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ТРИФОНОВА МАРИЯ ФЕДОТОВНА 

Президент Международной Академии Аграрного образования, 

кандидат биологических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.Ф. ТРИФОНОВОЙ 
 

Мария Федотовна Трифонова родилась на Воронежской земле в крестьянской семье.  
Трудиться начала в 19 лет. Работала зоотехником колхоза, секретарём райкома комсомола. По-

сле окончания вуза и аспирантуры работала старшим преподавателем Тамбовского пединститута, за-

местителем декана Хабаровской высшей партийной школы, доцентом Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии, профессором Московского государственного агроинженерного университета. 

М.Ф. Трифонова кандидат биологических и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, государ-

ственный советник Российской Федерации 3 класса, продолжает работать в Московской государствен-

ной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Трифонова М.Ф. высо-
коквалифицированный специалист, сочетающий отличные организаторские качества с принципиаль-

ностью, требовательностью, с высоким профессионализмом в решении задач по подготовке кадров на 

основе науки и учебного процесса с широким использованием зарубежного опыта. Умело сочетая гос-
ударственную, научно-педагогическую и общественную деятельность, проводит большую работу по 

развитию международного научного сообщества в аграрной отрасли, по реформированию высшего аг-

рарного образования, созданию университетско-академической системы подготовки и переподготовки 
кадров для агропромышленного сектора, широкому привлечению профильных вузов России к созда-

нию единого международного образовательного пространства. 

Трифонова М.Ф. – президент созданной ею Международной академии аграрного образования 

(МААО), членами которой являются ведущие учёные и педагоги 25 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Активно проводит большую работу по привлечению ученых академии к расширению творче-

ских, дружественных связей с учебными заведениями зарубежных стран, по активизации деятельности 
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ученых и педагогов ведущих вузов России к выполнению основополагающих задач повышения эффек-

тивности аграрного сектора, разработке и внедрению цифровых технологий образования. В 2019 году 

МААО получена Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
По инициативе М.Ф. Трифоновой в России создана одна из первых совместных программ под-

готовки магистров агроинженерного профиля. Программа по этому направлению лицензирована Ми-

нистерствами сельского хозяйства России и Франции и аттестована государственными дипломами дан-
ных стран. Трифоновой М.Ф. организованы пилотные программы обучения российских студентов в 

вузах целого ряда стран: США, Германии, Франции, Китая и других. В рамках дальнейшего развития 

двухсторонних отношений с 2017 г. организована работа с ректором Ливанского государственного 

университета, рядом государств Африки через чрезвычайных и полномочных Послов Джибути, Гам-
бии в Российской Федерации. 

М.Ф. Трифонова – известный учёный в области использования физических факторов в повы-

шении продуктивности полевых культур. Ею разработаны теоретические основы принципиально но-
вого направления использования низкоэнергетических физических факторов в растениеводстве.   

По итогам исследований ею опубликовано 297 работ, в том числе 11 книг, 35 учебников и учеб-

ных пособий с грифами Минобразования, Минсельхоза СССР, РСФСР), получено 8 патентов. Работая 

на ответственных должностях в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства СССР, Гос-
агропрома СССР, Минсельхозпрода России, консультантом в Секретариате Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России, Администрации Президента Российской Федерации, М.Ф. Трифонова умело 

сочетала государственную, научно-педагогическую, общественную деятельность. В годы работы в 
должности начальника управления научных исследований Минсельхоза СССР, Главка вузов Минсель-

хоза России, М.Ф. Трифонова внесла существенный вклад в развитие и реформирование высшего аг-

рарного образования, совершенствование учебно-методической и научной работы. Под её руковод-
ством и непосредственном участии была создана университетско-академическая система подготовки 

специалистов и научно-педагогических кадров для агропромышленного комплекса.  

Деятельность М.Ф. Трифоновой широко известна, она заслужила высокий авторитет среди учё-

ных России и за рубежом. М.Ф. Трифонова – почетный доктор Санкт-Петербургского и Гедёлевского  
аграрных университетов(Венгрия), Уманского (Украина), Костанайского инженерно-экономического 

университета (Казахстан) госагроуниверситетов, пяти ведущих вузов России, действительный член 6 

международных  академий, избрана президентом Отделения сельскохозяйственной науки и образова-
ния Международной академии информатизации –  ассоциированного члена ООН; редактор материалов 

агроэкологического, биологического направления и по земледелию в  журналах МААО, «Известия 

МААО», «Вестник» Украинского отделения МААО, «Наука» международной академии аграрного об-
разования Костанайского филиала МААО (Республика Казахстан), организованных при её непосред-

ственном участии: 

Под ее руководством ежегодно проводятся международные конференции, симпозиумы, фо-

румы, круглые столы по проблемам подготовки кадров, воспитанию молодежи, проблемам продоволь-
ственной и экологической безопасности с широким участием ученых Евразийского экономического 

сообщества, Шанхайской организации сотрудничества и других стран.  

Награды: медали “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича, 1970 г., «Ветерана труда», 1989 г., Благодарность Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР, 1978 г., Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Российской Федерации, 1994 г. нагрудный знак «Почетный работник высшего образования Рос-

сии, 1996 г., награждена почетным знаком “За отличные успехи в работе в области высшего образова-
ния СССР” Министерства высшего и среднего специального образования и нагрудным знаком “Почет-

ный работник высшего образования России, 1996 г. 

Её труд отмечен почётной грамотой Государственного Комитета СССР по народному образо-
ванию, 1989 г., Благодарностью Администрации Президента Российской Федерации, 1999 г., Благо-

дарностью Президента Российской Федерации, 2000 г., за заслуги в научно-педагогической деятельно-

сти, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу 
награждена Орденом Дружбы, 2019 г. 

Трифонова М.Ф. требовательна к себе и коллегам, внимательная и отзывчивая, пользуется ав-

торитетом и уважением. 

От имени Президиума МААО и от себя лично поздравляем Марию Федотовну с Юбилеем и 
желаем долгих лет творческой деятельности! 

 

Председатель оргкомитета, вице-президент МААО В.Г. Еникеев  
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УДК 631.544 
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение населения овощной продукцией является одной из приори-

тетных задач для руководства страны. Одним из путей решения этой задачи можно считать 

небольшие фермерские хозяйства, а также личные подсобные хозяйства, включая дачные 

участки и т.д. В зависимости от региона, получение овощной продукции в условиях открытого 

грунта не везде возможно, а условия в нечерноземной зоне России в некоторых районах отли-

чаются существенно. Например, в нечерноземной зоне, а именно в регионах, расположенных 

на уровне Ленинградской области, практически не удается получить урожай огурцов, томатов 

без теплиц. Только использование технологии выращивания овощей в закрытом грунте обес-

печивает получение овощной продукции в весенне-осенний период. Конечно же теплицы вос-

требованы как в крупных предприятиях, так и в коллективно-фермерских, мелко-фермерских, 

частных и других подсобных хозяйствах. Их значение в условиях перехода в капиталистиче-

ские отношения становятся весьма существенным для сельхозпроизводителей [1–3].  

Одной из тенденций производства как сельскохозяйственной, так и овощной продук-

ции, является получение урожая, по возможности в ранние сроки, при переходе из зимнего 

периода в весенний период. Для решения указанной задачи в большинстве случаев применя-

ются парники и теплицы и другие аналогичные сооружения. Президент России поставил за-

дачу технологического и технического скачка в производстве и вдохновлённые идеей Путина 

В.В. ученые, бизнесмены и все структуры власти прилагают неимоверные усилия с целью ре-

ализации поставленной задачи в соответствии с «Постановлением Правительства РФ от 14 

июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (с изменениями и 

дополнениями 2019 г.)» [4]. 

Известно, что для растений важна сумма активных температур (САТ) – показатель, ха-

рактеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур 

воздуха или почвы, превышающей биологический минимум температуры, необходимой для 

развития определённого вида растения. САТ – важный биологический параметр, характеризу-

ющий любую культуру, которая отличается в широком диапазоне от вида растения. Потреб-

ность культур в тепле (САТ выше 10 0С) колеблется в основном от 960 до 2900 [5]. 

Чувашская Республика по количественной характеристике фито-активной радиации 

(ФАР) попадает во II световую зону ФАР с суммой 400–580 кал/см2 [6]. Исследования апри-

орной информации показывают, что задача создания оптимального микроклимата в теплице 

для растений является остро актуальной [7]. Очевидно, что такую задачу возможно решить 

путем использования солнечной радиации – тепла для прогрева почвы и обогрева теплицы и 

продлить жизнь растений до глубокой осени с возможностью получения овощной продукции. 

mailto:belovdtn@gmail.com
https://mail.yandex.ru/?msid=1528292849.6468.122113.60871&m_pssp=domik&uid=16264270&login=belov-vv#compose?to=komoestas%40yandex.ru
mailto:belovevg2008@yandex.ru
mailto:Vladimir21va@mail.ru
mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:ognew.og@mail.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследованию подвергалась гипотеза возможности увели-

чения периода вегетации растений в теплице во II-й зоне САТ. Максимальное использование 

солнечной лучистой энергии возможно путем широкого использования прогретого воздуха в 

теплице воздуха. Полагаем, что следует обратить внимание на минимальную температуру, при 

которой начинается вегетация, и оценить, как повлияет микроклимат в теплице на рост и раз-

витие растений, особенно ранней весной. 

Для решения поставленной задачи нами была спроектирована экспериментальная теп-

лица с обеспечением автоматического полива за счет имеющихся в продаже недорогих 

устройств [8]. Методика исследований предусматривала фиксацию (регистрацию) темпера-

турного колебания в теплице, а также влажности с использованием автоматических регистра-

торов. Полагаем что возможно продлить срок вегетации и плодоношения растений овощных 

культур в тепличном устройстве [9, 10]. 

Обработку результатов экспериментальных исследований проводили с использованием 

прикладных программ и стандартных методик, классических методов статистической обра-

ботки массива данных в среде MS Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальная теплица спроектирована, 

общая схема которой представлена на рис. 1 [10].  
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной теплицы 

 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1 – боковина (боковая стенка теплицы); 2 

– крыша теплицы; 3 – вентилятор радиальный; 4 – воздуховод внутренний; 5 – вентилятор 

осевой; 6 – воздухозаборник; 7 – воздуховод осенний; 8 – воздуховод летний; 9, 10 –заслонка; 

12 – теплоизоляционная стенка; 13 – воздушные трубы 1-го яруса; 14 – воздушные трубы 2-го 

яруса; 15 – емкость для воды с циркуляционным насосом; 16 – водяные трубы воды 1-го яруса; 



9 

17 – водяные трубы воды 1-го яруса; 18 – насос циркуляционный. 

На рис. 2 представлена схема, когда происходит перемешивание воздуха в теплице по-

дачей радиальным вентилятором сверху вниз. 
 

 
Рис. 2. Схема работы системы вентиляции, движения прогретого воздуха в теплице ранней весной 

 

На рис. 3 представлена схема, для случая подогрева почвы осуществляется с помощью 

1-го яруса труб в весенний период. 

Экспериментальная теплица (рис. 1) имеет надземную часть, расположенную выше по-

верхности почвы и подземную часть, расположенную ниже поверхности почвы. 

Экспериментальная теплица состоит из боковой стенки (боковины) 1, крыши теплицы 

2, покрытых светопрозрачным материалом (например, бесцветный поликарбонат). Внутри 

теплицы в верхней части установлена емкость для воды 15, черного цвета для более эффек-

тивного поглощения солнечной энергии. От емкости 15 спускается водопровод с циркуляци-

онным насосом 18 в подпочвенный слой, где на глубине около 600–1700 мм расположены си-

стемы пластиковых (металлических) водяных труб: 1-го яруса – 16 и 2-го яруса – 17. Под кры-

шей 2 теплицы установлен радиальный вентилятор 3 с внутренним воздуховодом 4 для пере-

мещения верхних нагретых слоев воздуха вниз. Также под крышей расположен воздухозабор-

ник 6. От воздухозаборника 6 вниз направлено два воздуховода 7 и 8, внутри которых распо-

ложены осевые вентиляторы 5 и 11 с заслонками 10 и 9 соответственно. Воздуховод 7 направ-

ляет теплый воздух в воздушные трубы 1-го яруса 13, а воздуховод 8 – в воздушные трубы 2-

го яруса 14. По периметру под боковыми стенками 1 теплицы в почве на глубину 2-го яруса 

труб установлена теплоизоляционная стенка 12 с низким коэффициентом теплопроводности и 

пропитанным веществом, отпугивающим грызунов и в то же время экологически безопасным. 

Применение солнечного тепла позволит снизить энергозатраты и получить более ранний 

урожай без использования искусственных обогревательных установок с большой энергоемко-

стью и требующих больших затрат как электроэнергии, топлива [11]. 
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Рис. 3. Схема подогрева почвы с помощью верхнего яруса труб 

 

На рис. 4 представлена схема, для случая подогрева почвы осуществляется с помощью 

2-го яруса труб. 
 

 
Рис. 4. Схема подогрева почвы с помощью нижнего яруса труб 
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Под понятием ранние сроки производства продукции подразумевается, что продукция, 

по возможности, должна производится раньше, чем при обычных условиях, т.е. прогрев и 

начало прорастания будет зависеть только от погодных условий, пока земля не прогреется для 

развития корневой системы (и воздух) не менее чем до 10–15 град.  

Чем больше разность температуры между температурой наружной среды и внутри теп-

лицы, тем больше требуется затрат энергии для обогрева как объема теплицы, так и ее почвы, 

где прорастают растения. Таким образом задача заключается в том, чтобы получить урожай 

растений в теплице в максимально ранние сроки (весной) с минимальной затратой энергии для 

обогрева, а наилучший вариант – без затрат горючего и других источников искусственного 

тепла.  

Так как теплица имеет определенную высоту над поверхностью почвы, как правило – 

покрытие из светопрозрачного материала, боковые поверхности изготовляются из такого же 

материала, что позволяет обеспечить беспрепятственное проникновение солнечных лучей 

внутрь помещения теплицы, обеспечивая не только попадание инфракрасного излучения, но 

и светового потока для растений. Таким образом, солнечные лучи насквозь пронизывают про-

странство теплицы. Известно, что температура внутри по высоте теплицы различная, в верх-

ней части теплицы под светопрозрачным материалом выше, чем над поверхностью почвы.  

Почва в течение зимы промерзает. Чтобы она не промерзла, можно постелить (укрыть) 

ее опавшей листвой от деревьев, кустарников, измельченной соломой и т.д. В дальнейшем это 

уменьшит глубину промерзания почвы и обеспечит более ранний срок прогрева (авторами 

проведены эксперименты, укрывая поверхность почвы опавшей листвой, что полностью под-

тверждает наши предпосылки). Чтобы температуру почвы поднять больше 0 0С и выше, в экс-

периментальной теплице предлагается использовать инфракрасное излучение от солнца, ко-

торое нагревает воздух и воду, находящиеся в теплице. Нагретый воздух в помещении теп-

лицы всасывается (забирается) вентиляторами в верхней зоне и по системе труб передается в 

почву. Это первый источник тепла для подогрева почвы.  

Вторым источником тепла является емкость с водой, которая имеет черный цвет (мак-

симальное поглощение инфракрасного излучения) и расположена на боковой стене теплицы в 

верхней ее части. Желательно разместить емкость на северной стороне теплицы, чтобы она не 

затеняла растения. Так как ёмкость для воды окрашена в черный цвет, то она наиболее эффек-

тивно поглощает тепло солнечных лучей, тем самым повышается скорость нагревания воды. 

Вместо воды можно применять другую жидкость, для использования системы в холодный пе-

риод, например, как показали результаты наших экспериментальных исследований, в январе 

– феврале в солнечные дни температура в теплице в верхней зоне может подняться до 20–60 

градусов для условий Чувашии, если даже на улице температура минус 20 градусов.  

В ночное время температура становится отрицательной, поэтому применение незамер-

зайки оправдывается, иначе вода замерзнет и система обогрева теплицы (почвенного слоя) с 

использованием прогретой жидкости – выйдет из строя. Таким образом, данная емкость для 

обогрева жидкости является автономным обогревательным узлом, который предназначен для 

поглощения солнечной энергии в диапазоне инфракрасного излучения.  

ВЫВОДЫ. Повышение эффективности теплиц возможно путем использования сол-

нечной энергии, что позволит выращивать тепличные культуры в более ранние сроки. На ос-

новании результатов исследований рекомендуется применение естественного излучения 

солнца, накапливаемого в верхней зоне тепличного устройства. При проектировании теплиц 

рекомендуется использовать систему прогрева почвы ранней весной путем подачи теплого 

воздуха в специальную систему прогрева, состоящую из труб, уложенных в определенном по-

рядке.  
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ВВЕДЕНИЕ. Особо, для обеспеченности населения продовольствием, важное значе-

ние имеют сезонные (весенние) теплицы, которые обеспечивают получение овощной продук-

ции в весенне-осенний период. Более всего они востребованы в коллективно-фермерских, 

мелко-фермерских, частных и других подсобных хозяйствах. Их значение на текущем этапе 

развития экономических отношений и преобразований в условиях перехода на капиталисти-

ческие отношения становятся весьма существенным для сельхозпроизводителей [1–4].  

Правительство России, депутатский корпус и другие структуры прилагают неимовер-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553202&selid=25436266
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37082726
https://base.garant.ru/70210644/
http://firstgrapes.ru/stati/poleznyj-material/132-summa-aktivnykh-temperatur
http://agromania.ru/enc/svetovye-zony-rossiyskoy-federacii
https://elibrary.ru/item.asp?id=37430705
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ные усилия с целью реализации технологического и технического скачка сельскохозяйствен-

ного производства, что подтверждается пристальным вниманием Путина В.В. и принятием 

постоянно новых и новых постановлений правительства. Например, в соответствии с «Поста-

новлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" (с изменениями и дополнениями 2019 г.)» сформулированы Цели Государ-

ственной программы и их значения по годам реализации. В разделе «Целевые индикаторы и 

показатели Государственной программы» указан индекс производства продукции сельского 

хозяйства [5]: 

 цель 3 – достижение темпа роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 

2025 г. в размере 210,6 процента по отношению к уровню 2017 г.; в 2019 г. – 111,1 про-

цента; 

 цель 5 – достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 

члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности в 2019 г. – 19120 рублей; 

К сожалению, в упомянутой программе не учитывается региональное отличие условий 

производства. В зависимости от географического расположения хозяйств и климатических 

условий и возделываемых культур, следует обратить внимание на минимальную температуру, 

при которой начинается вегетация конкретного вида растений. Зная этот важный параметр, 

можно примерно определить, будет ли расти тот или иной вид растения в данной местности, 

и как повлияет микроклимат участка на его рост и развитие [6]. 

Как известно, для растений важно не принятие какой-либо программы или закона де-

путатами, а сумма активных температур (САТ) – показатель, характеризующий количество 

тепла и выражающийся суммой средних суточных температур воздуха или почвы, превыша-

ющий определённый порог: 0; 5; 10 градусов или биологический минимум температуры, не-

обходимой для развития определённого вида растения. САТ рассчитывается как общее число 

среднесуточных температур только за дни, когда температура превышает установленный по-

рог для конкретного растения. Активная температура – важный биологический параметр, ха-

рактеризующий любую культуру, которая отличается в широком диапазоне от вида растения. 

Потребность некоторых культур в тепле (сумма активных температур выше 10 °C): яро-

вая пшеница – 1200–1700, в зависимости от сорта; ячмень – 960–1450; овёс – 1000–1600; просо 

– 1410–1950; гречиха – 1200–1400; кукуруза – 1100–2900; подсолнечник – 2000–2300; карто-

фель – 1200–1800 [7]. 

Географическое расположение земель сельскохозяйственного назначения в России тер-

риториально разбито, по количественной характеристике фито-активной радиации (ФАР), на 

несколько зон. Районирование территории России по притоку естественной ФАР, проникаю-

щей в теплицы в осенне-зимний период, делится всего на 7 световых зон. Отечественными 

учеными проведено зонирование территории страны по притоку естественной ФАР, проника-

ющей в теплицы в осенне-зимний период. В соответствии с вычисленными месячными сум-

мами суммарной ФАР в декабре–январе (самые критические месяцы по притоку радиации) все 

районы страны разбиты на 7 световых зон по возрастающей степени. Так территория Чуваш-

ской Республики попадает во II световую зону ФАР с суммой 400–580 кал/см2 [8]. Аналогчно 

указано в соответствии с [9]. Чувашия находится во II-й световой зоне, с суммарной ФАР до 

400–580 кал/см2.  

Соответственно территория Чувашии считается зоной рискованного земледелия, т.е. 

многое зависит от погодных условий, и какая будет погода на следующий год угадать пока 

невозможно и перепад, вариация ФАР по разным годам составляет: 

100 × (580 – 400) / 580 = 31,03 %. 

Очевидно, что именно существенный перепад ФАР до 31 % приводит к большим рис-

кам сельскохозяйственного производства на территории ЧР.  

В связи с указанными обстоятельствами, нами предлагается максимально использовать 

солнечную радиацию для обогрева почвы в летний период и пролить жизнь растений глубокой 

осенью с возможностью получения овощной продукции в разных категориях хозяйствования 
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[10].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для решения поставленной задачи – обогрев теплицы сол-

нечной лучистой энергией (за счет тепличного эффекта) – нами принята гипотеза, что при 

прогреве почвы в летний (жаркий) период теплотой прогретого воздуха нижних слоев почвы 

возможно продлить срок вегетации и плодоношения растений овощных культур в тепличном 

устройстве [11, 12]. Эксперименты, в соответствии с выдвинутой гипотезой, были начаты с 

2016 г. Для проведения эксперимента была построена теплица для реализации поставленной 

задачи, где в почву на глубину 1 м были закопаны трубы, по которым подавался теплый (го-

рячий) воздух из верхней зоны теплицы. Кроме указанных мероприятий проводились экспе-

рименты по регистрации температуры и влажности, как основных параметров микроклимата 

в теплице. Замеры указанных параметров проводились, начиная с 3-й декады февраля и до 

лета, а в 2019 году планировалась круглогодичная фиксация параметров. 

Температуру фиксировали автоматическими регистраторами, установленными в верх-

ней зоне теплицы, а также в нижней зоне на расстоянии 15–20 см от поверхности почвы. Ре-

гистраторы фиксировали температуру через каждые 10 мин по времени, а также влажность 

воздуха в теплице. Регистраторы были установлены в 2-х теплицах, одна из которых шириной 

3 м и со стандартными параметрами, которая продается для индивидуальных садоводов. 

Обработку результатов экспериментальных исследований проводили с использованием 

стандартных методик, классических методов статистической обработки массива данных в 

среде прикладной программы MS Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ полученных результатов показывает, что 

температура в тепличном устройстве имеет знакопеременный характер, даже в зимних усло-

виях, например, в феврале 2019 г. получены плюсовые температуры.  

Особо отметим, что для теплицы стандартного варианта температурный режим был не-

благоприятный для нашей задачи, т.е. сдвинуть посев на ранние сроки не удается, так как тем-

пература внутри помещения теплицы не поднимается и воздух не прогревается в достаточной 

степени. Такое положение параметров микроклимата в теплице малой высоты, на наш взгляд, 

поясняется тем, что зимой 2018–19 гг. снежный покров на участке расположения эксперимен-

тальной теплицы местами составлял более 1 м, что не позволяло в достаточном объеме акку-

мулировать солнечную энергию, в виду малой площади, контактирующей с солнечной радиа-

цией [13]. 

В теплице с большей высотой площадь контактирующей части теплицы с атмосферой 

значительно возрастает, что позволяет больше аккумулировать теплоту в виде прогретого, 

теплого воздуха, который нами соответственно подавался для прогрева почвы: внутри теп-

лицы – направлялся на поверхность почвы, а часть – подавалась в трубы, закопанные в почву. 

Такой подход к прогреву почвы в итоге позволил к 1 апрелю прогреть как верхний слой почвы, 

так и слой для прорастания растений. К моменту посева 01.04.2019 г. в теплице выросли сор-

няки. Принимая во внимание народную мудрость «пока сорняки весной не прорастут – сеять, 

сажать овощные культуры не рекомендуется», которую постоянно упоминали наши отцы в 

весеннее время, полагаем такой подход самый верный. Поскольку можно замерять темпера-

туру почвы и т.д., а одуванчик имеет глубокие корневые части, следовательно, его рост пол-

ностью подтверждает готовность почвы для холодоустойчивых растений. Мы обращали ос-

новное внимание на одуванчики, а именно наблюдали за его ростом, который к моменту по-

сева разросся до 20 см в диаметре.  

На рис. 1 приведены графики зависимости влажности и температуры воздуха внутри по-

мещения теплицы за период: с 19.02 по 21.02.19 г. На горизонтальной оси – шкала времени; 

на левой вертикальной оси – шкала относительной влажности воздуха в %, и температуры 

воздуха внутри тепличного устройства. Измерения проводились с помощью регистратора тем-

пературы и влажности TZ-temp U03, автоматически фиксирующего температуру и относи-

тельную влажность. Соответственно верхние три линии показывают влажность в теплице, а 

нижние линии изменение температуры в течение суток по разным датам. 
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W (%RH) – относительная влажность воздуха внутри теплицы, %; С – температура воздуха внутри теплицы, оС 

Рис. 1. Зависимости влажности и температуры воздуха в помещении теплицы 

 

Как видно из рис. 1, с 8 часов утра до 15–16 часов дня, температура воздуха в теплице 

в верхней зоне выше нуля, что довольно интересно при постоянной минусовой температуре за 

пределами теплицы в отсутствии солнечного излучения (см табл. 1). Из табл. 1 видно, что в 

течение дня солнца не было, т.е. прямой солнечной радиации в открытом виде отсутствует из-

за высокой облачности. 

Максимальная температура по результатам экспериментов получено до 23 град тепла 

19 февраля 2019 г., хотя температура воздуха утром около 7 часов утра была ниже минус 10 

градусов, т.е. прогрев происходил довольно интенсивно. В то же время следует отметить, что 

на улице температура была ниже минус 10 град. Ниже (табл. 1) представлены архивные дан-

ные по температурным и погодным условиям на 19.02.2019 и 07.03.2019 г. [14].  
 

Таблица 1. Погодные условия 19.02.2019 в г. Чебоксары 

Погода 19 февраля 2019 года в Чебоксарах 

Время, час, мин [14] Облачность Температура воздуха, ОС Примечание автора 

00:00 
 

– 10  

02:00 
 

– 10  

04:00 
 

– 10  

06:00 
 

– 10  

08:00 
 

– 9  

10:00 
 

– 8  

12:00 
 

– 7 Максимальный прогрев 

14:00 
 

– 5 Максимальный прогрев 

16:00 
 

– 7  

18:00 
 

– 9  

20:00 
 

– 7  

22:00 
 

– 4  

 

Среднесуточная температура 19.02.2019 составила минус 8,57 оС, т.е. практически все 

время было холодно. 

Условия 2019 г. для Чувашии были не очень благоприятными для получение большого 

объема тепла и его аккумулирования, так как солнечных дней в зимний период было мало в 

сравнении с другими годами. Даже при отсутствии солнечных лучей температура в теплице 

https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
http://weatherarchive.ru/Temperature/Cheboksary/February-2019
https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
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поднималась выше нуля. Такое наблюдение порождает дополнительные вопросы, откуда же 

берется тепло для прогрева воздуха верхней части теплицы при отсутствии прямых солнечных 

лучей и проникающей радиации? 

На наш взгляд этот вопрос требует отдельных дополнительных исследований в области 

тепловых излучений и лучистой энергии, что возможно позволит более шире использовать 

лучистую энергию и обеспечить высокий уровень экологичности теплиц за счет применения 

природного тепла. 

Ниже представлены результаты замеров микроклимата в теплице с 06.03 по 

09.03.2019 г. Полученные данные представлены в виде графиков, расположение и условные 

обозначения аналогичны как на рис. 1.  

На представленном рис. 2 видно, что максимальная температура воздуха под козырь-

ком теплицы внутри помещения доходит до плюс 40 оС, что также представляет большой ин-

терес в отношении принятой нами гипотезы. 

 

 
W (%RH) – относительная влажность воздуха внутри теплицы, %; С – температура воздуха внутри теплицы, оС 

Рис. 2. Влажность и температура воздуха в помещении теплицы с 6-го по 9-е марта 2019 г. 

 

Для более аргументированного анализа следует принять во внимание погодные усло-

вия на день замеров, которые представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Погодные условия 07.03.2019 в г. Чебоксары [14] 

Погода 07 марта 2019 года в Чебоксарах 

Время, час, мин Облачность Температура воздуха, ОС Примечание 

00:00  – 10  

02:00  – 10  

04:00  – 10  

06:00  – 9  

08:00  – 9  

10:00  – 8  

12:00  – 7 Максимальный прогрев 

14:00  – 6 Максимальный прогрев 

16:00  – 7  

18:00  – 8  

20:00  – 7  

22:00  – 6  

 

Как видно из табл. 2, в отличие от 19 февраля 2019 г. 7 марта была переменная 

солнечная погода с частичной облачностью. Очевидно, что повышенную температуру в 

https://pogoda.perm.ru/rus/chuvashskaya_respublika/cheboksary/mart-2019/07/
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теплице в верхней зоне можно пояснить именно проникающим солнечным излучением – 

радиацией, приняосящей тепло внутрь помещения теплицы. Также следует отметить что 

положительная температура в теплице была в среднем после 8 часов утра и до 18 часов дня. 

Конечно же такую продолжительность плюсвой температуры мы не ожидали, а тем более что 

температура в теплице поднимется до 40 градусов. К сожалению следует отметить, что в 

ночное время температура в теплице была ниже нуля, т.е. минусовая, что не позволяло сеять 

и выращивать овощи. В эти дни была проведена попытка копать почву в теплице, но земля 

была мерзлой, хотя верхний слой 3–4 см уже оттаял под действием теплвого вохдуха, который 

подавался вентилятором из верхней зоны теплицы. 

При таком прогреве воздуха в верхней зоне конечно же нагретый воздух следует неза-

медлительно использовать для прогрева почвы. Нами в конструкции теплицы была преду-

смотрена вентиляционная система для подачи воздуха на поверхность почвы, т.е. в нижний 

ярус теплицы. В то же время часть воздуха прогонялась (подавалась) в трубы, которые были 

закопаны в почву. 

Общий вид описываемой системы регистрации микроклимата представлена на рис. 3. 
 

  

А) в верхней зоне Б) в нижней зоне  

Рис. 3. Размещение регистратора Temp U03 в теплице 

 

Как показывает анализ рис. 1, 2 влажность воздуха в теплице изменяется в противофазе 

с температурой, что подтверждает классические законы природы и достоверность регистри-

руемых параметров регистратором. 

Из представленных на рис. 2 данных можно заметить, что температурный режим в теп-

лице меняется как по максимальному значению, так и по минимальному значению темпера-

туры, так, например, 6 марта температура не поднималась выше 12–13 °C. 

Аналогично можно проследить данные рис. 1. Таким образом полученные данные до-

казывают нестабильность температурного режима в теплице в зимних условиях. 

Такое состояние вопроса также требует дополнительных исследований, так как за пре-

делами тепличного помещения температура воздуха более стабильна, диапазон изменения не-

высокий, а именно 19 февраля 2019 г. Температура на улице колебалась от минус 10 до минус 

4 °C, а 7 марта 2019 г. – в пределах от минус 10 до минус 6 °C.  

Сопоставляя таким образом температурный режим за указанные в тепличном устрой-

стве 19.02.2019 г., температура колебалась от минус 10 до плюс 20 °C, а 6 марта 2019 г. перепад 

температур составил от минус 10 до плюс 40 °C. 

Очевидно такое состояние изменения температурного режима требует автоматизации 
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включения/выключения вентилятора подачи теплого воздуха. Нами в наших экспериментах 

было использовано реле времени, которое включало вентилятор в 8 часов утра и выключало в 

18 часов дня, что согласовывается с предварительными данными по регистрации температуры 

воздуха в теплице. Конечно же в дальнейшем, для более грамотного использования, предлага-

емого принципа прогрева теплицы требуется автоматизация включения/выключения вентиля-

тора в зависимости от температурного режима под коньком теплицы. 

На основе полученных данных в 2019 г., впервые в теплице без искусственного обо-

грева удалось осуществить посев редиса и лука-севка 01 апреля 2019 г. в почву, а полноценный 

урожай редиса получили 22 апреля 2019 г., а лук севок на зелень можно было использовать 

уже в 17–20 числах апреля. По результатам экспериментальных замеров, проведенных 24 ап-

реля лук, вырос до длины пера 60 см. 

При размещении в специальной таре посев можно разместить в верхней зоне и таким 

образом сроки посева можно продвинуть ещё на более ранние.  

ВЫВОДЫ. С целью повышения эффективности выращивания овощных культур в за-

крытом грунте – теплицах – рекомендуется применение естественного излучения солнца, 

накапливаемого в верхней зоне тепличного устройства. Повышение эффективности использо-

вания солнечного тепла возможно при использовании вентиляционной системы, снабженной 

автоматическим управляющим устройством для включения и выключения вентилятора в за-

висимости от температурного режима внутри теплицы.  

На основе результатов экспериментальных исследований выявлен факт прогрева воз-

духа в теплице в отсутствие прямых солнечных лучей, даже в пасмурную погоду. Аккумули-

рованную тепловую энергию следует использовать для прогрева почвы, что позволит сдви-

нуть сроки посева на более ранние.  
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КБР, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Непредсказуемость погоды, как прогнозируют исследователи-метеоро-

логи, со временем только усугубляется. О том, как максимально эффективно использовать 

почвенную влагу, рассмотрим в данной работе. 

В хозяйствах, занимающихся растениеводством, а, в частности, зерновыми культурами 

постепенно происходит «Подстраивание» сельскохозяйственного производства к погодным 

условиям данного региона. Засушливость климата равнинной зоны Кабардино-Балкарской 

республики, которая обусловлена недостаточным количеством осадков и высокими темпера-

турами в весеннее-летний период, а также неравномерное распределение осадков вынуждает 

сельхозтоваропроизводителей проводить посевные работы как можно раньше пока влажность 

почвы достаточно высокая.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в данной работе являлась техноло-

гия посева семян зерновых культур в условиях повышенной влажности почвы. Довольно ре-

зультативно использовалась в Кабардино-Балкарской республике практика посева во время 

«Февральских и мартовских окон», когда в республике на некоторое время устанавливается 

довольно тёплая и сухая погода, позволяющая сельскохозяйственной технике выезжать на 

поле [1]. Благоприятные погодные условия второй и третьей декад февраля и первой декады 

марта позволяют аграриям республики начать сев ранних зерновых и кормовых культур. Зем-

ледельцы стараются использовать каждый погожий день, так как, как показывают многолет-

ние метеонаблюдения, после первой декады марта и в течение всего апреля устанавливается 

крайне неблагоприятная для сельскохозяйственных работ погода – затяжные дожди, морось, 

туман, которая зачастую сменяется резким повышением температуры и быстрой потерей за-

пасов продуктивной влаги в почве.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате производственной проверки уста-

новлено, что зерновые сеялки для рядового и узкорядного посевов, оборудованные, как пра-

вило, двухдисковыми сошниками, при повышенном увлажнении почвы теряют работоспособ-

ность вследствие залипания почвы на рабочие поверхности дисков сошников, что приводит к 

нарушению конфигурации бороздки, созданию предсошникового холма и, следовательно, к 

нарушению агротехнических требований к равномерности заделки семян на нужную глу-

бину [2]. 

Кроме того, вследствие потери работоспособности, нарастает внутреннее трение в 

почве, что значительно увеличивает тяговое сопротивление посевного агрегата, а на отдель-

ных видах почвы (особенно при сильном переувлажнении) работа становится вовсе невозмож-

ной (рис. 1). Вследствие этого возникает необходимость в разработке и поиске новых решений 

конструкции сеялки, которая позволила бы качественно выполнять технологический процесс 

посева в условиях повышенной влажности почвы. 

Для решения этой проблемы нами разработана новая конструкция заделывающего ра-

бочего органа – сошника (рис. 2, патенты РФ № 2511237; РФ №2631465) [3, 4], для адаптации 

серийных зерновых сеялок с дисковыми сошниками к условиям повышенной влажности 

почвы. 
 

mailto:Alii_gabaev@bk.ru
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Рис. 1. Работа сошника в переувлажненной почве 

 

 
1 – дисковый нож, 2 – бороздообразующая накладка, 3 – ступица, 4 – крышка, 5 – подшипник,  

6 – болт, 7 – боковой выступ, 8 – корпус, 9 – резиновый уплотнитель, 10 – делительная воронка 

Рис. 2. Устройство для посева семян зерновых культур 

 

Основой для модернизации, послужили серийные двухдисковые сошники сеялки СЗ-

3,6. Так же, как и серийные, модернизированные сошники предназначены для рядового и уз-

корядного посева семян зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса) и зернобобовых (го-

роха, фасоли, сои), а также мелкосеменных культур. 

Суть разработки заключается в следующем: с зерновой сеялки снимаются дисковые 

сошники, а взамен устанавливается, к каждому поводку, модернизированный заделывающий 

рабочий орган (сошник) (рис. 3). 
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Рис. 3. Общий вид сеялки с сошниками предлагаемой конструкции 

 

Семена из семенного ящика поступают через семяпровод в распределительное устрой-

ство и укладываются на уплотненное дно борозды, образованной модернизированным сошни-

ком. 

Сошники формируют бороздку давлением, перекатываясь по наиболее сухому верх-

нему слою почвы. Предлагаемый способ бороздоформирования способствует образованию 

бороздки с уплотнёнными стенками и дном, что благотворно влияет на дальнейшее развитие 

и рост всходов, позволяет заделать семена на глубину 6–8 см, причем заделка семян на 90–

93 % происходит на заданную глубину. Глубину заделки семян можно регулировать усилием 

сжатия пружины. Кроме того, благодаря гидрофобным свойствам полимерного материала 

(фторопласта), из которого изготовлены бороздообразующие накладки модернизированного 

сошника, предотвращается налипание влажной почвы на рабочие поверхности, что позволяет 

повысить работоспособность посевного агрегата при работе в условиях повышенной влажно-

сти почвы. 

Экспериментальный образец сеялки изготовлен на ООО «Ремонтно-механический за-

вод Прохладненский» г. Прохладный, Кабардино-Балкарской республики. Испытание сеялки 

с модернизированными сошниками проводится в хозяйствах Прохладненского и Чегемского 

районах Кабардино-Балкарской республики. Испытания проводились на отвальном агрофоне, 

предпосевная обработка проводилась зубовой бороной, посев – яровой пшеницы. Почва – вы-

щелоченный чернозем, влажность почвы по горизонтали (0–5) и (5–10) составила 20,5 и 28,5 

% соответственно. Твердость почвы в тех же горизонтах – 1,2∙105 и 2,8∙105 Н/м2. Полученные 

результаты сравнивались с результатами серийной сеялки СЗ-3,6 и представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Тяговое сопротивление сеялок 

Показатели Тип сеялки 

Глубина хода сошников, см Серийный СЗ-3,6 Опытный 

Удельное сопротивление, кН/м 6 6 

Разница сопротивления, % 
1,85 1,50 

- 17 

 

Как видно из табл. 1, удельное тяговое сопротивление сеялки у опытного образца на 

17 % ниже, чем у контрольной серийной сеялки СЗ-3,6. 

Результаты качества заделки семян серийными и опытными сошниками приведены в 

табл. 2. Качество заделки семян характеризуется точностью высева их на заданную глубину 

(отклонение допускается ±1 см). Как видно из табл.2, при работе сеялки с опытными сошни-

ками 87 % семян заделываются на заданную глубину 5±1 см, а при работе сеялки с серийными 

сошниками – семена распределяются, начиная от 1до 10 см, в заданном интервале находятся 

всего 53 % семян [5]. 
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Таблица 2. Распределение семян сельскохозяйственных культур по глубине,  

с серийными и опытными сошниками (при скорости движения агрегата V=2,5м/с) 

Горизонты, см 
Пшеница Ячмень Горох 

СЗ-3,6 Опытн. СЗ-3,6 Опытн. СЗ-3,6 Опытн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1,0…2,0 2,00 - - - - - 

2,1…3,0 6,00 - 4,00 - 2,00 - 

3,1…4,0 11,00 6,50 9,60 8,50 12,50 4,50 

4,1…5,0 20,50 32,50 26,00 30,00 31,50 41,50 

5,1…6,0 30,00 50,50 34,00 51,50 47,50 47,50 

6,1…7,0 21,00 10,50 26,50 10,00 4,50 6,50 

7,1…8,0 7,50 - 5,80 - 2,50 - 
8,1….9,0 2,00 - - - - - 

H, см по рядам 4,82 6,16 5,84 6,10 5,95 5,98 

По сеялке 4,87 6,15 5,86 6,15 5,97 5,97 

±δ, см по рядам 1,17 0,75 0,89 0,78 0,82 0,80 

По сеялке 1,15 0,73 0,89 0,73 0,80 0,80 

V, % по рядам 24,21 12,17 15,24 11,97 13,70 13,30 

По сеялке 24,99 11,87 15,18 11,87 13,40 13,20 

±m, см по рядам 0,12 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 

По сеялке 0,12 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 
1   Распределение семян по глубине борозды (по рядам); 
2   Распределение семян по глубине борозды (по сеялке); 
3   Отклонение семян по ширине борозды (по рядам); 
4   Отклонение семян по ширине борозды (по сеялке); 
5   Отклонение семян от заданной глубины заделки (по рядам); 
6   Отклонение семян от заданной глубины заделки (по сеялке); 
7   Среднее значение распределения всходов (по рядам); 
8   Среднее значение распределения всходов (по сеялке); 

 

Оценка качества заделки семян по глубине подтверждает эффективность применения 

экспериментальной сеялки, по сравнению с серийной, при повышенной влажности почвы и 

позволяет прогнозировать увеличение урожайности. 

ВЫВОДЫ. Как видно из представленных таблиц, более равномерная заделка семян 

сельскохозяйственных культур по глубине, а также меньшее тяговое сопротивление наблюда-

ется при использовании сеялки с модернизированными сошниками. Таким образом, проведен-

ные агротехнические исследования по оценке работы сеялки с модернизированными сошни-

ками показали ее работоспособность в условиях повышенной влажности почвы и целесооб-

разность ее внедрения в сельскохозяйственное производство. 
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УДК 631.362 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ 

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

 

ВВЕДЕНИЕ. К числу характеристик условий внешней среды, оказывающих влияние 

на функционирование средств технической оснащенности агротехнологий, относятся оценки 

сроков начала и продолжительности уборочных работ. Без их учета модель 

функционирования технической системы приобретает детерминированный характер, а 

решение задачи выбора рациональных параметров и обеспечения технологической 

надежности зерноуборочных комплексов – теряет свою корректность. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Неопределенность в сроках наступления фенологических 

фаз объясняется воздействием на растения различных факторов: особенностей местности, 

состава почвы и др. Однако определяющими, в развитии растений, факторами следует считать 

термические условия, которые являются наиболее устоявшимися статистическими оценками 

фенологического прогноза. Так, по величине значений средних суточных температур можно 

прогнозировать дату наступления очередной фазы: 

𝑡𝑖+1 = 𝑡𝑖 + 𝛿𝑖+1 , (1) 

где ti+1 – срок наступления очередной i+1 фазы; δi+1 – продолжительность периода между 

двумя соседними фазами. 

Второе слагаемое правой части выражения (1) формируется на основе решения 

оптимизационной задачи: 

(𝑇𝑖+1 − ∑ 𝑇𝑒
𝛿𝑖+1
𝑙=1 ) → min

{𝛿𝑖+1}
 ,  (2) 

здесь: Ti+1 – сумма средних суточных температур (температурная константа для конкретного 

сорта); ∑ 𝑇𝑒
𝛿𝑖+1
𝑙=1  – сумма средних суточных температур на l-ый день со дня наступления i-й 

фазы. 

Известно, что изменение значений температуры воздуха в течение суток описывается 

выражением: 

𝑇𝑙 − 𝑇�̅� = 휀𝑙 , (3) 

где 𝑇𝑙 – значение температуры воздуха в сутки с порядковым номером 𝑙; 𝑇�̅� – математическое 

ожидание переменной Т в сутки с порядковым номером 𝑙; 휀𝑙 – случайная переменная с 

нулевым средним и стандартным отклонением σl, подчиняющаяся нормальному закону 

распределения. 

Функцию плотности вероятности для ε представим в виде: 

𝑓(휀) =
1

𝜎𝑙√2𝜋
exp

( 
−𝜀2

2𝜎𝑙
2)

 . (4) 

Суточное изменение температуры воздуха можно описать как простой марковский 

процесс. С учетом такого замечания перепишем уравнение (3) в следующем виде: 

𝑇𝑙 =  𝑇�̅� + 휀𝑙 + 𝜌휀𝑙−1 , (5) 

где ρ – коэффициент автокорреляции; εl-1 – значение случайной переменной для предыдущего 

дня (𝑙 − 1). 

Скорость развития растений наряду с другими факторами зависит от значений 

эффективной температуры (выше 5 °С) окружающего воздуха. Этот параметр служит 

основной характеристикой для прогнозирования сроков наступления фенологических фаз 

развития и созревания зерновых культур. 

Продолжительность периода между двумя соседними фазами развития растений 

зависит от температуры окружающей среды и определяется формулой:  

𝐾 =
𝑂

𝑡−Θ 
, (6) 

mailto:martan-rs@yandex.ru
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где K – продолжительность межфазного периода, дни; О – сумма эффективных температур, 

которая является постоянной величиной для данной культуры °С; t – средняя суточная 

температура воздуха за рассматриваемый период, °С; ϴ – значение нижнего предела 

эффективной температуры для рассматриваемой зерновой культуры, принятого равным 5°С. 

Показатели суммарных значений эффективных температур О, необходимых для 

наступления фенологических явлений в условиях Северо-Запада России, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Значения эффективных температур, необходимых для 

наступления фенологических фаз у зерновых культур 

Фаза развития растений 
Сумма эффективных температур, О, °С 

Рожь Ячмень Овес 

Посев – Всходы 52 67 67 

Всходы – Кущение 67 67 67 

Выходы в трубку – Колошение 183 330 378 

Колошение – Молочная спелость 319 − − 
Молочная спелость – Восковая спелость 225 − − 
Колошение – Восковая спелость 544 388 428 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Наиболее подходящим параметром для 

определения даты наступления полной спелости и ее прогнозирования, применительно к 

зерновым культурам, является дефицит влажности воздуха. В табл. 2 приведены значения 

продолжительностей межфазного периода «восковая спелось – полная спелость» при 

изменении среднесуточного хода дефицита влажности. 
 

Таблица 2. Значение продолжительности межфазного периода в зависимости от хода дефицита влажности 

Среднесуточный дефицит влажности, мб Продолжительность межфазного периода, дни 

2 17,2 

4 11,4 

6 8,9 
8 7,5 

10 6,5 

12 6,0 

14 5,4 

16 5,0 

18 4,6 

20 4,4 

 

При дефиците влажности, равном 1–2 мб, полная спелость зерновых не наступает. 

Уборка таких культур производится в фазу восковой спелости и сопровождается большими 

материальными издержками. 

Выражение (5) можно записать в виде: 

𝑇𝑙 −  𝑇�̅� = 휀𝑙 + 𝜌휀𝑙−1 . (7) 

Для предыдущего дня имеем: 

𝑇𝑙−1 −  �̅�𝑙−1 = 휀𝑙−1 + 𝜌휀𝑙−2 . (8) 

Для оценки количества осадков, выпадающих за уборочный сезон 

продолжительностью в n суток, используем следующую методику. Пусть р – вероятность, что 

осадки отсутствуют; q – вероятность, что выпадут b мм осадков. 

Очевидно, что для оценки количества выпавших осадков за сутки будет справедливо 

выражение: 

𝑝 + 𝑞 = 1 , (9) 

а среднесуточное количество осадков b будет равняться:  

ℎ = 𝑞 ∙ 𝑏 . (10) 

Будем исходить из того, что в июле–августе количество осадков, выпадающих в 

течение l-го дня, не зависит от состояния погоды в предыдущий день (т.е. осадки носят 

кратковременный характер). Принимаем, что количество выпавших осадков за n суток 
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распределено по биноминальному закону:  

(𝑝 + 𝑞)𝑛 = 𝑝𝑛𝑛𝑝𝑛𝑞 +
𝑛(𝑛−1)

2
𝑝𝑛−2𝑞2 + ⋯ +

𝑛!

(𝑛−𝑟)!𝑟!
𝑝𝑛−𝑟𝑞 + ⋯ 𝑛𝑝𝑞𝑛−1 + 𝑞𝑛 . (11) 

Составляющая pn биноминального разложения означает вероятность отсутствия 

дождей в течение n суток. Соответственно npn-1∙q – вероятность события, что за 

рассматриваемый период дождливым будет один день. Аналогично, исход: 

𝑝𝑟 =
𝑛!

(𝑛−𝑟)!𝑟!
𝑝𝑛−𝑟 ∙ 𝑞𝑟 , (12) 

есть вероятность того, что r дней из n будут дождливыми, а количество осадков за этот период 

составит rb мм. 

Для оценки вероятности события, что в течение суток выпадет mb мм осадков, 

справедливо выражение: 

(
𝑘

𝑚
) 𝑝𝑘−𝑚𝑞𝑚 . (13) 

С учетом введенных обозначений перепишем выражение для оценки количества 

осадков, выпавших в среднем за n суток: 

𝑏 ∑ (
𝑛

𝑘
𝑝𝑘−𝑚𝑞𝑚)𝑘=𝑛

𝑘=0 = 𝑛𝑞𝑏 . (14) 

Пусть μ(Rn) есть математическое ожидание количества осадков Rn, выпавших за n суток. 

Тогда справедливо выражение: 

𝜇(𝑅𝑛) = 𝑏 ∑ 𝑟𝑝𝑟𝑛
𝑟=0 . (15) 

Так как r=0, то первый член биноминального ряда равен нулю. После произведенных 

сокращений на nq получаем следующее выражение:  

𝑀(𝑅𝑛) = 𝑛𝑞𝑏, (16) 

По известным формулам найдем дисперсию количества выпавших осадков: 

𝐷(𝑅𝑛) = 𝑏2 ∑ (𝑟 − 𝑛𝑞)2𝑝𝑟
𝑛
𝑟=0 = 𝑏2 ∑ (𝑟2 − 2𝑛𝑞𝑟 + 𝑛2𝑞2)𝑝𝑟

𝑛
𝑟=0 . (17) 

Вторая составляющая правой части выражения равна b2(-2nq)nq; принимая r2=r(r-1)+r, 

имеем: 

∑ 𝑟𝑛
𝑟=0 𝑝𝑟 = (𝑛 − 1)𝑞2 + 𝑛𝑞 . (18) 

С учетом выражения (18) получаем: 

𝐷(𝑅𝑛) = 𝑏2𝑛𝑞(1 − 𝑞) . (19) 

Коэффициент вариации равняется: 

𝑉 =
√𝐷(𝑅𝑛)

𝑀(𝑅𝑛)
=

𝑏√𝑛𝑞(1−𝑞)

𝑏𝑛𝑞
=

√𝑛𝑞∙√1−𝑞

√𝑛𝑞∙√𝑛𝑞
= √

1−𝑞

𝑛𝑞
 . (20) 

Из последнего выражения получаем: 

𝑞 =
1

𝑉2𝑛+1
 . (21) 

Когда уборочные работы сдвигаются на сентябрь, характерной особенностью климата 

является чередование плохой погоды и хорошей. Как правило, плохая погода держится 

несколько дней. То же самое касается и хорошей погоды. Для использования рассмотренного 

подхода при имитации погодных условий воспользуемся следующими допущениями. Пусть:  

nh=3 – продолжительность периода хорошей погоды;  

np=3 – продолжительность периода плохой погоды. 

В течение месяца таких периодов nэф будет 10. Тогда выражение (21) можно переписать 

так: 

𝑞 =
1

𝑉2𝑛эф+1
 . (22) 

Получим для nэф: 

𝑞(𝑉2𝑛эф + 1) = 1 , 

𝑞𝑉2𝑛эф = 1 − 𝑞 , (23) 

𝑛эф =
1−𝑞

𝑞𝑉2 . 

Отсюда следует: 

𝑛 = 𝑛эф ∙ 𝑛𝑝 . (24) 
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Алгоритм реализации указанной модели в практических приложениях заключается в 

следующем. По статистическим данным метеостанций определяют коэффициент вариации 

количества осадков и среднее число дождливых дней за месяц. Затем вычисляется вероятность 

выпадения b мм осадков из выражения: 

𝑞 =
𝑛𝑝

𝑛
 , (25) 

Период хорошей погоды можно определить из выражения (22): 

𝑛эф =
1−

𝑛𝑝

𝑛
𝑛𝑝

𝑛
∙𝑉2

=
𝑛(1−

𝑛𝑝

𝑛
)

𝑛𝑝∙𝑉2 =
𝑛(𝑛−𝑛𝑝)

𝑛
: 𝑛𝑝 ∙ 𝑉2 =  

(𝑛−𝑛𝑝)

𝑛𝑝∙𝑉2  . (26) 

В условиях Северо-Запада России, при выпадении 2 и более мм осадков в сутки, 

влажность зерна (на корню) увеличивается до 45 %. При таких значениях начального качества 

зерновороха уборочные работы необходимо приостановить. Такой день считается 

дождливым. 

По имеющимся данным (метеостанция Белогорка) погода в августе за период 1991–

2005 гг. характеризуется следующими данными (табл. 3). 
 

Таблица 3. Количество осадков, выпавших в августе за 15 лет  

и число дождливых дней за указанный период 

Количество осадков, мм Число суток Год 

64 8 1991 

81 10 1992 

43 12 1993 
73 12 1994 

94 13 1995 

102 16 1996 

52 8 1997 

40 7 1998 

31 12 1999 

47 8 2000 

90 9 2001 

73 12 2002 

82 18 2003 

10 2 2004 

9 3 2005 

 

Среднемесячное количество осадков за рассматриваемый период равняется mсо=55,6 

мм. Среднее квадратическое отклонение σ=29,5 мм; коэффициент вариации V=53 %; среднее 

число дождливых дней в месяц за рассматриваемый период mnp=10.0; σnp=4.3. 

Получаем: 𝑞 =
10

31
= 0,32 ; 

 𝑉 =
𝜎

𝑚
= 43 % . 

Соответственно 𝑛эф =
1−0,32

0,32∙0,432 . 

Тогда 𝑛𝑝 =
31

𝑛эф
=

31

11,3
= 2,7 . 

Вероятность того, что в августе не будет дождливых дней, можно оценить по формуле: 

(𝑞)𝑛эф = 0,325,230,00339, т.е. она меньше 1 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Обоснована прикладная методика для моделирования условий функционирования 

технической оснащенности в агротехнологиях. По статистическим данным 

метеонаблюдений определяется среднее за месяц число дождливых дней n и коэффициент 

вариации V среднемесячного количества осадков. Поскольку характер погодных условий 

имеет значительные сезонные колебания, то указанные характеристики вычисляются для 

каждого месяца. При разработке модели имитации условий функционирования 

зерноуборочных комплексов необходимо обосновать глубину ретроспективного анализа 

метеорологических данных и выбирать предел экстраполяции прогнозных оценок. 
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2. Причем, в имитационной модели переменные q и nэф используются как параметры, а 

оценки текущих значений количества выпавших осадков вычисляются для определенных 

периодов, например, периода продолжительностью n суток. Одновременно с 

компьютерной реализацией n-суточного блока генерируется последовательность 

случайных чисел на интервале [0,1]. Если полученное при этом число больше значения (1-

q), то данному периоду из n суток приписывается дождливая погода с количеством осадков 

b мм в сутки. 

3. При выборе рациональных параметров технической оснащенности, для уборки и 

послеуборочной обработки зерна и обоснования ее технологической надежности, 

необходимо учитывать следующие научно-практические рекомендации: 

а) Факторы, характеризующие внешние условия функционирования зерноуборочных 

комплексов, являются случайными (в вероятностно-статистическом смысле). Их 

влияние на работу технологических машин и на динамику урожайности можно лишь 

прогнозировать. 

б) При проектировании оптимальной технологии уборки зерновых культур необходимо 

провести агротехническое обоснование сроков начала выполнения механизированных 

работ. Продолжительность выполнения технологических операций может быть 

установлена путем технико-экономического обоснования параметров технической 

оснащенности с использованием критерия «эффективность-стоимость». 

в) Рациональное значение уровня надежности функционирования системы 

устанавливается на основе синтеза параметров, определяющих эффективность работы 

зерноуборочного комплекса.  
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективное функционирование средств технической оснащенности 

для уборки и послеуборочной обработки зерна, в целом, определяется внешними условиями 

работы машин и оборудования. Влияние агроклиматических факторов на формирование уро-

жайности, наряду с производственными ресурсами, является наиболее значительным. В свою 

очередь, действие метеорологических условий на количество и качество урожая проявляется 

через влияние тепло- и влагообеспеченности на темпы роста и развития растений, а также 

определяется сроками начала и продолжительностью проведения механизированных работ. 

Поэтому выбор оптимальных параметров технической оснащенности должен производиться 

адекватно всему интервалу изменения характеристик внешней среды. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования показали, что на формирование влажности 

зерновой массы наибольшее влияние оказывают агрометеорологические условия [1]. К числу 
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показателей, позволяющих рассчитать влажность зерна в фазе полной спелости, относится де-

фицит влажности воздуха. Этот фактор показывает, насколько отличается парциальное давле-

ние водяных паров в воздухе при полном насыщении и данной температуре от фактического 

значения – парциального давления водяных паров [2]:  

𝑑 = 𝐸 − 𝑙 , (1) 

где 𝑑 – дефицит влажности воздуха, гПа; 𝐸 – парциальное давление водяных паров при полном 

насыщении, гПа; 𝑙 – фактическое значение парциального давления водяных паров, гПа. 

Количественная зависимость между влажностью зерновой массы W(%) и дефицитом 

влажности воздуха d (гПа)имеет вид [2]:  

 Для колоса: 

𝑊 =
30,4

𝑑0,53 . (2) 

 Для соломы: 

𝑊 =
15,1

𝑑0,53 . (3) 

Дефицит влажности воздуха в течение суток изменяется по определенной закономер-

ности: в утренние и вечерние часы он снижается. В дневное время, наоборот, дефицит влаж-

ности воздуха повышается. Такой суточный ход указанного фактора сказывается на работе 

комбайнов. Если убираемая зерновая масса характеризуется повышенной влажностью, то 

условия работы комбайнов, соответственно, ухудшаются. При дефиците влажности воздуха 

𝑑 ≤ 3 гПа комбайн работает неудовлетворительно. Когда 𝑑 ≥ 8 гПа, то формируются благо-

приятные условия для работы комбайнов, потери урожая во время уборки при этом мини-

мальны. 

Расчет производительности комбайнов производится по формуле [1]: 

П = 1,27 × 𝑑 + 7,5 , (4) 

здесь 𝑑 – дефицит влажности воздуха, гПа; П – производительность комбайна, т/день. 

Фактическая производительность зерноуборочного комбайна с учетом соломистости 

хлебной массы находится по формуле, т/ч: 

𝑞ф =
𝑞пр

1,67∙𝑎с
 , (5) 

где qпр – приведенная подача, т/ч; aс – степень соломистости; aс = 0,6. 

Данное уравнение не учитывает другие физико-механические свойства хлебной массы, 

от которых зависит качество обмолота и потери зерна. Это касается прежде всего влажности 

и засоренности хлебной массы. 

Определим приведенную пропускную способность как функцию от влажности и засо-

ренности убираемой культуры: 

𝑞пр = 𝑓(𝑞ф, 𝑎ф, 𝑊к , 𝑊з, 𝑊с, 𝛼к, 𝛼з, 휀с) , (6) 

производительность комбайна можно найти по формуле: 

qпр= [qф∙αф
100-Wз

100+Wк
+qф ∙(1-αф)

100-Wс

100+Wк
] ∙

1-αк

1-αз
==

qф∙αф

(100-Wк)(1-αз)
{(100-Wз)(1+δк)+[(100-

Wс)+δк(100-Wз)]∙εс}(1-αс),  αф= (100-Wс) {[(100-Wс)+δк(100-Wз)](1+εс)}⁄  , (7) 

где Wз, Wс – фактическая влажность зерна и соломы в момент обмолота; αк – содержание зерна 

в обмолачиваемой культуре при Wк=15 %; δк – отношение массы соломистых продуктов к 

массе зерна при Wк=15 %; εс – засоренность обмолачиваемой культуры в долях единицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Потери зерна, связанные с изменением суточ-

ного хода дефицита влажности, рассчитываются в общем случае по следующим уравнениям: 

 Озимые культуры – 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, где 𝑎 = 0,05 … 0,50; 𝑏 = 0,10 … 0,31, (8) 

 Яровые культуры – 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, где 𝑎 = 0,45 … 0,94; 𝑏 = 0,11 … 0,12, (9) 

где a и b – коэффициенты, изменяющиеся по декадам и характеризующие величину потерь; y 

– значения ежедневных потерь урожая на оставшейся площади, %; x – суточный ход дефицита 

влажности, гПа. 

Состояние зерновой массы зависит также от способа уборки. При раздельной уборке, 

как правило, на послеуборочную обработку поступает менее засоренное зерно. При прямом 
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комбайнировании оно бывает более влажным и засоренным. Последнее объясняется тем, что 

сорняки, присутствующие в зерновой массе, имеют большую влажность по сравнению с семе-

нами основной культуры. И этот фактор влияет в значительной степени на общую влажность 

зерновороха в целом. 

Уборка зерновых раздельным способом является предпочтительной и с экономической 

точки зрения. Однако погодные условия на Северо-Западе РФ не позволяют таким способом 

убирать все зерновые культуры. Статистические данные метеонаблюдений показывают, что 

раздельную уборку нецелесообразно применять к раннеспелым культурам [2]. 

Характеризуя условия уборки и послеуборочной обработки зерна, необходимо отме-

тить, что в основном эти работы проводятся в июле–августе, когда показатель d = 8 гПа. Ве-

роятность кондиционной влажности вороха, поступающего на послеуборочную обработку, не 

превышает 0,1. По среднемноголетним данным влажность зерновороха озимых культур со-

ставляет 25–30 % для зерна и 40–50 % – для стеблей, а по яровым культурам − 30–40 % и 

50–60 % соответственно. При таких условиях практически весь объем вороха требует сушки, 

что значительно усложняет технологический процесс [1]. 

Многообразие факторов внешней среды и их случайный характер позволяют утвер-

ждать, что изменение влажности зерновороха согласно центральной предельной теореме под-

чиняется нормальному закону с плотностью распределения [3, 4]: 

𝑓(𝑊) =
1

𝑤√2𝜋
𝑒

−
(𝑊−𝑚𝑊)2

2𝑤
2  , (10) 

где 𝑊 – влажность зерна, %; 𝑚𝑊 и 𝑤  – соответственно математическое ожидание и среднее 

квадратическое отклонение влажности зерна, % 

Метеорологические условия, и прежде всего высокая влажность воздуха, обусловли-

вает повышенную засоренность убранного вороха. Ее значение по среднемноголетним дан-

ным в условиях Северо-Запада колеблется в пределах 8– 14 %. Засоренность зерновороха 

можно представить как случайную величину, подчиняющуюся нормальному закону с плотно-

стью распределения [5]:  

𝑓(𝑆) =
1

𝑆√2𝜋
𝑒

−
(𝑆−𝑚𝑆)2

2𝑆
2

 , (11) 

где 𝑆 – засоренность вороха, %; 𝑚𝑆 и 𝑆 – математическое ожидание и среднее квадратическое 

отклонение засоренности зернового вороха, % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проектирование адекватной стратегии проведения уборочных работ 

связана с необходимостью учета целого ряда неформализованных ограничений. Прежде всего 

они устанавливаются погодными условиями. По данным наших исследований, число дождли-

вых дней в период уборки может достигать 50 % от общей продолжительности уборочного 

периода. Кроме того, обильные росы приводят к тому, что количество неблагоприятных дней 

за уборочный сезон возрастает до 70 %. Соответственно возрастают потери, связанные с пере-

стоем зерна на корню, а также усиливаются процессы развития вегетативных частей растений 

и сорняков. Потери урожая при уборке полеглых и влажных хлебов достигают более 15 %. 

Установлено, что на 6-ой и последующие дни после начала комбайновой уборки ежедневно 

осыпается 1,6 % оставшегося урожая. 

После выпадения осадков приостанавливается работа комбайнов. По данным автора, 

перерыв в уборке зерновых после выпадения 10 мм осадков составляет 1 сутки; при раздель-

ной уборке выпадение 1 мм осадков вызывает перерыв в кошении зерновых на 0,5 суток. 
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ВВЕДЕНИЕ. Вопросы продовольственного обеспечения населения страны и продо-

вольственной безопасности, в современных условиях, весьма актуальны. Успех их решения 

напрямую, и в большой степени, зависит от результатов деятельности отечественных сельхоз-

товаропроизводителей. 

Одной из основных задач агропромышленного комплекса является обеспечение насе-

ления хлебом, для чего осуществляется возделывание зерновых культур. В этой связи стоит 

отметить, что данное направление деятельности аграрного сектора должно быть основано на 

наиболее прогрессивных, научно обоснованных технологиях. 

Важным процессом, входящим в любую технологию возделывания зерновых культур, 

является механизированная уборка урожая. Основными видами уборки зерновых являются 

прямое комбайнирование [6] и раздельная уборка – скашивание хлебной массы в валки с ис-

пользованием валковых жаток с последующим дозреванием, подбором и обмолотом. Выбор в 

пользу того, или другого способа зависит, в большей степени, от зональных особенностей [1–

4]. Так, в природно-климатических условиях Южного Урала и ряда территорий с похожими 

условиями, в большинстве случаев целесообразно применять раздельную технологию. Она 

обеспечивает более быстрое и равномерное созревание зерна, позволяет оптимизировать 

сроки уборочных работ, при правильном применении сокращает потери и увеличивает сбор 

урожая, обеспечивает получение качественного зерна. Успех раздельной уборки, во многом, 

зависит от качества формирования хлебной массы в валки, которая осуществляется с приме-

нением валковых жаток [1, 2, 5]. Стоит уточнить, что характеристики валка важны не только 

с точки зрения дозревания и получения качественного зерна, но и с точки зрения дальнейшего 

подбора и обмолота.  

ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе изучения и проработки обозначен-

ных выше вопросов, на базе Оренбургского государственного аграрного университета была 

разработана и обоснована конструкция порционной жатки [7]. Она выполнена в навесном ва-

рианте, так как это исполнение имеет ряд преимуществ перед прицепным, в частности обла-

дает большей производительностью и маневренностью (рис. 1). 

Разработанная жатка в процессе работы агрегатируется с мобильным энергосредством 

1 посредством навесного устройства 2 (рис. 2) и состоит из предназначенной для монтажа ра-

бочих узлов рамы-платформы 3, режущего аппарата 4 и мотовила 5, транспортера 6, устройств 

mailto:miconsta@yandex.ru
mailto:i-n-g2012@yandex.ru
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mailto:ognev.i.i@yandex.ru
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для отвода хлебной массы от колес мобильного энергосредства 7 и башмаков 8. Более по-

дробно конструкция жатки и специфика работы ее узлов описаны в работах [5, 7–9]. 
 

 
Рис. 1. Экспериментальный образец порционной жатки 

 

 
1 – МЭС; 2 – навесное устройство; 3 – рама-платформа; 4 – режущий аппарат; 5 – мотовило;  

6 – транспортер; 7 – устройства для отвода хлебной массы от колес; 8 – башмаки 

Рис. 2. Общий вид порционной жатки в агрегате с мобильным энергетическим средством 

 

Технологический процесс рассматриваемой жатки подразумевает формирование хлеб-

ного валка, которое отличается по принципу от работы серийных валковых жаток. Процесс 

валкообразования рассматриваемой порционной жатки включает в себя аккумулирование пор-

ции скошенной массы на ленте транспортера и её дальнейшую выгрузку в валковую полосу, 

сформированную из подобных ей порций при предыдущих проходах агрегата. Масса, после 

скашивания режущим аппаратом с помощью мотовила, укладывается на ленту транспортера 

и на устройства для её отвода от колес МЭС, которые непрерывно сдвигают её на слой, нахо-

дящийся на транспортере. По мере накопления масса перемещаются от режущего аппарата к 
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заслонке. В момент окончания накапливания и достижения полосы формирования валка за-

слонка поднимается посредством механизма подъема, повышается скорость транспортера, 

благодаря чему порция укладывается на стерню. Как было отмечено выше, вновь выгружае-

мые порции пристыковываются к выгруженным в валковую полосу ранее. Далее начинается 

накопление новой порции [9]. Более подробная характеристика конструкции порционной 

жатки и рассматриваемого технологического процесса дана в ряде предыдущих публикаций 

[4, 7, 11]. 

Для того, чтобы подтвердить эффективность применения рассматриваемой разработки, 

был проведен ряд экспериментально-полевых исследований, в ходе которых осуществлялся 

как анализ практического применения экспериментального образца жатки, так и сравнитель-

ная оценка показателей работы данного образца с серийной валковой жаткой. 

Проводимые исследования были направлены не только на определение и анализ харак-

теристик формируемого порционной жаткой валка, но и на оценку дальнейших операций – 

подбор валков и их обмолот зерноуборочным комбайном. Такой подход позволил дать ком-

плексную оценку всему уборочному процессу, в рамках которого применяется порционное 

валкообразование. 

Общая характеристика условий проведения исследований определена на основе мето-

дики ГОСТ 28301-2007 «Комбайны зерновые, методы испытаний». В рамках проводимых ис-

следований применялся общепринятый принцип экспериментирования: изучая роль воздей-

ствующих факторов, выделяли интересуемое явление, что, в основном достигалось тем, что 

посторонние, для рассматриваемого исследования, процессы и факторы совершенно исключа-

лись, или фиксировались как постоянные [10]. В результате выделялись и принимались наибо-

лее существенные в данном контексте допущения [8]: 

1. Поле выбирается с ровным рельефом (наличие каменистости незначительных неровностей 

допускается в пределах 5–8 %). 

2. Участки для опытов выбираются с таким хлебостоем, который способен обеспечить усло-

вие надёжной подвески стандартного валка. 

3. Хлебостой должен быть максимально равномерным по густоте, не полеглым (допустима 

степень полёглости и пониклости – до 15 %). 

4. Густота хлебостоя – типичная для зоны (350–500 штук/м2). 

5. Высота обычной стерни принимается оптимальной для яровых культур (0,17–0,20 м). 

Выполнение второго пункта данных допущений, исходя из исследований П.А. Никола-

ева, может достигаться в том случае, если длина хлебостоя на 20 % превышает среднюю кри-

тическую длину стеблей. 

Согласно ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяйственная техника. Методы определения усло-

вий испытаний», если новая машина предназначена для замены существующих машин в ка-

ком-либо конкретно взятом производственном процессе, то оценка проводится в сравнении с 

существующей серийной машиной. В качестве базы сравнения нами была принята жатка 

ЖВН-6. Разница в ширине захвата экспериментальной порционной жатки и жатки ЖВН-6 не 

является принципиальной, поскольку показатели, по которым проводилось сравнение, в част-

ности, количество потерь зерна, определялись в среднем на 1 м ширины захвата. Сравнитель-

ные испытания жаток проведены в одно и то же время, на одном поле, по одной методике и 

поэтому позволяют судить об эффективности той, или иной жатки [8, 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ результатов экспериментальных иссле-

дований непосредственно формируемого жаткой валка, его характеристик, потерь зерна при 

работе жатки и подборе др. рассматривались в ряде предыдущих публикаций [4, 8, 11], по-

этому в данном случае подробнее остановимся на вопросе обмолота хлебной массы после под-

бора валков – как сформированного серийной жаткой, так и экспериментальной. Однако, для 

того, чтобы объективно сравнивать работу молотилки на обмолоте валков, сформированных 

экспериментальной и серийной жатками, приведем их краткую характеристику (табл. 1). 

Проведя анализ данных табл. 1, можно отметить ряд преимуществ валка, сформирован-
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ного порционной жаткой, позволяющих говорить о повышении производительность зерноубо-

рочных комбайнов на подборе и обмолоте в 1,5–2,0 раза. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика валков,  

сформированных экспериментальной порционной и серийной жатками 

Показатель 
Валок, сформирован-

ный серийной жаткой 

(ЖВН-6) 

Валок, сформированный 

экспериментальной пор-

ционной жаткой 

«Мощность» валка, кг/пог. м 1,8...2,7 4,6...6,2 

Ширина валка, м 2,10...2,15 2,7...3,2 

Неравномерность массы валка, кг/пог. м 0,4 0,9 

потери зерна, % 3,2…3,5 1,6-1,9 

Интенсивность сушки, сут. 4...5 5-6 
Расположение колосьев на поверхности валка, % 30...35 80...90 

Толщина валка, м 0,272 0,187 

Просвет до почвы, м 0,048 0,077 

Разрыв валка, м - 0,4 ...0,5 

 

Однако, во время проведения экспериментально полевых исследований было установ-

лено, что при подборе порционных валков мощностью от 5,8 кг/пог. м с увеличением частоты 

вращения молотильного барабана с 750 до 850 мин-1 дробление зерна увеличивается на 1,4–

2,1 %. Объясняется это отчасти тем, что в порционном валке до 90 % колосьев находится в его 

верхней части, за счет чего довольно большая часть зерна непосредственно контактирует с 

бичами молотильного аппарата. 

Другой причиной роста процента дробления зерна, при обмолоте именно порционного 

валка, является наличие в нем технологических разрывов (пространства для прохода колес 

мобильного энергетического средства), которые составляют порядка 10 % длины валка. Дан-

ный разрыв создает определенные препятствия для стабильной подачи массы и, в некоторой 

степени, создает определенные условия для более жесткого контакта зерна с органами моло-

тильного аппарата. Также стоит отметить, что в сравнении с обмолотом контрольного валка, 

созданного серийной жаткой, при обмолачивании его порционной альтернативы толщина 

хлебного слоя, поступающего в молотильный аппарат, будет несколько увеличена. Это свя-

зано со спецификой формирования порционного валка: в сравнении с непрерывной выгрузкой 

хлебной массы серийной валковой жаткой, при порционной технологии валкообразования, 

происходит накопление того же количества скошенного стеблестоя перед выгрузкой. Соот-

ветственно, и толщина порционного валка будет превышать толщину стандартного.  

Исходя из сказанного выше было установлено, что для эффективной работы зерноубо-

рочного комбайна Акрос-530 на подборе порционных валков целесообразно удерживать ча-

стоту вращения барабана в пределах, не превышающих 750 мин-1. Также для решения данных 

проблем следует увеличить зазор на выходе до 7 мм. 

С точки зрения технологии в целом, для обеспечения эффективности применения пор-

ционной жатки следует учитывать не только технические, но и агротехнические аспекты: по-

скольку устойчивость валка на стерне снижается с увеличением его «мощности», то для удер-

жания валков, «мощность» которой составляет порядка 6 кг/пог. м требуется обеспечивать 

оптимальную плотность стерни. Другими словами, есть необходимость в определении опти-

мальной величины междурядий посева культуры, которую в дальнейшем планируется убирать 

раздельным способом по порционной технологии. Данные величины целесообразно устанав-

ливать эмпирическим путем для конкретно взятой территории – с учетом того, какая именно 

культура будет высеваться, каковы среднестатистические ее характеристики для данного ре-

гиона и в каких условиях она будет высеваться, рельеф, тип почв, количество влаги и др. 

Теперь рассмотрим показатели работы молотилки на обмолотах экспериментальных и 

контрольных валков более комплексно. 

Данные определялись путём отбора зерна из бункера, соломы и половы [8]. Для анализа 
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количества зерна, потерянного за счет попадания в массу соломы и половы, последние обра-

батывались повторно. Зерно, выделенное при обмолоте, очищалось и взвешивалось до 0,1 г с 

применением электронных весов системы ВТЦ. 

При анализе зерна из образца выделялись несколько видов фракций (рис. 3) [8]. Далее 

каждая из фракции взвешивалась, устанавливалось их процентное содержание.  
 

 
Рис. 3. Дифференциация зерна на фракции при оценке качества обмолота валков 

 

Для оценки зерна на предмет микроповреждений, после анализа навески от целого 

зерна отбиралось две пробы подряд по 100 шт. (табл. 2). 
 

Таблица 2. Оценка повреждений зерна при обмолоте контрольного и экспериментального валков 

Валок 
Дробление 

зерна, % 

Микроповреждение зерна 

выбит заро-

дыш, % 

поврежден за-

родыш, % 

поврежденный эндо-

сперм, % 
сумма, % 

Валок ЖВН-6: 

КН  = 2,3 кг/м2 

Валок экспериментальный: 

КН = 4,0 кг/м2 

КН  = 5,8 кг/м2 

 

4,44 
 

3,37 

3,18 

 

1,34 
 

0,44 

0,66 

 

28,3 
 

24,44 

24,87 

 

6,93 
 

8,22 

7,55 

36,6 

36,6 
 

33,1 

33,08 

Примечание: КН  - концентрация валка, кг/м2 

 

Зерна просматривались через лупу десятикратного увеличения. После этого из общей 

массы выделялись зерна с поврежденным и выбитым зародышем, а также с повреждением его 

оболочки. После описанных действий каждая из рассматриваемых партий поврежденных зе-

рен взвешивалась, а затем устанавливалось процентное содержание от общей массы. 

ВЫВОДЫ. Проведенные экспериментальные сравнительные исследования обмолота 

экспериментальных порционных и контрольных валков показали, что потери на гектар при 

обмолоте валков мощностью 2,3 кг/м2, сформированных серийной жаткой, в среднем состав-

ляли 1,87–2,01 %, а при обмолоте экспериментальных валков мощностью 4–6 кг/м2 и шириной 

1,8 м – 1,39–1,56 %. При этом общие потери зерна при уборке с применением серийной жатки 

в среднем составили 5,20–5,85 %, а порционной – 3,25–3,60 %. Микроповреждения зерна при 

обмолоте экспериментальных и стандартных валков были в целом сопоставимы, хотя и с не-

большим преимуществом в пользу порционного валка – около 33 % против 36 % при обмолоте 

контрольного. Процент дробления зерна также оказался выше за обмолотом валков, сформи-

рованных серийной жаткой, – 3,5–5,1 % (при обмолоте порционного валка – 2,8–3,7 %). 

Так же, в результате проведения полевых исследований было выявлено, что при под-

боре порционных валков мощностью 6,0 кг/ пог. м с увеличением частоты вращения барабана 

с 750 до 850 мин-1 дробление зерна увеличивается на 1,5–2,0 %. Это можно объяснить тем, что 

в порционном валке более 80 % колосьев находится в верхней части и большой процент зерна 

имеет непосредственный контакт с бичами молотильного аппарата. Соответственно, для 

наиболее эффективной и качественной работы по обмолоту порционных валков современным 
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зерноуборочным комбайном необходимо придерживаться частоты вращения барабана в рай-

оне 750 об/мин. и зазора на выходе до 7 мм. 
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ВВЕДЕНИЕ. Порционная жатка, разработанная на базе Оренбургского ГАУ, отно-

сится к валковым жаткам, т.е. к жаткам, применяемым на раздельной (двухфазной) уборке 

зерновых культур, которая подразумевает скашивание хлебной массы в валок, последующее 

ее дозревание, подбор и обмолот. В отличие от серийных, рассматриваемая жатка подразуме-

вает два этапа формирования валка: накопление скошенной массы и ее последующую вы-

грузку. Конструкция порционной жатки рассматривалась в работах [1–3], а особенности тех-

нологии ее функционирования – в работах [3–5]. В данной работе акцент сделан на определе-

нии взаимосвязи загрузки молотилки комбайна при подборе и обмолоте порционного валка и 

его (валка) параметров. Последние во много зависят от характеристик транспортера порцион-

ной жатки, в частности от его скоростных режимов и длины. 

Под длиной транспортера, в случае рассматриваемой порционной жатки, подразумева-

ется расстояние, занимаемое его лентой от режущего аппарата до выгрузного окна. 

Сформированный при двухфазной уборке валок должен соответствовать прежде всего 

следующим требованиям [6–8]: 

 устойчивость на стерне (не должен опускаться по стерне вниз до контакта с почвой); 

 оптимальная загрузка молотильного аппарата комбайна при подборе. 

ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Первое из представленных выше требова-

ний может быть выполнено только при условии, что несущая способность стерни будет та-

кова, что сможет выдержать давление валка: 

Кmin<Кдоп< Рн,  (1) 

где Кдоп – допустимая концентрация валка, кг/м2; Рн – несущая способность стерни, кг/м2; Kmin 

– минимально допустимая концентрация валка (концентрация, при которой толщина и связ-

ность валка исключают прошивание его стерней), кг/м2. 

Из этого, в свою очередь, можно заключить, что концентрация валка может колебаться 

в некоторых пределах. 

Исследования, проводившиеся для зоны Южного Урала и Северного Казахстана, поз-

волили установить диапазоны значений несущей способности стерни зерновых культур для 

рассматриваемых территорий [6, 8, 9]. Так, при наличии 300–350 стеблевых остатков (стерни) 

на 1 м2 яровой пшеницы и их высоте 0,10–0,20 м, может полноценно удерживаться валок, кон-

центрация которого достигает 6 кг/м2. 

mailto:miconsta@yandex.ru
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mailto:asics@yandex.ru


37 

Второе требование – оптимальная загрузка молотилки – будет соблюдаться, если «мощ-

ность» валка (масса одного погонного метра), поступающая на обмолот, будет соответство-

вать пропускной способности молотильного аппарата. 

При раздельной уборке «мощность» валка равна: 

Μв=Q/vагр , (2) 

где Q – приведенная пропускная способность молотилки комбайна, кг/с; vагр – рабочая ско-

рость агрегата, м/с. 

Приведенная пропускная способность молотилки комбайна определяется как [8]: 

Q = 0,6 ∙ q ∙ (1 +
1

β+Kзас
), (3) 

где q – пропускная способность молотилки комбайна при коэффициенте соломистости β=1,5, 

кг/с; β – коэффициент соломистости, определяемый как отношение массы зерна к массе со-

ломы; Кзас – коэффициент засоренности. 

Для определения соломистости хлебной массы использованы материалы исследований, 

выполненных в условиях зоны [8, 9]. 

Для анализа соотношения массы зерна и соломы необходимо чтобы данные наблюде-

ний относились к одному сорту яровой пшеницы при стандартной влажности соломы и зерна 

(17 % и 14 % соответственно) за несколько лет. Исследование показателей соломистости про-

водилось на пшенице сорта «Саратовская 29» в течение трех лет. Важным моментом является 

то, что важен не только сам показатель соломистости, но и его соотношение с урожайностью 

культуры. Так, при низкой урожайности (порядка 6 ц/га) среднее значение соотношения массы 

зерна и соломы составило 1,1. При этом проведенный статистический анализ показал, что ко-

эффициент вариации рассматриваемого показателя при урожайности 6 ц/га составляет 17,34 

%. При других показателях урожайности коэффициент вариации был сопоставим 15,9–18,2 %. 

Поскольку коэффициент вариации находится в пределах 10–20 %, изменчивость вариацион-

ного ряда принято считать средней, что не подразумевает необходимости исключения макси-

мальных и минимальных значений опытных данных и не говорит о неоднородности информа-

ции. Другими словами, полученные значения являются вполне приемлемыми. Тот факт, что 

они находятся несколько ближе к верхней границе (20%), за которой изменчивость вариаци-

онного ряда считается значительной, объясняется тем, что опыты проводились, во-первых, на 

протяжении нескольких сезонов и, во-вторых, в нескольких хозяйствах Оренбургской обла-

сти, находящихся на удалении друг от друга. Так, в рамках одного хозяйства коэффициенты 

вариации соломистости были ниже – в пределах 13,9–16 %. 

При загрузке молотилки учитывают еще и засоренность хлебной массы (Кзас). Засорен-

ность посевов в условиях зоны [8, 9] варьирует в больших пределах – от 5 до 50 %. Наиболее 

вероятное значение засоренности пшеницы находится в пределах 13–17 %, поэтому в наших 

исследованиях ее значения принимаем равным 15 %.  

Расчет приведенной пропускной способности молотилки комбайна Акрос-530 в зави-

симости от урожайности зерновых культур, коэффициентов соломистости и засоренности 

представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Влияние коэффициентов соломистости и засоренности  

на пропускную способность молотилки в зависимости от урожайности 

Показатели 
Урожайность зерновых, ц/га 

6 9 12 15 18 21 24 

Коэффициент соломистости 1,10 1,25 1,35 1,50 1,60 1,75 1,90 
Коэффициент засоренности 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Общая масса, ц/га 12,3 19,8 28,2 36,8 45,9 57,8 68,4 
Приведенная пропускная способность комбайна Акрос-530, кг/с 10,08 9,87 9,60 9,25 9,05 8,79 8,57 

 

По данным исследований [5, 6, 8, 10] рабочая скорость движения комбайнов ограничена 

диапазоном 7–10 км/ч. 

Зная «мощность» валка и его допустимую концентрацию на стерне, определим опти-

мальную длину транспортера порционной жатки по загрузке молотилки комбайна Акрос-530. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. «Мощности» валка и соответствующие им пока-

затели длины транспортера по загрузке молотилки комбайна Акрос-530 в зависимости от уро-

жайности зерновых культур представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Соотношение «мощности» валка и длины транспортера  

порционной жатки в зависимости от урожайности 

Показатели 
Урожайность зерновых культур, ц/га 

6 9 12 15 18 21 24 

«Мощность» валка, кг/п.м 5,64 5,28 5,04 4,86 4,74 4,50 4,44 
Длина транспортера порционной жатки, м 1,12 1,06 1,01 0,97 0,95 0,90 0,89 

 

Из табл. 2 видно, что оптимальная длина транспортера порционной жатки, при мини-

мальной из рассматриваемых урожайностей с точки зрения критерия загрузки молотильного 

аппарата высокопроизводительного зерноуборочного комбайна, составляет 1,12 м для данных 

размерно-весовых характеристик жатки. 

В процессе накопления скошенной хлебной массы на транспортере жатки, срезанные 

стебли отводятся от режущего аппарата планкой мотовила и укладываются на транспортер, в 

это время подходит следующая часть скошенных стеблей, которая у ножа поддерживается 

следующей планкой мотовила, а потом – укладывается на стебли, скошенные перед этим. При 

этом следует учесть, что укладываются новые скошенные стебли с некоторым сдвигом (∆𝑙т) 

относительно предыдущих, поскольку лента транспортера перемещается в сторону выгруз-

ного окна. Величина сдвига принимается такой, чтобы последующие растения не закрывали 

колосовую часть ранее уложенных. Величина этого сдвига определяется скоростью движения 

транспортера. 

Путь, проходимый жаткой за один оборот мотовила [8, 10]: 

𝑆ж = 2𝜋𝑅 ∙
𝑣агр

𝑢
,   (4) 

где ʋагр – скорость движения жатвенного агрегата, м/с; R – радиус мотовила, м; u – линейная 

скорость планки мотовила, м/с. 

Путь, проходимый жаткой за время подачи части стеблей планкой мотовила: 

𝑆ж
′ =

𝑆ж

𝑚
=

2𝜋𝑅

𝑚
∙

𝑣агр

𝑢
, (5) 

или: 

𝑆ж
′ = 𝑣агр ∙ 𝑡𝑛 = 𝑣агр ∙

∆𝑙т

𝑣т
=

2𝜋𝑅

𝑚
∙

𝑣агр

𝑢
 , (6) 

где т – количество планок мотовила, шт.; tn – время подачи порции стеблей планкой мотовила, 

с; ʋт – скорость транспортера, м/с.  

Отсюда скорость транспортера будет: 

𝑣т =
∆𝑙т∙𝑚∙𝑢

2𝜋𝑅
. (7) 

При известных параметрах мотовила, задав величину сдвига транспортера (∆𝑙𝑇), можно 

определить его скорость. Например, если принять поступательную скорость жатвенного агре-

гата 1,5 м/с, скорость планки мотовила 2,1 м/с (соотношение скоростей 1,4), количество пла-

нок мотовила 5, радиус 0,7 м и величину сдвига 0,02м, получим vт = 0,048 м/с. 

Аналогичным образом можно записать выражение скорости движения ленты транспор-

тера через скорость агрегата. Зная скорость ленты, можно получить соотношение расстояния, 

пройденного ей за время, за которое пройден определенный путь жатки: 
𝑆т

𝑆ж
" =

𝑣т

𝑣агр
. (8) 

Результаты исследований по установлению оптимальных значений длины транспор-

тера порционной жатки, с учетом его скоростных режимов и урожайности зерновых культур, 

говорят о том, что рассматриваемый параметр варьирует в довольно больших пределах – от 

0,65 до 1,60 м. На первый взгляд, это создает определенные трудности для производства 

жатки, так как длина транспортера будет оказывать большое влияние на всю совокупность ее 

габаритных параметров, что приведет к резкому снижению универсальности комплектующих 

деталей и узлов. Однако, стоит отметить, что реальные производственные условия, в которых 
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целесообразно применять порционную технологию образования валков, накладывают свои 

ограничения. Так, полученное минимальное значение длины транспортера соответствует уро-

жайности порядка 23,8–24,7 ц/га, тогда как применение порционной жатки рационально 

именно на полях с низкой урожайностью. Уже одно это заметно сокращает диапазон значений 

длины транспортера – от 1,03 до 1,60 м.  

Максимальное значение подразумевает уборку критически низкоурожайных хлебов 

(3,3–4,6 ц/га), что встречается нечасто и, как правило, носит локальный характер: урожай-

ность, ставящая под сомнение рентабельность возделывания культуры, встречается либо на 

конкретно взятом поле в силу субъективных факторов (недочеты на предыдущих стадиях воз-

делывания, природные катаклизмы и др.), либо на территориях, природно-климатические и 

социально-экономические характеристики которых мало подходят для ее возделывания, т.е. 

там, где изначально нецелесообразно ее возделывание. Соответственно, нужно отталкиваться 

не от крайних значений. При этом следует помнить, что параметры получаемого валка мы 

можем корректировать и с помощью изменения скоростных режимов. Это также дает нам воз-

можность применять жатку при необходимости и в условиях урожайности, отличающейся от 

заложенной в ее конструктивно-технологических характеристиках, при этом может увеличи-

ваться или уменьшаться среднее количество валковых полос на одно поле. В итоге мы можем 

сказать, что оптимальная длина транспортера порционной жатки находится в пределах 1,26–

1,50 м. 

Длина 1,50 м соответствует урожайности в пределах 5–7 ц/га, что встречается в степной 

зоне с недостаточным количеством почвенной влаги уже нередко. Поэтому следует остано-

виться на такой длине транспортера. Работа на полях с большей урожайностью будет коррек-

тироваться посредством скоростных режимов транспортера и агрегата. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования показали, что длина транспортера порционной 

жатки, с точки зрения критерия загрузки молотильного аппарата современного зерноубороч-

ного комбайна при обмолоте валков, составляет 1,12 м. Однако, параметры формируемого 

валка должны отвечать многим требованиям, а не только загрузке молотильного аппарата ком-

байна. В результате, исходя из комплексной оценки данного вопроса, было установлено, что 

длина валкообразующего транспортера жатки должна составлять 1,50 м, а оптимальной за-

грузки молотилки при этом можно достичь, подбирая оптимальное соотношение скоростных 

режимов движения транспортера и агрегата в поле. 
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ВВЕДЕНИЕ. Надпоршневой зазор – это зазор между днищем поршня, когда он нахо-

диться в ВМТ, и огневой поверхностью головки блока цилиндров, как это показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема надпоршневого зазора ∆ 

 

На современных дизельных двигателях надпоршневой зазор ∆ находится в пределах 

0,9–1,3 мм, при этом каждая модель двигателя имеет свои пределы его изменения, что опре-

деляется особенностями конструкции ДВС. Указанный зазор влияет на топливную экономич-

ность двигателя и дымность отработанных газов. Чем меньше его значение, тем меньше его 

влияние на указанные показатели двигателя. Однако минимальные значения надпоршневого 

зазора ограничено образованием нагароотложений на поршне и головке блока цилиндров, что 

приводит к соударению этих деталей и появлению стука в двигателе, что особенно характерно 

при длительной работе на режимах холостого хода. 

Отклонение от максимального значения, оптимального для каждой модели двигателя, 

приводит к ухудшению показателей его работы. Так, исследованиями, выполненными в экс-

периментальном цехе Ярославского моторного завода, входящего в состав ПАО «Автоди-

зель», доказано, что увеличение максимального значения на каждые 0,1 мм приводит к увели-

чению удельного расхода топлива на 1,5 г л. с.⁄ ч. и дымности отработавших газов на 5 ед. 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Начиная с двигателей производства КамАЗ, конструк-

торы стали проводить на отечественных двигателях мероприятия, обеспечивающие при 

сборке надпоршневой зазор ∆ в оптимальных пределах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Двигатели КамАЗ. На двигателях КамАЗ 

надпоршневой зазор выдерживается в пределах 0,92–1,27 мм следующим образом [1]. На дви-

гателях с установленными коленчатым валом в блоке и гильзами цилиндров определяется рас-

стояние «А», как это показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема замера размера «А» 

 

Замер размера «А» производится автоматом и, в зависимости от его значения, на рабо-

чем торце гильзы выбиваются индексы 10, 20, 30, 40. 

Поршни также разбиваются на группы в зависимости от размера «В», схема замера ко-

торого показана на рис. 2. В зависимости от размера «В» поршни также разделяются на четыре 

группы с индексом 10, 20, 30, 40. Индекс поршня выбивается на днище поршня. 

Разбивка гильз и поршней на группы производится согласно размеров «А» и «В», ука-

занных в табл. 1. 
 

Таблица 1. Значения размеров «А» и «В» для гильз и поршней (по группам) 

Размер «А», мм Индекс гильзы и поршня Размер «В», мм 

От 260,13 до 260,24 10 От 75,67 до 75,78 

От 260,24 до 260,35 20 От 75,78 до 75,89 

От 260,35 до 260,46 30 От 75,89 до 75,90 

От 260,46 до 260,47 40 От 75,90 до 76,01 

«А» – расстояние от образующей шатунной шайки в верхнем ее положении до рабочего бурта гильзы;  

«В» – расстояние от оси отверстия под поршневой палец до днища поршня. 

 

Когда на конвейере блок цилиндров поступает на участок, где устанавливается шатун 

в сборке с поршнем, то по индексам гильз определяют необходимые собранные узлы, т.е. в 

гильзу 10 – установившийся поршень 10 и т.д. 

При такой сборке будет гарантирован оптимальный надпоршневой зазор 0,92–1,27 мм. 

Как следует из табл. 1, по мере увеличения номера индекса (при переходе от предыду-

щей группы к следующей) происходит увеличение размера «А» на 0,11 мм. 

Аналогичным образом увеличивается размер «В» поршней, т.е. поршень с индексом 10 

– «короткий», а с индексом «40» – самый «длинный». 

Индекс гильзы определяется не только высотой ее рабочего бурта, но и глубинной рас-

точки в блоке под этот бурт, а также расположением коленчатого вала в коренных опорах. В 

связи с этим гильза как бы «привязана» к блоку цилиндров конкретного двигателя. Поэтому 
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при замене гильзы в условиях АТП ее индекс теряет всякое значение. При постановке новой 

гильзы в блок цилиндров изменяется размер «А». Учитывая это обстоятельство в запасные 

части заводом-изготовителем должны поставляться гильзы, не имеющие индексов. Поршень 

же в запасные части должны поставляться только с индексом 10. Это исключает возможное 

соударение поршней с огневой поверхностью головок цилиндров и появление стука при ра-

боте двигателя на оборотах холостого хода. 

При переборке двигателя в условиях ремонтного подразделения, с заменой гильзы ци-

линдров, необходимо определить фактический надпоршневой зазор в цилиндре. Для этого в 

замененную гильзу цилиндров необходимо установить в сборе с шатуном «короткий» пор-

шень (с индексом 10). На поршень в плоскости его качания солидолом приклеить две пла-

стины из свинца толщиной 1,5 мм (размером 5 мм), установить головку цилиндров на блок, 

затянуть болты ее крепления и после этого повернуть монтажкой коленчатый вал на один обо-

рот. После этого снять головку цилиндров и штангенциркулем замерить толщину пластин. 

Исходя из среднего значения толщины пластин, которые являются фактическим значением ∆, 

подобрать поршень с необходимым индексом с тем, чтобы обеспечить оптимальное значение 

∆, обеспечивающее топливную экономичность двигателя и его бездымную работу. 

Двигатели ЯМЗ и ТМЗ. Рассматриваемые двигатели V-образные, размерности 

S/D=140 мм/140 мм. Двигатели были спроектированы на Ярославском моторном заводе. Дви-

гатели ЯМЗ-8401 (12-ти цилиндровые) выпускаются на ЯМЗ, а двигатели ЯМЗ(ТМЗ)-8421, 

8423 и 8424 – на Тутаевском моторном заводе (двигатели 8-цилиндровые). 

На указанных двигателях надпоршневой зазор обеспечивается в оптимальных пределах 

∆=0,94–1,34 мм подбором стальной прокладки газового стыка (рис. 3) [2]. 
 

 
Рис. 3. Стальная прокладка газового стыка. Размеры указаны в мм 

 

Применяются стальные прокладки трех вариантов толщиной: 1,3; 1,5 и 1,7 мм с индек-

сом соответственно 10, 20 и 30. Место индекса прокладки показано на рис. 3.  

Прокладка по толщине подбирается для каждого цилиндра по результатам замера вы-

ступания поршня над рабочим торцом гильзы, как это показано на рис. 4. Замер производиться 

в двух точках (в плоскости качания шатуна). Пределы выступания бурта гильзы и соответству-

ющие им прокладки по толщине с индексом приведены в табл. 2.Для каждого цилиндра вы-

ступание поршня «А» определяется как среднее значение по результатам двух замеров. 

Выступающая верхняя часть гильзы над блоком замеряется индикатором. Гильза при 

этом устанавливается в расточку блока с уплотнительными кольцами (нижнего пояса и верх-

него бурта) и зажимается двумя специальными прижимами. 
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1 – блок цилиндров; 2 – гильзы цилиндра; 3 – верхнее кольцо уплотнителя гильзы; 4 – поршень 

Рис. 4. Схема замера размера «А» (поршень находится в положении ВМТ) 

 

Табл. 2. Размеры и индексы стальных прокладок 

Выступание поршня над торцом 

гильзы – «А», мм 

Стальная прокладка 

Толщина, мм Индекс 

св. 0,05 до 0,25 1,3−0,05 10 

св. 0,25 до 0,45 1,5−0,05 20 

св. 0,45 до 0,65 1,7−0,05 30 

 

Для обеспечения величины надпоршневого зазора в оптимальных пределах, при демон-

таже головки цилиндров, стальную прокладку необходимо установить в том же положении и 

на тот же цилиндр, откуда она была снята. При замене индивидуальной головки цилиндров, а 

также при нарушении положения гильзы от первоначального ее положения в расточке блока 

необходимо заменить стальную прокладку на новую. В запасные части должны поставляться 

только прокладки с индексом 30, т.е. наибольшие по толщине, с целью избегания соударения 

поршня с огневой поверхностью головки. При необходимости требуемую по толщине про-

кладку можно изготовить в условиях ремонтных подразделений из листовой стали Ст. 20. 

Известны и другие методы обеспечения оптимального надпоршневого зазора на авто-

мобильных дизелях. Так, на двигателях Заволжского моторного завода ЗМЗ-51432, предназна-

ченных для внедорожника УАЗ «Патриот», надпоршневой зазор регулируется с помощью ша-

тунных вкладышей, которые являются разностенными и взаимозаменяемыми. 

На указанных двигателях (двигатель рядный, четырехцилиндровый, общая головка ци-

линдров и съемные гильзы) при сборке замеряется положение поршня относительно прива-

лочной поверхности блока цилиндров при установке в шатуны «тонких» верхних вкладышей. 

Если полученный замер не укладывается в допустимые нормы, то вкладыши меняются ме-

стами, т.е. «толстые» устанавливаются верхними, а «тонкие» – нижними (рис. 5). 
 

 
1 – расточка нижней головки шатуна; 2 – верхний вкладыш;  

3 – нижний вкладыш; 4 – шатунная шейка коленчатого вала  

Рис. 5. Схема установки шатунных вкладышей при регулировке надпоршневого зазора 
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На ряде двигателей иностранного производства надпоршневой зазор в оптимальных 

пределах обеспечивается путем разбивки поршней и шатунов на группы, которые маркиру-

ются индексами 10 и 20. 

Поршни разбиваются на группы также как на двигателях КамАЗ, т.е. по расстоянию 

«В» (рис. 2). Шатуны разбиваются размеру «А», представляющему собой межцентровое рас-

стояние между расточками верхней и нижней головок шатуна, как показано на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Шатун в сборе 

 

Комплектование поршней и шатунов ведется по одному и тому же индексу. Вполне 

очевидно, что комплект указанных деталей с индексом 10 – «короткий» и 20 – «длинный». 

На участке конвейера, где в блок цилиндров устанавливаются указанные комплекты, 

предположительно производится замер расстояния от рабочего бурта гильзы до образующей 

шейки коленчатого вала при её положении в ВМТ (подобно двигателям КамАЗ). В зависимо-

сти от этого расстояния, устанавливаются комплекты с индексом 10, или 20. Тем самым вы-

держивается оптимальный надпоршневой зазор на двигателях. Указанные индексы нанесены 

на днище поршней (аналогично двигателям КамАЗ) и на боковой поверхности шатунов, как 

это показано стрелкой «В» на рис. 6. Двигатели с такой разбивкой на группы деталей имеют 

общую головку блока цилиндров и стальную прокладку для неё. 

ВЫВОДЫ. По мнению авторов, изложенный материал в статье представляет интерес 

для работников, занятых в сфере эксплуатации автомобилей с дизельными двигателями. 
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ВВЕДЕНИЕ. Молочная продуктивность коров определяется морфологическими пока-

зателями вымени и у высокоудойных – объём секреторной ткани увеличен и соски больше по 

размеру. Развитое здоровое вымя, при соблюдении норм кормления и содержания, продуци-

рует большее количество молока. Правильное машинное доение с полным опорожнением вы-

мени благоприятно для его секреторной деятельности [1, 6, 7]. В настоящее время в странах 

ЕС средняя молочная продуктивность коров возросла на 600 кг, но средняя продолжитель-

ность использования коров стала менее трех лактаций.  

Особенно резко возросла выбраковка коров из-за болезней вымени. Коровы с высоким 

содержанием соматических клеток в молоке сильнее активируют неспецифический защитный 

механизм молочной железы, вследствие этого живут меньше [3, 4]. Множество патогенных 

видов стрептококков и стафилококков (особенно Staphylococcus aureus) вызывают инфекци-

онные маститы коров. Количество пораженных маститом коров часто превышает 20 % дой-

ного стада [3–5]. Клинические формы мастита в дойном стаде наблюдают до 5 % коров, в 20–

50 раз чаще мастит протекает в субклинической форме и воспаление вызывают возбудители, 

обитающие в организме коровы (например, Streptococcus agalactiae) [2–4]. По нашим данным, 

при двукратном исследовании с интервалом 7 дней при переводе с привязного содержания на 

беспривязное с доением на установке «Елочка» кенотест показал положительную реакцию на 

субклинический мастит у 37 % и 40 % из 36 коров.  

У переболевшей маститом коровы происходит атрофия четверти, что снижает удой и 

приводит к преждевременной выбраковке. Маститы ухудшают качество молока, ослабляют 

резистентность, увеличивают бесплодие коров. Субклинические маститы коров возникают 

при нарушении заданных рабочих компонентов доильного аппарата (ДА), сокращении вре-

мени преддоильной подготовки, изношенности сосковой резины, колебаний вакуума, что со-

ставляет около 70 % всех причин мастита на МТФ [3, 4, 6].  

Жесткость сосковой резины очень важна и, оценивается по удлинению и появлению 

шероховатости, трещин и определяется ГОСТом. Гарантированный срок «работы» резины со-

ставляет 900 час, что соответствует 4500 дойкам [7]. На самом деле «старение» сосковой ре-

зины происходит гораздо быстрее, т.к. резина ежедневно подвергается воздействию горячим 

моющим 0,5 % раствором натриевой щелочи, становится грубей и сильнее раздражает рецеп-

торы сосков. Соски коров имеют разный диаметр и разную длину и, поэтому, у большей части 

коров одни соски раздражаются сильнее, а другие – слабее. При сильном сверхпороговом раз-

дражении одних сосков и повышении вакуума выворачивается сосковый канал и туда прони-

кает микрофлора и в молоке этих четвертей возрастает количество соматических клеток.  

Так, одни соски могут воспалиться и воспаление захватывает всю четверть: возникает 

мастит. Другие соски (других четвертей) воспринимают раздражение ДА как пороговую силу 

и выделяют альвеолярную порцию молока без повышения количества клеток. Когда болевые 

сигналы от рецепторов сосков, по мере опорожнения цистерн вымени от накопившегося мо-

лока, начинают преобладать над афферентными нервными сигналами от внутренних рецепто-

ров вымени – коровы пытаются сбросить ДА. Коровы с высокой скоростью доения и меньшим 

объемом накопившегося молока меньше терпят и, почувствовав боль, – бьют ногой и сбрасы-

mailto:lubimovbranch@mail.ru
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вают подвесную часть ДА [7, 8]. Если корова терпит боль, то возбуждение лактационного цен-

тра переходит в торможение молокоотдачи: происходит нарушение нервной регуляции и в 

воспаленной четверти тут же повышается количество лейкоцитов, составляющих основную 

массу соматических клеток [9]. 

Реализация рефлекса молокоотдачи коровы, в процессе машинного доения, двухфазна 

и происходит при воздействии пороговой силы на рецепторы вымени заданной величиной пе-

ременного вакуума, с одновременным механическим раздражением пульсирующей сосковой 

резиной. Современные ДА несогласованно работают с функцией вымени, между ними нет об-

ратной непрерывной тесной связи в течение процесса доения и сильное раздражение рецеп-

торной системы вымени доильными стаканами, при повышении вакуума, вызывает воспале-

ние вымени. Известны устройства для лечения маститов коров электромагнитными полями 

УВЧ [5, 6, 9].  

Все клетки в процессе жизнедеятельности имеют присущие им характерные частоты 

поглощаемых и испускаемых волн, изменяющиеся при болезни. Воспаление тканей вымени 

изменяет в организме присущий ему волновой уровень регуляции генерируемых частот. Ча-

стотно-резонансная терапия (ЧРТ) воздействием ЭМП ВЧ на заболевшие клетки частотами, 

присущими здоровым клеткам, восстанавливает нормальную жизнедеятельность больных 

клеток (например, секреторную). 

Современные ДА несовершенны, и, при повышении вакуума, вызывающего выворачи-

вание соскового канала, гиперемию сосков и повышение жесткости сосковой резины, созда-

ются условия для возникновения маститов. Антибиотикотерапия маститов малоэффективна, 

т.к. невозможно создать достаточную концентрацию антибиотика в месте инфекции в течение 

продолжительного времени. Антибиотики не вызывают полную элиминацию возбудителя ма-

стита из вымени и устранение оставшихся возбудителей инфекции, выздоровление от мастита 

успешно только благодаря защитным механизмам самой молочной железы [2–5, 7]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является разрабатываемое авто-

номное лечебное устройство для ЧРТ ЭМП ВЧ заболеваний молочной железы коров и мето-

дика его применения в условиях промышленной МТФ. При научном исследовании и произ-

водственных испытаниях применяли аналитический, расчетно-конструктивный и другие ме-

тоды. 

Для обеспечения лечения маститов коров предлагается использовать высокотехноло-

гичное оборудование: разработанный адаптированный к условиям МТФ генератор ЭМП ВЧ и 

универсальный аппликатор вымени, составляющие автономное лечебное устройство. При 

успешном запланированном комплектовании лечебного устройства необходимой элементной 

базой планируется достигнуть следующих результатов: 

- сокращение трудозатрат основного производственного персонала; 

- повышение качества лечения неспецифических маститов коров; 

- повышение производительности труда ветзооспециалиста; 

- сокращение себестоимости за счет оптимизации элементной базы генератора и работы 

оборудования; 

- интегрирование экологически безопасного автономного лечебного устройства в производ-

ственную структуру биомашсистемы «человек–машина–корова» при любых условиях со-

держания и способа доения (робот, молокопровод и др.) [9]. 

Недостатками известных аппаратов физиотерапии для применения в молочном живот-

новодстве являются: 

1) ограниченный продолжительностью дойки сеанс воздействия (лечения) не более10 минут; 

2) высокие требования 100 % гарантии электробезопасности, т.к. коровы высоко чувстви-

тельны к электротоку, необходим монтаж дополнительного оборудования, содержащего 

защитно-отключающее устройство (ЗОУП или УЗО) с подвесным изолированным кабелем 

длиной несколько десятков метров по длине скотопрогона; 

3) современные медицинские аппараты для физиотерапии, к примеру УВЧ, спроектирован-

ные на создание контура пациента для человека, не обеспечивают терапевтический контур 
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для коровы, поэтому необходимо специально разработанное автономное портативное 

устройство физиотерапии для коров;  

4) применение лечебно-передвижных аппаратов с УВЧ повышает трудоемкость ухода и об-

работки коровы с маститом в 1,5–2 раза.  

Для измерения напряженности электрического поля генератора в области пораженной 

маститом четверти вымени применяли прибор АП-3-34-УКВ. Наибольшая интенсивность 

ЭМП была в области пораженной маститом четверти, т.е. в зоне непосредственного прикла-

дывания нового генератора ЭМП ВЧ и составляла не более 10 мВт/м². Для увеличения ста-

бильного продолжительного воздействия ЭМП ВЧ до 96 час, применили для автономного пи-

тания генератора устройства портативные аккумуляторы марки АКБ «АА»-2500÷2700. В ка-

честве базовой модели по соотношению цена-качество был выбран медицинский генератор 

«Акутест» (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структурная схема медицинского генератора «Акутест-02Е» 

 

 
Рис. 2. Генератор ЭМП ВЧ в аппликаторе вымени 
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Проблема лечения маститов коров, при болезненности пораженной четверти и оборо-

нительной реакции коровы, состоит в фиксации коровы для непременного выдаивания содер-

жимого больной четверти в емкость, с последующим введением лекарственных средств внут-

ривымянно и внутримышечно [3, 5–8] по два-три раза за день в течение 3–4 дней и для этого 

нами был разработан фиксационный станок [11].  

В медицине, для лечения мастита, применение генератора ЭМП ВЧ происходит по ре-

зультатам специфических диагностических исследований пациента и др. Для лечения чело-

века разработаны комбинированные устройства, совмещающие функции коммуникатора (i-

Phone или смартфона) и устройства электромагнитной терапии для стимуляции организма сла-

бым низкочастотным модулированным ЭМП ВЧ [12]. Разрабатываемое автономное лечебное 

устройство обеспечивает продолжительное воздействие ЭМП ВЧ на корову без создания пре-

пятствий ее жизнедеятельности. Один человек без дополнительной фиксации надевает аппли-

катор вымени на животное, включает генератор и помещает его в карман аппликатора для 

продолжительного воздействия на вымя. Устройство экологически безопасно и значительно 

облегчает ручной труд зооветспециалиста для лечения маститов коров на ферме: хронометраж 

подключения лечебного устройства к корове составляет 2–3 минуты без фиксации животного. 

Тогда как разовые ветеринарные манипуляции с обязательной фиксацией коровы составляют 

около 5 минут и проводить их приходится не менее 2 раз в течение 3 дней. Разработка кон-

струкции универсального аппликатора вымени коровы автономного лечебного устройства 

позволяет корове свободно перемещаться, содержания: кормиться, пить, лежать, приходить на 

дойку. 

В схеме разрабатываемой конструкции генератора автономного устройства для лечения 

маститов коров для контроля воздействия ЭМП ВЧ в генераторе ЭМП ВЧ, кроме канала USB 

для загрузки программ модуляции воздействия, спроектирован дополнительный канал под-

ключения к системе блока управления доением «Стимул», контролирующей результаты дое-

ния по данным контроллеров доильных мест, через радиомодуль системы Wi-Fi. Оператор ма-

шинного доения при подготовке к доению сдаивает первые струйки и, если есть признаки ма-

стита, нажимает кнопку контроллера в зависимости от тяжести заболевания: М1, М2, или М3. 

Ветзооспециалист получает эту информацию с доильного места на смартфон и дистанционно 

проверяет заряд аккумулятора генератора лечебного устройства и продолжительность сеанса. 

При необходимости он может проверить динамику состояния вымени по клиническим при-

знакам и пробе молока кенотестом. Методология применения лечебного устройства заключа-

ется в новом методе и подходе к решению проблемы лечения маститов коров без антибиотиков 

в условиях беспривязного содержания и доения на промышленных доильных установках 

МТФ. Метод является составным и необходимым элементом взаимодействия с основными со-

ставляющими роботизированной системы «человек-машина-животное» [10].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Применение любого медицинского генератора 

ЭМП ВЧ в условиях цеха производства молока невозможно, т.к. в условиях агрессивной среды 

МТФ генераторы ЭМП дают недостаточную мощность для эффективного воздействия на ко-

рову. Медицинские генератор негерметичен и не противоударен, поэтому для генератора ав-

тономного лечебного устройства воздействия ЭМП ВЧ на вымя коров нами были разработаны 

дополнения в схему и элементную базу, разработана герметичная конструкция корпуса из 

пластмассы, изготовленной по нанотехнологии. В условиях фермы лактирующие коровы ле-

жат в среднем 10–12 час и могут лечь на генератор, вследствие чего происходит его выключе-

ние. Не исключена возможность, что на генератор может наступить соседняя корова. Поэтому, 

возникла необходимость значительно увеличить прочность корпуса генератора и в качестве 

материала выбрали углеволокно, т.к. оно прочнее стали на разрыв, на сжатие – сопоставимы, 

легче стали на 40 % и алюминия – на 20 %. Прочность углеволокна 70000 кг/мм2. Существен-

ным достоинством углеволокна является его способность пропускать электромагнитное излу-

чение. После проведения лабораторных испытаний с использованием гидравлического пресса 

установили необходимую минимальную прочность корпуса генератора 700 кг/мм2. 
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Для дистанционного управления режимами воздействием ЭМП ВЧ доработали струк-

турную схему генератора: рассчитали нагрузку и ввели дополнительный канал связи через мо-

дуль Wi-Fi (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Структурная схема нового генератора для лечения маститов коров 

 

 
Рис. 4. Общий вид лечебного устройства для лечения маститов на ферме привязного содержания 

 

Применение разработанной схемы и конструкции корпуса генератора обеспечивает ста-

бильную продолжительность воздействия ЭМП на вымя коров до 96 час, что позволило зна-

чительно увеличить эффективность лечения маститов, с учетом динамики клинических при-

знаков, с возможностью менять очередность программ модулирующих частот для усиления 
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антимикробного и противовоспалительного эффекта ЭМП. Усовершенствована схема и кон-

струкция устройства с автономным электропитанием для проведения продолжительного (до 

96 час) воздействия модулированными биологически активными частотами ЭМП ВЧ на несу-

щей частоте 27 МГц напряженностью 0,1 В/м на вымя коровы в условиях как привязного, так 

и беспривязного содержания. В результате продолжительного применения опытных образцов 

разрабатываемого автономного устройства от 56 до 80 час воздействия, у 15 коров вылечены 

разные формы мастита 19 четвертей и, таким образом, сохранена запланированная молочная 

продуктивность. Получен патент РФ на способ и устройство [13].  

Коммерческий потенциал применения устройства. Автономное лечебное устройство 

малозатратно – ориентировочная себестоимость лечебного устройства ~45 тыс. руб. (продаж-

ная цена – 50 тыс. руб.). Одним устройством можно вылечить острую форму мастита у коровы 

за сеанс воздействия от 24 до 48 час. Для лечения 400 коров на МТФ, где 5 % больных маститом 

(=20 коров), необходимо 10 автономных лечебных устройств на 25–30 дней. Затраты 500 

тыс.руб. на приобретение устройств окупаются за 15 дней. Стоимость лечения маститов, 

например, в Германии колеблется от 170 до 530 евро [3], что составляет от 5 до 38 тыс. руб. 

Разовое лечение 1-й четверти вымени коровы антибиотикотерапией занимает от 4 до 15 мин 

ручного труда. Процедуру необходимо проводить в течение 3–5 дней, не менее 2-х раз в день 

(с обязательным ручным выдаиванием пораженной четверти). Среднее время лечения неспе-

цифического мастита одной четверти вымени до исчезновения клинических признаков ма-

стита – 4,5 дней. Мастит, в острой форме, как правило поражает одну–две четверти вымени, – 

автономное лечебное устройство и снижает затраты ручного труда ветеринарного специалиста 

по введению лекарственных форм в 2–2,5 раза. Лечебный эффект на пораженное маститом 

вымя достигается продолжительным воздействием модулированного биологически актив-

ными резонансными частотами ЭМП ВЧ.  

Новый метод применения автономного устройства для лечения маститов коров явля-

ется инженерным решением проблемы лечения маститов коров на МТФ. Автономное устрой-

ство для лечения маститов не препятствует корове во всех ее физиологических отправлениях 

и не создает помех машинному доению в часы обычных доек, как в доильном зале, так и при 

доении роботом.  

Предварительные испытания разрабатываемого автономного лечебного устройства для 

лечения маститов коров в условиях промышленных МТФ Подмосковья и республики Татар-

стан показали, что для продолжительного (до 96 час) воздействия ЭМП ВЧ на пораженную 

маститом четверть эффективней и целесообразней применять генератор ЭМП ВЧ с дополни-

тельным каналом связи, используя  возможности блока управления доением в доильных стан-

ках, а также через модуль Wi-Fi, что позволяет дистанционно контролировать и управлять ра-

ботой генератора, в зависимости от изменения клинических признаков мастита менять про-

должительность, состав и очередность лечебных программ (наборов модулирующих частот), 

тем самым усиливая антимикробное и противовоспалительное действие ЭМП. Дополнитель-

ный канал связи Wi-Fi позволяет подключаться к блоку управления доением «Стимул» и си-

стеме контроллеров доильных мест на установке «Елочка» регистрирующих протоколы дое-

ния. Экспериментально выбраны 16 разработанных и апробированных программ, модулиру-

ющих ЭМП ВЧ в диапазоне 0,1–106 Гц, угнетающих возможные патогены, вызывающие ма-

стит.  

Лечебный эффект разрабатываемого устройства воздействия ЭМП ВЧ на пораженные 

маститом четверти состоит из выбранного режима чередования наборов резонансных частот, 

угнетающих активность известных патогенов и активных частот, снимающих воспаление и 

стимулирующих восстановление секреторной деятельности альвеолярных клеток. В резуль-

тате непрерывного воздействия ЭМП ВЧ проходит отек вымени при острой форме в течение 

5–8 часов, а клинические признаки мастита (кровь и хлопья молока в пробах молока) – исче-

зают через 6–7 час. Лечение гнойно-катарального мастита происходит за больший срок непре-

рывного воздействия ЭМП: проба кенотеста показывает восстановление нормального состоя-
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ния вымени не менее чем через 42–86 часов, т.к. у коров разный уровень факторов резистент-

ности.  

Устройство надежно в эксплуатации и доступно по цене как сельскому ветеринарному 

врачу, так и фермеру и окупает закупочную цену высокой результативностью лечебного эф-

фекта. Генератор стабильно излучает ЭМП ВЧ на больную четверть в течение заданной про-

должительности до 96 час. Электропитание устройства, в условиях промышленной МТФ, ав-

тономно и безопасно, не требует присутствия человека. Реализация данной концепции энер-

госберегающей экологически- и электро-безопасной технологии ЧРТ воздействия ЭМП ВЧ на 

пораженное маститом вымя коров в условиях промышленной МТФ является этапом построе-

ния инженерной системы лечения маститов, адаптированной к существующим конструкциям 

ДА и доильных установок. Впервые предлагается автономное, портативное экологически- и 

электро-безопасное устройство для продолжительного лечения маститов коров на промыш-

ленной МТФ немедикаментозным методом. 

ВЫВОДЫ: 
1. Разрабатываемое автономное лечебное устройство с модулированным продолжительным 

воздействием ЭМП ВЧ на коров эффективно для экологически безопасного лечения неспе-

цифических маститов в условиях МТФ. 

2. Применение разрабатываемого автономного лечебного устройства и технологии длитель-

ного воздействия ЭМП ВЧ позволит не только повысить молочную продуктивность коров, 

но и получать продукцию без антибиотиков.  

3. Метод является экологически безопасным технологическим приемом лечения маститов и 

стимуляции лактации коров, снижает затраты ручного труда в условиях промышленных 

МТФ. Разработка автономного лечебного устройства является одной из важнейших задач 

современной науки молочного животноводства.  
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ВВЕДЕНИЕ. Бесперебойность и надежность распределения и обеспечения качествен-

ного электроснабжения сельскохозяйственных объектов – основа эффективного производства, 

обработки, хранения сельскохозяйственной продукции. Известно, что распределительные 

электрические сети 10 кВ сельскохозяйственного назначения (РЭСсхН-10 кВ) составляют 

большую часть энергетического хозяйства Республики Марий Эл и других регионов, поэтому 

поддержание работоспособности при их функционировании является важной задачей. Указан-

ные сети подвержены воздействию изменяющихся климатических факторов (влага, гололед, 

ветер, гроза). Важным значением для обеспечения работоспособности элементов и оборудо-

вания РЭСсхН-10 кВ является своевременное выявление слабых элементов, на основе исполь-

зования современных средств диагностирования и испытания. Поэтому для каждой региональ-

ной зоны необходимо обосновать показатели надежности работы элементов и аппаратов на 

основе прогнозирования отказов для обоснования необходимости и обеспечения аварийным 

резервом. 

Оценку состояния силовых трансформаторов и других элементов распределительной 

сети проводят разными методами и способами [1–3]. 

Следует отметить, что существующая методика обоснования резерва, а также оценки 

состояния оборудования распределительных сетей устарела и не всегда отвечает требованиям 

времени. Имеющаяся статистика по результатам исследования работоспособности и надежно-

сти обеспечения электроснабжения свидетельствует о недостатках имеющихся методов и 

средств оценки, поскольку половина отказов происходит из-за малой эффективности суще-

ствующих средств контроля, не позволяющих оценивать развитие дефектов на ранней стадии 

их возникновения. 

Получение текущей информации об обслуживаемой системе является задачей техниче-

ской диагностики. Для обеспечения эффективности диагностирования необходимо, чтобы оно 

выполнялось непрерывно, или с оптимальной периодичностью, и осуществлялось без вывода 

оборудования из работы, т.е. под напряжением. Такое диагностирование позволяет реализо-

вать более совершенную стратегию обслуживания – по фактическому состоянию распредели-

тельной сети 10 кВ. 

Целью исследования является поддержание работоспособности распределительных се-

тей 10 кВ на основе прогнозирования отказов и обоснования периодичности диагностирова-

ния, совмещённого с техническим ремонтом (ТР), а также прогнозирования состояния сетей 

для обеспечения аварийного резерва запасных частей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются 

РЭСсхН-10 кВ, расположенные в климатической зоне региона Средней Волги Республики Ма-

рий Эл, общая протяженность которой составила более 9000 километров. Исследование про-

ведено стандартными методиками оценки состояния элементов сетей, обработку результатов 

исследований проводили классическими методами статистической обработки массивов. При 

исследовании применялась методы пассивного эксперимента. Для исследования и оптимиза-
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ции использовались уравнения регрессии, как основной инструмент для прогнозирования вы-

хода из строя какого-либо устройства распределительных электрических сетей 10 кВ сельско-

хозяйственного назначения [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Приведены статистические данные удельной по-

вреждаемости сетей в электрических сетях Республики Марий Эл (РМЭ) за период наблюде-

ния в течение 5 лет (см. табл. 1 и 2). В табл. 3 приведены статистические данные аварийных 

отключений на 100 км ВЛ за пятилетний период наблюдений. Аварийные отключения по ме-

сяцам года даны в табл. 4.  
 

Таблица 1. Удельная повреждаемость трансформаторов и масляных выключателей  

в электрических сетях РМЭ за 2014-2018 гг. 

Год 

Трансформаторы 10/0,4 кВ Масляный выключатель 10 кВ 

шт./кВА 
Кол-во повре-

ждении, шт. 

Удельная по-

вреждаемость 
шт. 

Кол-во повре-

ждении, шт. 

Удельная по-

вреждаемость 

2014 1797/ 142 109 0,061 143 10 0,07 

2015 1871/ 157,6 88 0,0472 146 12 0,082 

2016 1956/ 179,5 91 0,0467 187 18 0,01 

2017 2010/ 185 93 0,046 197 7 0,035 

2018 2030/ 201 143 0,0727 203 7 0,034 

 
Таблица 2. Удельная повреждаемость элементов сетей в электрических сетях РМЭ за 2014-2018 гг. 

Год 

Опоры Изоляторы Провода 

шт. 

Кол-во по-

врежде-

нии, шт 

Удельная 

повреждае-

мость 

шт. 

Кол-во по-

врежде-

нии, шт 

Удельная 

повреждае-

мость 
км/про-

вод 

Слу-

чаев по-

врежде-

ний 
в т.ч. на 

ж/б 

в т.ч. на 

ж/б 
в т.ч. на ж/б 

в т.ч. фар-

форовые 

в т.ч. фар-

форовые 

в т.ч. фарфо-

ровые  

2014 
65500/ 

17250 
259/15 

0,00395/ 

0,00087 

275296/108

101 
68/18 

0,000248/ 

0,00016 
15081 81 

2015 
68300/ 

20110 
277/5 

0,0405/ 

0,00025 

283696/116

681 
88/31 

0,00031/ 

0,00026 
15717 79 

2016 
70824/ 

21515 
191/3 

0,0027/ 

0,00014 

291270/120

896 
133/29 

0,00046/ 

0,00024 
16356 76 

2017 
73961/ 

23715 
187/5 

0,00253/ 

0,00021 

300681/123

096 
88/32 

0,000293/ 

0,00026 
17068 106 

2018 
78441/ 
24715 

114/14 
0,00145/ 
0,00057 

314121/126
900 

153/97 
0,000488/ 

0,0007 
1745 94 

 

Таблица 3. Аварийные отключения за 2013-2018 гг. (протяженность 100 км) 

Годы наблю-

дений 

Количество аварийных отключений Количество срабатываний 

контроля изоляции 10 кВ ВЛ-10 кВ Отключения на 100 км ВЛ 

2014 1235/1012 24,6/20,03 148 

2015 1037/831 20,1/16 153 

2016 1565/1220 28,8/22,4 261 

2017 1568/1534 27,8/27,2 227 

2018 1542/1283 21,3/22,1 195 

Примечание: В числителе значения при неуспешной работе АПВ, в знаменателе – при успешной работе 
 

Как видно из табл. 4 аварийные отключения имеют сезонный характер. Наибольшее 

число отключений имеют место в июне, июле месяце и октябре–декабре. Располагая статисти-

ческими данными по отказам распределительных сетей 10 кВ, на основе математической мо-

дели можно выполнить их прогнозирование для расчета резерва запасных элементов и обору-

дования для РЭСсхН-10 кВ. 

Зная сезонные колебания отказов по месяцам года и выявленные значения слабых эле-

ментов РЭСсхН-10 кВ, путем математического моделирования можно прогнозировать и опре-

делить объем запасных элементов, а также определить периодичность диагностирования изо-
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ляционных элементов распределительных сетей. Указанные задачи взаимосвязаны и их сле-

дует решать совместно. 
 

Таблица 4. Аварийные отключения ВЛ-10 кВ за 2017-2018 гг. по месяцам года 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Всего 

за год 

2017 г. 

Успешное АПВ 24 53 63 36 56/48 112/196 94/105 64/61 100/1 76 40 15 1012 

Не успешное 

АПВ 
24 28 74 35 49/18 118/96 88/54 53/12 97/1 42 39 24 1235 

АПВ выведено 5 10 27 6 8/3 27/78 49/32 24/10 31/0 53 37 14 407 

Итого: 53 91 167 77 179 627 422 224 230 171 116 53 2654 

2018 г. 

Успешное АПВ 15 62 41 22 49 49 81 39 102 57 49 64 831 

Не успешное 

АПВ 
56 96 83 91 76 110 106 83 92 86 81 87 1037 

АПВ выведено 5 6 8 8 10 23 15 25 24 23 27 27 352 

Итого 76 164 132 121 135 182 202 147 218 166 157 178 2220 

Примечание: В знаменателе отключения, вызванные атмосферными перенапряжениями 
 

Первая задача: Прогнозирование резерва запасных элементов для РЭСсхН-10 кВ. 

На основе вышеприведенных результатов исследований можно прогнозировать отказы и ком-

плектовать резерв запасных элементов РЭСсхН-10 кВ и силовых трансформаторов с учетом 

интенсивности этих отказов. 

На основе статистики отказов энергохозяйств предприятий в результате исследованы 

параметры следующих определяющих климатических факторов [5]: 

x1 – относительная влажность воздуха, %; 

x2 – температура воздуха, ºС; 

x3 – количество осадков, выпавших за сутки, мм; 

x4 – скорость ветра, м/с; 

x5 – число грозовых часов, ч; 

а также приведены статистические данные (среднее за 10 лет) по интенсивности отказов: 

y1 – обрыв проводов; 

y2 – повреждение опор; 

y3 – пробой аппаратного изолятора; 

y4 – срабатывание средств контроля изоляции; 

y5 – пробой изоляции ВЛ; 

y6 – неуспешное АПВ; 

y7 – отказ силовых трансформаторов. 

Проведены исследования по выявлению связей между отказами элементов РЭСсхН-10 

кВ и интенсивностью воздействия климатических факторов. Воздействие указанных парамет-

ров на интенсивность отказов учитывалось в течение всего года. Для выяснения вида отказов 

по сезонам года особое внимание было уделено влиянию интенсивности грозовой деятельно-

сти. Для y5 (пробой изоляции ВЛ) анализ проводился в период времени с апреля по ноябрь 

включительно, так как в это время изоляция ВЛ отказывает наиболее часто. Для y1 (обрыв 

провода) – рассматривали период с декабря по февраль. 

Получены уравнения регрессии, связывающие интенсивности отказов элементов (y1) и 

воздействующие факторы (x1) по сезонам года, которые являются математической моделью и 

позволяют исследовать возможные отказы по разным причинам. Ниже приведены уравнения 

регрессии для интенсивности отказов некоторых элементов для периода наблюдений май – 

август: 

y1 = 0,3435 + 0,3162x4 + 0,56x5 + 0,339x2 + 0,019x2 + 0,308x4x5 + 0,41x1x4x5 , (1) 

y3 =
1

0,9168+0,004x4+0,002𝑥4
2−0,002x2+0,004𝑥5

2+0,0005x4x5+0,0001x1x4x5
 , (2) 

y5 = e0,133+0,017x3+0,014x5+0,0001𝑥3
2+0,0005𝑥5

2+0,02x3x5+0,003x1x4x5 , (3) 
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y7 = e0,1163+0,004x3+0,048x5. (4) 

Анализ построенных гистограмм по интенсивности отказов показал, что наименьшая 

погрешность между расчетными и экспериментальными значениями наблюдается в периоды 

январь–апрель, май–август, а в остальные месяцы – погрешность выше. Указанные особенно-

сти характерны для математических моделей, так как всегда при составлении и исследовании 

таких моделей выполняются допущения. В нашем случае были приняты допущения, напри-

мер, не учитывались некоторые эксплуатационные факторы, а именно, внутренние перенапря-

жения, субъективные факторы и т.д. [6]. 

Наибольшая сходимость расчетных значений с экспериментальными данными наблю-

дается с мая по август, что характеризует воздействие фактора x5 (интенсивность грозовой 

деятельности). Этот период можно использовать для расчета запаса трансформаторов, сведя 

затраты к минимуму. Поэтому дальнейшие исследования ограничены наблюдениями по сезо-

нам года. 

Проведенные выше исследования позволили выявить и описать интенсивность отказов 

элементов для наиболее характерных периодов эксплуатации электрических сетей. 

Обрыв провода: 

y1𝑡 = (11,96 + 1,966t + 0,085t2)e1,08(t−0,76)2
.  

Линейные разъединители ЛР: 

y3𝑡 = 1,471 + 5,149e−0,46(t−6,36)2
 . 

Изоляторы ВЛ: 

y5𝑡 = 4,491 + 2,668t − 0,203t2.  

Полученные уравнения регрессии и функциональные зависимости интенсивности от-

казов с использованием разработанных вероятностных моделей прогнозирования (при уровне 

надежности Pдост – 0,9; 0,95; 0,99) позволили провести оценку количества запасных элементов 

распределительных сетей по месяцам и сезонам года. 

По заданному значению Pдост и предварительно вычисленному значению ymt рекомен-

дуется установить ymt используя зависимость: 

ymt  = (Pдост  =0,95) = 1,645 σmt ± ymt, (5) 

где ymt – математическое ожидание количества отказов m-го элемента, аппарата или оборудо-

вания за год; σmt – среднеквадратическое отключение количества отказов m-го элемента, ап-

парата или оборудования за год (m = 1 – провода воздушных линий; m = 3 – изолятор ТП; m = 

5 – изолятор ВЛ; m = 7 – силовой трансформатор). 

Предложенная методика планирования запасных элементов на основе математической 

модели, в виде уравнения регрессии, позволяет оптимизировать количество запасных 

устройств с учетом сезонности эксплуатации электрических сетей, что позволит обеспечить 

бесперебойность поставки качественной электроэнергии сельскохозяйственным объектам. 

Предложенный метод комплектования запасных элементов, с учетом сезонности воз-

действующих климатических факторов, в сравнении с существующим методом позволяет бо-

лее рационально распределять средства на формирование резерва запасных элементов и опре-

делять приоритет в финансировании. 

Вторая задача: Обоснование периодичности диагностирования изоляционных 

элементов РЭСсхН-10 кВ. Особенностью современных систем диагностирования является 

периодичность измерений диагностируемых параметров, поэтому повышение эффективности 

диагностирования рекомендуется обеспечить путем увеличение частоты проверок [5, 7]. При 

известных значениях интенсивности отказов – λ  элементов изоляции в распределительных 

сетях можно оценить оптимальную периодичность диагностирования – Tд. При последова-

тельной схеме соединений элементов, сеть отказывает каждый раз, при отказе хотя бы одного 

элемента. В рассматриваемом случае вероятность безотказной работы Рс сколь угодно слож-

ной сети будет равна произведению вероятностей безотказной работы отдельного элемента, 

то есть: 

Pc(t)=∏ Pi(t),N
i=1  (6) 

где Pi – вероятность безотказной работы i-го элемента; N – число элементов в рассматриваемой 
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сети. 

В силу стационарности отказов  Pi(t) = e−λt: 

Pc(t)=∏ e−λtN
i=1 = e−t ∑ λi

N
i=1 , (7) 

В выражении (7) время t можно принять как время между очередным диагностирова-

нием в сети t = Tд. Тогда число мероприятий на внеплановое обслуживание между диагности-

рованием составит: 
Tд

Tср
=∑ λсTN

i=1 ,  (8) 

где Tср – наработка на отказ. 

Поэтому безотказность для сети на промежутке времени Tд между двумя циклами диа-

гностирования вычисляется по формуле [7]: 

Pc(TД) = e

TД

Tср . (9) 

Время Тд можно представить также как среднее время между как плановым, так и вне-

плановым диагностированием: 

Tд.ср = ∫ Pdt
TД

0
. (10) 

Ранее показано, что работоспособность изоляционных элементов меняется по экспо-

ненциальному закону, тогда: 

Tд.ср = ∫ e
−

t

Tсрdt = Tсрe
−

t

Tср
Tд

= Tср
Tд

0
[−e

−
Tд

Tср
−1

] = Tср [−e
1−

Tд

Tср] = TсрQд,  (10) 

где Tд.ср равно произведению наработки на отказ сети и вероятности отказа для периода между 

плановым диагностированием. 

Из выражения (6) можно сделать вывод об оценке влияний существующей периодич-

ности диагностирования на безотказность. Для повышения безотказной работы в распредели-

тельной сети диагностирование должно проводиться с временем Тд < Тср или с обоснованной 

заданной вероятностью безотказной работы сети Рс [5]. 

Допустим, что на оборудование распределительных электрических сетей действует па-

раллельно и независимо друг от друга ряд факторов П1, П2... Пк. Примерами могут служить 

грозовые и внутренние перенапряжения (перегрузки). Если бы причина П(i) была единствен-

ной, приводящей к отказу, то время безотказной работы было бы равным τ(i). Наибольший 

интерес представляет оценка времени безотказной работы при параллельном воздействии всех 

k причин. С момента, когда одна из причин уже вызвала отказ изоляционного элемента, дей-

ствие других причин уже не может изменить положение дела. Поэтому время, в течение кото-

рого BJI будет работать безотказно, есть время до момента, когда один из факторов П1, П2... 

Пк вызовет отказ. Если фактор под номером i вызвал отказ BJI, то время безотказной работы 

будет равно τ(i). Время безотказной работы можно выразить равенством: 

τ=min(τ1, τ2, … , τk), (11) 

которое означает, что это время есть минимальное из значений τ(i), i = 1, … , k̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Если Fi(T) яв-

ляется функцией распределения времени безотказной работы при изолированном действии i-

го фактора, то функция распределения времени τ выражается: 

F(T)=1 − [1 − 𝐹1(T)][1 − 𝐹2(T)] … [1 − 𝐹𝑘(T)].  (12) 

Необходимо отметить особенность распределения интенсивности отказов. Плотность 

рассматриваемого распределения имеет вид: 

f(T)=f1(T) ∏ [1 − Fi(T)k
i=2 ] + ⋯ +  fk(T) ∏ [1 − Fi(T)k

i=1 ]. (13) 

Отсюда следует, что интенсивность отказов можно выразить зависимостью: 

λ(T)=f(T)/1-F(T)=f1(T)/1 − F1(T)+. . . +fk(T)/1 − Fk(T), (14) 

т.е. равна сумме распределений интенсивностей отказов Fi(T). Следовательно, можно утвер-

ждать, что если время безотказной работы оборудования 10 кВ определяется как минимум из 

системы k независимых случайных факторов, имеющих закон распределения Fi(T) с интен-

сивностью отказов λi(T), то интенсивность отказов РЭС 10 кВ равна: 
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λ(T)=∑ λi(T).k
i=1   (15) 

Для распределительных сетей диапазон (продолжительность) времени 𝜏 безотказной 

работы от воздействия различных факторов диктуется исключительно случайностью их появ-

ления и случайностью процесса накопления дефектов в изоляции. Интенсивность отказов су-

щественным образом влияет на целесообразность проведения диагностирования и поэтому, 

установив закон распределения статистических данных, можно оценить величину 𝜏. Совре-

менный уровень анализа причин отказов изоляции, с одновременным учетом старения и взаи-

модействия пиковых напряжений (перенапряжений), является в той или иной степени прибли-

женным. Это означает, что принятый закон распределения времени 𝜏 безотказной работы от-

ражает лишь некоторые свойства наблюдаемого явления. 

Поэтому, применительно к распределительным сетям, выполненным на воздушных ли-

ниях, где изоляционное расстояний между проводами фаз, коммутационных аппаратов и за-

земляющих конструкций – значительное, отказ начинается с однофазных замыканий на землю 

(из опыта эксплуатации известно, что в 80 случаях из 100 эта причина подтверждается) [8]. 

Поэтому косвенной оценкой для выбора периода диагностирования изоляции в распредели-

тельных сетях может служить время безотказной работы между однофазными замыканиями, 

что учитывается устройством контроля изоляции. Гистограмма числа срабатываний средств 

контроля изоляции по месяцам года за 10 лет наблюдений идентична отказам изоляционных 

элементов и отключениям BЛ10 кВ. Интервалы времени между смежными замыканиями на 

землю распределены по нормальному закону [5]. Среднее выборочное время между замыка-

ниями на землю определялось по формуле: 

t̅=∑
ti

n

n
i=1 , (16) 

где ti – интервалы времени между замыканиями на землю; n – общее число замыканий на 

землю за контролируемый период. 

Среднеквадратическое отклонение интервала оценивалось зависимостью вида: 

σ = √
∑ (ti−t̅)2n

i=1

n−1
. (17) 

Интервал времени безаварийной работы tб.р выражается зависимостью вида: t̅ -t0<tб.р<t̅ 

+t0, а значение t0 – определяется из выражения: 

t0 = GargФ(β/2), (18) 

где β – надежность работы BJI; Ф – обратная функция Лапласа. 

По данным наблюдений в электрических сетях (табл. 1) за 10 лет при объеме выборки 

485 шт. получены значения t̅ = 13 дней; G=9 дней. При вероятности р=0,5 и надежность сети 

β=1-0,5= 0,5, следовательно по выражению t0/G = 0,6745, получим t0=0,6745·13 = 9 дней. 

Нижняя граница доверительного интервала составляет 4, верхняя – 22 дня, т.е. целесо-

образная периодичность диагностирования изоляции составляет не более месяца. Следова-

тельно, по приведенной методике необходимо организовать ежемесячную или непрерывную 

проверку изоляции в распределительных сетях для обеспечения требуемой безотказности 

электроприемников. В связи с этим, необходимо проведение экономического обоснования по 

установлению оптимального или непрерывного диагностирования элементов изоляции и ап-

паратов в распределительных сетях 10 кВ. Экономический ущерб, наносимый пробоем изоля-

ции электроустановок, достаточно велик, причем доля ущерба, приходящегося на стоимость 

отказавшего элемента и недоотпущенной электроэнергии, незначительна по сравнению с 

ущербом из-за расстройства технологического процесса в промышленности, агропромышлен-

ном комплексе и коммунально-бытовом секторе. 

Для выяснения влияния периодичности диагностирования на его эффективность, рас-

смотрим простейшую модель проверки [5]. Пусть в эксплуатации находится n однотипных 

элементов, аппаратов, оборудования, которые были введены в работу одновременно. При от-

казе одного из них такой элемент заменяется новым, поэтому n=Const. В случайные моменты 

времени в изоляционных конструкциях возникают дефекты из-за непредусмотренных внеш-
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них воздействий, например, грозовых перенапряжений. Будем считать, что естественное ста-

рение изоляции еще не проявляется, а дефекты, появившиеся при изготовлении, – были выяв-

лены и полностью устранены. Тогда, полагая, что условия эксплуатации остаются неизмен-

ными, можно принять постоянным во времени среднее число дефектов 𝑎, возникающих за 

единицу времени и отнесенных к одной изоляционной конструкции. Появление дефекта при-

водит к тому, что оставшийся срок службы изоляции, то есть время от возникновения дефекта 

до пробоя сокращается до 𝜏0 случайной величины с функцией распределения F0(τ). При τ0=0 

имеет место мгновенный отказ. 

Далее для простоты будем считать, что методика и техника диагностирования, прово-

димого через интервал времени Тд, – идеальные, то есть позволяют безошибочно отличать 

дефектную изоляцию от нормальной. 

За интервал времени от t до t+dt во всех n изоляционных элементах (оборудовании) 

возникнет в среднем dnд= a×n×dt дефектов. Т.е. элементы (оборудование) с дефектом, у ко-

торых τ0 ≤ Тд-t не «доживут» до очередной проверки и откажут, вызвав возможную 

F0(Тд − t). Следовательно, от дефектов, возникающих на интервале dt, произойдет 

dna=a×n×F0(Тд − t)dt отказов. Тогда общее число возможных аварийных ситуаций в интер-

вале времени Тд будет: 

na=a×n×∫ F0(Тд − t )dt = a × n × ∫ F0(t )dt
Тд

0

Тд

0
 . (19) 

За время  Тд между проверками общее число дефектов в изоляционных элементах (обо-

рудовании) составит в среднем nд = anТд, причем 𝑛𝑎 из них вызовут отказы, а все остальные 

– будут заменены во время профилактики. Следовательно, эффективность периодической про-

верки, т.е. доля своевременного выявления дефектов, будет: 
nотбр

nд
=

nд−na

nд
= 1 −

1

Тд
∫ F0(t)dt

Тд

0
= 1 − F0(Тд) +

1

Тд
∫ tf0(t)dt

Тд

0
, (20) 

где F0(t) – плотность распределения 𝜏0. 

Как и следовало ожидать, с увеличениемТд эффективность периодической проверки 

уменьшается, а при Тд → ∞ отношение nотбр/nд → 0, так как: 

lim
Тд→∞

F0(Тд) = 1 и lim
Тд→∞

∫ tf0(t)dt
Тд

0
= τ0̅, (21) 

где τ0̅ – средний срок службы дефектной изоляции. 

При стремлении промежутка времени к нулю, эффективность проверки изоляционных 

элементов (аппаратов, оборудования) растет. Другими словами, эффективность непрерывной 

проверки состояния изоляции будет максимально возможной, однако, могут увеличиться рас-

ходы, связанные с диагностированием. 

Если затраты на проведение диагностирования одной изоляционной конструкции 

равны Cд0, а средний ущерб от одной аварии при внезапном отказе изоляции – Cа0, то суммар-

ные затраты для всех n типов конструкций, отнесенные к единице времени, будут: 

C =
nCд0

Тд
+

nаCа0

Тд
=

т

Тд
[Cд0 + aCа0 ∫ F0(t)dt

Тд

0
]. (22) 

На основании (22) минимум затрат имеет место при условии: 
dC

dТд
= −

nCд0

Тд
2 −

anCа0

Тд
2 ∫ F0(t)dt

Тд

0
+

anCа0

Тд
F0(Тд) = 0 , (23) 

или после некоторых преобразований: 

∫ tf0(t)dt
Тд

0
=

Cд0

aCa0
 . (24) 

Левая часть (23), очевидно, не может быть больше τ0̅, поэтому условие соблюдается, 

если только 
Cд0

aCa0
< τ0̅ или Cд0 < aCa0τ0̅ . (25) 

В противном случае, например, при высокой стоимости диагностирования, незначи-

тельном ущербе от отказов или при очень малом числе дефектов, возникающих в единицу 

времени, условие dC/d Тд = 0 не может быть выполнено и минимуму затрат соответствует 
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Тд → ∞, т.е. периодическое диагностирование, для обнаружения случайно образовавшихся в 

изоляционных конструкциях дефектов, экономически невыгодно. Однако это не означает, что 

периодический контроль вообще нецелесообразен, он необходим еще и для выявления соста-

рившейся изоляции. 

Поэтому при разработке ТСД по оценке состояния изоляционных элементов, аппаратов 

и оборудования в РЭС 10 кВ необходимо выполнить технико-экономическое обоснование с 

учетом стоимости диагностирования Cд, трудоемкости и продолжительности диагностирова-

ния. 

ВЫВОДЫ. Как показали результаты исследования, для обеспечения поддержания ра-

ботоспособности РЭСсхН-10 кВ необходимо:  

1) определить удельную повреждаемость элементов электрических сетей по месяцам года за 

длительный период наблюдения РЭСсхН-10 кВ; 

2) выявить наиболее слабые элементы РЭСсхН-10 кВ подверженных более частым отказам 

от внешних климатических факторов; 

3) выполнить прогнозирование резерва запасных элементов для РЭСсхН-10 кВ на основе ма-

тематической модели отказов с учетом климатических факторов; 

4) обосновать периодичность диагностирования изоляционных элементов с учетом предло-

женной методики оценки изменения работоспособности элементов сети. 
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ВВЕДЕНИЕ. Применение автомобильных поездов и тракторно-транспортных агрега-

тов с прицепами способствует повышению производительности труда на транспортных рабо-

тах при перевозке сельскохозяйственных грузов, позволяет повысить эффективность исполь-

зования транспорта. Тракторы с прицепами используются, в основном, на внутрихозяйствен-

ных перевозках, а также часто участвуют в роли технологического транспорта при сборе уро-

жая и перевозках его внутри хозяйства. При этом следует отметить, что современные энерго-

насыщенные колесные тракторы имеют достаточно высокие скоростные показатели и могут 

вполне конкурировать с автомобилями на дорогах общего пользования. К сожалению, трак-

торные прицепы, поступающие в эксплуатацию, по сравнению с тракторами, практически не 

совершенствовались и по своим техническим характеристикам (устойчивость прямолиней-

ного движения, маневровые показатели и др.) не позволяют использовать, в полной мере, ско-

ростные возможности современных колесных тракторов.  

Будучи эффективными транспортными средствами автотракторные поезда, в то же 

время, является сложными машинами, как правило, менее устойчивыми при движении и менее 

маневренными, чем одиночные автомобили, и требующими большего ухода. Имеются опре-

деленные особенности в искусстве вождения автотракторных поездов и в правилах их эксплу-

атации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА По способу опирания рамы прицепа и движителей на опор-

ную поверхность, прицепы и полуприцепы подразделяются на четырехопорные и трехопор-

ные. В четырехопорных прицепах соединение несущей рамы с движителями приводится к че-

тырем опорным точкам (к двум осям – передней и задней). В трехопорных прицепах соедине-

ние несущей рамы приводится к двум точкам опоры задней оси и к одной точке опоры на 

седельном устройстве тягача или передней колесной тележки прицепа. 

Для управления передними колесами двухосных прицепов, в основном, применяются 

два типа механизмов: 1) механизм поворота колес посредством рулевой трапеции, 2) механизм 

поворота колес, установленных на поворотной тележке, соединенной с рамой прицепа через 

поворотный круг, представляющий собой чаще всего шариковый подшипник большого диа-

метра. Двухосные прицепы с поворотным кругом можно отнести к четырехопорным, учиты-

вая жесткое соединение оси передней колесной тележки в поперечной плоскости. 

Данными ряда исследований подтверждается, что прицепы с поворотным кругом, по 

сравнению с прицепами, снабженными рулевой трапецией, имеют более устойчивый ход при 

прямолинейном движении [1], однако представляется правомерным предположение, что при-

цепы с поворотным кругом менее устойчивы на повороте. Снижение устойчивости, по срав-

нению с прицепами, управление колесами которых осуществляется через рулевую трапецию, 

объясняется тем, что при повороте передней колесной тележки относительно рамы прицепа 

изменяется расположение точек опоры передних колес относительно центра тяжести прицепа, 

а при больших углах поворота, близких к 90º, прицеп по способу опирания на дорожную по-

верхность, сопоставим с трехколесным транспортным средством. На рис. 1. представлены 

схемы расположения центра тяжести двухосного прицепа с поворотной осью относительно 

опорных колес при движении и маневрировании. Это обстоятельство следует учитывать при 

эксплуатации автотракторных поездов с двухосным прицепом, как снижающее предельную 
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(критическую) скорость по опрокидыванию при повороте и непосредственно влияющее на их 

безопасность. 
 

   
а) Прямолинейное движение б) Движение на повороте в) Поворот на 90 градусов 

«A», «D, «Е», «F» – точки опоры колес прицепа на поверхность движения 
Рис. 1. Расположение центра тяжести «О» двухосного прицепа относительно опорных колес при движении 

 

Предельная (критическая) скорость установившегося криволинейного движения по 

опрокидыванию определяет устойчивость положения автотракторного поезда под воздей-

ствием на него поперечной составляющей силы инерции. В работах [1, 2] отмечается, что в 

составе автотракторного поезда прицепы, в отличие от тягачей, подвергаются при поворотах, 

как правило, несколько большим боковым нагрузкам, особенно при входе в поворот транс-

портного поезда. Боковое опрокидывание прицепа происходит в том случае, когда момент 

внешних сил, действующих в поперечной вертикальной плоскости прицепного звена, превы-

сит стабилизирующий момент, действующий в той же плоскости и стремящийся вернуть при-

цепное звено в исходное состояние. Официального нормирования этот показатель скорости не 

имеет. Однако правомерно предположить, что конструкция прицепа должна обеспечивать 

устойчивость от опрокидывания при любых возможных для него сочетаниях кривизны траек-

тории и предельной скорости движения. 

Обычно определение критической скорости по условиям опрокидывания четырехопор-

ных транспортных средств (автомобилей, прицепов) с одинаковой колеей по передним и зад-

ним колесам [2] проводится по следующему выражению: 

ц
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h

gRB
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 (1) 

где B – колея автомобиля; R0 – минимальный радиус поворота автомобиля; g – ускорение сво-

бодного падения; hц – высота центра тяжести. 

Однако при расчете критической скорости по опрокидыванию двухосных прицепов с 

поворотным кругом на повороте методика ее расчета может быть уточнена, поскольку данный 

показатель непосредственно связан с безопасностью эксплуатации сочлененных транспорт-

ных средств. 

При определении критической скорости автомобиля на повороте, а также двухосного 

прицепа с рулевой трапецией, определяется поперечная составляющая сил инерции, направ-

ленная перпендикулярно продольной оси транспортного средства. При повороте прицепа с 

поворотной осью (рис. 2), устойчивость по опрокидыванию будет зависеть от величины со-

ставляющей Ру силы инерции, направленной перпендикулярно линии, условно соединяющей 

точки опоры А и D внешних к центру поворота колес прицепа. 

Рассмотрим четырехугольник ADZX. Из точки А опускаем перпендикуляр АМ на ось 

задних колес прицепа, а из точки Х, определяющей ось поворота ходовой оси, – опускаем пер-

пендикуляр ХК на линию АМ, и затем из прямоугольного треугольника АКХ определим КХ и 

АК. Выражаем в формулах (2) и (3) АХ через величину колеи В прицепа: 
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A, D, F, E – точки опоры ходовых колес, О – центр тяжести прицепа, Х – ось поворотного круга,  

Z – середина задней оси, θ – угол поворота передней оси 

Рис. 2. Схема поворота автотракторного поезда с двухосным прицепом,  

снабженным поворотной передней осью 
 

Далее рассмотрим прямоугольный треугольник ΔAMD и определим величину катетов 

АМ и DM, выразив их через угол поворота передней оси прицепа Ɵ, базу прицепа Lп, величину 

колеи В: 

ПП LSin
B

LSinАХКМАКАМ  
2  . (4) 

Поскольку КМ является базой прицепа (Lп), в выражении (4) делаем замену: 
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DМ 
 . (5) 

Из прямоугольника КMZX выявляем зависимость через равенство сторон KXMZ  . 

Далее рассмотрим подобные треугольники ΔASYи ΔAМD и через пропорцию определим 

расстояние SY: 
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После, подставим определенные ранее зависимости в следующее выражение: 
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Учитывая, что YOSYSO  : 
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Для определения расстояния ОТ от центра тяжести до линии, проведенной через точки 

опоры внешних к центру поворота колес прицепа, – АD определим угол ADZ между задней 

осью прицепа и линией АD: 
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Из прямоугольного треугольника ΔTOS, определим катет ТО: 
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Подставив полученное выражение расстояния ОТ от центра тяжести прицепа до линии 

АD, соединяющей точки опоры ходовых колес внешних к центру поворота, получим формулу 

для определения критической скорости прицепа по опрокидыванию с учетом поворота его пе-

редней ходовой оси: 
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По установленной зависимости был проведен расчет критической скорости по опроки-

дыванию на примере тракторного прицепа 2-ПТС-6 при различных радиусах поворота при-

цепа, а также для выпускавшегося ранее прицепа на этой базе с рулевой трапецией. Зависимо-

сти критической скорости от радиуса поворота прицепа представлены на рис. 3. 
 

 
1 – критическая скорость прицепа с управляемыми колесам (рулевой трапецией); 

2 – критическая скорость прицепа с поворотной осью  

Рис. 3. График зависимости критической скорости на опрокидывание прицепа 2-ПТС-6  

от радиуса поворота по основной точке прицепа (середине задней оси) 
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Анализ графиков показывает, что критическая скорость на повороте тракторно-транс-

портного агрегата в составе с двухосным прицепом с поворотной осью, по опрокидыванию 

прицепа, ниже критической скорости тракторного поезда с прицепом, снабженным рулевой 

трапецией, при любых радиусах поворота, то есть прицепы с поворотной осью менее устой-

чивы к опрокидыванию на повороте. 

Повышение критической скорости прицепа с поворотной осью на повороте возможно 

путем конструктивного совершенствования механизма опорно-поворотного устройства 

(ОПУ) рамы на переднюю поворотную колесную тележку. ОПУ при этом должно обеспечи-

вать перемещение при повороте агрегата точки опоры рамы прицепа на тележку в сторону 

центра поворота вдоль передней поворотной оси. Это позволит компенсировать отрицатель-

ное влияние поворота передней ходовой оси, связанное с уменьшением расстояния от центра 

тяжести до ходовых колес. 

Авторами работы запатентован ряд технических решений [3–7 и др.] подвижных ОПУ, 

позволяющих автоматически перемещать раму и кузов прицепа в сторону центра поворота 

при криволинейном движении. 

На рис. 4, 5 представлены кинематические схемы подвижных ОПУ двухосного прицепа 

с поворотной тележкой. В техническом решении (рис. 4) (Патент РФ №112146, 2012 г.) ис-

пользован кривошипно-шатунный механизм, обеспечивающий перемещение ОПУ и кузова 

прицепа вдоль передней оси прицепа в сторону центра поворота. Роль кривошипа, соединен-

ного через тягу-шатун с рамой поворотной тележки, выполняет поворотная платформа при-

цепа. 
 

 
1 – дышло; 2 – рама тележки; 3 – поворотная платформа; 4 – тяга-шатун; 5 – направляющие; L – смещение по-

воротной платформы к центру поворота; φ –угол поворота дышла относительно рамы прицепа  

Рис. 4. Двухосный прицеп с подвижной поворотной платформой (Патент РФ №112146) 

 

Устройство содержит переднюю поворотную колесную тележку, на раме которой уста-

новлена подвижно в поперечном горизонтальном направлении опора, на которую опирается 

рама прицепа. На дышле передней колесной тележки закреплен подающий силовой цилиндр, 

шток которого соединен с тягачом посредством шарнира, смещенного вправо по горизонтали 

относительно шарнирного крепления дышла к тягачу, при этом подающий силовой цилиндр 

соединен посредством закрытой силовой системы с рабочим цилиндром, связывающим по-

движную опору с левым лонжероном рамы передней колесной тележки. 

При повороте дышло 2 передней колесной тележки поворачивается относительно про-

дольной оси тягача 1 на угол φ, при этом шток подающего силового цилиндра 4 перемещается 

относительно его корпуса, перемещая рабочую жидкость из поршневой А, или штоковой В 

полости в поршневую полость C рабочего силового цилиндра или штоковую полость D, в за-

висимости от направления поворота. В результате этого шток 9 рабочего силового цилиндра 

смещает подвижную опору 5, с установленной на ней поворотной платформой, и опирающу-
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юся на данную поворотную платформу раму прицепа в сторону центра поворота. При смеще-

нии поворотной платформы и рамы прицепа на поворотах от продольной осевой линии перед-

ней тележки вертикальная нагрузка на внутреннее к центру поворота колесо увеличивается, а 

на внешнее – уменьшается, компенсируя дополнительную нагрузку на внешнее колесо от цен-

тробежной силы. Это способствует повышению устойчивости прицепа против опрокидывания 

и облегчению условий поворота. 
 

 
1 – тягач; 2 – дышло; 3 – буксирное устройство тягача; 4 – подающий цилиндр; 5 – подвижная опора: 6 – рабочий цилиндр; 
7 – рама передней тележки; 8 – шток подающего силового цилиндра; 9 – шток рабочего силового цилиндра; А – штоковая 

полость подающего цилиндра; В – поршневая полость подающего цилиндра; С – поршневая полость рабочего цилиндра; D 
– штоковая полость рабочего цилиндра; Р, Р1 – силовые магистрали; φ – угол поворота дышла относительно рамы прицепа; 

L – смещение поворотной платформы к центру поворота  
Рис. 5. Схема тягово-сцепного устройства прицепа с поперечно-перемещающейся  

поворотной платформой (патент РФ №183844) 
 

ВЫВОДЫ. Уточнена методика расчета критической скорости по опрокидыванию на 

повороте двухосного прицепа с поворотной передней осью в составе автотракторного поезда. 

Проведены по данной методике расчеты критической скорости на примере тракторно-транс-

портного агрегата в составе с двухосным прицепом 2-ПТС-6 с поворотной осью и аналогич-

ного прицепа с управляемыми колесами посредством рулевой трапеции. Результатами расчет-

ных данных подтверждается, что прицепы с поворотной осью менее устойчивы к опрокиды-

ванию на повороте – критическая скорость прицепа с поворотной осью ниже по сравнению с 

прицепом, имеющим поворотные колеса при радиусах поворота, близких к минимальному. 

Снижение критической скорости достигает 13 % при радиусах, близких к минимальному, а 

при больших радиусах поворота – снижение критической скорости мало заметно и практиче-

ски может не учитываться в условиях эксплуатации. 

Авторами работы запатентован ряд технических решений по конструктивному совер-

шенствованию опорно-поворотных устройств прицепов с поворотной осью, позволяющих по-

высить устойчивость прицепа против опрокидывания на повороте за счет перемещения центра 

тяжести к центру поворота путем автоматического перемещения рамы и кузова прицепа в сто-

рону центра поворота при криволинейном движении. 
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ВВЕДЕНИЕ. В агропромышленном комплексе России производство зерна занимает 

ведущее место. Поэтому этой проблеме посвящено много научных работ призванных, внести 

вклад в реализацию программы научно-технического развития сельского хозяйства [1–9]. 

Одной из наиболее ответственной, важной и сложной операцией в этом ряду задач яв-

ляется уборка. Приангарье относится к зоне рискованного земледелия. В соответствии с ме-

теоданными во время уборки плохие погодные условия занимают обычно 8–10 дней в августе 

и 6–9 дней – в сентябре [10]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ существующих способов 

уборки зерновых культур в Федеральных Округах страны, а также обзор литературных источ-

ников, проведенный на инженерном факультете Иркутского ГАУ позволил разработать адап-

тированные к региону технологии уборки зерновых по назначению убираемого зерна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ СЕМЕННОГО 

ЗЕРНА. В качестве прототипа использовалась разработка СибИМЭ, поскольку она имеет та-

кие преимущества, как агробиологическое дозревание зерна, уборка всего биологического 

урожая с поля и обуславливает более ранее начало уборки. Технология уборки зерновых, с 

дозреванием и сушкой зерна в стогах предусматривает следующие операции: 

 скашивание и погрузка неизмельченной хлебной массы в мобильные средства; 

 доставку хлебной массы к месту скирдования; 

 формирование скирды с подстожным каналом; 

 дозревание и сушку зерна в скирде; 

 доставку скирды на накопительную площадку стационарного пункта обмолота; 

 разборку скирды, дозирование и загрузку молотильного аппарата; 

 обмолот и сепарацию хлебной массы; 

 доставку компонентов урожая – зерна, соломы, половы. 

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ТОВАРНОГО ЗЕРНА. Кубанский вариант способа уборки 

продовольственного зерна использовался нами в качестве аналога. Производству зерна в При-

ангарье присущи большие площади посевов, а также то, что начало массовой уборки урожая 

приходится на середину октября, когда зерновые находятся на стадии полной спелости. В это 

время хлебная масса отличается высокой влажностью из-за неблагоприятных погодных усло-

вий. Поэтому перед обмолотом необходимо проводить сушку хлебной массы. С целью увели-

чения транспортабельности ее целесообразно измельчать, так как зерно уже созрело, и нет 

необходимости хранить его в колосе. 

Разработанная технология имеет следующие операции: 

 скашивание, измельчение и погрузка хлебной массы в транспортное средство; 

 транспортировка хлебной массы на накопительную площадку под навес; 

 подача хлебной массы на дозатор и конвейер-сушилку; 

 сушка хлебной массы; 

 обмолот и сепарация хлебной массы; 

 транспортировка компонентов урожая к местам складирования. 

Для скашивания, измельчения и погрузки хлебной массы применялся комбайн само-

ходный КСК-100 с разреженными ножами. В качестве транспортного средства использовали 

mailto:Shuhanov56@mai.ru
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тракторную тележку 2ПТС-4-887А в агрегате с трактором МТЗ-80. 

Для дозирования и загрузки конвейера-сушилки применялся переоборудованный пита-

тель зеленой массы ПЗМ-1,5, а загрузка – производилась бульдозерной установкой на тракторе 

Т-25. 

Конвейер-сушилка спроектирован и смонтирован с использованием узлов и деталей 

транспортера ТСН-160 и представляет собой коробчатое устройство. Во время движения хлеб-

ной массы под транспортер подавался воздух (атмосферный или подогретый теплогенериру-

ющим агрегатом ТАУ-1,5) и этим снижалась излишняя влага. В конце конвейера-сушилки вы-

молоченное зерно, через сепаратор и шнеки, поступало в накопительный бункер. Недомоло-

ченная хлебная масса разделялась винтовым шнеком на два параллельных молотильных бара-

бана зерноуборочных комбайнов, установленных в конце конвейера-сушилки. Недомолочен-

ное в молотилке комбайна зерно вымолачивалась и по шнекам и нориям поступало в накопи-

тельный бункер. Зерноуборочный комбайн, так же как и в первом варианте, скомплектован 

приспособлением ПУН-5 и пневмотранспортеромами ТПЭ-10А. Полова и солома поступали в 

места складирования так же, как и при технологии уборки семенного зерна. Эксперименты 

показали, что при использовании подогретого воздуха наблюдается повышенный расход топ-

лива, поэтому в последующих экспериментах хлебная масса продувалась атмосферным воз-

духом [11, 12]. Такие результаты получены и по Кубанской технологии [13]. 

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА. В Приангарье сельхозпроизводители 

имеют различные формы хозяйствования. Эти хозяйства, как правило, специализируются на 

производстве мяса. Занимаемые площади этих хозяйств – 40–45 га. Поэтому основное назна-

чение зерновых – производство фуражных культур.  

Уборку зерновых на фураж проводят в два этапа: первый – скашивание и вывоз биоло-

гического урожая за пределы поля, второй – обработка урожая в период снижение пиковых 

трудовых нагрузок  

При разработке технологии уборки фуражного зерна использовался казахстанский ва-

риант, но в отличие него в качестве разборщика и молотильного устройства использовался 

фуражир ФН-1,4 [14]. 

Предложенная технология уборки фуражного зерна предусматривает следующие опе-

рации (рис. 1): 

 скашивание всего биологического урожая и образование стогов; 

 доставка стогов на край поля; 

 сушка и дозревание хлебной массы в стогах;  

 разборка стога, измельчение растительной массы на пункт обработки; 

 сепарация хлебной массы; 

 доставка компонентов урожая к местам складирования. 

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ. Предлагаемая техноло-

гическая схема предусматривает следующие пункты: 

 скашивание, измельчение и погрузка измельченной растительной массы в мобильные 

средства; 

 перевозка измельченной массы; 

 раздача зеленого корма животным. 

Исследования, связанные с обработкой урожая на стационарных пунктах, проводились 

и в других странах. В 50-х годах ХХ-го века в странах Западной Европы (ФРГ, Швеция) про-

водились активные опыты по обработке измельченной массы на стационаре. Подобные же ис-

следования проводились в Великобритании, Дании и США [15]. Технология уборки зерновых 

в указанных странах включала, в основном, следующие операции: 

 скашивание, измельчение и погрузка хлебной массы в контейнеры полевой машины; 

 транспортировка контейнеров автомашинами, оборудованными погрузочными сред-

ствами; 

 досушивание, обмолот и сепарация на стационарном пункте с выделением зерна, соломы 

и половы. 
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Рис. 1. Блок-схема технологического процесса уборки зерновых на фураж 

 

Стационарное оборудование имело многоцелевое назначение, вплоть до приготовления 

гранулированных кормов. 

В Чехии было основано производство технических средств для стационарных пунктов 

обработки урожая зерновых. Эти средства обеспечивали [16]: 

 скашивание зерновых в валки; 

 подбор, измельчение и погрузка хлебной массы; 

 транспортировку хлебной массы к стационарному пункту; 

 дозирование и загрузка молотилки-сепаратора; 

 вымолот и сепарация измельченной хлебной массы; 

 транспортировку соломы и половы к местам хранения. 

ВЫВОДЫ: 

1. Зерновые по своему назначению убирают на семена, товарное (продовольственное) зерно 

и фураж. Традиционной комбайновой технологией установлены основные агротехниче-

ские требования к уборке семенного и товарного зерна. Однако, комбайновая уборка имеет 

ряд серьезных недостатков, особенно сильно проявляющихся в Приангарье: значительные 

потери урожая, снижение семенных и хлебопекарных качеств зерна, затягивание сроков 

уборки, отрицательное воздействие движителей уборочных машин на почву, зависимость 

работы комбайнов от погодных условий, требования к высокой квалификации комбайне-

ров, повторный разброс семенами сорняков при уборке урожая и т.д. 

2. Технологии уборки зерновых культур совершенствуются как в области комбайновой 

уборки, так и в области технологий уборки зерновых, с обработкой биологического урожая 

на стационаре. 

3. Получение качественных семян зерновых культур в Приангарье обеспечивает скашивание 
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хлебостоя в фазе восковой спелости с последующим дозреванием и сушкой в валках (для 

комбайновой уборки), или в скирдах (для обработки урожая на стационаре). Максималь-

ному сбору урожая зерновых на товарное зерно способствует начало уборки при полной 

зрелости, но в этом случае необходима только сушка хлебной массы, которую можно про-

изводить в естественных условиях (для комбайновой технологии), или искусственно (для 

обработки урожая на стационаре). Для получения зерна на фуражные цели из посевов вы-

деляются засоренные, многоярусные и поздние посевы. Этим объясняется, что площади 

убираются в последнюю очередь при комбайновой уборке после заморозков, а при уборке 

с обработкой урожая на стационаре – с дозреванием и сушкой хлебной массы в скирдах. 

Следовательно, дозревание и сушка хлебной массы в скирде используется при уборке зер-

новых на семена и фураж. 

4. Погодные условия Приангарья имеют тенденцию снижения количества осадков, относи-

тельной влажности воздуха и окружающей температуры от начала уборки зерновых (сере-

дина августа) до конца (середина – конец сентября) 
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день на рынке представлено более сотни продуктов по 

цифровизации объектов АПК. Большинство программ разработано на единых платформах и 

решают комплекс задач по учетно-фискальной функции процессов АПК. В это комплекс вхо-

дят различные системы, позволяющие охватить практически все процессы в АПК [1, 2]. 

В животноводстве это – информационные комплексы, которые помогают управлять 

процессами в животноводческих комплексах.  

В растениеводстве это – системы складского учета и системы спутникового монито-

ринга, которые используются в едином массиве. Данные системы позволяют не только кон-

тролировать расход топлива, время работы, пробег, но также позволяют рассчитать объемы 

выполненных работ, а также, имея определенные навыки, рассчитывать другие показатели для 

оценки сельскохозяйственного производства. 

На сегодняшний день в рамках как экологической, так и промышленной политики пе-

ред сельским хозяйством остро стоит вопрос внедрения наилучших доступных технологий. 

Однако для эффективного внедрения НДТ на предприятиях АПК необходимо проводить тща-

тельный анализ технологий с точки зрения экологической безопасности и энергетической эф-

фективности [3–5]. 

На сегодняшний день для контроля технологических параметров процессов в сельском 

хозяйстве существует много различных цифровых и информационных систем как отечествен-

ного, так и зарубежного производства.  

Данные системы позволяют проводить замеры, начиная от животных и заканчивая обо-

рудованием и транспортом. 

Особый интерес в этом плане с точки зрения экологии и энергетики представляет ра-

бота транспорта, так как в структуре себестоимости продукции около 50 % приходится на 

транспортные и механизированные работы. Для анализа транспортных и механизированных 

работ наиболее перспективными являются системы спутникового мониторинга [5, 6]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Система спутникового мониторинга позволяет получать 

оперативную информацию о работе машинно-тракторных агрегатов и их параметры за опре-

деленный период времени. Вся получаемая информация собирается на сервере для дальней-

шего анализа и обработки. Анализ получаемой информации показал, что характеристики вы-

полнения технологической операции машинно-тракторным агрегатом складываются из двух 

составляющих: результатов прямых замеров и результатов обработки полученных данных. 

Перечень информации после обработки делится на три типа [6, 7] (рис. 1): 

 числовая; 

 текстовая;  

 графическая. 

Графический характер информации представлен на рис. 5. 

Числовой тип информации характеризирует собой общую числовую информацию о та-

ких показателях как: 

 пробег в км; 
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 расход топлива в л/ч; 

 количество потраченного топлива в л; 

 время работы тракторного агрегата в ч; 

 скорость движения агрегата в км/ч; 

 количество остановок (длительностью более 1м.) шт. 
 

 
Рис. 1. Схема получаемой информации с системы мониторинга 

 

Текстовый тип информации позволяет определить основные характеристики выпол-

ненной работы – т.е. тип технологического комплекса и наименование работ [6–8]. 

Графический тип информации позволяет проследить динамику изменения показателей 

работы технологического комплекса. Также ее анализом, с помощью прикладных программ-

ных комплексов, оценить качество выполнения той, или иной технологической операции. 

Анализ этих показателей позволяет, например оценить динамику выполнения операции на 

скорости, а также определить площадь обработанной поверхности поля и сравнить ее с картой. 

Получаемая информация может быть в полной мере использована в сельскохозяйствен-

ном предприятии как для выполнения учетно-фискальной функции, так и для оценки каче-

ственной стороны выполнения работ. Существующие алгоритмы и программные средства 

дают большую ошибку (в некоторых случаях до 60 %) из-за наличия в получаемой информа-

ции большого количества шума.  

Самым сложным, в обработке получаемой информации о работе техники, является раз-

биение трека на составляющие, группировка по параметрам и оценка их по технико-экономи-

ческим параметрам. На рис. 2 представлены треки работы МТА в одном из хозяйств Ленин-

градской области. 

Классификация данной информации на отдельные технологические процессы воз-

можна с использованием многослойной нейронной сети. Для этого на входе мы будем пода-

вать набор признаков (в нашем случае это отрезок трека за определенный период времени), а 

на выходе – получим вектор конечных значений, которые равны 0 или 1, что будет означать 

отнесение к определенному классу данного отрезка. Длина выходного вектора будет соответ-

ствовать количеству возможных классов, но среди всего набора значений может быть только 

одно значение, равное 1, которое соответствует классу, к которому будет отнесена цель. 

Общий вид нейронной сети можно представить следующим образом (рис. 3). 

Для того, чтобы сеть давала наиболее точный результат, ее необходимо обучить, т.е. 

нужно минимизировать ошибку классификации объекта. 

Для этого сначала рассмотрим какой-то определенный участок сети, например, связь 

между слоем K и одним из нейронов в сети J (рис. 4). 
 

Информация от системы мониторинга 

Мобильных технических средств в сельском хозяйстве.

Числовая

Расход топлива

Пробег

Количество топлива

Время работы

Время стоянки

Текстовая

Наименование
выполненных работ

Модель машины

Модель технологической
машины

Графическая

Картографическое
отображение треков работы

Графики

диаграммы
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Рис. 2. Фрагмент карты с треками работы машины 

 

 
Рис. 3. Общая структура нейронной сети для классификации трека 

 

 
{O1…ON} – выход со слоя K; Oj – выход с j-го нейрона в слое J 

Рис. 4. Схема участка сети 

 

Активирующая функция может выглядеть так [9–11]: 

ℎ𝑗(𝐼𝑗) =  
1

1+𝑒
−(𝐼𝑗−𝜃𝑗)/𝜃0

 , (1) 

где 𝐼𝑗 =  ∑ 𝑊𝑗,𝑘𝑂𝑘
𝑁
𝑘=1 . 

Для обучающей выборки мы должны знать результат, который должен получиться на 

конечном слое, поэтому можем оценить квадратичную погрешность [9–11]: 
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𝐸 =
1

2
∑ (𝑟𝑞 − 𝑂𝑞)2𝑁

𝑞=1 , (2) 

где 𝑟𝑞 – желаемый результат, а 𝑂𝑞 – полученный. 

Для обучения нейронной сети используется следующий алгоритм (метод обратного 

распространения ошибки): 

1) Произвольно выбираются коэффициенты {Wj,k} и {θj}, главное чтобы они не были все 

одинаковыми. 

2) Для каждого вектора признаков из обучающей выборки: 

а) Определяется реакция сети на каждом слое {Oj}. 

б) Рассчитываются приращения аргументов на последнем слое следующим образом: 

∆Wj, k =  α ∗ δq ∗ Ok, где δq = (rq − Oq)h′
j(Ij) . 

в) Рекуррентно двигаясь от конечного слоя к начальному, рассчитываются на каждом слое 

приращения: ∆Wj, k =  α ∗ δj ∗ Ok, где δj = h′
j(Ij) ∗ ∑ δpWp, jN

p=1 . 

г) Уточняются весовые коэффициенты Wj, k = Wj, k + ∆Wj, k. 

3) Процедура 2 повторяется до тех пор, пока разность суммарных ошибок не превысит [9–11]: 

E∃ = ∑ E(Xm) . (3) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для примера представим работу машины на вне-

сении органических удобрений в графическом виде (рис. 5). Данная работа в течение смены 

происходит в следующем порядке: в начале смены машина выезжает с гаража 1 и приезжает 

на место погрузочных работ 2. После погрузки машина транспортирует удобрения на поле 3 

и в поле происходит внесение 4. После этого повторяется цикл 2–3–4.  
 

 
1 – движение от стоянки и обратно; 2 – загрузка органических удобрений;  

3 – транспортировка к полю; 4 – работа в поле 

Рис. 5. Трек работы МТА при внесении органических удобрений 

 

Обученная нейронная сеть позволяет классифицировать данную информацию на от-

дельные блоки и передавать ее на дальнейшую обработку. При этом для данного метода не-

важна структура трека.  

ВЫВОДЫ: 

1. Система на основе ИНС позволит более точно описывать технологический процесс, в 

сравнении с традиционными алгоритмами  

2. Применение ИНС при анализе данных работы МТА позволит решать задачи прогнозиро-

вания показателей и управления технологическим процессами в сельском хозяйстве. 

3. Универсальность данного метода позволяет использовать их на широком круге задач сель-



74 

скохозяйственного производства, а также применять структурную основу интеллектуаль-

ных систем для сельского хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последнее время все более широко используются возобновляемые ис-

точники энергии в сельскохозяйственном производстве и в быту сельских жителей [1]. Боль-

шой интерес вызывает возможность использования тепловых насосов, ветровой и солнечной 

энергии. Солнечная энергия используется для получения электроэнергии и тепла [2]. В Се-

веро-Западном регионе, с небольшим приходом солнечной радиации от 700 до 1300 кВтч/м2 в 

год, целесообразнее использовать энергию солнца в системах горячего водоснабжения живот-

новодческих ферм и в быту [3]. В системах солнечного водоснабжения используются гелиово-

донагреватели двух типов: вакуумные и плоские [4, 5]. Для использования в летнее время 

предпочтительнее плоские гелиоводонагреватели (по экономическим соображениям). Разра-

ботка новых образцов гелиоводонагревателей требует проведения экспериментальных и тео-

ретических исследований. Проведение теоретических исследований целесообразнее прово-

дить с использованием математических моделей. 

mailto:demon_zht84@mail.ru
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Плоские коллекторы состоят из поглотителя, в котором 

солнечная радиация преобразуется в тепло и передается теплоносителю (вода), теплоизолиро-

ванного корпуса, прозрачной принимающей поверхности. Основная деталь гелиоколлектора 

– поглотитель солнечной энергии – состоит из медных трубок, через которые протекает теп-

лоноситель [6, 7]. 

На рис. 1 представлен солнечный коллектор разработанный и изготовленный в ИАЭП.  
 

 
Рис. 1. Солнечный коллектор для нагрева теплоносителя (воды) 

 

На рис. 2 представлены элементы гелиоколлектора с указанием направления тепловых 

потоков.  
 

 
1 – защитная поверхность из светопрозрачного материала; 2 – воздушная прослойка для создания «парникового 

эффекта»; 3 – поглотитель; 4 – теплоизолированная задняя стенка; 5 – медные трубки поглотителя; qрв, qкв – 

направления тепловых потоков, проходящих через элементы коллектора 

Рис. 2. Схема тепловых потоков, проходящих через элементы гелиоколлектора 

 

Величина тепловых потоков в элементах гелиоколлектора зависит от формы и размеров 

корпуса, теплофизических свойств используемых материалов. 

Высота и ширина гелиоколлектора на порядок превышают его толщину, поэтому про-

цесс теплопереноса в гелиоколлекторе можно рассматривать как в бесконечно-протяженной 

многослойной плоско-параллельной пластине. Тепловой процесс в этом случае можно описать 

системой уравнений [6]: 

,2

, iii
i

iim qt
d

dt
с  




 (1) 

где:  – коэффициент теплопроводности элемента коллектора, Вт/(м·К); cm  – удельная массо-

вая теплоемкость элемента коллектора, Дж/(кг·К);  – плотность, кг/м3; t – температура, оС; q 
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– удельная мощность внутреннего источника тепла, Вт/м3; τ – время, с; i – номер элемента 

коллектора, i = 1, 2, 3, 4. 

Решая систему уравнений (1) с учетом начальных и граничных условий, можно опре-

делить пространственно-временное распределении температуры в гелиоколлекторе. 

Начальные условия:  

при τ = 0  
  .

0ii tt 
. (2) 

Граничные условия теплообмена: 
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где i и j – номера граничащих элементов коллектора; п – поверхность элемента; n – нормаль к 

поверхности элемента. 

На границах элементов гелиоколлектора теплообмен с окружающей средой сложен, так 

как происходит одновременно за счет кондукции, конвекции и излучения. Теплопередача за-

висит от теплофизических характеристик материала его элементов и от условий воздушной 

среды [6].  

На границе «защитная поверхность гелиоколлектора – окружающий воздух» прини-

маем упрощения: 

 граница «защитная поверхность гелиоколлектора – окружающий воздух» является поверх-

ностью, совпадающей с поверхностью гелиоколлектора; 

 теплофизические характеристики наружных элементов гелиоколлектора неизменны; 

 метеорологические условия вдоль поверхности гелиоколлектора не изменяются. 

С учетом граничных и начальных условий и анализируя схему тепловых потоков через 

«коллектор – окружающий воздух», тепловой баланс на этой поверхности представляем сле-

дующим уравнением: 

,лвквpвв qqqq   (4) 

где qрв, qкв, qлв – плотности тепловых потоков от интенсивности солнечной радиации, конвек-

ции и теплового излучением с поверхности гелиоколлектора, соответственно, Вт/м2; qΣв – 

плотность теплового потока через защитную поверхность гелиоколлектора, Вт/м2; 

Величина солнечной радиации падающую на гелиоколлектор вычисляем по формуле:  

),))(cos(( дпрp qqq  
 если 

.,0)(cos др qq 
 (5) 

где 
пр

рq  – прямая солнечная радиация, поступающая на перпендикулярную к солнечным лучам 

поверхность, Вт/м2;  – угол падения прямого солнечного излучения, град.; qД – рассеянная 

(диффузная) радиация, Вт/м2; 

Конвективный теплообмен выражаем в виде закона Ньютона [10, 11]: 

),( впвквкв ttq 
 (6) 

где КВ – коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/м2·К; tвк  – температура верхней поверх-

ности коллектора, К; tв – температура окружающего воздуха, К; 

Величину теплового потока, вызванного лучистым теплообменом между поверхностью 

коллектора и окружающим воздухом, рассчитываем по формуле [10, 11]: 
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 (7) 

где вп – степень черноты защитной поверхности из светопрозрачного материала (см. рис. 2); 

0 – универсальная постоянная Стефана-Больцмана: 0 =5,7, Вт/(м2К4); Твп – температура по-

верхности коллектора, К; Тв – температура окружающего воздуха, К. 

Граничные условия на поверхности коллектора определяем из баланса тепловых пото-

ков (см. рис. 2): 
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,полктлтpтт qqqqq   (8) 

где qΣт – суммарная плотность теплового потока, проходящего через поверхность гелиокол-

лектора, Вт/м2; qрт – плотность теплового потока, вызванного солнечной радиацией, прошед-

шей через поверхность из светопрозрачного материала, Вт/м2; qкт – плотность конвективного 

теплового потока в воздушный слой коллектора, Вт/м2; qлт – плотность теплового потока, вы-

званного лучистым теплообменом, с поверхности светопрозрачного элемента коллектора, 

Вт/м2; qпол – плотность полезного теплового потока, поглощаемого теплоносителем с 1 м2 кол-

лектора, Вт/м2. 

Излучение, падающее на поглотитель гелиоколлектора, нагревает его. Известно, что 

поглощательная способность поверхностей черного цвета kпогл различных материалов состав-

ляет от 0,8 до 0,98. Оставшаяся часть излучения – отражается [8, 9].  

Граничные условия задней стенки коллектора с окружающим воздухом выразим ана-

логично граничным условиям теплообмена с наружным воздухом [10,11] на верхней поверх-

ности коллектора только без учета влияния прямой солнечной радиации: 
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где 4 – коэффициент теплопроводности материала нижней крышки коллектора, Вт/м·К; КН 

– конвективный коэффициент теплоотдачи с нижней поверхности коллектора, Вт/м2·К; 

tk лн0лн   – лучистый коэффициент теплоотдачи с нижней поверхности коллектора, 

Вт/м2·К; rнп – альбедо нижней поверхности материала коллектора; tпн – температура нижней 

поверхности коллектора, оС. 

Процесса теплопереноса в медных трубках коллектора представим в виде дифференци-

ального уравнения переноса тепла теплоносителем. Медные трубки расположены на тепло-

воспринимающей поверхности и плотно к ней прижаты. 

Принимаем следующие условия для упрощения уравнений: 

 коллектор, представляющий объект с распределенными по пространственным координа-

там параметрами, которые представлены в виде n одинаковых трехмерных прямоугольни-

ков, теплообмен между которыми происходит за счет протекания теплоносителя в медных 

трубках; 

 считаем, что температура теплоносителя в медных трубках, в пределах описываемых 

участков, изменяется только во времени.  

Допускаем, что гелиоколлектор состоит из n участков, имеющих одинаковые размеры. 

Изменение усредненной температуры i-го участка медной трубки с теплоносителем, находя-

щимся внутри его, соответствует изменению теплового потока на поверхности i-гo участка, 

принимающего солнечную энергию элемента коллектора (см. рис. 2). 

Процесс теплопереноса в теплоносителе в i-м участке медной трубки записываем как: 
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где fk – площадь поверхности коллектора, м2; cм – удельная теплоемкость меди, Дж/кг· oC; м 

– удельная плотность меди, кг/м3; cвод – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/кг· oC; вод 

– удельная плотность теплоносителя, кг/м3; D – внешний диаметр медной трубки, м; d – внут-

ренний диаметр медной трубки, мм; gк – расход теплоносителя через коллектор, л/час; i – но-

мер i-о участка коллектора, i = 1, 2,…,nк; C(i) – приведенная теплоемкость i-го участка медной 

трубки и содержащегося в нем объема теплоносителя, Дж/oC. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, математическая модель, описывающая процесс нагрева 

воды в гелиоколлекторе, может быть представлена системой вышеприведенных уравнений. 
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Модель предполагается использовать для практических расчетов при разработке солнечных 

коллекторов и поиске оптимальных режимов их работы. 
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ВВЕДЕНИЕ. В работах [1–3], с целью повышения износостойкости рабочих органов 

почвообрабатывающих машин, предложено режущие лезвия наплавлять не дорогостоящими 

высоколегированными твердыми сплавами, а специально полученным белым нелегирован-

ным чугуном, не имеющим в своем составе графитной фазы. Получение такого чугуна воз-

можно различными способами. В настоящей работе исследуется способ продувки расплава 

чугуна газами для предотвращения образования графита. Для продувки были применены азот, 

кислород, водяной пар и их совместное воздействие. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В цехе изложниц ОАО ''ЗСМК'', по методике Б.А. Кустова 

проведена продувка доменного чугуна азотом в 60-тонном ковше. Продутый чугун заливался 

в земляные форме, медные изложницы и охлаждался на асбесте. Изучение проводилось в сы-

ром, и в термически обработанных состояниях с помощью металлографического анализа и 

измерения твердости. 

Измерение твердости образцов, вырезанных из отдельно отлитых проб (табл. 1) дало 

основание считать, что продувка азотом практически не изменяет твердость после кристалли-

зации в медной изложнице, в земляной форме и на асбесте. 

Образцы, залитые в земляную форму, подвергались нагреву в интервале 600–1000 °С и 

после выдержки в течение 1 ч охлаждались на воздухе и в воде. Здесь можно заметить, что 

после охлаждения на воздухе продувка азотом не влияет на твердость. Закалка образцов пока-

зала, что с помощью продувки азотом можно получить незначительное повышение твердости 

http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/solar_energy/d722/
http://esco.co.ua/journal/
mailto:mchib@bk.ru
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(табл. 2). Более эффективным оказался металлографический анализ, при этом следует отме-

тить, что для чугуна как без продувки азотом, так и с продувкой можно выявить существенное 

изменение микроструктуры.  
 

Таблица 1. Твердость доменного чугуна производства ЗСМК после обработки 

расплава азотом в зависимости от времени продувки и условий кристаллизации 

Материал изложницы Время продувки, мин Твердость, НRС 

Медь 0 50 
Медь 5 51 
Медь 10 51 
Медь 20 51 

Асбест 5 22 
Асбест 10 23 
Асбест 20 24 

Земля 0 20 
Земля 5 20 
Земля 10 22 
Земля 20 21 

 

Таблица 2. Твердость чугуна, продутого азотом, после термической обработки 

Время продувки, мин Температура нагрева, оС Среда охлаждения Твердость, НRС 

0 900 Вода 34 
10 900 Вода 45 

20 1000 Вода 34 
0 900 Воздух 22 
10 900 Воздух 28 
20 600 Воздух 20 
20 900 Воздух 27 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На рис. 1 показана микроструктура чугуна до и 

после продувки расплава азотом и залитого в земляную форму. 
 

    
а б в г 

а – без обработки расплава; б – продувка азотом 5 мин. + 900 0С, 1 ч, вода; в – продувки азотом 20 мин.+ 900 0С, 

1 ч, вода; г – продувки азотом 20 мин + 900 0С, 1 ч, воздух + 900 0С, 1 ч, вода. Ув. х110 

Рис. 1. Микроструктура чугуна после заливки в земляную форму 

 

В прибыльной части слитка до продувки наблюдается ледебурит с большим количе-

ством графита (рис. 1а), в средней части – объемная доля графита уменьшается, а основной 

структурой донной части слитка является ледебурит с пластинами первичного цементита и 

очень мелкими включениями графита. Заливка в земляную форму приводит к образованию 

участков, соответствующих структуре белого и серого чугуна. Отчетливо наблюдается рас-

пределение графитовых пластин к определенным центрам. Иногда центральная часть графи-

товых скоплений пересекается ледебуритом. Установлено, что закалка с 900 и 1000 оС полно-

стью исключает ледебурит и увеличивает размер выделений графита. Усложнение режимов 

термической обработки дает возможность выявить различные этапы растворения графита. 

Так, двойная закалка с температуры 900–1000 оС значительно уменьшает объемную долю гра-
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фита. Более эффективной является закалка с пониженных температур и предварительным от-

жигом с 900 оС. На рис. 1 видно, что предварительная низкотемпературная выдержка в течение 

одного часа при 700 оС и последующая закалка с 900 оС может почти полностью удалить из 

структуры выделения пластинчатого графита. 

Как правило, после продувки расплава азотом очень малое внимание уделяется поведе-

нию такого чугуна при термической обработке. Установлено, что отжиг, нормализация и за-

калка образцов из чугуна, продутого в расплавленном состоянии азотом в течение 5 мин., при-

водит к растворению графита, а продувка азотом – усиливает это влияние по сравнению со 

случаем без обработки расплава (рис. 1б). Предварительный нагрев при 900–1000 оС и окон-

чательная закалка с 900 оС также в значительной мере растворяют графит (рис. 1в, г). Нагрев 

образцов из чугуна, подвергавшегося продувке в течение 10 и 20 мин. при 900 и 1000 оС, 

наряду с растворением графита приводит к образованию участков с мелкоточечным графитом. 

Увеличение времени продувки до 20 мин при высокотемпературной термической обработке 

уменьшает образование скоплений мелкоточечного графита. В наибольшей мере растворяет 

графит в чугуне, продутом в течение 20 мин., многократная закалка с высоких температур. 

Продувка водяным паром. В условиях цеха изложниц ЗСМК с помощью специально 

сконструированного устройства в 60-тонном ковше проводилась продувка расплава домен-

ного чугуна водяным паром. До обработки чугун имел следующий состав, масс. %: углерод 

4,4–4,8; кремний 0,7–0,8; марганец 0,7–0,8. Обработка расплава проводилась в соответствии с 

разработанной и действующей технологической инструкцией. Водяной пар подавался в ковш 

под давлением 2–4 атм., при температуре чугуна 1270–1220 °С. После продувки производи-

лась заливка опытных образцов в земляную форму, из которых в последующем были изготов-

лены образцы для проведения термической обработки и металлографического анализа. Для 

изучения микроструктуры и объемной доли структурных составляющих применялся металло-

графический количественный микроскоп «Эпиквант».  

Термическая обработка чугуна после продувки заключалась в нагреве в интервале 600–

900 °С и охлаждении с печью, а также в интервале 900–1000 °С с последующим охлаждением 

в воде, после выдержки в течение 1 ч. Результаты количественного металлографического ана-

лиза приведены в табл. 3. Видно, что продувка расплава водяным паром увеличивает объем-

ную долю графита, то есть делает чугун еще более ''серым''. Однако после отжига с 600 и 700 

°С объемная доля графита существенно уменьшается. Это говорит о том, что продувка водя-

ным паром приводит к частичному растворению графита и соответствующему увеличению 

доли металлической основы. Отжиг с более высоких температур (800–900 °С) приводит к до-

полнительной графитизации в случае продувки расплава водяным паром. Весьма сильно гра-

фитизируются образцы из чугуна, продутого водяным паром, при высоких температурах 

нагрева: 900–1000 °С. Изучение микроструктуры без продувки и с продувкой водяным паром 

позволяет сделать заключение о том, что увеличение газонасыщенности расплава является от-

ветственным за образование выделений графита в чугуне. 
 

Таблица 3. Влияние продувки водяным паром на объемную долю структурных составляющих 

Температура 

нагрева, °С 

Термообра-

ботка 

С продувкой Без продувки 

доля графита, % доля основы, % доля графита, % доля основы, % 

– – 30,7 69,3 15,8 84,2 

600 Отжиг 14,9 75,1 16,1 83,9 
700 Отжиг 10,9 89,1 20,0 80,0 
800 Отжиг 19,8 80,2 16,2 83,8 
900 Отжиг 21,5 78,5 18,5 81,5 
900 Закалка 33,4 66,6 22,2 77,8 

1000 Закалка 28,4 71,6 26,2 73,8 

Совместная обработка расплава азотом и водяным паром. Продувка расплава про-

водилась с помощью двух фурм на той же установке в течение 5, 10 и 20 мин. Для сравнитель-

ного анализа зависимости микроструктуры от скорости кристаллизации заливка расплава про-
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водилась в медную изложницу, земляную форму и на асбест. Установлено, что в микрострук-

туре чугуна, залитого из большой емкости (60-тонный ковш), даже при кристаллизации в мед-

ной форме наблюдаются выделения графита. Основной структурой же является ледебурит. 

Более медленное охлаждение в земляной форме приводит к резкому уменьшению количества 

ледебурита, увеличению протяженности выделений графита. 

Самое медленное охлаждение на асбесте полностью устраняет ледебурит и приводит к 

настолько резкому увеличению графита, что в изломе наблюдается спель. На рис. 2 показано 

влияние времени продувки на твердость чугуна. Увеличение времени продувки повышает 

твердость чугуна, закристаллизованного с любой скоростью. Наиболее ярко это проявляется 

при кристаллизации в медной форме: даже после продувки в течение 5 минут твердость повы-

шается на 10–12 HRC и далее плавно растет. Это обусловлено тем, что продувка смесью азота 

и водяного пара полностью устраняет выделения графита. Заливка чугуна в земляную форму 

после продувки в меньшей мере повышает твердость и уменьшает объемную долю графита. 

Твердость образцов, залитых на асбест, остается ниже измеряемой по HRC, но в изломе исче-

зает спель. 
 

Рис. 2. Влияние времени совместной продувки расплава азотом и водяным паром на твердость чугуна 

 

При изучении влияния термической обработки установлено следующее. В микрострук-

туре чугуна без продувки расплава закалка с 900 °С приводит к уменьшению размера выделе-

ний графита, причем часто наблюдаются компактные области с очень измельченным графи-

том. Закалка с 1000 °С уменьшает количество грубых выделений графита и общий размер всех 

выделений. В некоторых участках между выделениями графита повышается травимость ос-

новы и появляется блочная структура. 

В микроструктуре чугуна, продутого в течение 5 минут и закаленного с 900 °С, появ-

ляются участки наибольшего разложения графита, в основном закалка приводит к образова-

нию только ферритной основы и уменьшению размера графитовых пластин. Повышение тем-

пературы нагрева под закалку до 1000 °С резко увеличивает растворение графита, сопровож-

дается образованием блочной структуры и появлением областей компактного графита. В цен-

тральной части образцов проявляются зоны с эвтектической структурой. Увеличение времени 

продувки до 10 мин приводит к образованию эвтектической структуры после закалки с 900 °С, 

тогда как после продувки в течение 5 минут она наблюдается лишь после закалки с 1000 °С, 

то есть 10 минутная продувка снижает температуру начала образования эвтектики. Закалка с 
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1000 °С приводит к образованию пористости, дальнейшему растворению графита с выделени-

ями участков блочной структуры, появлению эвтектической структуры в области очень мел-

кого графита (рис. 3). 
 

    

а б в г 

а, б – 10 мин, + 900 °С, 1 ч, вода; б, в - 20 мин, + 1000 °С, 1 ч, вода. Ув. х110. 
Рис. 3. Микроструктура чугуна, залитого в земляную форму после продувки расплава азотом и водяным паром 

 

В микроструктуре образцов, изготовленных из чугуна, продутого 20 минут, отмеченное 

наблюдается в наибольшей мере. Зона эвтектической структуры здесь наибольшая, а по краям 

шлифов вместо крупных графитовых пластин образуются области различной конфигурации с 

очень мелким графитом (рис. 3б, в). Количественный металлографический анализ показал, что 

продувка расплава смесью азота и водяного пара и последующее охлаждение в медной форме 

увеличивает объемную долю графита: 

Время продувки, мин. 0 5 20 

Объемная доля графита, % 7,6 19,2 21,1. 

Продувка в течение 20 мин. и кристаллизация в земляную форму обусловливают зна-

чительное растворение выделений графита после нагрева в интервале 600–900 °С, выдержки 

1 ч и охлаждения на воздухе: 

Температура нагрева, °С 600 700 800 900 

Объемная доля графита, % 10,1 10,2 8,8 8,6. 

Растворение выделений графита происходит плавно во времени и ускоряется с повы-

шением температуры нагрева и увеличением времени продувки. Например, увеличение вре-

мени выдержки при 900 °С с последующим охлаждением на воздухе действует так: 

Время выдержки, мин 15 30 45 60 

Объемная доля графита, % 11,4 10,4 10,0 8,6. 

Необходимо заметить, что процесс растворения графита имеет несколько стадий: от 

утончения выделений до образования областей значительной протяженности с мелкими гло-

булями графита. 

Таким образом, приведенное позволяет считать, что продувка больших объемов рас-

плава чугуна (60 т) азотом и водяным паром (раздельно и совместно) открывает принципиаль-

ную возможность растворения выделений графита в многотонных слитках и крупногабарит-

ных отливках, что приведет к существенному изменению их свойств. 

Совместная продувка кислородом и водяным паром. В индукционной печи емко-

стью 160 кг проводилась продувка расплава доменного чугуна производства ЗСМК кислоро-

дом и водяным паром. Продувка кислородом осуществлялась с помощью фурмы в течение 

четырех минут. После взятия проб оставшийся металл продувался водяным паром из специ-

ального устройства. Заготовки заливались в медную изложницу и на чугунную подложку. По-

сле охлаждения из них вырезались образцы для металлографического анализа в сыром, и тер-

мически обработанном состояниях. Термическая обработка заключалась в нагреве в интервале 

250–1000 °С, выдержке в течение 1 и 3 часов с последующим охлаждением на воздухе и в 

воде. 
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В исходной структуре чугуна, продутого кислородом, наблюдается ледебуритная 

структура без выделений графита. Ледебурит имеет колонийное строение, где четко наблюда-

ются дендриты твердого раствора, а в междендритных участках – выделения цементита. 

Нагрев в интервале 700–1000 °С ведет к плавному изменению конфигурации цементита от 

межосного расположения до компактных выделений в металлической основе. После нагрева 

при 700 °С с последующим охлаждением на воздухе цементит частично растворяется, а за-

калка с этой же температуры – полностью устраняет дендритную структуру. 

Повышение температуры нагрева до 800 °С позволяет увидеть различные стадии пол-

ного растворения цементита в отдельных областях шлифов. Иногда такие области имеют зна-

чительную протяженность. Характерно, что они пересекают многие колонии без какой-либо 

четкой ориентации. Проявляются такие области при увеличении времени нагрева от 1 часа до 

трех. После закалки также заметно уменьшение объемной доли цементита.  

Дальнейшее повышение температуры нагрева до 900 °С полностью устраняет дендрит-

ную структуру. В наибольшей мере растворение цементита наблюдается после нагрева при 

1000 °С. Характерно, что при медленном охлаждении с этой температуры можно наблюдать 

''места'' цементита, состоящие из мелких выделений. Анализ всей серии образцов из чугуна, 

продутого кислородом и водяным паром, не обнаруживает колонийной ледебуритной струк-

туры, а часто вместо характерного дендритного расположения структурных составляющих 

(твердый раствор и цементит) можно наблюдать узкие (значительной протяженности) полосы 

цементита. Это приводит к тому, что уже после дополнительного нагрева в течение 1 часа при 

800 °С и выше можно наблюдать различные стадии исчезновения выделений цементита. 

Таким образом, самой эффективной является совместная обработка расплава кислоро-

дом и водяным паром. Приведенные здесь данные о растворении цементита открывают боль-

шую перспективу использования так называемых белых чугунов в качестве конструкционного 

материала многоцелевого назначения, содержащего в качестве основного легирующего эле-

мента водород. Металлографический анализ передельного чугуна после продувки газами (N2, 

H2O, N2+H2O, O2, O2+H2O) позволил установить большую перспективу повышения эффектив-

ности термической обработки с целью растворения выделений графита и цементита. 

ВЫВОДЫ: 

1. Изучено влияние продувки расплава чугуна азотом, водяным паром, кислородом, совмест-

ной обработки азотом и кислородом с водяным паром в больших (ковш 60 т) и малых (ти-

гель 40–70 кг) емкостях. 

2. Установлено, что продувка расплава первичного доменного чугуна азотом уменьшает раз-

мер и объемную долю графита, увеличивает количество цементита. 

3. Совместная продувка расплава смесью азота и водяного пара сохраняет в структуре цемен-

титную составляющую и уменьшает объемную долю графита. 

4. Продувка расплава кислородом резко увеличивает объемную долю цементита и приводит 

к получению ледебуритной структуры. 

5. Впервые установлен факт растворения графита и цементита при нагреве в интервале 900–

1000 °С. 
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ВВЕДЕНИЕ. Использование солнечных электростанций (СЭС) для обеспечения элек-

троэнергией предприятий агропромышленного комплекса (АПК) позволяет значимо повысить 

их рентабельность, в особенности, когда речь идет о повышении эффективности работы изо-

лированных предприятий, не подключенных к стационарным линиям электропередачи. В це-

лях обогрева и освещения помещений, хранения готовой продукции сельхозпроизводители 

таких предприятий АПК вынуждены применять дизельные электрогенераторы, что в условиях 

сохраняющейся в последние годы тенденции плавного и устойчивого повышения цен на ди-

зельное топливо оказывает существенное влияние на себестоимость продукции и конкуренто-

способность таких производителей.  

В настоящее время на рынке предлагается большое количество различных типов СЭС, 

существенно отличающихся по своим характеристикам и стоимости, поэтому выбор СЭС, в 

наибольшей степени соответствующей потребностям и возможностям сельхозпроизводителя, 

представляется непростой задачей. Целесообразность приобретения того, или иного типа СЭС 

напрямую зависит от того, на производство какого вида сельхозпродукции в большей степени 

ориентировано предприятие АПК, в какой климатической зоне оно находится, какова средне-

суточная интенсивность светового потока солнечного излучения [6]. В данной работе предло-

жен подход к выбору типа СЭС на основе моделирования солнечной активности в различное 

время года в южных и северных регионах РФ. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования являются фотоэлектрические 

СЭС. Выработка электроэнергии фотоэлектрическими (ФЭ) модулями максимальна в том слу-

чае, когда прямое солнечное излучение падает нормально к ее поверхности. Поэтому одним 

из основных факторов, влияющих на эффективность ФЭ СЭС и ее стоимость, является исполь-

зуемый в ней режим слежения за Солнцем. По этому критерию различают ФЭ СЭС, исполь-

зующие разнообразные одноосные и двухосные следящие системы (чаще именуемые как тре-

керы), а также ФЭ СЭС на основе неподвижной ФЭ панели, ориентированной в южном 

направлении под углом, равным значению географической широты для данной местности [1]. 

Последний вариант в нашей стране является наиболее широко распространенным по причине 

меньшей стоимости, однако зачастую не всегда оправданным, поскольку в этом случае значи-

тельно увеличивается время окупаемости ФЭ СЭС. 

Двухосные трекеры – Dualaxistrackers (DAT) позволяют осуществлять слежение за 

Солнцем, как по азимуту, так и по углу места, реализуя при этом режим автоматического сле-

жения за точкой максимальной мощности светового излучения – MaximumPowerPointTracking 

(MPPT) [2, 4]. ФЭ СЭС с двухосными трекерами, с одной стороны, являются наиболее эффек-

тивными, а с другой стороны – наиболее дорогими.  

К однооснымследящим системам– Singleaxistrackers (SAT)относятся [2, 4]: 

1. Трекер с горизонтальной осью вращения – Horizontalsingleaxistracker (HSAT). Как правило, 

ось вращения трекеров HSAT направляют вдоль Северного меридиана, в этом случае обес-

печивается режим слежения за Солнцем по азимуту в течение всего светового дня. 

2. Трекер с вертикальной осью вращения – Verticalsingleaxistracker (VSAT). Трекеры VSAT, 

mailto:elsa-shakirova@lenta.ru
mailto:lyashenko.vladim@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru


85 

также как и HSAT трекеры, обеспечивают ориентацию ФЭ панели на Солнце по азимуту. 

У трекеров VSAT их вертикальная ось вращения и закрепленная на ней ФЭ панель состав-

ляют между собой некоторый ненулевой угол, который регулируется вручную. 

3. Трекер с полярно-ориентированной осью вращения – Polaralignedsingleaxistracker 

(PASAT). Ось вращения трекера PASAT ориентируют в направлении полярной звезды. Это 

позволяет установить ось вращения трекера параллельно оси вращения Земли и задать угол 

наклона ФЭ панели равным географической широте, на которой находится СЭС. 

4. Трекер с наклонной осью вращения – Tilted aligned single axis tracker (TSAT). По своей 

сутитрекер ТSAT представляет собой трекер HSAT, ось вращения которого ориентирована 

под некоторым углом к горизонту, например, когда трекер установлен на склоне холма. 

Трекеры TSAT чаще всего применяют в горной местности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ.С целью выработки рекомендаций по применению 

ФЭ СЭС в интересах российских предприятий АПК для разных времен года нами были вы-

полнены расчеты интенсивности светового потока солнечного излучения, падающего на ФЭ 

панели СЭС различного типа, расположенных в Ленинградской области (широта 60° с. ш.) и 

в Краснодарском крае (широта 45° с. ш.). 

При выполнении расчетов применялся онлайн-калькулятор [3] с целью определения 

азимута и угла восхождения Солнца в различное время суток, времени восхода и заката. 

Достигающий поверхности Земли поток солнечного излучения включает в свой состав 

потоки прямого и рассеянного в атмосфере излучения от Солнца. Для расчета интенсивности 

потока прямого солнечного излучения применялась выражение [1, 2]: 

𝐼𝐷 = 𝐼0 ∙ 0,7(АМ0,678), (1) 

здесь 𝐼0 = 1,353 кВт м2⁄  – солнечная постоянная; коэффициент АМ – атмосферная масса. 

Коэффициент АМ не имеет размерности, он показывает, во сколько раз расстояние, 

пройденное солнечными лучами сквозь атмосферу, больше самого короткого пути, соответ-

ствующего случаю нахождения Солнца в зените. Значение коэффициента АМ определялось 

по формуле [1, 2]: 

АМ =
1

𝑐𝑜𝑠𝜃+0,50572(96,07995−𝜃)−1,6364 , (2) 

где 𝜃 – зенитный угол. 

В общем потоке солнечного излучения на рассеянное излучение может приходиться 

доля в 60 % в пасмурную погоду, и около 10 % – в ясную погоду. Поскольку предполагалось, 

что все типы СЭС находились в одинаковых погодных условиях и в этом случае погода не 

оказывает влияния на результаты их сравнения между собой, было принято решение произво-

дить все расчеты для ясной погоды. Исходя из этого, суммарная интенсивность солнечного 

излучения рассчитывалась по формуле: 

𝐼𝐺 = 1,1 ∙ 𝐼𝐷. (3) 

Двухосные трекеры реализуют режим слежения за точкой MPPT, следовательно, для 

них приведенный угол падения солнечных лучей на ФЭ панели СЭС будет всегда равен нулю. 

Поэтому освещенность ФЭ панели трекера DATможно считать численно равной суммарной 

интенсивности падающего солнечного излучения: 

𝐷𝐷𝐴𝑇 = 𝐼𝐺  . (4) 

Освещенность ФЭ панелей одноосных трекеров типов HSAT, PASAT и VSAT опреде-

лялась по формулам: 

𝐷HSAT = 𝐼𝐺cos (π 2⁄ − α), (5) 

𝐷PASAT = 𝐼𝐺cos (π 2⁄ − α − β), (6) 

𝐷VSAT = 𝐼𝐺cos (π 2⁄ − α − β + γ), (7) 

где 𝛼 – угол восхождения Солнца, 𝛽 – широта местности, 𝛾 – сезонная угловая поправка по 

углу места, знак и значение которой зависит от времени года. 

Для расчета освещенности неподвижной ФЭ панели применялась формула: 

𝐷НП = 𝐼𝐺cos (π 2⁄ − α − β)cos (π − φ), (8) 

где φ – азимут. 
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Практический интерес для сельхозпроизводителей представляет мощность СЭС, кото-

рую можно рассчитать с помощью, приведенной в [5] формулы: 

𝑃СЭС = 𝐷ηФЭП𝑆ФЭП, (9) 

где ηФЭП – коэффициент полезного действия ФЭП СЭС; 𝑆ФЭП – площадь всех ФЭП СЭС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 1. Применение двухосных трекерных систем не 

дает существенного выигрыша в освещенности ФЭ панели относительно VSAT системы. Он 

максимален в летний период и в южных районах (рис. 3, 4), и варьирует в пределах от 0,3 % 

(в декабре в Ленинградской области) до 6,7 % (в Краснодарском крае в июне).  
 

 
Рис. 1. Освещенность ФЭ панелей DAT и VSAT трекеров в Краснодарском крае летом 

 

 
Рис. 2. Освещенность ФЭ панелей DAT и VSAT трекеров в Ленинградской области летом 

 

Поэтому авторы полагают нецелесообразным инвестирование средств в покупку СЭС 

на базе двухосных трекеров для нужд сельхозпроизводителей РФ в виду их высокой стоимо-

сти и низкой окупаемости. 

2. Среди одноосных трекерных систем в условиях РФ VSAT трекер дает наибольший 

выигрыш в освещенности ФЭ панелей СЭС. Вместе с тем, в сравнении с PASAT трекером, 

VSAT трекер обеспечивает незначительное увеличение освещенности ФЭ панели (рис. 3, 4). 
 

 
Рис. 3. Освещенность ФЭ панелей VSAT и РSAT трекеров в Краснодарском крае летом 
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Рис. 4. Освещенность ФЭ панелей VSAT и РSAT трекеров в Краснодарском крае зимой 

 

С увеличением широты преимущество трекера VSAT постепенно нивелируется 

(рис. 5), особенно в зимнее время (рис. 6).  
 

 
Рис. 5. Освещенность ФЭ панелей VSAT и РSAT трекеров в Ленинградской области летом 

 

 
Рис. 6. Освещенность ФЭ панелей VSAT и РSAT трекеров в Ленинградской области летом 

 

С другой стороны, VSAT трекер имеет более дорогую и менее надежную конструкцию, 

чем HSAT и PASAT трекеры. Исходя из этого, для районов российского Нечерноземья наибо-

лее компромиссным решением является СЭС на базе PASAT трекера. Применительно к юж-

ным регионам РФ очевидно, что VSAT трекер сможет окупить себя только при условии дли-

тельной эксплуатации. Следует принимать во внимание тот факт, что срок практической экс-

плуатации современных ФЭ панелей превышает 20 лет. 

3. Одноосные HSAT и PASAT трекерные системы являются наиболее доступными по 

цене в сравнении с VSAT системами, имеют более простую и надежную конструкцию. В ходе 

моделирования было выявлено, что в природно-климатических условиях нашей страны PA-

SAT трекерные системы обеспечивают лучшую освещенность ФЭ панелей СЭС, нежели 

HSAT системы (рис. 7–9). 
 

 
Рис. 7. Освещенность ФЭ панелей НSAT и РSAT трекеров в Краснодарском крае летом 
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Рис. 8. Освещенность ФЭ панелей НSAT и РSAT трекеров в Ленинградской области летом 

 

 
Рис. 9. Освещенность ФЭ панелей НSAT и РSAT трекеров в Краснодарском крае зимой 

 

Поскольку HSAT и PASAT трекеры находятся в одной ценовой категории, предпочте-

ние следует отдать СЭС на базе PASAT трекера. 

ВЫВОДЫ. Представленная в виде формул (1–9) математическая модель работы СЭС 

реализована в программном комплексе и позволяет: 

1. оценить мощность, вырабатываемую СЭС в различное время года; 

2. рассчитать необходимое количество ФЭ панелей; 

3. подобрать наиболее приемлемый тип следящей системы исходя из местных природно-кли-

матических условий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Решение актуальных вопросов аграрной науки предполагает как созда-

ние новых технических средств и технологий механизации сельского хозяйства, так и совер-

шенствование существующих. Не составляет исключение в этом плане мелиоративное рыхле-

ние почв. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение состояния вопроса. Клас-

сификация рыхлительного оборудования подвески к базовым тягачам. Разработка конструк-

ции аппарата для глубокого мелиоративного рыхления почв. Испытания технического сред-

ства в полевых условиях. Определение величин различных параметров процесса рыхления при 

работе рыхлителя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Глубокое рыхление и глубокую вспашку (под-

почвенную мелиорацию) проводят на уплотненных, прочных почвах. 

Глубокое мелиоративное рыхление представляет собой рыхление и поднятие слоя 

почвы толщиной не менее 0,4 метра. При этом увеличиваются объем пор и корневое простран-

ство, облегчается просачивание осадков, оросительной воды, улучшаются воздушный и теп-

ловой режимы почв [1, 2]. 

Данный способ рыхления используется при уплотненной почве с проницаемым осно-

ванием. С помощью рыхления уплотненных горизонтов, а также при наличии в почве мощных 

уплотненных горизонтов в комбинации дренажем можно достигнуть достаточного отвода 

воды из пахотного слоя. 

Глубина рыхления зависит от вида уплотнений и толщины уплотненного слоя. При 

рыхлении уплотнение, вызванное давлением плуга или сложенные зернистыми песчинками, 

разрабатывают с превышением их глубины, что обеспечивает гидравлическую связь с прони-

цаемыми почвенными слоями. 

Повышение эффективности рыхлителей с передачей энергии к зубу рыхлителя через 

движитель достигается изменением системы подвески конструкции зубьев, установкой допол-

нительных уширителей и приспособлений, а интенсификация процесса разрушения грунта с 

подводом энергии к рабочему органу, минуя движитель, – достигается дополнительными 

устройствами, активизирующими рабочие органы. 

По системе подвески к базовым тягачам различают: 

 Трехзвенное рыхлительное оборудование, у которого при опускании и подъеме зуба осу-

ществляется поворот относительно точек крепления рамы к базовой машине (изменение 

угла рыхления связано с изменением глубины обработки). 

 Четырехзвенное рыхлительное оборудование, у которого при подъеме и опускании зуба 

продольная ось постоянно остается параллельной первоначальному положению. Угол рых-

ления не зависит от глубины обработки и постоянной. 

 Рыхлительное оборудование с изменяемым углом рыхления, когда с помощью дополни-

тельных верхних гидроцилиндров угол рыхления изменяется (от 30 градусов до 60) неза-

висимо от глубины обработки. Последняя система подвески более универсальна и предпо-

чтительна. 

В результате проведенного патентного поиска удалось предложить аппарат на уровне 

патентопригодности (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Глубокорыхлитель, общий вид 

 

 
Рис. 2. Вид А 

 

Глубокорыхлитель (рис. 1 – общий вид; рис. 2 – вид А) имеет базовую машину 1, со-

ставной частью которой является механизм 2 навески, на котором шарнирно установлена рама 

3. К ней жестко крепятся боковые рыхлительные зубья 4 с наконечниками 5. Между ними на 

раме 3 жестко установлен средний рыхлительный зуб 6 с наконечником 7 на котором смонти-

рованы уширители 8. Диапазон захвата уширителя 8 находится в пределах (0,8–0,96)В, где В 

– промежуток между боковыми рыхлительными зубьями 4. Средний рыхлительный зуб 6 

сдвинут назад относительно боковых рыхлительных зубьев 4 на промежуток А = (0,10 – 

0,15)L, где L –величина захвата уширителей 8.  

Глубокорыхлитель функционирует так. Механизм 2 навески позволяет рыхлительные 

зубья 4 и 6 заглублять в почву. Глубина рыхления средним рыхлительным зубом 6 равна тол-

щине слоя торфа. Зубья 4 обычно рыхлят глеевый горизонт, а зуб 6 – слой торфа. Пример. 

Аппарат может быть установлен на тракторе Т-130, масса навесного оборудования – 980 кг. 

Максимальная глубина обработки (боковыми зубьями) – 1,2 м, а средним зубом – 0,40 м. Про-

межуток между боковыми зубьями – 2,6 м. 

Ширина захвата уширителей L = (15–18)I, где I – ширина наконечника каждого боко-

вого рыхлительного зуба. Опытным путем, с помощью сравнительных экспериментов, уста-

новлено, что при установке уширителей на среднем зубе при диапазоне захвата его не менее 
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0,8 и не более 0,96 от промежутка между боковыми рыхлительными зубьями улучшает уро-

жайность возделываемых культур на 6–7 % путем улучшения эффективности рыхления почв. 

Эксперименты осуществлялись на осушенных торфяных почвах с глеевым горизонтом. Опыт-

ным путем с помощью экспериментов определено также , что смещение среднего рыхлитель-

ного зуба назад относительно боковых рыхлительных зубьев на величину, равную 0,10–0,15 

от ширины захвата уширителя среднего зуба, является причиной увеличения урожайности на 

10 %.  

Крепление зубьев к рабочей балке рыхлительного оборудования может быть жестким 

и шарнирным, обеспечивающее поворот зубьев на 20–30° в горизонтальной плоскости отно-

сительно продольной оси рыхлителя. 

Шарнирное крепление зубьев позволяет ему преодолевать крупные каменистые вклю-

чения, не вызывая деформации зуба и системы навески, т.е. в процессе рыхления зуб посто-

янно вращается относительно оси шарнира, в зависимости от изменения свойств внешней 

среды. 

Форма зубьев у современных рыхлителей весьма многообразна. Изогнутые формы ис-

пользуют для рыхления на небольшую глубину трещиноватых пород пластинчатого строения 

не образующих при рыхлении больших кусков и исключающих заклинивание стойки. Форма 

зуба обеспечивает отрыв пласта от массива. Прямые зубья используются при большой глубине 

рыхления. 

Полусогнутые зубья имеют незначительный изгиб рабочей части, позволяющей умень-

шить усилие заглубления при большом угле резания. Эти зубья имеют универсальное приме-

нение. 

Зубья, оборудованные подпятником, воспринимают вертикальную составляющую со-

противления резанию и передает ее грунту, минуя систему подвески. 

Зубья со смежным и со вставным наконечником, непосредственно отделяющие, разру-

шающие грунт, выполняются съемными, быстро заменяемые по мере износа в производствен-

ных условиях. Это обеспечивает сохранение оптимальных углов резания. 

Зуб с отогнутым носком более четко формирует зоны скола и снятия грунта.  

Рыхлительный рабочий орган с двойным зубом увеличивает зону разрушения и при 

одной и той же базе позволяет рыхлить грунт на большую глубину. 

Количество зубьев рыхлителя зависит от грунтовых условий и класса базового тягача. 

Для рыхлителей на тягачах 3–4 тс оно может достигнуть 3–5. Мощные и сверхмощные рых-

лители в тяжелых условиях работают, как правило, с одним зубом. 

Интенсификации процесса рыхления способствует также установка дополнительного 

сменного оборудования. Нож для сплошного рыхления крепится к стойкам рыхлителя и обес-

печивает подрезание прочного грунта тяжелых почв снизу. 

Присоединение к стойкам зуба рыхлителя трехгранного снаряда или дренера способ-

ствует увеличению зоны рыхления и дополнительной аэрации тяжелых почв. 

Установка на рыхлителе уширителей способствует увеличению зоны развала грунта 

повышенному трещинообразованию в массиве и диспергированию грунта. По форме ушири-

тели бывают клиновые, стержневые и дисковые с жестким и шарнирным креплением к стойке 

рыхлителя. 

Активизация рыхлителей путем подвода энергии к рабочему органу, минуя движитель, 

позволяет более эффективно использовать часть мощности базового тягача, направив ее непо-

средственно на нарушение почвенной среды. Известно, что в рыхлителях статического (пас-

сивного) действия лимитирующим условием является не мощность базового тягача, а его 

класс – сцепная сила тяжести машины, увеличение которой может быть достигнуто преиму-

щественно увеличением массы. 

Из-за резкого снижения скорости рыхления и большом буксировании (30–40 % и более) 

мощность тягача не используется, и создаются условия направления этой мощности на работу 

активаторов. 
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Рыхлители статико-динамического действия гидропневматического молота имеют па-

раллелограммную схему навески. Рабочий орган, в виде стойки с наконечником, крепится на 

шарнирах к рамке и имеет наковальню, по которой наносит удары боек гидропневматического 

молота. Верх упирается в раму, гася вредные ударно-вибрационные воздействия. 

Недостающее для нормальной работы рыхлителя тяговое усилие выполняется динами-

ческим усилием, создаваемым ударным блоком. Размер отдельных глыб больше, чем у рых-

лителей статического действия, выше на 15–25 % и производительность. 

В рыхлителях статико-динамического действия в качестве активизаторов могут быть 

использованы различные молоты, включая механические и виброударные. 

Учитывая, что надежность статико-динамических рыхлителей ниже рыхлителей стати-

ческого действия, их рационально применять в тяжелых условиях эксплуатации, где обычные 

рыхлители оказываются, как правило, неработоспособными. 

Для оструктуривания подпахотного горизонта из минеральных бесструктурных почв 

тяжелого механического состава и придания ему лучших водно-воздушных свойств приме-

няют вибрационные рыхлители с активными уширителями-лопатками. Рабочий орган состоит 

из пассивного вертикального ножа и активных лопаток, приводимых в колебательное движе-

ние тягой через эксцентриково-кривошипный механизм вала отбора мощности базового тя-

гача. 

Возможна активация и отдельных элементов рыхлителей статического действия, 

например, только уширителей, дополнительных стоек. 

ВЫВОДЫ. Предложенный глубокорыхлитель позволяет улучшить состояние мелио-

ративных почв, а это ведет к улучшению результативности растениеводческой отрасли. 
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ВВЕДЕНИЕ. Бухгалтерская информация в системе управления хозяйствующим субъ-

ектом характеризуется обобщением по уровням менеджмента; регламентированием, графи-

ком документооборота; возможностью преобразования информации; накоплением и сохране-

нием информации аналитического и синтетического учета, отчетности; возможностью кон-

троля, использования в прогнозировании и анализе; комплексностью использования в управ-

лении хозяйственными процессами и др. 

Но основной ее характеристикой является качество, полезность для управления, кото-

рые зависят от правильности понимания бухгалтерами принципов, допущений, использования 

правил бухгалтерского учета и соблюдения требований формирования и представления ин-

формации пользователям.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследования применя-

лись общенаучные и специальные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирова-

ние, моделирование, систематизация и обобщение теоретического и методико-практического 

материала исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения проблем информационного обеспе-

чения управления и формирования различных форм отчетности, по нашему мнению, необхо-

димо в сельскохозяйственных организациях постепенно переходить к внедрению цифровой 

экономики и использованию новых информационных технологий, изменяющих коренным об-

разом способы компьютерной обработки данных бухгалтерского учета и других функций 

управления, а также формы представления (коммуникации) информации, ее систематизации, 

обобщения для применения, соответственно, внешними пользователями и в системе внутрен-

него менеджмента организаций. 

Все это требует совершенствования программного обеспечения цифровых (информа-

ционных) технологий, организации и методики планирования, учета, контроля, комплексного 

анализа, а также элементов форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности по ис-

пользованию ресурсов, сегментарной управленческой и интегрированной отчетности в сель-

скохозяйственных организациях. Решение проблем по совершенствованию учета, планирова-

ния, контроля, анализа и отчетности, по нашему мнению, необходимо увязать с информаци-

онными потребностями внешних и внутренних пользователей, их требованиями к экономиче-

ской информации и возможностями использования этой информации на различных иерархи-

ческих уровнях управления деятельностью сельскохозяйственной организации. 

Финансовая информация об объектах бухгалтерского учета формируется в денежном 

выражении преимущественно в синтетическом учете и отчетности организации.  

Нефинансовая информация в бухгалтерском учете формируется в натуральных и тру-

довых измерителях, например: численность работников аппарата управления, валовое произ-

водство зерна в центнерах, отработанное количество человеко-часов и т.д. В свою очередь, 

информация, выраженная в натуральных, трудовых и денежных единицах измерения, является 

количественной.  
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Стратегическая информация, в основном, формируется в управленческом учете и по-

ступает не только от внутренних источников, но и от источников внешней среды.  

Тактическая информация используется средним руководящим звеном для разработки 

тактических инструментов реализации стратегий, стратегических планов и решений, достиже-

ния стратегической цели организации. Тактическая информация формируется, в основном, в 

управленческом учете посредством разработки краткосрочных и среднесрочных тактик в виде 

бюджетов производства, продажи и т.д. с ориентацией к достижению стратегической цели. 

Тактическая, но фактическая информация формируется также в бухгалтерском финансовом 

учете сельскохозяйственных организаций.  

Оперативная информация используется руководителями и специалистами структур-

ных подразделений и формируется в производственном учете с использованием различных 

методов, в том числе нормативного и пофазного методов производственного учета. Данные 

производственного учета используются как в финансовом учете, так и в управленческом учете 

организации. 

Текущая информация характеризует ход выполнения процессов финансово-хозяй-

ственной деятельности в момент совершения событий, фактов хозяйственной жизни, опера-

ций. Текущая информация может носить как оперативный, так и тактический характер, а 

также может влиять на достижение стратегических целей организации. Поэтому эта информа-

ция может быть использована внутри организации на любом иерархическом уровне управле-

ния [1]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

— для достижения различных целей организации и обеспечения информационных потребно-

стей ее внешних и внутренних пользователей требуется различная информация; 

— стратегические, тактические и оперативные цели и проблемы организации между собой 

неразрывно связаны; 

— информация во временных и пространственных аспектах исследуемого объекта может 

быть финансовой, нефинансовой, качественной, количественной, стратегической, тактиче-

ской, оперативной и текущей; 

— одна и та же финансовая информация в зависимости от задач ее использования пользова-

телями может являться количественной, оперативной, текущей, тактической и стратегиче-

ской; 

— одна и та же нефинансовая информация может являться количественной и качественной, а 

также оперативной, текущей, тактической и стратегической. 

Финансовая информация организации отражается в ее бухгалтерской (финансовой) от-

четности и используется как внутренними потребителями, так и внешними пользователями. 

Нефинансовая информация, в основном, отражается в отчетности управленческого учета и ис-

пользуется администрацией организации, ее менеджерами и специалистами для принятия 

управленческих решений. Но и в управленческом учете основная доля информации финансо-

вая, то есть формируется в денежных измерителях. 

Здесь следует отметить, что нефинансовая информация формируется также в специа-

лизированных формах бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных орга-

низаций. 

В связи с отмеченными выше информационными потребностями различных пользова-

телей, в том числе государственных органов власти, для разработки и реализации программ 

социально-экономического развития села, сельских территорий и государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

сельскохозяйственных организаций имеет интегрированную структуру и состоит из следую-

щих форм: 

а) общие формы (формы финансовой отчетности): бухгалтерский баланс; отчет о финансо-

вых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; по-

яснения к приведенным формам; 

б) специализированные формы (с № 5-АПК по № 17-АПК). 
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Приведенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для сельскохозяйствен-

ных организаций требуют существенного совершенствования. Так, форма «Бухгалтерский ба-

ланс» подлежит структурному и содержательному совершенствованию. В частности, в ба-

лансе сельскохозяйственной организации необходимо выделить специальные статьи в первом 

и втором разделах для отражения наличия биологических активов, Кроме того, необходимо в 

первом разделе предусмотреть статьи для отражения отдельно наличия земельных активов и 

инвестиционного имущества. В третьем разделе баланса следует изменить или дополнить 

названия отдельных статей, расширить резервные фонды, дополнив их страховым резервом и 

резервом для отражения потенциальных расходов, убытков. Все это можно обосновать опре-

деленными условиями, факторами, задачами информационного обеспечения управления сель-

ским хозяйством. Так, данные бухгалтерского баланса широко используются при проведении 

аудита, налоговыми органами для контроля правильности начисления налогов организацией, 

например налога на имущество.  

Кроме того, данные бухгалтерских балансов отдельных организаций используются 

научными учреждениями и научными работниками для анализа особенностей и развития со-

временной экономики с целью разработки комплекса мероприятий по совершенствованию хо-

зяйственного механизма, системы управления организаций и др. 

Бухгалтерский баланс представляется внутренним и внешним пользователям финансо-

вой информации в установленные сроки. Пользователи имеют возможность по балансу ана-

лизировать состав и движение имущества как в статике, так и в динамике. В то же время бух-

галтерский баланс, в настоящее время, не полностью отражает имущественное состояние, пла-

тежеспособность и финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций. 

При совершенствовании бухгалтерского баланса сельскохозяйственной организации 

по форме и содержанию целесообразно в ней оптимально сочетать концептуальные аспекты 

статической и динамической теорий, а также органической балансовой теории с учетом совре-

менных требований к оценке, отражению наличия, состава средств и источников их формиро-

вания. В связи с этим, предлагаем изменить в учете, соответственно, и в первом разделе ба-

ланса сельскохозяйственных организаций классификацию внеоборотных активов следующим 

образом: 

1. Нематериальные активы. 

2. Внеоборотные биологические активы (рабочий и продуктивный скот, многолетние насаж-

дения). 

3. Земельные активы. 

4. Основные средства. 

5. Инвестиционное имущество. 

6. Долгосрочные финансовые вложения. 

7. Прочие внеоборотные активы. 

Во втором разделе баланса, по нашему мнению, необходимо конкретизировать подраз-

дел «Запасы» путем выделения из данного подраздела оборотных биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции [2]. 

Кроме вышеприведенных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, для внутрен-

него управления необходимо формировать релевантную информацию для планирования, про-

гнозирования, анализа и оценки эффективности деятельности организации, ее сегментов, а 

также определения целой системы сбалансированных показателей для выработки и принятия 

экономических решений. Такую информацию можно получить при организации и ведении, 

помимо финансового учета, управленческого учета и формирования управленческой отчетно-

сти.  

Отсюда следует, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности, производственно-

управленческой и интегрированной отчетности необходимо отражать не данные, а информа-

цию, формируемую уже в процессе учета в учетно-экономической информационной системе 

(УЭИС).  
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По нашему мнению, УЭИС должна состоять из совокупности взаимосвязанных и взаи-

модействующих между собой элементов (частей): персонала бухгалтерской и экономической 

службы; данных (сведений) документов, регистров, планов, бюджетов, прогнозов и счетов 

бухгалтерского учета; технических средств преобразования сведений в информацию. 

На основании отмеченного выше можно сделать вывод, что УЭИС представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации, интерпретации и трансформации данных о фак-

тах хозяйственной жизни, капитале, активах, обязательствах, хозяйственных процессах и их 

результатах в информацию путем целенаправленной деятельности исполнителей, использова-

ния современных информационных технологий и средств автоматизированной обработки све-

дений. 

Данная система состоит из нескольких функциональных блоков (подсистем): учета, 

планирования, прогнозирования, контрольно-аналитического и отчетности. В контрольно-

аналитическом блоке данные учета проверяются на предмет достоверности, объективности, 

нейтральности и др., проводится их интерпретация в информацию, а также анализ для внут-

реннего использования. Далее информация обобщается в блоке отчетности, то есть составля-

ется бухгалтерская (финансовая), управленческая и интегрированная отчетность, которая 

представляется соответствующим пользователям для принятия решений. 

Данная система отвечает принципу целостности и относительной дифференциации. 

Принцип целостности обеспечивает согласованность цели функционирования всей УЭИС с 

задачами функционирования ее подсистем. Относительная дифференциация означает, что 

УЭИС состоит из относительно самостоятельных подсистем, которые можно рассматривать в 

отдельности как самостоятельные системы (например, планирование, прогнозирование и т.д.). 

УЭИС должна отвечать следующим требованиям: эффективности обработки входящей ин-

формации и выдачи объективной, достоверной и релевантной отчетной информации на вы-

ходе; экономичности, то есть окупаемости затрат на функционирование всей системы, ее са-

моконтроля и внутреннего регулирования по учетной и управленческой политике; передачи 

информации по целевому назначению и использованию. 

Одна из основных задач эффективности функционирования УЭИС заключается в обес-

печении внутреннего управления релевантной информацией, а внешних пользователей – до-

стоверными показателями для оценки запаса и создания новой стоимости, ликвидности, пла-

тежеспособности и финансового состояния организации. При этом информация должна пред-

ставлять собой готовый информационный ресурс для принятия пользователями обоснованных 

экономических решений. Поэтому в составе УЭИС предусмотрена контрольно-аналитическая 

подсистема интерпретации данных в информацию для составления соответствующих форм 

бухгалтерской (финансовой), управленческой и интегрированной отчетности [3].  

Указанная подсистема принципиально меняет в сторону рационализации всю УЭИС, 

функционирование ее структурных блоков (подсистем) и, в целом, процессов коммуникации 

информации в данной системе, а также позволяет значительно повысить качество представля-

емой отчетности финансового и управленческого учета пользователям. Кроме того, УЭИС в 

автоматизированной системе управления (АСУ) будет выполнять и другие задачи, способ-

ствующие повышению эффективности управления сельским хозяйством. 

ВЫВОДЫ. Рекомендуемая структура разделов бухгалтерского баланса будет способ-

ствовать совершенствованию информационного обеспечения заинтересованных пользовате-

лей. 

Предложенная учетно-экономическая информационная система позволит значительно 

повысить качество представляемой отчетности финансового и управленческого учета. Кроме 

того, УЭИС в автоматизированной системе управления (АСУ) будет выполнять и иные задачи, 

способствующие повышению эффективности управления сельским хозяйством. 
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ВВЕДЕНИЕ.В России охотничье хозяйство переходит на коммерческий вид развития. 

Современное развитие охотничьего дела требует внедрения духовно-моральной концепции 

ноосферного подхода, а главная задача экономики охотоведения – повышение экономической 

эффективности охоты и охотничьего хозяйствана основе сохранения биологического разно-

образия. Ноосферное развитие экономики охотоведения обеспечивает возможность разреше-

ния постоянно возникающих противоречий и научно обоснованных целей в специфических 

отношениях человека и дикой природы. 

Цель исследования – эволюция развития охотничьего хозяйства на основе сохранения 

биологического разнообразия и повышения эффективности охотничьей хозяйственной дея-

тельности с учетом законов биосферы. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что экономика охотоведе-

ния развивается по тем же закономерностям, что и другие отрасли природопользования. Пер-

вые теоретики ноосферного аспекта в деле охотоведения являются ученные: Л.П. Сабанеев, 

А.А. Силантьев, Д.К. Соловьева, Б.М. Житков, В.Ч. Дорогостайский, В.Н. Скалон. Ноосфер-

ное направление в экономике развивается в общем потоке «вернадскианской революции» как 

ответ на глобальный экологический кризис. 

История российского ноосферного охотничьего природопользования насчитывает 140 

лет. В 1873 г. Л.П. Сабанеев начал пропагандировать принцип разумной охоты. 

Этапы формирования теоретических положений охотоведческой деятельности осве-

щены в научных трудах: 

 «Обзор промысловых охот России» (А.А.Силантьева,1898 г.) – раскрыто влияние соци-

ально-экономического развития страны на роль и значение охоты. 

 «Основы охотоведения» (Д.К. Соловьёв, 1922–1929 гг.) – указана экономическая значи-

мость охоты. 

 «Основные вопросы охотничьего хозяйства» (А.А. Умнова, 1934 г.) –теоретический труд 

по организации отрасли. 

 «Организация сырьевой базы охотничьего хозяйства» (1934 г.) и "Охотничье хозяйство 

СССР..." (1937 г.) (С.Д. Перелешин) – разработана динамическая модель системы "охот-

ник-дичь". 

 «Организация охотничьего хозяйства Сибири» (В.Н. Скалон, 1957 г.) – раскрыто влияние 

социально-экономических факторов на охоту. 

 «Основы охотустройства» (Д.Н. Данилов, Русанов и др., 1966 г.). 

 «Экономика охотничьего хозяйства» (И.П. Копылов, Н.С. Свиридов, В.М. Шуньков, 
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А.Г. Клюшев, В.Н. Дерягин, В.К. Мельников, 1971 г.) – раскрыты особенности охотничь-

его хозяйства, как самостоятельной сферы производства.  

 «Организация производства в охотничьих хозяйствах» (Е.В. Стахровский, В.Н. Дерягин, 

В.В. Дёжкин, 1974 г.) – рассмотрены особенности организации производства в промысло-

вых хозяйствах и деятельность спортивных хозяйств. 

 «Организация охотничьего хозяйства» (В.К.Мельникова, 1974 г.) – теоретическая работа 

по охотхозяйственным вопросам. 

 «Причастны ли охотники к сокращению биоразнообразия» (А.А. Данилкин, 2017 г.) – ука-

заны основные причины вымирания видов и сокращения биоразнообразия. 

 «Модель устойчивого развития охотничьего хозяйства в Беларуси» (Н.Т Юшкевич, 2018 г.) 

– обоснована эколого-экономическая стратегия устойчивого развития охотничьего хозяй-

ства [5]. 

Историческое формирование теоретических основ экономики охотоведения нераз-

рывно связано с последовательным и динамическим развитием экономики природопользова-

ния, которая в большей степени ориентирована на рост производительности, чем на рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.Охотничье хозяйство – отрасль биологического 

природопользования, являющаяся неотъемлемой частью АПК, занятая эксплуатацией, охра-

ной и воспроизводством охотничьих зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной 

свободы [1].  

Охотничьи ресурсы – средство производства, а охотничьи животные – это предмет ре-

альной капитализации при интенсивном ведении охотничьего хозяйства и дичеразведении. 

Следовательно, стратегия развития охотничьего хозяйства должна содержать конкретные 

меры поддержки дичеразведения в охотничьем хозяйстве. 

На различных этапах экономика охотоведения претерпевала существенные организа-

ционно-экономические изменения. Эти изменения заключались в передаче управления де-

лами охоты в разные ведомства и министерства. 

До 1917 г. существовало общество любителей правильной ружейной охоты. Охотничий 

билет содержал: заповеди охотника, дневник о результатах охоты, существовали губернские 

комитеты по делам охотничьего хозяйства, губернские и уездные ловчие (инспекторы), охот-

ничья стража. 

Согласно рис. 1, мы видим, что шел постепенный переходе от простого промысла диких 

животных к хозяйствованию в охотничьих угодьях. Пушнина во внешнеторговом обороте 

страны составляла значительную долю вплоть до 30-х годов прошлого столетия, позже ее по-

теснили нефть и древесина. Постепенно промысел «даров природы» заменился правильным 

ведением охотничьего хозяйства (экономика охотоведения) на основе воспроизводства запа-

сов диких животных. Труд охотника и охотоведа в организованном охотничьем хозяйстве 

стал более похожим на труд земледельца, агронома и зоотехника [2]. 

С 1992 г., после принятия Конвенции о биологическом разнообразии, и с 2008 г., после 

ратификации Соглашения между Европейским сообществом, Канадой и РФ о международ-

ных стандартах на гуманный отлов диких животных, развивается ноосферное направление в 

экономики охотоведения. 

Особую роль охотничьего хозяйства в системе сохранения биоразнообразия отмечал 

ученый биолог, охотовед А.А. Улитин и указывал на необходимость планирования в сфере 

биологического природопользования. 
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Рис. 1.Эволюция развития экономики охотоведения 

 

В организационном аспекте охотоведенье развивалось по двум направлениям (рис. 2): 

 элитарное (корпоративное) – европейская модель; 

 эгалитарное (основанной на всеобщности) – североамериканская. 
 

 
Рис. 2. Модели ведения охотничьего хозяйства 

 

Основные различия этих моделей – вполитических и экономических приоритетах и 

принципах управления.  

Американская модель нацелена на максимальное удовлетворение потребностей людей 

в охоте и охотничьей продукции. Ей наиболее соответствовали наши политические лозунги 

после октябрьской революции 1917 г.:  

 «Дичь – общенародное достояние»; 

 «Вольная дичь – вольным охотникам»; 

 «Охота – для всех». 

Во время постперестроечного периода (конец 80-х– начало 90-х гг. прошлого века) на 

Перспективы.  Нематериальный аспект развития (ноосферный аспект)
1) Спортивынй, рекреационный туризм
2) Охота как источник вдохновения и познания,

1) Промысловая охота базируется на традиционных экономических критериях
(экономическая выгода, прибыль, рентабельность), промышленное звероводство,
2) Комплексная эксплуатация биологических ресурсов

1) Возведением охоты в ранг искусства и элитарного занятия.
2) Промысловая охота начинает считаться деятельностью малообеспеченных слоев
населения, осуществляемой с целью финансового обеспечения своей жизни.

1)Повышения социального статуса (охота требовала овладения навыками,

формирующими такие качества как сила, ловкость, успешная реализация которых

позволяла охотнику занять более высокую социальную ступень.

2) Преобладают царские и помещичьи охотничьи угодья.

Обеспечение биологического выживания. Источник получение пищи.

Западноевропейская

Вековые традиции трофейной охоты. 
Предполагает добычу экземпляров с 

выдающимися трофейными качествами, а 
также разведение видов охотничьих 

животных, представляющих трофейный 
интерес. Охота проводится по заранее 

разработанному плану.

Североамериканская 

Охота проводится без 
четкого плана. 
Охотники сами 
организуют и 
проводят ее.
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территории Росси был апробирован американский вариант «охотничьего хозяйства без «охот-

пользователей» (каждый желающий мог бесконтрольно охотиться, не выписывая путевок и 

не оглядываясь на охотинспектора или охотпользователя). 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

на 80% ориентирован к европейской модели ведения охотничьего хозяйства (вариант охотни-

чьего хозяйства для богатых). Данный закон направлен на сохранение охотничьих ресурсов 

(охотничьих животных), но не говорит об охоте и охотничьем хозяйстве и использовании ре-

сурсов. 

Согласно данного закона, охотничье хозяйство страны не признано официально специ-

фической отраслью экономики. 

Согласного данного федерального закона, закрепления охотничьих участков имеет два 

направления: 

 частные пользователи (юридические лица, индивидуальные предприниматели); 

 общедоступные угодья (охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право сво-

бодно пребывать в целях охоты). 

Охотничьи угодья в Российской Федерации занимают площадь около 1,5 млрд. гекта-

ров с ресурсной базой 224 вида охотничьих животных, общей численностью не менее двухсот 

миллионов. Только на 54 процента общей площади охотничьих угодий заключены охотхозяй-

ственные соглашения и хозяйственную деятельность осуществляют 6 тыс. охотничьих хо-

зяйств. 

В 2014 г. утверждена Государственная программа «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов», где третья подпрограмма: «Сохранение и воспроизводство охотничьих 

ресурсов». 

За десятилетний период (после принятия закона) проблемы, накопившиесяв охотни-

чьем хозяйстве, не решились. 

Проблемы экономики охотоведения: 

 Антропогенная трансформация угодий ведет к изменению состава сообществ животных. 

 Доминирует тенденция передела охотничьего хозяйства, его территорий и ресурсов.  

 Браконьерство практически стало одной из форм освоения охотничьих ресурсов. 

 Конфликты интересов охотничьего хозяйства с лесным и сельским (единый комплекс жи-

вой природы разделен по разным ведомствам). 

 В результате происходит ущемление интересов одной отрасли биологического природо-

пользования в пользу другой. 

 Охота приобретает нематериальный характер (охота – развлечение). 

 Теряется экономическая ценность и значение сибирской пушной охоты.  

 Разрушаются и лишаются перспективы сибирские аборигенные этносы и территории тра-

диционного природопользования. 

Факторы, влияющие на экономику охотоведения: 

 организационно-хозяйственные; 

 экономические; 

 политические; 

 природно-климатические; 

 знания теории и практики экономики охотоведения. 

На протяжении исторического развития идет постепенное ограничение охотничьих по-

тех и расширяются гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства: 

 Англия (1004 г.) –запрещена охота с собаками; 

 США – постепенно повышают расценки на лицензии, сокращают сезон охоты и вводят ряд 

ограничений; 

 Шотландия – ввела ограничение для национальной одежды (сумок) из шкур животных; 
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Повышается активность организаций, занимающихся пропагандой идей антиохотничь-

его характера и ставящих своей целью установление полного или частичного запрета охоты, 

ограничения существующих форм охотничьего использования животного мира.  

В России существует более ста общественных организаций, направления деятельности 

которых включают защиту животных (пропагандистская деятельность в антипушной, ан-

тиохотничьей сферах). 

В основе идеологии антиохотничьего движения и движения в защиту прав животных 

лежит постулат о необходимости изменения общественного сознания от антропоцентризма в 

сторону экоцентризма, биоцентризма. Эти идеологические установки находят то, или иное 

отражение в законах и других документах, принятых как на уровне Российской Федерации, 

так и отдельными субъектами РФ. Так, в новом Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» оказался не востребованным принцип приоритета охраны жизни и здоровья чело-

века [6]. 

В 2019 г. Министерство природы планирует подготовить новую редакцию Правил 

охоты, а также законодательно урегулировать вопросы внесения изменений в охотхозяйствен-

ные соглашения, регулирование численности охотничьих ресурсов. Также предлагается из-

менить правила охоты, чтобы привлечь в Россию иностранцев. В европейских странах суще-

ствует очередь на отстрел некоторых птиц (в Австрии охотники получают право отстрелить 

одного глухаря раз в 15 лет) а трофейная стоимость птицы – 600 евро. 

По данным министерства на начало 2018 г., годовой оборот в сфере охотничьего хозяй-

ства России оценивался в 80–100 миллиардов рублей. Стоимость охотничьего тура для ино-

странцев 3–10 тысяч долларов на человека. В 2005 г. Россию посещало 1,5 тысячи иностран-

ных охотников, а их вклад в отрасль оценивался в 30 миллионов долларов. Исторический экс-

порт пушнины нанимает торговля охотничьими турами. 

Перспективы развития экономики охотоведенья включают три направления:  

 экологический – гуманное природопользование, сохранение и увеличение разнообразия 

охотничьих животных (показатели: данные учета диких охотничьих животных по видам, 

количеству, регионам, охотничьим хозяйствам); 

 экономический– повышение экономической эффективности и доходности охотничьего 

пользования за счет сохранения и стимулирования хорошего состояния популяций диких 

охотничьих животных, обеспечение надлежащего использование результатов добывания 

(показатели: эффективность и доходность охотничьих хозяйств, объемы добычи диких 

охотничьих животных, динамика развития охотничьего туризма); 

 социальный– учет интересов всех групп охотников в охотничьем использовании террито-

рий и сохранение вековых охотничьих традиций (показатели: количества и динамики ра-

бочих мест в охотничьем хозяйстве, обеспечения занятости местного населения, уровня 

подготовки специалистов, динамики численности охотников, количества культурно-мас-

совых мероприятий для популяризации охоты и охотничьего туризма). 

На протяжении своего развития охотничье хозяйство переходит с области материаль-

ного производства (товарного характера) к удовлетворению духовных потребностей общества 

(рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Направления экономики охотоведения 

Отрасль материального 
производства (пушнина, 
мясо, кожи животных, 

панты, секрет мускусных 
желез и другая продукция)

Отрасль нематериального 
производства 

(рекреационное 
ипользование 

биологических ресурсов)
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Экономика – это получение, преобразование и потребление людьми природной энергии 

в форме продуктов и услуг для удовлетворения своих потребностей. 

Главный условия развития ноосферной экономики: 

1. Приращение главной производительной силы (Природа Земли), включая духовность и 

нравственность человека, должно опережать рост производства материальных благ и 

услуг. 

2. Производство материальных благ и услуг должно опережать рост населения. 

3. Распределение благ должно осуществляться не за счет развития или его потенциала, а со-

размерно вкладу в результат развития без ущерба для Природы. 

ВЫВОДЫ. Охотничьи хозяйства – это сложная, динамичная социально-экономиче-

ская и биологическая система. Экономика охотоведения показывает пример наиболее но-

осферного подхода к использованию биогеоценозов, поскольку разумное охотпользование 

возможно существовать при максимально полном сохранении окружающей природной среде. 

Охотоведенье относится к биологическому природопользованию, которому свой-

ственны специфические особенности: 

 естественная возобновляемость ресурсов; 

 функциональное единство биоты.  

Занятие охотой, так же, как и рыбной ловлей, в большинстве случаев предопределяется 

не соображением материального порядка, а «склонностью души». 
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ВВЕДЕНИЕ. Малое и среднее предпринимательство занимает одну из приоритетных 

мест в структуре экономики, как страны, так и отдельно взятого региона. Предприниматель-

ство – это ключевой сегмент рынка. В условиях функционирования рынка и законов конку-

ренции ее место и роль в развитии экономики еще более возрастают. Об этом свидетельствует 

величина удельного веса в структуре валового внутреннего продукта и валового региональ-

ного продукта. В экономически развитых государствах этот показатель достигает 60–70 %. На 

рис. 1 представлена динамика ВВП в стране за период с 2011 по 2017 гг. [4]. 

 

 
Рис. 1. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России, % 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Общеизвестно, что развитие предпринимательства также 

способствует повышению уровня и качества жизни населения, созданию новых рабочих мест. 

Практика доказала, что предприятия малого и среднего бизнеса быстрее адаптируются к тре-

бованиям рынка и являются более конкурентоспособными. Субъекты малого и среднего пред-

принимательства обладают возможностью более быстрого внедрения на своих предприятиях 

прогрессивных технологий и инноваций [6]. Именно предпринимательство выступает базой 

для формирования среднего класса, который, по мнению Аристотеля, является опорой порядка 

и стабильности в государстве. Средний класс более всех заинтересован в политической, соци-

альной и экономической стабильности государства. 

Сейчас в стране уровень развития предпринимательства явно не отвечает требованиям 

экономики России [8]. 

В стране в 2017 г. общее количество зарегистрированных субъектов предприниматель-

ства составило – 6039,2 тыс. ед., из них: юридических лиц – 2817,51 тыс. ед. (динамика пред-

ставлена на рис. 2) и индивидуальных предпринимателей – 3221,7 тыс. ед. Представленные 

данные свидетельствуют о том, что рост численности субъектов предпринимательства прихо-

дится на 2010–2014 гг. [4].  

Основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства расположена в 

ЦФО, Приволжском ФО, СЗФО и ЮФО (рис. 2) [4]. 

Становление и развитие малого и среднего бизнеса в регионах нашей страны представ-

ляет собой сложное социально-экономическое явление и обусловливается имеющими место 

mailto:Zuberovna@mail.ru
mailto:buzdov1973@rambler.ru
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глубокими трансформациями в сфере социокультурных отношений, так как изменение по-

следних взаимодействует со всеми ключевыми сторонами социальной жизнедеятельности лю-

дей: моральными и этическими нормами, менталитетом, духовными и материальными ценно-

стями, нормами социального и экономического поведения [5]. 
 

 
Рис. 2. Динамика малого и среднего предпринимательства России за 2010-2017 гг., тыс. ед. 

 

 
Рис. 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России по округам в 2017 г. тыс. ед. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящей работе исследовали современное 

состояние и развитие предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике, и ее место в 

экономике региона. Республика располагает базовым набором инфраструктуры необходимой 

для осуществления предпринимательской деятельности. 

В табл. 1 наглядно представлена численность предприятий и организаций, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельности на территории республики по состоянию на 1 ян-

варя 2019 г. [9] 

В КБР имеет место рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

темпы роста этого показателя в 2017 г. составили 113,9 % по отношению к 2015 г., наряду с 

ростом численности индивидуальных предпринимателей, численность которых составила 

26189. 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что объем валового регионального продукта 

(ВРП) в 2017 г. составил 151,2 млрд. руб., тогда как в 2016 г. этот показатель составил 132,7 

млрд. рублей, в 2015 г. – 132,0 млрд. руб. Темп роста данного показателя соответственно со-

ставил 114,5 % к уровню 2015 г.  

В республике с 2014 г. работает подпрограмма «Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика» на 2014–2020 гг. В соответствии с которой «планируется обеспечение 

темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 г. по отношению 

к 2013 г. в размере более 115 %, а также увеличение числа занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Кабардино-Бал-

карской Республики до 35 %» [1]. 

http://smb.economykbr.ru/registry/program/srf/83,1196412/index.php
http://smb.economykbr.ru/registry/program/srf/83,1196412/index.php
http://smb.economykbr.ru/registry/program/srf/83,1196412/index.php
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Таблица 1. Количество организаций в муниципальных образованиях КБР  

в разрезе типов предприятий на 01.01.2019 г. (единиц) 

 
 

Таблица 2. Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства  

в Кабардино-Балкарской Республике за 2015–2017 гг. 

 
 

В республике в 2017 г. средняя списочная численность работников, занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) составила 61450 чело-

век, число занятых в сфере малого бизнеса по отношению к общему числу занятых в эконо-

мике республики – оценивается в 20,4 %. 

В соответствии с Государственной программой, органы государственной власти рес-

публики прогнозируют рост ВРП на уровне 35 % к концу 2020 г [1]. Темп роста в агропро-

мышленном комплексе прогнозируется на уровне 103 %. 

Республиканские органы власти на местах, осознавая значимость предпринимательства 

для экономики, на постоянной основе разрабатывают различные меры по его поддержке и раз-

витию. В Кабардино-Балкарии к числу таких основных мер можно отнести финансовую, иму-

щественную и консультационно-информационную [2, 3]. Механизмы государственной под-

держки предпринимательства в регионе реализуются в тесном сотрудничестве с органами ис-

полнительной власти на федеральном уровне, а также федеральными институтами развития 

МСП. 

В 2018 г. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в республике 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Министерством экономического развития РФ, сообща с АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» осуществляется программа субсиди-

рования сумм недополученных доходов банков по кредитам, которые были выданы на ис-

полнение проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в отчетном (2018 г.) – не 



106 

более 6,5 % годовых. 

2) Вместе с Министерством экономического развития РФ, АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» разработала Программу стимулирова-

ния кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, кото-

рая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн. руб. для малых 

предприятий на уровне до 10,6 % годовых, для средних предприятий – до 9,6 % годовых. 

3) На территории КБР осуществляет свою деятельность некоммерческая микрокредитная 

компания «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики». Данный фонд осуществляет выдачу займов субъек-

там предпринимательства до 3 млн. руб. на срок до 3 лет. В отчетном году им было выдано 

35 микрозаймов на общую сумму 25,2 млн. руб. 

4) На территории КБР работает некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабар-

дино-Балкарской Республики». Фондом в отчетном году было выдано 10 поручительств на 

общую сумму более 142,2 млн. руб. Сумма кредитных договоров, заключенных под пору-

чительство фонда составила 300,5 млн. руб.  

5) В КБР функционируют 6 бизнес-инкyбаторов, из числа которых 3 офисно-производствен-

ных бизнес-инкубатора работают в г.о. Нальчик, г.о. Баксан и г.о. Зольском муниципаль-

ном районе, 2 офисных бизнес-инкубатора – в г.о. Прохладный и Баксанском муниципаль-

ном районе. Также, в Баксанском муниципальном районе, работает агропромышленный 

бизнес-инкубатор с учебным полигоном. На данном полигоне находятся более 70 субъек-

тов предпринимательства, создано 405 рабочих мест. 

6) На территории КБР работает автономная некоммерческая организация «Центр инноваций 

социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики». Представленный центр занима-

ется продвижением и поддержкой социальных проектов, осуществляемых субъектами 

предпринимательства, поддержкой и сопровождением социально ориентированных не-

коммерческих организаций, проведением семинаров, мастер-классов, практических и лек-

ционных занятий по социальным тематикам, а также организует и проводит Школу соци-

ального предпринимательства. 

7) На территории КБР работают 12 филиалов ГБУ «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики. 

Согласно Постановлению Правительства КБР от 29.12.2017 г. № 243-ПП было принято ре-

шение о создании на территории республики центров оказания услуг для бизнеса на базе 

банков. 

8) На территории КБР осуществляет свою деятельность «Фонд поддержки предприниматель-

ства Кабардино-Балкарской Республики». Данный фонд выполняет ряд информационно-

консультационных и образовательных услуг, которые оказывают содействие развитию 

субъектов предпринимательства. Также фонд осуществляет функции регионального цен-

тра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

9) На территории КБР осуществляет свою деятельность «Региональный центр инжиниринга 

Кабардино-Балкарской Республики» (РЦИ). Представленный центр предназначен для уве-

личения технологической готовности субъектов предпринимательства за счет проектиро-

вания технологических и технических процессов и решения проектных, инженерных, тех-

нологических и организационно-внедренческих задач. 

10) На территории КБР осуществляет свою деятельность «Региональный центр поддержки 

экспорта Кабардино-Балкарской Республики» (Центр экспорта), Представленный центр 

предусмотрен для выполнения информационно-аналитической, консультационной и орга-

низационной поддержки ВЭД субъектов, помощи по привлечению инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных субъектов предпринимательства на ведущие мировые рынки 

[9]. 

ВЫВОДЫ. Выше перечисленные мероприятия способствуют росту численности пред-

ставителей предпринимательства в КБР, росту уровня доступности финансовых и имуще-

https://corpmsp.ru/upload/iblock/73c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/73c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
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ственных ресурсов для субъектов МСП. Это, в целом, будет оказывать содействие наращива-

нию оборота субъектов предпринимательства, в результате чего будет наблюдаться увеличе-

ние валового регионального продукта региона. 

Следовательно, в ходе практической деятельности региональных органов исполнитель-

ной и законодательной власти совершенно бесспорными обнаруживаются подходы к форми-

рованию целостной системы улучшения уровня и качества жизни жителей и формированию 

среднего класса. 
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ВВЕДЕНИЕ. Важной составляющей успешного и эффективного функционирования 

экономики страны в целом и ее регионов, в условиях рынка, выступает развитие сферы пред-

принимательства. Это обстоятельство и предопределяет внимание к организации и характеру 

взаимодействия предприятий и организаций сферы предпринимательства с государственными 

органами [2, 3]. 

На протяжении значительного времени в стране проводится довольно серьёзная и боль-

шая работа по формированию сферы предпринимательства. К сожалению, уровень развития 

которого и особенно эффективность ее деятельности желает лучшего. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экономическое благополучие страны с рыночной системой 

хозяйствования, в значительной степени, зависит от малого предпринимательства. Соб-

ственно, в этой сфере деятельности экономики развитых государств формируется и циркули-

рует большая часть национальных ресурсов [5, 8]. 

В нашей стране вопросы малого предпринимательства, как правило, находятся в ком-

петенции Министерства экономического развития Российской Федерации. Значительное вни-

мание этому сектору экономики отводят органы регионального управления и муниципальных 

образований. Самое большое количество предприятий и организаций сферы предпринима-

тельства расположены в Центральном ФО, Приволжском ФО и Южном ФО [7]. 

Область малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской республике 

представлена, прежде всего, индивидуальными предпринимателями, малыми (включая микро) 

и средними предприятиями. Так, в отчетном 2018 г., свою предпринимательскую деятельность 

осуществляли 14000 индивидуальных предпринимателей и 5111 единиц малых (включая 

микро) и средних предприятий, в которых осуществляли свою трудовую деятельность 44462 

человек. Основными сферами деятельности предприятий малого и среднего предпринима-

тельства выступают торговля и оказание услуг населению [8]. 

В стране, за этот же период, осуществляли свою трудовую деятельность более 5,7 млн. 

субъектов предпринимательства, обеспечивая рабочими местами 19 млн. людей. Вклад дан-

ного сектора экономики во ВВП России составляет около 20 %. 

В соответствии со «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» оборот малых и средних предприятий, произво-

дительность труда, а также доля занятого населения в этом секторе экономики страны должна 

увеличиться в 2–2,5 раза [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В республике реализуется подпрограмма «Раз-

витие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы Ка-

бардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика», ко-

торая предусматривает механизмы финансовой, имущественной и информационно-консуль-

тационной поддержки предпринимательства.  

Реализация государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпри-

нимательства реализовывается в тесном взаимодействии с таким органом исполнительной 

власти как Министерство экономического развития РФ. Каждый год для осуществления 

mailto:Zuberovna@mail.ru
mailto:dzhek.91@list.ru
mailto:shukov96@yandex.ru
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предусмотренных программой мероприятий привлекаются средства федерального и респуб-

ликанского бюджетов. 

В 2018 г. на государственную поддержку сферы предпринимательства, из федерального 

бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики была выделена суб-

сидия в сумме 42733,5 тыс. руб., и из республиканского бюджета сумма составила – 3216,5004 

тыс. руб. Эти денежные средства были направлены на осуществление следующего перечня 

мероприятий: «Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инноваци-

онного творчества»; «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной под-

держки, – центров поддержки предпринимательства»; «Создание и (или) развитие инфра-

структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на 

содействие развитию системы кредитования, – микрофинансовых организаций предпринима-

тельского финансирования»; «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение иннова-

ционной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), – инжиниринговых центров»; «Со-

здание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт 

товаров (работ, услуг), – центров (агентств) координации поддержки экспортноориентирован-

ных субъектов малого и среднего предпринимательства» [9]. 

Вышеперечисленные мероприятий по поддержке со стороны государства также рас-

пространяются и на только начинающих предпринимателей. 

За последние годы выполнена большая работа, которая была направлена на улучшение 

условий для ведения бизнеса и развитие предпринимательства [4]. 

Так, была понижена административная нагрузка субъектов предпринимательства бла-

годаря внедрению риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. 

Снижению административной нагрузки также способствовала замена административного 

штрафа на предупреждение, которое было совершенно первый раз. Вместе с тем, сократилось 

общее количество решений о привлечении субъектов предпринимательства к административ-

ной ответственности. 

Для осуществления деятельности наблюдается рост доступности финансовых ресурсов 

для субъектов предпринимательства. В 2015 г. был организован один из институтов развития 

в сфере предпринимательства – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». Данная Корпорация организует кредитно-гарантийную поддержку 

субъектам предпринимательства. Так, с 2015 г., совместно с Министерством экономического 

развития РФ и Банком России осуществляется Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5»). Обозначенная про-

грамма кредитования на льготной основе малого и среднего предпринимательства оказывают 

значительную роль на условия кредитования в целом предпринимательства. В данной сфере 

наблюдается поступательное восстановление размеров кредитования [6].  

В рамках оказания финансовой поддержки, субъектам предпринимательства, предо-

ставляются поручительства за счет средств НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики» для привлечения банковского кредита. Так, в 2018 г. Фондом было предостав-

лено 29 поручительств в размере более 264,9 млн. руб. Сумма кредитных договоров, заклю-

ченных под поручительство Фонда, составила 714,8 млн. руб. [9]. 

НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» за анализируемый период выдано субъектам предприни-

мательства 54 займа в размере 38,2 млн. руб. 

Возросли возможности предприятий и организаций в сфере предпринимательства к 

государственным закупкам и закупкам крупнейших государственных компаний. Вместе с тем 

расширен перечень закупок, который сейчас включает более 150 тысяч позиций. 
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Наиважнейшей тенденцией дальнейшего развития сферы предпринимательства высту-

пает переформатирование деятельности работы сети предприятий и организаций, которые 

входят в инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, и ввод сервисной мо-

дели оказания услуг для субъектов предпринимательства.  

Продолжается дальнейшая работа по оказанию поддержки, в том числе по услугам со 

стороны государства, путем взаимного действия по принципу «одного окна». С этой целью 

организуются многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг для сферы предпринимательства (многофункциональные центры для сферы 

предпринимательства, оказывают свои услуги в 39 регионах) и определенные центры по вы-

полнению конкретных работ с использованием базы данных банков, обеспечивающие оказа-

ние полного спектра услуг субъектам предпринимательства. Во всех 12 филиалах государ-

ственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (МФЦ) работают 

отдельные бизнес-окна для обслуживания субъектов предпринимательства и только начинаю-

щих предпринимательскую деятельность.  

Всего в 2018 г. через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательства было оказано 

18987 услуг, в том числе 4116 услуг – Корпорации МСП. 

Работа по государственной поддержке и дальнейшему развитию предпринимательства 

переводится на принципы проектного управления. В настоящее время в стране осуществля-

ется проект по важнейшему курсу стратегического развития России «Малый бизнес и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы», в социально-экономических си-

стемах страны, то есть регионах вводится модель «Поддержка малого и среднего предприни-

мательства». В республике был рассмотрен и утвержден План мероприятий на 2018–2019 гг. 

по реализации значений целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и роста инве-

стиционной привлекательности субъектов России, по внедрению в числе прочих целевой мо-

дели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике» [9].  

По данным информационной системы «Region-ID» достижение значений показателей 

целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкар-

ской Республике» по итогам 2018 г. составило 96 %.  

В республике осуществляют свою деятельность 6 бизнес-инкубаторов, в которых за 

указанный период размещено 82 субъекта предпринимательства, которыми создано 352 рабо-

чих места. 

В целях развития сервисной модели поддержки предпринимательства, предполагаю-

щей использование всего арсенала мер поддержки на всех стадиях жизненного цикла пред-

приятий – от регистрации до расширения и выхода за пределы малых форм путем развития 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2018 г. в республике 

создан ряд новых объектов инфраструктуры: Региональный фонд «Центр поддержки предпри-

нимательства Кабардино-Балкарской Республики»; Региональный центр инжиниринга Кабар-

дино-Балкарской Республики (РЦИ КБР); Региональный центр поддержки экспорта Кабар-

дино-Балкарской Республики (РЦЭ КБР). 

В целях обучения основам предпринимательской деятельности, на площадке ГКУ «Ка-

бардино-Балкарский бизнес-инкубатор» во втором полугодии 2018 г. тренером, прошедшим 

обучение в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-

ства», было проведено 17 тематических тренингов для начинающих и действующих субъектов 

предпринимательства по программам обучения «Азбука предпринимателя» и «Школа пред-

принимательства». 

Для обеспечения правового регулирования развития малого бизнеса в республике и мер 

государственной поддержки предпринимательства разработаны и приняты 13 нормативных 

правовых актов. 

Проведено 6 заседаний Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инве-



111 

стициям и предпринимательству, на которых были рассмотрены вопросы создания благопри-

ятных условий в Кабардино-Балкарской Республике для ведения предпринимательской дея-

тельности и о ходе реализации в республике инвестиционных проектов с использованием раз-

личных форм государственной поддержки [9]. 

В общей сложности проведение в жизнь реформ, которые сосредоточенны на развитии 

малого предпринимательства, присуще для экономической политики значительного числа 

государств [5, 7]. 

В ходе изучения и обобщения материала по теме исследования были определены про-

блемы, препятствующие развитию малого бизнеса в России. Всю совокупность проблем 

можно условно классифицировать на 2 группы: условно-объективного и субъективного харак-

тера. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно утверждать, что в развитии сферы предпринима-

тельства в стране и регионах наблюдается положительная динамика по основным направле-

ниям. Однако, перед бизнесом еще стоит ряд проблем, требующих решения соответственно 

как на государственном, так и на региональном уровнях. 

Указанные проблемы предопределяют отсутствие у отечественных предприятий и ор-

ганизаций сферы предпринимательства ориентации на внешний рынок, незначительный ин-

новационный потенциал и их низкую конкурентоспособность на международном рынке. 

Достижение высоких и эффективных результатов, в развитии малого предпринима-

тельства, возможно только при условии совместных усилий федеральных, региональных, 

местных органов власти и общественных организаций. Это возможно только при условии фор-

мирования инфраструктуры поддержки предпринимательства, обеспечения консультации, со-

действия и обучения, а также наличия информации о деловых возможностях в других регио-

нах России. 

Тогда как нужды и проблемы отдельных регионов могут быть разными, также как и 

традиции, ресурсы, необходимая инфраструктура поддержки бизнеса всегда включает: кон-

сультации и помощь по налогам, юридическим вопросам, инвестиционному финансированию 

и маркетингу. 
 

Литература 

1. Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Буздов З.З. Основные направления государственной поддержки малого предпринимательства// В сборнике: 

Наука сегодня: теоретические и практические аспекты сборник научных трудов по материалам международ-

ной научно-практической конференции в 3 частях. Научный центр «Диспут». 2015. – С. 23–24. 
3. Буздов З.З. Разработка критериев оценки эффективности агробизнеса// Экономика и социум. 2014. № 3–4. 

4. Жангоразова Ж.С., Буздов З.З. Моделирование развития сельского хозяйства региона// В сборнике: Эконо-

мико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного социохо-

зяйственного развития. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Научно-иссле-

довательский институт истории, экономики и права. 2017. – С. 66–71. 

5. Кокова Э.Р. Основы регулирования и развития малого предпринимательства на современном этапе// В сбор-

нике: Перспективы устойчивого развития АПК. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. – Омск, 2017. – С. 615–621. 

6. Кокова Э.Р. Повышение конкурентоспособности региона как приоритет региональной экономической по-

литики// В сборнике: Устойчивость развития и саморазвития региональных социально-экономических си-

стем: методология, теория, практика. Материалы Международной научно-практической конференции. 2015. 
– С. 257–259. 

7. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ (от 20.02.2019 г.)// Режим доступа: www.pravda-

tv.ru. 

8. Фиапшева Н.М., Буздова А.З., Буздова Э.С. Поддержка малого и среднего предпринимательства в КБР// 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 10–1 (87–1). – С. 436–441. 

9. www.economykbr.ru – Официальный сайт Министерства экономического развития КБР. 

  

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086639
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748792
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748769
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748769
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748769
https://elibrary.ru/item.asp?id=25850410
https://elibrary.ru/item.asp?id=25850410
https://elibrary.ru/item.asp?id=25850309
https://elibrary.ru/item.asp?id=25850309
http://www.pravda-tv.ru/2014/12/04/105882
http://www.pravda-tv.ru/2014/12/04/105882
http://www.economykbr.ru/


112 

УДК 332.1: 338.43 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ И ИХ РОЛЬ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

А.З. Буздова, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (тел., e-mail): +7(928)703-59-99, Zuberovna@mail.ru  

А.Д. Чернова, магистрант 
Контактная информация (тел., e-mail): +7(963)391-61-72, a.chernova1996@mail.ru  

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Ко-

кова» (г. Нальчик, КБР, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Руководящие органы Кабардино-Балкарской Республики в середине 2006 

г. приняли решение о разработке Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики, со-

гласно которой перспективными направлениями в экономике республики намечены: «Инер-

ционное развитие», «Кабардино-Балкарская Республика – центр рекреации и туризма», «Ка-

бардино-Балкарская Республика – центр здоровья и эффективного природопользования» [1]. 

Современный этап развития российской экономики связан с децентрализацией поли-

тики со стороны государства в отношении малого предпринимательства и активным примене-

нием инструментов регулирования малого и среднего предпринимательства на уровне реги-

она. Это обеспечивает рост конкурентоспособности малых и средних предприятий и гаранти-

рует их выход на международный рынок [5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Организация и функционирование кластера «Здоровье» 

предусматривает исполнение значительного комплекса мер по производству товаров и услуг. 

Реализация этого перечня мероприятий будет содействовать последующему развитию следу-

ющих видов туризма: экологический, горно-спортивный, спортивно-оздоровительный и со-

зерцательного с бальнеологической составляющей. Функционирование этого кластера также 

будет способствовать высокотехнологичному производству различных препаратов и продук-

тов с применением натурального сырья, которые улучшают состояние здоровье.  

Организация кластера также сделает возможным более полно воспользоваться турист-

ско-рекреационным потенциалом Кабардино-Балкарии, способствовать устойчивому разви-

тию экономики и гарантировать занятость активной части населения республики, достойные 

доходы жителей и пополнение республиканского бюджета. 

Создание кластера в сфере туризма обозначено в качестве приоритета в деятельности 

органов власти в республике, усилиями которых в настоящее время формируются предпо-

сылки для поэтапной реализации всего комплекса намеченных мероприятий. Организация 

кластеров придаст мощный импульс всей Стратегии, а, следовательно, решению очень значи-

мой проблемы – повышению уровня занятости жителей республики [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Дальнейшее развитие туристской отрасли в Ка-

бардино-Балкарии напрямую связано с созданием особой экономической зоны. Особые эко-

номические зоны туристско-рекреационного типа формируются на одном или нескольких 

участках территории, определяемых Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ 

№ 833 от 14 октября 2010 г. «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском Феде-

ральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» создан туристический кластер, 

состоящий из девяти туристско-рекреационных особых экономических зон на территориях 

всех субъектов СКФО. Государственной компанией, учреждённой для реализации этого про-

екта и управления туристическим кластером, стало ОАО «Курорты Северного Кавказа» [2, 9]. 

ОЭЗ в Кабардино-Балкарской республике создается на трех площадках. 

Первая – туристско-рекреационный комплекс «Безенги» на территории Черекского и 

Чегемского муниципальных районов, требующий инвестирования в объекты инфраструктуры, 

по предварительным данным, 19,53 млрд. рублей. 

Вторая и самая перспективная площадка – горно-рекреационный комплекс «Приэль-

брусье» в Эльбрусском муниципальном районе с объемом инвестиций в инфраструктуру 16,93 
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млрд. рублей. 

Третья – горно-рекреационный комплекс «Джилы-Су» в Зольском муниципальном рай-

оне, необходимое инвестирование инфраструктуры – 12,6 млрд. рублей. 

В целом ожидаемым результатом от проекта к 2030 г. должна стать выручка от реали-

зации товаров и услуг в объеме 38 млрд. 287 млн. рублей. 

В Федеральную Целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011–2018 годы)» включены два инвестиционного проекта: «Создание 

туристко-рекреационного кластера «Атажукинский парк» и «Создание автотуркластера «За-

рагиж» на территории КБР». 

Туристический кластер «Зарагиж» в Кабардино-Балкарии признан одним из самых пер-

спективных на Северном Кавказе.  

Автотуристический кластер «Зарагиж» создан в границах трех муниципальных райо-

нов Кабардино-Балкарской Республики. Данные муниципальные образования имеют общие 

границы и снабжены основными транспортными артериями региона (федеральная трасса 

«Кавказ» – М29, федеральная трасса «Урвань-Уштулу» – Р291). На территории этих районов 

расположены основные места туристского показа, по которым проходят комплексные турист-

ские маршруты. Кластер охватит 30 га территорий в Чегемском, Урванском и Черекском рай-

онах, где будут созданы комплексные туристические маршруты.  

Речь идет о создании субкластера на живописнейшей территории близ селения Зарагиж 

площадью 7 га. В Черекском районе сосредоточены все виды туризма: этнотуризм, горный и 

автотуризм, а из Зарагижа – удобно добираться во все самые интересные и красивые уголки 

района. Поэтому Зарагиж решено сделать туристическим центром Черекского района. В буду-

щем «Зарагиж» сможет конкурировать с такими популярными местами республики как Че-

гемские водопады и Приэльбрусье. 

В структуру автотуркластера входят 9 объектов с общим объемом инвестиций более 3 

млрд. рублей. В частности, здесь реализуются туристические комплексы «Заповедник 

Уштулу», «Замок «Кунаят», «Голубые озера», «Хуламское ущелье», «Термальный источник 

Аушигер», два многофункциональных комплекса «Нальчик-Северный» и «Нальчик-Южный» 

и др. 

Образование на территории Кабардино-Балкарии дополнительных субкластеров, как 

автотуристский кластер «Зарагиж», «Нальчик-Северный» и «Нальчик-Южный», разрешит во-

едино связать важнейшие туристские потоки и обозначиться в качестве главной туристской 

магистрали по въездному туризму в республики Северного Кавказа, так как наша республика 

– это ворота в северокавказские республики. 

Туристско-рекреационного кластер «Атажукинский парк» основывается в Долинске, в 

зоне курортного парка. «Атажукинский парк» предполагает наличие двух субкластеров: 

1. «Туристский водно-развлекательный комплекс «Термальная чаша».  

2. Второй субкластер предусматривает совершенствование одного из санаторно-гостинич-

ных комплексов. 

Проект, в общей сложности, ориентирован на увеличение конкурентоспособности Ка-

бардино-Балкарии на отечественном и международном туристических рынках за счет расши-

рения спектра и роста уровня качества услуг, предлагаемых туристам. 

Исполнение проекта «Создание туристко-рекреационного кластера «Атажукинский 

парк» сделает возможным возродить курорт Нальчик, вернуть былую славы и воссоздать его 

на уровне ведущих мировых образцов, повысить емкость номерного фонда коллективных 

средств размещения, приумножить объем туристского потока в регионе, сформировать в рес-

публике свыше 100 дополнительных рабочих мест в сфере туризма. 

Осуществление кластера «Агропромышленный комплекс» будет способствовать объ-

единению производства по глубокой переработке сырья сельского хозяйства, а также гарантии 

высокого качества продукции, относящейся к премиум-сегменту с высокой добавленной сто-

имостью. 



114 

Организация кластера будет способствовать становлению сельскохозяйственное про-

изводство на современную основу [4, 6]. 

Перспективным направлением зернового хозяйства республики выступает элитное се-

меноводство, которое является ее визитной карточкой. 

В последнее время Кабардино-Балкарии осуществляется эффективная и обоснованная 

деятельность по росту производства семенного материала важнейших культур сельского хо-

зяйства. Наиважнейший интерес отдается селекции и семеноводству кукурузы. 

В настоящее время на долю кукурузы приходится 55 % от всей общереспубликанской 

площади семеноводческих посевов. 

В масштабах России специальным спросом обладает семенной материал разнообраз-

ных культур сельского хозяйства инновационно-производственной агрофирмы «Отбор» (Про-

хладненский район), «Астек-Агро» (Терский район), коллективных агропредприятий 

«Шэджэм» (Чегемский район) и «Псынадаха» (Зольский район). 

Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства ФАНО России реализует инноваци-

онные научные проекты по выращиванию оригинальных семян районированных гибридов 

различных групп спелости, занесённых в Государственный реестр селекционных достижений 

по РФ, в объёме 150–180 тонн. 

Сегодня в республике функционирует специализированная инновационная агрофирма 

«Гибрид СК» (г. Баксан) мощностью пять тысяч тонн, современный калибровочный завод с 

такой же мощностью, принадлежащий «Юг-сервису» (с. Псынадаха). 

В свою очередь инновационно-производственная агрофирма «Отбор» уже ввела в 

строй современный завод по производству родительских форм семян кукурузы. 

Продукция семеноводов региона самым большим спросом пользуется в Республике Бе-

ларусь, Алтайском крае, Башкирии, Рязанской, Кировской, Воронежской и Новосибирской об-

ластях и Республике Татарстан [3, 7]. 

Исполнение кластера «Добыча и переработка природного сырья» соединит в единое 

целое предприятия по комплексной и глубокой переработке полезных ископаемых. 

ВЫВОДЫ. Соответственно в Стратегии четко намечены важнейшие условия успеха 

государственной политики, которая направлена на создание и усиленное развитие кластеров. 

На первых этапах разработки Стратегии были намечены важные проекты, имеющие 

исключительную как социальную, так и экономическую важность для последующего развития 

Кабардино-Балкарии. Осуществление этих масштабных проектов будет содействовать разви-

тию кластеров в республике. 

Согласно одному из таких масштабных проектов, формирование системы малых и 

средних организаций будет реализоваться по принципу франшизы. Это будет, в существенной 

мере, содействовать развитию предприятий и организаций сферы предпринимательства в рес-

публике. Как известно, предпринимательство в Кабардино-Балкарии выступает одним из глав-

ных секторов экономики, который оказывает весьма существенное влияние и на социальную 

сферу. Благодаря развитию предпринимательства наблюдается рост уровня и качества жизни 

жителей республики. На начало 2019 г. число людей, занятых в этой сфере деятельности, 

включая и ИП, составило 44462. 

В настоящее время в регионе исполняется подпрограмма «Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика». Со стороны региональ-

ных органов исполнительной власти ведется большая работа по оказанию поддержки и даль-

нейшему развитию малого и среднего предпринимательства. 

Дальнейшее рассмотрение вопросов развития предпринимательства, несомненно, бу-

дет способствовать развитию хозяйственной инициативы и самостоятельности субъектов 

предпринимательства в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основные средства, подлежащие восстановлению, возмещают свою сто-

имость посредством амортизации, являющейся экономическим механизмом восполнения их 

стоимости.  

Амортизация – процесс накопления средств с целью обновления основных средств на 

протяжении всего срока их функционирования, который производится путем включения в из-

держки производства «амортизационных» отчислений. 

Амортизационные отчисления принято включать в издержки производства или обра-

щения, что, естественно, уменьшает прибыль от реализации на эту сумму, поэтому правиль-

ный учет начисления амортизации по основным средствам является, на сегодняшний день, 

одной из важнейших задач бухгалтерского учета [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Учет износа основных средств осуществляют, используя 

счет 02 «Амортизация основных средств»: 

02-1 «Амортизация собственных основных средств»; 

02-2 «Амортизация долгосрочно арендованных основных средств». 

Начисленную амортизацию аккумулируют в составе издержек производства или обра-

щения по Дт 20,25,23,26 и Кт счета 02. 

Амортизация по 100 % самортизированным объектам не начисляется. 
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Указанные проводки составляются и при начислении ускоренной амортизации (с коэф-

фициентом 2,0). Подробный, аналитический учет по счету осуществляется по каждому кон-

кретному инвентарному объекту. 

Формирование виртуального амортизационного фонда в системе бухгалтерского учета 

отдельно не отражается, поскольку он в составе выручки зачисляется на счет и списывается с 

него на обновление основных средств. 

По находящимся в аренде производственным объектам амортизацию начисляют в Дт 

99 «Прибыли и убытки» и Кт 02 «Амортизация основных средств», непроизводственным: Дт 

29, 91 и Кт 02. 

В процессе эксплуатации на все объекты основных средств, за исключением утвер-

жденного перечня неамортизируемых объектов, начисляют амортизацию. Данные по начис-

лению амортизации не оформляют первичными документами, так как они являются расчет-

ными. Расчеты амортизации бухгалтерия предприятия производит в специальных ведомостях.  

Операции учета амортизации в АПК целесообразно разделить на этапы: 

I. Начисление амортизации в АПК осуществляется в специальных документах: ф. № 48-АПК 

«Ведомость расчета амортизации и отчислений в ремонтный фонд по основным сред-

ствам»; ф. № 49-АПК « Ведомость начисления амортизации и отчислений в ремонтный 

фонд». 

Поскольку амортизация начисляется каждый месяц, на начало года в ведомость зано-

сится балансовая стоимость в соответствии с карточками учета основных средств. Имея ин-

формацию по нормам амортизации, исчисляют суммы амортизации по каждой группе основ-

ных средств и в совокупности. Разделив полученную сумму на 12, исчисляют месячную норму 

амортизации, которую и проставляют в ведомости. 

Ведомость ф. № 48-АПК сформирована, исходя из срока использования в течение года, 

и в ней предусмотрена возможность вложения вкладных листов. При наличии изменений в 

структуре и стоимости основных средств, они незамедлительно вносятся в соответствующие 

ведомости. 

В ведомости на каждый вид основных средств (выбывших или поступивших) указыва-

ется начальная стоимость, норму отчислений. 

По новым, только что поступившим объектам, амортизация начисляется с 1-го числа 

следующего месяца, по выбывшим – прекращается с 1-го числа следующего месяца. 

Начисленные суммы, отраженные в рассмотренных ведомостях, ежемесячно включают 

в затраты подразделений. 

II. По части основных средств амортизацию сложно, а зачастую и невозможно, соотнести с 

одним объектом учета затрат, их распределяют между ними пропорционально установлен-

ным базам распределения. 

Согласно законодательства РФ, затраты на амортизацию и содержание основных 

средств, относят на себестоимость в следующем порядке: 

 узкоспециализированные объекты основных средств – на себестоимость соответствующей 

напрямую; 

 сельскохозяйственная техника – пропорционально объему работ, обработанным площа-

дям; площадям убранным и посеянным и т.д. 

При распределении отчислений на объекты учета затрат, рекомендуется использовать 

ведомость ф. № 110-АПК, где на каждую группу основных средств отводится одна строка, и 

по каждой группе уточняется база распределения затрат; в графах указывается совокупная 

амортизация по группе; количество единиц; сумма амортизация на одну единицу.  

III. Основными регистрами аналитического учета в АПК являются: лицевые счета подразде-

лений, сводные лицевые счета по хозяйству (ф. № 83-АПК) либо заменяющие их ведомо-

сти аналитического учета затрат на производство (ф. № 84-АПК). 

В этих регистрах затраты на каждый калькуляционный объект следует накапливать в 

разрезе статей затрат, в которых амортизация аккумулируется по статье «Содержание основ-

ных средств». 
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Основным регистром синтетического учета является журнал-ордер № 10-АПК, отража-

ющим все затратные счета, в т.ч. и 02 «Износ основных средств». 

Записи в Ж-О №10-АПК осуществляются на основе производственных отчетов подраз-

делений, поскольку полная информация с затратных счетов отражается именно в этих реги-

страх. 

В современном варианте журнально-ордерной формы учета для сельского хозяйствен-

ных предприятий принцип записей на основе сгруппированных кредитовых оборотов строго 

выдерживается. 

Для начисленной амортизации, до их отражения в Ж-О №10-АПК, используется ф. № 

74-АПК «Ведомость распределения износа (амортизации), отчислений в ремонтный фонд и 

других распределяемых затрат», в которой отдельная строка используется для калькуляцион-

ного объекта, графы отражают косвенные затраты, подлежащие распределению. 

Каждая группа затрат расшифровывается по четырем графам: 

1 – база распределения;  

2 – совокупная сумма амортизации, подлежащая распределению; 

3 – отчисления в ремонтный фонд, при его наличии; 

4 – затраты прочие [2]. 

Информационной базой распределяемым затратам при формировании ф. № 74-АПК, 

являются показатели ведомости ф. № 110-АПК. 

Затраты, напрямую относимые на калькуляционные объекты, целесообразно использо-

вать «Ведомость расчета и начисления амортизации (ф. № 48-50 АПК)».  

В ведомости по форме № 74-АПК отдельными графами (24) необходимо зафиксировать 

корреспондирующий дебетовый счет, на котором формируются расходы производства.  

Наличие 5 и более распределяемых групп расходов вызывает необходимость использо-

вания вкладного листа. 

В зависимости от сложности работ, ремонт основных средств в сельском хозяйстве осу-

ществляют собственными силами предприятия или подрядным способом (с обращением к 

услугам сторонних организаций при выполнении сложных работ).  

В сельском хозяйстве предварительно составляется ведомость дефектов (дефектная ве-

домость), в которой указываются виды и объем предполагаемых работ, устанавливаются 

сроки выполнения, необходимые материалы и их количество, детали составляется смета. 

В соответствии с учетной политикой, произведенные затраты отражаются в учете пе-

риода, в котором они фактически осуществлены и без создания ремонтного фонда.  

Приемка объектов основных средств по окончании работ производится специальной 

комиссией с составлением акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструируемых и мо-

дернизируемых объектов (ф. № ОС-3).  

Для оперативного контроля за основными средствами, находящимися в ремонте, их 

инвентарные карточки переносят в группу «основные средства в ремонте». При возвращении 

основных средств в эксплуатацию, производится обратное перемещение карточек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Мы предлагаем следующие направления по со-

вершенствованию начисления и учета амортизационных отчислений: 

1) новые годовые нормы амортизационных отчислений; 

2) альтернативную методику начисления амортизационных отчислений; 

3) новые формы регистров для отражения амортизационных отчислений; 

4) аналитические счета к 02 «Амортизация основных средств». 

В первую очередь, предлагаем все объекты группировать в зависимости от вида и срока 

полезного использования (табл. 1) [3]. 

Разработанные варианты принципы группировки и норм амортизации позволят обще-

ству с учетом задач, поставленных перед ним, выбрать наиболее приемлемый.  

Вариант I – традиционный и начисляет амортизацию за весь срок службы ОПФ.  

Вариант II – позволяет сократить срок службы объекта, и учесть моральный износ.  
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Таблица 1. Годовые нормы амортизационных отчислений по основным средствам 

№  

п.п. 

Предполагаемый 

срок службы, лет 
Виды основных средств 

Годовая норма амортизации, % 

вариант I вариант II 

1 до 2 

Производственный хозяйственный ин-

вентарь 

50 100 

2 2-3 33 50 

3 3-5 20 33 

4 5-7 13 20 

5 7-10 
Машины, оборудование, транспортные 

средства, многолетние насаждения 
10 13 

6 10-15 
Рабочий скот, машины и оборудование, 

транспортные средства, другие виды 
7 10 

7 15-20 

Здания и сооружения 

6 7 

8 20-25 5 6 

9 25-30 4 5 

10 свыше 30 3 3 

 

Наши предложения, наряду с положительными моментами, имеют и некоторые недо-

статки: 

1) не полностью учитываются конструктивные и технические характеристики отдельных ви-

дов основных средств; 

2) возможно несоответствие срока полезного использования и амортизационного периода, 

так как объект основных средств продолжает использоваться и находится в работоспособ-

ном состоянии, а амортизация начислена на 100 %. 

В качестве достоинств хотелось бы отметить: 

1) упрощается механизм начисления износа; 

2) в некоторой части основных средств совмещается налоговый и бухгалтерский в части 

амортизации; 

3) несколько вариантов методики амортизации позволяют обществу, в зависимости от вида 

основных средств и решаемых задач, корректировать амортизационный период. 

Область применения результатов. Результаты исследования можно использовать при 

ведении бухгалтерского учета начисления и использования амортизации основных средств, 

составлении отчетности на предприятиях аграрного сектора экономики. 

ВЫВОДЫ. Разработку научно обоснованной системы бухгалтерского учета начисле-

ния и использования основных средств необходимо проводить с использованием системного 

подхода, ключевым принципом которого является признание объекта управления системой, 

состоящей из множества подсистем.  

Предложенная к использованию предприятиями АПК система учета начисленной и 

накопленной амортизации основных средств позволит усовершенствовать учетную систему 

АПК. 
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I. INTRODUCTION. Цифровое столетие требует постоянной модернизации госу-

дарственного аппарата, в том числе в образовательной сфере, а лучшим средством для этого 

служит непрерывная подготовка государственных служащих в соответствии с новейшими об-

разовательными тенденциями и технологиями. 

Эти изменения требуют новых навыков и, что крайне важно, новых подходов к работе. 

Наиболее современными концепциями в сфере государственного управления образованием, 

применяемые в развитых странах мира, являются концепции NPM (New Public Management), 

Good governance (GG), электронного правительства и пр. Одним из ключевых основообразу-

ющих элементов данных концепций является лидерство и умение управлять эмоциями, как 

сотрудников, так и учащихся, однако не в совсем традиционном смысле. Это объясняется со-

вершенно новым подходом к пониманию способа жизни и организации работы молодых по-

колений, выросших в «онлайн» пространстве и мире информационных технологий – «Х», «Y» 

и «Z», для которых уже состоявшиеся методы мотивации и поощрения результатов работы 

неактуальны и неэффективны в применении. Естественно, это сказывается на текучке кадров, 

далее – имидже организации (что достаточно важно для образовательных учреждений, напри-

мер, университетов при наборе абитуриентов) и его финансовых результатах в итоге.  

Основываясь на прогнозах ряда аналитиков в сфере изменений государственного 

управления системой образования, стоит говорить о том, что в недалеком будущем организа-

ции станут более «человечными», фокусируясь на людях, как на главном в конкурентном пре-

имуществе. Они будут создавать условия, которые позволят их персоналу и учащимся в шко-

лах, университетах, организациях, специализирующихся на повышении квалификации, при-

менять в работе уникальные человеческие качества – эмоциональный интеллект, креатив-

ность, инновационность и тому подобное. В данном свете государственный сектор должен не 

отставать от бизнеса, должен быть создан привлекательный имидж государственной службы 

как места работы для выпускников школ, а образовательные учреждения – должны учить и 

воспитывать будущих лидеров, для которых должны быть созданы комфортные условия для 

развития их лидерских способностей уже на рабочих местах [13, 14, 30, 31]. 

Большинство результатов исследований, сфокусированных на современных трендах в 

сфере образования как в государственных организациях [1, 6, 10;, 20], сводятся к тому, что 

выигрышным ходом будет перенести акцент с бюрократического подхода к организации ра-

боты на государственной службе как в образовательных учреждениях, так и в государствен-

ных органах управления образовательными учреждениями местных и центральных уровней, 

до более инновационного, децентрализованного, предоставить право молодым лидерам само-

стоятельно принимать решения и нести ответственность за их выполнение. Ведь в мире буду-

щего «рутинные сотрудники» больше не будут нужны – вся монотонная работа постепенно 

передается машинам. Будущее определяют новые силы, среди которых важное место зани-

мают творчество, креативность и инновационность – человеческие качества, которые слабо 

доступны алгоритмическому мышлению компьютеров [4, 8, 21, 22]. 

По состоянию на настоящее время задача рекрутинга, в т.ч. в образовательном секторе 

– поиск уже не просто обычных исполнителей, а людей, компетенции которых могут в буду-

щем в процессе их профессионального развития превзойти компетенции не только своих ру-

ководителей, но и тех, кто является лидерами сегодня. 

mailto:nti2009@yandex.ru
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В то же время для раскрытия потенциала специалиста необходимы определенные усло-

вия. Среди главных – высокая миссия и осознание своей причастности к ней. Так, миссия 

управления государством уже не сводится к формированию институтов и инфраструктуры об-

щественного развития, которое таким образом программирует развитие будущего, но и обес-

печение национального единства, то есть сотрудничества и коллективных действий в общем 

направлении различных сил (социальных, национальных, интеллектуальных), действующих в 

обществе [3, 5]. 

Работа государственной службы должна быть направлена на гармонизацию интересов 

бизнеса и населения, что является базовой предпосылкой к повышению национальной конку-

рентоспособности и безопасности любой страны. Лидерство является именно тем инструмен-

том, который поможет это реализовать. Чтобы заявленные цели стали реальными, государ-

ственная служба должна приобрести столь необходимые характеристики, как гибкость и адап-

тивность. Это заставит двигаться от жестких иерархий к децентрализации, давая департамен-

там и отдельным людям все большую свободу действий. Результатом будет, собственно, ли-

дерство [16]. 

Среди ключевых мега-трендов, определяющих будущее, выделим технологии, демо-

графию и геополитику. Так, фокус внимания государственной власти на геополитике связан с 

необходимостью контроля интеграционных процессов – слияний, поглощений, создания но-

вых активов международными корпорациями (холдингами и группами) в различных регионах 

мира; демографии – связан с изменениями в структуре трудовых ресурсов – приходом новых 

поколений, возможности и энергию которых нужно направить в нужное русло и воспитать 

уважение к интересам нации, государства; технологий – нужна более глубокая автоматизация 

работы государственной службы, связанной с документооборотом, учетом, хранением инфор-

мации (например, с помощью cloud-технологий), а в будущем – роботизация основных опера-

ционных процессов [12,23]. 

В связи с этим необходимо задуматься над тем, какие стратегии в сфере государствен-

ного управления образованием должны быть разработаны и каким образом система/ме-

тоды/инструменты мотивации и поощрения могут быть усовершенствованы в соответствии с 

иными потребностями молодых поколений, чтобы государство смогло выстоять в современ-

ном потоке изменений. Для этого необходимо думать о всей трудовой экосистеме, предусмат-

ривать и развивать у сотрудников навыки будущего, управлять привлечением и удовлетворен-

ностью персонала. Данная задача является компетенцией уже не просто кадровой службы, в 

основном занимающейся документооборотом, а уже полноценного HR-управления [17, 27]. 

Среди ключевых направлений профессионализации в рамках совершенствования обра-

зования стоит отметить, что необходимо переформатировать работу кадровых служб в составе 

исполнительных и административных подразделений органов государственного управления 

образованием. Современные требования к персоналу потребуют принципиальных изменений 

в методике управления персоналом. Это объясняется тем, что для того, чтобы находить, удер-

живать и развивать кадры «нового формата», должна быть налажена работа кадровых служб 

в составе подразделений государственной службы, которые должны отличаться умением пла-

нировать потребности организации в человеческих ресурсах, вести поиск и отбор кандидатов, 

проводить адаптацию сотрудников и оценку их эффективности, формировать корпоративную 

культуру и положительный морально-психологический климат в коллективе. К сожалению, в 

отличие от корпоративного сектора, на государственной службе пока не осуществлен переход 

от «работы с документами» к «работе с людьми» (HR). Для этого, совместно с уполномочен-

ным органом в сфере образования необходимо предусмотреть подготовку специалистов в об-

ласти управления человеческими ресурсами. Также это связано с ростом роли HR в развитии 

лидеров. HR должны выполнять задачи советника и строить работу в соответствии с требова-

ниями организации, используя анализ данных и методы прогнозирования на будущее. Только 

17 % опрошенных HR в рамках исследования Global Leadership Forecast 2018 возможно счи-

тать соответствующим заявляемым целям [13, 14, 28]. HR необходимо иметь аналитические 
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способности и цифровые знания, быть готовыми к вызовам, быть ответственными за подго-

товку и развитие лидеров. 

Также, важной задачей является необходимость усовершенствования нормативно-пра-

вовой базы в сфере образования: ее дальнейшее развитие является одной из главных задач на 

современном этапе. Регулирование правовых отношений в сфере образования – основа влия-

ния государства на общественные отношения в области образования – должно обеспечить учет 

интересов участников-субъектов к ценностям. В Законах «Об образовании», «О высшем обра-

зовании» отмечается право каждого гражданина страны на качественное образование, равные 

права при создании учебных заведений и финансировании образования, организации необхо-

димых условий для обучения детей, учитывая категорию детей с ограниченными возможно-

стями, повышение качества социальной и материальной защищенности педагогических работ-

ников, модернизации управления образованием. Должна быть пересмотрена и скорректиро-

вана действующая система поощрения и премирования сотрудников, задействованных в сфере 

образования, порядок финансирования заработной платы производственного обучения, про-

изводственной практики детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки во время их обу-

чения в профессионально-технических заведениях, условия зачисления в общеобразователь-

ные учреждения и финансирования учебного процесса, что обеспечит государственные гаран-

тии на получения необходимого уровня образования. 

Для решения задач, стоящих перед современной системой образования, необходимо 

осмыслить сущность требований к образованию в новых экономических, социальных, глоба-

лизационных условиях действительности. В этом направлении и должны происходить фунда-

ментальные изменения образования. 

Вопросы исследования, рассматриваемые в этой работе: 

- Сравнить традиционные и более современные методы влияния мотивации и поощрения на 

показатели эффективности человеческих ресурсов в образовательных организациях; 

- Сформировать концептуальные основы построения новых HR-стратегий в образователь-

ной сфере на основе лидерства и эмоционального интеллекта; 

- Проанализировать результаты внедрения последних новшеств и изменений в работе госу-

дарственных образовательных служб и учреждений в странах ЕС и СНГ; 

- Оценить степень влияния использования инструментов лидерства на финансовые резуль-

таты деятельности образовательных организациях и выявить, каким образом эти резуль-

таты получают количественную оценку, руководствуясь статистическими и аналитиче-

скими данными, изложенными в отчете Global Leadership Forecast 2018; 

- Оценить готовность лидеров основных типов современных поколений к ключевым вызо-

вам и новым задачам в профессиональной деятельности работника образовательных орга-

низаций; 

- Предложить инструменты развития лидерства в образовательных процессах подготовки 

государственных служащих в сфере образования и оценить их соответствие вкусам высоко 

потенциальным кандидатам молодых поколений; 

- Разработать механизм формирования и развития лидерства в системе государственного 

управления образованием. 

II. METHODS. RESEARCH DESIGN. Начнем исследование с анализа содержания 

основных государственных стратегий, программ и доктрин в сфере образования, разработан-

ных и внедренных странами ЕС и СНГ за последние несколько лет. 

Учитывая стратегическое значение необходимости развития образования как в Европе, 

так и в странах СНГ, в системе нормативно-правового обеспечения государственного управ-

ления образованием каждого из этих регионов важное место занимают национальные док-

трины, программы и стратегии развития образования. Так, согласно основным положениям 

государственных образовательных программ последних лет, управление образованием 

должно быть направлено на организацию и обеспечение оптимальных условий функциониро-

вания отрасли образования, создание системного механизма ее саморегуляции на общенацио-

нальном, региональном, местном уровнях и в учебно-воспитательных заведениях и научных 
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учреждениях образования [42–44]. 

Результаты анализа сущности стратегий и доктрин в сфере развития образования пока-

зывают, что, главной целью государственной политики по развитию образования заключается 

создание условий для развития личности и творческой самореализации каждого гражданина, 

воспитание поколения людей, способных эффективно работать и учиться в течение жизни, 

оберегать и приумножать ценности национальной культуры и гражданского общества, разви-

вать и укреплять суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государ-

ство как неотъемлемую составляющую национального и мирового сообщества [42–44]. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с заработной платой, матери-

альными и нематериальными поощрениями, компенсациями, льготами и мотиваторами к 

труду. Учитывая совсем небольшой уровень оплаты труда сотрудников образовательных 

учреждений – учителей школ, преподавателей ВУЗов, вспомогательного персонала в странах 

СНГ по сравнению с европейскими странами, для людей, занятых в этой сфере, большую роль 

играет, безусловно, нематериальная мотивация. В связи с этим, должна быть разработана гиб-

кая система отпуска и премирования, рабочего графика, безусловно, пересмотрен минималь-

ный размер заработной платы педагогических сотрудников. Также стоит отметить странную 

диспропорцию в соотношении уровня заработных плат учителей школ и сотрудников ВУЗов, 

вызванную реформами в сфере образования в последние годы. Ориентируясь на нормы и диа-

пазоны размера заработной платы, установленной государственными органами, а также воз-

можность доплат части материальных вознаграждений за счет местных бюджетов (чего ли-

шены сотрудники ВУЗов), учитель среднеобразовательной школы с опытом работы может по-

лучать в разы более высокую заработную плату, чем, например, молодой сотрудник ВУЗа, 

однако, например, имеющий ученую степень, научные достижения, публикации и знающий 

иностранные языки. 

Опыт Европы показал неплохие результаты внедрения систем оплаты труд и матери-

альных поощрений на основании компетентностного подхода. Это означает, что преподава-

тель более высокой квалификации, вне зависимости от уровня аккредитации учебного заведе-

ния (школа, техникум/колледж либо ВУЗ) и с более развитым набором компетенций и про-

фессиональных умений, может получить более высокий уровень заработной платы, чем его 

«менее компетентный» коллега. Уровень компетенций и профессиональности оценивают спе-

циальные независимые комиссии, которые выдают соответствующие сертификаты сотрудни-

кам, которые проходят аттестацию. Также, в соответствии с этим подходом, дополнительные 

материальные вознаграждения можно получить за работу с учениками либо студентами над 

социальными, либо исследовательскими проектами, на которые преподаватель тратит допол-

нительное время, однако которые могут принести пользу обществу. Не все молодые препода-

ватели согласятся на работу в регионах, сельской местности, для этого тоже должны быть 

предусмотрены определенные доплаты, в тоже время продуманы нематериальные стимуля-

торы. 

Нематериальная стимуляция в рамках компетентностного подхода в основном осно-

вана на его сочетании с акмеологическим подходом, то есть личностном и духовном развитии 

сотрудника образовательной сферы. Считается, что человек с правильным набором ценностей, 

жизненных принципов и уверенно смотрящий в будущее, современный человек, имеющий по-

нимание и желающий изменить будущее своей страны в лучшую сторону, будет прикладывать 

максимум усилий в процессе своей работы и работать эффективно.  

Результаты анализа ряда систем заработной платы, поощрений и премирования амери-

канских средних, а, в особенности, высших учебных заведений совершенно другие. Данные 

системы включают пенсионные планы, оплачиваемое обучение, каникулы, отпуск, медицин-

ское обслуживание, страхование зрения, стоматологическую страховку и многое другое. По-

крытие расходов распространяется как на работников, так и на членов семьи с помощью раз-

личных страховых компаний. Государственный фонд вносит большую часть страховых взно-

сов, так что работникам нужно платить только часть. Некоторые планы требуют от сотрудни-

ков уплаты франшизы в дополнение к их доле премии. Страхование долгосрочного ухода с 
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работы обеспечивает покрытие расходов, которое может быть необходимо из-за хронического 

заболевания, слабости, старости или серьезного несчастного случая. Забота может быть ока-

зана дома, в учреждении с обслуживанием, или в доме престарелых. Также предусматрива-

ются личные отпуска, материальная помощь в связи с усыновлением, смертью близких. Вни-

мание привлекает наличие отпуска по наставничеству. Чтобы поощрить работников помогать 

современной молодежи, Государственный фонд предоставляет участвующим работникам 

оплачиваемый отпуск по наставничеству. За каждый час участия сотрудника в наставнической 

деятельности через квалифицированную организацию Государственный фонд сопоставляет 

час оплачиваемого отпуска для использования в будущих назначениях наставника. Сотруд-

ники могут получить до 40 часов оплачиваемого отпуска по наставничеству за календарный 

год. Разработаны дополнительные программы по накоплению пенсионных сбережений. Для 

сотрудников высших учебных заведений, имеющих научную степень, ученое звание, выдаю-

щиеся научные достижения, действует специальная пенсионная система, предусматривающая 

соответствующие доплаты. Видим, что все вышеописанное существенно отличается от ситуа-

ции в странах СНГ [7, 9, 28, 36]. 

Безусловно, не стоит забыть о том, что должны быть пересмотрены и системы мотива-

ции и поощрения также и для государственных служащих, занимающихся вопросами, связан-

ными с управлением системой образования в стране, так как от эффективности их работы в 

целом зависит деятельность образовательных учреждений. 

Итак, считаем, что главными задачами при разработке стратегии развития образования 

являются: 

- опережающий и непрерывный характер мероприятий по модернизации образования; по-

вышение гибкости реагирования на все процессы, происходящие в стране и мире; 

- обновление целей и содержания образования на основе внедрения компетентностного под-

хода (опыт европейских стран: Польша, Финляндия, Чехия и пр.) и личностной ориента-

ции, учета мирового опыта и принципов устойчивого развития; 

- пересмотр действующих неэффективных систем мотивации и поощрения сотрудников, за-

нятых в образовательной сфере (как педагогов, так и государственных служащих); низкого 

уровня оплаты труда; 

- обеспечение экономических и социальных гарантий для реализации конституционного 

права на образование каждым гражданином, независимо от места проживания и формы 

получения образования; 

- перестройка учебно-воспитательного процесса на основе развивающей педагогики, обес-

печение развития и функционирования государственного языка; 

- удовлетворение культурно-образовательных потребностей национальных меньшинств; со-

здание условий для изучения иностранных языков; 

- построение эффективной системы национального воспитания на основе общечеловече-

ских, поликультурных, гражданских ценностей; 

- обеспечение системного повышения качества образования на инновационной основе, со-

временного психолого-педагогического и научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса и др. 

III. DATA ANALYSIS. В последнее время появляется все больше современных кон-

цепций мотивации и поощрения на основе технологий лидерства и эмоционального интел-

лекта. Обусловлено это тем, что организации, понимая необходимость выстоять в потоке из-

менений и развития технологий стремятся стать лидерами. В свою очередь, для того, чтобы 

этого достичь, во главе таких организаций должны находится также лидеры, которые будут 

своим примером и целями мотивировали бы и вдохновляли бы персонал к работе. Очень часто 

лидеры подбирают к себе в команду амбициозных и уже сразу мотивированных людей, кото-

рые соответствуют, либо могут соответствовать в перспективе, высоким поставленным план-

кам. В этом случае можно сказать о том, что сила и принуждение при этой модели заменяются 

побуждением и вдохновением. Следствием лидерства становится неординарное поведение по-

следователей, устойчиво добивающихся результатов, значительно превышающих средние. В 
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результате лидерского подхода воздействие основывается на принятии людьми требований 

лидера без явного, или прямого проявления власти. Способность лидера влиять на людей дает 

ему возможность использовать власть и авторитет, получаемые от его последователей. Пове-

дение лидеров – наиболее значимый фактор, который определяет то, как сотрудники будут 

себя чувствовать и работать в коллективе. Хорошие лидеры вселяют в сотрудников энтузиазм, 

вовлекают в работу и мотивируют прилагать дополнительные усилия на благо компании. Для 

образовательных организаций переход на лидерскую модель в данный момент времени явля-

ется крайне актуальным, учитывая стремление к образованию большинства людей, особенно 

молодых поколений, так называемый «образовательный тренд», «модность» образования. 

Данный тренд в определенной мере объясняет появление большого количества частных ком-

паний, предлагающих образовательные услуги на основе тренингов, мастер-классов, воркшо-

пов (краткосрочных методов обучения), дистанционного, «онлайн» обучения, которыми до-

статочно редко пользуются государственные учебные заведения, которые составляют конку-

ренцию последним в плане привлечения абитуриентов. С нашей точки зрения, только учебное 

заведение со сформированным имиджем, внедряющее новые и современные технологии обу-

чения и располагающее в своем штате сотрудниками-лидерами, может привлекать наиболее 

высокое количество учащихся, в том числе на платной и бесплатной основе, что, естественно 

напрямую будет влиять на эффективность его работы и финансовые результаты. 

Эффективность применения технологии лидерства в системах мотивации и поощрений 

образовательных организаций, с нашей точки зрения, раскрывается в следующих функциях: 

- Лидерство – источник поощрений и мотивации. Естественно, что именно руководи-

тель определяет как размер и способ мотивации сотрудников, так и возможные лишения за 

ошибки в работе. Важно, чтобы мотивация была адекватной и предсказуемой для всех сотруд-

ников, как позитивная, так и негативная. Кроме того, желательно использование разнообраз-

ных способов поощрения, помимо стандартной материальной мотивации. Часто деньги, кото-

рые считаются самым эффективным способом мотивации сотрудников, не оказывают долж-

ного эффекта и руководителю необходимо искать другие, более действенные способы. Это 

может быть мотивация возможным повышением, конкурсы, проводимые в отделе, словесное 

поощрение, возможность обучения и многое другое. 

- Лидерство – пример и образ жизни для сотрудников. Достаточно часто сотрудники в 

работе ориентируются на своего руководителя, на его взгляды и стиль работы. Естественно, 

что его отношение к работе и организации должны быть точно такими, каких он ждет от своих 

подчиненных. Активный и целеустремленный руководитель не только подает пример, но за-

ряжает энергией своих сотрудников, либо же (если это не мотивированные подчиненные) как 

минимум не дает им расслабляться. Руководитель, который требует от подчиненных то, что 

сам никогда не делает, как правило, имеет низкий авторитет в коллективе. 

Учитывая немного разноречивые подходы к количественной оценке влияния лидерства 

на эффективную деятельность образовательных организаций, в ходе исследования было при-

нято решение обратиться к статистике. Так, по данным исследования по более, чем 2500 ком-

паниям из разных секторов и стран, включая Европу и СНГ, результаты которого отражены в 

аналитическом отчете «Global Leadership Forecast: 25 научных идей для развития стратегии 

ваших людей», EY (Ernst & Young) и DDI (Development Dimensions International) в 2018 г., из 

всех опрошенных организаций, ведущих свою деятельность в сфере образования, процент ли-

деров, которые говорят об общем качестве образования – Лидерство организации высокое в 

2017 г., составило 42 %, что выше на 2 %, чем аналогичный показатель в 2014 и 2011 гг. В 

свою очередь, доля специалистов по кадрам, которые отмечают, что общее качество лидерства 

образовательной организации в 2017 г. высокое – 30 %, что выше на 5 %, чем аналогичный 

показатель в 2014 и 2011 гг. (рис. ниже). 
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Рис. 1. Динамика отзывов компаний-респондентов, считающих применение лидерской модели мотиваци-

онных систем управления персоналом в образовательных организациях эффективной, 2011-2017 гг. 

Источник: EY, DDI. 

 

Ориентируясь на данные, представленные в табл. 1, видим, что сфере Education 

принадлежит второе место после индустрии Automotive, по мнению опрошенных компаний-

респондентов в 2017 г. Также респонденты считают, что в долгосрочной перспективе 

лидерские технологии будут развиваться и применяться в образовательной сфере так же 

интесивно (третья позиция в рейтинге). 
 

Таблица 1. Результаты опроса компаний-респондентов касательно использования лидерских технологий 

в деятельности организаций в настоящем и перспективе в разных регионах мира и индустриях 

Country 
% high-quality 

leadership 

% strong 

future bench 
Industry 

% high-quality 

leadership 

% strong 

future bench 

ASEAN 42 22 Automotive 44 21 

China 41 6 Education 45 19 

Europe 38 13 Energy/Utilities 54 22 
India 21 18 Banking 42 5 

CIS 20 29 Manufacturing 35 5 

USA 55 14 Technology 41 12 

Источник: EY, DDI. 
 

Что касается оценивания ситуации в разрезе регионов, то видим, что наибольшее пред-

почтение отдано США, на втором месте, как ни странно, располагаются страны Азии. Что, 

возможно, объяснимо стремительными темпами развития данного региона, далее – Европа. 

Регион CIS, к сожалению, наименее предпочтителен и по рейтингу даже ниже Индии. 

Далее, на рис. 1 приведены результаты анализа влияния постановки целей по 

достижению лидерских позиций на рынке образовательных услуг на финансовые показатели 

организаций данного сектора. Как видим на рис. 1, доходность организаций, которые не ставят 

лидерских целей, на 42 % ниже, и наоборот. 
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Рис. 2 Влияние постановки целей по достижению лидерских позиций  

на рынке финансовых показателей образовательных организаций 
Источник: EY, DDI. 

 

В 2015–2018 гг. специалисты ОЭСР проводили оценку уровня развития государствен-

ной службы России, Украины и Казахстана. Для оценки были использованы модели государ-

ственной службы (табл. 2) – профессиональная, стратегическая и инновационная государ-

ственные службы [10, 11, 28]. Для оценки развития государственной службы ОЭСР использо-

вала концептуальную систему, основанную на 3-х основных стадиях развития: профессио-

нальной, стратегической и инновационной. Данные стадии взаимоисключают друг друга. 

Каждый следующий этап строится на достижениях предыдущего. Профессиональная государ-

ственная служба характеризуется меритократией и способностью эффективно использовать 

различные таланты, квалифицированными и этическими служащими, а также руководите-

лями, эффективными в повседневных процессах. Стратегическая государственная служба от-

личается оперативностью и привлекательностью для высококлассных профессионалов, про-

активными служащими, ориентированными на результат и руководителями, которые явля-

ются трансформационными лидерами и умеют управлять изменениями. Основные черты ин-

новационной государственной службы: наличие мобильности, разнообразие и открытость, что 

поощряет сотрудничество культуры, любознательные служащие, а также адаптивные руково-

дители, которые умеют сотрудничать (табл. 2).  

Если использовать данную модель для оценки развития государственных служб в об-

ласти образования, то, по состоянию на данный момент времени считаем, что: 

- государственная служба европейских стран может быть оценена, как стратегическая с эле-

ментами инновационной;  

- государственная служба стран СНГ – профессиональная с элементами стратегической.  

Это говорит о том, что нужно задуматься над тем, как осуществить имплементацию 

мировых трендов развития государственной службы в сфере образования к более современ-

ным реалиям, подключение к которым способствовало выведению национального государ-

ственного аппарата на новый, стратегически инновационный уровень. Конечной целью при 

этом является создание привлекательного для наиболее достойных работников государствен-

ного аппарата, что играет роль стратегического партнера общества и создает реальные ценно-

сти. 

Также не стоит игнорировать факт, что все больше внимания в развитых странах обра-

щается на дефицит лидеров на государственной службе и все большее значение придается 

обеспечению их появления. 

Большинство развитых стран мира понимает современное лидерство на государствен-

ной службе как совокупность таких качеств и навыков, как способность видеть глобальную 

картину, ставить правильные цели, вдохновлять и мотивировать, делегировать, строить дове-

рительные отношения и др. Можно говорить о том, что самое сильное лидерство – ключевой 

фактор построения инновационной и эффективной команды или организации. 
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Таблица 2. Основные стадии развития государственной службы в сфере образования  

на основах лидерства в соответствии с методологией ОЭСР 

*Источник: [28] 
 

Пока, не в диковинку то, что в общественном сознании и практике до сих пор отож-

дествляются понятия «руководитель» и «лидер» и отсутствует разграничение между каче-

ствами характера, навыками и компетенциями, присущими руководителю и лидеру отдельно. 

Так, наличие лидерских навыков у руководителя позволяет реализовать совокупный потен-

циал организации, выводит ее на новый уровень с получением лучших результатов. И наобо-

рот, руководитель, не владеющий ими, часто ограничивает полную реализацию потенциала 

вверенного ему коллектива. В этом смысле лидерство определяет уровень общей эффективно-

сти. 

То же самое можно сказать и о ситуации в образовательных учреждениях – учитывая 

проактивность новых подрастающих поколений и свободный доступ к знаниям, информации 

на гаджетах, современный преподаватель должен быть именно лидером, ведущим за собой, 

чтобы заинтересовать и удержать внимание учащихся. 

В современной теории и практике развитых стран подчеркивается важность так назы-

ваемого трансформационного лидерства, когда лидер (либо преподаватель) работает вместе с 

сотрудниками (либо учащимися) для определения необходимых изменений, соответствую-

щими видению и стратегии, и реализует изменения совместно с подчиненными. Такой лидер 

усиливает мотивацию, моральный дух и производительность последователей. В данной мо-

дели лидер является образцом для подражания.  

Тесно связанным с лидерством международным трендом является развитие у сотруд-

ников в сфере образования так называемых «гибких навыков» («soft skills»). Под данным по-

нятием понимают комплекс таких навыков, умений и черт характера, как эмоциональный ин-

теллект, социальный интеллект, коммуникативные способности, умение работать с людьми, 

адаптивность, позитивный настрой [27]. 

Следует заметить, что «гибкие» навыки не зависят от уровня профессиональных знаний 

и позволяют человеку продуктивно работать в социальной среде. В условиях продолжающе-

гося технологического прогресса и динамично меняющейся бизнес-среды растет востребован-

ность наличия у работников, в том числе и на государственной службе, сотрудников государ-

ственных образовательных учреждений именно таких навыков. ОЭСР уже определяет их как 

Модели государствен-

ной 

службы 

Критерии 

Профессиональная госу-

дарственная служба 

Стратегическая государственная 

служба 

Инновационная государ-

ственная служба 

Необходимые качества 

сотрудников государ-
ственных служб и учре-
ждений 

- Квалифицированность 

- Независимость 

- Ориентация на ценности 

- Этичность 

- Ориентация на результат 

- Принятие решений на основе 

фактов 
- Ориентация на будущее 

- Проактивность 
- Умение налаживать профессио-

нальные отношения 

- Умение работать с данными 
- Ориентация на граждан 

- стремление к новым зна-

ниям 
- Учет лучших практик 

- Инициативность 

Характеристики госу-
дарственной службы 

- - основана на заслугах 

- - Гибкие навыки (soft 
skills), этика и управление 

талантами (с акцентом не 
на прошлые результаты, а 
на будущий потенциал) 

- - нужное соотношение 

между широко профиль-
ными и отраслевыми спе-
циалистами 

-  Гибкая и оперативно реагирую-

щая 
- Привлекательная для высококва-

лифицированных кандидатов 
- Планирующая и эффективно рас-

пределяет необходимые компе-
тенции по принципу «в нужное 
время в нужном месте» 

- Ориентированная на будущее и 
восприимчива 

- - Основана на организаци-

онной культуре и методах 
управления, ориентирован-
ных на открытость 

- - Инклюзивное 

- - Автономная 

- - Мобильная 
- - Ориентированная на не-

прерывное обучение 

Качества управляющих 
Высококлассные разработ-
чики политики и эффектив-
ные управленцы 

Трансформационные лидеры, кото-
рые умеют управлять изменениями 

Лидеры, которые стремятся со-
трудничать и менеджеры, 
легко адаптируются к измене-
ниям 
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критически важный фактор трудоустройства в условиях современного рынка труда. И это за-

кономерно, так как на данный момент различные технологии и искусственный интеллект уже 

умеют выполнять типичные обязанности чиновника – от создания шаблонных писем и обра-

ботки больших данных к предоставлению государственных услуг. Поэтому можно констати-

ровать, что государственный служащий цифрового века будет отличаться от бездушной ма-

шины именно наличием гибких навыков. 

Также считаем, что для любой организации, которая стремится развиваться и расти, 

эффективна практика разработки программ развития лидерства для своих работников. Но во-

прос в том, что она должна быть именно эффективной. Это также касается и государственного 

сектора. Так, опять же возвращаясь к результатам исследования Global Leadership Forecast 

2018, проведенного международными компаниями Development Dimensions International (DDI) 

и The Conference Board, только 41 % опрошенных руководителей согласны, что в их компа-

ниях действует эффективная программа развития лидерства. Исследование также показало, 

что только 43 % вакантных должностей в опрошенных компаниях могут занять внутренние 

специалисты, потому компании внедряют программы высоко потенциальных сотрудников и 

лишь 55 % организаций, применяющих такие программы, отслеживают их результативность 

[11, 14]. 

В рамках данного исследования считаем, что для того, чтобы разработать эффективную 

программу развития лидерства в организации, должны быть учтены ключевые вызовы для ру-

ководителей, которые возникают или могут возникнуть в профессиональной деятельности со-

временного лидера (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Ключевые вызовы для руководителей в сфере образования  

в современных условиях возрастающей роли лидерства 
* Источник: [14] 

 

На рис. 3 можно увидеть, что среди современных ключевых вызовов для руководителей 

развитие будущих лидеров получило всего 64 % от количества ответов респондентов. 

В лидерство нужно инвестировать. Так, на сегодняшний момент бизнес проводит су-

щественные инвестиции в развитие лидерства. Но статистические данные отмечают, что их 

недостаточно, так как показатель удовлетворенности качеством лидерства за предыдущие 6 

лет изменился незначительно: с 38 % в 2011 г. до 42 % в 2017 г. Такая статистика объясняется 

отсутствием во многих компаниях интегрированной модели развития лидерства, которая была 

бы частью общей стратегии бизнеса в целом. Это становится преградой к цифровому перефор-

матированию, требующее новых взглядов на управление кадрами и изменению подходов к 

деятельности руководителей бизнеса. 

Следует понимать, что на развитие лидерства бесспорно влияют цифровые трансфор-

мации и технологии, определяющие и требующие новых компетенций лидеров. Можно кон-
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солидировать, что цифровые технологии исключают традиционное отношение к работе и су-

щественно изменяют главные компетенции лидеров. По результатам исследования Global 

Leadership Forecast 2018, для достижения успешности в эпоху цифровых технологий, лидерам 

желательно иметь такие компетенции как цифровую компетентность, адаптивность, способ-

ность принятия верных решений, и эффективного управления талантами, организации кросс-

функциональных взаимодействий, способность разнопланового видения. 

Существует мнение, что поколение миллениумов, как достаточно осведомленное в об-

ласти цифровых технологий, должно возглавить внедрение цифровых трансформаций, но, со-

гласно результатам опроса руководителей бизнеса, представители поколения Х чувствуют 

себя более уверенно при решении задач современного ведения бизнеса. 

Ниже приведена табл. 3, в которой отражены результаты попытки адаптации качеств и 

компетенций, характеризующих готовность основных типов современных поколений - бейби-

бумеров (старейшее поколение), миллениумов и поколения Z (молодое) к ключевым вызовам 

и новым задачам в сфере образования. В данной табл. 3 были использована шкала оценки от 1 

(самая высокая степень подготовленности к вызову/или заданию) до 9 баллов (соответственно, 

самая низкая степень готовности). 
 

Таблица 3. Готовность лидеров основных типов современных поколений к ключевым вызовам и новым задачам в профес-

сиональной деятельности сотрудника образовательных учреждений и государственной службы в сфере образования  

№ 

п/п 
Вид вызова 

Тип современного поколения 

Бейби-бумеры Миллениумы Поколение Z 

1. 
Понимание потребностей общества и реакция на его 

изменения 
1 2 3 

2. 
Прогнозирование и реакция на быстрые изменения и 

нововведения в законодательстве 
2 1 1 

3. 

Принятие решений на основе больших массивов дан-

ных, которые необходимо быстро, вовремя и эффек-

тивно обрабатывать 

3 5 7 

4. 
Обеспечение эффективности, несмотря на постоян-

ные изменения и непредсказуемость внешней среды 
4 3 2 

5. Работа в команде, активная вовлеченность 4 6 7 

6. Преодоление трудностей 5 4 5 

7. 
Сложность и многоуровневость системы госуправле-

ния образованием 
5 6 7 

8. Борьба с конкуренцией 6 6 7 

9. Работа в цифровой среде 6 7 9 

11. Принятие решений 8 7 4 

12. Передача и накопление знаний внутри организации 9 8 8 

Уточнено и дополнено для сферы деятельности государственной службы в сфере образования [14] 
 

Так, согласно данным табл. 3 можно обратить внимание на то, что молодое поколение 

– Z – наименее склонны самостоятельно принимать решения, передавать знания (что частично 

объясняет их возраст). Зато они наиболее продуктивно работают в цифровой среде, работают 

в команде, быстро и точно анализируют большие массивы данных и наиболее склонны к ана-

литическому мышлению. 

Однако, все же следует заметить, что миллениумы, которые в настоящее время состав-

ляют основную часть руководящих должностей, достаточно искушены в цифровых техноло-

гиях. По статистическим показателям 54 % – компетентны в работе с цифровыми технологи-

ями по сравнению с 56 % среди поколения миллениумы, и они более профессиональны в таких 

ключевых лидерских началах, как ориентация на результат и управление талантами. 

Новейшие изменения влияют на основные компетенции лидеров и их отношение к ра-

боте. Современная организация должна создавать эффективную культуру обучения, чтобы со-

трудники понимали необходимость личного развития и прилагали к этому усилия. Как вари-

ант решения такой задачи – организация труда по принципу автономных команд для достиже-

ния общего результата. Должна меняться и сама система управления персоналом, становиться 

более гибкой, интегрированной, технологической. 
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В целом, освещенные проблемы и вопросы, связанные с развитием «образовательного» 

лидерства, обусловливают то, что в современный период коренных изменений необходимо 

поддерживать существующие и формировать новые умения лидеров. Сегодня подавляющее 

большинство потенциальных лидеров предпочитает персонализированный способ обучения, 

но многие компании не определяют его приоритетность и поэтому инвестирование в обучение 

может не принести ожидаемого результата, потому применялись несоответствующие инстру-

менты. 

В целом можно констатировать тот факт, что теоретические методы обучения (лекции, 

курсы, стационарное обучение в вузах) на данный момент является уже несколько устарев-

шими, неинтересными для молодых поколений методами обучения. 

Сейчас их интересует больше практика, интересные кейсы, основанные на реальных 

ситуациях, воркшопы, дистанционное обучение, программы мобильности рубежом, челлен-

джи, которые позволяют активной молодежи, что не любит сидеть на одном месте и стремится 

двигаться, активно развиваться, получать новый опыт, один за другим, сочетая его с изуче-

нием иностранных языков и возможностью путешествовать. 

Для достижения результативности в процессе обучения современным организациям 

необходимо постоянно проводить анализ требований в обучении и творчески разрабатывать 

учебные программы для лидеров. Примером могут служить компании где есть должность ме-

неджера, который разрабатывает персонализированные программы обучения – Learning 

Experience Manager. В таких компаниях присутствует высокоэффективная система формиро-

вания и совершенствования лидерства. 

Важным направлением в развитии лидерства является отказ от метода самообучения. 

По результатам анализа эффективности – программы, которые предусматривают участие пре-

подавателей и тренеров более действенны. К тому же сейчас многие компании активно внед-

ряют использование методов консалтинга и тренингов и привлечение менторов для обучения 

своих лидеров. В таких компаниях наблюдается наличие надежного кадрового резерва и прак-

тически отсутствует текучесть руководства. 

В итоге, выделение наиболее эффективных и современных практик обучения лидеров 

государственной службы и новых компетенций современного лидера, которые необходимы 

для его развития и конкурентоспособности на рынке труда, приводит к пониманию того, что, 

в основном, работа в этом направлении должна быть выполнена государственными подразде-

лениями и службами, отвечающими за обучение, повышение квалификации и развитие работ-

ников государственной службы. 

RESULTS. В государственном секторе должна быть создана полноценная комплексная 

система карьерного роста, которая должна охватить все ключевые точки взаимодействия: ре-

крутинг, адаптация, обучение и развитие, оценка эффективности, развитие лидерства, призна-

ние и вознаграждение, управление карьерой и другие рабочие процессы. Это объясняется тем, 

что будущие студенты при выборе профессии учитывают сферы, где есть возможности карь-

ерного роста. Задача HR-специалистов в этом направлении должна заключаться в создании 

условий, в которых сотрудники смогут активно развиваться и соответствовать текущим и бу-

дущим требованиям работы государственной службы. С этой целью целесообразно сформи-

ровать карьерные карты для ключевых должностей с описанием ожиданий и требований к со-

труднику на каждой должности и разработать специальные программы по развитию будущих 

руководителей (лидеров) государственной службы. 

Одной из главных задач руководителя-лидера является мотивация и вдохновление ра-

ботников и коллег, используя сильные стороны каждого и нивелируя слабые. Поэтому, кроме 

наработки профессиональных компетенций, эффективному лидеру необходимо работать над 

развитием эмоционального интеллекта и других навыков для эффективного взаимодействия с 

коллегами. 

Дальше – эмоциональный интеллект. Данные глобальных исследований свидетель-

ствуют о том, что в организациях, в которых руководят лидеры с высокими показателями эмо-

ционального интеллекта, улучшается уровень доходов, возникают социальные эффекты (что 
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необходимо для государственной службы), чем в тех, где руководители не умеют управлять 

своими эмоциями и эмоциями членов, сотрудников, подчиненных. 

Вышеописанное видение новых задач образовательных организаций в сфере развития 

лидерства для построения нового понимания основ мотивации молодых поколений имеет не-

которую концептуальную сущность и свидетельствует о том, что для формирования эффек-

тивной системы управления персоналом на государственной службе и повышения роли кад-

ровых служб необходимо реформирование системы кадровой работы государственных орга-

нов. Можно говорить о том, что важным шагом в этом направлении является формирование 

новой HR-службы государственных органов в качестве самостоятельного структурного под-

разделения. Создание HR-службы в центральных, территориальных и областных исполни-

тельных органах власти является актуальной и насущной необходимостью. 

Учитывая предлагаемые изменения и описанные выше рекомендации по совершенство-

ванию подходов к управлению образованием, разработан механизм формирования и развития 

лидерства в системе государственного управления образованием (рис. 4). 

Принимая во внимание принципы, на которых должно происходить развитие человека 

в современной среде, определенных ОНН, – креативность, критическое мышление, сотрудни-

чество и коммуникативные навыки, а также новые актуальные навыки, эксперты Всемирного 

экономического форума в Давосе в этом году определили, что большинство специалистов в 

сфере государственного управления и политических лидеров выделяют эмоциональный ин-

теллект как один из ключевых навыков, которым необходимо владеть государственному слу-

жащему, чтобы иметь успех в своей профессии, быть лидером.  

В общем смысле эмоциональный интеллект является способностью человека распозна-

вать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желание других людей, а также свои соб-

ственные, способность управлять ими и эмоциями других людей в целях решения практиче-

ских задач. 

Эмоциональное лидерство определяют, как искусство, технологию управления людьми 

на основе эмоционального интеллекта. 

Эмоциональное лидерство в системе государственного управления образованием в 

рамках исследования предлагается рассматривать как определенную управленческую техно-

логию, которая, основываясь на умении государственных служащих управлять собственными 

эмоциями, эмоциями коллег, других людей и социума в целом, позволяет достигать постав-

ленных целей и задач в образовательной и профессиональной деятельности и соответствовать 

глобальной миссии управления государством. 

В большинстве развитых стран мира созданы специальные государственные учебные 

учреждения, где, кроме профессиональных знаний, учат навыкам, которые необходимо иметь 

государственному, общественному администратору. Так, например, это Национальная школа 

управления, Национальный институт территориальных исследований, Институт подготовки 

депутатов местных органов власти (Франция), Федеральная академия государственного 

управления, Баварская школа управления (Германия), Крайова школа публичной администра-

ции, Высшая школа публичной администрации (Польша), Федеральный институт управления 

(США), Школа публичной службы Канады и др. В рамках структуры циклов подготовки дан-

ных заведений, предусмотрены не только теоретические формы обучения, но и поочередно 

практика и стажировка и углубленные практические курсы, которые студент выбирает сам, и 

которые соответствуют специфике его работы.  

Существует взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и эффективной деятель-

ностью, в частности, у имеющихся лидеров.  

Развитие в эмоциональном лидерстве может проявляться через развитие навыков ко-

учинга, наставничества, обратной связи, коммуникации. Для руководителя это может означать 

умение видеть сильные стороны и зоны развития для своих работников, понимать мотивацию 

и ценности работников, распределять задачи, основываясь, на сильных качествах подчинен-

ных. 
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Рис. 4. Механизм формирования и развития лидерства в системе государственного управления образованием 

Разработан автором 

 

Мотивацию можно определить, как страсть к работе по причинам, которые выходят за 

рамки денег или статуса, а также склонность к достижению целей с энергией и настойчиво-

стью. Характерные черты являются сильным движением для достижения оптимизма, даже в 

случае неудач и организационных обязательств. 

Основой для построения данной модели послужила модель эмоционального интеллекта 

Д. Гоулман. Ученый-психолог предложил определение понятия «эмоциональный интеллект», 

которое является актуальным до сих пор. В 1995 г. Д. Гоулман впервые выделил пять основ-

ных составляющих эмоционального интеллекта – управление другими людьми, понимание 

других людей, мотивацию, управление собой и понимание себя. 

Следует отметить, что до Д. Гоулман эмоциональный интеллект появился в трудах Г. 

Гарднера в 1983 г. (Предложил модель множественных умственных способностей, а также в 

работах П. Саловея и Дж. Мейер (всеобъемлющая теория эмоционального интеллекта) [15]. 
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Заметим, что долгое время эмоциональный интеллект рассматривался преимуще-

ственно в рамках психологии, как совокупность определенных манипуляционных действий, 

которые способны заставить человека выполнять желания и задачи манипулятора, который 

применяет данный метод. В теории лидерства, в частности в государственном управлении, как 

определенная технология, он помогает достижению общих целей миссии государственного 

управления. Эмоциональный интеллект активно начал использоваться преимущественно по-

следнее десятилетие. 

Основные сферы, в которых может использоваться технология эмоционального интел-

лекта, – в учебных процессах в вузах при подготовке государственных служащих, на рабочих 

местах для профессионального развития и в повседневной жизни. 

Отметим, что технология эмоционального интеллекта, эмоциональное лидерство пока, 

кроме учебных процессов, используется и в методологиях, методиках оценки персонала, как 

в бизнесе, так и в государственном секторе западных стран. Данные методологии построены 

на принципах теории социального обмена, согласно которой сотрудник и работодатель явля-

ются участниками процесса ценностного обмена и помогают оценить и диагностировать уро-

вень эмоциональной и деятельной вовлеченности сотрудников. В свою очередь, это помогает 

определить, насколько работник вовлечен в рабочий процесс, получает поддержку от своего 

руководителя, а руководитель – оценивает степень отдачи привлеченного работника, какой 

вклад он привносит в общее дело; психологической привязанности работника к работе, нерав-

нодушие к поставленным перед ним задачам, помогает понять, насколько активной является 

позиция подчиненного, имеет ли он лидерские качества, навыки, и как может проявить себя в 

исполнении более сложных задач. 

DISCUSSION. Современные тенденции динамичного развития общества требуют все-

стороннего использования и роста важности лидерства. Лидерство является явлением, которое 

без преувеличения можно назвать характерным человечеству как сообществу; есть также ос-

нования предполагать его биологическое происхождение. Вопрос достижения уровня эффек-

тивного управления на основе развития лидерства является одной из актуальных задач на се-

годняшний момент и для её решения проведено много исследований [14, 17, 25]. 

Особенностями этой проблемы является ее численность и разнообразие управленче-

ских ситуаций, субъектов и объектов процесса управления, неоднородность завязок между 

ними, невозможность однозначного определения критериев эффективности во многих ситуа-

циях, а также высокая динамичность перечисленных факторов и их корректировки эффектив-

ности процесса совершенствования развития. Это обусловливает важность объективной коли-

чественной оценки влияния мотивационных систем на показатели эффективности использо-

вания сотрудников, и организации в целом [2, 18, 21]. 

Результаты анализа ряда работ других авторов показали, что, во-первых, практически 

их все отличает попытка количественно оценить влияние систем поощрений и мотивации на 

финансовые результаты организаций, во-вторых, полученные оценки носят очень неточный 

характер [32, 34, 38].  

По нашему мнению, удачно построенная система мотивации и поощрения на основах 

использования технологий лидерства и эмоционального интеллекта позволят: 

 более точным образом выявить сотрудников, которые работают более продуктивно, умеют 

в большей степени влиять на продуктивность работы своих подчиненных (либо результаты 

обучения учащихся – для образовательных учреждений) и заслуживают дополнительного 

материального вознаграждения и поощрения. Для этого может быть разработана специаль-

ная гибкая система оплаты труда, основанная как на пересмотре нормативов, устанавлива-

емых государственными органами, так и на внутренних дополнительных финансовых ис-

точниках самой организации; 

 влиять на эффективность работы образовательного учреждения, которое проявится в по-

вышении имиджа и статуса образовательного учреждения, что позволит привлекать боль-

шее количество желающих получить образовании в данном заведении не только за счет 

средств государственного бюджета, но и за счет средств физических лиц. Это, несомненно, 
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позволит увеличить финансовые результаты организации и создать бренд учебного заве-

дения, который сформирует перспективу для стабильности и роста прибыльности органи-

зации, как минимум на несколько лет вперед. 

Дальнейшее направление исследования, считаем, должно быть связано все же с разра-

боткой подхода к количественной оценке влияния применения технологий лидерства и эмо-

ционального интеллекта в деятельности образовательного учреждения на финансовые резуль-

таты, размер и формирование гудвилл (доброжелательность) организации. Однако, считаем, 

должен быть продуман подход, который позволит дать более точную оценку, чем в проанали-

зированных работах в литературном обзоре. 

CONCLUSION. Результаты исследования, описанного в работе, показали, что вопросы, 

связанные с построением современной, эффективной системы мотивации и поощрения тре-

буют пересмотра концептуальных основ организации работы как образовательных учрежде-

ний, так и государственных органов управления образованием в стране. Сегодня перед госу-

дарственным аппаратом в сфере управления образованием стоит вызов, заключающийся в 

необходимости трансформации в высокоэффективную, мобильную, ориентированную на 

граждан и постоянно совершенствующуюся организацию. Главный капитал этой организации 

– люди, которые в нем работают. Их высокий профессионализм и результативность являются 

залогом эффективного служения гражданам страны. Для того, чтобы высокопрофессиональ-

ные сотрудники связывали свою долгосрочную карьеру с образовательной сферой, она должна 

стать привлекательным местом работы как «изнутри», так и «снаружи». 

Необходимо провести работу по улучшению имиджа, представления, модели сотруд-

ника образовательной организации для того, чтобы привлечь высоко потенциальных выпуск-

ников учреждений среднего образования – будущих лидеров – выбрать эту профессию. Сле-

дует понимать, что высокая эффективность в деле служения обществу и привлекательность 

карьеры в образовании, науке и на государственной службе (управление образованием) будет 

достигнута именно за счет модернизации имиджа представителя данной профессии. 

В то же время, подчеркивается необходимость внедрения принципов меритократии 

(высокоинтеллектуальных людей), компетентностного подхода, дальнейшее совершенствова-

ние новой системы оплаты труда сотрудников образовательной сферы, развития института 

старших государственных служащих, управляющих образованием в стране, также должны со-

ответствовать передовым международным практикам.  

Технологии лидерства и эмоционального интеллекта являются актуальными на данный 

момент времени, носят универсальный характер и применяются в управлении, как образова-

тельными процессами, так и образовательными учреждениями во многих странах мира, что 

обуславливает широкий спектр применения результатов исследования, описанных в работе, 

как в международной, так и национальной практике управления сферой образования. 
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INTRODUCTION. В научной литературе достаточно широко изучено влияние марке-

тинга на общую деятельность коммерческих компаний. Многими учеными признано, что су-

ществование маркетинговых методологий – это залог удовлетворенности и удержания потре-

бителей [2, 5]. Проведение маркетинговых стратегий повышает репутацию компании [6], а 

также обеспечивает получение ощутимых результатов с точки зрения брендов и продуктов [7].  

Исследования отмечают, что реакция потребителя на маркетинговую деятельность ор-

ганизаций положительная [8], они становятся более лояльными и довольными.  

В некоторых трудах отмечается, что в основе маркетинговой деятельности лежат две 

основные идеи. Первая – каждая организация имеет многочисленные перспективы маркетинга 

и его применение приведет в организацию дополнительных клиентов [9]. Вторая – затраты, 

вложенные в маркетинговую деятельность, всегда эффективны: поток привлеченных покупа-

телей обеспечивает окупаемость маркетинговой деятельности [10].  

На современном рынке все организации конкурируют за один и тот же сегмент рынка, 

покупателя, спрос и нишу. Конкуренция растет и требует решения вопроса поиска новых ка-

налов распространения и привлечения клиентов.  

В некоторых случаях отмечают, что маркетинговая деятельность в организации одна из 

самых важных, так как влияет на показатели прибыльности и уровень продаж [11].  

Определяя понятие маркетинговой деятельности коммерческих организаций, можем 

подытожить, что это – комплекс мероприятий, который проводит предприятие для анализа 

ситуации на рынке, внедрения инструментов продвижения, анализа товарной и ценовой поли-

тики предприятия, передачи информации потенциальным клиентам. Считаем правильным до-

полнить данное выражение и включить разработку стратегии, анализ и разработку продукта, 

разработку упаковки и что не мало важно, работу с клиентами. 

Маркетинговая деятельность коммерческих организаций имеет целью: построение от-

ношений с аудиторией; вовлечение клиентов; генерацию дохода. Маркетинг создает осведом-

ленность о бизнесе и его продуктах, а также предоставляет материалы, которые создают инте-

рес руководства компании [12]. Это привлекает новых клиентов и создает новые деловые воз-

можности для предприятия. Он также привлекает существующих клиентов, пытается понять 

их и услышать. Он отслеживает конкуренцию, создает новые идеи, определяет торговые 

точки, планирует стратегию привлечения клиентов и удерживает их. Цель отдела маркетинга 

– генерировать доход [13]. Важно понимать, что маркетинг не может осуществляться изоли-

рованно от остального бизнеса. Отдел маркетинга должен тесно сотрудничать с операцион-

ным отделом, отделом исследований и разработок и финансами. В частности, операционный 

отдел должен будет использовать прогнозы продаж, подготовленные отделом маркетинга, для 

планирования своих производственных графиков. Рыночные аспекты вынуждают маркетин-

говую деятельность производить прогнозы продаж, являющиеся важной частью бюджетов, 

составляемых финансовым отделом. В свою очередь, отделу исследований и разработок также 

нужно тесно сотрудничать с отделом маркетинга, чтобы понять потребности клиентов [14].  

Для того, чтобы маркетинговая деятельность приносила положительные результаты 

для коммерческой организации и снижала влияние рыночных аспектов на показатели эффек-

тивности, должны выполняться следующие функции, описанные нами в табл. 1. 
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Таблица 1. Функции маркетинговой деятельности коммерческих организаций с учетом рыночных аспектов 

Функция маркетинговой  

деятельности 
Характеристика 

Источ-

ник 

Удовлетворение потребностей 

и желаний потребителей 

определение потребностей клиентов и разработка маркетинго-

вой стратегии. 
[9] 

Обеспечение выживания орга-
низации, ее рост и репутация 

Удержание клиентов и увеличение доли рынка, достижение 
своих целей, с ориентацией на клиента. удовлетворение клиен-

тов, превосходя их ожидания 

[11] 

Расширение ниши на рынке 

использование средств широкой коммуникации - реклама, про-

дажи, продвижение, событийный маркетинг и PR, с целью про-

движения продукции. 

[15] 

Адаптация правильной цены 

Цена – это важный элемент в маркетинге, так как она приносит 

доход. Маркетинговые стратегии обеспечивают принятие ре-

шений в установлении справедливых цен, включении соответ-

ствующих изменений и подготовке правильного подхода. 

[27] 

Улучшение предложение про-

дукта 

Расширение ассортимента и качества товара, его позициониро-

вание, упаковка и представление на полках. 
[28] 

Управление спросом 

Спрос может быть отрицательным, также может наблюдаться 
отсутствие спроса, скрытый спрос, снижение спроса, нерегу-

лярный спросом, полный спрос или переполнение спроса. 

Маркетинг помогает справиться с этими различными уров-

нями спроса 

[29] 

Лицо конкуренции 

Изучение конкурентной ориентации, как важного элемента со-

временного рынка. Поддержание баланса ожиданий и предло-

жений на рынке, с учетом предложений конкурентов 

[30] 

Источник: систематизировано автором 

 

Учитывая рыночные аспекты, маркетинговая деятельность курирует такие направления 

коммерческой деятельности организации, как: закупка материально-технических ресурсов 

предприятиями и товаров оптово-посредническими и другими торговыми предприятиями; 

планирование ассортимента и сбыта продукции на промышленных предприятиях; организа-

ция сбыта продукции предприятиями-изготовителями; выбор наилучшего партнёра в коммер-

ческой деятельности; организация оптовой продажи товаров и коммерческое посредничество; 

розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности [15]. 

К функциям маркетинговой деятельности организаций, вместе с оперативно-сбытовой 

работой, относят и исследования рыночной среды, оценку ситуации, предвидение, планирова-

ние, практическую реализацию намеченного и контроль над ходом выполнения каждой из 

функций [16]. Процесс разработки стратегии включает в себя сбор данных и постоянный об-

мен информации. Самая сложная часть процесса разработки стратегии – создание стратегиче-

ской идентичности и разработка стратегического анализа. Некоторые ученые часто вспоми-

нают формулировку «эффективная стратегия является ключом к улучшению» [17].  

Согласно источникам [18, 19] маркетолог, при разработке стратегии для определения 

бизнеса своей фирмы и целей, которые он поставил, в первую очередь определяет средства и 

инструменты, которые он будет использовать для достижения этих целей. Компании разраба-

тывают стратегии для решения вопросов, связанных с поставками качественных товаров и 

услуг. Для коммерческих организаций очень важно эффективно использовать свои ресурсы и 

технологии для доставки продуктов и услуги для своих клиентов. Таким образом они смогут 

достигать и поддерживать конкурентное преимущество. Некоторые ученые утверждают [20], 

что разработка стратегии и стратегический план являются важнейшими инструментами для 

достижения конкурентного преимущества. 

Формулировка понятия маркетинговой стратегии предполагает определение ключевых 

целей и стратегии организации, выявление доступных альтернатив, оценку альтернатив и их 

выбор. Авторы [21] утверждают, что стратегия является обязательным элементом в коммер-

ческой организации, формирует бизнес и распределяет функциональные уровни управления в 

организация. В исследовании [22] авторы, применяя корреляцию для таких факторов, как раз-

работка маркетинговой стратегии в условиях рыночных аспектов и прибыльность, получили 



138 

положительный результат. Так же они утверждают, что эффективный механизм разработки 

стратегии может повысить производительность. Приходим к выводу, что разработка стратегии 

важна для организаций, чтобы достичь превосходства на рынке, конкурентоспособности и 

прибыльности. Таким образом, маркетинговая деятельность может позволить фирмам разра-

ботать стратегии, которые соответствуют их целям и стремлениям.  

Сам термин «стратегия» определен разными авторами по-разному. По словам [23] 

«Стратегия – это план, который объединяет основные цели организации, политику, решения, 

и последовательности действий в единое целое. Это своего рода руководство для всех уровней 

управления. Стратегия связана с эффективностью и создает соответствие между предприя-

тием, его ресурсами и целями, и окружающей средой в целом». Таким образом, руководитель 

должен принять смелое решение и предложенную маркетинговом отделом стратегию приме-

нить в деятельности организации.  

Для построения стратегии, в первую очередь, необходимо детально изучить рынок и 

потребности покупателя. В этом контексте коммерческая организация должна развивать свой 

сегмент рынка и направление B2B, для которого, понимание потребности рынка важны и пер-

воочередны [24]. Вторым ключевым элементом является целевая аудитория, которая больше, 

чем просто человек и его потребности, которые должны обеспечивать коммерческая органи-

зация для получения прибыли. 

Стратегия часто определяется как условный план действий, предназначенный для до-

стижения конкретной цели. Есть предположение [25], что существенным элементом стратегии 

является выбор, сделанный руководством. Также отмечают, [26] что «Стратегия – это созда-

ние уникальной и ценной позиции, включающей другой набор действий». Слово «создание» 

подразумевает выбор относительно того, как фирма конкурирует. Таким образом, система де-

ятельности организации является отражением стратегии фирмы; собственно, стратегия не яв-

ляется системой деятельности – это бизнес-модель по созданию этой системы.  

В соответствии с этим понятием, стратегия в нашем исследовании относится к услов-

ному плану относительно того, какую бизнес-модель использовать. Это выбор высокого по-

рядка, который имеет глубокие последствия для конкурентных результатов. Выбор конкрет-

ной бизнес-модели означает выбор конкретного способа конкурировать, конкретной логики, 

конкретного способа работы и создания ценности для заинтересованных сторон организации. 

Например, когда компания Ryanair была на грани банкротства в начале 90-х, их страте-

гией был план действий превратить свою бизнес-модель из стандартной авиакомпании с пол-

ным комплексом услуг в радикально другой тип операций, приняв бизнес-модель без изли-

шеств Юго-Запада. В научном труде [27] описано, как высшее руководство Ryanair рассмот-

рело четыре альтернативных плана действий чтобы избежать банкротства: переместиться на 

юго-запад Европы, добавить бизнес-класс, стать авиакомпания "фидер", выполняющая рейсы 

из аэропорта Шеннон, или выход из отрасли.  

По своей сути, стратегия зачастую совпадает с разработанной бизнес-моделью, так что 

сторонний наблюдатель может понять стратегию фирмы, взглянув на ее бизнес-модель. Су-

щественная разница между стратегией и бизнес-моделью возникает, когда план действий 

фирмы требует изменений в бизнес-модели (изменения в политике, активах, управлении), ко-

гда происходят определенные непредвиденные обстоятельства. В этом случае стратегия и биз-

нес-модель больше не совпадают. Выбор стратегической политики определяет конкретный 

способ, которым фирма намерена сфокусировать конкретную деятельность или функцию.  

Например, ценовая политика Walmart описывается девизом «Низкие цены на каждый 

день», фактическая реализация маркетинговой политики, с точки зрения конкретных ценовых 

решений и является тактической: каждый магазин устанавливает свои цены, которые опреде-

ленным образом зависят от условий местного рынка, но согласуются с установленной поли-

тикой. Выбор активов касается того, как фирма намерена инвестировать, и, следовательно, 

включает в себя основные организационные обязательства. Например, Walmart стремится к 

крупным инвестициям в информационные технологии и распределительные центры. Конкрет-

ные сроки этих инвестиций, способы их финансирования и являются тактическими аспектами, 
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которые будут определены позже [28]. 

Компания Metro в свой стратегический набор включает вложения в рекламу и бесплат-

ные газеты-листовки, независимо от того, есть ли у нее инструменты для печати, или эта функ-

ция передана на аутсорсинг. Стратегический выбор и направление устанавливает бизнес-мо-

дель, которая еще и накладывает ограничения на тактику.  

По аналогии с компаниями, которые занимаются автомобильным бизнесом, стратегия 

заключается в изменении характеристик автомобиля, таких как форма, мощность двигателя, 

колеса, сиденья и т.д. Однако, тактика заключается в том, что нужно делать с автомобилем, 

например, ехать быстро или медленно, или с опущенными окнами. Переконфигурации на ав-

томобиль возможны, но это дорого обходится, по сравнению с тактическими изменениями, 

которые обычно легко осуществить и это можно сделать в краткосрочной перспективе. 

Многие альтернативные стратегические бизнес-модели были доступны и Telmore. Эта 

компания занимается интернет-продажами и была первым виртуальным оператором в мире. 

Когда собственник рассматривал вступление в датскую индустрию мобильной телефонии, то 

принял предложения команды маркетологов, которые привели к непревзойденной структуре 

затрат, давшей ей огромное конкурентное преимущество среди сегмента клиентов, ищущих 

простое, прозрачное и дешевое предложение, без привязки к долгосрочным соглашениям. 

Нами была предложена бизнес-модель для исследуемого предприятия. Она объединяет 

в себя все вышеперечисленные элементы маркетинговой деятельности и объясняет логику, 

четко обозначив самые важные последствия и петли обратной связи. Работая на рынке и адап-

тируясь к рыночным аспектам, организация сможет конкурировать и получить взаимозависи-

мость между маркетинговыми инструментами и элементами тактического взаимодействия. 

Стратегическое маркетинговое взаимодействие (организации, влияющие друг на друга 

через стратегию – то есть, путем изменения их бизнес-моделей) является более сложным. Во-

первых, правила игры в этом случае не очень четко определены, так как есть немного ограни-

чений относительно того, как бизнес-модели могут быть собраны. Во-вторых, соотношение 

между стратегическим выбором и выигрышем намного сложнее, чем в случае тактики, потому 

что для каждой модификации бизнес-модели, маркетолог должен оценить эффекты, которые 

повлияют на тактику (поскольку окончательные выплаты всегда определяются как результат 

тактических взаимодействий). И как результат, зачастую трудно предсказать, как соперник 

отреагирует на определенный набор стратегических шагов.  

Вместе со стратегиями в маркетинговой деятельности организации большую роль иг-

рают методы разработки стратегии, так как они определяют инструменты, ресурсы, функцио-

нирование организации. Они носят преимущественно ограничительный или предписывающий 

характер, создавая атмосферу, в которой осуществляется анализ деятельности и сама разра-

ботка стратегии. 

В рамках исследования и практического применения маркетинговой деятельности на 

конкретном предприятии для разработки стратегии нами использован метод SРАСЕ. Он поз-

воляет осуществить анализ среды функционирования организации для определения стратегий 

посредством оценки сильных и слабых сторон, угроз и возможностей. Сам метод представляет 

собой комплекс разработок, предназначенный для анализа позиции на рынке и выбора опти-

мальной стратегии для коммерческих организаций [17]. 

MATERIALS AND METHODS. Для анализа маркетинговой деятельности, разработки 

маркетинговой стратегии для выбранного предприятия применили метод опросов или глубин-

ных интервью. Собранная с помощью данного метода информация позволяет разобраться в 

показателях деятельности предприятия, его конкурентоспособности и нише на рынке. Эксперт 

ставит оценки выбранным критериям. Также данный метод использован при исследовании 

потребительского поведения покупателей, основанного на эмоциях, при продажах товара про-

фессиональным потребителям (промышленным предприятиям) и в некоторых других случаях. 

Для разработки стратегии использовали SРАСЕ-метод.  

Таким образом, совместили теоретическое и методологическое обоснование по разра-

ботке стратегии развития для коммерческого предприятия с помощью SРАСЕ-метода, а также 
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дальнейших действий предприятия относительно выбранной стратегии. Экспертами были вы-

делены показатели для оценки деятельности предприятия, такие как, финансовая сила пред-

приятия; конкурентоспособность; привлекательность отрасли; стабильность отрасли, в кото-

рой проводит свою деятельность организация. В рамках метода была определена группа экс-

пертов, которые занимались разработкой стратегии для предприятия ООО «Энерджи Солю-

шин». Данными сотрудниками были разработаны конкретные показатели для оценки и их зна-

чимость.  

В рамках метода, определи важность показателей, опираясь на их вес. Группа показа-

телей всегда по весу равна единице. После разработки шкалы оценки, была выбрана эталонная 

точка отсчета и рассчитана сумма конечных взвешенных оценок [19]. В результате проведения 

все вышеперечисленных расчетов нами и была разработана и предложена маркетинговая стра-

тегия. 

RESULTS. Так, как мы уже отмечали, к разработке стратегии для ООО «Энерджи Со-

люшин» и применении описанного SPACE метода привлекались высококвалифицированные 

эксперты из числа внутренних и внешних консультантов.  

Нами проанализированы стратегические позиции ООО «Энерджи Солюшин». Для 

оценки финансовой силы предприятия были выбраны следующие критерии: рентабельность 

собственного капитала, стабильность полученной прибыли и ликвидность. Показатели оцени-

вались по 10 бальной шкале, учитывая фактические значения финансовых коэффициентов за 

отчетный год или абсолютные величины и средние квадратическое отклонение временного 

ряда, составленного из показателей прибыли за предыдущие периоды [12].  
 

Таблица 2. Расчет взвешенной оценки критериев по методу SРАСЕ для ООО «Энерджи Солюшин» 

Критерии 
Оценка, 

балов 

Вес  

критерия 

Взвешенная оценка,  

балов 

Финансовая сила предприятия ФС 6,4 

Рентабельность вложенного капитала 7 0.4 2,8 
Стабильность получения прибыли 6 0,3 1,8 
Ликвидность 6 0,3 1,8 

Конкурентоспособность предприятия – КП 2,3 

Доля предприятия на рынке 1 0,5 0.5 
Возможность влияния на уровень цен и затрат 2 0,3 0,6 
Рентабельность продаж 6 0,2 1,2 

Привлекательность отрасли – ПО 6,0 

характеристика конкурентной ситуации 7 0,3 2,1 

Стадия жизненного цикла 5 0,4 2 
Зависимость от конъюнктуры 3 0,3 1,9 

Стабильность отрасли СО 4,0 

Продолжительность ЖЦ 7 0,4 2,8 
Степень инновационности 1 0,4 0,4 
Маркетинговые и рекламные возможности 4 0,2 0,8 

 

Выбранным показателям нашими экспертами был присвоен вес, после чего определена 

взвешенная оценка по каждому показателю и группе. Таким образом, оценка финансовой силы 

организации достаточно высока – 6,4 баллов. Неплохое значение имеет также показатель при-

влекательности отрасли – ПО – 6 баллов. Оценки стабильности отрасли и конкурентоспособ-

ности предприятия являются низкими – 4,0 и 2,3 баллов соответственно. 

Мы не ограничились только на расстановке баллов. Полученные нами результаты изоб-

ражены на графике (рис. 1). Оси Х и Y отображают рассчитанные показатели. 

Чтобы определить рекомендованную стратегию, рассчитали координаты точки Р (х, у) 

по формулам: 

X = ПО – КП; у = ФС-СО. (1) 

Для ООО «Энерджи Солюшин» эти показатели составили: 

х = 6,0 – 2,3 = 3,7; 

у = 6,4 – 4,0 = 2,4. 

Таким образом можем предложить рекомендации, полученные с помощью метода 
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SРАСЕ для исследуемого предприятия. ООО «Энерджи Солюшин» рекомендуем внедрить 

агрессивную стратегию: ориентироваться на захват новых рынков сбыта – внедрение ВЭД, 

увеличивать производство – расширить структуру, найти новых партнеров – работа на импорт, 

дистрибьюторов и клиентов.  
 

ФС 

 

6 

 

4 

Р(3,7; 2,4) 

2 

 
 

-6 -4 -2 2 4 6 

КП -2 ПО 

-4 

 

-6 

 

СО 

Рис. 1. Построение вектора предложенной стратегии для ООО «Энерджи Солюшин» 

 

Доля организации на рынке позволит инвестировать средства в развитие для расшире-

ния производства, для расширения ниши на рынке оборудования по освещению. 

Для более точных результатов использовали формат доверительных интервалов, для 

адаптации к методике SРАСЕ анализа. 

Чтобы понять пользу от представления показателей в виде доверительных интервалов, 

для ООО «Энерджи Солюшин» нами рассчитана рекомендованная стратегия на основе дове-

рительных интервалов. В табл. 3 приведены оценки, представленные в виде доверительных 

интервалов. Данные интервалы значительно лучше отражают диапазон возможных изменений 

каждого показателя, чем детерминированы числа, но они несколько усложняют графическую 

модель, используемую в методе SРАСЕ. 

Чтобы определить рекомендуемую стратегию в выбранной системе координат вместо 

вектора построили треугольник, вершинами которого стали координаты и точки Р(х;у), Р(х;у). 
 

Таблица 2. Расчет взвешенной оценки критериев по методу SРАСЕ  

(в формате доверительных интервалов) для ООО «Энерджи Солюшин» 

Критерии Оценка, балов Вес Взвешенная оценка, балов 

Финансовая сила предприятия ФС 3,8-5,8 

Рентабельность вложенного капитала 5-7 0,4 2,0-2,8 
Стабильность получения прибыли 2-4 0,3 0,6-1,2 
Ликвидность 4-6 0,3 1,2-1,8 

Конкурентоспособность предприятия – КП  1,6-3,1 

Доля предприятия на рынке 1-2 0,5 0,5-1,0 

Возможность влияния на уровень цен и затрат  1-3 0,3 0,3-0,9 
Рентабельность продаж 4-6 0,2 0,8-1,2 

Привлекательность отрасли – ПО 4,7-6,3 

характеристика конкурентной ситуации  6-8 0,3 1,8-2,4 
Стадия жизненного цикла 5-6 0,4 2,0-2,4 
Зависимость от конъюнктуры 3-5 0,3 0,9-1,5 

Стабильность отрасли СО 3,4-6,0 

Продолжительность ЖЦ 6-8 0,4 2,4-3,2 
Степень инновационности 1-4 0,4 0,4-1,6 
Маркетинговые и рекламные возможности 3-6 0,2 0,6-1,2 

 

Трансформировали выше приведенную формулу (1) для доверительных интервалов:  

[Х1, х2] - [ПОІ, ПО2,] (-) (КПІ, КП2,]; 

[У1,У2] = [ФС1, ФС2] (-) (СО1, СО2]. 

Таким образом, используя данные табл. 3, рассчитали значения координат точек Р1 и 
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Р2: 

[х1, х2] - [4.7; 6.3] (-) [1.6; 3.1] = [3.1; 3.2]; 

[У1, У2] = [3.8; 5.8] (-) [3.4; 6.0] = [0.4; -0.2]. 

В новом формате на системе координат точка Р1 попала в правый нижний квадрант, а 

точка Р2 – в правый верхний. Это означает, что предприятие должно разрабатывать "про запас" 

отдельные сценарии, как для агрессивной, так и для конкурентной стратегии. Такая ситуация 

случается далеко не каждый раз, когда доверительные интервалы применяются в методике 

SРАСЕ. Если бы точки Р1 и Р2 попали в один и тот же квадрант, это бы позволило сосредото-

читься на определенной стратегии, поскольку доверительные интервалы сводят к минимуму 

ошибки (как правило, при профессиональном подходе к анализу фактические значения пока-

зателей почти никогда не выходят за пределы "коридора", определенного пределами довери-

тельного интервала) [20].  
 

Рис. 2. Треугольник рекомендованной стратегии для ООО «Энерджи Солюшин» 

(метод SРАСЕ с использованием доверительных интервалов) 

 

Таким образом, на основе SРАСЕ-матрицы обнаружена скрытая стратегия для ООО 

«Энерджи Солюшин» – агрессивная, и может быть предложено (посредством использования 

метода доверительных интервалов) использование конкурентной стратегии, что позволит 

обеспечить конкурентное преимущество предприятия в долгосрочном периоде. На основе 

проведенного анализа внешней и внутренней среды коммерческой организации ООО «Энер-

джи Солюшин» можно предложить следующую стратегию дальнейшего развития: обеспече-

ние стабильно-высоких показателей загрузки производственных мощностей и производства 

конкурентоспособной продукции (производственная стратегия), что соответствует отече-

ственным и мировым стандартам. Основными направлениями выбранной стратегии являются: 

стабилизация финансово-экономического положения и оптимизация хозяйственной деятель-

ности предприятия с помощью организации современного высокоэффективного технологиче-

ского процесса производства продукции на основе принципов энерго- и ресурсосбережения, 

конкурентоспособности. Проведение комплекса мероприятий по внедрению современных 

технологий, реконструкция и переоборудование основных производственных, вспомогатель-

ных и обслуживающих цехов, а также система мероприятий по охране окружающей среды, 

позволяющие значительно снизить экологическую нагрузку. 

DISCUSSION.  Распространение негативных тенденций в современной экономике, 

усиление конкуренции, ухудшение социального положения товаропроизводителей, а также 

неэффективность существующих методов управления экономическими процессами, требуют 

новых подходов к формированию новых путей продвижения продукции, товарной и ценовой 

политике посредством проведения маркетинговой деятельности [25].  

Стоит заметить, что сложная ситуация на рынке создает объективные предпосылки для 
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применения процессов диверсификации, как одного из эффективных инструментов маркетин-

говой деятельности и повышения доходности и финансовой стойкости организаций [26]. В 

условиях диверсифицированного производства роль стратегического маркетинга возрастает, 

поскольку наличие значительного спектра отраслей, видов деятельности и номенклатуры про-

дукции значительно усложняют процесс управления объектом, что достаточно часто ведет к 

внедрению различных маркетинговых инструментов и стратегий [27]. 

Отслеживание необходимости маркетинговой деятельности и влияния на нее рыноч-

ных аспектов наталкивает ученых на изучение внутренней и внешней среды коммерческих 

организаций. К инструментам изучения относится анализ, оценка ресурсов и построение то-

варной и ценовой политики, определение стратегии деятельности. Также к ним относится 

стратегическое планирование и разработка векторов. Все перечисленные действия позволят 

организации определить направления деятельности, связать их в единое целое, детализиро-

вать, затем отсортировать по конкретным исполнителям, для последующего контроля испол-

нения [28]. 

К общим предпосылкам и факторам, стимулирующим применение системы стратеги-

ческого планирования в отечественных аграрных предприятиях, можно отнести: динамич-

ность и изменчивость внешней среды; усиление конкуренции как на внутренних, так и внеш-

них рынках; развитие экономических отношений, теории и практики методов управления, ин-

тернационализацию бизнеса; ориентацию деятельности на инновационное развитие с целью 

соответствия современным рыночным требованиям [29]. 

Выбор стратегии и ее реализация составляют основную часть содержания деятельности 

по стратегическому управлению и планированию. В стратегическом управлении стратегия 

рассматривается как долгосрочное качественно определенное направление развития органи-

зации, касающееся сферы, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей среде. Если цели организации опре-

деляют то, к чему стремится организация, что она хочет получить в результате своей деятель-

ности, то стратегия дает ответ на вопрос, каким образом, с помощью каких действий органи-

зация сумеет достичь своих целей в условиях конкурентного окружения, меняется. Такое по-

нимание стратегии исключает определенность в поведении организации, так как стратегия, 

помогая продвигаться в сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора в изменяю-

щейся ситуации [30]. 

CONCLUSION. В статье проанализирован рыночный аспект маркетинговой деятель-

ности коммерческих организаций. В рамках научного исследования рассмотрено понятие мар-

кетинговой деятельности коммерческой организации, стратегии, маркетинговых инструмен-

тов. Авторами разработана и предложена модель стратегической маркетинговой деятельно-

сти, которая объединяет понятия стратегии, бизнеса и тактики. Предложенная бизнес-модель 

является прямым результатом стратегии, но сама по себе не является стратегией. Авторы 

также пришли к выводу, что необходимо различать тактику и стратегию.  

Установили, что тактическое маркетинговое взаимодействие, не так сильно помогает в 

рыночных условиях, как стратегическое. С помощью SРАСЕ-матрицы обнаружена скрытая 

стратегия для ООО «Энерджи Солюшин».  

Рекомендовали внедрять агрессивную стратегию, а также предложили, после исполь-

зования метода доверительных интервалов, внедрить конкурентную стратегию, которая поз-

волит обеспечить конкурентное преимущество предприятия в долгосрочном периоде.  

На основе проведенного анализа внешней и внутренней среды коммерческой организа-

ции ООО «Энерджи Солюшин» была предложена стратегия, которая позволит: обеспечить 

стабильно-высокие показатели загрузки производственных мощностей и производства конку-

рентоспособной продукции (производственная стратегия), что соответствует отечественным 

и мировым стандартам.  

Таким образом, предприятие сможет достичь стабилизации финансово-экономиче-

ского положения и оптимизации деятельности предприятия с помощью организации совре-

менного высокоэффективного технологического процесса производства продукции на основе 
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принципов энерго- и ресурсосбережения и конкурентоспособности, проведения комплекса ме-

роприятий по внедрению современных технологий, реконструкции и переоборудования ос-

новных производственных, вспомогательных и обслуживающих цехов, а также системы ме-

роприятий по охране окружающей среды, позволяющей значительно снизить экологическую 

нагрузку. 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследования в области оценки инвестиционной привлекательности тер-

риторий (регионов и экономических систем) имеют почти столетнюю историю. Именно в это 

время, в начале XX века в США появляются на свет международные компании «большой 

тройки» – Moody’s, Standard and Poors (S&P) FitchRatings, и на сегодняшний день являющиеся 

мировыми лидерами в области оценки инвестиционной привлекательности регионов и стран. 

Сегодня исследования, посвященные оценке инвестиционной привлекательности территорий 

(регионов и экономических систем), имеют отраслевую направленность. Так, сегодня наибо-

лее популярными, с исследовательской точки зрения, для оценки инвестиционной привлека-

тельности территорий (регионов и экономических систем) являются следующие сферы: тор-

говля, туризм, транспортная инфраструктура, аграрный сектор и др. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. После введения экономических санкций против Россий-

ской Федерации в августе 2014 года в России первостепенное значение получили исследова-

ния оценки инвестиционного климата территорий в сфере сельского хозяйства [4]. В общей 

сложности с мерами по введению некоторых экономических мер по защите Российской Феде-

рации, включая запрет на импорт некоторых товаров из стран, которые ранее установили раз-

личные ограничительные меры против нашей страны, Россия увеличила количество инвести-

ций в основной капитал (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в России в 2005–2016 гг.  

(в фактически действующих ценах), млрд. руб. (Составлено по данным Росстата [1]) 
 

Среднегодовые инвестиции в основной капитал в период с 2005 по 2016 гг. составили 

10 049 млрд. руб., абсолютный среднегодовой прирост – 928,14 млрд. руб., среднегодовой 

темп прироста – 12,44 %. 
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В последнее время сельское хозяйство России демонстрирует рост, опережающий рост 

ВВП России, что, в немалой степени, обусловлено действующим режимом контрсанкций, вве-

денных Российской Федерацией в ответ на санкции западных партнеров. В этот период осо-

бую актуальность приобретают инвестиции в сельское хозяйство регионов. Любому инве-

стору для принятия решения об инвестициях важно получить объективные данные о рынке: 

провести анализ рыночной среды, изучить потенциальных потребителей и конкурентов, оце-

нить объем, ёмкость рынка, а так, же взвесить все возможные инвестиционные риски. 

Особенно это актуально при исследовании агропромышленного комплекса России. 

Россия – уникальная страна, имеющая разные природно-климатические зоны, многообразие 

ландшафтов, отличающихся своей неоднородностью, разную плотность населения, транс-

портно-логистическую инфраструктуру, разное социально-экономическое положение регио-

нов. Все эти факторы оказывают прямое влияние на развитие сельского хозяйства. В этих 

условиях, для привлечения инвестиций, особо актуально исследование инвестиционной при-

влекательности агропромышленного комплекса регионов России, а также, составление рей-

тинга привлекательности регионов, чему и посвящена настоящая работа. 

Наращивание инвестиций в сельское хозяйство подтверждает рост объемов сельскохо-

зяйственного производства (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика производства сельского хозяйства России в 2000–2016 гг.  

(в фактически действующих ценах), млрд. руб. (Составлено по данным Росстата [1]) 

 

В отрасли сельского хозяйства за период с 2000 по 2016 гг. наблюдались следующие 

изменения: ежегодно в Российской Федерации производилось продукции в среднем на 2 510,8 

млрд. рублей, в т.ч.: в растениеводстве – на 1 296 млрд. рублей, в животноводстве – на 1214,9 

млрд. рублей. Абсолютный ежегодный прирост составил: всего – 280,2 млрд. рублей, в расте-

ниеводстве – 155,4 млрд. рублей, в животноводстве – 124,8 млрд. рублей. Среднегодовой темп 

прироста за указанный период исследования составил: всего – 12,51 %, в растениеводстве – 

12,75 %, в животноводстве – 12,22 %. На сегодняшний день сельское хозяйство является од-

ним из быстрорастущих секторов экономики Российской Федерации. По данным федеральной 

службы государственной статистики, в кризисный для РФ 2015 г. эта отрасль была практиче-

ски единственной, которая показала хороший рост – 2,5 % к показателям предыдущего года, а 

в 2016 г. – 4,8 %, был установлен рекорд по сбору зерна (не учитывая достижения СССР) – 120 

млн т. Предыдущий рекордный урожай зерна был собран в СССР в 1978 г. – 127 млн т. [2]. 
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За последние годы сельское хозяйство получило для развития мощный стимул со сто-

роны государства. Сезонное и универсальное кредитование, повышение регионального фи-

нансирования, обязательное государственное страхование сельского хозяйства – демонстри-

руют активную роль государства в развитии данной отрасли. Проблема нехватки инвестиций, 

от которой всегда страдал агропромышленный комплекс, может быть решена привлечением 

инвесторов в сферы с субсидируемыми кредитами: свиноводство, тепличное овощеводство, 

семеноводство, а также производство зерна и масличных. Ещё одним перспективным финан-

сируемым направлением должно стать создание научно-исследовательских центров, нацелен-

ных на трансформацию агропромышленного комплекса в конкурентоспособную отрасль рос-

сийской экономики на мировом рынке. Демонстрация результатов инновационной деятельно-

сти в области сельского хозяйства обеспечит доверие покупателей к качеству отечественных 

товаров, гарантирует полноценный спрос на продукцию российских производителей. 

Перспективы развития сельского хозяйства и наращивания объемов выпуска положи-

тельные: к 2020 г. Россия планирует выйти практически на стопроцентный уровень самообес-

печенности по таким видам продовольствия, как молоко, мясо и овощи. А по фруктам – РФ 

намерена сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых и экзотических фрук-

тов [3]. 

Россия – уникальная страна, имеющая разные климатические зоны, разнообразие ланд-

шафтов, отличающихся неоднородностью, разной плотностью населения, транспортной и ло-

гистической инфраструктурой, различным социально-экономическим статусом регионов. Все 

эти факторы оказывают непосредственное влияние на развитие сельского хозяйства. Привле-

чение инвестиций в отрасль сельского хозяйства в регионы страны требует реализации свое-

временной, полной и комплексной оценки инвестиционного климата территорий (регионов) 

страны, а также составления их рейтинга. 

Данное исследование предполагает определение инвестиционной привлекательности 

регионов РФ на основе методов комплексной сравнительной оценки с использованием различ-

ных наборов показателей. Для оценки инвестиционной привлекательности регионов в данном 

исследовании были применены следующие методы: метод суммирования мест, метод стан-

дартизации, метод оценки по двум параметрам: с учетом и без коэффициента значимости. Для 

выбора показателей, характеризующих инвестиционный климат регионов России в 2016 г., 

использовался метод корреляционного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данном исследовании была произведена рей-

тинговая оценка двух вариантов: по 15 показателям, включающим в себя как показатели эф-

фективности сельскохозяйственного производства региона, так и общеэкономические, и с ис-

пользованием 10 показателей, в основном характеризующих эффективность сельскохозяй-

ственной отрасли региона и инвестиционную привлекательность региона. В первом случае – 

при использовании 15 показателей – значительное влияние оказали общеэкономические пока-

затели. Наибольший интерес представляет второй вариант с 10 показателями, результаты ко-

торого и приведены ниже в табл. 1. 
 

Таблица 1. Рейтинг инвестиционного климата регионов Российской Федерации  

в 2016 году различными методами по 10 показателям 

Рейтинг Метод суммы мест 
Метод  

стандартизации 

Метод  

суммы баллов 1 

Метод  

суммы баллов 2 

1 Белгородская область Краснодарский край Краснодарский край Краснодарский край  
2 Краснодарский край Республика Татарстан г. Севастополь г. Севастополь  
3 Курская область Воронежская область Воронежская область Воронежская область  
4 Брянская область г. Севастополь Ростовская область Ростовская область  
5 Республика Татарстан Ростовская область Республика Татарстан Республика Татарстан  
6 Воронежская область Белгородская область Белгородская область Белгородская область  
7 Ростовская область Брянская область г. Москва г. Москва  

8 Липецкая область Ставропольский край Брянская область Брянская область  
9 Московская область Курская область Ставропольский край Ставропольский край  
10 Ставропольский край Липецкая область Сахалинская область Сахалинская область  
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Данные табл. 1 показывают, что различные методы анализа, применяемые для оценки 

инвестиционного климата территорий, также дают отличные результаты друг от друга.  

ВЫВОДЫ. Картина инвестиционного климата в регионах страны зависит от исполь-

зования различных показателей (набора показателей) при оценке инвестиционного климата. 

Различные методы анализа (метод суммирования мест, метод стандартизации, метод 

оценки по двум параметрам: с учетом и без учета коэффициента значимости), применяемые 

для оценки инвестиционного климата территорий, также дают отличные результаты друг от 

друга – разный состав регионов и различные рейтинговые оценки.  
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ВВЕДЕНИЕ. Формирование современной модели развития сельского хозяйства в Рос-

сии происходит тяжело, с большими потерями, особенно в 1990-е годы, и имеет очень затяж-

ной, длительный период. Действующая сегодня модель развития аграрной отрасли имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. Однако, вопреки сложившемуся мнению у многих 

россиян, и Западных аналитиков, что аграрная отрасль в Россия отсталая в сравнении с Запад-

ными странами, находится на низком уровне развития и за 30 лет после начала аграрной ре-

формы в 1991–1992 гг. не смогла достичь уровня Советского периода, проведенное исследо-

вание позволяет сделать вывод, что подобные заявления являются очередным мифом о Рос-

сии. Современная Россия имеет высокий уровень развития сельского хозяйства, не уступаю-

щий развитым Западным странам, как например, Германия.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Данное исследование посвящено только отдельным вопро-

сам сложившейся модели развития сельского хозяйства России, в сравнении с Германией, и в 

нем отражены следующие направления: 

 - роль, место и тенденции аграрной отрасли в экономике страны;  

 - объем производства и структура основных видов продукции сельского хозяйства;  

Для того, чтобы оценить место сельского хозяйства в экономике двух стран: России и 

Германии, рассмотрим изменение структуры экономики стран за 25-летний период (с 1991 г. 

по 2016 г.), сравнивая с дореформенным для России 1990-м годом (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Изменение структуры экономики России и Германии, 1990-2016 гг., % 

Отрасль 
1990 г. 2000 г. 2016 г. 

Россия  ФРГ  Россия  ФРГ  Россия  ФРГ  

Сельское хозяйство 16,8 1,3 6,4 1,2 4,7 0,72 

Промышленность  40,4 31,6 33,1 30,4 25,6 30,3 

Строительство 10,3 6,0 6,6 6,1 6,8 5,6 

Торговля  6,7 12,9 24 13,9 17,6 13,5 

Транспорт 10,5 6,2 9,1 10,3 7,9 10,9 

Услуги 15,3 42,0 20,8 38,1 37,4 39 

Итого  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: на основе базы статистических данных ООН [1]. 
 

В структуре экономики России доля сельского хозяйства была очень существенной в 

дореформенный 1990 г. – 16,8 %, занимая 2-е место среди других отраслей, уступая только 

промышленности. В структуре экономики Германии доля сельского хозяйства составляла в 

1990 г. всего лишь 1,3 %, занимая последнее место среди отраслей, показанных в укрупненном 

формате в табл. 1. За исследуемый период (1990–2016 гг.) структура экономики Германии 

принципиально практически не изменилась, произошло только незначительное дальнейшее 

снижение доли сельского хозяйства с 1,3 % до 0,72 % 

В России, в результате рыночных реформ, наиболее существенно, в сравнении с дру-

гими отраслями экономики, снизилась доля сельского хозяйства почти в 4 раза (с 16,8 % до 

4,7 %). При этом также существенно снизилась доля промышленности в 1,5 раза, и значи-

тельно выросли в структуре экономики России: торговля – в 2,6 раза и услуги – почти в 2,4 

раза. В 2016 г. структура экономики России в основном стала аналогичной Германии, и сель-

ское хозяйство в экономике, как и в Германии, стало занимать роль аутсайдера среди других 

отраслей. На структуру экономики страны влияет множество факторов, поэтому даже если 

наблюдается значительное снижение доли сельского хозяйства России, то это не означает ана-

логичное падение объемов производства. 

Принимая во внимание, что начало аграрной реформы в России началось с 1991–1992 

гг., рассмотрим изменение объема производства сельскохозяйственной продукции (в постоян-

ных ценах) за 25-летний период (с 1990 г. по 2016 г.) в России и Германии. 
 

Таблица 2. Динамика объема производства сельского хозяйства, в постоянных ценах, России и Германии 

 
Россия Германия 

млрд. долл. в % к 1990 г. млрд. долл. в % к 1990 г. 

1990 87,2 100,0 8,2 100,0 

2000 60,0 68,8 5,5 67,1 
2010 67,0 76,8 5,4 65,9 

2016 85,4 97,9 5,1 62,2 

2016/2010, % 127,5  94,4  

2016/2000, % 142,3  92,7  

Источник: [1]. 
 

За 25-летний период (с 1990 г. по 2016 г.) в Германии объем производства сельскохо-

зяйственной продукции стабильно снижался и упал почти на 40 % и Германия с 16 места в 

мировом рейтинге в 1990 г. опустилась до 30-ой позиции в 2016 г. (см. табл. 3).  
 

Таблица 3. Рейтинг России и Германии в мировой экономике с 1990 по 2016 гг. по ВВП,  

по объему производства продукции сельского хозяйства и промышленности 

 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г. 

Россия ФРГ Россия ФРГ Россия ФРГ Россия ФРГ 

ВВП 9 3 20 3 11 4 13 4 

Сельское хозяйство 5 16 17 14 9 24 8 30 

Промышленность  8 3 16 4 6 4 10 4 

Источник: [1].   
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В России, после значительного падения объемов производства в 1990-е годы (с 5 места 

в мировом рейтинге в 1990 г. до 17 позиции в 2000 г.), происходит стабильный рост с начала 

2000-х гг. и в 2016 г. объем производства сельскохозяйственной продукции практически срав-

нялся с дореформенным уровнем 1990 г.  

Достигнутые темпы восстановления аграрной отрасли, позволили России в 2016 г. за-

нять 8 место среди других стран мира по объему производства сельскохозяйственной продук-

ции.  

На примере Германии можно проследить характерную тенденцию развития сельского 

хозяйства в странах Европы за период с 1990 по 2016 гг. Значительного роста объема произ-

водства (в постоянных ценах) за 25 лет не произошло: Великобритания – рост 117,4 %, Фран-

ция – рост 120,2 %, в Италии – рост 122,9 %, т.е. в среднем ежегодный прирост объема произ-

водства составлял менее 1 %, а в Германии вообще отмечается снижение производства сель-

ского хозяйства. Особенно существенно указанная тенденция проявляется за последние 5 лет 

(2016 г. к уровню 2010 г.): Франция – снижение объема на 3 %, Италия – рост всего лишь 2,3 

%, Германия – снижение на 6 %. Для сравнения рост объема производства в сельском хозяй-

стве Китая составил за 25 лет – в 2,8 раза, т.е. в среднем ежегодный прирост более 7 %, а за 

последние 5 лет – рост 127,1 %, т.е. в среднем прирост более 5 % в год. 

Торможение и даже снижение объема производства продукции сельского хозяйства на 

Западе происходит по различным причинам, но одной из основных можно назвать устарев-

шую, не отвечающую современным инновационным требованиям организационно-правовую 

модель (форму) ведения сельского хозяйства – это мелкие фермерские хозяйства. Современ-

ным требованиям по успешному развитию аграрной отрасли с учетом механизации, автомати-

зации, роботизации, цифровой экономики и снижению издержек производства могут удовле-

творять только крупные сельскохозяйственные предприятия. 

Действующая модель агробизнеса в ЕС сложилась в прошлые века, в соответствии с 

историческими традициями и образом жизни Европы, где, в первую очередь, на экономику 

влияет ограниченность территорий (сельхозугодий) Западных стран. 

Аграрная модель стран ЕС, на основе семейных фермерских хозяйств, в современных 

условиях не является прогрессивной, с точки зрения инновационных подходов, связанных с 

ростом объемов производства.  

Для оценки и сравнения аграрных отраслей двух стран, сопоставим производство по 

основным видам сельскохозяйственной продукции России и Германии в натуральном выра-

жении (как более объективному подходу, в сравнении со стоимостным) по следующим пока-

зателям: 

 по объему производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  

 по темпам роста производства за 10 лет (2006–2016 гг.); 

 по поголовью скота; 

 по урожайности сельскохозяйственных культур и надоям молока. 

Данные по объему производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

(хозяйств всех категорий) России и Германии (в физических единицах), место в мировом рей-

тинге в 2016 г., изменение объема производства за период 10 лет (2006–2016 гг.), а также про-

изводство на душу населения приведены в табл. 4. 

Рост объема производства по основным видам сельхозпродукции в России за период с 

2006 по 2016 гг. значительно опережает темпы роста Германии. Так, например, в России рост 

по зерновым и зернобобовым составил – 154,3 % (Германия – 104,6 %), по сахарной свекле – 

167,1 % (Германия – 124,4 %), овощам и бахчевым – 124,8 % (Германия – 100,0 %), плодам, 

ягодам, цитрусовым и винограду – 168,2 % (Германия – 100,0 %), рост по скоту и птице на 

убой – 186,8 % (Германия – 120,0 %), куриным яйцам – 114,5 % (Германия – 108,3 %).  

Более высокий рост объемов производства в России в основном объясняется восстанов-

лением утраченного уровня производства в ходе аграрной реформы в 1990-е гг. В соответ-

ствии с данными, приведенными академиком РАН А.И. Алтуховым, только в 2017 г. общий 
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объем производства продукции сельского хозяйства России достиг уровня 1990 г. (в сопоста-

вимых ценах), т.е. потребовалось 26 лет для восстановления. При этом, в 2017 г. объем произ-

водства продукции в животноводстве еще далеко не достигнут и составляет всего 72,4 % от 

уровня 1990 г. [2]. 
 

Таблица 4. Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

(хозяйств всех категорий) России и Германии в 2016 г. 

Вид продукции Страна 
Объем производ-

ства, всего, млн. т 

Место в рейтинге 

стран мира 

Объем в 2016 г. к 

уровню 2006 г., % 

Производство на 

душу населения, кг 

Зерновые и зер-

нобобовые  
Россия 120,7 3 154,3 822 

Германия 45,9 11 104,6 558 

Сахарная свекла 
Россия 51,3 1 167,1 349 

Германия 25,5 4 124,4 310 

Картофель 
Россия 22,5 3 79,5 153 

Германия 10,8 6 108,0 131 

Овощи и бахче-

вые 
Россия 15,1 9 124,8 103 

Германия 3,7 26 100,0 45 

Плоды и ягоды  
Россия 3,7 11 168,2 25 

Германия 2,7 29 100,0 33 

Скот и птица на 

убой 
Россия 9,9 4 186,8 67 

Германия 8,4 5 120,0 102 

Молоко 
Россия 29,8 6 95,5 203 

Германия 32,7 5 116,8 398 

Яйца, млрд. шт.  
Россия 43,5 6 114,5 296 (шт.) 

Германия 13,1 15 108,3 159 (шт.) 

Источник: [3].  
 

За последние 10 лет Германия имеет значительное превосходство по приросту объема 

производства молока 116,8 %, в России – снижение на 4,5 % (2016 г к уровню 2006 г.), в том 

числе за счет значительного сокращения производства в личных хозяйствах населения. Ана-

логичная причина снижения производства картофеля в России на 20 % (2016 г к уровню 

2006 г.), в Германии – рост на 8 %.  

Важно отметить, что Россия и Германия являются крупными (ведущими) аграрными 

державами в мире и в рейтинге стран по объему производства основных видов сельхозпродук-

ции, Россия входит по 7 видам сельхозпродукции в десятку стран-лидеров, а Германия – по 4 

видам из восьми. 

Россия, в сравнении с Германией, имеет значительно выше такой оценочный показа-

тель продовольственной безопасности, как производство сельхозпродукции на душу населе-

ния, по большинству видов сельхозпродукции: по зерну почти в 1,5 раза, по овощам – в 2,2 

раза, по яйцам – почти в 2 раза, по свекле и картофелю – более чем на 12 %. Исключение 

составляет производство мяса (ниже на 35 %), молока (ниже почти в 2 раза), плодов и ягод 

(ниже на 25 %).  

В России, начиная с 2012–2014 гг., активно происходил процесс импортозамещения, 

как сельхозпродукции, так и готового продовольствия, а в последние годы (2018–2019 гг.), в 

связи с насыщением отечественной продукцией внутреннего рынка, начался процесс значи-

тельного роста объема сельскохозяйственной продукции на экспорт. 

Данные по удельному весу отечественной сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка за последние 8 лет (2010–

2017 гг.) приведены в табл. 5. 

Удельный вес отечественной сельхозпродукции и продуктов питания ежегодно возрас-

тал по всем важнейшим видам сельхозпродукции и продовольствия за период с 2010 по 2017 

гг. Пороговое значение продовольственной безопасности, с учетом данных за 2017 г., превы-

шено по всем видам сельхозпродукции и продовольствия, предусмотренным в Доктрине про-

довольственной безопасности России, за исключением молока и молочных продуктов (факти-

ческий уровень ниже на 7,6 %). 
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Таблица 5. Удельный вес сельхозпродукции, сырья и продовольствия 

отечественного производства в общем объеме ресурсов России, %. 

Виды сельхозпродукции,  

сырья и продовольствия 
2010 г. 2014 г. 2017 г. 

Пороговое значение 

Доктрины 

Зерно 99,4 99,5 99,3 95 

Масло растительное 76,6 84,4 84,6 80 

Сахар (из сахарной свеклы) 57,6 81,7 94,6 80 

Картофель 96,3 97,4 97,0 95 

Молоко и молочные продукты (в пересчете 

на молоко) 
79,7 77,4 82,4 90 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 71,4 82,3 90,4 85 
Яйцо и яйцепродукты 97,9 97,2 97,4 - 

Овощи 86,5 89,3 89,5 - 

Фрукты и ягоды 37,6 48,1 43,9 - 

Источник: [5, 6]. 
 

Для сравнения в Германии собственное производство зерна обеспечивает спрос только 

на 80 %, сахара – на 85 %, по мясу паритет с Россией – 90 %. Однако значительно лучше в 

Германии показатель по обеспечению собственным молоком – 100 % [4]. 

Уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, как в Германии, так и 

в России стабилизировался, в России с 2012 г.– на уровне 74 кг в год на человека, в Германии 

еще в 1990-е годы – на уровне 88 кг. При этом норма рационального потребления мяса и мя-

сопродуктов, рекомендованная Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

в 2010 г., соответствует среднему по России фактическому потреблению 70–75 кг.  

Уровень потребления молока и молочных продуктов на душу населения в обеих стра-

нах стабилизировался в начале 2000-х гг. и составляет в России около 230–240 кг на человека 

в год, в Германии – на уровне 420–440 кг. Потребление молока и молочных продуктов на душу 

населения в России в 1,8 раза меньше, чем в Германии, и в 1,4 раза – ниже нормы рациональ-

ного потребления молока и молочных продуктов рекомендованной Министерством здраво-

охранения и социального развития РФ, которая соответствует 320–340 кг. Однако основным 

сдерживающим фактором роста потребления молока в России является не столько уровень 

производства молока, а низкий уровень доходов населения.  

При этом следует обратить внимание на такой важный фактор, как надой молока на 

одну корову. В России, в сельскохозяйственных организациях, средние надои молока в 2017 г. 

на одну корову составляли 5660 кг в год, а в среднем по хозяйствам всех категорий – 4218 кг. 

В фермерских хозяйствах Германии надои составляют 7747 кг, т.е. в 1,4 раза выше, чем в ор-

ганизациях и в 1,8 раза больше, чем в среднем по всем категориям хозяйств России. При этом 

следует отметить, что в личных хозяйствах населения РФ производится значительная часть 

молока – 42 %.  

В сопоставлении аграрных отраслей двух стран важным фактором является сравнение 

урожайности сельскохозяйственных культур России и Германии. Данные, для сравнения уро-

жайности по основным видам сельскохозяйственных культур России и Германии, приведены 

в табл. 6. 
 

Таблица 6. Урожайность по отдельным видам сельскохозяйственных культур 

России и Германии в 2016 г. (центнеров с одного гектара убранной площади) 

Вид продукции Страна Урожайность  
Место в рейтинге 

стран мира 

Изменение 2016 г. 

к 2010 г., % 

Зерновые и зерно-

бобовые  

Россия 26,2 23 143,2 

Германия 70,9 3 107,1 

Сахарная свекла 
Россия 470 28 195,0 

Германия 762 6 118,3 

Картофель 
Россия 158 18 158,0 

Германия 444 2 111,3 

Источник [3]. 
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Приведенные данные по урожайности культур свидетельствуют о том, что уровень 

важнейшего показателя аграрной отрасли Германии значительно превосходит российский 

уровень: по зерновым и картофелю – почти в 3 раза, по сахарной свекле – в 1,5 раза. Данный 

показатель эффективности ведения сельского хозяйства в Германии находится на высочайшем 

мировом уровне. Это подтверждают самые высокие мировые рейтинги ФРГ по урожайности 

сельскохозяйственных культур: по картофелю – 2 место, по зерновым – 3 место, по сахарной 

свекле – 6 место среди других стран мира. 

Однако, учитывая множество факторов, влияющих на урожайность, в первую очередь 

природно-климатические и географические условия, а также уровень агротехники (внесение 

удобрений, обработка почвы, семян, посевов, сорта культур и т.п.), организационные формы 

ведения хозяйств, земельно-правовые отношения, национальные традиции и особенности, раз-

мер площадей сельхозугодий, и сравнивая эти факторы между Россией и Германией, вполне 

предсказуемо и логично, что по урожайности культур товаропроизводитель Германии объек-

тивно должен иметь значительно лучшие показатели. Немецкий фермер многими условиями 

ведения хозяйства поставлен в жесткие рамки, иначе ему не выдержать конкуренции на аграр-

ном рынке. По природно-климатическим и географическим условиям урожайность культур в 

России изначально не может быть выше, чем в Германии. Вся территория России находится 

под мощным воздействием Арктики, район многолетней мерзлоты занимает более 60 % пло-

щади страны. В результате сельхозугодья и животноводческие комплексы находятся длитель-

ный период в холодных, зимних условиях, со снежным покровом до 7 месяцев. Средняя тем-

пература зимой составляет в южных районах от 0 до -4 0С, в Сибири – до -45 0С.  

Поэтому максимальные и минимальные значения урожайности культур, соответ-

ственно и производственной себестоимости сельскохозяйственной продукции в России, 

имеют значительные колебания в зависимости от расположения региона на территории 

страны. Например, по зерну – в 7 раз, картофелю – в 2,5 раза, овощам – в 7,6 раза[11]. В отли-

чие от России, в Германии благоприятный, умеренный климат, который способствует получе-

нию высоких урожаев.  

Рассмотрим более подробно очень важное для обеих стран направление в аграрной от-

расли – животноводство. Данные по поголовью скота и птицы в России и Германии приведены 

в табл. 7. 
 

Таблица 7. Поголовье скота и птицы России и Германии в 2016 г. 

Вид продукции Страна 
Поголовье, 

млн. голов 

Место в рей-

тинге стран 

мира 

Поголовье на 

1000 душ населе-

ния, голов 

Объем в 2016 

г. к уровню 

2006 г., % 

Крупный рогатый 

скот  

Россия 18,3 15 125 84,7 

Германия 12,5 17 152 98,4 

Свиньи 
Россия 21,9 7 149 135,2 

Германия 27,4 6 333 103,4 

Птица  
Россия 550 8 3747 146,7 

Германия 201 19 2445 167,5 

 

По поголовью скота на душу населения Россия значительно уступает Германии. Так, 

например, по КРС – почти на ¼ часть, а по поголовью свиней – в 2,2 раза. При этом поголовье 

КРС в России в последние годы снизилось к уровню 2006 г. на 15 % и практически не увели-

чивается. В Германии, поголовье КРС за последние 10 лет, также не растет. Несмотря на это, 

по поголовью КРС Германия находится в мировом рейтинге на 17 месте, а Россия на 15 месте. 

Следует отметить, что в личных хозяйствах населения России содержится почти половина по-

головья КРС (в 2017 г. – 42,2 %), которое постепенно уменьшается.  

Хотя поголовье свиней в России за последние 10 лет значительно выросло – более чем 

на 1/3 часть, однако Германия имеет поголовье свиней на 25 % больше, чем Россия и обе 

страны занимают в мировом рейтинге достаточно высокие позиции: 6 и 7 место. По поголовью 

птицы в целом Германия значительно уступает России в 2,7 раза, а на душу населения – в 1,5 

раза. 
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За десятилетний период с 2006 по 2016 гг. обе страны интенсивно наращивали произ-

водство птицы (Россия – 146,7 %, Германия – 167,5 %). Однако, если в России, в связи с насы-

щением внутреннего рынка, рост поголовья птицы в последние два года практически прекра-

тился, то в Германии он продолжается.  

Специфика поголовья скота и птицы в Германии и России отражается соответственно 

в структуре производства мяса (табл. 8). 
 

Таблица 8. Структура производства мяса по видам продукции в России и Германии 2017 г. (в убойном весе) 

Страна 
Всего 

в т. ч. по видам продукции 

КРС Свинина Птица 

млн. т % млн. т % млн. т % млн. т % 

Россия 10,3 100,0 1,6 15,2 3,5 34,1 4,9 47,9 

Германия 8,0 100,0 1,1 13,7 5,3 66,3 1,6 20,0 

Источники: Федеральное статистическое управление Германии (Destatis), Росстат.  
 

В структуре производства мяса по видам продукции лидирующее положение в России 

занимает мясо птицы: почти половина от общего производства. В Германии подавляющим 

лидером исторически, традиционно является производство свинины – 66,3 % от общего объ-

ема производства. При этом важно отметить в обеих странах практический одинаковый удель-

ный вес мяса КРС: Россия – 15,2 %, Германия – 13,7 %. 

В 2017 г., с объемом продукции свинины в размере 5,3 млн. тонн, Германия являлась 

самым крупным производителем свинины в Европейском Союзе, а во всем мире Германия, 

после Китая и США, занимает третье место[7]. 

При снижающемся количестве свиноферм их специализация возрастает. На сегодняш-

ний день в Германии насчитывается 28 млн. свиней в 24 тыс. фермах (в среднем по 1,1 тыс. 

свиней на ферму). При этом 60 % всех свиней выращивается на свинофермах с более чем 1 

тыс. животных.  

В структуре поголовья свиней в России (2017 г.) подавляющее большинство – 85,8 % 

приходится на сельхозорганизации, на хозяйства населения – 12,5 %, на крестьянско-фермер-

ские хозяйства незначительная доля – 1,7 %.  

Для сравнения с предприятиями Германии, рассмотрим численность поголовья свиней 

в сельскохозяйственных организациях России.  

По данным ВСХП-2016 г. свиноводством в России занимается 1,8 тыс. сельхозоргани-

заций, что в 13 раз меньше количества фермерских хозяйств Германии, содержащих свиней. 

В России в сельхозорганизациях насчитывается 19 млн. свиней, т.е. в среднем на одну органи-

зацию, имеющую поголовье свиней, приходится 10,6 тыс. голов, т.е. в 10 раз больше, чем в 

среднем на одну ферму в Германии. При этом в России подавляющая часть – 85,6 %, от общего 

поголовья свиней, выращивается всего лишь в 166 крупнейших сельхозорганизациях, имею-

щих гигантское поголовье на одну организацию – в среднем по 97,8 тыс. голов, т.е. в 100 раз 

больше в сравнении с фермерскими хозяйствами Германии 

Таким образом, в России подавляющая доля производства свинины сосредоточена в 

166 крупнейших организациях, количество которых составляет всего лишь 9 % от общего 

числа организаций, занимающихся свиноводством. При этом 817 организаций (половина от 

общего количества организаций) имеют небольшое среднее поголовье до 200 голов. 

В Германии в 2017 г. на 143,6 тыс. фермерских хозяйствах содержалось около 12 млн. 

крупного рогатого скота (в среднем 83 единицы КРС на одно хозяйство), при этом более 60 % 

скота находилось на сельхозпредприятиях с более чем 100 животных. 

В структуре поголовья КРС в России (2017 г.) доли скота в сельхозорганизациях и в 

личных хозяйствах населения практически равные (соответственно 44,4 % и 42,2 %), доля кре-

стьянско-фермерских хозяйства небольшая – 13,4 %.  

По данным ВСХП-2016 г. в России имели крупный рогатый скот 16,5 тыс. сельхозор-

ганизаций, что почти в 9 раз меньше количества фермерских хозяйств Германии, содержащих 

КРС. Однако, в среднем на одну организацию приходится 785 голов, т.е. в 10 раз больше, чем 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/02/PD19_043_413.html
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в среднем на одну ферму в Германии. При этом подавляющая часть – 85,2 %, от общего пого-

ловья КРС, приходится на 4,5 тыс. организации (41 % от всех организаций), имеющих более 

500 животных. Из них доля 166 крупнейших организаций (1,5 % от всех организаций) состав-

ляет 17,7 % от общего поголовья скота в организациях, и которые имеют в среднем на одну 

организацию гигантское поголовье, в сравнении с предприятиями Германии, – 9147 голов, т.е. 

в 110 раз больше, чем в среднем одно хозяйство в ФРГ.  

В фермерских хозяйствах России, в среднем на одно хозяйство, приходится 62 головы 

КРС, что практически соответствует среднему уровню хозяйств Германии. 

В структуре поголовья птицы в России (2017 г.) подавляющая доля также сосредото-

чена в сельхозорганизациях – 80,6 %, доля птицы в хозяйствах населения и К(Ф)Х незначи-

тельная и составляет соответственно – 17,8 % и 1,6 %. В то же время основная часть поголовье 

птицы в организациях – 85 % сосредоточено в 195 крупных организациях, которые составляют 

14,5 % от всех 1344 организаций, имеющих поголовье птицы.  

Таким образом, можно сделать общий вывод по производству животноводства, при со-

поставлении 2-х стран: в России основной, подавляющий объем производства мяса сосредо-

точен на современных животноводческих комплексах, созданных на индустриальной основе, 

автоматизированных и механизированных, которые находятся в крупнейших сельскохозяй-

ственных организациях и имеют доминирующее поголовье животных и птицы, в сравнении с 

основной массой организаций, как в России, так и Германии.  

Учитывая низкий уровень оплаты труда в аграрной отрасли России, в отличие от фер-

мерских хозяйств Германии, а также за счет низких условно-постоянных расходов на единицу 

продукции (при больших объемах производства), крупные агрохолдинги имеют низкую себе-

стоимость продукции, а значит большую конкурентную способность мясной продукции на 

мировом рынке.   

Высокие позиции по объему производства мяса Германия постепенно теряет, и не 

только вследствие отсталой и неэффективной, в современных условиях, мелкой фермерской 

модели ведения хозяйств в аграрной отрасли, но и в силу сложившейся структуры экономики 

страны с высоко развитой промышленностью (в первую очередь машиностроительной и об-

рабатывающей отраслей), где сельское хозяйство играет второстепенную роль в экономике. 

Подтверждением данного вывода является то, что производство сельхозпродукции ежегодно 

уменьшается, так по итогам 2018 г. производство мяса в Германии сократилось на 1,5 %, в 

2017 г. – на 2 %. Снижение производства мяса в Германии происходит также из-за увеличения 

импорта более дешевой свинины, говядины и птицы из других стран. В основном из аналогич-

ных стран, как Россия, в которых низкий уровень оплаты труда и где государство развивает 

только сырьевые отрасли с низкой добавленной стоимостью (нефть, газ, уголь, руда, лес, сель-

скохозяйственная продукция) для экспорта в индустриально-развитые страны, которые ис-

пользуют дешевое импортное сырье для промышленной переработки высоких пределов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Если в России в 1990 г. насчитывалось 25,5 ты-

сяч крупных сельскохозяйственных организаций (совхозов и колхозов) со средней численно-

стью на одном предприятии около 370 человек и общей численностью работников – 9,5 млн. 

человек, то в 2016 г., в соответствии с данными ВСХП-2016 г., количество крупных сельско-

хозяйственных организаций, которые составляют основную базу аграрной отрасли, насчиты-

вается в количестве всего 6,0 тыс. единиц, т.е. в 4 раза меньше, чем в 1990 г. и со средней 

численностью 167 человек, что в 2 раза меньше, чем в 1990 г. и общей численностью работ-

ников – 832,6 тыс. человек, что более чем в 10 раз меньше, чем в 1990 г.  

Уровень объема производства в крупных организациях сопоставим с уровнем колхозов 

и совхозов дореформенного 1990 года [8, 9]. В совокупности же во всех сельскохозяйственных 

организациях и в КФХ трудится в аграрной отрасли всего 1,45 млн. человек, что почти в 7 раз 

меньше, чем совхозах и колхозах дореформенной России. 

В дореформенный период, площадь сельхозугодий в совхозах и колхозах в 1990 г. со-

ставляла – 202,2 млн. га, или в среднем 7,93 тыс. га на одну организацию. В настоящее время, 
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по данным ВСХП-2016 г., площадь используемых сельхозугодий организаций и КФХ состав-

ляет 116,4 млн. га, что значительно, в 1,7 раза, меньше, чем общая площадь сельхозугодий в 

совхозах и колхозах в 1990 г. Сегодня в среднем на организацию приходится 2,5 тыс. га, в т.ч. 

на одну крупную организацию – 5,9 тыс. га, а на КФХ – 0,3 тыс. га. 

В 2017 г. объем валовой продукции организаций и КФХ значительно превышает уро-

вень объема продукции в совхозах и колхозах в 1990 г. по всем основным видам продукции, 

за исключением молока и картофеля. Данные по достигнутому уровню объема производства 

(в натуральных единицах) по основным видам продукции в организациях и КФХ в 2017 г., в 

сравнении с объемом производства 1990 г. в колхозах и совхоза приведены в табл. 9. 
 

Таблица 9. Объем производства основных видов продукции 

 в организациях и КФХ в 2017 г. и в совхозах и колхозах в 1990 г.  

 Объем производства, млн. т 
2017 г. к уровню 

1990 г., % 
1990 г. 2017 г. 

Совхозы и колхозы Организации и КФХ 

Зерно 113,5 134,4 118,4 
Сахарная свекла 30,9 51,8 167,6 

Семена подсолнечн. 3,3 10,4 315,2 

Картофель 10,0 6,7 67,0 

Овощи 7,0 8,8 125,7 

Мясо (в убойн. весе) 7,0 8,3 118,6 

Молоко 41,4 18,1 43,7 

Яйца, млрд. шт. 36,5 36,6 100,2 

Источники: статистические сборники: Народное хозяйство РСФСР за 1990 г., Россия в цифрах. 2018 г. 
 

В соответствии с данными в табл. 9, рост объема производства в сельхозорганизациях 

и КФХ в 2017 г. Составил, к уровню производства в совхозах и колхозах в 1990 г.: по зерну – 

118,4 %, сахарной свекле – 167,6 %, семенам подсолнечника более чем в 3 раза, овощам – 125,7 

%, мясу – 118,6 %, яйцам – 100,2 %, снижение производства по картофелю – на 33 %, по молоку 

– более чем на половину.  

Кардинальные преобразования, которые происходят на сельских территориях России, 

с начала 1990-х гг., сопровождаются одновременно двумя совершенно противоположными 

процессами: разрушительными и созидательными. Однако, если в 1990-е и начале 2000-х гг. 

преобладали в целом тенденции негативные, то с середины 2000-х гг. в производственной 

сфере развития аграрного сектора доминируют созидательные тенденции [10]. 

Созидательный вектор состоит в том, что уже более 15 лет агропромышленная отрасль 

находится в активной инвестиционной фазе, каждый год открываются новые предприятия и 

вводятся дополнительные производственные мощности.  

Однако, в решении социальных вопросов, положительные тенденции практически от-

сутствуют. Так, например, в течение 28 лет (с начала реформ в 1990-е гг.) практически полно-

стью прекращено строительства сельских объектов социальной инфраструктуры: образова-

тельных, медицинских учреждений и объектов культурно-досугового типа (клубов).  

Например, ввод в действии объектов социальной инфраструктура (по количеству мест 

в учреждениях) в 2018 г., в сравнении с дореформенным 1990 г., по общеобразовательным 

учреждениям меньше в 10 раз, по дошкольным учреждениям – меньше в 8 раз, по объектам 

культуры – меньше в 7 раз. 

Динамика ввода в действие объектов социальной инфраструктуры на сельской терри-

тории России за 28 лет приведена на рис. 1. 

Даже в последние 10 лет, несмотря на принятые российским Правительством много-

численные Федеральные законодательные документы по развитию сельских территорий, в 

том числе Национальные проекты (Программы) стратегического развития России по ключе-

вым направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура» и другие, 

кардинального улучшения в социальной сфере сельских территорий не происходит.  
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Рис. 1. Динамика ввода в действие объектов социальной инфраструктуры  

на сельской территории России за 28 лет (тысяч мест) 

 

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование позволяет сделать следующий общий вывод: в 

России сложилась современная, экономически эффективная модель развития производства 

сельского хозяйства, в основе которой находятся крупные вертикально интегрированные аг-

рохолдинги полного цикла. Однако, с учетом специфики образа жизни россиян, исторических 

традиций, экономических и пространственно-географических особенностей государства, в 

действующей аграрной модели развития РФ еще прочно и широко сохраняется организаци-

онно-правовая формы ведения сельскохозяйственной деятельности в виде личных подсобных 

хозяйств населения. 

Основной движущей силой в аграрной отрасли являются крупные, современные, с вы-

соким технологическим уровнем производства сельскохозяйственные компании – агрохол-

динги.  

Личные подсобные хозяйства населения, хотя и занимают важное место в производстве 

продовольствия для домохозяйств, с целью самообеспечения, но базовой, основополагающей 

роли в сельскохозяйственной деятельности, в целом по стране, не играют. Крестьянские фер-

мерские хозяйства, в отличие от Западной модели сельского хозяйства, не получили широкого 

распространения и не оказывают существенного влияния на развитие аграрной отрасли Рос-

сии. 

Однако, модель развития сельского хозяйства должна быть нацелена не только на ре-

шение задач по росту объема продукции и прибыли, но и должна способствовать решению 

социальных вопросов работников отрасли и содействовать развитию сельских территорий, т.е. 

повышению уровня жизни населения.  

Действующая в России модель развития аграрной отрасли не соответствует комплекс-

ному решению производственных и социальных вопросов и, следовательно, она не является 

прогрессивной и требуется ее дальнейшее реформирование.  

«Многострадальная» российская деревня вновь, в очередной раз, требует дальнейших 

социальных перемен. 
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивое развитие территорий является одной из ключевых задач со-

циально-экономической деятельности на уровне государства в целом, и регионов в частности. 

Несбалансированное развитие с высокой амплитудой циклических колебаний вызывает мно-

жество негативных эффектов, связанных со снижением темпов экономического развития в 

долгосрочной перспективе, нарастанием социальной напряженности, обострением экологиче-

ских проблем. Стабильность занимает одну из лидирующих позиций в системе предпочтений 

(ценностей) населения, что делает концепцию устойчивого развития крайне привлекательной 

для решения вопросов повышения качества жизни населения. При этом, в рамках данной ста-

тьи, мы будем использовать несколько более расширенное толкование сущности устойчивого 

развития, нежели это обычно делается в рамках исследования данной концепции [1–3].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В целом, устойчивость развития социально-экономических 

систем основана на взаимодействии нескольких ключевых элементов (рис. 1). Отправной точ-

кой здесь является базовая цель устойчивого развития, которая на ровне региона может быть 

представлена, к примеру, как повышение качества жизни населения. Наличие четкой цели, 

создает базу для оценки результатов развития и, наряду с другими элементами, позволяет 

определить идеальный критерий устойчивого развития как устойчивое приближение к дости-

жению этой цели, вне зависимости от совокупности ограничивающих факторов.  

Развитие в социально-экономической системе не может происходить без наличия и од-

новременного наращивания ее потенциала. При этом требуется поддержание баланса как 

между социальной, экономической и экологической сферами человеческой деятельности, так 

и между отдельными элементами внутри этих сфер. Данные балансы должны существовать 

как в рамках системы, так и во взаимодействии системы с внешней средой (другими систе-

мами). Но и этого недостаточно, для подлинно устойчивого развития. Ведь в условиях неопре-

делённости и сложности социально-экономических систем всегда будет существовать воз-

можность возникновения факторов, причем часто внезапных (шоковых), которые будут вызы-

вать негативные отклонения от тренда устойчивого развития. Соответственно, подобные си-

стемы должны обладать специальными защитными механизмами, способствующими либо 

предотвращению проявления данных факторов, что частично, но не полностью решается и в 

рамках поддержания балансов, отмеченных выше, либо позволяющими сгладить последствия 

внезапных отклонений, не допустить их деструктивного влияния на систему и, как можно в 

более короткие сроки, возвращать ее к траектории устойчивого развития. 
 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/22026.htm
http://www.german-meat.org/ru/myaso-iz-germanii/selskoe-hozyajstvo/
mailto:oleg1412@mail.ru


159 

 
Рис. 1 Базовые элементы устойчивости развития 

 

Характеризуя развитие сельских территорий России можно констатировать наличие в 

них нескольких системных проблем социально-экономической устойчивости, связанных с 

предметом исследования данной работы. Среди данных проблем особенно стоит отметить 

снижение численности сельского населения, структурные проблемы на рынке труда в сель-

ской местности (дефицит кадров в одних областях на фоне высокого уровня безработицы в 

других), низкую долю развития малых форм хозяйствования на селе, слабое развитие инсти-

тутов гражданского общества и в частности институтов потребительской кооперации, значи-

тельное количество неиспользуемых в обороте земель сельхозназначения, особенно в нечер-

ноземной зоне России.  

Относительно недавно начавшие своё формирование новые институты родовых поме-

стий и состоящих из них поселений, как представляется, обладают значительным потенциалом 

в решении множества проблем устойчивого развития сельских территорий. Исследованию 

этого потенциала и посвящена данная работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для того чтобы охарактеризовать роль родовых 

поместий и состоящих из них поселений в устойчивом развитии сельских территорий целесо-

образно начать с определения и характеристики отличительных особенностей этой новой 

формы хозяйствования на селе (табл. 1). 

При составлении табл. 1, за основу брались законодательные нормы и текущая ситуа-

ция с развитием отдельных малых форм хозяйствования на селе (крестьянских (фермерских) 

хозяйств К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, садоводческих хозяйств, членов садоводческих 

некоммерческих товариществ (СНТ) и родовых поместий. При этом следует отметить, что до 

сегодняшнего дня отсутствует законодательная база для создания родовых поместий и их по-

селений. Данные хозяйства развиваются стихийно на основе идей, заложенных в по сути фи-

лософско-художественных книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры России». Тем не 

менее, уже сегодня, совокупность отличительных черт родовых поместий позволяет выделить 

их в отдельную форму ведения хозяйственной деятельности на селе. Судя только по стати-

стике сайта фонда «Анастасия», в настоящий момент в стране насчитывается 389 поселений, 

состоящих из родовых поместий в почти 60 регионах [4]. По оценкам автора, средний размер 

подобного поселения составляет порядка 50 поместий. Таким образом, общая численность 

населения, проживающего постоянно или частично в родовых поместьях с учетом поселений, 

не вошедших в статистику, находится на уровне 100-–120 тыс. человек (включая лиц всех воз-

растных категорий). Отдельные характеристики сложившихся в России родовых поместий об-

ладают сходными чертами то с ЛПХ, то с членами садоводческих товариществ, а иногда с 

особыми типами фермерских хозяйств. Однако яркими отличительными особенностями, ха-

рактеризующими большинство родовых поместий, в отличие от большинства представителей 
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других малых форм хозяйствования на селе, являются следующие: 

 нацеленность на создание биогеоценозов в рамках отдельного поместья; 

 органический характер ведения сельского хозяйства; 

 существование явных или неформальных требований к здоровому образу жизни (ЗОЖ) 

членов поместий, проживающихся в соответствующих поселениях. 
 

Таблица 1 Сопоставление характеристик отдельных форм хозяйствование на земле 

Характеристика  

института 
К(Ф)Х ЛПХ Участки СНТ 

Родовые поместья 

факт/идеал 

Регистрация права на 
ведение 

Обязательна 
Только регистрация прав 
на землю 

Только регистра-
ция прав на землю 

Отсутствие законодатель-
ства/целесообразно совмещать с 
регистрацией земли 

Частная собствен-
ность на землю 

Имеется Имеется Имеется 
Имеется /нужен наследуемый 
характер с ограничением прав 
распоряжения 

Учет ФНС 

Похозяйственные книги 

органов местного само-
управления на доброволь-
ной основе 

Реестр членов 
СНТ 

Нет/по аналогии с СНТ 

Ограничение площади 
хозяйства 

Устанавлива-
ются законами 
субъектов РФ 

0,5 га, по закону регио-
нальных властей может 
быть увеличена до 2,5 га. 

ПЗЗ (местные вла-
сти) В среднем 
0,06-0,15 га 

Не менее 1 га 

Цель создания 

Предпринима-
тельство. Произ-

водство с/х про-
дукции 

Самообеспечение, произ-

водство с/х продукции 

Рекреационная, са-
мообеспечение с/х 
продукцией 

«Родовое гнездо» Органическое 
сельское хозяйство, создание 

биогеоценоза в рамках участка, 
ЗОЖ 

Статус предпринима-
тельства 

Да Нет Нет Нет 

Товарность продук-
ции 

Относительно 
высокая 

Не ограничена 
Как правило от-
сутствует или низ-
кая 

Низкая-средняя/Не ограничи-
вать 

Категория земель 
Земли сель-
хозназначения 

Земли для ведения ЛПХ 

(сельхозназначения или 
земли населенных пунк-
тов) 

Земли сель-
хозназначения 

Земли сельхозназначения, реже 
земли населенных пунктов 

Строительство жилых 
домов на землях хо-
зяйства 

Невозможно 
Возможно, но не на поле-

вых участках 
Возможно 

Невозможно на землях сель-

хозназначения/целесообразно 

Участие в некоммер-
ческих объединениях 
и создание общей ин-

фраструктуры 

Необязательно Необязательно 
Обязательно 
прямо или кос-
венно 

Законодательно не установлены/ 
Обязательно, могут быть огра-
ничения на вступление в члены 

поселения 

Занятость 
Полная, реже ча-
стичная 

Чаще частичная, реже 
полная 

Чаще в свободное 
время 

Чаще частичная, реже полная 

 

Важнейшим условием сохранения идеи формирования родовых поместий должны 

стать особенности оборота земель, выделяемых для их обустройства. Прежде всего, земля 

должна предоставляться в частную собственность главы родового поместья, что открывает 

возможности долгосрочного планирования развития его территории. 

Исходя из базовой цели создания родового поместья как «родового гнезда» необходимо 

сохранить в нем наследуемый порядок землевладения. Вместе с тем, для ограничения возмож-

ностей нецелевого использования территории родового поместья, превращения его в огород-

ный, садовый или коттеджный участок, целесообразно ограничить правомочия распоряжения 

землями, выделенными для их формирования. Прежде всего необходимо запретить (во всяком 

случае в перспективе ближайших 10–20 лет) продажу, раздел родового поместья и передачу 

значительной его части в аренду. Целесообразно также ограничить возможности использова-

ния их как предмета залога. Уставами родовых поселений, а может быть и на законодательном 

уровне, необходимо закрепить обязанности членов родовых поместий по формированию и 

поддержанию внутренних биогеоценозов и органический характер ведения хозяйства. Пре-

имущественное размещение родовых поместий на землях сельхозназначения требует измене-

ния земельного законодательства и разрешения строительства на этих участках жилых домов 
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и хозяйственных построек, по аналогии с имеющимися законодательными инициативами по 

разрешению строительства домов на фермерских участках. Кроме того, создание биогеоцено-

зов в большинстве случаев требует выращивания в рамках поместья не только сельхозкультур, 

но и высадки лесных деревьев и кустарников, что опять же необходимо предусмотреть в видах 

разрешенного использования земель сельхозназначения, выделенных под родовые поместья. 

Поняв специфические черты родовых поместий как особой формы хозяйствования на 

селе, можно перейти к оценке их потенциальной роли в развитии сельских территорий. В це-

лом она сводится к следующему: 

 решение проблемы роста безработицы в условиях роботизации и цифровизации городской 

экономики; 

 снижение нагрузки на систему социального обеспечения (работающий человек нуждается 

в меньшей социальной поддержке); 

 заселение сельских территорий и снижение дефицита кадров в сельской местности; 

 развитие институтов гражданского общества, снижение потребности в регулировании; 

 снижение социальной напряженности, как следствие перечисленных выше пунктов; 

 улучшение экологической ситуации в сельской местности, формирования благоприятных 

для жизни агроландшафтов. 

ВЫВОДЫ. Как видно из этого списка, потенциал родовых поместий в системном ре-

шении экономических, социальных и экологических проблем весьма многогранен, что требует 

от государства обратить внимание на формирование этих новых институтов родовых поме-

стий и состоящих их них поселений и поддержать инициаторов, а также последователей дан-

ного движения. Результатом такой поддержки может стать не только повышение подлинной 

устойчивости развития сельских территорий, но и России в целом. 
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Владимир Андреевич Иванов, Владимир Степанович Павлов, Олег Геннадьевич Огнев 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБОГРЕВОМ 
В статье авторы указывают на возможность повышения эффективности теплиц путем применения естествен-

ного обогрева. Дано описание экспериментальной теплицы, которая позволяет выращивать овощи в условиях теплицы 
в более ранневесенние сроки, чем при обычных условиях, т.е. прогрев и начало прорастания будет зависеть только от 

погодных условий, пока земля не прогреется для развития корневой системы и воздух не менее 10-15 град. Аналогично 
появляется возможность продолжительность производства продукции растениеводства в поздние осенние сроки бла-

годаря тому, что прогретая за летний период почва в течение длительного периода не будет промерзать благодаря тому 
что тепло будет подниматься вверх и обогревать теплицу. Как указывают авторы, такую теплицу рекомендуется про-

ектировать и применять во всех формах хозяйствования с целью экономии средств на обогрев теплицы в текущем 
экономическом уровне развития России. Предложенная конструкция теплицы по конструктивному исполнению не 

представляет сложностей для реализации и максимально эффективно позволяет использовать солнечную энергию для 
прогрева почвы в весенний период с целью обеспечения наиболее ранних сроков посева овощных культур. Рассмот-

ренную новую конструкцию теплицы авторы рекомендуют автоматизировать. Авторы указывают, что в дальнейшем 
для применения предлагаемого принципа прогрева теплицы рекомендуется использовать автоматизацию включения и 

выключения вентилятора в зависимости от температурного режима под коньком теплицы. При проектировании теплиц 

рекомендуется использовать систему прогрева почвы ранней весной путем подачи теплого воздуха путем циркуляции 
внутри теплицы, а также подачей его в систему труб, уложенных в определенном порядке. 

Ключевые слова: экспериментальная теплица, солнечная радиация, теплый воздух, система труб, сумма актив-
ных температур, обогрев теплицы, подогрев почвы, растения. 
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Роман Вагифович Гасанов, Владимир Андреевич Иванов, Наталья Анатольевна Фадеева 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦ 

В статье описаны пути повышения эффективности выращивания овощных культур в теплицах. Авторы предла-
гают максимально эффективно использовать солнечную энергию для прогрева почвы в весенний период с целью обес-

печения наиболее ранних сроков посева овощных культур. Рассмотрена новая конструкция тепличного устройства, 
позволяющая наиболее эффективно использовать фотосинтетическую активную радиацию солнца, т.к. солнечная ра-

диация является основным климатическим фактором, определяющим виды и типы культивационных сооружений в 
данной местности. Для этого рекомендуется в теплице использовать системы воздушных трубопроводов для циркуля-

ции воздуха для подогрева верхнего слоя почвы. Также в статье приводятся результаты исследования температуры и 
относительной влажности воздуха внутри тепличного устройства за несколько дней, доказывающие значительное пре-

вышение температуры внутри по сравнению с уличной температурой. В целом, в результате анализа эксперименталь-
ных исследований подтверждается, что возможно создать необходимый микроклимат для выращивания растений в 

максимально ранние сроки. Авторы указывают, что для автоматизации было использовано реле времени, которое 
включало вентилятор в 8 часов утра и выключало в 18 часов дня, что согласовывается с предварительными данными 

по регистрации температуры воздуха в теплице. В дальнейшем для более грамотного применения предлагаемого прин-
ципа прогрева теплицы требуется автоматизация включения/выключения вентилятора, в зависимости от температур-

ного режима под коньком теплицы. При размещении в специальной таре посев можно разместить в верхней зоне и 
таким образом сроки посева можно продвинуть на ещё более ранние. На основе результатов экспериментальных ис-

следований выявлен факт прогрева воздуха в теплице в отсутствие прямых солнечных лучей, даже в пасмурную по-
году. Аккумулированную тепловую энергию следует использовать для прогрева почвы, что позволит сдвинуть сроки 

посева на более ранние. 
Ключевые слова: тепличное устройство, теплица, фотосинтетическая активная радиация, сумма активных тем-

ператур, обогрев теплицы, подогрев почвы. 
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СОШНИК ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В настоящее время отечественными и зарубежными машиностроителями предлагаются различные модифика-
ции сеялочных агрегатов, которые в той или иной мере отвечают требованиям посева. Однако высокая стоимость боль-

шинства из них и низкая платежеспособность сельхозтоваропроизводителей сдерживают их внедрение и распростра-
нение. Поэтому в настоящее время, да и в ближайшем будущем, наибольшее распространение получили рядовые дис-

ковые сеялки, которыми высеваются практически все культуры сплошного посева. Как показывает анализ работы сея-
лочных агрегатов, при работе в условиях повышенной влажности серийные двухдисковые сошники быстро теряют 

работоспособность вследствие забивания рабочих поверхностей влажной почвой, что приводит к нарушению агротех-
нических требовании к посеву, что в свою очередь сказывается на полевой всхожести семян, изреженности посевов, 

или, чтобы не допустить этого, к перерасходу дорогостоящего семенного материала. Посев на малых скоростях и не-
возможность сеять во влажную почву или после выпавших даже небольших осадков, сдерживает темпы посевной кам-

пании и затрудняет проведение этого важного агро-приема в оптимальные агротехнические сроки, что также отрица-
тельно влияет на продуктивность посевов. Проведение обязательной предпосевной культивации при посеве двухдис-

ковыми сошниками требует предварительной отвальной вспашки, что затрудняет внедрение почвозащитных, влаго- и 
энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. В данной работе рассмотрены вопросы 
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совершенствования технологии заделки семян в почву в условиях повышенной влажности почвы для обеспечения бо-

лее благоприятных условий прорастания и дальнейшего развития семян и разработки конструкции сошника, позволя-
ющего без ущерба качеству проводить посевную кампанию в лучшие агротехнические сроки.  

Ключевые слова: сеялка, сошник, борозда, почва, влажность. 

 

М.А. Керимов 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ 
При формировании технической оснащенности для уборки и послеуборочной обработки зерна 

превалирующими являются методы, основанные на детерминированных оптимизационных расчетах. Решения, 
получаемые при этом, нередко оказываются неоптимальными, а результаты не отражают системные свойства 

функционирования технической оснащенности в целом. В настоящем исследовании предложена прикладная методика 
агрометеорологического обеспечения технологической надежности функционирования зерноуборочных комплексов. 

Содержательную основу ее составляют предложенные критерии и разработанные модели формирования условий 
функционирования технической оснащенности для уборки и послеуборочной обработки зерна. На основе 

среднемноголетних данных метеостанции “Белогорка” установлен стохастический характер изменения параметров 

внешней среды. Влияние указанных факторов на работу технологических машин и на динамику урожайности можно 
лишь прогнозировать. Обоснован метод формализации условий функционирования. При проектировании оптимальной 

технологии уборки зерновых культур необходимо провести агротехническое обоснование сроков начала выполнения 
механизированных работ. Продолжительность выполнения технологических операций может быть установлена путем 

технико-экономического анализа параметров технической оснащенности с использованием критерия “эффективность-
стоимость”. Рациональное значение уровня надежности функционирования технической системы устанавливается на 

основе синтеза параметров, определяющих эффективность работы зерноуборочного комплекса. 
Ключевые слова: технологическая надежность, техническая оснащенность, имитационная модель, условия 

функционирования, фенологический прогноз. 

 

М.А. Керимов 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 
В условиях недостаточной обеспеченности сельскохозяйственных предприятий материальными ресурсами осо-

бую актуальность приобретает проблема ситуационного управления качеством технической оснащенности. Разработка 
прикладной методики оценки качества технической оснащенности позволит с учетом вероятностной природы условий 

ее функционирования осуществлять вариантный выбор оптимальных стратегий. При этом важно установить границы 
устойчивого функционирования машин и их процессов. Условия работы зерноуборочных комплексов характеризуются 

информационной неопределенностью, вызванной непрерывным изменением входных параметров и действием помех. 
В этой ситуации особую значимость приобретает проблема формирования оценочных показателей, характеризующих 

эффективность и технологическую надежность средств механизации производственных процессов. Решение этой про-
блемы является актуальным для хозяйств Северо-Западного региона, где уборочный сезон характеризуется неблаго-

приятными погодными условиями, а вероятность кондиционной влажности зерна составляет 0,1. Надежность функци-
онирования зерноуборочных комплексов в целом характеризуется их приспособленностью выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения. Поскольку техническая оснащенность послеуборочной обра-
ботки зерна по определению является системой технологического назначения, то и приспособленность ее к выполне-

нию предписанных по условию работы функций будет характеризовать технологическую надежность. Следовательно, 
для выбора единственного варианта, который можно рассматривать как рациональный из совокупности альтернатив, 

необходимо использовать систему оптимизационных расчетов, учитывающих реальную природу условий функциони-

рования средств механизации их технологических процессов. 
Ключевые слова: зерноворох, влажность, засоренность, уборочный комплекс, метеорологические условия.  

 

Михаил Маерович Константинов, Иван Николаевич Глушков,  

Игорь Владимирович Герасименко, Сергей Сергеевич Пашинин, Игорь Игоревич Огнев 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МОЛОТИЛЬНОГО АППАРАТА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО  

КОМБАЙНА НА ОБМОЛОТЕ ВАЛКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ПОРЦИОННОЙ ЖАТКОЙ 
В статье отмечена важность сельскохозяйственной промышленности в вопросе обеспечения продовольственной 

безопасности страны, одним из главных условий которой является обеспечение населения хлебом. В этом контексте 
возделывание зерновых культур является одним из ключевых процессов, значимым этапом которого является уборка. 

Рассмотрены особенности уборочного процесса зерновых в условиях Южного Урала и отмечена целесообразность про-
ведения этого мероприятия по раздельной технологии. Предложена и рассмотрена конструкция порционной жатки для 

раздельной уборки зерновых и особенности ее технологического процесса. Отмечена важность сравнительных иссле-
дований работы экспериментальной порционной и серийной жаток. Указаны особенности методики проведения экс-

периментов и принятые допущения. Представлена краткая сравнительная характеристика валков, сформированных се-
рийной и порционной жатками. Основной акцент в статье сделан на результаты исследований обмолота порционного 

и стандартного валков зерноуборочным комбайном после подбора. Проведен анализ данных результатов и их оценка. 
Описаны операции, осуществлявшиеся при проведении экспериментов, представлена схема дифференциации зерна на 

фракции при оценке качества обмолота валков. Указаны результаты исследований по дроблению и микроповреждению 
зерна пи обмолоте экспериментального порционного и контрольного валков. Рассмотренные и проанализированные 
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результаты сравнительного эксперимента по раздельной уборке зерновых культур с применением серийной и порци-

онной жаток позволили сделать обоснованный вывод в пользу применения порционной технологии. Аргументами 
большей эффективности применения порционной жатки по сравнению с серийной является меньший процент потерь 

зерна и его дробления при обмолоте порционного валка, а также снижение процента общих потерь зерна. 
Ключевые слова: раздельная уборка зерновых культур, порционная жатка, порционный валок, обмолот валков, 

потери зерна, дробление зерна, микроповреждения зерна. 

 

Михаил Маерович Константинов, Иван Николаевич Глушков, Павел Григорьевич Иванченко, Игорь Игоре-

вич Огнев, Игорь Владимирович Герасименко, Сергей Сергеевич Пашинин 

ОБОСНОВАНИЕ ДЛИНЫ ТРАНСПОРТЕРА ПОРЦИОННОЙ ЖАТКИ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЗАГРУЗКУ МОЛОТИЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ОБМОЛОТЕ ВАЛКОВ 

В статье рассматриваются характеристики обмолота сформированных порционной жаткой хлебных валков мо-
лотилкой зерноуборочного комбайна. Процессы формирования порционного валка и его обмолота исследуются в рам-

ках раздельного способа уборки зерновых культур. Сформулированы основные требования, предъявляемые к хлебному 
валку. Установлено, что параметры валка, влияющие на качество обмолота, в большой степени зависят от характери-

стик валкообразующего транспортера, в особенности от его длины. Дано определение длине транспортера порционной 

жатки. Под этим понятием подразумевается расстояние, занимаемое лентой транспортера от режущего аппарата до 
выгрузного окна. В работе приводится ряд закономерностей, позволяющих установить взаимосвязь концентрации 

валка и несущей способность стерни, установить оптимальную «мощность» валка и пропускную способность моло-
тильного аппарата комбайна при обмолоте валков. Дано пояснение понятию «мощности» валка. Отражены данные по 

соломистости и засоренности хлебостоя для условий степной зоны с недостаточным уровнем почвенной влаги и ста-
тистические характеристики их влияния на пропускную способность молотильного аппарата при различных урожай-

ностях. Представлены исследования по установлению оптимальных значений длины транспортера порционной жатки 
с учетом параметров и режимов ее работы и требований, предъявляемых к валку. В качестве основных факторов, вли-

яющими на выбор длины транспортера, выступили его скоростные режимы и требуемая «мощность» валка при раз-
личных показателях урожайности. 

Ключевые слова: порционная жатка, порционный валок, длина транспортера, обмолот валков, пропускная спо-
собность молотильного аппарата, урожайность зерновых культур. 

 

Ермат Ишбаевич Кубеев, Борис Сергеевич Антропов, Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов,  

Дмитрий Борисович Шмулевский, Виктор Владимирович Капралов 

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДПОРШНЕВЫХ ЗАЗОРОВ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В статье рассматривается влияние надпоршневого зазора на топливную экономичность двигателя и дымность 

отработанных газов, приводятся исследования ПАО «Автодизель» по оптимальной величине надпоршневого зазора на 
различных дизельных двигателях, а также причины увеличения удельного расхода топлива и дымности отработавших 

газов. Рассмотрены порядок и правила подбора гильз цилиндров, поршней и шатунов, для достижения оптимального 
надпоршневого зазора. Также приведены различные способы, технологии и технические средства для обеспечения оп-

тимального зазора для различных двигателей. В статье также приведены сведения о способах обеспечения оптималь-
ного надпоршневого зазора на двигателях иностранного производства, методы разбивки деталей на группы по опреде-

ленным признакам и размерам, а также вопросы замера размеров комплекта на участке конвейера для выдержки опти-
мального надпоршневого зазора. В статье описаны также другие методы обеспечения надпоршневого зазора на авто-

мобильных дизелях, в частности, регулировка зазора с помощью шатунных вкладышей, которые являются разностен-
ными и взаимозаменяемыми. Рассмотрены вопросы несоответствия значений замера в допустимые нормы и способы 

их обеспечения, а также изготовления требуемых деталей при необходимости в условиях ремонтных подразделений. 

Ключевые слова: ВМТ – верхняя мёртвая точка поршня двигателя, ПАО «Автодизель» – публичное акционер-
ное общество, АТП – автотранспортное предприятие, двигатели ЯМЗ (Ярославский моторный завод), двигатели ТМЗ 

– Тутаевский моторный завод 

 

Виктор Евгеньевич Любимов, Романов Дмитрий Владимирович 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНЫХ КОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ОТ АВТОНОМНОГО УСТРОЙСТВА 
Разрабатываемое экологически безопасного автономного лечебного устройство для лечения маститов лактиру-

ющих коров на молочно-товарных фермах (МТФ) показало эффективность выбранных режимов модулированного био-
логически активными частотами воздействия электромагнитного поля (ЭМП) высокой частоты(ВЧ) непосредственно 

на пораженную маститом четверть вымени. Выполнена адаптация генератора к агрессивной среде фермы: модернизи-
рована принципиальная схема, разработан герметичный ударопрочный корпус. Лечение воспаления вымени, требует 

от 16 до 90 часов непрерывного воздействия режимов ЭМП ВЧ. Эффективность излучающего ЭМП ВЧ автономного 
лечебного устройства повышена разработкой дополнительной функции дистанционного контроля и управления режи-

мами генератора с использованием блоков управления доением в доильных станках. Воздействие ЭМП ВЧ гибельно 
для патогенов-возбудителей мастита и стимулирует молокоотдачу у коров. Автономное устройство для лечения ма-

ститов не препятствует корове во всех ее физиологических отправлениях и не создает помех машинному доению, при 
этом устройство надежно в эксплуатации и доступно по цене сельскому ветеринарному врачу и фермеру, окупает за-

купочную цену результативностью лечебного эффекта. Новый метод применения воздействия модулированным био-
логически резонансными частотами ЭМП ВЧ от автономного устройства для лечения маститов коров длительно под-
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держивает необходимый для выздоровления вымени уровень воздействия ЭМП ВЧ. Электропитание лечебного устрой-

ства в условиях промышленной МТФ автономно и безопасно, не требует присутствия человека. Реализация данной 
концепции энергосберегающей экологически и электро- безопасной технологии частотно-резонансного воздействия 

(ЧРТ) ЭМП ВЧ на пораженное маститом вымя коров в условиях промышленной МТФ является этапом построения 
инженерной системы лечения маститов, адаптированной к существующим конструкциям ДА и роботизированных до-

ильных установок. 
Ключевые слова: электромагнитное поле высокой частоты (ЭМП ВЧ), автономное лечебное экологически без-

опасное и электробезопасное устройство, генератор высокой частоты, модуляция ЭМП биологически активными ча-
стотами, частотно-резонансная терапия, универсальный аппликатор вымени; стимуляция лактации, модернизирован-

ная схема генератора ВЧ, дистанционное управление режимами модуляции ЭМП ВЧ, биологический резонанс, ма-
ститы, машинное доение. 
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ПУТИ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 10 кВ 
Распределительные электрические сети 10 кВ сельскохозяйственного назначения (РЭСсхН-10 кВ) составляют 

большую часть энергетического хозяйства Республики Марий Эл и других регионов, поэтому поддержание работоспо-

собности при их функционировании является важной задачей. Целью исследования является поддержание работоспо-
собности распределительных сетей 10 кВ на основе прогнозирования отказов и обоснования периодичности диагно-

стирования совмещённой с техническим ремонтом (ТР), а также прогнозирования состояния сетей для обеспечения 
аварийного резерва запасных частей. В статье рассмотрены две задачи. Прогнозирование резерва запасных элементов 

для РЭСсхН-10 кВ и обоснование периодичности диагностирования изоляционных элементов РЭСсхН-10 кВ. Предло-
женный метод комплектования запасных элементов с учетом сезонности воздействующих климатических факторов, 

который основан на результатах статистической обработки характера и количества отказов в электрических сетях 10 
кВ, в сравнении с существующим методом позволяет более рационально распределять средства на формирование ре-

зерва запасных элементов и определять приоритет в финансировании. На основе результатов статистической обработки 
полученных данных и уравнений регрессии для обеспечения поддержания работоспособности РЭСсхН-10 кВ авторы 

предлагают: определить удельную повреждаемость элементов электрических сетей по месяцам года за длительный 
период наблюдения РЭСсхН-10 кВ, выявить наиболее слабые элементы РЭСсхН-10 кВ подверженных более частым 

отказам от внешних климатических факторов, выполнить прогнозирование резерва запасных элементов для РЭСсхН-
10 кВ на основе математической модели отказов с учетом климатических факторов, обосновать периодичность диа-

гностирования изоляционных элементов с учетом предложенной методики оценки изменения работоспособности эле-
ментов сети. 

Ключевые слова: распределительные электрические сети, работоспособность, аварийный резерв, резерв запас-
ных элементов, прогнозирование, периодичность, диагностирование.  

 

Ю.Н. Строганов, А.И. Попова, О.Ю. Строганова 

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ НА ПОВОРОТЕ  

АВТОТРАКТОРНОГО ПОЕЗДА С ДВУХОСНЫМ ПРИЦЕПОМ 

Применение автомобильных поездов и тракторно-транспортных агрегатов с прицепами способствует повыше-
нию производительности труда на транспортных работах при перевозке сельскохозяйственных грузов, позволяет по-

высить эффективность использования транспорта. Тракторные прицепы по сравнению с тракторами мало совершен-
ствовались и по своим техническим характеристикам (устойчивость прямолинейного движения, маневровые показа-

тели и др.) не позволяют использовать в полной мере скоростные возможности современных колесных тракторов. В 
статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением устойчивости автотракторного поезда по опрокидыванию 

на повороте при комплектовании транспортных агрегатов с прицепами, управление колес которых осуществляется че-

рез рулевую трапецию, а также с прицепами, снабженными передними поворотными тележками. Приведена уточнен-
ная методика определения критической скорости автотракторного поезда по устойчивости двухосного прицепа с по-

воротной осью на криволинейной траектории.  Проведен анализ устойчивости и критической скорости по опрокиды-
ванию на повороте двухосного прицепа с поворотной осью и прицепа с управляемыми колесами через рулевую трапе-

цию. Представлены результаты расчетных данных критической скорости по опрокидыванию с использованием пред-
ложенной методики на примере тракторно-транспортного агрегата в составе с двухосным прицепом 2-ПТС-6, снаб-

женным рулевым механизмом управляемых колес через рулевую трапецию, и с прицепом, имеющим поворотную ось 
передних колес. Определены причины снижения критической скорости по опрокидыванию прицепов с поворотной 

осью. Предложен ряд технических решений, подтвержденных патентами, позволяющих компенсировать влияние цен-
тробежной силы, действующей на прицеп при повороте, вызывающей его опрокидывание, использование которых по-

высило бы безопасность автотракторных поездов в условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: двухосный прицеп, передняя поворотная тележка, критическая скорость по опрокидыванию, 

устойчивость на повороте, подвижное опорно-поворотное устройство, смещение рамы прицепа вдоль ходовой оси. 
 

Анна Радионовна Сухаева, Станислав Николаевич Шуханов, Виктория Дмитриевна Коваливнич 

ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИАНГАРЬЯ 

Зерновые по своему назначению убирают на семена, товарное (продовольственное) зерно и фураж. Традицион-
ной комбайновой технологией установлены основные агротехнические требования к уборке семенного и товарного 

зерна. Однако комбайновая уборка имеет ряд серьезных недостатков, особенно сильно проявляющихся в Приангарье: 
значительные потери урожая, снижение семенных и хлебопекарных качеств зерна, затягивание сроков уборки, отрица-

тельное воздействие движителей уборочных машин на почву, зависимость работы комбайнов от погодных условий, 



166 

требования к высокой квалификации комбайнеров, повторный разброс семенами сорняков при уборке урожая и т.д. 

Технологии уборки зерновых культур совершенствуются как в области комбайновой уборки так и области технологий 
уборки зерновых с обработкой биологического урожая на стационаре. Получение качественных семян зерновых куль-

тур в Приангарье обеспечивает скашивание хлебостоя в фазе восковой спелости с последующим дозреванием и сушкой 
в валках (для комбайновой уборки) или в скирдах (для обработки урожая на стационаре). Максимальному сбору урожая 

зерновых на товарное зерно способствует начало уборки при полной зрелости, но в этом случае необходима только 
сушка хлебной массы, которую можно производить в естественных условиях (для комбайновой технологии) или ис-

кусственной (для обработки урожая на стационаре). Для получения зерна на фуражные цели из посевов выделяются 
засоренные, многоярусные и поздние посевы. Этим объясняется, что площади убираются в последнюю очередь при 

комбайновой уборке после заморозков, а при уборке с обработкой урожая на стационаре с дозреванием и сушкой хлеб-
ной массы в скирдах. Следовательно, дозревание и сушка хлебной массы в скирде используется при уборке зерновых 

на семена и фураж. Погодные условия Приангарья имеют тенденцию снижения количества осадков, относительной 
влажности воздуха и окружающей температуры от начала уборки зерновых (середина августа) до конца (середина – 

конец сентября). 
Ключевые слова: Приангарье, технологии уборки зерновых культур, семенное зерно, товарное зерно, фураж-

ное зерно, зеленый корм. 

 
Е.В. Тимофеев, А.Ф. Эрк, В.Н. Судаченко, А.Н. Ефимова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ КЛАСИИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ И ВНЕСЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

При внедрении современных информационных технологий в управлении сельским хозяйством встает остро во-
прос обработки и классификации информации о параметрах процессов производства. Классификация информации 

необходима при технико-экономической оценке технологий и управления процессами при производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Современные системы для классификации используют сложные алгоритмы и множество датчи-

ков. Это приводит к удорожанию системы с одной стороны и снижению ее надежности с другой. В статье предложен 
метод классификации информации о работе технических средств на примере переработке и внесении органических 

удобрений с использованием цифровых технологий. Основой метода является компьютерная искусственная нейронная 
сеть, которая после обучения позволяет классифицировать информацию работы технических средств при внесении 

органических удобрений. Система на основе ИНС позволит более точно описывать процесс в сравнении с традицион-
ными алгоритмами. В качестве примера для применения предложенного метода представлен процесс внесения орга-

нических удобрений. Процесс состоит из выезда машина с гаража, погрузочных работ, транспортировки и внесения. 
После этого данный цикл повторяется. Обученная нейронная сеть позволяет классифицировать данную информацию 

на отдельные блоки и передавать ее на дальнейшую обработку. При этом для данного метода неважно структура трека. 
Ключевые слова: нейронная сеть, мониторинг, информация, метод, классификация. 

 

Е.В. Тимофеев, А.Ф. Эрк, В.Н. Судаченко, В.А. Размук, А.Н. Ефимова 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В СОЛНЕЧНОМ КОЛЛЕКТОРЕ 
Солнечная энергия используется для получения электроэнергии и тепла. В Северо-Западном регионе с неболь-

шим приходом солнечной радиации в год целесообразнее использовать энергию солнца в системах горячего водоснаб-
жения животноводческих ферм и в быту. По экономическим соображениям в летнее время предпочтительнее исполь-

зовать плоские гелиоводонагреватели. Разработка новых образцов гелиоводонагревателей требует проведения экспе-
риментальных и теоретических исследований. Проведение теоретических исследований целесообразнее проводить с 

использованием математических моделей. Плоские коллекторы состоят из поглотителя, в котором солнечная радиация 
преобразуется в тепло и передается теплоносителю (вода), теплоизолированного корпуса, прозрачной принимающей 

поверхности. Основная деталь гелиоколлектора – поглотитель солнечной энергии состоит из медных трубок, через 

которые протекает теплоноситель. В работе представлено описание тепловых потоков, проходящих через элементы 
гелиоколлектора. Математическая модель описывающая процесс нагрева воды в гелиоколлекторе представлена систе-

мой уравнений. Модель предполагается использовать для практических расчетов при разработке солнечных коллекто-
ров, поиске оптимальных режимов их работы. 

Ключевые слова: гелиоводонагреватель, солнечный коллектор, тепловые потоки.  
 

М.В. Чибряков, В.К. Афанасьев 

ОБРАБОТКА РАСПЛАВА ЧУГУНА ГАЗАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ  

ПОКРЫТИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 
В настоящей работе для получения износостойкого белого чугуна была применена обработка расплава продув-

кой газами: азотом, кислородом, водяным паром и их совместное воздействие. Продувка жидкого расплава чугуна про-
водилась как в больших (ковш 60 т) так и малых (тигель 40-70 кг) емкостях. Исследована твердость и микроструктура 

полученного чугуна с применением количественной металлографии с помощью анализатора „Эпиквант“. Установлено, 
что после продувки расплава азотом уменьшается размер и объемная доля графита, увеличивается количество цемен-

тита. Совместная продувка расплава смесью азота и водяного пара сохраняет в структуре цементитную составляющую 
и уменьшает объемную долю графита. Продувка расплава кислородом резко увеличивает объемную долю цементита 

и приводит к получению ледебуритной структуры. Совместная обработка расплава кислородом и водяным паром ведет 
к растворению цементита и открывают большую перспективу использования белых чугунов в качестве конструкцион-

ного материала многоцелевого назначения, содержащего в качестве основного легирующего элемента водород. Вы-
полненный в работе металлографический анализ позволил установить факт растворения графита и цементита при 

нагреве чугуна в интервале 900-1000 °С. 
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Ключевые слова: белый чугун, жидкий расплав, микроструктура, твердость, графит, ледебурит. 

 
Э.А Шакирова, В.А. Ляшенко, О.Г. Огнев 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

В ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Использование солнечных электростанций (СЭС) для обеспечения электроэнергией предприятий агропромыш-
ленного комплекса (АПК) позволяет значимо повысить их рентабельность, в особенности, когда речь идет о повыше-

нии эффективности работы изолированных предприятий, не подключенных к стационарным линиям электропередачи. 
В настоящее время на рынке предлагается большое количество различных типов СЭС, существенно отличающихся по 

своим характеристикам и стоимости, поэтому выбор СЭС, в наибольшей степени соответствующей потребностям и 
возможностям сельхозпроизводителя, представляется непростой задачей. Целесообразность приобретения того, или 

иного типа СЭС напрямую зависит от того, на производство какого вида сельхозпродукции в большей степени ориен-
тировано предприятие АПК, в какой климатической зоне оно находится, какова среднесуточная интенсивность свето-

вого потока солнечного излучения [6]. В данной работе предложен подход к выбору типа СЭС на основе моделирова-
ния солнечной активности в различное время года в южных и северных регионах РФ. Представленная авторами мате-

матическая модель работы СЭС реализована в программном комплексе и позволяет: оценить мощность, вырабатывае-

мую СЭС в различное время года; рассчитать необходимое количество ФЭ панелей; подобрать наиболее приемлемый 
тип следящей системы исходя из местных природно-климатических условий. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, солнечная активность, солнечные электростанции, матема-
тическая модель. 

 

Станислав Николаевич Шуханов 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОЖЕВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

ПРИ ГЛУБОКОМ МЕЛИОРАТИВНОМ РЫХЛЕНИИ ПОЧВ 

Глубокое мелиоративное рыхление представляет собой рыхление и поднятие слоя почвы толщиной не менее 0,4 
метра. При этом увеличиваются объем пор и корневое пространство, облегчается просачивание осадков, оросительной 

воды, улучшаются воздушный и тепловой режимы почв. Данный способ рыхления используется при уплотненной 
почве с проницаемым основанием; с помощью рыхления уплотненных горизонтов, а также при наличии в почве мощ-

ных уплотненных горизонтов в комбинации дренажем можно достигнуть достаточного отвода воды из пахотного слоя. 
Глубина рыхления зависит от вида уплотнений и толщины уплотненного слоя. При рыхлении уплотнение, вызванное 

давлением плуга или сложенные зернистыми песчинками, разрабатывают с превышением их глубины, что обеспечи-
вает гидравлическую связь с проницаемыми почвенными слоями. Повышение эффективности рыхлителей с передачей 

энергии к зубу рыхлителя через движитель достигается изменением: системы подвески конструкции зубьев, установ-
кой дополнительных уширителей и приспособлений, а интенсификация процесса разрушения грунта с подводом энер-

гии к рабочему органу, минуя движитель, достигается дополнительными устройствами, активизирующими рабочие 
органы. Приведена классификация рыхлительного оборудования подвески к базовым тягачам. Разработана конструк-

ции аппарата для глубокого мелиоративного рыхления почв. Опытным путем определены параметры функционирова-
ния глубокорыхлителя мелиоративных почв. Полученные результаты подтверждают эффективность ножевых рабочих 

органов при работе агрегата. Предложенный комплекс мероприятий, а также разработанная конструкция аппарата для 
глубокого мелиоративного рыхления почв позволяет повысить урожайность возделываемых сельскохозяйственных 

культур. 
Ключевые слова: ножевые рабочие органы, мелиорация, обработка почв, глубокорыхлитель. 

 

Алиса Керимовна Альбердиева, Аслан Хажисмелович Тагузлоев 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В АПК 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования информационной базы формирования бухгалтерской отчет-
ности. Приведены систематизация свойств и качественных характеристик финансовой, управленческой, учетно-анали-

тической информации и ее классификация по различным признакам. Разработаны рекомендации по совершенствова-
нию учета, группировки оборотных и внеоборотных активов в балансе сельскохозяйственных организаций и созданию 

в этих организациях единой учетно-экономической информационной системы. В статье также рассмотрены вопросы 
формирования новых форм специализированной отчетности организаций АПК. Предложено включить специализиро-

ванные формы бухгалтерской отчетности составными частями интегрированной отчетности организаций АПК. Разра-
ботаны дополнительные формы к специализированной отчетности организаций АПК: справки к отчету № 5-АПК и № 

17-АПК. Приведенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для сельскохозяйственных организаций тре-
буют существенного совершенствования. Предложена альтернативная структура разделов бухгалтерского баланса, 

введены новые показатели, расширены показатели расшифровки статей баланса. Разработана и предложена учетно-
экономическая информационная система, состоящая из нескольких функциональных блоков: учета, планирования, 

прогнозирования, контрольно-аналитического и отчетности. В контрольно-аналитическом блоке данные учета прове-
ряются на предмет достоверности, объективности, нейтральности и др., проводится их интерпретация в информацию, 

а также анализ для внутреннего использования. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, информация, группировка, специализированная отчетность, бух-

галтерский баланс, расшифровка показателей баланса, учетно-экономическая информационная система, блоки инфор-
мации. 

 

Татьяна Игоревна Ашмарина, Андрей Николаевич Романов 

НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ОХОТОВЕДЕНИЯ 
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В статье рассмотрены исторические этапы формирование теоретических основ экономики охотоведения и ее 

неразрывная связь с последовательным и динамическим развитием экономики природопользования. Указаны при-
чины организационно-экономических изменений в охотничьем хозяйстве и особенности моделей ведения охотничьего 

хозяйства. Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на 80 % ориентирован к европейской модели ведения охотничьего 

хозяйства (вариант охотничьего хозяйства для богатых). Охотничье хозяйство страны не признано официально спе-
цифической отраслью экономики. Рассмотрены проблемы экономики охотоведения, факторы влияния и перспектив-

ные направления развития (экологический, экономический, социальный). На протяжении своего развития охотничье 
хозяйство переходит с области материального производства (товарного характера) к удовлетворению духовных по-

требностей общества. Экономика охотоведения показывает пример наиболее ноосферного подхода к использованию 
биогеоценозов, поскольку разумное охотпользование возможно существовать при максимально полном сохранении 

окружающей природной среде. 
Основные положения: 

 экономика охотоведения за исторический период кардинально изменилась; 

 внедряется концепция ноосферного подхода и главная задача экономики охотоведения – повышение экономиче-

ской эффективности охоты и охотничьего хозяйства на основе сохранения биологического разнообразия. 
Ключевые слова: природопользование, ноосфера, охотничье хозяйство, доходы, эффективность, экономика. 

 

Арина Зуберовна Буздова, Заур Зуберович Буздов 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ КБР 
В статье представлены основные моменты состояния малого бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике, а 

также определена роль и обозначено место субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике региона, 
оказывающих существенное влияние на повышение уровня и качества жизни жителей. В республике создана система 

региональной поддержки предпринимательства, об этом свидетельствует наличие соответствующей нормативно-пра-
вовой базы, организационно-управленческой структуры, социального слоя экономически активного населения. Малое 

и среднее предпринимательство заняло прочное место в экономике республики, и выступает одним из его главных 
секторов. Об этом факте свидетельствуют основные экономические показатели. Так, данные о валовом региональном 

продукте, которые имеют тенденцию к ежегодному росту, свидетельствуют о возрастающей роли предприниматель-
ства. Поскольку, региональные и муниципальные органы власти, понимают какую роль, играет предпринимательство 

в экономической и социальной сфере региона, они на всех уровнях оказывают различные виды поддержки для его 
дальнейшего развития по важнейшим направлениям, которые связаны с совершенствованием законодательного, орга-

низационного, инфраструктурного и информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Государ-
ственная поддержка предпринимательству осуществляется в тесном сотрудничестве с Министерством экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, в состав которого входит Департамент развития малого и среднего пред-

принимательства и конкуренции. Главной целью, данного органа исполнительной власти, является формирование бла-
гоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности. Так, на постоянной основе осуществля-

ется деятельность по совершенствованию и актуализации нормативно-правовой базы. Система поддержки малого и 
среднего предпринимательства в республике нами представляется эффективной и действенной. Главой республики 

К.В. Коковым данному вопросу уделяется особое внимание. 
Ключевые слова: экономика республики, развитие предпринимательство, ВВП, ВРП, рынок, рыночные отно-

шения, государственная поддержка, региональные органы исполнительной и законодательной власти. 

 

Арина Зуберовна Буздова, Аида Рафаэльевна Тхагапсова, Анатолий Олегович Шуков 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ВАЖНЕЙШИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КБР 

В представленной статье нами рассматриваются основные научно-практические вопросы, связанные со станов-
лением и развитием малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике. В современных 

условиях, одной из приоритетных, ставится задача дальнейшего развития и поддержки предпринимательства со сто-
роны региональных органов власти, которое заняло прочное место в структуре экономики Кабардино-Балкарской Рес-

публике. Еще в древности великий Аристотель говорил, что основой порядка и стабильности в государстве выступает 
средний класс. В настоящее время в экономически развитых государствах (Великобритании, Германии, Финляндии, 

Нидерландах) доля малого и среднего предпринимательства в ВВП составляет более 50-60 %, что свидетельствует о ее 
ведущей роли в экономике этих стран. По предоставленным данным Росстата в 2017 году в России этот показатель 

составил 21,9 %. Важнейшей тенденцией развития малого и среднего бизнеса является рост его роли и места в реальном 
секторе экономики региона. Основополагающей выступает в этом вопросе поддержка и регулирование предпринима-

тельства, как на государственном, так и региональном уровнях. Работа ведется по следующим основным направлениям 
деятельности, которые связанны с совершенствованием законодательного, организационного, инфраструктурного и 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Осуществление поддержки малого и среднего 
предпринимательства со стороны государства проводится при тесном сотрудничестве с Министерством экономиче-

ского развития РФ. Имеет место дальнейшего сотрудничества Кабардино-Балкарской Республики с Корпорацией МСП 
и АО «МСП Банк» в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Малое и среднее предпри-

нимательство выступает главным условием оптимизации структуры экономики региона и играет существенную роль 
в социальной жизни населения. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономика региона, социально-экономическое развитие, государ-

ственная поддержка. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ И ИХ РОЛЬ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В представленной статье рассмотрены основные кластеры Кабардино-Балкарской Республики, отражено их ме-

сто и определена роль в развитии экономики республики. Сейчас экономика республики не является столь конкурен-
тоспособной как хотелось бы. Этот факт объясняется объективными последствиями двух последних экономических 

кризисов, которые имели место в стране. Республика располагает определенными конкурентными преимуществами, 
правильное применение которых будет способствовать образованию перспективных направлений ее дальнейшего раз-

вития. Одними из которых выступают: высокий уровень обеспеченности трудовыми ресурсами, наличие мощного ту-
ристско-рекреационного потенциала и значительных запасов полезных ископаемых. Но, на наш взгляд, главное конку-

рентное преимущество – природно-климатические условия и горный ландшафт. Двумя основными зонами рекреаци-
онной специализации выступают горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье» и санаторно-курортный комплекс 

«Нальчик» (насчитывает более 7,5 тыс. койко-мест). В настоящее время Кабардино-Балкарская Республика способна 
единовременно принять более 15 тыс. туристов и отдыхающих. С целью обеспечения роста численности туристов, 

ежегодно посещающих республику, необходимо сформировать ее благоприятный имидж. Для этого, представители 
Кабардино-Балкарии принимают самое активное участие во всех проводимых мероприятиях в данной сфере. Так, в 

2019 году республика участвовала в Международных туристических выставках «Интурмаркет-2019» и MITT-2019, ко-

торые собрали на своих площадках представителей туристической отрасли более, чем из 250 регионов мира и Россий-
ской Федерации. Развитие кластеров позволит повысить конкурентоспособность предприятий и организаций сферы 

туризма и рекреации, а также обеспечит выход на международный рынок. В статье также рассмотрены перспективные 
направления развития кластеров в республике. 

Ключевые слова: кластер, особые экономические зоны, рыночные отношения, малое и среднее предпринима-
тельство, конкурентоспособность. 

 

Радима Мухарбиевна Джараштиева, Аслан Хажисмелович Тагузлоев 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В статье рассмотрены проблемы начисления и бухгалтерского учета износа по объектам основных средств, от-

ражаемые в системе учета как «амортизация». Проанализирована информация системы бухгалтерского учета как базы 
для управленческих решений, проверок, контроля и анализа, подробно рассмотрены типичные для сельского хозяйства 

корреспонденции счетов по начислению и учету, а также использованию сформированного амортизационного фонда. 
Подробно рассмотрен аналитический и синтетический бухгалтерский учет начисленной амортизации и его отражение 

на счетах бухгалтерского учета, проведен краткий анализ традиционной практики учетной системы в сельском хозяй-
стве. Рассмотрены первичные, накопительные и сводные документы по учету амортизации объектов основных средств. 

Рассмотрены методы и приемы начисления амортизации по основным средствам, используемым методикам начисле-
ния износа основных средств, а также порядка бухгалтерского учета сумм начисленной амортизации. Результаты ис-

следования можно использовать при ведении бухгалтерского учета начисления и использования амортизации основ-
ных средств, составлении отчетности на предприятиях аграрного сектора экономики. Предложенная к использованию 

предприятиями АПК система учета начисленной и накопленной амортизации основных средств позволит усовершен-
ствовать учетную систему АПК. 

Ключевые слова. основные средства, износ моральный и физический, амортизация, первичные документы, 
сводные и накопительные регистры, синтетический учет, аналитический учет, амортизационный фонд, этапы учетного 

процесса, блоки информации по учету амортизации основных средств. 
 

Н.Т. Исрафилов 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ HR-СТРАТЕГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ ЛИДЕРСТВА И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В статье поставлена задача, проанализировать влияние технологий лидерства и эмоционального интеллекта в 
структуре мотивационных систем управления персоналом образовательных организаций стран ЕС и СНГ на показа-

тели эффективности человеческих ресурсов. В ходе исследования также выявлена прямая взаимосвязь между данными 
технологиями и доходностью данных организаций. Основной упор в статье сделан преимущественно на образователь-

ные организации государственного сектора, что обусловлено, во-первых, их преимуществом и большим удельным ве-
сом в общей структуре рынка образовательных услуг, во-вторых, для того, чтобы оценить влияние государственной 

образовательной политики на деятельность учебных заведений и определить характеристики и задачи государствен-
ного служащего в сфере образования. Среди методов, примененных в ходе выполнения поставленных задач исследо-

вания, стоит выделить статистический, собственно, при оценке влияния лидерских технологий на доходность обра-
зовательных организаций и развитие их сотрудников; сравнительный – при сравнении традиционных и новых методов 

влияния мотивации и поощрения на показатели эффективности человеческих ресурсов в образовательных организа-
циях; анализа и синтеза – при выборе инструментов развития лидерства в образовательных процессах и анализе сте-

пени их соответствия потребностям в развитии молодых поколений – X, Y и Z; систематизации, теоретического 
обобщения – при разработке механизма формирования и развития лидерства в системе государственного управления 

образованием; при формировании концептуальных основ построения новых HR-стратегий в образовательной сфере на 
основе лидерства и эмоционального интеллекта. Результаты исследования показали, что проблема построения эффек-

тивной системы мотивации и поощрений, которая позволила бы сотрудникам образовательных организаций действи-
тельно развиваться и вести организацию к лидерству, носит более глубокий концептуальный характер и требует раз-

работки правильной HR-стратегии, используя более современные технологии влияния на подчиненных. Полученные 
результаты носят универсальный характер и могут быть применимы при исследовании проблем развития и мотивации, 
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как сотрудников образовательных организаций, так и человеческих ресурсов в целом в их профессиональной деятель-

ности. 
Key words: educational organizations; leadership; emotional intellect; motivation effectiveness. 

 

Н.Т. Исрафилов, И.М. Станчин, А.Н. Гарявин 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Переход экономики на новые уровни и системы хозяйствования, современные рыночные условия, затронул и 

коммерческие организации. Если в советское время управленцы предприятий не учитывали конкуренцию, не беспоко-
ились о показателях повышения эффективности, уровнях рентабельности, повышении прибыли. Это происходило по-

тому, что управленцы не были собственниками бизнеса. В современном бизнесе стратегия предпринимателей измени-
лась, и руководители в структуры своих организаций включили департаменты маркетинга, которые занимаются изу-

чением рынка, конкурентов, покупателей, товаров. Коммерческие организации внедряют товарную политику, цено-
вую, сбытовые маркетинговые инструменты, занимаются продвижением продуктов на рынке. Маркетинговая деятель-

ность коммерческих организаций была предметом обширных дискуссий. Тем не менее, данная тема нуждается в более 
глубоких исследованиях. Цель данного исследования - изучить особенности маркетинговой деятельности коммерче-

ских организаций с учетом рыночных аспектов. Определить маркетинговую стратегию для коммерческих организаций 

с учетом рыночной ситуации, конкурентов, принимая во внимание ценовую политику. Определить оптимальную мо-
дель маркетинговой деятельности с учетом стратегии развития. В результате проведения исследований и применении 

изученных и описанных в статье методик изучено и систематизировано понятие маркетинговой деятельности и стра-
тегии развития коммерческих организаций. Для оценки маркетинговой деятельности, существующей стратегии пред-

приятия и разработки маркетинговой стратегии, построения вектора развития, в качестве модельной была взята ком-
мерческая организация ООО Energy Solutions. С помощью метода SРАСЕ-анализа и экспертных оценок разработана 

маркетинговая стратегия развития. В ходе проведения исследования рекомендовано, для конкурентоспособности на 
внутренних и внешних рынках в условиях кризисной экономики коммерческой организации Energy Solutions внедрять 

агрессивную стратегию развития. Также используя метод доверительных интервалов, предложено внедрение конку-
рентной стратегии, которая позволит обеспечить конкурентное преимущество предприятия в долгосрочном периоде. 

Key words: маркетинг, коммерческие организации, рынок, конкуренты, ценовая политика, сбыт, маркетинговые 
инструменты, SРАСЕ-анализ. 

 

Валентина Иосифовна Кордович, Ольга Васильевна Попова 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
В последнее время сельское хозяйство России демонстрирует рост, что в немалой степени обусловлено 

действующим режимом контрсанкций, введенных Российской Федерацией в ответ на санкции западных партнеров. В 
этот период особую актуальность приобретают инвестиции в сельское хозяйство регионов. Любому инвестору для 

принятия решения об инвестициях важно получить объективные данные об инвестиционном объекте. В настоящее 
время исследования, посвященные оценке инвестиционной привлекательности территорий (регионов и экономических 

систем), имеют отраслевую направленность. После введения экономических санкций против Российской Федерации 
первостепенное значение получили исследования оценки инвестиционного климата территорий в сфере сельского 

хозяйства. В последнее время в Российской Федерации увеличилось количество инвестиций в основной капитал. В этой 
связи возникает необходимость исследования вопросов оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйствен-

ного производства с учетом региональных особенностей. Данное исследование предполагает определение инвестици-
онной привлекательности регионов РФ на основе методов комплексной сравнительной оценки с использованием раз-

личных наборов показателей. Методы комплексной сравнительной оценки позволяют получить интегральный показа-
тель инвестиционной привлекательности региона по ряду индикаторов, характеризующих состояние регионального 

рынка, наличие земельных, трудовых ресурсов, обеспеченность основными средствами производства, наличие транс-

портно-логистической инфраструктуры и др. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции в основной капитал, сельскохозяйственное 

производство, методы комплексной сравнительной оценки. 
 

Анатолий Петрович Третьяков, Мария Федотовна Трифонова, Сергей Михайлович, Плеханов, В.М. Захаров 

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Цель данного исследования была в том, чтобы выяснить какая сегодня в России сложилась действующая модель 
развития аграрной отрасли, спустя 28 лет после начала аграрной реформы в 1991 году. Целью очередной аграрной 

реформы в 1990-е годы было создание сельского хозяйства в России на основе организационно-правовой формы – 
фермерское хозяйство. В исследовании использован оригинальный подход с применением метода сравнения основных 

направлений развития сельского хозяйства России и Германии, т.к. ФРГ считается образцом классической фермерской 
модели развития сельского хозяйства. В результате исследования показано, что в России аграрная реформа сопровож-

даются одновременно двумя совершенно противоположными процессами: разрушительными и созидательными. Если 
в производственной сфере развития аграрного сектора доминируют созидательные тенденции, то в решении социаль-

ных вопросов, положительные тенденции практически отсутствуют. Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующий общий вывод: в России сложилась современная, экономически эффективная модель развития сельского хо-

зяйства. Основной движущей силой в аграрной отрасли являются крупные, современные, с высоким технологическим 
уровнем производства сельскохозяйственные компании – агрохолдинги. Личные подсобные хозяйства населения, хотя 

и занимают важное место в производстве продовольствия для домохозяйств, с целью самообеспечения, но базовой, 
основополагающей роли в сельскохозяйственной деятельности, в целом по стране, не играют. Крестьянские фермер-
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ские хозяйства, в отличие от Западной модели сельского хозяйства, не получили широкого распространения и не ока-

зывают существенного влияния на развитие аграрной отрасли России.  Однако, модель развития сельского хозяйства 
должна быть нацелена не только на решение задач по росту объема продукции и прибыли, но и должна способствовать 

решению социальных вопросов работников отрасли и содействовать развитию сельских территорий, т.е. повышению 
уровня жизни населения. Действующая в России модель развития аграрной отрасли, не соответствует комплексному 

решению производственных и социальных вопросов и, следовательно, она не является прогрессивной и требуется её 
дальнейшее реформирование. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, Россия, Германия, аграрные реформы, модель развития, сельскохозяй-
ственные организации, фермерское хозяйство, хозяйства населения, производство продукции, сельские территории. 

 

Олег Петрович Чекмарев 

ПОТЕНЦИАЛ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В статье, на основе анализа научной литературы и статистических материалов исследуются вопросы о роли 

новой формы организации хозяйствования на селе в виде родовых поместий и поселений из них состоящих. В начале 
работы уточняется понятие устойчивого развития территорий. Обращается внимание на то, что стандартные его трак-

товки практически не обращают внимание на необходимость создания в рамках социально-экономических систем за-

щитных механизмов, которые бы возвращали тренд их развития в заданном направлении при внешних или внутренних 
факторах, препятствующих достижению целей поддержания устойчивости. Вторая часть статьи посвящена оценке осо-

бенностей института родовых поместий от близких форм организации хозяйствования на селе (КФХ, ЛПХ, садовых 
участков граждан). Доказано, что в совокупности эти черты не позволяют в полной мере приравнять родовые поместья 

к любой действующей организационной форме ведения хозяйства на сельских территориях. Особенно важным явля-
ется одновременное проявление в рамках родовых поместий следующих черт их развития: нацеленность на создание 

биогеоценозов в рамках отдельного поместья, органический характер ведения сельского хозяйства, существование яв-
ных или неформальных требований к здоровому образу жизни. При этом базовой целью создания родовых поместий 

является формирование «родового гнезда» семьи и жизнь в гармонии с природой. В рамках работы предлагается ряд 
мероприятий для лучше развития института родовых поместий в России. В заключительной части статьи, на основе 

выделенных специфичных черт родовых поместий производится оценка их потенциальной роли в устойчивом разви-
тии сельских территорий. Подчеркивается, что формирование родовых поместий является значимым для решения со-

циальных, экологических и экономических проблем этих территорий. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, родовые поместья, малые формы хозяйствования на селе. 
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EXPERIMENTAL GREENHOUSE WITH NATURAL HEATING 

Annotation. In the article the authors point to the possibility of increasing the efficiency of greenhouses through 

the use of natural heating. The description of the experimental greenhouse, which allows you to grow vegetables in a 

greenhouse in earlier spring terms than under normal conditions, ie, heating and the beginning of germination will depend 

only on weather conditions, until the earth warms up for the development of the root system and the air is not less than 

10-15 degrees. Similarly, it is possible to extend the production of crop production in late autumn due to the fact that the 

soil warmed during the summer period for a long period will not freeze due to the fact that the heat will rise up and heat 

the greenhouse. As the authors point out, such a greenhouse is recommended to be designed and used in all forms of 
management in order to save money on heating the greenhouse in the current economic level of development of Russia. 

The proposed design of the greenhouse on the structural design is not difficult to implement and most effectively allows 

the use of solar energy for heating the soil in the spring period in order to ensure the earliest sowing dates of vegetable 

crops. Describes a new design of greenhouse, the authors recommend to automate. The authors point out that in the future, 

for the application of the proposed principle of heating the greenhouse, it is recommended to use automation of switching 

on and off the fan depending on the temperature regime under the ridge of the greenhouse. When designing greenhouses, 

it is recommended to use a system of soil heating in early spring by supplying warm air by circulating inside the green-

house, as well as feeding it into a system of pipes laid in a certain order. 

Keywords: experimental greenhouse, solar radiation, warm air, pipe system, sum of active temperatures, green-

house heating, soil heating, plants. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF HEATING GREENHOUSES 

The article describes ways to improve the efficiency of growing vegetables in greenhouses. The authors suggest 

the most efficient use of solar energy to warm the soil in the spring to ensure the earliest sowing dates of vegetable crops. 

The new design of the greenhouse device, which allows the most efficient use of photosynthetic active radiation of the 

sun, as solar radiation is the main climatic factor determining the types and types of cultivation facilities in the area. To 

do this, it is recommended to use air piping systems in the greenhouse for air circulation to heat the top layer of the soil. 

The article also presents the results of a study of the temperature and relative humidity of the air inside the greenhouse 
device for a few days, proving a significant excess of the temperature inside compared to street temperature. In General, 

the analysis of experimental studies confirmed that it is possible to create the necessary microclimate for growing plants 

as early as possible. The authors point out that a time relay was used for automation which turned on the fan at 8 am and 
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turned off at 18 PM, which is consistent with the preliminary data on the registration of the air temperature in the green-

house. In the future, for a more competent application of the proposed principle of warming up the greenhouse, automation 

of switching the fan off depending on the temperature regime under the ridge of the greenhouse is required. When placed 

in a special container, the sowing can be placed in the upper zone and thus the sowing time can be promoted even earlier. 

Based on the results of experimental studies revealed the fact of heating the air in the greenhouse in the absence of direct 

sunlight, even in cloudy weather. The accumulated thermal energy should be used to warm the soil, which will move the 

sowing time to earlier.  

Key words: greenhouse device, greenhouse, photosynthetic active radiation, sum of active temperatures, heating 

of greenhouse, soil heating. 
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THE OPENER FOR WORK WITH INCREASED SOIL MOISTURE  

AND ITS USE IN THE CONDITIONS OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

At present, domestic and foreign machine builders offer various modifications of seeders, which to some extent 

meet the requirements of sowing. However, the high cost of most of them and the low solvency of agricultural producers 
hinder their introduction and distribution. Therefore, at present, and in the near future, ordinary disc seed drills are the 

most common, with which almost all continuous crops are sown. As the analysis of the work of the drill units shows, 

when working in conditions of high humidity, serial double-disk coulters quickly lose their working capacity due to 

clogging of working surfaces with moist soil, which leads to a violation of the agrotechnical requirements for sowing, 

which in turn affects the field germination of seeds, thinning of crops, or to prevent this, to the overruns of expensive 

seed. Sowing at low speeds and the inability to sow in wet soil or after even small rain falls, hinders the pace of the sowing 

campaign and makes it difficult to carry out this important agro-reception in optimal agrotechnical terms, which also 

negatively affects the productivity of the crops. Mandatory pre-sowing cultivation when sowing with double-disc coulters 

requires preliminary plowing plowing, which makes it difficult to implement soil-protection, moisture and energy-saving 

technologies of cultivation of agricultural crops. This paper addresses the issues of improving the technology of embed-

ding seeds in the soil in conditions of high soil moisture to provide more favorable conditions for germination and further 
development of seeds and development of the opener design that allows you to carry out a sowing campaign in the best 

agronomic terms without compromising quality. 

Key words: seeder, coulter, furrow, soil, humidity. 
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AGROMETEOROLOGICAL SUPPORT RELIABILITY OF FUNCTIONING TECHNICAL EQUIPMENT 

When forming technical equipment for harvesting and post-harvest processing of grain, methods based on 

deterministic optimization calculations are prevailing. The solutions obtained in this case are often not optimal, and the 

results do not reflect the system properties of the functioning of technical equipment as a whole. In the present study, an 

applied method of agrometeorological support of technological reliability of the operation of grain harvesting complexes 
is proposed. The substantive basis of it consists of the proposed criteria and the developed models for the formation of 

the conditions of operation of technical equipment for harvesting and post-harvest grain handling. On the basis of the 

average annual data of the «Belogorka» meteorological station, the stochastic nature of changes in the environmental 

parameters has been established. The influence of these factors on the operation of technological machines and on the 

dynamics of yield can only be predicted. The method of formalizing the conditions of functioning is substantiated. When 

designing the optimal technology for harvesting grain crops, it is necessary to carry out an agrotechnical substantiation 

of the dates for the commencement of mechanized work. The duration of the technological operations can be set by 

feasibility analysis of technical equipment parameters using the “cost-effectiveness” criterion. The rational value of the 

level of reliability of the technical system is established on the basis of the synthesis of parameters that determine the 

effectiveness of the work of the grain-harvesting complex. 

Keywords: technological reliability, technical equipment, simulation model, operating conditions, phenological 

forecast. 
 

M.A. Kerimov, doctor of technical sciences, professor, St. Petersburg state agrarian university (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): martan-rs@yandex.ru 

CHARACTERISTICS OF THE CONDITIONS OF THE FUNCTIONING  

OF GRAIN-BREEDING COMPLEXES IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA 

In the conditions of insufficient provision of agricultural enterprises with material resources, the problem of situ-

ational quality management of technical equipment acquires particular relevance. The development of an applied meth-

odology for assessing the quality of technical equipment will, taking into account the probabilistic nature of the conditions 
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of its operation, to carry out a variant selection of optimal strategies. It is important to establish the boundaries of sustain-

able functioning of machines and their processes. The working conditions of the harvesting complexes are characterized 

by informational uncertainty caused by the continuous change in input parameters and the effect of interference. In this 

situation, the problem of forming the estimated indicators characterizing the efficiency and technological reliability of 

the means of mechanization of production processes is of particular importance. The solution to this problem is relevant 

for farms of the North-West region, where the harvest season is characterized by adverse weather conditions, and the 

probability of conditional grain moisture is 0.1. The reliability of the functioning of the harvesting complexes as a whole 

is characterized by their ability to perform the required functions in the given modes and conditions of use. Since the 

technical equipment of the post-harvest processing of grain is by definition a system of technological designation, its 
adaptability to fulfill the functions prescribed by the condition of work will characterize technological reliability. Conse-

quently, to select the only option that can be considered as rational from a set of alternatives, it is necessary to use a 

system of optimization calculations that take into account the real nature of the conditions of operation of the means of 

mechanization of their technological processes. 

Keywords: grain, humidity, debris, cleaning complex, meteorological conditions. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE THRESHING MACHINE COMBINE  

ON THRESHING ROLLS FORMED BY BATCH HARVESTER 
The article notes the importance of the agricultural industry in the issue of food security of the country, one of the 

main conditions of which is to provide the population with bread. In this context, the cultivation of grain crops is one of 

the key processes, a significant stage of which is harvesting. The features of the harvesting process of grain in the southern 

Urals and noted the feasibility of this event on separate technology. Proposed and considered design portion of the har-

vester to separate the grain harvest, and the particularities of the technological process. The importance of comparative 

studies of experimental batch and serial harvesters is noted. The features of the method of experiments and the assump-

tions. Brief comparative characteristics of the rolls formed by serial and batch headers. The main emphasis is made on 

studies threshing portion and standard rolls combine harvester after selection. The analysis of these results and their 

evaluation. The operations carried out during the experiments are described and the scheme of grain differentiation into 

fractions is presented when assessing the quality of threshing rolls. Provided the results of studies on the crushing and 

injury of grain PI threshing portion of the experimental and control rolls. The considered and analyzed results of the 
comparative experiment on separate harvesting of grain crops with the use of serial and batch harvesters allowed to make 

a reasonable conclusion in favor of the use of batch technology. Arguments greater efficiency of use of portion of the 

header compared to the production is a smaller percentage of losses of grain and crushing them with threshing portion of 

the roll, and a decrease in the percentage of the total losses of grain. 

Key words: separate cleaning of grain crops, batch header, batch roller, threshing rolls, grain losses, grain crush-

ing, grain microdamages. 
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THE RATIONALE FOR THE LENGTH OF THE CONVEYOR PORTION OF THE HARVESTER  

THAT ENABLES THE DOWNLOAD OF THRESHING MACHINE DURING HARVEST ROLLS 

The article deals with the characteristics of threshing formed by a portion harvester of bread rolls with a thresher 

of a combine harvester. The processes of formation of a portion roll and its threshing are investigated in the framework 
of a separate method of harvesting grain crops. The basic requirements for the bread roll are formulated. It is established 

that the parameters of the roll, affecting the quality of threshing, largely depend on the characteristics of the roller con-

veyor, especially on its length. The definition of the length of the conveyor portion header. This term refers to the distance 

occupied by the conveyor belt from the cutting machine to the discharge window. The paper presents a number of laws 

that allow to establish the relationship between the concentration of the roll and the bearing capacity of the stubble, to 

establish the optimal «power» of the roll and the throughput of the threshing machine of the combine when threshing 

rolls. An explanation of the concept of «power» roll. The data on straw content and clogging of the grain stand for the 

conditions of the steppe zone with insufficient level of soil moisture and statistical characteristics of their influence on 

the capacity of the threshing machine at different yields are reflected. Studies on the establishment of optimal values of 

the length of the conveyor portion header, taking into account the parameters and modes of its operation and the require-

ments for the roll. The main factors influencing the choice of the conveyor length were its speed modes and the required 

«power» of the roll with different indicators of productivity. 
Key words: batch header, batch roller, the length of the conveyor, threshing rolls, the throughput of the threshing 

apparatus, a grain yield of cultures. 
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METHODS OF PROVIDING OVER-PISTON GAPS IN THE OPERATION  

OF AUTOMOTIVE DIESEL ENGINES 

The article deals with the influence of the over-piston gap on the fuel efficiency of the engine and the smoke of 
exhaust gases, the research of PJSC "Avtodizel" on the optimal value of the over-piston gap on various diesel engines. 

The order and rules of selection of cylinder liners, pistons and connecting rods to achieve optimal over-piston clearance 

are considered. Various methods, technologies and technical means to provide optimal clearance for different engines are 

presented. The article provides information on how to ensure an optimal over piston gap on foreign-made engines, meth-

ods for dividing parts into groups according to certain characteristics and sizes, as well as questions on measuring the 

dimensions of a kit on a conveyor belt for maintaining an optimal above piston gap. The article also describes other 

methods of providing over-piston clearance on automotive diesel engines, in particular, adjusting the clearance with the 

help of connecting rod inserts, which are different thickness and interchangeable. The issues of inconsistency of meas-

urement values in acceptable standards and methods for their provision, as well as the manufacture of the required parts, 

if necessary, in the conditions of repair units. 

Key words: TDC - top dead point of the piston of the engine, PJSC - public joint-stock company ATP - transport 

house, YAMZ ( Yaroslavl motor plant), engine TMZ - tutaevsky engine plant. 
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OF ELECTROMAGNETIC FIELD OF HIGH FREQUENCY FROM A STANDALONE DEVICE 

The developed environmentally safe Autonomous medical device for the treatment of mastitis of lactating cows 

on dairy farms (MTF) showed the effectiveness of the selected modes modulated by biologically active frequencies of 

exposure to the electromagnetic field (EMF) of high frequency(HF) directly on the affected mastitis quarter of the udder. 

The adaptation of the generator to the aggressive environment of the farm was carried out: the circuit diagram was mod-

ernized, a sealed shock-resistant housing was developed. Treatment of udder inflammation requires 16 to 90 hours of 

continuous exposure to EMF regimens. The efficiency of the EMF-emitting Autonomous medical device is increased by 

the development of an additional function of remote monitoring and control of the generator modes using milking control 

units in milking machines. The effects of electromagnetic fields RF disastrous for pathogens - pathogens of mastitis and 
stimulate milk flow in cows. Autonomous device for the treatment of mastitis does not interfere with the cow in all its 

physiological functions and does not interfere with machine milking, while the device is reliable in operation and afford-

able to the rural veterinarian and farmer, pays the purchase price with the effectiveness of the therapeutic effect. A new 

method for applying the modulated exposure to biologically resonant frequency EMF RF from stand-alone devices for 

the treatment of mastitis of cows long-term supports are necessary for recovery of the udder, the level of exposure of 

EMF RF. Power supply of the medical device in the conditions of industrial MTF is Autonomous and safe, does not 

require the presence of a person. The implementation of this concept of energy-saving environmentally and electro - safe 

technology of frequency resonance impact (HRT) of EMF RF on the affected mastitis udder of cows in the conditions of 

industrial MTF is a stage in the construction of an engineering system for the treatment of mastitis, adapted to existing 

structures AND robotic milking units. 

Key words: high frequency field (HFF); autonomic safe electric device; modulated high frequency field; resonance 

therapy with biology active frequencies; elaborated applicator for udder for various breeds; prophylaxis and treatment of 
cows mastitis; stimulation lactation; regular extracting of udder contents; device for fixation, biological resonance, ma-

chine milking.  
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WAYS TO MAINTAIN THE EFFICIENCY OF RURAL DISTRIBUTION NETWORKS 10 кV 

Distribution electric networks of 10 kV for agricultural purposes (Resxn-10 kV) make up a large part of the energy 

sector of the Republic of Mari El and other regions, so maintaining the efficiency of their operation is an important task. 

The aim of the study is to maintain the efficiency of 10 kV distribution networks based on failure prediction and justifi-

cation of the frequency of diagnosis combined with technical repair (TR), as well as forecasting the condition of networks 

to provide emergency spare parts reserve. The article deals with two tasks. Forecasting of the reserve of spare elements 

for Rashn-10 kV and rationale for the frequency of diagnosis of insulating elements Rashn-10 kV. The proposed method 

of acquisition of spare parts, taking into account seasonal impact of climatic factors, which is based on the results of a 

statistical analysis of the nature and the number of failures in electric networks 10 kV, in comparison with the existing 

method allows a more rational distribution of funds for the formation of a reserve of spare elements and determine priority 

in funding. Based on the results of statistical processing of the obtained data and regression equations to ensure the health 
of Reshn-10 kV the authors propose: to identify the specific damage elements of electrical networks for the months of the 

year over a long period of observation Rashn-10 kV, to identify the weakest elements Rashn-10 kV subject to more 

frequent failures from external climatic factors, to perform the forecasting of the reserve of spare elements for Rashn-10 

kV on the basis of mathematical models of failure due to climatic factors, to justify the periodicity of diagnosing insulation 

elements taking into account the proposed methodology for assessing changes in the performance of network elements. 

Key words: distributive electric networks, health, emergency reserve, reserve spare parts, forecasting, frequency, 

diagnosis. 
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ABOUT STABILITY AGAINST CAPSIZING AT THE TURN  

OF A TRACTOR TRACTOR WITH A BIAXIAL TRAILER 
The use of automobile trains and tractor-transport units with trailers helps to increase labor productivity in transport 

operations during the transportation of agricultural goods, and improves the efficiency of transport use. Tractor trailers 

compared with tractors have not improved much and, due to their technical characteristics (stability of rectilinear move-

ment, shunting performance, etc.), do not allow to use the full-speed capabilities of modern wheeled tractors. The article 
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discusses issues related to increasing the stability of a tractor overturning train on a bend when picking transport units 

with trailers whose wheels are controlled through the steering trapezoid, as well as with trailers equipped with front swivel 

trolleys. An updated method for determining the critical speed of a tractor train by the stability of a biaxial trailer with a 

rotary axis on a curved path is given. The analysis of stability and critical speed on rollover at the turn of a biaxial trailer 

with a rotary axle and a trailer with steered wheels through the steering trapezoid. The results of the calculated data of the 

critical speed for rollover using the proposed method are presented on the example of a tractor-transport unit composed 

of a 2-PTS-6 biaxial trailer equipped with a steering mechanism of steered wheels through the steering trapezoid and with 

a trailer having a rotary axle of the front wheels. The reasons for the decrease in the critical speed for capsizing trailers 

with a rotary axis are determined. A number of technical solutions are proposed, confirmed by patents, which make it 
possible to compensate for the effect of centrifugal force acting on the trailer when turning, causing it to tip over, the use 

of which would increase the safety of tractor trains in operating conditions. 

Keywords: biaxial trailer, front slewing trolley, critical rollover speed, cornering stability, movable support slew-

ing device, trailer frame displacement along the axle. 
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TECHNOLOGIES FOR CLEANING GRAIN CULTURES OF PRIANGRARYA 
Grains according to their purpose are harvested for seeds, commercial (food) grain and fodder. Traditional combine 

technology established the basic agrotechnical requirements for harvesting seed and commercial grain. However, combine 

harvesting has a number of serious flaws, especially strongly manifested in Priangarie: significant crop losses, reduced 

seed and baking qualities of grain, delayed harvesting times, the negative impact of harvesting engines on the soil, the 

dependence of work of combines on weather conditions, requirements for highly skilled combiners, re-spreading of weeds 

by seeds during harvesting, etc. Technologies for harvesting grain crops are being improved both in the field of combine 

harvesting and in the field of grain harvesting technologies with in-patient biological harvest processing. Receiving high-

quality seeds of grain crops in Priangary provides mowing of the bread stand in the phase of wax ripeness with subsequent 

ripening and drying in rolls (for combine harvesting) or in ricks (for harvesting at the hospital). The maximum harvest of 

grain for commercial grain contributes to the start of harvesting at full maturity, but in this case only drying of the grain 

mass, which can be carried out in natural conditions (for combine technology) or artificial (for inpatient crop processing), 
is necessary. To obtain grain for fodder targets, weedy, multi-tiered and late crops are allocated from crops. This explains 

that the areas are cleaned last of all when combine harvesting after frosts, and when harvesting with crop processing at 

the hospital with the ripening and drying of the grain mass in ricks. Therefore, the ripening and drying of the grain mass 

in a rye is used when harvesting grain for seeds and fodder. Weather conditions of Priangarie tend to reduce the amount 

of precipitation, relative humidity and ambient temperature from the beginning of the harvesting of grain (mid-August) 

to the end (mid-end September). 

Key words: Priangare, grain harvesting technologies, seed grain, commercial grain, feed grain, green fodder. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN CLASSIFICATION OF INFORMATION ON THE WORK  

OF TECHNICAL MEANS IN PROCESSING AND INTRODUCING ORGANIC FERTILIZERS 

With the introduction of modern information technologies in agricultural management, the issue of processing and 

classification of information on the parameters of production processes is an acute issue. Classification of information is 

necessary in the feasibility study of technologies and process control in agricultural production. Modern classification 

systems use complex algorithms and many sensors. This leads to a rise in the cost of the system on the one hand and a 

decrease in its reliability on the other. The article proposes a method for classifying information on the operation of 
technical equipment using the example of processing and applying organic fertilizers using digital technologies. The basis 

of the method is a computer artificial neural network, which after training allows you to classify information on the work 

of technical means when applying organic fertilizers. The system based on ANN will allow a more accurate description 

of the process in comparison with traditional algorithms. As an example for the application of the proposed method, the 

process of applying organic fertilizers is presented. The process consists of leaving the car from the garage and loading 

transportation and making. After that, the cycle is repeated. A trained neural network allows you to classify this infor-

mation into separate blocks and transmit it for further processing. Moreover, for this method, the track structure does not 

matter. 
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MATHEMATICAL DESCRIPTION OF HEAT FLOW IN THE SOLAR COLLECTOR 

Solar energy is used to generate electricity and heat. In the North-Western region with a small arrival of solar 

radiation per year, it is more expedient to use solar energy in hot water supply systems of livestock farms and in everyday 

life. For economic reasons, in the summer it is preferable to use a flat heliobiological. Development of new samples of 

solar water heaters requires experimental and theoretical research. It is more expedient to conduct theoretical research 

using mathematical models. Flat collectors consist of an absorber in which solar radiation is converted into heat and 

transferred to a heat carrier (water), a heat-insulated housing, a transparent receiving surface. The main part of the solar 

collector – solar energy absorber consists of copper tubes through which the coolant flows. The paper presents a descrip-

tion of the heat flows passing through the elements of the solar collector. The mathematical model describing the process 

of water heating in the solar collector is represented by a system of equations. The model is supposed to be used for 
practical calculations in the development of solar collectors, the search for optimal modes of their operation. 

Keywords: solar water heater, solar collector, heat fluxes. 
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TREATMENT OF IRON MELT GASES TO OBTAIN WEAR-RESISTANT  

COATINGS WORKING BODIES TILLAGE MACHINES 

In this paper, to obtain a wear-resistant white cast iron, the melt treatment was applied by purging gases: nitrogen, 
oxygen, water vapor and their combined effect. Purging of the liquid melt of cast iron was carried out both in large (ladle 

60 t) and small (crucible 40-70 kg) containers. The investigated hardness and microstructure of cast iron obtained by 

application of quantitative metallography analyzer on "Epiquant". It was found that after purging the melt with nitrogen, 

the size and volume fraction of the graphite decreases, the amount of cementite increases. The joint purge of the melt with 

a mixture of nitrogen and water vapor retains the cementite component in the structure and reduces the volume fraction 

of graphite. Purging the melt with oxygen dramatically increases the volume fraction of cementite and leads to a ledeburite 

structure. The joint treatment of the melt with acid and water vapor leads to the dissolution of cementite and opens up a 

great prospect of using white cast irons as a multi-purpose structural material containing hydrogen as the main alloying 

element. The metallographic analysis performed in the work allowed to establish the fact of dissolution of graphite and 

cementite when heating cast iron in the range of 900-1000 °C. 

Keywords: white cast iron, liquid melt, microstructure, hardness, graphite, ledeburite. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF SOLAR POWER PLANTS  

IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The use of solar power plants (SES) to provide electricity to agro-industrial enterprises (agribusiness) can signifi-
cantly increase their profitability, especially when it comes to improving the efficiency of isolated enterprises not con-

nected to stationary power lines. Currently, the market offers a large number of different types of SES, significantly 

different in their characteristics and cost, so the choice of SES, most appropriate to the needs and capabilities of the 

agricultural producer, is not an easy task. Expediency of acquisition of this or that type of SES directly depends on that, 

on production of what type of agricultural products the enterprise of agrarian and industrial complex is more focused, in 

what climatic zone it is, what average daily intensity of a luminous flux of solar radiation [6]. This paper proposes an 

approach to the choice of SES type based on the modeling of solar activity at different times of the year in the southern 
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and Northern regions of the Russian Federation. The mathematical model of SES work presented by the authors is imple-

mented in the software package and allows: to estimate the power produced by SES at different times of the year; to 

calculate the required number of FE panels; to choose the most appropriate type of tracking system based on local climatic 

conditions. 

Key words: agro-industrial complex, solar activity, solar power plants, mathematical model. 
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EFFICIENCY EFFICIENCY IMPROVEMENT OF KNELWAYS  

OF WORKING BODIES DURING DEEPENING MELIORATIVE SOIL DEPTH 

Deep reclamation relief is not less than 0.4 meters. This increases the pore volume and root space, facilitates the 

infiltration of precipitation, irrigation water, improved air and thermal regimes of the soil. This method of loosening is 

used when compacted soil with permeable base; With the help of loosening of compacted horizons, as well as in the 

presence of thick compacted horizons in the soil in combination with drainage, it is possible to achieve sufficient drainage 

of water from the topsoil. The depth of loosening depends on the type of seals and the thickness of the compacted layer. 

When loosening, compaction caused by plow pressure or folded grained grains of sand is developed to exceed their depth, 

which provides a hydraulic connection with permeable soil layers. Improving the efficiency of rippers with the transfer 

of energy to the ripper tooth through the propeller is achieved by changing: the suspension system of the tooth structure, 

installing additional expanders and accessories, and intensifying the process of soil destruction with energy supply to the 

working body, bypassing the propeller, is achieved by additional devices activating the working bodies. The classification 
of the loosening equipment of the suspension to the base tractors is given. Designed apparatus for deep reclamation soil 

loosening Experimentally determined the parameters of the operation of the aerator of reclamation soils. The results 

obtained confirm the effectiveness of the knife working bodies during the operation of the unit. The proposed set of 

measures, as well as the developed design of the apparatus for deep ameliorative loosening of the soil, allows to increase 

the yield of cultivated crops. 

Key words: knife working bodies, land reclamation, soil treatment, deep-ripper. 
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INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF FORMATION  

OF THE ACCOUNTING REPORTING IN AGRICULTURE 

The article deals with the issues of improving the information base for the formation of financial statements. The 

systematization of properties and qualitative characteristics of financial, management, accounting and analytical infor-

mation and its classification on various grounds are given. Recommendations for improving the accounting, grouping of 

current and non-current assets in the balance sheet of agricultural organizations and the creation of a single accounting 

and economic information system in these organizations. The article also deals with the formation of new forms of spe-

cialized reporting of agricultural organizations. It is proposed to include specialized forms of accounting reporting com-

ponents of the integrated reporting of agricultural organizations. Developed additional forms to the specialized reporting 
of agricultural organizations: reference to the report № 5-APK and № 17-APK. These forms of accounting (financial) 

statements for agricultural organizations require significant improvement. Proposed alternative structure of the financial 

balance, introduced new indicators expanded indicators of itemization balance. Developed and proposed accounting and 

economic information system consisting of several functional blocks: accounting, planning, forecasting, control-but-

analytical and reporting. In the control unit of the analytical accounting data are checked on the subject of authenticity, 

objectivity, neutrality etc., carried out their interpretation of the information and analysis for internal use.  

Keywords: financial statements, information, grouping, specialized reporting, balance sheet, decoding of balance 

sheet indicators, accounting and economic information system, blocks of information. 

 

Tatyana Igorevna Ashmarina, Andrey Nikolaevich Romanov 

T.I. Ashmarina, candidate of economic sciences, associate professor 

Contact information (phone, e-mail): +7 916-243-45-51, ashmarina@rgau-msha.ru 
A.N. Romanov, candidate of economic sciences 

Contact information (phone, e-mail): +7 916-603-06-80, aroma@lsn.ru 

Russian state agrarian University – Moscow agricultural academy named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia) 

NOOSPHERE DEVELOPMENT OF THE HUNTING ECONOMY 

The article discusses the historical stages of the formation of the theoretical foundations of the economics of hunt-

ing and its inextricable relationship with the consistent and dynamic development of the economy of nature management. 

The reasons for organizational and economic changes in the hunting economy and the features of hunting management 

models are indicated. The Federal Law “On Hunting and on the Preservation of Hunting Resources, and on Amending 
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Certain Legislative Acts of the Russian Federation” is 80% oriented toward the European model of hunting management 

(a variant of hunting management for the rich). The hunting industry of the country is not officially recognized as a 

specific sector of the economy. The problems of hunting economics, influence factors and promising areas of development 

(environmental, economic, social) are considered. Over the course of its development, the hunting economy has moved 

from the field of material production (commodity character) to the satisfaction of the spiritual needs of society. The 

economics of hunting shows an example of the most noospheric approach to the use of biogeocenoses, since reasonable 

hunting is possible with the maximum possible preservation of the natural environment. 

Fundamentals: 

 the economics of hunting for the historical period has changed dramatically; 

 the concept of noospheric approach is being introduced and the main task of the economics of hunting is to increase 

the economic efficiency of hunting and hunting on the basis of biodiversity conservation. 

Key words: nature management, noosphere, hunting economy, incomes, efficiency, economy. 
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MODERN CONDITION AND ROLE ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY OF THE KBR 

The article presents the main points of the state of small business in the Kabardino-Balkarian Republic, and also 

defines the role of small and medium-sized businesses in the regional economy, which has a significant impact on im-

proving the quality of life of residents. This is evidenced by the presence of the regulatory framework, organizational and 

management structure, social layer of the economically active population. Small and medium entrepreneurship has taken 

a firm place in the economy of the republic, and is one of its main sectors. This fact is evidenced by the main economic 

indicators. Thus, data on gross regional product, which have a tendency to annual growth, indicate an increasing role of 

entrepreneurship. In 2018, the gross regional product amounted to 140.7 billion rubles. Since regional and municipal 

authorities understand what role entrepreneurship plays in the economic and social sphere of the region, they at all levels 

provide various types of support for its further development in key areas that are associated with the improvement of 

legislative, organizational, infrastructural and informational support for business. activities. State support for entrepre-

neurship is carried out in close cooperation with the Ministry of Economic Development of the Kabardino-Balkarian 
Republic, which includes the Department for the Development of Small and Medium-Sized Businesses and Competition. 

The main goal of this executive body is to create favorable conditions for business activities. So, on an ongoing basis, 

activities are carried out to improve and update the regulatory framework. The system of support for small and medium-

sized businesses in the country seems to us effective and efficient. Head of the Republic K.V. Kokovym this issue is given 

special attention. 

Keywords: economy of the republic, development of entrepreneurship, GDP, GRP, market, market relations, state 

support, regional executive and legislative authorities. 
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ENTREPRENEURSHIP – THE MOST IMPORTANT SECTOR OF THE KBR ECONOMY 

In the present article we consider the main scientific and practical issues related to the formation and development 

of small and medium-sized businesses in the Kabardino-Balkarian Republic. In modern conditions, one of the priorities, 

the task is to further develop and support entrepreneurship from the regional authorities, which has taken a firm place in 

the economic structure of the Kabardino-Balkarian Republic. Even in ancient times, the great Aristotle said that the basis 

of order and stability in the state is the middle class. At present, in economically developed countries (Great Britain, 

Germany, Finland, the Netherlands) the share of small and medium-sized businesses in GDP is more than 50% -60%, 
which indicates its leading role in the economies of these countries. According to the data provided by Rosstat, in 2017 

in Russia this figure was 21.9%. The most important trend in the development of small and medium-sized businesses is 

the growth of its role and place in the real sector of the regional economy. The support and regulation of entrepreneurship, 

both at the state and regional levels, are fundamental in this issue. The work is carried out in the following main areas of 

activity that are associated with the improvement of legislative, organizational, infrastructural and informational support 

of entrepreneurial activity. The implementation of support for small and medium-sized businesses by the state is carried 

out in close cooperation with the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. There is a further coop-

eration of the Kabardino-Balkarian Republic with the SME Corporation and the JSC "SME Bank" in the field of support 
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and development of small and medium-sized businesses. Small and medium business is the main condition for optimizing 

the structure of the regional economy and plays a significant role in the social life of the population. 

Key words: small and medium business, regional economy, socio-economic development, state support. 
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PROSPECTIVE DIRECTIONS OF CLUSTER DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC  

AND THEIR ROLE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

In the presented article, the main clusters of the Kabardino-Balkarian Republic are considered, their place is re-

flected and the role in the development of the republic’s economy is defined. Now the economy of the republic is not as 

competitive as we would like. This fact is explained by the objective consequences of the last two economic crises that 

took place in the country. The republic has certain competitive advantages, the correct use of which will contribute to the 

formation of promising directions for its further development. One of which is: a high level of labor resources, the pres-

ence of a powerful tourist and recreational potential and significant mineral reserves. But, in our opinion, the main com-

petitive advantage is the natural-climatic conditions and the mountainous landscape. The two main zones of recreational 

specialization are the mountain-recreational complex “Elbrusje” and the sanatorium-resort complex “Nalchik” (it has 

more than 7.5 thousand beds). Currently, the Kabardino-Balkarian Republic is capable of simultaneously receiving more 
than 15 thousand tourists and vacationers. In order to ensure the growth of the number of tourists visiting the republic 

annually, it is necessary to form its favorable image. For this, representatives of Kabardino-Balkaria take an active part 

in all the events held in this area. Thus, in 2019, the republic participated in the Intourmarket-2019 International Tourism 

Exhibitions and MITT-2019, which brought together representatives of the tourism industry from more than 250 regions 

of the world and the Russian Federation at their sites. The development of clusters will improve the competitiveness of 

enterprises and organizations in the sphere of tourism and recreation, as well as provide access to the international market. 

The article also discusses promising areas for the development of clusters in the republic. 

Keywords: cluster, special economic zones, market relations, small and medium enterprises, competitiveness. 

 

Radhima Mukharbievna Dzharastieva, Aslan Hagismelovich Taguzloev 
R.M. Dzharashtieva, undergraduate 2 years of study direction 38.04.01 "Economy» 

A.H. Taguzloev, candidate of economic sciences, associate professor of the department «Economics» 

Contact information (phone, e-mail): 8-928-712-08-80, hagismel@mail.ru 

Kabardino-Balkaria state agrarian university V.M. Kokov (Nalchik, KBR, Russia) 

ANALYTICAL AND SYNTHETIC ACCOU№TING OF FIXED ASSETS AMORTIZATION 

The article deals with the problems of calculation and accounting of depreciation on fixed assets, reflected in the 

accounting system as "depreciation". The information of the accouting system as a basis for management decisions, in-

spections, control and analysis is analyzed, typical for agriculture correspondence of accounts on accrual and accounting, 

as well as the use of the formed depreciation Fund are considered in detail. The analytical and synthetic accounting of the 

accrued depreciation and its reflection on the accounts of accounting are considered in detail, the brief analysis of tradi-

tional practice of accounting system in agriculture is carried out. Primary, accumulative and summary documents on 

accounting of depreciation of objects of fixed assets are considered. The methods and techniques of depreciation on fixed 
assets used methods of depreciation of fixed assets, as well as the accounting procedure for the amounts of accrued 

depreciation. The results of the study can be used in accounting accrual and use of depreciation of fixed assets, reporting 

at the enterprises of the agricultural sector of the economy. The system of accounting of accrued and accumulated depre-

ciation of fixed assets proposed for use by agribusiness enterprises will allow to improve the accounting system of agri-

business. 

Keyword: fixed assets, depreciation moral and physical, depreciation, primary documents, summary and cumu-

lative registers, synthetic accounting, analytical accounting, depreciation Fund, stages of the accounting process, blocks 

of information on accountig depreciatio of fixed assets. 
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FORMATION OF CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR BUILDING NEW HR STRATEGIES IN THE  

EDUCATIONAL SPHERE ON THE BASIS OF LEADERSHIP AND EMOTIONAL INTELLIGENCE 

The article aims to analyze the impact of leadership technologies and emotional intelligence in the structure of 

motivational systems of personnel management of educational organizations of the EU and CIS countries on the perfor-

mance of human resources. The study also revealed a direct relationship between these technologies and the profitability 

of these organizations. The main focus of the article is mainly on the educational organization of the public sector, be-

cause, firstly, they advantage a large specific weight in the General structure of the education market, and secondly, in 

order to assess the impact of state educational policy on the activities of educational institutions and to determine the 
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characteristics and tasks of the civil servant in education. Among the methods applied during the execution of the tasks 

of the study is to provide statistical, in fact, when assessing the impact of leadership technologies on the yield of educa-

tional institutions and development of their employees; comparative – the comparison of traditional and new methods of 

influence of motivation and encouragement on performance indicators of human resources in educational organizations; 

analysis and synthesis – the choice of instruments of leadership development in educational processes and to analyze the 

degree of their conformity with the development needs of younger generations – X, Y, and Z; systematization, theoretical 

generalization - in the development of the mechanism of formation and development of leadership in the system of public 

administration of education; in the formation of conceptual foundations for the construction of new HR-strategies in the 

educational sphere on the basis of leadership and emotional intelligence. The results of the study showed that the problem 
of building an effective system of motivation and incentives, which would allow employees of educational organizations 

to really develop and lead the organization to leadership, is of a deeper conceptual nature and requires the development 

of the correct HR strategy, using more modern technologies of influence on subordinates. The obtained results are uni-

versal and can be applied in the study of the problems of development and motivation of employees of educational or-

ganizations and human resources in General in their professional activities. 

Key words: educational organizations; leadership; emotional intellect; motivation effectiveness. 
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DEFINITION OF MARKETING STRATEGY FOR COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

The transition of the economy to new levels and systems of management, modern market conditions, and affected 

commercial organizations. If in Soviet times, managers of enterprises did not take into account competition, did not worry 

about efficiency indicators, profitability levels, increasing profits. This was because managers were not business owners. 

In modern business, the strategy of entrepreneurs has changed, and managers in the structure of their organizations in-

cluded marketing departments that are engaged in the study of the market, competitors, buyers, goods. Commercial or-

ganizations implement commodity policy, pricing, marketing tools, are engaged in the promotion of products on the 

market. Marketing activities of commercial organizations have been the subject of extensive discussions. However, this 

topic needs more in-depth research. The purpose of this study is to study the features of marketing activities of commercial 
organizations, taking into account market aspects. Determine the marketing strategy for commercial organizations taking 

into account the market situation, competitors, taking into account the pricing policy. Determine the optimal model of 

marketing activities, taking into account the development strategy. As a result of research and application of the methods 

studied and described in the article, the concept of marketing activity and development strategy of commercial organiza-

tions is studied and systematized. To assess the marketing activities of existing enterprise strategy and developing a mar-

keting strategy, build the vector of development, as the model was taken by a commercial organization OOO Energy 

Solutions. With the help of the method of RACE analysis and expert assessments, a marketing strategy for development 

was developed. In the course of the study, it is recommended that Energy Solutions implement an aggressive development 

strategy for competitiveness in domestic and foreign markets in a crisis economy. Also, using the method of confidence 

intervals, it is proposed to introduce a competitive strategy that will ensure the competitive advantage of the enterprise in 

the long term. 
Key words: marketing, commercial organizations, market, competitors, pricing, sales, marketing tools, analysis. 
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR 
Recently, Russian agriculture has been growing, which is largely due to the current regime of counter sanctions 

imposed by the Russian Federation in response to sanctions from Western partners. During this period, investments in the 

agriculture of the regions become particularly important. For any investor to make an investment decision, it is important 
to obtain objective data about the investment object. At present, studies devoted to assessing the investment attractiveness 

of territories (regions and economic systems) have a sectoral focus. After the introduction of economic sanctions against 

the Russian Federation, research on assessing the investment climate of the territories in the field of agriculture was of 

paramount importance. Recently, the number of investments in fixed assets in the Russian Federation has increased. In 

this regard, it is necessary to study the issues of assessing the investment attractiveness of agricultural production, taking 

into account regional characteristics. This study involves the determination of the investment attractiveness of the regions 

of the Russian Federation on the basis of integrated comparative assessment methods using different sets of indicators. 
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Comprehensive comparative assessment methods allow to obtain an integral indicator of the region’s investment attrac-

tiveness for a number of indicators characterizing the state of the regional market, availability of land and labor resources, 

provision of basic means of production, availability of transport and logistics infrastructure, etc. 

Keywords: investment attractiveness, investment in fixed assets, agricultural production, methods of integrated 

comparative assessment. 
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ON THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN RUSSIA AND GERMANY 

On agricultural development in Russia and Germany the objective of this study was to find out what today's Russia 

has developed a functioning model of development of agrarian sector, after 28 years of agrarian reform in 1991 year. The 
aim of the next agrarian reform in the 1990-ies was the establishment of agriculture in Russia on the basis of the organi-

zational-legal form-farming. The study used an original approach to the comparison of the basic directions of development 

of Agriculture of Russia and Germany, because GERMANY is considered a model of classic farm models of agricultural 

development. As a result of the study shows that agrarian reform in Russia is accompanied by two completely opposite 

processes: destructive and creative. If the productive development of agrarian sector is dominated by creative trends, 

social issues, positive trends. This study allows to make the following general conclusion: in Russia has developed a 

modern, cost-efficient agricultural development model. The main driving force in the agricultural sector are large and 

modern, with high technological level of agricultural production company-agricultural holdings. Individual auxiliary 

households, though, and occupy an important place in food production for the household, with the goal of self-reliance, 

but basic, fundamental role in agricultural activities in the country as a whole, did not play.  Peasant farmers, unlike 

Western models of agriculture, not widespread and did not have a significant impact on the development of agrarian 
sector of Russia.  However, the model of development of agriculture should be aimed not only at resolving problems on 

the growth of output and profits, but must contribute to the solution of social issues and promote industry development 

of rural territories, i.e. raise the standard of living of the population. Acting in Russia agricultural development model 

does not correspond to the integrated treatment of industrial and social issues and, therefore, it is not progressive and 

require its further reform. 

Keywords: agriculture, Russia, Germany, agrarian reform, model development, agriculture, farming, household 

population, production, rural territory. 
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POTENTIAL OF GENERAL PREMISES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

In the article, based on the analysis of scientific literature and statistical materials, questions about the role of a 

new form of organization of business in the village in the form of family estates and settlements consisting of them are 

investigated. At the beginning of work, the concept of sustainable development of territories is clarified. It draws attention 

to the fact that its standard interpretations practically do not pay attention to the need to create protective mechanisms 

within the framework of socio-economic systems that would return the trend of their development in a given direction 

with external or internal factors that impede the achievement of sustainability goals. The second part of the article is 

devoted to the assessment of the characteristics of the institution of family estates from similar forms of organization of 

rural management (KFH, LPH, garden plots of citizens). It has been proven that, in aggregate, these features do not allow 

to fully equate ancestral estates to any existing organizational form of farming in rural areas. Especially important is the 

simultaneous manifestation of the following features of their development within family estates: a focus on creating bio-

geocenoses within a separate estate, the organic nature of farming, the existence of explicit or informal requirements for 
a healthy lifestyle. At the same time, the basic purpose of creating family estates is the formation of a “family nest” of a 

family and life in harmony with nature. As part of the work, a number of activities are proposed for the better development 

of the family estate institute in Russia. In the final part of the article, on the basis of the specific features of ancestral 

estates outlined, their potential role in the sustainable development of rural territories is assessed. It is emphasized that 

the formation of family estates is important for solving the social, environmental and economic problems of these terri-

tories. 

Keywords: sustainable development, ancestral estates, small forms of rural management. 
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