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ТЕХНОЛОГИИ И ИСРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЕХНИЧЕСКИЕ) 
УДК 631.37+681.5 

К РАСЧЁТУ ХАРАКТЕРИСТИК АМОРТИЗАЦИИ КОРПУСОВ ПРИБОРОВ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ МАШИН ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК  
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В.В. Краснокутский, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедры «Автомобилестроения», ФГАОУ 

ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский уни-

верситет) (г. Миасс, РФ)  
Контактная информация (тел., e-mail): +7 (952) 511-05-56, miassavto@yandex.ru 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных мобильных энергетических средствах (МЭС) агропро-

мышленного комплекса (АПК) (автомобили и трактора), в системах управления, всё больше 

применяется электронных устройств, повышающих эффективность их работы и обеспечива-

ющих непрерывное движение машин в различных условиях эксплуатации. В процессе эксплу-

атации МЭС подвергаются различного вида воздействиям: кинематическим, инерционным, 

которые могут сопровождаться интенсивными вибрациями и ударами. В частности, ударные 

воздействия возникают: при движении по неровностям поля, наезде на единичные препят-

ствия, при столкновении в аварийной ситуации, при и других экстремальных случаях нагру-

жения. Не смотря на подобные внешние воздействия, МЭС должно сохранять возможность 

движения, что обеспечивается работоспособностью систем управления. Для этого элементы 

систем управления должны обладать достаточной прочностью и работоспособностью, и быть 

стойкими к ударным воздействиям. 

Вибрация также действует на водителя мобильного транспортного средства во время 

движения. Это оказывает вредное воздействие на его организм. Длительное воздействие виб-

рации приводит к разрушению опорно-двигательного аппарата, функциональным наруше-

ниям сосудов, нервной системы и вестибулярного аппарата. Вопросы вибрации наиболее ак-

туальны для сельскохозяйственных тракторных агрегатов [1]. 

Одним из способов снижения уровня вибрационного и ударного воздействия является 

их демпфирование, для чего, как правило, применяется амортизационные автомобильные и 

тракторные подвески. Видимо такое же конструктивное решение можно использовать и для 

корпусов приборов управления систем управления мобильной машины.  

В данной работе предложен один из способов расчёта упругодемпфирующих характе-

ристик подвесок корпусов приборов управления при воздействии ударных нагрузок, на при-

мере автомобиля, на этапе его проектирования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Прибор, устанавливаемый на корпусе машины через эле-

менты амортизации, представляет собой механическую систему, закреплённую на подвижном 

основании (рис. 1). При этом основание представляет собой инерционную массу по величине 

гораздо большую массы прибора. Ударная нагрузка реализуется на основании за счёт силового 

воздействия. Сила прикладывается по осям X, Y, Z. Для анализа реакции прибора на внешнее 

воздействие используются уравнения динамики, которые описываются системой дифферен-

циальных уравнений. Для известных массово-инерционных характеристик прибора и упруго-

демпфирующих характеристик амортизации прибора рассчитываются обобщенные характе-

ристики движения механической системы: перемещения, скорости, ускорения твёрдого тела.  

mailto:maxxmiass@gmail.com
mailto:miassavto@yandex.ru
mailto:274RUS@mail.ru
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Рис. 1. Расчётная схема 

 

Варьируя параметрами исходных данных, решалась задача оптимизации по целевой 

функции минимума перемещений в точках амортизации и минимума ускорения в центре масс 

прибора, либо по функции ограничения по допускаемому уровню ускорений. Допускаемый 

уровень ударных ускорений, как правило, задаётся характеристикой ударного спектра ускоре-

ний (далее – УС), характеризующей изменение уровня ускорений в заданном частотном диа-

пазоне нагружений. 

При нормировании ударного воздействия на основании прибора в виде УС основной 

трудностью при использовании программного обеспечения инженерного анализа CAE типа 

Nastran, необходимо обратное преобразование УС в сигнал временной зависимости, что явля-

ется одной из задач данной работы. 

Математическая модель прибора на амортизации. 

Движение прибора, как механической системы, описывается следующей системой 

уравнений [2, 3]: 

 

𝑀�̈�𝑥0 = 𝐹𝑥; 

(1) 

𝑀�̈�𝑦0 = 𝐹𝑦; 

𝑀�̈�𝑧0 = 𝐹𝑧; 

𝑚�̈�𝑥 + ∑ 𝑄𝑥𝑖

4

𝑖=1

= 0; 

𝑚�̈�𝑦 + ∑ 𝑄𝑦𝑖

4

𝑖=1

= 0; 

𝑚�̈�𝑧 + ∑ 𝑄𝑧𝑖

4

𝑖=1

= 0; 

𝐽𝑥�̈�𝑥 + ∑ 𝑇𝑥𝑖

4

𝑖=1

= 0; 

𝐽𝑦�̈�𝑦 + ∑ 𝑇𝑦𝑖

4

𝑖=1

= 0; 

𝐽𝑧�̈�𝑧 + ∑ 𝑇𝑧𝑖

4

𝑖=1

= 0, 
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где 𝑀 – масса основания, кг; m – масса прибора, кг; 𝐽𝑥, 𝐽𝑦, 𝐽𝑧 – моменты инерции прибора 

относительно осей X, Y, Z соответственно, кг∙м2; �̈�𝑥0, �̈�𝑦0, �̈�𝑧0 – ускорения основания в направ-

лении осей X, Y, Z соответственно, м/с2; �̈�𝑥, �̈�𝑦, �̈�𝑧 – ускорения прибора в направлении осей 

X, Y, Z соответственно, м/с2; �̈�𝑥, �̈�𝑦, �̈�𝑧 – угловые ускорения прибора вокруг осей X, Y, Z со-

ответственно, рад/с2; 𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧 – силы, прикладываемые к основанию вдоль осей X, Y, Z соот-

ветственно, Н; 𝑄𝑥, 𝑄𝑦, 𝑄𝑧 – силы сопротивления механической системы, действующие вдоль 

осей X, Y, Z соответственно, Н; 𝑇𝑥, 𝑇𝑦, 𝑇𝑧 – моменты сил сопротивления механической си-

стемы, действующие вокруг осей X, Y, Z соответственно, Н∙м. 

Силы сопротивления механической системы, прикладываемые к точкам закрепления, 

состоят из упругих и неупругих сил, и определяются по формулам: 

 𝑄𝑥𝑖 = 𝑏∆̇𝑥𝑖 + 𝐾𝑥𝑖∆𝑥𝑖; 
𝑄𝑦𝑖 = 𝑏∆̇𝑦𝑖 + 𝐾𝑦𝑖∆𝑦𝑖; 

𝑄𝑧𝑖 = 𝑏∆̇𝑧𝑖 + 𝐾𝑧𝑖∆𝑧𝑖, 

(2) 

где b – коэффициент эквивалентного вязкого демпфирования, Нс/м; 𝐾𝑥𝑖, 𝐾𝑦𝑖, 𝐾𝑧𝑖 – коэффици-

енты жесткости i-го амортизатора по осям X, Y, Z соответственно, Н/м; ∆̇𝑥𝑖, ∆̇𝑦𝑖, ∆̇𝑧𝑖 – скорости 

деформации амортизаторов прибора, установленных в точках крепления, по осям X, Y, Z со-

ответственно, м/с; ∆𝑥𝑖, ∆𝑦𝑖, ∆𝑧𝑖 – деформации амортизаторов прибора, установленных в точках 

крепления, по осям X, Y, Z соответственно, м; 

Деформации амортизаторов определяются по формулам: 

 ∆𝑥𝑖= (𝑢𝑥𝑖 − 𝜃𝑦𝑧𝑖 + 𝜃𝑧𝑦𝑖) − 𝑢𝑥0; 

∆𝑦𝑖= (𝑢𝑦𝑖 + 𝜃𝑥𝑧𝑖 − 𝜃𝑧𝑥𝑖) − 𝑢𝑦0; 

∆𝑧𝑖= (𝑢𝑧𝑖 − 𝜃𝑥𝑦𝑖 + 𝜃𝑦𝑥𝑖) − 𝑢𝑧0, 

(3) 

где 𝑢𝑥𝑖, 𝑢𝑦𝑖, 𝑢𝑧𝑖 – перемещения i-й точки крепления прибора по осям X, Y, Z соответственно, 

м; 𝑢𝑥0, 𝑢𝑦0, 𝑢𝑧0 – перемещения основания по осям X, Y, Z соответственно, м; 𝜃𝑥, 𝜃𝑦, 𝜃𝑧 – углы 

поворота прибора относительно осей X, Y, Z соответственно, рад; 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 – координаты i-й 

точки крепления, м. 

Действующие силы создают моменты сопротивления механической системы, которые 

определяются по формулам: 

 

𝑇𝑥𝑖 = ∑(𝑄𝑧𝑖

4

𝑖=1

𝑦𝑖 + 𝑄𝑦𝑖𝑧𝑖); 

𝑇𝑦𝑖 = ∑(𝑄𝑥𝑖

4

𝑖=1

𝑧𝑖 + 𝑄𝑧𝑖𝑥𝑖); 

𝑇𝑧𝑖 = ∑(𝑄𝑥𝑖

4

𝑖=1

𝑦𝑖 + 𝑄𝑦𝑖𝑥𝑖). 

(4) 

Формирование входного воздействия во временной области по УС. 

В качестве входного воздействия, действующего на основание прибора, используется 

УС ускорений С(f), полученный на основе расчётов по отдельным уровням ударного нагруже-

ния в зоне установки корпуса прибора при экстремальных условиях эксплуатации. В качестве 

допускаемого воздействия на приборе принят УС ускорений, соответствующий допускаемому 

по ТУ на прибор. Сравнение УС ускорений действующего и допускаемого является обычной 

практикой при анализе ударных нагрузок в других машиностроительных отраслях, таких как: 

авиастроение и ракетостроение. Применение данного подхода при проектировании МЭС ра-

нее практически не встречалось. 

Для итерационного численного решения обратной задачи, как и для определения точно-

сти результата, необходима реализация решения прямой задачи.  

В настоящее время широко известен способ прямого преобразования временной реали-
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зации в ударный спектр на основе численного интегрирования откликов ряда резонаторов (од-

номассовых упругих систем) на заданное ударное воздействие от собственных частот этих ре-

зонаторов (рис. 2). Данный способ описан в технической литературе [2, 3], реализован в раз-

личном ПО, в том числе и российского производства (WinПОС). Данное ПО широко приме-

няется при анализе результатов динамических испытаний. 
 

 
Рис. 2. Схема резонаторов 

 

При использовании этого метода расчет УС ускорений в диапазоне частот ω1…ωn сво-

дится к решению системы дифференциальных уравнений: 

𝑦1
′′ + 2𝑛1𝑦1

′ + 𝜔1
2𝑦1 = 𝑧′′; 

𝑦2
′′ + 2𝑛2𝑦2

′ + 𝜔2
2𝑦2 = 𝑧′′; 

…………………... 

𝑦𝑛
′′ + 2𝑛𝑛𝑦𝑛

′ + 𝜔𝑛
2𝑦𝑛 = 𝑧′′, 

(5) 

с начальными условиями: 

𝑦1
′ (0) = 𝑦1(0) = 0; 

𝑦1
′ (0) = 𝑦1(0) = 0; 

…………………... 

𝑦1
′ (0) = 𝑦1(0) = 0. 

(6) 

Решение каждого из уравнений этой системы может быть найдено независимо от дру-

гих и, таким образом, не представляет сложности. 

Для последующего расчета необходимо преобразовать УС во временную зависимость 

ускорений (рис. 3). Для этого использовалась программа расчета, разработанная на основе ли-

тературы [4, 5].  

Способ затухающих синусоид используется для определения режима нагружения на 

ударном стенде. Поэтому данный способ принят для моделирования ударного воздействия.  

Пусть S(f) означает заданный УС ускорений в зависимости от частоты f. Необходимо, 

чтобы УС синтезированного значения ускорения a(t) соответствовал S(f) в Ns точках при ча-

стотах f1, f2, …, fNs. При этом синтезированное ускорение по времени определяется выражением 

(рис. 4): 

𝑎(𝑡)  = ∑(−1)𝑘𝐶𝑘𝑒−ɷ𝑘ξ𝑡sin (𝜔𝑘𝑡√1 − ξ2),

𝑁𝑠

𝑘=1

 (7) 

где 𝜔𝑘 = 2𝜋𝑓𝑘; Ck – константы; ξ – свободный параметр. 

Выражение, соответствующее уравнению (7), выбрано исходя из соображения, что чув-

ствительность к удару реальных конструкций обычно соответствует сумме затухающих сину-

соид. Переменный знак улучшает сходимость решения, которое в общем случае не доказано. 

Опытным путём показано, что сходимость решения в рассмотренном подходе ухудшается при 
𝜕2(ln 𝑆(𝑓))

𝜕(ln 𝑓)2
≫ 0 (график УС ускорений – выпуклый вниз на логарифмической шкале), однако УС 

ускорений такого вида, как правило, не используются при динамических испытаниях. 

Значения коэффициентов в уравнении (7) определяются итеративно следующим обра-

зом. Обозначим через S(C1, C2, … , CNs; f) УС ускорений a(t). Начальная величина Сk может 

быть получена путем расчета SC с соответствующим коэффициентом, равным единице, и 

всеми другими, равными нулю, то есть:  

𝐶1
(1)

=
𝑆(𝑓1)

𝑆𝑐(1,0,0, … ,0; 𝑓1)
;   𝐶2

(1)
=

𝑆(𝑓2)

𝑆𝑐(0,1,0, … ,0; 𝑓2)
. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�̈� 
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Рис. 3. Сходимость заданного и преобразованного УС ускорений 

 

 
Рис. 4. Синтезированная временная реализация по заданному УС ускорений 

 

После этого проводится итерационный процесс, использующий псевдочастотные про-

изводные Sc для корректировки Ck. Повысить устойчивость численного решения позволяет 

введение весового коэффициента fw. Формула итерации имеет следующий вид: 

С𝑘
(𝑛+1)

= 𝐶𝑘
(𝑛)

+ 𝑓𝑤 [
𝑆(𝑓𝑘) − 𝑆𝐶

(𝑛)(𝑓𝑘)

Ŝ(𝑓𝑘) − 𝑆𝐶
(𝑛)(𝑓𝑘)

] 𝛥𝐶𝑘. (9) 
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Здесь: 

𝑆𝐶
(𝑛)(𝑓𝑘) = 𝑆𝐶(𝐶1

(𝑛)
, 𝐶2

(𝑛)
, … , 𝐶𝑁𝑠

(𝑛)
; 𝑓𝑘  ); (10) 

Ŝ(𝑓𝑘) = 𝑆𝐶(𝐶1
(𝑛)

, 𝐶2
(𝑛)

, … , 𝐶𝑘
(𝑛)

+ 𝛥𝐶𝑘, … , 𝐶𝑁𝑠
(𝑛)

; 𝑓𝑘  ), (11) 

где ΔСk соответствует 𝐶𝑘
(𝑛)

, а fw – весовой коэффициент.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе представленных зависимостей разра-

ботана программа расчета для выполнения обратного преобразования УС ускорений. Расчет 

прямого и обратного преобразования УС ускорений дает следующую сходимость результатов 

(рис. 3 и 4): 

 до 10 % в диапазоне до 100 Гц, 

 до 10 % в диапазоне от 100 до 1000 Гц, 

 до 3 % в диапазоне свыше 1000 Гц. 

Таким образом, точность воспроизведения УС ускорений является весьма достаточной 

для этапа проектирования изделия. 

Процесс расчета и анализа результатов решаемой задачи. 

1) Заданный УС ускорений переводится во временную зависимость ускорений, которая 

является задающим воздействием в программе расчета. 

2) Выполняется расчет собственных форм и частот колебаний, на основе чего опреде-

ляются низшая собственная частота колебаний прибора для формирования свойств демпфи-

рования. 

3) Выполняется расчет динамического отклика. Рассчитываются ускорения в точках 

крепления прибора и деформации амортизаторов приборов. 

4) Полученные временные зависимости ускорений преобразуются в УС ускорений и 

сравниваются с допускаемым УС ускорений. 
 

 
Рис. 5. Временная зависимость ускорений в точке крепления амортизаторов 

 

Процесс расчета выполнялся в несколько итераций. Первоначально задавалась харак-

терная собственная частота f0 = 100 Гц, для которой определялся коэффициент жесткости 

амортизатора из выражения: 

ω0i
2 = Ki / m. (12) 

Затем рассчитывались временные зависимости и УС ускорений. Если расчетный УС 
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ускорений не удовлетворял допустимому, то значение коэффициента жесткости корректиро-

валось, и расчет повторялся. При достижении допустимого уровня УС фиксировалось макси-

мальное значение коэффициента жесткости амортизатора.  

Минимальное значение коэффициента жесткости амортизатора фиксировалось либо 

при смещении расчетного УС к наклонной границе допустимого УС, либо ограничивалось по 

значению низшей собственной частоты, достигающей верхней границы частотного диапазона 

для мобильных транспортных средств, равной 15 Гц. 

На основании полученных результатов расчета определены жесткостные характери-

стики амортизаторов, обеспечивающие требуемые минимальный уровень и затухание про-

цесса ударных ускорений (рис. 5). При этом все расчетные УС ускорений не превышают до-

пустимый уровень УС (рис. 6), а расчетные деформации амортизаторов не превышают задан-

ные по ТУ. 
 

 
Рис. 6. УС ускорений корпуса прибора 

 

ВЫВОДЫ. Для обеспечения допустимого уровня ударных нагрузок на корпуса прибо-

ров систем управления, устанавливаемые на транспортных средствах, возможно использовать 

амортизаторы.  

Разработан способ определения коэффициента жесткости амортизатора подвески кор-

пуса прибора на основе воспроизведения УС ускорений при проведении расчетов на этапе 

проектирования.  

Разработана программа расчета для выполнения обратного преобразования УС ускоре-

ний, позволяющая с достаточной точностью воспроизводить ударное воздействие от задан-

ного УС ускорений, что подтверждается результатами сравнения расчётных и эксперимен-

тальных данных.  

Определены жесткостные характеристики амортизаторов, подвески корпуса, обеспечи-

вающие требуемые минимальный уровень и затухание процесса ударных ускорений. При этом 

все расчетные УС ускорений не превышают допустимый уровень УС, а расчетные деформа-

ции амортизаторов не превышают заданные по ТУ. 
 

1

10

100

1000

10 100 1000

S(f), g 

 

f, Гц 

Допустимый УС 

УС ах 

УС аy 

УС аz 



12 

Литература  
1. Troyanovskaya I.P., Krasnokutsky V.V., Rusanov M.A. Experimental comparison of smooth movement of an agricultural 

tractor with balancer suspension and torsion bar suspension.В сборнике: IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE 

AND ENGINEERING. 2020. С. 012063. 

2. Ильинский, В.С. Защита РЭА и прецизионного оборудования от динамических воздействий. – М.: Изд-во «Радио и 

связь», 1982. – 296 с. 

3. Ильинский, В.С. Защита аппаратов от динамических воздействий. – М.: Изд-во «Энергия», 1970. – 320 с. 

4. MSC/NASTRAN. Динамический Анализ. Базовый Курс. Руководство пользователя. Перевод с английского Р.Ф. 

Байгазин, Ю.Е. Войнов, О.Л. Плешанов. Под редакцией доктора техн. наук В.В. Мокеева. Ответственный редактор пере-

вода А.В. Клименко. – Челябинск: Изд-во «Центр высоких технологий»,2007. – 313 с. 

5. Peter Crimi. Analysis of structural shock transmission. – “Journal of Spacecraft and Rockets”, 1978, v.15, №2, pp. 79–84 

(Крими, П. Анализ распространения удара по конструкции/ перевод с английского). 

 

 

 
УДК 631.34+631.544 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦЕ 

С.В. Белов, инженер 

В.С. Павлов, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): pvstolikovo@mail.ru 

Т.В. Шаронова, канд. техн. наук  
Контактная информация e-mail): sharonova.2017@mail.ru 
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор 
Контактная информация (e-mail): belovdtn@gmail.com 

А.А. Гордеев, канд. техн. наук  
Контактная информация e-mail): gaachuv@mail.ru  

С.В. Ларкин, канд. техн. наук 
Контактная информация (e-mail): sv_larkin@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ» (г. Чебоксары, РФ) 

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

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в сложных непростых экономических, эпидемиологических 

условиях оказалась не только российская, но и мировая экономика, в связи с чем особо важно 

сохранить набранную динамику роста АПК, уверенность российских аграриев в стабильной 

работе, устойчивость кооперационных и межотраслевых связей производства. При этом 

нужно обеспечить стабильность собственного внутреннего рынка и максимально использо-

вать все имеющиеся возможности, которые открываются сейчас для российских компаний, 

особенно в сельскохозяйственном производстве.  

Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промыш-

ленности. Отметил, что: «… за последние годы – это всем хорошо известно – российский АПК 

набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотех-

нологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста» [1].  

Несомненно, что в России действительно есть хороший потенциал в сельскохозяй-

ственном производстве для качественного роста, как в животноводстве, так и в растениевод-

стве, включая последующую переработку полученной продукции  

В подтверждение отметим, что в последние годы сбор зерновых в России превышает 

100 миллионов тонн.  

Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, что гаран-

тирует продовольственную безопасность России, как самой большой страны в мире.  

Также следует отметить, что овощная продукция занимает немаловажную роль в сель-

скохозяйственном секторе [2, 3, 8–12]. 

Известно, что круглогодичное обеспечение населения страны качественной натураль-

ной овощной продукцией возможно только при использовании зимних и сезонных теплиц в 

условиях контролируемого микроклимата. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44599936
https://elibrary.ru/item.asp?id=44599936
mailto:pvstolikovo@mail.ru
mailto:sharonova.2017@mail.ru
mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:gaachuv@mail.ru
mailto:sv_larkin@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
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Идея выращивания растений в условиях с контролируемым климатом восходит к 1 веку 

до н.э., когда врач Римского императора Тиберия порекомендовал ему есть по одному огурцу 

в день. Садовник Императора придумал тогда выращивать огурцы под листами слюды пропи-

танными маслом. Первые же современные теплицы появились в Италии в 13 веке для разме-

щения экзотических растений. Опыт оказался успешным и теплицы быстро распространились 

на Англию и Голландию. 

В настоящее время в мире Общая площадь теплиц занимает около 497,8 тысяч гектар. 

За последние 6 лет площадь защищенного грунта в мире выросла на четверть (на 24 %). По 

разным оценкам экспертов 90 % площади покрыта пластиком и 10 % – стеклом. По оценкам 

экспертов до 2021 г. площадь теплиц в мире будет расти на 11 % в год и достигнет 750 тысяч 

гектар, что на 51 % больше, чем в 2017 г. [1, 2]. 

Европа является лидером в мире по площади теплиц. Их в Европе 210 тыс. га, что со-

ставляет 42,2 %. На втором месте – Азия (180,5 тыс. га, 36,3 %). Далее с большим отрывом 

идут Африка (45,3 тыс. га, 9,1 %), Северная Америка (31,8 тыс. га, 6,4 %), Ближний Восток 

(14,6 тыс. га, 2,9 %), Южная Америка (14 тыс. га, 2,8 %) и Океания (1,6 тыс. га, 0,3 %). 

В 2011 г. на территории Российской Федерации насчитывалось только 2 тыс. га теплиц. 

Для сравнения: в Голландии, Испании и Турции количество составляет 11, 53 и 36 тысяч гек-

таров соответственно. Стоит заметить, что из наших 2000 га лишь 200 га занимают теплицы 

по выращиванию цветов [3]. 

В виду указанных фактов и особенностей, особое внимание уделяется овощной продук-

ции, которая обеспечивает человека всеми основными витаминами для организма. Овощная 

продукция всегда востребована населением, а обеспечение его подобной продукцией – явля-

ется основной задачей всего руководства России.  

Причинами ускоренного развития тепличного овощеводства являются, с одной сто-

роны – повышение потребности населения в свежих овощах, а с другой – развитие инноваци-

онных технологий для тепличного хозяйства. В последнее время появились вертикальные теп-

лицы, которые имеют высокий потенциал для развития производства продуктов питания для 

населения, а также раскрывают широкий потенциал автоматизации и роботизации при выра-

щивании овощей и цветов При этом мировой опыт показывает, что 70 % выращенных овощей 

продаются свежими, 5–10 % идет в переработку, а 20–25 % – идет на корм скоту и на выброс. 

А вот доля упакованных овощей и навалом в разных странах сильно отличается. Так в Герма-

нии продается около 85 % овощей в упаковке, в Англии – 55 %, в Австралии – 45 %, в России 

– 25 %. А, например, в Бразилии, Мексике, Индии и Китае – менее 2 % [3]. 

Основные принципы при строительстве теплиц, на которых в настоящее время осно-

ваны все мировые инновационные технологии, – это нахождение способов производить 

больше с минимальными затратами материальных средств, площадей, воды, удобрения и 

энергии [4–6]. 

С целью решения указанной проблемы, в современных экономических условиях, насе-

лением широко используются сезонные теплицы разного размера и конструкции, которые 

обеспечивают получение овощной продукции в весенне-летне-осенний период. Более всего 

они востребованы в коллективно-фермерских, мелко-фермерских, частных и других подсоб-

ных хозяйствах. Значимость сезонных теплиц, на текущем этапе развития рыночных отноше-

ний и перехода в условия с высоким уровнем конкуренции, становятся весьма существенным 

для сельхозпроизводителей [2, 4, 5]. 

Одно из главных преимуществ российского производителя продукции сельского хозяй-

ства – это доступная энергия, которая удешевляет производство и делает его конкурентоспо-

собным. так как в России много нефти и газа.  

Строительство новых теплиц с усовершенствованными технологиями выращивания 

позволит изменить структуру выращивания овощей, а, как следствие, и структуру предложе-

ния населению овощей. 

В виду экономических особенностей м больших расстояний, связанных с большой тер-
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риторией, нам думается, что Российским производителям будет сложно конкурировать с по-

ставщиками-импортерами.  

Очевидно, что Российские производители, в настоящее время, могут выиграть за счет 

наращивания площадей теплиц, а также за счет внедрения инновационных технологий выра-

щивания, оптимизации ассортимента, а также за счет внедрения предпродажной подготовки 

овощей, вплоть до полной переработки, что поднимет их потребительскую ценность и сохран-

ность. 

Внедрение инновационных технологий не только в выращивание, но и в систему логи-

стики, организации и управления производством в тепличных хозяйствах позволит отрасли 

стабильно развиваться и сможет в перспективе обеспечить импортозамещение, что повысит 

продовольственную безопасность России. 

Сегодня производство овощной продукции в теплицах стало ещё более актуальным, так 

как глобальное потепление повлияло на климатическую ситуацию: появилось множество 

грибковых и инфекционных заболеваний, имеющих резистентность даже к самым сильным 

пестицидам. Всё это делает выращивание культур в открытом грунте всё менее эффективным.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ литературных данных и ин-

тернет-источников показывает, что при довольно широком и масштабных исследований опти-

мизации микроклимата в теплицах с полной автоматизацией поддержания микроклимата, на 

наш взгляд, имеются и противоречия  

Имеющиеся основные положения и сложившиеся мнения по поддержанию микрокли-

мата в соответствии с классической методикой поддержания микроклимата путем проветри-

вания, на наш взгляд, внутренне имеет неразрешимое противоречие по поддержанию микро-

климата в теплице. 

Суть противоречия заключается в том, что при повышении температуры в теплице все 

рекомендуют проветривание путем открытия форточек, забывая о необходимости поддержа-

ния оптимальной влажности для растений в теплице.  

В индивидуальных, частных сезонных теплицах агрономы рекомендуют открывать до-

полнительно и двери.  

При этом исследователи, как ученые, так и агрономы, работающие в теплицах, не об-

ращают внимание на изменение (снижение) влажности воздуха (полное высушивание воз-

духа) внутри помещения теплицы из-за повышения температуры,  

Для проверки нашей гипотезы нами проведены исследования изменения температуры 

и влажности воздуха в закрытой экспериментальная теплице  

Для проверки наших предположений нами было проведено исследование микрокли-

мата в специальной экспериментальной теплице, которая сконструирована и построена по па-

тенту RU №2723036C1 [4–6]. 

Сама экспериментальная теплица показана на рис. 1.  

Особенность конструкции экспериментальной теплицы состоит в том, что в ней нет 

форточек: верхняя часть сделана специально с наклоном для лучшего забора внутренней вен-

тиляционной системой теплого, перегретого воздуха и его перекачивания через подземные 

трубы, для охлаждения.  

Отличительная особенность теплицы – в том, что горячий воздух из-под козырька вен-

тилятором отправляется в подземные трубы для аккумулирования тепла в почве, или же пере-

мешивается внутри, в зависимости от температуры воздуха и времени года. Другая особен-

ность – отсутствие форточек. Охлаждение происходит путем отдачи теплоты воздуха подзем-

ным трубам, расположенным на глубине 0,7–1,0 м, далее тепло от труб передается почве и 

аккумулируется в почве [6, 7]. Также возможно, что воздух перемешивается внутри помеще-

ния теплицы в весенний и осенний периоды.  

Влажность и температура воздуха в теплице регистрировались высокоточными usb-

datalogger UT330A/UT330B/-UT330C, а часть полученных результатов – представлена на 

рис. 2. 

Анализ данных показывает, что температура в верхней зоне может доходить до 70 0С, 

https://www.prod.center/news/tag/2/15962-ploshchad-teplic-v-rf


15 

а влажность при этом – снижается до 20-30 %. 
 

 
Рис. 1. Экспериментальная теплица без форточек (вид с торца) 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования микроклимата (регистраторами и UT330B и UT330C)  

в течение суток в экспериментальной теплице без форточек 

 

Как показали результаты наших исследований, воздух в теплице во время жаркой по-
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годы полностью высушивается, что очень негативно сказывается на растениях, а именно: ли-

стья начинают скручиваться, растения страдают, угнетаются из-за сухого воздуха, падает уро-

жайность. Такой эффект часто наблюдается в жару, хотя почва влажная, следовательно кор-

невая часть растений не успевает поднять влагу для испарения через листья растений. Анало-

гичное явление можно наблюдать и в полевых условиях в жаркую погоду из-за низкой влаж-

ности воздуха.  

В ходе экспериментальных исследований одновременно нами в теплице в неглубокой 

емкости наблюдалось постоянное испарение воды. Практически, при размере емкости шири-

ной 0,4 и длиной 1,0 м при глубине 0,08 м, вода в течение 3–5 дней испарялась полностью, так 

как в теплице (эксперименты проводились в Чебоксарском районе, Чувашской Республики, в 

20221 г. лето было жаркое, что подтверждается результатами экспериментальных исследова-

ний). Летом 2021 г. и ранее, в период наших наблюдений, даже на высоте 1,0 м от почвы воздух 

в экспериментальной теплице прогревался до 40–45 0С.  

Регистратор температуры и влажности находился на высоте 4,0–4,1 м, так как у всех 

промышленных теплиц форточки находятся наверху. При этом форточки автоматически от-

крываются при достижении температуры 30 0С, а при понижении – закрываются. Такой под-

ход, на наш взгляд, не является неправильным, так как в жаркую погоду влажность воздуха 

значительно уменьшается, испарившаяся влага от почвы, растений и т.д. поднимается вверх. 

В итоге путем вентилирования теплицы мы удаляем влагу, что полностью противоречит тре-

бованиям растений. 

Получается странная картина, содержащуюся в воздухе влагу по существующей клас-

сической методике вентиляции теплиц мы сами удаляем из помещения теплицы наружу и ис-

кусственно значительно снижаем влажность воздуха в теплице, что полностью противоречит 

требованиям растений о необходимости поддержания оптимальной влажности.  

Многолетние наши наблюдения в сезонных теплицах показали, что в летнюю жару при 

открывании форточек и дополнительно дверей листья растений скручиваются больше, чем 

при закрытых. Поэтому рекомендуется открывать только форточки, которые желательно уста-

навливать ниже середины высоты теплицы, так как при высокой температуре влажность па-

дает, а открывая форточки или двери мы дополнительно снижаем влажность воздуха.  

Таким образом вентилированием мы высушиваем воздух в теплице, что полностью 

противоречит требованиям растений, например, для нормального роста и плодоношения огур-

цов необходимо поддерживать влажность воздуха около 70 %.  

Как известно, родина любимого нами огурца влажные тропики Индии. Огурец – самый 

низкокалорийный продукт в природе, его энергетическая ценность 15 ккал на 100 грам. Это 

растение очень любит тепло и обильный полив. Оптимальная температура для выращивания 

огуречной рассады: +20–22 0С. При появлении завязей температуру нужно повысить до +25–

28 0С. Что при таких показаниях термометра происходит с томатами? Их цветки становятся 

стерильными, то есть просто не образуют завязей. 

В этом случае перегретый воздух мы рекомендуем пропускать через подземные трубы, 

что позволит аккумулировать тепло в почве, которое осенью будет обратно подниматься и 

обогревать теплицу, увеличив тем самым продолжительность плодоношения огурцов без ис-

пользования искусственных источников тепла [6].  

ВЫВОДЫ. Проведенные опыты и наблюдения в течение 5–7 лет в экспериментальной 

теплице позволяют сделать следующие выводы.  

Мы считаем, что проветривание в жаркую погоду нежелательно, так как противоречит 

требованиям растений, потому что приводит к снижению влажности воздуха и угнетению рас-

тений, находящихся в теплице. 

При проектировании теплиц следует предусмотреть циркуляцию воздуха сверху вниз 

и снизу вверх, а также предусмотреть контроль не только температурного режима, но и влаж-

ности. При необходимости теплицу следует снабдить увлажнителем воздуха, а форточки – при 

необходимости – устанавливать только в нижней зоне, что позволит уменьшить высушивание 

воздуха в теплице. 
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Анализ представленной зависимости температуры и влажности в теплице показывает, 

что максимальная температура доходит почти 70 0С. Чтобы поддерживать оптимальные тем-

пературы в теплице рекомендуется применять подпочвенную систему труб для аккумулиро-

вания тепла в почве. 

С целью получения высокого урожая в теплице, необходимо обратить особое внимание 

на поддержание оптимальной влажности, а также и температуры. 
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ВВЕДЕНИЕ.Современная аграрная политика развивающейся страны нацелена на пол-

ное удовлетворение населения страны в потребностях продовольствием.  

Белокочанная капуста в СССР занимала до 30 % площадей, отведеных под овощные 

культуры [1, 2, 3]. Капуста является основной овощной культурой в Нечерноземной зоне РФ. 

Под выращивание капусты в Нечерноземной отводится до 45 %, а в Ленинградской области – 
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до 53 % от всей площади занятых овощными культурами [1–4]. Урожайность капусты колеб-

лется в диапазоне от 20 до 70 т/га, а в специализированных хозяйствах – более 100 т/га [2–4]. 

Известно, что трудоемкость производства овощных культур в 80 раз выше по сравне-

нию о зерновыми и в 6–7 раз – по сравнению с картофелем и сахарной свеклой [2, 4, 5]. Реше-

ние поставленных задач, а также снижение трудоемкости выращивания овощных культур, воз-

можно при эффективном использовании имеющихся и разработке новых машин, позволяю-

щих значительно снизить трудозатраты производства основных овощных культур, к которым 

относится белокочанная капуста. Основная доля трудозатрат (более 60 %) при выращивании 

капусты приходится на процесс уборки [1, 2]. Поэтому вопрос механизированной уборки ка-

пусты является важной научно-технической проблемой в масштабах государства. 

При выращивании белокочанной капусты основная доля затрат труда (до 60 %) прихо-

дится на операции уборкии и доходит до 200–250 чел.-ч/га. Применение на уборке капусты 

различных комплексов машин позволяет значительно снизить трудозатраты [1, 3, 5]. 

При прямом комбайнировании вконце 20-го века использовалась капустоуборочная ма-

шина УКМ-2А, конструктивное исполнение которой позволяло укладывать срезанные кочаны 

из 2–6 рядков в один валок, или же загружать срезанные кочаны в рядом идущее транспортное 

средство [6, 7]. 

Использование поточного метода уборки, который предусматривает доработку кочанов 

на стационарных пунктах доработки, позволяет повысить эффективность производства капу-

сты [1, 5]. 

Использовавшиеся в СССР капустоуборочные машины МСК-1, МКП-2, МКУ-2 и про-

изводившиеся в 1980–90-х годах капустоуборочные машины УКМ-2, УКМ-2А, работают по 

поточной технологии. За рубежем для этой цели также применяется ряд машин: EK03, Е-800/1, 

Е-804А22, западногерманских фирм "Консимпекс", "Рустика", американских фирм "Лоув Мэ-

шин Компани", "Кастле", датской фирмы "Аза Лифт", машина аналогичная "Консимпекс" и 

разработанная Центральной сельскохозяйственной станцией в Японии и т.д. [5]. 

Основными показателями качества выполнения технологического процесса уборки ка-

пусты являются: потери кочанов, повреждения кочанов, загрязнение кочанов почвой [1, 5, 7, 

8]. Перечисленные показатели были установлены Северо-Западной МИС методом эксперт-

ного опроса.  

На основе исследований установлено, что качество работы капустоуборочных машин, 

в значительной степени, зависит от копирующей рельеф поля способности машины. Измене-

ние рельефа поля может быть в разных направлениях [4, 6–8]. Наибольшее влияние на процесс 

работы оказывают колебания высоты гребней и колебания самой машины [4, 7]. 

В настоящее время на уборке капусты используется одно- и двухрядные капустоубо-

рочные машины в комплексе с пунктами доработки капусты. Эффективность выращивания 

белокочанной капусты, в значительной степени, зависит от качественных показателей работы 

капустоуборочных машин. Качество работы капустоуборочных машин, в основном, зависит 

от копирующих способностей как машины в целом, так и срезающего аппарата. При увеличе-

нии рабочей скорости машины от 1,4 до 5,6 тал/ч потери кочанов увеличиваются до 8 %, что 

недопустимо агротехническими требованиями на процесс уборки кочанной капусты [4, 7, 9]. 

В связи с этим, исследования, направленные на совершенствование процесса копирования ре-

льефа поля срезающими аппаратами капустоуборочной машины, являются весьма актуаль-

ными. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования является ка-

пустоуборочная машина и элементы технологии уборки кочанной капусты.  

На основе изученияи анализа априорной информации [1, 5, 7, 8] процесса копирования 

рельефа поля, а также принимая во внимание несимметричности расположения капустоубо-

рочной машины УКМ-2А относительно линии тяги трактора, нами была выдвинута гипотеза 

о возможности снижения разворачивающего момента капустоуборочной машины УКМ-2А в 

горизонтальной плоскости относительно оси рядков капусты. 

Разворачивающий момент капустоуборочной машины УКМ-2А возникает из-за того, 
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что левое колесо капустоуборочной машины расположена значительно дальше от линии тяги 

(см. рис. 1) – на расстоянии 1,4 м в сравнении с правым колесом, которое расположено правее 

на расстоянии 0,7 м относительно линии тяги, при колее 2,1 м, моста опорных колес капусто-

уборочной машины УКМ-2А (см. рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментального образца капустоуборочной машины УКМ-2А 

при колее 2,1 м и с шинами (215x381) 

 

Очевидно, что при этом также надо учитывать и нагрузку на каждое колесо. В связи с 

приведенными особенностями конструкции капустоуборочной машины УКМ-2А, с учетом ее 

агрегатирования и технологии уборки, нами была поставлена задача – исследовать влияние 

параметров конструкции опорного моста УКМ-2А на устойчивость движения капустоубороч-

ной машины УКМ-2А. в зависимости от положения ее выгрузного транспортера. 

Устойчивость движения капустоуборочной машины УКМ-2А, а именно сохранение 

стабильности движения иположения колес капустоуборочной машины УКМ-2А в борозде, без 

разрущения гребней с сохранением продольной оси агрегата, можно оценивать величиной от-

клонения продольной оси капустоуборочной машины УКМ-2А относительно продольной оси 

трактора, или направления движения агрегата. 

Очевидно, что нарушение этих положений приводит к перекосу продольной оси капу-

стоуборочной машины УКМ-2А относительно оси трактора, что, в свою очередь, вызовет раз-

рушение гребней и уведичение тягового сопротивления.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью проверки наших предположений нами 

были проведены экспериментальные исследования нагрузок на опорные колесав стационар-

ных условиях, а также тягового сопротивления капустоуборочной машины УКМ-2А в дина-

мике в реальных полевых условиях.  

Следует отметить, что разворачивающий момент, в значительной степени, зависит от 

сопротивления колес о борозду и несущей способности почвы, что определяется влажностью 

почвы и ее структурой в момент уборки.  

Нами была выдвинута гипотеза о возможности снижения тягового сопротивления и 

разворачивающего момента сил, в зависимости от параметров конструкции моста опорных 

колес капустоуборочной машины УКМ-2А, и возможности улучшения процесса копирования 

и стабильности движения агрегата 

Нагрузки на опорные точки в статическом состоянии были определены динамометром. 

Полученные таким образом данные представлены ниже в табл. 1, а результаты полевых иссле-

дований – в табл. 2. 
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Таблица 1. Результаты исследования нагрузки на опорные точки машины УКМ-2 

Положение вы-

грузного транс-

портера машины 

Нагрузка на опорные точк ма-

шины (колея моста 2,1м), кг Общий вес 

машины, кг 

Положение смещение 

центра тяжести от 

правого колеса, м (от 

линии тяги, м) 
дышло 

правое 

колесо 

левое 

колесо 

В валок 1025 1097 687 2807 0,93 (0,23) 

В кузов 1025 907 883 2813 1,07( 0,37) 

Транспортное 1025 1047 753 2823  

Колея моста 2,8м 

В валок 1025 1230 825 3080 0,98(  0,28) 

В кузов 1025 1100 975 3100 1,11  (,041 

Транспортное 1025 1225 830 3080 1,17  (0,47) 

 

По результатам трехкратной повторности опыта известными статистическими мето-

дами расчетов была определена ошибка опыта (измерений), которая составляет 0,57 % (колея 

2,1 м) и 0,64 % (колея 2,8 м), что значительно ниже допустимых значений. 

Разворачивающий момент, в основном, зависит от смещения линии тяги трактора от-

носительно центра тяжести агрегатируемой машины [7, 8]. 

Величину смещения линии тяги определяли, исходя из следующих условий: при работе 

капустоуборочной машины УКМ-2А правое колесо (по ходу движения) находится в одной бо-

розде с правыми колесами (переднее и заднее) агрегатируемого с машиной трактора. Распре-

деление массы по опрным колесам также зависит от положения выгрузного транспортера (см. 

рис. 1).  

Анализируя табличные данные, отметим (см. табл. 1), что центр тяжести машины в ра-

бочем состоянии смещен от линии тяги, расположенной на расстоянии 0,7 м, от правого (ле-

вого) колеса при колее трактора 1,4 м.  

При ширине междурядий 0,7 м колея трактора устанавливается 1,4 м, а у капустоубо-

рочной машины УКМ-2А – может быть разная: от 21,1 до 2,8 м (рис. 1). Таким образом при 

колее опорных колес УКМ-2А, равной 2,1м, линия тяги смещена от правого колеса на 0,7 м. 

Как видим (табл. 1) координата центра тяжести капустоуборочной машины УКМ-2А, в рабо-

чих положениях, превышает 0,7 м. Минимальное смещение при работе машины УКМ-2А с 

укладкой кочанов в валок составляет 0,23 м, а при положениии выгрузного транспортера – 

загрузка в кузов – равно 0,37 м. Величина смещения центра тяжести, при загрузке в кузов, 

колеблется в зависимости от положения средней и выгрузной частей выгрузного элеватора. 

Например, в сторону уменьшения до 0,31 м [5, 9]. 

Увеличивая колею до 2,8 м частично изменяем распределение нагрузки. Центр тяжести 

машины смещается левее от линии тяги, чем при колее моста 2,1 м.  

Из-за несимметричности нагрузки относительно линии тяги прицепную капустоубо-

рочную машину УКМ-2А при работе несколько разворачивает, т.е. ось опорных колес откло-

няется от перпендикулярности к оси трактора (соответственно линии тяги). В результате, на 

переувлажненных почвах и на участках с низкими гребнями, машина теряет продольную 

устойчивость [5, 8]. Косвенным показателем разворачивающего момента служат разница тя-

говых сопротивлений.  

Результаты эксперитментальных исследований, проведенные по определению тягового 

сопротивления, представлены ниже в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты исследований тягового сопротивления 

Колея 

моста, м 

Размер шин, 

мм 

Тяговое сопротивление, кН 
Разница тяговых со-

противлений, кН 
транспортное  

положение 

рабочее положение 

в кузов 

2,1 215x381 3,38 5,04 1,66 

2.1 310x406 3,76 4,68 0,92 

2.8 310x406 3.1 4,15 1,05 
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Анализируя данные в табл. 2, следует отметить, что тяговое усилие в рабочем положе-

нии капустоуборочной машины УКМ-2А существенно отлитчается от тягового сопротивления 

машины в транспортном положении.  

Аналогично, анализируя приведенные результаты в табл. 2, можно сделать вывод, что 

использование моста опорных колес с шинами 310x406 снижает разницу тяговых сопротивле-

ний, как в транспортном, так и в рабочем положениях. Наиболее устойчивый ход имеет ма-

шина с шинами 310x406 при колее моота 2,1 м, т.к. при этом минимальная разница тяговых 

сопротивлений. 

Представленные данные (см. табл. 1 и 2) подтвердили нашу гипотезу, что смещение 

продольной оси машины относительно оси трактора при работе приводит к возникновению 

разворачивающего момента, что вызывает колебания машины в горизонтальной плоскости и 

потере устойчивости движения вдоль убираемых рядков капусты. 

На машине МСК-1, с целью устранения и компенсации разворота, установлены управ-

ляемые опорные колеса, которые посредством системы рычагов и тяг связаны с цапфой левого 

управляемого колеса трактора [5, 6]. При работе капустоуборочной машины в экстремальных 

условиях повышенной влажности такая система управления не всегда эффективна, так как 

происходит смещение оси срезающего аппарата относительно оси рядка, что приводит к по-

вреждениям кочанов, скоплению их перед срезающим аппаратом и его забиванию. Повыше-

ние устойчивости движения капустоуборочной машины можно добиться изменением угла 

установки колес к направлению движения.  

Угол установки колеса зависит от разворачивающего момента, возникающего вслед-

ствие ассимитричкости нагрузки на капустоуборочную машину. С увеличением угла уста-

новки колес машины от 1° до 5° увеличивается и дополнительное сопротивление самой капу-

стоуборочной машины до 1,7 кН, что приводит к увеличению энергозатрат. 

Копирование направления радков капустоуборочными ой машинами УКМ-2 и УКМ-

2А осуществляется с помощью поворотного дышла, управляемого оператором. Эта система 

копирования рядков полностью не устраняет разворот машины и может нормально работать 

на полях с уклоном не более 5° и с гребнями высотой 5–10 см, а в дождливую погоду машина 

теряет продольную устойчивость [5, 8]. Частичного устранения разворачивающего момента 

можно добиться изменением параметров моста опорных колес [8, 9]. Наиболее полного устра-

нения разворачивающего момента можно добиться установкой на капустоуборочную машину, 

со стороны аппаратов, активного опорно-приводного колеса (например, гидромоторколеса) 

[9]. 

Нет единого мнения по методике определения оптимальных динамических параметров 

и критерия оценки системы копирования рельефа поля срезающими аппаратами, что не поз-

воляет в полной мере использовать возможности имеющихся машин.  

ВЫВОДЫ. Использование моста опорных колес с шинами 310x406 снижает разницу 

тяговых сопротивлений, как в транспортном, так и в рабочем положениях. Наиболее устойчи-

вый ход имеет машина с шинами 310x406 при колее моота 2,1 м, т.к. при этом минимальная 

разница тяговых сопротивлений. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований подтвердили нашу гипо-

тезу о возможности снижения тягового сопротивления путем оптимизации конструктивных 

параметров моста опорных колес прицепной капустоуборочной машины УКМ-2А. 

Установку шин на мост опорных колес рекомендуется проводить путем замены колес 

в сборе, что позволит уменьшить энергозатраты на процесс уборки капусты за счет снижения 

тягового сопротивления. 

Результаты иследования влияния параметров конструкции опорного моста капустоубо-

рочной машины УКМ-2А на ее тяговое сопротивление позволяют рекомендовать установку 

шин на мост опорных колес путем замены колес в сборе, что уменьшит энергозатраты на про-

цесс уборки капусты за счет снижения тягового сопротивления. 

Результаты экспериментальных исследований рекомендуется учитывать при разра-

ботке аналогичных машин с нессиметричной нагшрузкой.  
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ВВЕДЕНИЕ. «Садоводство» определяется как работа в саду, выращивание и уход за 

растениями, а также поддержание привлекательности сада [1]. Садоводство – популярный вид 

деятельности и способ времяпрепровождения во многих странах и культурах. В Великобрита-

нии, в стране с населением 66 млн. человек, насчитывается 24 миллиона домашних (приуса-

дебных) садов, и, по некоторым оценкам, 49 % взрослого населения занимается садоводством. 

Аналогичным образом, в США, по оценкам, 78 % домовладельцев регулярно занимаются са-

доводством [1]. 

Несмотря на продолжающуюся автоматизацию современных производственных про-

цессов, ручной труд продолжает оставаться необходимым в силу своей гибкости и простота 

развертывания [2]. Именно поэтому, в отличие от масштабной сельскохозяйственной деятель-

ности, садоводство предполагает ручной труд, а, следовательно, использование ручных сель-

скохозяйственных инструментов. 

Это повышает актуальность процессов совершенствования ручного инструмента, ис-

пользуемого в различных сферах деятельности, в том числе при выполнении агротехнических 

процессов. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ручной инструмент сейчас и в бли-

жайшей перспективе будет являться важным фактором, влияющим на производительность 

труда в разных сферах деятельности человека [3]. Наличие ручного садового инструмента хо-

рошо помогает в любых делах, связанных с работой на земле: перекопка, избавление от корней 

и сорных растений, копка корнеплодов и луковиц, многое другое. Этот инструмент имеет ши-

рокий спектр возможностей. 

Агротехнические процессы ручной обработки почвы необходимо выполнять хорошим 

удобным инструментом, обеспечивающим качественную подготовку земельного участка [4–

6]. Перекопка является важным базовым мероприятием по механической обработке, в ходе 
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которого пласты почвы поднимают на поверхность земли и частично измельчают [7]. В про-

цессе обработки земельного участка заделываются растительные остатки и удобрения, созда-

ется благоприятный тепловой и водно-воздушный режим, т.е. изменяется структура пахотного 

слоя. При этом уничтожаются сорняки, вредители и возбудители болезней растений, улучша-

ется питательный режим почвы [4]. 

Существует много разновидностей такого популярного инструмента, как ручные вилы. 

Они отличаются формами и размерами: копательные, уборочные, навозные и сенные, цветоч-

ные, остроконечные, вилы-лопата, телескопические, шариковые и др.  

Процесс внесения удобрений – один из этапов, который очень важен для улучшения 

качества и количества урожая. Ручные вилы – инструменты, обязательные при выполнения 

этих сельскохозяйственных операций.  

При перекопке лопатой значительная часть усилий тратится не только для подъема и 

переворачивания пласта или кома земли, но и для очистки полотна от налипшего пласта 

грунта. При налипании действия пользователя ограничиваются не только внедрением полотна 

инструмента в землю, подъемом почвы на небольшую высоту, оборачиванием полотна, и раз-

бивкой комьев. Очистка полотна лопаты от налипшего грунта, особенно на тяжелых глини-

стых почвах, возможна только при ударах торцевой частью лопаты о твердые поверхности или 

при использовании дополнительного инструмента. В процессе такой перекопки затрачивается 

много энергии пользователя, возрастает нагрузка на его руки и спину [4]. Интенсивные сгиба-

ния спины и запястий может вызвать травмы, лечение которых, как правило, обходится очень 

дорого [8].  

Конструкция ручных вил, в первую очередь, разработана для мужчин, принимая во вни-

мание их антропометрические размеры тела и параметры силы [9]. Однако, даже у мужчин 

процесс использования ручного инструмента часто приводит не только к снижению произво-

дительности труда, но и к проблемам со здоровьем. Так, например, по результатам одного из 

исследований, посвященного орудиям извлечения компонентов корневой системы кукурузы, 

при ненаучной оценке требований к труду производительность использования тяжелых садо-

вых вил оценивается в 28,6 корня/час на человека. В то время как использование тракторных 

орудий увеличивает этот показатель до 92,4 корня/час [10]. 

Итак, общей для всех ручных садовых вил и лопат проблемой является засорение 

зубьев и налипание грунта на рабочую часть – полотно. Для уменьшения утомительной работы 

по очистке инструмента и соответствующих этому процессу проблем со здоровьем востребо-

вана разработка эргономичного ручного инструмента.  

Если раньше пользователи, в т.ч. земледельцы и фермеры, использовали простейший 

инструмент и приспособления, то теперь большинство их убедилось, что в условиях рынка 

добиться высокой рентабельности можно лишь применяя современные и более совершенные 

инструменты [11]. Создание удобных условий труда и применение эргономически обоснован-

ного инструмента уже сейчас являются важными факторами повышения производительности 

труда.  

В последние годы правительства многих стран и различные заинтересованные в цепоч-

ках создания добавленной стоимости продовольствия стороны целенаправленно внедряют и 

используют технологии механизации сельского хозяйства для стимулирования сельскохозяй-

ственного производства [12]. Многие технические решения проблемы засорения инструмента 

запатентованы, активно используются в практике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Самым известным и популярным ручным садо-

вым инструментом являются лопаты. Они используются для копания, подъема, перемещения, 

и бросания разработанного грунта, либо сыпучих строительных материалов. Традиционная 

лопата включает в себя: полотно, прикрепленное к черенку посредством трубчатого хомута 

(тулейки). Полотно, штампованное из стального листа, обычно содержит уступы и впадину, 

выступающие ребрами жесткости (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройство штыковой лопаты 

 

Черенок лопаты, длина которого, как правило, составляет от 0,7 до 1,27 см, может со-

держать рукоятку. Угол между осью черенка и плоскостью лезвия называется подъемом и 

обеспечивает инструменту дополнительное усилие рычага [3]. 

Впервые с научной точки зрения влияние использования лопаты на производитель-

ность труда было изучено Taylor F.W. в США в конце XIX века. С тех пор многие исследова-

тели анализировали различные аспекты работы лопатой [3].  

Несмотря на довольно значительную разницу в изучаемых аспектах, данные большин-

ства исследователей четко отражают возрастание эффективности с увеличением скорости ра-

боты лопатой, а также улучшения её эргономических характеристик [3, 13]. 

Базовой штыковой конструкцией обладает наиболее популярная и массовая лопата 

«дачная» [14, 15], выполненная из плоскопрогнутого вдоль оси со стороны лицевой части ме-

таллического полотна, нижняя часть которого имеет заостренную режущую кромку, а в верх-

ней части полотна – вдоль оси выполнен трубчатый хомут для крепления в нем деревянного 

черенка. Слева и справа от трубчатого хомута, на полотне, в сторону лицевой части полотна 

выполнены отвороты для постановки ноги. Недостатком устройства является то, что в случае 

налипания грунта очистка металлического полотна требует определенных навыков и значи-

тельных усилий со стороны пользователя. Операция по очистке снижает производительность 

использования и эксплуатации устройства, может привести к его поломке. 

Ручным лопатам уступают по популярности только ручные садовые вилы и грабли. 

В ходе научно-исследовательской работы выявлены запатентованные научно-техниче-

ские разработки, направленные на решение проблемы оперативной очистки зубьев вил, граб-

лей и иных аналогичных устройств, имеющие свои преимущества и недостатки. 

Известны самоочищающиеся грабли [16], состоящие из ручки, рукоятки, пружинной 

кнопки и двух комплектов зубьев. Ручка выполнена из стеклопластика и состоит из двух теле-

скопических деталей. Одна из частей больше по диаметру, а другая часть – удерживается с 

возможностью скольжения внутри нее. Меньшая часть ручки снабжена чистящим стержнем, 

к которому прикреплен один набор зубьев, а также чистящий стержень имеет множество вы-

ровненных отверстий, через которые проходит второй набор зубцов. Второй набор зубьев при-

креплен к первой части рукоятки, а возвратно-поступательное перемещение частей рукоятки 

относительно друг друга – приводит к тому, что чистящий стержень и его прикрепленные 

зубцы движутся, что приводит к удалению обломков из обоих наборов зубцов. Недостатком 

устройства является то, что наличие двух комплектов зубьев приводит к удалению только 

крупных обломков, не обеспечивается возможность полной самоочистки. Кроме того, наличие 

второго комплекта зубьев значительно утяжеляет устройство, снижает полезную площадь 

зубьев. 

Известно устройство [17], имеющее зубцы с направленными вниз или зависимыми пе-

редними концами, снабженное очищающим элементом, перемещаемым скольжением по зуб-

цам. Очищающий элемент окружает зубья и шарнирно соединен с кронштейном, который, в 

свою очередь, прикреплен к стержню, перемещаемому вдоль рукоятки метлы с помощью руч-

ного актуатора. Чистящий элемент выполнен с возможностью перемещения по заостренным 

вниз или зависящим от него передним концам зубцов благодаря шарнирному соединению с 

кронштейном. Очищающий элемент также сжимает зубья, когда он перемещается вниз по 
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зубьям. Недостатком устройства является отсутствие возвратного механизма. Кроме того, 

очищение зубьев предполагает их сжимание, что в случае сильного загрязнения может приве-

сти к деформации зубцов. Кронштейн, расположенный поверх зубьев, сокращает возможность 

использования устройства в ограниченном пространстве.  

Известны самоочищающиеся грабли [18], включающие удлиненную рукоятку и закреп-

ленную на одном конце раму с разнесенными зубцами. На зубцах устройства расположена 

пластина, перемещаемая толкателем, закрепленным на рукоятке, по всей длине зубцов. Пру-

жинный зажим удерживает пластину в поднятом положении и может быть освобожден по-

средством направляющего элемента на рукоятке, взаимодействующей с толкателем. Недостат-

ком устройства является наличие выступающего толкателя на рукоятке, а также отсутствие 

возвратного механизма. Для возврата пластины в исходное состояние пользователь должен 

приостановить процесс использования устройства, должен изменить позу и положение рук. 

Очищающая пластина перемещается толкателем, закрепленным на рукоятке. Длина рукоятки, 

отсутствие дополнительных креплений и устройств стабилизации положения очищающей 

пластины при сильном засорении зубьев может привести к поломке устройства. 

Самоочищающиеся грабли [19] включают в себя полый черенок, имеющий на одном 

конце раму с множеством удлиненных зубьев, расположенных близко друг к другу. Внутри 

черенка расположен стержень, на одном конце которого закреплена очищающая пластина, 

установленная с возможностью скольжения на зубьях. На внешней стороне черенка располо-

жена рукоятка, функционально соединенная со стержнем. Рукоятка позволяет перемещать 

очищающую пластину вдоль зубьев. Стержень подпружинен пружиной таким образом, чтобы 

автоматически возвращать очищающую пластину к раме. Недостатком устройства является 

низкая ремонтопригодность в связи с расположением пружины внутри полого черенка. Также 

применение полого черенка усложняет конструкцию и ограничивает перечень материалов для 

его изготовления. Кроме того, расположение пружины в верхней части черенка увеличивает 

затраты материала и снижает удобство использования из-за нарушения привычного пользова-

телю баланса инструмента. К тому же известное устройство не может быть создано за счёт 

модернизации имеющегося у пользователя инвентаря. Помимо этого, для очистки зубьев 

пользователь должен приостановить процесс использования устройства, изменить позу и по-

ложение рук. 

Учитывая недостатки традиционного и инновационного инструмента, сотрудником 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» разработаны самоочищаемая лопата 

и самоочищаемые вилы [20, 21]. Полезные модели относятся к сельскому хозяйству, в частно-

сти, к ручному садово-огородному инструменту, и могут быть использованы для обработки 

почвы, других видов сельскохозяйственных и общестроительных работ. 

Техническая задача, на решение которой направлены предлагаемые устройства, со-

стоит в том, чтобы обеспечить снижение временных затрат и физических усилий пользователя 

при очистке металлического полотна лопаты и зубьев граблей и, следовательно, повысить про-

изводительность труда, а также чтобы снизить вероятность поломки устройств при их очистке. 

Техническая задача достигается тем, что предлагаемая самоочищаемая лопата содер-

жит черенок и закрепленное на одном конце металлическое полотно, нижняя часть которого 

имеет заостренную режущую кромку. В верхней части полотна вдоль оси выполнен трубчатый 

хомут для крепления в нем черенка. Слева и справа от трубчатого хомута, на полотне, в сто-

рону от лицевой части полотна выполнены отвороты для постановки ноги. Устройство содер-

жит очищающую пластину, которая сформирована с отверстием, профиль которого соответ-

ствует поперечному срезу металлического полотна. Очищающая пластина проходит через ме-

таллическое полотно и закреплена на подвижной рукоятке, имеющей боковые продольные 

пазы, позволяющие подвижной рукоятке передвигать очищающую пластину по металличе-

скому полотну от отворотов для постановки ноги до режущей кромки и обратно. Пружина 

сжатия, расположенная под подвижной рукояткой вокруг трубчатого хомута для крепления в 

нем черенка, обеспечивает перемещение очищающей пластины по металлическому полотну 

от отворотов для постановки ноги до режущей кромки и обратно, возврат пластины в исходное 
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положение. 

Техническая сущность устройства самоочищаемой лопаты поясняется чертежами 

(рис. 2 и 3). 
 

 
исходное положение (а) и рабочее положение (b) 

Рис. 2. Изображение в плане самоочищаемой лопаты 

 
Рис. 3. Эскизное изображение подвижной рукоятки самоочищаемой лопаты 

 со стороны металлического полотна 
 

Принципиально, конструкция самоочищаемой лопаты состоит из черенка 1 и закреп-

ленном на одном конце металлического полотна 3 с заостренной режущей кромкой, трубча-

того хомута 7 и отворотами для постановки ноги 2, а также очищающей пластины 4, которая 

закреплена на подвижной рукоятке 5, и пружины сжатия 6, расположенной между подвижной 

рукояткой вокруг трубчатого хомута лопаты. Подвижная рукоятка 5 имеет боковые продоль-

ные пазы 8. 

Подвижная рукоятка обеспечивает перемещение очищающей пластины 4 относительно 

трубчатого хомута и черенка, а, следовательно, сжимание и разжимание пружин сжатия, с 

двумя степенями свободы. Габаритные размеры предлагаемого устройства принимаются со-

ответственно существующим стандартам для подобных конструкций.  

Принцип действия предлагаемого устройства: в процессе эксплуатации лопаты очища-

ющая пластина прижата к отворотам для постановки ноги посредством подвижной рукоятки, 

расположенной поверх разжатой пружины, окружающей трубчатый хомут лопаты. Очистка 

металлического полотна производится очищающей пластиной, перемещаемой по металличе-

скому полотну от отворотов для постановки ноги до режущей кромки и обратно. Для этого 

пользователь отводит подвижную рукоятку в сторону металлического полотна, обеспечивая 

сжатие пружины. При этом металлическое полотно с отворотами проходит в продольных па-
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зах и служит одной направляющей для подвижной рукоятки, а черенок служит второй направ-

ляющей. Очищающая пластина возвращается в исходное состояние разжиманием пружины 

после того, как пользователь отпускает подвижную рукоятку. 

Техническая задача достигается тем, что ручные самоочищаемые вилы, состоят из че-

ренка, имеющего на одном конце раму с множеством удлиненных разнесённых зубьев, очи-

щающую пластину, которая сформирована с множеством разнесенных отверстий, в которых 

располагаются зубья, пружину, подвижную рукоятку, причём очищающая пластина закреп-

лена на подвижной рукоятке, имеющей боковые продольные пазы, при этом пружина распо-

ложена поверх черенка внутри подвижной рукоятки. 

Техническая сущность предложенного устройства ручных самоочищаемых граблей 

представлена на рис. 4 и 5. 

Принципиально, конструкция ручных самоочищаемых вил состоит из черенка 1, име-

ющего на одном конце раму 2 с множеством удлиненных разнесённых зубьев 3, а также очи-

щающей пластины 4, которая закреплена на подвижной рукоятке 5, и пружины 6, расположен-

ной поверх черенка 1 внутри подвижной рукоятки 5. Подвижная рукоятка 5 имеет боковые 

продольные пазы 7. 

Подвижная рукоятка 5 обеспечивает перемещение очищающей пластины 4 относи-

тельно черенка 1, а, следовательно, сжимание и разжимание пружины 6. Габаритные размеры 

предлагаемого устройства принимаются соответственно существующим стандартам для по-

добных конструкций.  
 

 
Рис. 4. Ручные самоочищаемые вилы (исходное (a) и рабочее (b) положение) в плане 

 

 
Рис. 5. Эскизное изображение подвижной рукоятки самоочищаемых вил со стороны зубьев 

 

Принцип действия предлагаемого устройства: в процессе эксплуатации вил очищаю-

щая пластина 4 прижата к раме 2 под действием пружины 6. Очистка зубьев 3 производится 
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очищающей пластиной 4, перемещаемой вдоль зубьев 3. Для этого пользователь отводит по-

движную рукоятку 4, преодолевая сопротивление пружины 6. При этом рама 2 проходит в 

продольных пазах 7 и служит одной направляющей для подвижной рукоятки 5, а черенок 1 

служит второй направляющей. Вилы возвращаются в исходное состояние разжиманием пру-

жины 6 после того, как пользователь отпускает подвижную рукоятку 5.  

В ходе опытно-конструкторской работы автором устройства были смоделированы не-

сколько вариантов исполнения макетных образцов (рис. 6–7). 
 

 
Рис. 6. Эскизные изображения макетного образца ручных самоочищаемых вил (варинат 1) 

 

 
Рис. 7. Эскизные изображения макетного образца ручных самоочищаемых вил (варинат 2) 

 

Каждый из этих вариантов отличается направлением распределения усилия пользова-

теля на очищающую пластину: поверх плоскости расположения зубьев (вариант 1) и ниже 

указанной плоскости (вариант 2). Результаты оценки сравнительной эффективности исполь-

зования конструктивных решений будут представлены по результатам испытаний. 

ВЫВОДЫ. Несмотря на продолжающуюся автоматизацию современных производ-

ственных процессов ручной труд продолжает оставаться необходимым в силу своей гибкости 

и простоты развертывания. Наличие ручного садового инструмента хорошо помогает в любых 

делах, связанных с работой на земле, однако общей для всех ручных садовых вил проблемой 

является засорение зубьев. В ходе научно-исследовательской работы выявлены традиционные 

и запатентованные научно-технические разработки, направленные на решение проблемы опе-

ративной очистки полотен лопат, зубьев вил, граблей и иных аналогичных устройств, имею-

щие как свои преимущества, так и недостатки. 

Сотрудником ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» разработаны мо-

дели самоочищаемой лопаты и самоочищаемых вил. Техническим результатом заявляемых 

полезных моделей является повышение эксплуатационных характеристик инструмента, сни-

жение затрат времени и усилий на очистку полотна и зубьев. 

Предлагаемое изменение конструкции традиционной ручной лопаты и ручных вил 

уменьшает интенсивность сгибания спины и запястий пользователя при очистке металличе-

ского полотна. Предварительное экономическое обоснование показывает, что дополнитель-

ные материальные и трудовые затраты относительно невелики по сравнению с медицинскими 
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затратами на лечение травм, связанных с использованием традиционных ручных сельскохо-

зяйственных орудий. 
 

Литература 

1. Chalmin-Pui, Lauriane & Griffiths, Alistair & Roe, Jenny & Heaton, Timothy & Cameron, Ross. (2021). Why garden? – 

Attitudes and the perceived health benefits of home gardening. Cities. 112. 103118. Doi: 10.1016/j.cities.2021.103118. 

2. Löffler, Christoffer & Nickel, Christian & Sobel, Christopher & Dzibela, Daniel & Braat, Jonathan & Gruhler, Benjamin 

& Woller, Philipp & Witt, Nicolas & Mutschler, Christopher. (2021). Automated Quality Assurance for Hand-Held Tools via 

Embedded Classification and AutoML. Doi: 10.1007/978-3-030-67670-4_33. 

3. Ершов М.Н. Эргономика ручного строительного инструмента. К вопросу о выборе оптимальных характеристик лопат, 

применяемых в строительстве// Вестник МГСУ, 2010. № 4-5. – pp. 288–295. 

4. Морозов С.И., Чупров В.Т. Особенности ручной обработки почвы// Агротехника и энергообеспечение, 2014. №3 (3). – 

pp. 40–46. 

5. Шулятьева Г.М. Инновационные направления снижения трудоемкости производства картофеля в хозяйствах населе-

ния// Вестник науки и образования, 2016. № 1 (13). – pp. 30–32. 

6. Selvakumar, P., Dhanishk, M., Ashwin, V., Arun Kumar, P.N. Design and fabrication of agricultural land tilling and planting 

machine (2020) International Journal of Scientific and Technology Research, 9 (2), pp. 4970–4974. 

7. Jiang, Yuan. (2011). Ergonomic improvement on the farm/garden hoe by/ URL: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/view-

content.cgi?article=1079&context=imesp.  

8. Борисов В.М., Борисов С.В. Алгоритм расчета параметров, влияющих на уровень механизации производства// Вестник 

Казанского технологического университета, 2015. №21. – pp. 112–114. 

9. Chitraputhira Pillai, Swaminathan & Surya, P.. (2020). Drudgery Reduction Through Use of Hand Held Fertilizer/ URL: 

https://www.researchgate.net/publication/346974846_Drudgery_Reduction_Through_Use_of_Hand_Held_Fertilizer_Applicator. 

10. Praiswater, T. & Hibbard, Bruce & Barry, B. & Darrah, L. & Smith, Vincent. (1997). An Implement for Dislodging Maize 

Roots from the Soil for Corn Rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) Damage Evaluations. Journal of the Kansas Entomological 

Society. 70. 335–338. 

11. Rok Chang, S., Park, S., Freivalds, A. Ergonomic evaluation of the effects of handle types on garden tools (1999) International 

Journal of Industrial Ergonomics, 24 (1), pp. 99–105. Doi: 10.1016/S0169-8141(98)00091-2.  

12. Amongo, Rossana Marie & Quilloy, Erwin & Ranches, Mark Angelo & Larona, Maria Victoria & Madlangbayan, Marish. 

(2020). Development of an electric hand tractor (e-Tractor) for agricultural operations. IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. 542. 012027. doi: 10.1088/1755-1315/542/1/012027.  

13. Fellows GL, Freivalds A. Ergonomics evaluation of a foam rubber grip for tool handles. Appl Ergon. 1991 Aug; 22(4): 225-30. 

Doi: 10.1016/0003-6870(91)90225-7. PMID: 15676818. 

14. ТУ 14-579-04-89 «Лопата дачная»/ URL: https://docs.cntd.ru/document/471888946.  

15. ГОСТ 19596 «Лопаты. Технические условия»/ URL: https://docs.cntd.ru/document/1200007474.  

16. Патент на изобретение US5713193 от 22.08.1996 «Самоочищающиеся грабли». Guinn Allen Y и Stapley Linda D (US)/ 

URL: https://patents.google.com/patent/US5713193A/en?oq=US5713193.  

17. Патент на изобретение US3884023 (A) от 20.05.1975 «Самоочищающиеся грабли». Robinson Melvin P (US)/ URL: 

https://patents.google.com/patent/US3884023A/en?oq=US3884023.  

18. Патент на изобретение US4776158 (A) от 11.10.1988 «Самоочищающиеся грабли для листьев». Baum Wendell E (US)/ 

URL: https://patents.google.com/patent/US4776158A/en?oq=US4776158.  

19. Патент на изобретение US2015257335 от 21.11.2014 «Самоочищающиеся грабли» Риггс Кристина и Риггс Доналд (US)/ 

URL: https://patents.google.com/patent/US20150257335A1/en?oq=US2015257335.  

20. Патент на полезную модель RU 199181 U1 от 10.02.2020 «Ручные самоочищаемые вилы». Войку Иван (RU)/ URL: 

https://patents.google.com/patent/RU199181U1/ru?oq=RU+199181+U1+.  

21. Патент на полезную модель RU 199406 U1 от 11.02.2020 «Самоочищаемая лопата». Войку Иван (RU)/ URL: 

https://patents.google.com/patent/RU199406U1/ru?oq=RU+199406+U1.  

  

https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=imesp
https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=imesp
https://www.researchgate.net/publication/346974846_Drudgery_Reduction_Through_Use_of_Hand_Held_Fertilizer_Applicator
https://docs.cntd.ru/document/471888946
https://docs.cntd.ru/document/1200007474
https://patents.google.com/patent/US5713193A/en?oq=US5713193
https://patents.google.com/patent/US3884023A/en?oq=US3884023
https://patents.google.com/patent/US4776158A/en?oq=US4776158
https://patents.google.com/patent/US20150257335A1/en?oq=US2015257335
https://patents.google.com/patent/RU199181U1/ru?oq=RU+199181+U1
https://patents.google.com/patent/RU199406U1/ru?oq=RU+199406+U1


30 

УДК 631.315+638.142.384 

РАМКООТДЕЛИТЕЛЬ – ИННОВАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО  

ОТДЕЛЕНИЯ ПЧЕЛОВОДНЫХ РАМОК ОТ КОРПУСА УЛЬЯ 

И.П. Войку, научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

(г. Псков, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): voiku-ivan@yandex.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Пчеловодство представляет собой специфический вид сельскохозяй-

ственной деятельности, включающий содержание, разведение и селекцию пчел с целью полу-

чения продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных растений открытого и закрытого 

грунта [1]. Пчеловодство занимает промежуточное между растениеводством и животновод-

ством положение в системе сельского хозяйства и играет критически важную роль не только 

для экономики, но и для окружающей среды: пчелы не только производят мед, но и обеспечи-

вают основное опыление энтомофильных растений [1–3]. 

С одной стороны, пчеловодство выгодно отличается от остальных видов экономиче-

ской деятельности и сельского хозяйства, в частности, относительного невысокими затратами 

на организацию материально-технической базы [1]. С другой стороны, существует множество 

факторов, замедляющих внедрение современных технологий: личные, экономические и ин-

ституциональные. Значимость этих факторов для пчеловодов различна [4]. 

Пчеловоды играют важную роль в сохранении популяций пчел, должны регулярно и, 

преимущественно, вручную осуществлять основные технологические операции на пасеке [2].  

Для повышения производительности и снижения уровня ручного труда необходимо по-

стоянное внедрение перспективных технологических приемов и технических средств для 

сбора и переработки продуктов пчеловодства. Чем крупнее пасека, тем сложнее пчеловодам 

обходиться без спецоборудования [5]. 

Известно, что чем выше уровень автоматизации и механизации основных процессов в 

пчеловодстве, тем будет ниже медопродуктивность одной пчелосемьи [6]. К каждой пчелосе-

мье нужен индивидуальный подход, полный отказ от ручного труда в пчеловодстве невозмо-

жен. 

Не только механизация и автоматизация, но и организованный труд пчеловода способ-

ствуют достижению высоких показателей по производству продукции и снижению ее себесто-

имости. Именно поэтому пчеловоды всё чаще предпочитают технические решения, способные 

облегчить их труд, минимизировать временные и физические затраты [5]. 

Продолжительное вмешательство в жизнь и работу пчелиной семьи выступает как фак-

тор стресса, ухудшающий здоровье пчел и качество продуктов из ульев [7]. 

Исследования показывают, что независимо от температуры окружающей среды микро-

климат улья в центральной зоне выводка должен поддерживаться при средней оптимальной 

температуре 35 °C для выживания колонии [8]. Медоносные пчелы инстинктивно уменьшат 

любую возможность потери тепла из-за: нежелательной полости, потери тепла от сквозняка, 

большого входа или зазоров и нежелательного потока воздуха зимой [8].  

Именно поэтому извлечение пчеловодной рамки, в том числе для осмотра пчелосемей 

и откачивания меда – процесс крайне кропотливый, требующий очень внимательного отноше-

ния [5]. 

На скорость выполнения данной операции оказывает существенное влияние тот факт, 

что пчелы будут использовать прополис, липкую воскоподобную смолу, которая действует 

как суперклей, чтобы запечатать все трещины и щели и любые формы отверстий в улье [8]. 

Применение известных устройств не обеспечивает синхронное отделение пчеловодной 

рамки от противоположных сторон корпуса улья, не обеспечивает также равномерный подъем 

пчеловодной рамки из корпуса улья, требует значительных усилий и времени: пчеловод дол-

жен приложить усилия, чтобы поддеть рамку за плечики верхней планки сначала с одной сто-

роны улья, затем с другой. После этого оказывается возможным подъем рамки из корпуса улья 
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вручную, или при помощи специального захвата. Использование стаместок увеличивает веро-

ятность деформации и поломки плечиков верхней планки пчеловодных рамок. Кроме того, 

попеременные попытки поддевания рамки за плечики верхней планки приводит к деформации 

всей рамки, увеличивает риск травмирования пчел. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Известна стаместка пчеловодная [9], 

состоящая из пластины с двумя рабочими зонами, причем одна рабочая зона – скребок выпол-

нена загнутой, а другая – серповидной формы. 

Известна стаместка пчеловода [10], состоящая из состоящая из пластины с двумя рабо-

чими зонами, причем одна рабочая зона выполнена в виде трапеции, а другая – серповидной 

формы, при этом ширина большей части трапеции равна сумме ширины малой части трапеции 

с высотой заплечиков, ширина малой части трапеции – равна ширине рамки, расположенной 

в улье, а ширина большей части трапеции – равна сумме ширины рамки и двух зазоров между 

рамками. 

Известна стаместка пчеловодная [11], содержащая рукоятку и основание, выполненное 

в виде режущего элемента на одном конце и изогнутого на втором, режущий элемент имеет 

две режущие кромки, выполненные во взаимно перпендикулярных направлениях, а изогнутый 

рабочий элемент – выполнен в виде скребка с прямолинейной кромкой, кроме этого, основа-

ние снабжено штопором, шилом, отверткой, пилкой по металлу, пилкой по дереву и стамес-

кой, шарнирно закрепленными на основании. 

Применение указанных устройств требует значительных усилий и времени: пчеловод 

должен приложить усилия, чтобы поддеть рамку за плечики верхней планки сначала с одной 

стороны улья, затем с другой. После этого оказывается возможным подъем рамки из корпуса 

улья вручную, или при помощи специального захвата. Использование указанных стаместок 

увеличивает вероятность деформации и поломки плечиков верхней планки пчеловодных ра-

мок. Кроме того, попеременные попытки поддевания рамки за плечики верхней планки при-

водят к деформации всей рамки, увеличивают риск травмирования пчел. 

Известен серийно выпускаемый захват для пчеловодных рамок, состоящий из четырех 

стальных боковин, двух пружинных элементов и двух плоских ручек (рис. 1 (а)). Захват пред-

назначен для облегчения извлечения рамок из улья во время осмотра пчелиных семей. Для 

извлечения рамки из улья необходимо поместить захват так, чтобы верхняя планка выбранной 

рамки оказалась между зажимными лапками захвата. Далее, планку следует зажать, сдвигая 

ручки захвата друг к другу, и аккуратно вынуть выбранную рамку в зажатом положении из 

корпуса улья.  
 

 
Рис. 1. Захват (а) и захват со стаместкой (b) для пчеловодных рамок  

(изображения получены из открытых источников) 
 

Самостоятельное применение указанного устройства требует предварительного ис-

пользования стаместок, а, следовательно, значительных усилий и времени. 

Используя указанное устройство самостоятельно или в сочетании со стаметской, пче-

ловод должен приложить усилия, чтобы отделить рамку от одной стороны корпуса улья, а за-

тем от противоположной. После этого оказывается возможным равномерный подъем рамки из 
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корпуса улья. Использование указанного устройства с усилием увеличивает вероятность де-

формации и поломки плечиков и верхней планки пчеловодных рамок. Кроме того, усилия, 

прилагаемые к устройству в процессе его самостоятельного использования, также могут при-

вести к деформации всей рамки, увеличивают риск травмирования пчел. 

Также известен серийно выпускаемый захват для пчеловодных рамок, одна из плоских 

ручек которого имеет продолжение, выполненное в форме стаместки (рис. 1 (b)).  

Указанный инструмент обладает недостатками, характерными для стаместок и захва-

тов для рамок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сотрудником ФГБОУ ВО «Псковский государ-

ственный университет» разработан пчеловодный рамкоотделитель. Конструкция рамкоотде-

лителя состоит из верхней пластины, содержащих выступы боковин, сквозного отверстия для 

оси вращения или нижней пластины. 

Полезная модель «Рамкоотделитель пчеловодный» относится к сельскому хозяйству, в 

частности, к пчеловодству и предназначено для механизации отдельных операций пчеловод-

ства [12]. 

Технической задачей, решаемой заявляемой полезной моделью «Рамкоотделитель пче-

ловодный», является сокращение движений пользователя для изъятия пчеловодной рамки из 

улья до минимума, сокращение вероятности поломки плечиков и верхней планки пчеловод-

ных рамок. 

Техническая задача достигается тем, что устройство представляет из себя рычаг, содер-

жащий короткое и длинное плечо, а также опору или ось вращения. Устройство содержит 

длинное и короткое плечо, а также может содержать ось вращения, в том числе в гильзе, вы-

полняющую функцию точки опоры. Длинное плечо выполнено в форме верхней пластины, 

располагаемой поверх верхней планки пчеловодной рамки, по всей длине которой имеются 

две загнутые однонаправленные боковины, ширина которых не превышает толщину верхней 

планки пчеловодной рамки. Ширина незагнутой части верхней пластины не превышает ши-

рину верхней планки пчеловодной рамки. Длинна верхней пластины – не превышает ½ длины 

верхней планки пчеловодной рамки, ограниченной сторонами боковых планок пчеловодной 

рамки, обращенных к корпусу улья.  

Длина однонаправленных боковин превышает длину незагнутой части верхней пла-

стины на величину, соответствующую длине одного плечика пчеловодной рамки. Часть одно-

направленных боковин, выходящая за пределы соединяющей их верхней пластины, образуют 

короткое плечо и могут быть соединены с противоположной стороны другой (нижней) сораз-

мерной пластиной или осью вращения, в том числе в гильзе. Часть однонаправленных боко-

вин, выходящая за пределы соединяющей их верхней пластины и образующая короткое плечо, 

имеет ширину, не превышающую толщину плечиков пчеловодной рамки (части верхней 

планки, расположенной за пределами внешнего контура боковых планок пчеловодной рамки). 

Ширина и длинна нижней пластины не превышает ширину и длину плечика пчеловодной 

рамки. Нижняя пластина или ось вращения, в том числе в гильзе, располагается в месте, поз-

воляющем этим элементам устройства выполнять функции точки опоры. 

Форма длинного плеча предполагает наличие на однонаправленных боковинах симмет-

рично расположенных пар выступов, позволяющих прилагать к устройству усилие серийно 

выпускаемым захватом для пчеловодных рамок. 

Форма однонаправленных боковин позволяет располагать устройство поверх верхней 

планки пчеловодной рамки, пропустив плечико пчеловодной рамки сквозь пространство, об-

разуемое боковинами и соединяющей их нижней пластиной или осью вращения, в том числе 

в гильзе. 

Техническая задача достигается тем, что предлагаемое устройство выполнено из ме-

талла или твердых пищевых пластмасс (например, из поликарбоната, полистирола, полипро-

пилена, поливинилхлорида, полиэтилена высокой плотности, полиэтилентерефталата или др.). 

Принципиально, конструкция рамкоотделителя состоит из верхней пластины 1, боко-

вин 6, в том числе боковин, образующих короткое плечо 2, с сквозным отверстием 7 для оси 
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вращения 3, в том числе в гильзе 4, или нижней пластины 5, а также содержащих не менее 

одной пары выступов 8 (рис. 2 и 3). 
 

 
Рис. 2. Чертеж рамкоотделителя в плане (а), продольного (b) и поперечного (с) разреза рамкоотделителя 

 

 
вид снизу-сбоку (а) и вид сверху-сбоку (b) 

Рис. 3. Макетные образцы рамкоотделителя, выполненные в металле 

 

Принцип действия предлагаемого устройства: при установке устройства поверх верх-

ней планки пчеловодной рамки плечико пчеловодной рамки пропускается сквозь простран-

ство, образуемое боковинами и соединяющей их нижней пластиной или осью вращения, в том 

числе в гильзе, до тех пор, пока нижняя пластина или ось вращения, в том числе в гильзе, не 

упрётся о внешний контур боковой планки пчеловодной рамки (рис. 4).  
 

 
до установки в корпус улья (а), после установки в корпус улья (b) 

Рис. 4. Демонстрация расположения макетных образцов рамкоотделителя, 

выполненных в металле, на пчеловодной рамке 

 

Пчеловодная рамка с установленным на её верхней планке устройством размещается в 

корпусе улья. Для изъятия пчеловодной рамки из корпуса улья пчеловод захватом приподни-

мает устройство за длинное плечо (рис.5).  
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приподнимание захватом за длинное плечо (а) и формирование усилия на коротком плече (b) рамкоотделителя  

Рис. 5. Демонстрация изъятия пчеловодной рамки 

 

При этом зажимные лапки захвата упираются в выступы, расположенные по нижней 

кромке боковин длинного плеча. Усилие, формируемое на длинном плече, приводит к форми-

рованию усилия на коротком плече, достаточного для поднятия пчеловодной рамки с той сто-

роны, на которой расположено устройство. При этом нижняя пластина или ось вращения, в 

том числе в гильзе, выступают в качестве точки опоры. Чтобы устройство вернулось к изна-

чальному расположению, пользователь размещает пчеловодную рамку в корпусе улья. 

Техническим результатом заявляемой полезной модели «Рамкоотделитель пчеловод-

ный» является сокращение движений пользователя для изъятия пчеловодной рамки из улья до 

минимума, сокращение вероятности поломки плечиков и верхней планки пчеловодных рамок. 

ВЫВОДЫ. Современное пчеловодство включает в себя несколько направлений, каж-

дое из которых затрагивает научно-технический прогресс. Механизация и автоматизация не 

обошли стороной пчеловодство, однако полный отказ от ручного труда в этой отрасли невоз-

можен. Пчеловоды предпочитают технические решения, способные облегчить их труд, мини-

мизировать временные и физические затраты. 

Извлечение пчеловодной рамки – процесс крайне кропотливый, требующий, одновре-

менно, и очень внимательного отношения, и высокой скорости выполнения. 

Применение известных устройств не обеспечивает синхронное отделение пчеловодной 

рамки от противоположных сторон корпуса улья, не обеспечивает равномерный подъем пче-

ловодной рамки из корпуса улья, требует значительных усилий и времени: пчеловод должен 

приложить усилия, чтобы поддеть рамку за плечики верхней планки сначала с одной стороны 

улья, затем с другой. После этого оказывается возможным подъем рамки из корпуса улья вруч-

ную, или при помощи специального захвата. Использование стаместок увеличивает вероят-

ность деформации и поломки плечиков верхней планки пчеловодных рамок. Кроме того, по-

переменные попытки поддевания рамки за плечики верхней планки приводят к деформации 

всей рамки, увеличивают риск травмирования пчел. 

Сотрудником ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» разработан пче-

ловодный рамкоотделитель. Конструкция рамкоотделителя состоит из верхней пластины, со-

держащих выступы боковин, сквозного отверстия для оси вращения или нижней пластины. 

Принцип действия предлагаемого устройства: при установке двух устройств поверх 

верхней планки пчеловодной рамки каждое из двух плечиков пчеловодной рамки пропуска-

ется сквозь пространство, образуемое боковинами и соединяющей их нижней пластиной или 

осью вращения, в том числе в гильзе, до тех пор, пока нижняя пластина или ось вращения, в 

том числе в гильзе, не упрётся о внешний контур боковой планки пчеловодной рамки. 

С установленными на противоположных частях верхней планки устройствах пчеловод-

ная рамка размещается в корпусе улья. Технической задачей, решаемой заявляемым изобрете-

нием, является обеспечение синхронного отделения пчеловодной рамки от противоположных 

сторон корпуса улья, сокращение движений пользователя для изъятия пчеловодной рамки из 
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улья до минимума, сокращение вероятности поломки плечиков и верхней планки пчеловод-

ных рамок. Результатом использования рамкоотделителя является сокращение движений пче-

ловода для изъятия пчеловодной рамки из улья до минимума, сокращение вероятности по-

ломки плечиков и верхней планки пчеловодных рамок. 
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ВВЕДЕНИЕ. Технологические параметры современных высокопроизводительных 

зерноуборочных комбайнов могут эффективно использоваться только в условиях полной, 

предусмотренной рабочим процессом, загрузки. Однако из практики видно, что реальная их 

загрузка зачастую заметно меньше паспортной [1–5]. Весьма актуален этот момент в отноше-

нии двухфазной уборки зерновых культур. 

Рабочая скорость зерноуборочного комбайна может ограничиваться из-за особенно-

стей технологического процесса, условий работы механизатора, рельефом местности, а в слу-

чае раздельной уборки еще влияет и особенность положения хлебного валка. Так, если валок 

просел сквозь стерню на почву, скорость перемещения агрегата будет ограничена из-за воз-

можного роста потерь на подборе. А если учесть, что использование при возделывании зерно-

вых культур сеялок противоэрозионной направленности с междурядьем 0,23 м создает пред-

посылки к заметному снижению несущей способности стерни, то снижение скорости убороч-

ного агрегата для минимизации потерь становится вынужденной, но необходимой мерой при 

стандартной технологии. 

Следует также отметить, что попытка достигнуть требуемой загрузки за счет увеличе-

ния скоростных показателей ведет к вынужденному повышению количества проходов по уби-

раемому полю. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходования топлива и суще-

ственному усилению прикатывания площади агроландшафта ходовой системой комбайна. 

Так, на единицу пропускной способности комбайна приходится более полутора тонн металла 

и свыше 16 кВт мощности двигателя, эксплуатационная масса приобретает критический ха-

рактер. Результат описанной выше ситуации негативно отражается на почвенной микрострук-

туре агроландшафта и, как следствие, на уровне ее плодородия. Дополнительным негативным 

результатом данного явления также является следующий момент – происходит увеличение 

удельного сопротивления почвообрабатывающей техники в 1,5–2 раза, что, соответственно, 

требует повышенных затрат топлива при выполнении работ. В зоне степных агроландшафтов 

показатель ветроустойчивости почв уменьшается примерно в 1,5–2 раза по проходам колес 

комбайна. Это происходит потому, что при движении колес комбайна по полю имеет место 

разрушение почвенных комочков в поверхностном слое [1, 4, 6]. Исходя из сказанного выше, 

становится понятной актуальность разработки технологии уборки зерновых, которая позво-

лила бы снизить отрицательно воздействие уборочной техники на почву. 

mailto:i-n-g2012@yandex.ru
mailto:miconsta@yandex.ru
mailto:ognev.i.i@yandex.ru
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В силу вынужденного ограничения рабочей скоро-

сти оптимальная загрузка молотильного аппарата может достигаться за счет выбора жатки с 

оптимальной шириной захвата, что обеспечит накопление скошенной массы с достаточной 

полосы.  

В течение длительного периода времени основной жаткой для формирования хлебных 

валков при раздельной уборке считалась жатка ЖВН-6 (и ее различные модификации), кото-

рая способна аккумулировать срезанную массу в валок с шестиметровой полосы. На сего-

дняшний день при двухфазной уборке используются жатки, за основу которых была взята 

названная выше и ее аналоги. Современные комбайны, которым характерна пропускная спо-

собность в районе 10–12 кг/с, при использовании с жатками шириной захвата до 10 м и при 

движении на повышенных скоростях, полной загрузки могут достигать только при урожайно-

сти на поле в диапазоне 35–60 ц/га. Такие показатели урожайности являются недостижимыми 

для многих природно-климатических районов [7, 8]. По этой причине уборка зерновых куль-

тур в степных районах Урала, Поволжья, Сибири и др., где показатели средней урожайности 

менее средних значений по стране, происходит в условиях, весьма затрудняющих загрузку 

комбайнов. Та же ситуация характерна и для условий Республики Казахстан. В таких условиях 

для полной загрузки современных высокопроизводительных комбайнов, при ограничении 

скорости агрегата, требовалось бы использовать жатку с шириной захвата от 50 до 100 метров. 

В таких габаритах представить жатку невозможно – ее металлоемкость, вопросы ее баланси-

ровки и перемещения выглядят почти неразрешимыми и полностью нерентабельными в сего-

дняшних реалиях [1, 3]. Опыт же разработки широкозахватных жаток допустимого размера 

показывает, что в случае низкорослости и полеглости стеблестоя и невысокого качества обра-

ботки полей, жатки с такой шириной захвата использовать нецелесообразно. 

Показатели урожайности зерновых даже в одних и тех же природно-климатических 

условиях могут колебаться по годам в широком диапазоне. Для примера можно взглянуть на 

значения коэффициента вариации урожайности в степной зоне: Урал (24 %), Западная Сибирь 

(около 34 %), Поволжье (до 36 %), Казахстан (42 %). Исходя из этого, в растениеводческих 

предприятиях должны иметься в наличии жатки с определенной градацией ширины захвата 

для уборки культур в условиях различной урожайности [2, 6]. Очевидно, что создание жаток 

со столь большим диапазоном ширины захвата под различные условия также выглядит непер-

спективным и нерентабельным. 

Формируемые стандартными валковыми жатками хлебные валки, характеризуются за-

метной неравномерностью распределения скошенного стеблестоя, как по длине, так и по ши-

рине валка. Данная ситуация складывается из-за нескольких факторов: изменчивость парамет-

ров валка по толщине и ширине параметрами; частные, индивидуальные для каждого случая 

особенности распределения зерна и соломистой массы по ширине валка; особенности формы 

поперечного валкового сечения; разнообразие частных параметров убираемой культуры – со-

ломистость, влажность, урожайность и т.п. Уровень неравномерности массы, после скашива-

ния в валок, по длине повышается более чем в 2 раза в сравнении со стеблестоем на корню, а 

коэффициент вариации изменения массы погонного метра типового хлебного валка – может 

доходить до 30 % [9]. 

Устойчивость хлебного валка на стерне, как и его связность, в стандартных условиях 

достигаются только в той ситуации, если урожайность культуры составляет не менее 17 ц/га. 

Соответственно, при более низкой урожайности возрастут потери от стеблей, провалившихся 

на поле. Таким образом, происходит увеличение потерь срезанным колосом при подборе [10]. 

Интервал времени лежания валков на поле также оказывает влияние на данный вид потерь, 

что отражено в табл. 1 [1]. 

В своих исследованиях П.А. Николаев называет оптимальным сроком лежки валка на 

поле период в 5–6 дней. При этом качественный валок должен содержать в себе как минимум 

99 % срезанного колоса, что достигается повышением плотности уложенного валка. 

Согласно агротребованиям, потери зерна при работе подборщика должны находиться 

на уровне, не превышающем 0,5 % от полученного урожая (в условиях полеглости хлебостоя 
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допускаются потери в размере одного процента) [9]. Но на практике такие потери в опреде-

ленных ситуациях могут составлять 5–15 % [10].  
 

Таблица 1. Влияние времени лежки валка на потери колосьев 

Время лежания валка, сутки Динамика увеличения потерь 

до 5 Дополнительных потерь нет 

до 6 Дополнительных потерь нет 

до 9 в 1,14 раза 

до 13 в 1,43 раза 

 

На рис. 1 показаны результаты анализа оказываемого влияния на потери зерна при под-

боре от длины стеблей с, отклонения стеблей от осевой линии валка (угол φ), отношения 

окружной скорости пальцев подборщика к поступательной скорости агрегата n, а также от 

толщины сформированного валка h [1, 2]. 
 

 
а) влияние отклонения стеблей от осевой линии валка на потери при подборе; б) влияние длины стеблей на по-

тери; в) влияние толщины хлебного валка на потери; г) влияние отношения окружной скорости пальцев подбор-

щика к поступательной скорости МЭС при подборе 

Рис. 1. Потери зерна срезанным колосом при подборе 

 

Минимизировать такие потери возможно за счет формирования валка с прочным сцеп-

лением стеблей между собой, а также уменьшением ускорения массы во время ее отделения 

от стерни. В этом смысле укладка скошенной массы в валке поперечного типа может способ-

ствовать улучшению качества подбора, поскольку пальцы подборщика могут поднимать ско-

шенные стебли, в том числе и из глубины стерни. Проблема заключается в том, что при ис-

пользовании стандартных приемов формирования валков из хлебной массы поперечность рас-

положения в них стеблей становится благоприятным условием для проваливания колосовой 

части. Это ведет к контакту колосьев с почвой и, как следствие, потерям во время лежки 

массы [1]. 

Проскальзывание пальцев подборщика во время подбора обуславливает большой пре-

дел отношения окружной скорости пальцев к поступательной скорости мобильного энергети-
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ческого средства (далее – МЭС) (n=1,4–2,0). Это создает предпосылки к росту повреждаемо-

сти зерна, потерям свободным зерном и обломленным колосовым материалом. По этой при-

чине нахождение колосьев в нижней зоне валка крайне нежелательно. 

Повышение рабочей скорости агрегата при операции подбора от 3 до 8 дает существен-

ный рост потерь зерна за подборщиком – почти в три раза. Это объясняется тем, что возрас-

тают вертикальные колебания узлов и механизмов подборщика до 0,1 м, а иногда – и более, 

что ведет к росту уже отмечавшихся нами потерь срезанным неподобранным колосом и уча-

щению непредусмотренного технологией контакта рабочих органов подборщика с почвой. К 

этому следует добавить, что в случае подбора хлебных валков, проросших на 25–30 %, потери 

зерна убираемой культуры могут достигать 10 %, тогда как при подборе валка, колосовая со-

ставляющая в котором находится на его поверхности, потери сокращаются в 1,5–2 раза [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходя из анализа проведенных исследований 

качества хлебных валков, формируемых в случае применения раздельного способа уборки зер-

новых, можно сделать ряд выводов: 

1. Хлебные валки, создаваемые серийными валковыми жатками, часто не соответствуют тре-

бованиям по различным структурным параметрам, по устойчивости, по связности, по ба-

лансу влажности по потерям и по прорастанию при лежке валка и др. 

2. Целесообразно формировать валок с хорошим показателем мощности, поскольку в этом 

случае повышается их устойчивость на стерне и снижается риск вываливания из них коло-

сьев, тогда как недостаточно мощный валок (в случае достаточно продолжительной лежки 

на стерне) прокалывается ей и, как следствие, проседает до контакта с почвой. 

3. Колосовая часть в валке не должна контактировать с почвой, её нужно размещать на по-

верхности валка и достаточно равномерно, чего крайне трудно достигнуть, используя се-

рийные валковые жатки. 

4. Укладка скошенных стеблей в валке поперечным способом обеспечивает его более рацио-

нальный подбор, поскольку в такой ситуации рабочие органы подборщика могут подо-

брать даже стебли, оказавшиеся в глубине стерни. 

Помимо отмеченных выше недостатков в формировании валков, нужно помнить и отмеченное 

ранее, что в аппроксимированном виде сводится к двум тезисам: 

1. Загрузка комбайнов в условиях степных агроландшафтов далеко не всегда соответствует 

техническим требованиям; 

2. Воздействие тяжелой уборочной техники на почву приводит к ее постепенной деградации, 

что противоречит современным принципам землеустройства и экологизации агроланд-

шафтов. 

Исправить первый недостаток реально при возможности корректировки загрузки ком-

байна. Вторую проблему невозможно решить полностью – для этого потребовалась бы оста-

новка сельскохозяйственного производства – поэтому решить ее можно лишь частично, по-

средством разработки и внедрения технологий, позволяющих уменьшить потребное количе-

ство проходов техники. 

В качестве решения обозначенных в работе проблем нами была разработана технология 

порционной уборки зерновых культур и соответствующая ей порционная жатка (патент РФ № 

2493685). Особенности конструкции данной жатки, ее режимы и параметры рассматривались 

в работах [1, 10]. Здесь остановимся подробнее на сущности предлагаемой технологии, кото-

рая разрабатывалась с учетом недостатков существующих машин и технологий, отмеченных 

выше. 

Процесс формирования хлебного валка при работе порционной жатки сочетает в себе 

предварительное накопление скошенной стебельной массы на ленте транспортера и последу-

ющую её выгрузку на стерню в порционный валок (рис. 2). 

Перед началом работы осуществляются общие настройки устройств и узлов порцион-

ной жатки. Далее начинает осуществляться сам рабочий процесс, т.е. реализуется предлагае-

мая технология – хлебостой скашивается и поступает на транспортер. Устройства для отвода 

от колес МЭС непрерывно сдвигают скошенную массу на слой, находящийся на транспортере. 
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По мере накопления массы на ленте последнего, стебли перемещаются от режущего аппарата 

к заслонке, предотвращающей выдувание хлебной массы, и расположенным на ней щеткам, 

которые не допускают преждевременный сход массы и препятствуют выделению зерна при 

выгрузке. В момент окончания накапливания массы и достижения полосы формирования 

валка, заслонка со щетками поднимается посредством механизма подъема и повышается ско-

рость движения ленты транспортера, благодаря чему порция укладывается на стерню. Стоит 

отметить, что при этом вновь выгружаемые порции пристыковываются уже сгруженным при 

предыдущем проходе. После разгрузки порции хлебной массы в валок, заслонка со щетками 

опускается, а скорость ленты – возвращается от ускоренного режима к нормальному. Далее 

описанный процесс повторяется. 
 

. 

Рис. 2. Технологическая схема работы порционной жатки 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как показали проведенные исследования, применение представлен-

ной технологии позволяет увеличить производительность зерноуборочных комбайнов на под-

боре в 1,5–2,0 раза, снизить расход топлива – в 1,5–2,5 раза, потери зерна – в 1,3–1,6 раза, а 

приведенные затраты – до 25 %. Наиболее эффективно порционная жатка может использо-

ваться в восточных, центральных и южных районах Оренбургской области, Ставропольского 

края, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Самарской областей России, а также северных 

областей Казахстана. Приблизительно эти площади составляют 5,0–5,5 млн. га в России и 

около 6,0–8,0 млн. га – в Казахстане. 
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ВВЕДЕНИЕ. Экспериментально-полевые исследования использования порционной 

жатки, оснащенной устройством образования кулис, можно условно разделить на две основ-

ные части – исследование и оценку качества работы непосредственно жатки (качество валка, 

уровень потерь зерна и т.д.) и исследование работы устройства для образования кулис с их 

последующими результатами (снегозадержанием) [1, 2]. При исследовании качества функци-

онирования основных узлов жатки основополагающую роль играют показатели потерь зерна 

[1, 3, 4, 9]. При этом потери можно считать неким связующим звеном исследований непосред-

ственно жатки и дополнительного устройства, поскольку, в силу конструктивных особенно-

стей рассматриваемой жатки, потери за основной ее частью и устройством образования кулис 

могут иметь несколько иную природу. 

Непосредственные же исследований рабочего процесса и результатов работы устрой-

ства образования кулис подразумевают необходимость не только рассмотрения и анализа его 

режимов и параметров, но и проведения оценки происходящего в дальнейшем процесса сне-

гозадержания на кулисах, а также и его результатов – увеличения количества запасов влаги в 

почве и результирующего повышения урожайности культуры на следующий год. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты проводимых исследований будут зави-

сеть от ряда технологических и режимных параметров функционирования агрегата. Однако, 

это не единственная группа факторов, влияющих на результат. Изменяемость метеорологиче-

ских условий, частные свойства хлебостоя на конкретно взятом поле и т.п. – всё это также 
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может оказывать влияние на эксперименты, являя собой, по сути, неуправляемые факторы. С 

учетом данного момента при проведении экспериментальных исследований работы жатки, 

нами был применен общепринятый принцип экспериментирования, который подразумевает, 

что при оценке роли каких-либо факторов выделяется определенное, наиболее интересующее 

исследователя в данный момент явление, или признак в чистом виде. Отчасти это реализуется 

посредством того, что внешние, сторонние для конкретизированного исследования факторы и 

процессы полностью исключаются, либо отмечаются как имеющие некое постоянное значе-

ние [5, 6]. 

В нашем случае, согласно указанному выше принципу, были приняты некоторые допу-

щения и требования [3]: 

1. Участки для опытных исследований подбирались с учетом выполнения следующего усло-

вия – длина стеблестоя должна превышать среднюю критическую длину стеблей на 20 % 

превышала (по данным П.А. Николаева). 

2. Высота стерневых остатков должна находиться в пределах 17–20 см, не считая части поля, 

занятой высокой стерней, образованной устройством для формирования стерневых кулис.  

3. Стеблестой на опытном участке по густоте должен быть равномерным с допустимой сте-

пенью полёглости (в пределах 10–15 %). 

4. Густота стеблестоя принималась, как типичная для природно-климатической территори-

альной зоны (в рассматриваемом случае 350–500 шт./м2). 

5. Рельеф выбираемого для исследований поля должен быть ровным, без присутствия как 

уклонов, так и оврагов с допустимой каменистостью до восьми процентов. 

6. Для дополнительного исключения влияния особенностей рельефа и неравномерностей 

стеблестоя, валки формируются при последовательном проходе исследуемой и серийной 

валковых жаток. Данный пункт не относится к вопросу оценки потерь зерна за устрой-

ством образования кулис. 

7. Длина учётных хлебных валков при изучении и оценке их структурных параметров состав-

ляет 50 м. 

Общие и частные особенности проведения эксперимента согласуются с ГОСТ 28301-

2015 «Комбайны зерновые, методы испытаний». 

Поскольку не существует утвержденной методики проведения исследований для опре-

деления уровня потерь зерна при создании стерневых кулис специальным устройством жатки, 

была подготовлена собственная специальная методика. При ее составлении, помимо собствен-

ных исследований, был учтен опыт А.Ш. Джамбуршина, В.Т. Селихова и других представите-

лей ЦелинНИИМЭСХ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В целях реализации опытно-полевых исследова-

ний изготавливался экспериментальный образец порционной жатки с устройством образова-

ния кулис (рис. 1). Экспериментально-полевые исследования выполнялись в соответствую-

щих разработке природно-климатических условиях (на территории Оренбургской области). 

Функциональные показатели оценивались согласно оптимальным агротехническим 

срокам для рассматриваемой территориальной зоны [7]. 

Участок для эксперимента подбирался, исходя из размерных показателей, дающих воз-

можность выполнения полевых исследований для всех предполагавшихся вариантов режимов 

работы жатки [8]. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид экспериментального образца порционной жатки с устройством для образования кулис 
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Для каждого из выбранных режимов подбирался участок, длина которого была доста-

точной для достижения агрегатом заданной скорости перемещения и вхождения в требуемый 

технологический режим работы. 

Исследования изготовленного опытного образца жатки выполнялись при уборке одной 

культуры. 

До начала испытаний функционирования жатки она подвергалась регулированию и об-

катке, проработав более десяти часов. 

Изменение скоростного режима испытуемого жатвенного агрегата и отдельных узлов 

порционной жатки выполнялось в моменты промежутков между учетными делянками. При 

этом саму такую делянку агрегат преодолевал при постоянной скорости. Качественные пока-

затели функционирования исследуемого опытного образца жатки рассматривались при двух 

различных показателях рабочей скорости агрегата, причём режимы и параметры настройки и 

регулировки узлов порционной жатки на каждой из них – были неизменны (кроме изменений 

показателей скорости ленты транспортера и частоты вращения мотовила жатки). 

Укладывание скошенной массы в валковую полосу производилось тогда, когда более 

65 % зерна достигало фазы восковой и полной спелости. Оценка спелости культуры выполня-

лась как с учетом ГОСТ 12036-85 «Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки 

и методы отбора проб», так и посредством применения метода окрашивания раствором эозина. 

Исследование хлебных валков, сформированных изучаемой и серийной жатками, под-

разумевает, в первую очередь, оценку их параметров, которые считаются наиболее важными 

и значимыми. Сюда, в частности, относится толщина и ширина валка, масса его погонного 

метра, влажность массы, из которой сформирован валок, а также концентрация этой массы [1, 

3]. 

Установление массы погонного метра хлебного производилось следующим образом: 

выполнялся отбор проб с одного погонного метра валка в пятикратном количестве при рассто-

янии в три метра между двумя точками отбора. Далее пробы взвешивали с точностью до 0,01 

кг (в нашем случае для этого использовались весы ВТЦ-10). Потом вычислялась фактическая 

концентрация скошенной массы в валке, приведенная к 14 % влажности: 
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где G0 – вес погонного метра хлебного валка, м; W0 – средняя влажность хлебной массы валка, 

%; bв – показатель ширины валка, м. 

Фактическая масса погонного метра валка определялась так: 

вНН bКМ  . (2) 

Определение средней влажности хлебной массы в сформированном валке происходило 

с применением следующей закономерности: 
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где WC – действительная влажность соломы, %; WЗ – действительная влажность зерна, %; λЗС 

– отношение зерна к соломе во время срезания стеблестоя. 

Измерение действительной влажности, как зерна, так и соломы в валке проводилось с 

применением влагомера «Фауна-М», который применялся в режиме автоматического функ-

ционирования. Определение толщины сформированных хлебных валков выполняли через 

каждые полметра по торцевому сечению через 0,5 м. Устанавливали расстояние от основания 

валка и его верхней границы до базы относительно поверхности убираемого поля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам выполненных экспериментальных исследований 

были подготовлены графики зависимости потерь зерна за порционной жаткой от скорости пе-

ремещения ленты транспортера и от скорости агрегата. Полученные в ходе эксперимента дан-

ные сравнивались с результатами исследований теоретического характера (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Зависимость потерь зерна за жаткой от скорости перемещения транспортерной ленты 

при скорости агрегата 1,6-2,75 м/с 

 

 
Рис. 3. Зависимость потерь зерна за жаткой от скорости агрегата 

при скорости перемещения транспортерной ленты 1,6-2,7 м/с 

 

Из представленных выше графиков видно, что потери зерна находятся на уровне мак-

симально допустимых показателей при значении скорости перемещения транспортера, со-

ставляющей 2,55 м/с, что несколько меньше, чем скорость, установленная теоретически для 

данного случая. Это незначительное расхождение можно объяснить тремя моментами: 

 во время проведения теоретических исследований агротехнические характеристики убира-

емой культуры были приняты условно, с учетом средних значений за последние 5 лет для 

рассматриваемой в работе территориальной зоны; 

 в ходе выполнения теоретических исследований не учитывались конкретные погодные 

условия, которые можно реально оценить только на момент проведения эксперимента. По-

этому данный показатель также учитывался условно;  

 выбранные режимы работы некоторых узлов жатки при теоретических исследованиях 

имели некоторые расхождения с реальными показателями в силу текущих условий в мо-

мент проведения эксперимента. Например, во время теоретических исследований в тече-

ние некоторого времени показатель окружной скорости планки мотовила жатки был при-

нят как постоянный. 

Нужно также отметить, что сопоставление результатов исследований, полученных тео-

ретически и экспериментально, имело некоторые особенности. Так, отмеченные на практике 

фактические скорости агрегата и транспортерной ленты в моменты достижения потерь зерна 

максимально допустимого уровня – несколько меньше теоретических. Кроме отмечавшихся 
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ранее причин этого момента, нужно сказать и о том, что в условиях экспериментально-поле-

вых исследований рассматриваемая жатка, все ее узлы и механизмы подвергаются влиянию 

колебаний и вибрационных воздействий, имеющих место в работе техники любого вида. От-

меченный факт не рассматривался в теоретических исследованиях. 

Отмеченные неточности и незначительные расхождения результатов не имеют крити-

ческого значения – разброс данных экспериментальных исследований на каждом из представ-

ленных графиков не могут считаться значимыми, а аппроксимирующие их линии – в доста-

точной степени сопоставимы с графиками, построенными по результатам теоретических ис-

следований. Иначе говоря, сопоставление графиков, построенных на основании закономерно-

стей, полученных как опытным, так и теоретическим путем, соответствуют друг другу. 

Как можно заметить, исследования продолжались и некоторое время после достижения 

уровня допустимых потерь зерна. Это было связано с тем, что в реальных условиях работы 

уборочной техники, в том числе и серийных валковых жаток, потери нередко достигают верх-

ней границы допустимых значений и даже превышают ее. При этом, несмотря на данный мо-

мент, уборочные работы могут всё равно продолжаться. По этой причине было принято реше-

ние проанализировать динамику изменения потерь зерна за исследуемой жаткой и после пре-

одоления допустимого их порога. Это позволило установить, что значения эксперименталь-

ных и теоретических данных сходимы и в случае превышения допустимой границы потерь 

зерна. Тем самым дополнительно подтверждается достоверность данных, полученных по ре-

зультатам проведения наших исследований. 

Среди результатов работы можно отметить, что был выявлен диапазон, оптимальной 

скорости движения ленты транспортера – от 1,6 до 2,8 м/с, при соблюдении которого миними-

зируются потери зерна. При этом, годовая прибыль от сокращения потерь зерна за жаткой 

составляет более 100 тыс. рублей в расчете на один агрегат. 

Говоря об исследованиях работы устройства образования кулис и ее результатов, сле-

дует сказать, что стерневые кулисы, формируемые предлагаемой порционной жаткой, создают 

условия для равномерного хода процесса снегозадержания, как в период лежки снега, так и в 

начале его таяния. Оставляемые после прохода жатки кулисы обеспечивают накопление снеж-

ного высотой до 0,5 м, что позволяет повышать запас почвенной влаги в начале весеннего 

периода в 1,8–2,3 раза, в результате чего был отмечен прирост урожайности зерновых в сред-

нем на 26 % по сравнению с прошлым сезоном. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из важных эксплуатационных требований, предъявляемых к авто-

тракторной технике, является повышение топливной экономичности. В структуре себестои-

мости полевых работ доля затрат на топливо сегодня составляет от 15 до 25 %, причем эта 

доля постоянно растет в связи с изменением ценовой конъюнктуры на энергоносители. 

В последние годы, в связи с ростом энергопотребления, снижения темпов нефтедобычи 

и снижения ее рентабельности, а также колебаниями цен на нефть меняется структура энерго-

потребления. Наряду с нефтепродуктами – основными источниками энергии для автотрактор-

ных двигателей, особую нишу среди энергоносителей занимают альтернативные топлива, 

доля которых растет. Особый интерес представляют энергоносители, получаемые из возоб-

новляемого сырья. Среди них заслуживают внимания смесевые топлива, биокомпонентом ко-

торых являются растительные масла. Использование растительных масел в качестве топлива 

в чистом виде затруднительно, поэтому они используются в виде добавок к традиционным 

топливам.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим влияние многокомпонентного смесевого топ-

лива для дизельного двигателя на его энергетические, экономические показатели и характер 

протекания рабочего цикла с теоретических позиций. 

В состав смесевого топлива входят: дизельное топливо, растительное масло и спирт, 

обеспечивающий стабильность смеси от расслоения.  

Важным параметром, влияющим на энергетические показатели двигателя, является 

теплота сгорания, которая определяется на основании доли компонентов в составе топлива с 

учетом их теплоты сгорания, по формуле Д.И.Менделеева: 

Нu = 34,013С +125,6Н – 10,9( О – S) – 2,512(9Н +W) , 

С = СДТ · КДТ + СРцМ · КРМ + ССп · КСп  , 

Н = НДТ · КДТ + НРМ · КРМ + НСп · КСп , (1) 

О = ОДТ · КДТ + ОРМ · КРМ + ОСп· КСп   , 

где: СДТ, ОДТ, НДТ – относительные доли углерода, водорода и кислорода дизельного топлива; 

СРМ, НРМ, ОРМ – относительные доли углерода, водорода и кислорода растительного масла; 

ССп, НСп, ОСп – относительные доли углерода, водорода и кислорода этилового спирта; КРМ, 
КДТ, КСп – доля содержания компонентов в смеси. 

Анализ представленных зависимостей показывает, что с увеличением в смеси доли био-

компонетов, в углеводородном составе увеличивается доля кислорода и снижается содержа-

ние энергетических компонентов С и Н. С учетом этого, можно утверждать, что теплота сго-

рания смесевого топлива, независимо от его состава, всегда меньше теплоты сгорания дизель-

ного топлива. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для примера рассмотрим смесевое топливо сле-

дующего состава: 80 % ДТ + 10 % касторового масла +10 %спирта. 

Элементарный состав смеси: 

С = СКастМ × 0.10 + СДТ × 0,80 +СС2Н6О× 0,10 = 0.733434 × 0,10 + 0,864 × 0,80 +0,521429× 0,10 

= 0,8166863; 

Н = НКастМ × 0.10 + НДТ × 0,80+ НС2Н6О× 0,10 = 0,112302 × 0,10 + 0,132 × 0,80 + 0,131275× 

0,10 = 0,1299577; 
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О = ОКастМ × 0.10 + ОДТ × 0,80+ ОС2Н6О× 0,10 = 0,154264 × 0,10 + 0,004 × 0,80+ +0,347296× 

0,10 = 0,053356. 

Теплота сгорания смеси составляет: 

Нuсм = 34,013С +125,6Н – 10,9(О – S) – 2,512(9Н +W); 

Нuсм = 34,013× 0,8166863+125,6×0,1299577 – 10,9× (0,053356 – 0) – 2,512× (9×0,1299577+0) 

= 40,58097416 МДж/кг. 

Поэтому используя уравнение сгорания при расчете максимальной температуры рабо-

чего цикла дизельного двигателя: 

ξНu/[α Lo(1+ γr)] + Tc(μCvc+8,314λр)= β μCp Тz , (2) 

где: ξ – коэффициент выделения (использования) тепла при сгорании; 0,85; α – коэффициент 

избытка воздуха; Lo – теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 

1 кг топлива с учетом его углеводородного состава; γr – коэффициент остаточных газов; Tc – 

температура газов в конце процесса сжатия; λр – степень повышения давления при сгорании; 

1,5; μCvc, μCp/ – средние мольные теплоемкости  определяются по эмпирическим формулам; 

β – расчетный коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси; Тz – максимальная тем-

пература сгорания. 

Теоретическое (Lo, Lo/) и действительное (Lд) количество воздуха, необходимое для 

сгорания 1 кг топлива определяем по формуле для смесевого топлива: 

Lo = 1/0,21(С/12 + Н/4 – О/32); 

Lo = 1 / 0,21× (0,8214863/ 12+ 0,1251577/ 4 – 0,053356/ 32) = 0,467044 кмоль возд/кг топл.; 

Lo = 1 / 0,21× (0,8166863/ 12+ 0,1299577/ 4 – 0,053356 / 32) = 0,470853528кмоль возд/кг 

топл.; 

Lo/ = 29 × 0,470853528= 13,65475233 кг возд/кг топл.  

Коэффициент избытка воздуха при переводе двигателя на смесевое топливо: 

α1= α* Lo/ Lo1= 1,6*14,62/13,65475233 =1,713; 

Lд = α × Lo; 

Lд = 1,713×0,467044 =0,8001 кмоль возд/кг топл. для ДТ, 

где: γr – коэффициент остаточных газов определяется по формуле: 

γr = (То + ΔТ)× Pr/(Тr(Рα×ε – Pr) , (3) 

где: То – температура окружающей среды, 293 0К; ΔТ – подогрев заряда в процессе впуска, 20 
0К; Pr – давление остаточных газов; 0,115 Мпа; Тr – температура остаточных газов, 800 0К; Рα 

– давление в конце процесса впуска, определяется как: 

Рα =ро – 0,55 *10-5 n , (4) 

где: Ро – давление окружающей среды, 0,1 Мпа; n – частота вращения коленчатого вала, 3600 

мин-1 дизельгенераторной установки; ε – степень сжатия; 19. 

Согласно расчетам: γr = 0,031. 

Тс = Тα× εn-1, (5) 

где: Тα – температура заряда в конце впуска; Тα = (То + ΔТ+ γr× Тr)/(1+ γr). 

После подстановки параметров: Тα= 318 0К, Тс = 318×191,38-1 = 973 0К, β = Мz/Мс. 

Количество газов в цилиндре в конце процесса сжатия: 

Мс = 1,713×0,470853528× (1 + 0,031) =0,831625929кмоль. 

Количество газов в цилиндре в конце процесса сгорания: 

М = 1,713 × 0,470853528+ 0,1299577/ 4 +0,053356 / 32= 0,840777488 кмоль; 

Mr = 1,713 × 0,470853528 × 0,031 = 0,025005241 кмоль; 

Mz = 0,840777488 + 0,025005241 = 0,865782729кмоль. 

Коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси: 

β =0,865782729/ 0,831625929= 1,041072313. 

μCp, μCp – средние мольные теплоемкости: 

μCvc=20,13+24,11×10-4×Тс , 

μCvc=20,13+24,11×10-4×973=22,476 кДж/(кмоль×К), 

μCvc=(20,1+0,92/α)+(1,55+1,38/α)10-3Тz , 

μCv, =(20,1+0,92/1,6)+(1,55+1,38/1,6)×103Тz=20,675+0,0024125Тz , 
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μCp = μCvc + 8,314 , 

μCp = 28,989+ 0,0024125 Тz кДж/(кмоль×К) . 

Подставляем значения в уравнение сгорания и решаем его: 

(22,476 + 8,314 × 1,5) × 973 + 0,85х 40580,97416 / (1,713×0,470853528 × (1 + 0,031) 

=1,041072313 × (28,989+0,0024125Тz)Тz; 

Tz=2125,19 0К против 2186,6 для дизтоплива. 

Таким образом, можно утверждать, что при использовании смесевых топлив макси-

мальная температура рабочего цикла будет меньше температуры при работе дизеля на тра-

диционном нефтяном топливе. 

Соответственно коэффициент предварительного расширения ρ уменьшается: 

ρ = β / λр × Тz / Тс; 

ρ=1,041072313 / 1,5×2125,19 /973=1,515914245 против 1,56 для ДТ. 

При этом степень последующего расширения увеличивается: 

δ = ε / ρ , (6) 

где: δ – степень последующего расширения. δ=19/1,515914245=12,53369052 против 12,18 для 

ДТ. 

То есть работа газов за счет процесса предварительного расширения также будет 

меньше, а работа газов в процессе последующего расширения может быть меньше вследствие 

большей потери тепла в стенки цилиндра из-за его продолжительности.  

Значения среднего индикаторного давления теоретического, определяемого в зависи-

мости от параметров ρ и δ по формуле: 

Pi/ = Рс / (ε-1)×[λр (ρ-1)+(1-1/δn
2

-1) λр×ρ/(n2-1)-(1-1/εn
1

-1)*1/(n1-1)] , (7) 

Меньше. Согласно расчетам: Pi/= 0,84576 МПа против 0,8857 МПа с дизельным топливом и 

среднего индикаторного давления действительного Pi уменьшаются. 
Pi = ν * Pi/ – рr – ра) , (8) 

где: ν – коэффициент полноты индикаторной диаграммы; 0,95; Pi =0,768672МПа против 

0,8066МПа для дизтоплива. 

Следовательно, мощность двигателя, которая прямо пропорциональна величине 

среднего индикаторного давления, при использовании смесевых топлив также понизится: 

Ne = Pi * ηм * i * Vh * nн / 30 τ , (9) 

где: ηм – механический КПД; i – число цилиндров; Vh – рабочий объем цилиндра; nн – номи-

нальная частота вращения; τ=4 – коэффициент тактности.  

Механический КПД двигателя: 

ηм=Ре/Pi , (10) 

где: Ре – среднее эффективное давление: 

Ре=Pi – Pт , (11) 

где: Pт – среднее давление механических потерь, определяется по эмпирической формуле для 

дизельного двигателя с учетом средней скорости поршня Сn: 

Рт=0,09+0,012×Сn , 

Ре = 0,768672 – 0,2052 = 0,563472Мпа ,  (12) 

Ηм = 0,563472/0,768672 = 0,733046084. 

Соответственно с уменьшением мощности экономичность двигателя, оцениваемая 

удельным расходом топлива qе, снижается: 

qен=3600//(Hu×ηе) , (13) 

где: ηе – эффективный КПД, определяется по формуле: 

ηe= ηi× ηм , (14) 

где: ηi – индикаторный КПД , находим из выражения: 

ηi = Pi × Lo/ ×α Нu × ρо × ηv , (15) 

где: ρо – плотность свежего заряда, определяемая по известной формуле: 

ρ0 = Ро·106/(Rb·То ) , (16) 

где: Rb – универсальная газовая постоянная; для воздуха равная 287 Дж/ кг*0К. 

Для принятых условий: ρ0 = 1,189 кг/ м3. 
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где: ηv – коэффициент наполнения: 

ηv = (Рα×ε – Pr) То/ (Ро(ε–1) (То + ΔТ) . (17) 

По расчетам: ηv = 0,757; ηi=0,768672×13,65475233 × 1,713/ 40,58097416 × 1,189 × 0,757 

= 0,492; ηe= 0,492 × 0,733 = 0,361. 

Следовательно, qен=3600 / 40,581×0,361 = 246 г/ кВт*ч, больше 230,3 г/ кВт*ч для 

нефтяного топлива. 

Итак, мощность двигателя на смесевом топливе: Ne = 0,768672* 0,733* 1 * 0,4537 * 

3600 / 30 * 4 = 7,67 кВт меньше 8,186 кВт при работе на дизельном топливе. 

Таким образом, при переводе дизельного двигателя на смесевое топливо отмечается 

снижение мощности на 6,3 % и увеличение удельного расхода топлива на 6,8 % по сравнению 

с традиционным дизельным топливом. 

Проанализируем характер протекания рабочего цикла двигателя, который в основном 

определяется процессом сгорания. В свою очередь, характер протекания процесса сгорания 

оценивается величиной повышения давления на 1 градус поворота коленчатого вала, по кото-

рой судят о мягкой или жесткой работе дизельного двигателя.  

Процесс сгорания в дизельном двигателе начинается с момента начала впрыскивания 

топлива, определяемого углом опережения впрыска до прихода поршня в ВМТ в конце про-

цесса сжатия. Весь процесс сгорания разделяется на 4 фазы: 1 – период задержки воспламене-

ния топлива, 2 – период быстрого сгорания, 3 – фаза замедленного горения, 4 – фаза догорания 

на линии расширения. 

Подача топлива – это процесс во времени, обычно заканчивается к концу второй фазы. 

В отличие от бензиновых двигателей (за исключением двигателей с непосредственным впрыс-

ком бензина) впрыскиваемое топливо нагревается, испаряется, перемешивается с воздухом, 

образуя горючую смесь, то есть процесс смесеобразования протекает внутри цилиндра. В от-

дельных зонах камеры сгорания, при благоприятных условиях, протекают предпламенные ре-

акции окисления с образованием перекисей – продуктов первичного окисления и, когда их 

концентрация достигает определенной величины, происходит их воспламенение. Промежуток 

времени от момента начала впрыскивания топлива до момента воспламенения принято назы-

вать периодом запаздывания, или задержки воспламенения топлива. Именно этот период ока-

зывает влияние на характер протекания процесса сгорания и в целом на работу двигателя. Если 

период задержки воспламенения будет большой, то к моменту воспламенения в цилиндр будет 

впрыснуто и подготовлено к воспламенению большее количество топлива. А от того, какое 

количество подготовленной смеси воспламеняется в конце первой фазы, зависит скорость 

нарастания давления во второй фазе. Большой период задержки воспламенения топлива при-

водит к резкому повышению давления во второй фазе, т.е. к жесткой работе дизеля. Обычно 

за период задержки воспламенения доля впрыснутого топлива составляет для большинства 

двигателей не более 15–20 % от цикловой подачи. Продолжительность периода задержки вос-

пламенения зависит от различных факторов (конструктивных, эксплуатационных и др.), и, в 

частности, от химического состава топлива.   

Рассмотрим, как состав смесевого топлива влияет на период задержки воспламенения. 

Установлено, что топливо сгорает, находясь в парообразном состоянии. Для превращения топ-

лива в пар требуется определенное количество теплоты (теплота парообразования), которая у 

различных компонентов смесевого топлива разная. 

Процесс теплообмена между каплями распыленного топлива и горячим воздухом в ка-

мере сгорания можно описать уравнением теплоотдачи (закон Ньютона): 

Qп = α (Тс – Тт) * F * τc , (18) 

где: Qп – теплота, необходимая для испарения такого количества топлива, которого доста-

точно для образования с воздухом местного очага самовоспламенения; Тс – средняя темпера-

тура воздуха за время задержки самовоспламенения, температура впрыскиваемого топлива; α 

– коэффициент теплоотдачи; F – поверхность распыленного топлива, τc – период задержки 

воспламенения топлива.  

Из уравнения (19) определяем время задержки воспламенения топлива: 
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τc = Qп / α (Тс – Тт) * F . (19) 

Теплота испарения Qп зависит от природы топлива. Дизельное топливо содержит боль-

шое количество парафиновых углеводородов, которые характеризуются меньшими величи-

нами Qп. 

Бензины, для которых характерно большое содержание ароматических углеводоро-

дов, отличаются большими величинами Qп. Это объясняется тем, что парафиновые углеводо-

роды имеют меньшие прочностные связи между атомами по сравнению с ароматическими. 

Для оценки влияния биокомпонентов смесевого топлива на продолжительность пери-

ода задержки воспламенения примем следующие допущения: величина поверхности капель 

распыленных компонентов, температуры воздуха и топливного компонента и коэффициент 

теплоотдачи – одинаковые с аналогичными для дизельного топлива.   

Запишем уравнение для определения τc для 3-х компонентного смесевого топлива τc
см 

и для дизельного топлива τc 
ДТ: 

τc 
см

 = (КДТ* Qп.
ДТ +  КРМ* Qп.

РМ+  КСП* Qп.
СП) / α (Тс – Тт) * F , 

τc 
ДТ = КДТ*Qп.

ДТ / α (Тс – Тт) * F , (20) 

Разделим τc 
см  на τc 

ДТ: 

τc 
см = τc 

ДТ (1 + КР М * Qп
. Р М+  КСП* Qп.

СП) , (21) 

  КДТ    Qп.
ДТ     КДТ   Qп.

ДТ 

Данная зависимость показывает, что добавка масла и спирта к дизельному топливу 

приводит к увеличению периода задержки воспламенения, и чем больше их содержание в 

смесевом топливе, тем больше период. задержки воспламенения (в данном случае τc 
ДТ – пе-

риод задержки воспламенения дизельного топлива принят за 1). 

Кроме того, учитывая тот факт, что теплота испарения спирта (равная 840 кДж 

/кг*град., а теплота испарения дизельного топлива – 240 кДж /кг*град) в 3,5 раза превышает 

теплоту испарения нефтяного топлива, можно констатировать, что именно добавка спирто-

вого компонента в наибольшей степени увеличивает период задержки воспламенения 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние смесевого топлива на показатели двигателя 

Показатели ДТ 80%ДТ+10%КастМ+10% СП 

Теплота сгорания топлива, МДж\кг 42,939 40,581 

Теоретическое количество воздуха, кг\кг топлива 14,62 13,6547 

Теплота сгорания горючей смеси МДж/кг 1,7604 1,6638 

Коэффициент молекулярного изменения 1,04 1,041 

Температура сгорания, 0К 2186,6 2125,19 

Среднее эффективное давление, МПа 0,6014 0,563472 

Эффективный КПД 0,364 0,361 

Эффективный удельный расход топлива, г\кВт 230,3 246 

Эффективная мощность, кВт 8,186 7,67 

Изменение мощности, % - - 6,3 

Изменение удельного расхода топлива, % - +6,82 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, представленный теоретический анализ показывает, что 

при использовании смесевых топлив с биокомпонентами имеет место снижение мощности 

и экономичности, а также повышение жесткости работы дизельного двигателя вследствие 

увеличения периода задержки воспламенения топлива. При этом отмечено негативное вли-

яние спиртового компонента в составе смесевых топлив на характер процесса сгорания. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современные автомобили, трактора и сельскохозяйственные машины 

требуют большое количество топливо-смазывающих материалов высокого качества, которые 

должны отвечать требованиям мирового стандарта.  

С целью повышения рентабельности отраслей АПК необходимо технически грамотное 

и экономное использование отработанных минеральных масел. Одним из направлений эконо-

мии отработанных минеральных масел является повторное использование после очистки и 

восстановления его эксплуатационных свойств [1, 2]. 

В процессе использования минеральных масел не происходит ухудшения качества ба-

зового масла, а происходит срабатываемость присадок, содержащихся в товарном масле. По-

этому, отработанные минеральные масла следует очищать, и восстанавливать их эксплуатаци-

онные свойства. После восстановления эксплуатационных свойств очищенных масел, их 

можно повторно использовать, наряду с товарными маслами соответствующих марок. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эксплуатационные исследования проводились на 

двух грузовых автомобиля КамАЗ-6520 и двух тракторах ХТЗ-150К. Они отбирались без спе-

циального подбора из рядовой эксплуатации.  

Чтобы определить возможность замены товарного трансмиссионного минерального 

масла марки ТМ-5-18 на восстановленные отработанные масла, они заливались в трансмиссию 

исследуемых автомобилей и тракторов. 

Товарным трансмиссионным маслом ТМ-5-18 заправляли трансмиссию одного автомо-

биля и одного трактор, а в две другие – заправлялись восстановленным маслом. 

Подготовка исследуемых масел и отбор проб осуществлялись непосредственно на ра-

бочих местах. Процесс отбора проб для анализа сопровождался таким же количеством доли-

вания соответствующего масла. 

После заправки исследуемыми маслами техника отправлялись в эксплуатацию [3, 4]. 

В процессе исследования пробег автомобилей КамАЗ-6520 в среднем на один автомо-

биль составил 30050 км, наработка на один тракторов ХТЗ-150К составила – 985 мото-ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с разработанной программой 

эксплуатационных исследований, нами были проведены испытания товарных и восстановлен-

ных минеральных масел. Пробы у тракторов отбирались через каждые 60 мото-ч, а у автомо-

билей – 1000 км пробега, в конце рабочей смены. По разработанным показателям все пробы 

анализировались. В результате проведенных исследований были выявлены следующие ре-

зультаты (табл. 1). 

В начале исследования кинематическая вязкость у товарного минерального масла ТМ-

5-18 составляла 14,8 мм2/с. К 14800 км пробега, она увеличилась до 15,1 мм2/с, а уже к 30500 
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км кинематическая вязкость составила 15,3 мм2/с. За этот же период, у восстановленного ми-

нерального масла, кинематическая вязкость увеличилась с 14,7 мм2/с до 15,2 мм2/с (табл. 1, 

рис. 1). 
 

Таблица 1. Результаты эксплуатационных исследований товарного  

и восстановленного минерального масла (ВММ) в трансмиссии автомобилей КамАЗ-6520 

Марка ис-

следуемого 

масла 

Пробег ав-

томобиля, 

км 

Показатели 

кинематиче-

ская вязкость, 

мм2/с 

механиче-

ские приме-

сей, % 

содержание про-

дуктов износа 

(Fe), г 

шелочное 

число, 

мг КОН/г 

кислотное 

число, 

мг КОН/г 

ТМ-5-18 

0 

14800 

30050 

14,8 

15,1 

15,3 

0,0104 

1,1901 

1,3911 

0,0012 

0,7053 

2,0411 

3,3 

1,3 

0,4 

- 

2,4 

2,8 

ВММ 

0 

14800 

30050 

14,7 

15,0 

15,2 

0,0153 

1,2102 

1,4905 

0,0031 

0,8122 

1,9981 

3,1 

2,2 

0,2 

- 

2,2 

2,5 

 

Рис. 1. Содержание кинематической вязкости (γ) в товарном и восстановленном масле от пробега (S) автомобилей 

 

За период исследования содержание механических примесей у товарного масла увели-

чилось с 0,0104 % до 1,3911 %, а у восстановленного масла – с 0,0153 % до 1,4905 % (табл. 1, 

рис. 2). 
 

Рис. 2. Содержания механических примесей (Q) в товарном и восстановленном масле от пробега (S) автомобилей 

 

Продукты износа у товарного минерального масла ТМ-5-18 возросли к концу исследо-

вания с 0,0012 г до 2,0411 г, а у восстановленного масла – с 0,0031 г до 1,9981 г (табл. 1, рис. 3). 
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Рис. 3. Содержание продуктов износа (Fe) (q) в товарном и восстановленном масле от пробега (S) автомобилей 

 

К концу исследования, содержание щелочного числа, у товарного масла, снизилась с 

3,3 до 0,4 мг КОН/г, а у восстановленного минерального масла – с 3,1 до 0,2 мг КОН/г (табл. 1, 

рис. 4).  
 

Рис. 4. Содержание щелочного числа (ЩЧ) в товарном и восстановленном масле от пробега (S) автомобилей 

 

Кислотное число, у исследуемых автомобилей, увеличивается до 2,8 мг КОН/г у товар-

ного масла и до 2,5 мг КОН/г – у восстановленного (табл. 1, рис. 5). 
 

Рис. 5. Содержание кислотного числа (КЧ) в товарном и восстановленном масле от пробега (S) автомобилей 

 

Результаты эксплуатационных исследований товарного и восстановленного минераль-

ного масла в трансмиссиях тракторов ХТЗ-150К представлены в табл. 2. 

При наработке тракторов 495 мото-ч у товарного масла ТМ-5-18 кинематическая вяз-

кость повысилась с 14,8 мм2/с до 15,3 мм2/с, а к наработке 985 мото-ч – до 15,8 мм2/с. У вос-

становленного масла кинематической вязкости повысилась с 14,7 мм2/с до 15,9 мм2/с (табл. 2, 

рис. 6).  
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Таблица 2. Результаты эксплуатационных исследований товарного и восстановленного  

минерального масла (ВММ) в трансмиссии тракторов ХТЗ-150К 

Марка ис-

следуемого 

масла 

Наработка, 

мото-ч 

Показатели 

кинематиче-

ская вязкость, 

мм2/с 

механиче-

ские при-

месей, % 

содержание 

продуктов из-

носа (Fe), г 

щелочное 

число, 

мг КОН/г 

кислотное 

число, 

мг КОН/г 

ТМ-5-18 

0 

495 

985 

14,8 

15,3 

15,8 

0,0104 

1,4103 

2,2112 

0,0012 

1,2941 

1,9983 

3,3 

1,3 

0,2 

- 

2,7 

3,1 

ВММ 

0 

495 

985 

14,7 

15,4 

15,9 

0,0153 

1,9101 

2,4121 

0,0031 

1,3562 

1,9921 

3,1 

2,1 

0,3 

- 

3,0 

3,3 

 

Рис. 6. Содержание кинематической вязкости (γ) а товарном и восстановленном масле от наработки (Т) тракторов 

 

У товарного минерального масла содержание механических примесей в процессе ис-

следования увеличиваться с 0,0104 % до 2,2112 %. У восстановленного минерального масла 

также увеличивается – с 0,0153 % до 2,4121 % (табл. 2, рис. 7).  
 

Рис. 7. Содержание механических примесей (Q) в товарном и восстановленном масле от наработки (Т) тракторов 

 

Содержание продуктов износа у масла ТМ-5-18 увеличилось с 0,0012 г до 1,9983 г, а у 

восстановленного масла – с 0,0031 г до 1,9921 г (табл. 2, рис. 8). 
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Рис. 8. Содержание продуктов износа (Fe) (q) в товарном и восстановленном масле от наработки (Т) тракторов 

 

Щелочное число, к 985 мото-ч, у товарного минерального масла уменьшилась до 0,2 мг 

КОН/г, а у восстановленного – до 0,3 мг КОН/г (табл. 2, рис. 9). 
 

Рис. 9. Содержание щелочного числа (ЩЧ) в товарном и восстановленном масле от наработки (Т) тракторов 

 

В процессе исследования кислотное число у трансмиссионного масла ТМ-5-18 увели-

чилась до 3,1 мг КОН/г, у восстановленного масла – до 3,3 мг КОН/г (табл. 2, рис. 10).  
 

Рис. 10. Содержание кислотного числа (КЧ) в товарном и восстановленном масле от наработки (Т) тракторов 

 

ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе эксплуатационных исследований товарного и восстанов-

ленного минерального масла в трансмиссиях автомобилей и тракторов, основные оценочные 

показатели практически остались на одном уровне. 

Принимая во внимание исследованные значения основных эксплуатационных показа-

телей качества восстановленного масла, принималось решение об использовании его в транс-

миссиях тракторов и автомобилей. 

В результате полученной зависимости содержания продуктов износа (Fe) (рис. 3, 8) не 
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более 1,82 г, определялся пробег автомобилей и наработка тракторов до его замены [5–7]. За-

мену масла в трансмиссиях автомобилей КамАЗ-6520 следует проводить через 26700 км про-

бега (рис. 11), а замену масла у тракторов ХТЗ-150К – через 880 мото-ч наработки (рис. 12). 
 

Рис. 11. График определения продолжительности работы восстановленных масел  

в трансмиссии автомобилей КамАЗ-6520 

 

Рис. 12. График определения продолжительности работы восстановленных масел  

в трансмиссии тракторов ХТЗ-150К 

 

ВЫВОДЫ. Проведенные эксплуатационные исследования показывают, что восстанов-

ленные минеральные масла могут использоваться в трансмиссиях автомобилей и тракторов 

наряду с товарными трансмиссионными маслами ТМ-5-18. 

Пользуясь исследованными значениями содержания продуктов износа восстановлен-

ного минерального масла, была получена зависимость продолжительности работы масла и 

определен пробег и наработка до его замены (рис. 11, 12). 
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ВВЕДЕНИЕ. Промышленный, транспортный, бытовой сектора экономики обеспечи-

ваются энергией, получаемой (в большей своей части) из нефти. Транспортное топливо для 

морских, железнодорожных, воздушных и автомобильных транспортных средств более чем на 

80 % получают из нефти. 

Разведанные запасы нефти в последние десятилетия сокращаются по отношению к объ-

емам её добычи, а разведанные запасы природного газа, наоборот, – имеют обратную тенден-

цию. 

В связи с этим наблюдается ситуация, при которой нефть вытесняется природным га-

зом из общего совокупного потребления углеводородов. Это вызвано стабильным ростом ко-

личества разведанных запасов природного газа, их добычи, а также увеличением объема про-

изводства сжиженного природного газа. 

Использование природного газа в качестве транспортного топлива является экономи-

чески целесообразным из-за его высокой энергоэффективности. Теплотворная способность 

дизельного топлива находится в пределах 51 МДж/кг, а природного газа – около 48 МДж/кг. 

Энергетическим эквивалентом одного литра сжиженного природного газа является около 0,5 

литра дизельного топлива [6]. 

Все это приводит к развитию инфраструктуры газового рынка в мире. С каждым годом 

наблюдается увеличение количества технологий, основанных на использовании сжиженного 

природного газа, применение которых ведет к сокращению выделения материалов, отрица-

тельно влияющих на живые организмы в атмосферу, в частности парниковых газов. Это при-

водит к развитию «чистых» технологий, что позволяет природному газу выходить на лидиру-

ющие позиции в области производства энергии.  

В настоящее время существует большое количество факторов, оказывающих влияние 

на изменение энергетического баланса транспортных топлив на мировом рынке. Все большее 

предпочтение отдается использованию природного газа в качестве моторного топлива, вместо 

бензина и дизельного топлива. На эти изменения значительное воздействие оказывают увели-

чивающиеся выбросы парниковых газов, не смотря на меры, предпринимаемые для их сниже-

ния, а также увеличивающаяся и нестабильная стоимость нефти и сокращение разведанных её 

источников добычи. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что альтернативным источником энергии, 

по отношению к источникам энергии, получаемым из нефти, может быть пропан-бутан, то 

есть сжиженные углеводородные газы; сжатый и сжиженный природный газ; синтетические 

виды топлив, которые производятся из природного газа или каменного угля (синтетические 

жидкие углеводороды); этанол и водород [1]. 

Для обеспечения возможности использования природного газа в качестве моторного 

топлива для транспортных средств, необходимо решить такие задачи, как: 

 обеспечить надежность и безопасность при хранении и транспортировке сжиженного при-

родного газа; 

 создать инфраструктуру сети заправочных станций сжиженным природным газом и сопут-

ствующую ей инфраструктуру; 

 увеличить срок бездренажного хранения сжиженного природного газа до сроков, опреде-

ляемых функциональными показателями транспортного средства.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Возможность использования природного газа, в качестве 

моторного топлива для транспортных средств, возможна из-за его особенностей: 

 при сжигании природного газа выделяется значительное количество энергии, то есть он 

высокоэнергоэффективен; 

 при использовании природного газа в качестве моторного топлива по отношению к дизель-

ному топливу снижается до четырех раз концентрация окислов углерода и до 20 % –окис-

лов азота в отработавших газах. При этом в отработавших газах нет окислов свинца и на 

порядок уменьшается их дымность; 

 при сгорании природного газа в окружающую среду выделяется до 15 % меньше парнико-

вых газов, чем при сгорании бензина и дизеля в бензиновых и дизельных двигателях транс-

портных средств сопоставимой мощности; 

 рост отношения разведанных запасов природного газа по отношению к её добыче; 

 снижение разведанных запасов нефти по отношению к объёмам её добычи; 

 возможность получения биометана из сельскохозяйственных и коммунальных отходов; 

 применение метана в виде топлива в двигателях внутреннего сгорания позволяет снизить 

расход моторного масла и увеличить его срок годности до 30 % [3]. 

В качестве моторного топлива для транспортных средств можно использовать сжатый 

(компримированный) природный газ, или сжиженный природный газ. В реальной эксплуата-

ции энергетическим эквивалентом одного литра дизельного топлива будет являться около 6,4 

л. объема сжатого природного газа. Эквивалентный объем бака для природного газа, по срав-

нению с дизельным топливом, будет обладать значительными габаритами и массой.  

Один литр сжиженного природного газа по количеству потенциальной энергии соот-

ветствует приблизительно половине литра дизельного топлива. При использовании метана в 

бензиновых двигателях внутреннего сгорания нет необходимости использовать различного 

рода присадки для изменения октанового числа топлива, потому что метан обладает высоким 

октановым числом. При сгорании метана в отработавших газах содержание твердых частиц 

незначительно, поэтому его использование в транспортных средствах для пассажирских пере-

возок в городе – актуально. 

Но существуют и проблемы при применении КПГ, так как он обладает низкой темпе-

ратурой кипения и для его хранения необходимо использовать емкости повышенной прочно-

сти, которые позволяют выдерживать высокое давление. Для этого применяются металличе-

ские или композитные баллоны, имеющие большую массу и габариты. 

Другим способом хранения природного газа, является его сжижение. При этом плюсом 

является то, что более эффективно используется объем бака: в сжиженном состоянии он до 

трех раз плотнее сжатого газа. Если сжатый газ хранится при высоком давлении, то сжижен-

ный газ находится при относительно низком давлении и поэтому не требует такой прочности 

от емкости как сжатый газ [2–4]. 

В табл. 1 представлены сравнительные технико-экономические показатели работы ав-

томобилей на бензине и пропан-бутане. 
 

Таблица 1 Сравнительные технико-экономические показатели  

работы автомобилей на бензине и пропан-бутане 

Транспорт-

ное средство 

Расход топлива, л. 
Пробег на од-

ном баке, км. 
при установке ГБО Выбросы СО2, % 

Бензин Газ Бензин Газ 

Дополнитель-

ная массы, 

кг. 

Сокращение 

багажника, % 
Бензин Газ 

ВАЗ 2106-10 9,1 10,4 439 388 40,5 20,0 0,3 0,1 

Газ 31029 12,9 15,1 462 397 60,5 10,0 0,3 0,2 

Москвич 412 9,9 11,4 395 352 40,5 15,0 0,3 0,1 

ГАЗ 33022 16,8 18,7 375 421 70,5 - 0,4 0,2 

ГАЗ 53 24,8 28,8 515 447 90,5 - 1,0 0,4 

ЗИЛ 130 42 46,8 491 427 120,5 - 1,0 0,4 
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Исходя из представленных в табл. 1 данных можно сделать вывод, что при использова-

нии пропан-бутана в качестве альтернативного вида топлива бензину, происходит снижение 

выброса СО2 в атмосферу до 3 раз. Учитывая, что стоимость пропана в несколько раз ниже 

стоимости бензина, установка газобаллонного оборудования на транспортные средства, рабо-

тающие на бензине, является актуальной.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результатами проведенных исследований по те-

матике, обозначенной в статье, является то, что сжижение природного газа при использовании 

его в качестве транспортного топлива осуществляется при заправке транспортного средства. 

При транспортировке природного газа до места потребления сжижение производится по мере 

необходимости и зависит от развитости газотранспортной инфраструктуры.  

В настоящее время наращиваются объема потребления СПГ в качестве транспортного 

топлива для магистральных транспортных средств. Одной из лидирующих стран, в этом 

направлении, – является Китай [3]. Более чем 30 млрд. м3 природного газа потребляется в Ки-

тае в год в настоящее время и объемы его потребления наращиваются. Количество тяжелых 

магистральных транспортных средств в Китае с каждым годом увеличивается и к настоящему 

времени находится в пределах 200 тыс. ед. 

В настоящее время сеть заправочных станций сжиженным природным газом в России 

насчитывает несколько единиц, то есть фактически отсутствует. 

Основные функциональные показатели грузовых автомобилей заводского производ-

ства, оснащаемых двигателями внутреннего сгорания, работающими на метане, сопоставимо 

с аналогичными грузовых автомобилей, работающих на дизельном топливе. 

В процессе эксплуатации грузовых автомобилей экологических классов Euro-V и Euro-

VI с двигателями мощностью 330 и 400 л.с. установлено, что средний расход СПГ составляет 

25,9 кг/100 км. У газовых автомобилей расход топлива примерно на 15 % ниже, чем у дизель-

ных. На расход топлива, среди прочего, влияют тип и масса груза, профиль маршрута, запра-

вочная инфраструктура, рельеф и климат. 

Величина пробега грузового транспортного средства на количестве топлива, вмещае-

мом его топливным баком, имеет большое значение для транспортных компаний. К сегодняш-

нему дню удалось достичь удовлетворительные показатели пробега на одном баке для таких 

грузовых автомобилей, как Volvo, Scania, Iveco, КамАЗ, Урал, которые находятся в пределах 

1000–1600 км. 

Размещение бака для сжиженного метана на транспортном средстве является сложной 

задачей. Для стабильной работы двигателя и обеспечения основных функциональных показа-

телей грузового автомобиля необходимо обеспечивать подачу газа с необходимой температу-

рой, при оптимальном и соответствующим параметрам работы двигателя давлением.  

Для преодоления гидравлических потерь в теплообменниках и трубопроводах и подачи 

достаточного количества топлива в двигатель система подачи использует давление в баке. 

Для улучшения расходных характеристик, особенно в случае эксплуатации высокоэф-

фективных двигателей с искровым зажиганием, используется «теплый» СПГ. Другие, более 

сложные топливные системы способны использовать «холодный» СПГ. 

Температура «холодного» СПГ при эксплуатации автомобиля находится в пределах –

142 °C и давлении 0,3–0,6 МПа, а «теплого»: от –125 до –135 °C и давлении 0,6–1,2 МПа. 

Плотность «холодного» СПГ выше, поэтому он обладает более высокой энергоэффективно-

стью по сравнению с «теплым» СПГ.  

Преимуществом пополнения топливного бака автомобиля «холодным» СПГ относи-

тельно «теплого» является увеличение запаса хода на 12 % и продолжительности бездренаж-

ного хранения до десяти дней (рис. 1). 

При определении видов заправочных станций необходимо учитывать, как уже суще-

ствующие параметры инфраструктуры, так и виды автомобилей, которые предполагается на 

них заправлять. Опыт зарубежных стран также можно учитывать, потому что будет анализи-

роваться существующая структура заправочных станций и эксплуатируемых автомобилей. 
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Если, например в Германии, заправочные станции с «теплым» типом заправки получили рас-

пространение, то при создании заправочной инфраструктуры, учитывая состав эксплуатируе-

мых транспортных средств, можно определить некоторые параметры и для других террито-

рий. 
 

 
Рис. 1. Зависимость запаса хода автомобиля и длительности бездренажного хранения  

от вида наполнения жидким метаном [3] 

 

ВЫВОДЫ. Использование жидкого метана в качестве топлива для транспортных 

средств позволяет повысить ресурс силового агрегата, получить экономию при техническом 

обслуживании автомобилей, в частности снижается расход моторного масла и продлевается 

срок его службы. Например, газ не смывает смазочный материал со стенок цилиндра в отличие 

от дизельного топлива [3]. 

Одним из основных факторов, сдерживающих увеличение объемов использования сжи-

женного природного газа, является неразвитость инфраструктуры заправочных станций. 

Для увеличения количества автомобилей, передвигающихся на жидком метане, необ-

ходимо решить проблему обеспечения температуры хранения топлива в криогенном баке при 

температуре около –162 °С и сравнительно высоком давлении на срок, обеспечивающий ста-

бильную температуру в межзаправочный период эксплуатируемого транспортного средства. 

Во время движения транспортного средства давление в баке соответствует норматив-

ным показаниям и находится в пределах допустимых значений. Во время длительной стоянки 

или в случае непредвиденных ситуаций, когда давление возрастает выше допустимого, произ-

водится автоматический сброс лишнего давления до допустимых значений при помощи кла-

пана сброса давления.  

Стоимость баков для жидкого метана находится в широком диапазоне и определяется 

выбором материалов, как для несущей части бака, так и изоляционных материалов. Тип бака 

определяет время бездренажного хранения жидкого метана. Существующие технологии про-

изводства криогенных баков, в зависимости от материалов, а также использования вакуумной 

изоляции в сочетании с материалами, которые позволяют снизить теплопередачу при излуче-

нии тепла, позволяют производить баки со сроком хранения СПГ более 5 суток. 
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ВВЕДЕНИЕ. Плодородие почвы зависит от большого количества её параметров. Од-

ним из основных параметров, оказывающих влияние на плодородие почвы является её струк-

тура. Обработка земли оказывает влияние на её структуру, как правило, изменяя этот параметр 

в худшую сторону. Для того, чтобы повысить плодородие почвы за счет этого её параметра, 

необходимо сократить или полностью исключить отрицательное воздействие обработки на 

структуру земли. К сегодняшнему дню существуют методики, позволяющие сберечь струк-

туру почвы, сократить эрозию и вымывание органических веществ со слоёв наиболее активно 

используемых растениями для своего развития. К таким методикам относится обработка 

почвы с применением дисковых борон на глубину до 15 см. и представляют собой методику 

минимальной обработки почвы [1–3]. 

При обработке земли дисковыми боронами на глубину до 15 см можно достичь умень-

шения испарения воды из почвы, чем самым предупредить её иссушение и образование слоя 

твердой корки на поверхности, то есть её затвердевание. Обработку почвы дисковыми боро-

нами можно применять при возделывании озимых культур, засоренных площадей, полей по-

сле грубостебельчатых культур, а также при возделывании культур по традиционным техно-

логиям [1, 4, 5]. 

В качестве положительного примера, который подтверждает возможность применения 

обработки почвы дисковыми боронами на минимальную глубину, для предотвращения эрозии 

и деградации почвы, при этом достигая сокращения расходов на выращивание сельскохозяй-

ственных культур, может служить опыт сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Самара-

Солана» [6]. 

Существует большое количество технологий обработки почвы, которые используются 

при разработке технологических карт на возделывание различных культур, в частности зерно-

вых. Предприятие сельскохозяйственной направленности Агромастер провело анализ таких 

технологий по различным параметрам. В итоге был представлен сравнительный анализ себе-

стоимости таких технологий обработки почвы под зерновые культуры (рис. 1). Оказалось, что 

применение отвальной и безотвальной вспашки значительно выше по затратам, по сравнению 

с обработкой почвы дисковыми боронами на минимальную глубину [7]. 

https://docs.cntd.ru/document/1200145942
https://www.truck-holding.ru/gazomotornaya-technika-kamaz/
https://www.truck-holding.ru/gazomotornaya-technika-kamaz/
http://www.lenprom.spb.ru/
mailto:92130369@mail.ru
mailto:4030796@mail.ru
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Рис. 1. Себестоимость различных технологий обработки почвы и посева на площади 2500 га [7] 

 

В Ленинградской области выращиваются такие культуры, как пшеница, ячмень, озимая 

рожь, овес, овощные и кормовые корнеплоды, картофель и другие. Поэтому представленные 

выше данные можно применять и в Ленинградской области. 

Исходя из представленных данных следует вывод, что обработка почвы дисковыми бо-

ронами на минимальную глубину предупреждает эрозию, требует меньших затрат трудовых 

и материальных ресурсов и позволяет сохранить структуру почвы, что положительно сказы-

вается на её плодородии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Различными производителями на рынке представлено 

большое количество моделей дисковых борон, которые отличаются между собой по значи-

тельному количеству параметров, основным их которых является производительность диско-

вой бороны и её стоимость. На рынке сельскохозяйственные предприятия могут приобрести 

как отечественные, так и зарубежные модели дисковых борон [8]. Также на рынке представ-

лены всевозможные комплектующие дисковых борон, как отечественного, так и зарубежного 

производства. Дисковые бороны различных производителей имеют в целом схожие конструк-

тивные решения, это обуславливается тем, что их объединяет единство функциональных по-

казателей. Несколько отличаются между собой такие типы дисковых борон, в которых в каче-

стве рабочего органа используется дисковая батарея (рис. 2) и индивидуальный режущий узел. 

Батарея дисков является сложным узлом дисковой бороны и представляет собой кон-

струкцию, состоящую из большого количества дисков и других деталей. Основой являет вал, 

на котором для обеспечения вращения дисковой батареи, крепятся два подшипниковых узла. 

Диски, которые могут иметь различную форму профиля, через промежуточные втулки и 

шайбы закрепляются массивной гайкой вала дисковой батареи. Корпуса подшипниковых уз-

лов имеют проушины, через которые закрепляются к раме дисковой бороны. 

Дисковые бороны, которые снабжены отдельными рабочими органами, имеют отдель-

ный подшипниковый узел для каждого из них, который в свою очередь крепится к раме дис-

ковой бороны. В конструкциях таких дисковых борон используется до четырех раз больше 

подшипниковых узел по сравнению с дисковыми боронами, оснащаемыми дисковыми батаре-

ями. 
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Рис. 2. Батарея дисков дисковой бороны БДТ-7 [12] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 1 представлены некоторые модели дис-

ковых борон, одни из которых в своей конструкции имеют дисковые батареи, а другие из них 

– применяют рабочие органы в качестве отдельных режущих узлов. Как видно из представ-

ленных данных, дисковые бороны различных производителей состоят из большого количества 

подшипниковых узлов. Модели с высокой производительностью имеют в своем составе от 100 

до 200 подшипниковых узлов рабочих органов. Для обеспечения технологии обработки 

почвы, необходимо, чтобы дисковая борона находилась в работоспособном состоянии, при 

отказе одного из подшипниковых узлов она переходит в неработоспособное состояние. Сроки 

каждой технологической операции при возделывании различных сельскохозяйственных куль-

тур имеют сжатые сроки, поэтому поддержание дисковой бороны в работоспособном состоя-

нии является актуальной задачей. 
 

Таблица 1 Технические характеристики дисковых борон различных моделей  

(количество подшипниковых узлов и количество дисков) 

№ 

п/п 
Модель дисковой бороны 

Количество 

подшипниковых узлов, шт. 

Количество 

дисков, шт. 

1 Discover XL 16 60 

2 Рубин 9U Гигант 12/1400 112 112 

3 Рубин 9/500 KUA 40 40 

4 Дискатор БДМ-6х4 ПП 55 55 

5 БДТ-7 16 64 

6 Дисколайт 40 40 

7 Дискомакс 64 64 

8 Дискостар 60 60 

9 Catros 40 40 

10 БДТ-3 8 32 

11 БДТМ-8А 82 82 

12 БД-10Б 116 116 

 

Эксплуатация дисковых борон осуществляется в условиях больших динамических 

нагрузок и условиях значительной запыленности. Наиболее подверженными узлами дисковых 

борон к тяжелым условиям эксплуатации относятся подшипниковые узлы её рабочих органов. 

Знакопеременные нагрузки (от радиальной к осевой и обратно) отрицательно воздействуют на 

детали подшипника, особенно на его обойму, а высокий уровень запыленности и загрязненно-

сти, воздействуя на манжетные уплотнения, создает условия для проникновения во внутрь 
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подшипникового узла пыли, которая смешиваясь со смазочным материалом, постепенно ухуд-

шает его смазочные свойства и приводит к увеличению изнашивания подшипникового узла, 

увеличению зазоров и в конечном итоге доводит его до предельного состояния. Поэтому дол-

говечность подшипникового узла может снизиться в реальных условиях эксплуатации в не-

сколько раз по отношению к заявленной долговечности производителем дисковой бороны [9]. 

Большое распространение получают дисковые бороны с отдельными рабочими орга-

нами, то есть каждый режущий диск закрепляется через подшипниковый узел на отдельной 

подрессоренной или нет стойке, которая, в свою очередь, закрепляется к раме дисковой бо-

роны. Это является с одной стороны их преимуществом, а с другой – недостатком, так как при 

эксплуатации на тяжелых почвах из-за большого количества элементов, повышается вероят-

ность отказа подшипникового узла, а из-за их большого количества время восстановления ра-

ботоспособности дисковой бороны может увеличиться. 

Из ряда источников известно, что эксплуатационный ресурс подшипникового узла дис-

ковых борон некоторых моделей может составлять около 100 моточасов. С целью увеличения 

ресурса, например, европейские производители дисковых борон, сотрудничают с корпорацией 

по производству подшипников «EPK». Стремясь увеличить долговечность подшипниковых 

узлов рабочих органов дисковых борон с индивидуальными стойками рабочего органа, корпо-

рация по производству подшипников усовершенствовала подшипниковый узел и рекомендо-

вала использовать в нем конический радиально-упорный двухрядный роликоподшипник уве-

личенной нагруженности закрытого типа. 

Информация, предоставляемая другими компаниями, такими как «FLK», позволяет 

сделать вывод, что основным узлом дисковой бороны, который ограничивает её ресурс, явля-

ется подшипниковый узел [10]. 

Самое слабое место дисковой бороны – это повышенный износ деталей подшипнико-

вого узла и проворачивание дисков друг относительно друга. 

На основании проведенного анализа технических характеристик рассмотренных моде-

лей дисковых борон отечественных и зарубежных производителей получены данные о типах 

используемых подшипников (табл. 2). 
 

Таблица 2 Типы подшипников, используемые в подшипниковых узлах дисковых борон 

№ Используемый подшипник Производитель дисковой бороны 
Модель дисковой 

бороны 

1 
Роликовый (конический однорядный ре-

гулируемый) 

«БелагромашСервис» 

«БелагромашСервис» 

ЗАО «Рубцовский завод запчастей» 

KUHN 

БДМ 

БДТ 

БДП 

DiscoverXS, XM, XL 

2 Роликовый (конический двухрядный) ООО «Фирма Агрохиммаш» БДТ 

3 Шариковый (двухрядный) ООО «Фирма Агрохиммаш» БДЛ 

4 
Шариковый (радиально-упорный двух-

рядный) 
AMAZONE Catros 

5 Шариковый (радиальный однорядный) Wishek 800 NT 

 

ВЫВОДЫ. Тип подшипника, используемый в подшипниковых узлах рабочих органов 

дисковых борон, определяется предприятием производителем при конструировании и проек-

тировании. В процессе эксплуатации может быть выявлено, что используемый тип подшип-

ника не обеспечивает требуемой величины ресурса подшипникового узла и тогда производи-

тель, если это возможно, может воспользоваться возможностью, если это предусмотрено при 

конструировании, использовать тип подшипников, более приспособленных к реальным усло-

виям эксплуатации дисковой бороны, либо произвести модернизацию. 

В дисковых боронах типа БДТ используется конический роликовый подшипник (одно-

рядный регулируемый) под номером 7212. Особенностью подшипниковых узлов, оснащенных 

такими подшипниками, является необходимость регулировки осевого зазора при ремонте дис-

ковой батареи. Это можно отнести как к плюсам, так и к минусам в зависимости от ситуаций, 
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возникающих при эксплуатации дисковой бороны [11]. Одним из плюсов является то, что та-

кие подшипниковые узлы могут воспринимать значительные осевые, радиальные и комбини-

рованные нагрузки. При своевременной регулировке осевого зазора и проведения смазочных 

работ обладают высоким ресурсом. В качестве смазочного материала используется литол-24, 

который обладает необходимыми вязкостными и противозадирными свойствами во всем диа-

пазоне температур при эксплуатации дисковой бороны [11]. 

Возможность эффективного применения технологии минимальной обработки почвы 

при возделывании различных сельскохозяйственных культур определяется готовностью дис-

ковых борон к выполнению работ по обработке почвы. Быстрое и качественное диагностиро-

вание позволит поддерживать дисковые бороны в работоспособном состоянии, и сократит ве-

роятность отказа даже во время выполнения технологической операции по обработке почвы. 

Проведенный анализ технологий обработки почвы на минимальную глубину позволил 

сделать вывод, что применение такой технологии позволит снизить негативное влияние на 

структуру почвы, что будет положительно сказываться на её плодородии. 

Применяемая техника при использовании технологии минимальной обработки почвы 

разнообразна. Разные модели имеют свои преимущества и недостатки, но при своевременном 

и качественном техническом обслуживании обеспечивают соблюдение технологического про-

цесса обработки почвы. 
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение технического уровня автотракторных дизельных двигателей: 

повышение мощности, улучшение топливной экономичности, снижение выбросов вредных 

веществ с отработавшими газами неразрывно связано с совершенствованием конструкции эле-

ментов топливной аппаратуры, в частности распылителя топливной форсунки. 

Одной из причин, влияющих на работоспособность распылителей форсунок являются 

высокая тепловая нагруженность.  

На тепловое состояние прецизионного сопряжения распылителя оказывает влияние 

множество факторов, среди которых можно выделить конструктивные особенности, интен-

сивность теплообмена с рабочими газами, тип охлаждения и тепловая защита. 

Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых позволили определить 

предельные значения температур элементов распылителя, превышение которых сопровожда-

ется потерей работоспособности вследствие преждевременного износа прецизионных сопря-

жений и нагарообразований в распыливающих отверстиях. Высокие температуры приводят к 

деформации сопряжения игла-распылитель с изменением зазоров и снижением гидравличе-

ской плотности.  

Опыт эксплуатации автотракторных дизельных двигателей показывает, что одной из 

причин снижения эксплуатационных показателей является ухудшение работы форсунок 

вследствие закоксовывания сопловых каналов распылителей вплоть до выгорания [4, 5].  

Тепловое состояние форсунки существенно влияет на ее эксплуатационные характери-

стики. При перегреве распылителя форсунки может наблюдаться закоксовывание сопловых 

отверстий, следствием чего является повышение гидравлического сопротивления проходу 

топлива и ухудшение качества распыливания топлива. В свою очередь, при очень низкой тем-

пературе распылителя в сопловых каналах образуются смолистые отложения, которые при 

быстром нагружении двигателя превращаются в твердые отложения, приводящие к аналогич-

ным последствиям. Поэтому при работе двигателя температура распылителя форсунки должна 

быть в оптимальных пределах.  

Исследованиями в нашей стране и за рубежом определены предельные значения тем-

ператур элементов распылителя, превышение которых сопровождается потерей работоспо-

собности вследствие преждевременного износа прецизионных сопряжений и нагарообразова-

ний в распыливающих отверстиях. Высокие температуры приводят к деформации сопряжения 

игла-распылитель с изменением зазоров и снижением гидравлической плотности.  

Как показывают исследования [3, 4] наиболее благоприятное тепловое состояние рас-

пылителя не должно превышать 180 0С. 

Анализ исследований [2–7] показал, что снижение температуры прецизионных сопря-

жений может быть достигнуто путем интенсификации локального охлаждения, изменением 

конструкции выступающей части корпуса, увеличением числа наклонных топливоподводя-

щих каналов и развитием полости охлаждения под дифференциальной площадкой иглы рас-

пылителя. Среди способов тепловой защиты выступающей части корпуса распылителя сле-

дует выделить экранирование с образованием закрытых воздушных полостей, применение 

теплоизолирующих покрытий и др. 

Поэтому целью данной работы является исследование теплового состояния распыли-

теля и способов его снижения. 

mailto:novopashin-leonid@yandex.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В лаборатории двигателей кафедры транспортных и техно-

логических машин Уральского ГАУ были проведены экспериментальные исследования теп-

лового состояния форсунки с четырехдырчатыми распылителями двигателя Д-21А, установ-

ленного на тормозном стенде КИ-1363В согласно ГОСТ 18509-80.  

Форсирование автотракторных двигателей, в частности двигателей с воздушным охла-

ждением, осложняется повышенным температурным состоянием основных деталей. Наиболее 

высокая температура до 280 0С у данного двигателя отмечена, согласно исследованиям [1], в 

головке в перемычке между клапанами.  

Исследования теплового состояния распылителя форсунки проводились по результа-

там снятия нагрузочных и скоростных характеристик в нескольких вариантах: 

 в серийном исполнении (с медной уплотнительной шайбой); 

 с уплотнительной шайбой под форсунку из материала низкой теплопроводности (асбест);  

 с керамическим покрытием из окислов циркония толщиной 0,15 мм части поверхности рас-

пылителя (сопла), омываемой горячими газами;  

 с керамическим покрытием сопла распылителя и с уплотнительной шайбой под форсунку 

из материала низкой теплопроводности. 

Замер температуры форсунки проводился с помощью хромель-копелевых термопар 

диаметром 0,15 мм, которые были установлены в игле и трех точках распылителя (рис. 1). В 

распылителе термопары установлены в следующих местах: в сопле распылителя на расстоя-

нии 3 и 10 мм от распыливающих отверстий (точки 1 и 2), в бобышке корпуса распылителя 

(точка 3) и в игле (точка 4). Термопары устанавливались в отверстиях диаметром 1 мм, кото-

рые получали электроискровой обработкой, и закреплялись эпоксидной смолой.  
 

 
1 –камера сгорания, 2 – корпус распылителя, 3 – накидная гайка, 4 – запорная игла, 5 – теплоизолирующее по-

крытие, 6 – распыливающее отверстие; точки 1, 2 ,3, 4 – места установки термопар 

Рис. 1. Схема установки форсунки и расположения термопар в распылителе 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретические исследования тепловых потоков 

в форсунке показали, что форсунка нагревается в большей степени от головки цилиндров и в 

меньшей степени – от газов в цилиндре [2]. 

Анализ результатов исследований показал следующее. При испытании серийной фор-

сунки на режиме максимальной мощности (п=1800 мин-1, ре = 0,6 МПа) температура распыли-

теля составила на конце сопла распылителя (точка 1) 202–205 0С, в бобышке корпуса распы-

лителя (точка 3) – 106–108 0С. На режиме максимального крутящего момента температуры 

распылителя в этих же точках составили соответственно 207–210 0С и 115 0С, а температура 
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иглы распылителя (точка 4) – 80–90 0С.  

При испытании форсунки с уплотнительной шайбой из материала низкой теплопровод-

ности отмечено значительное снижение температур на 15–20 0С только в бобышке корпуса 

распылителя (точка 3) на режимах номинальной мощности и максимального крутящего мо-

мента.  

Применение керамического покрытия сопла распылителя позволяет снизить темпера-

туру сопла в точках 1 и 2 на 15–20 0С на режимах номинальной мощности и максимального 

крутящего момента. 

В четвертом варианте при испытании форсунки с полной теплоизоляцией температуры 

распылителя на режиме номинальной мощности составили на конце сопла (точка 1) 185–187 

0С и в бобышке (точка 3) 90 0С, на режиме максимального крутящего момента соответственно 

190–192 0С и 95–98 0С.   

Кроме того, в процессе опытов было отмечено выгорание (закоксовывание) топлива в 

сопловом канале распылителя в момент закрытия иглы вследствие падения давления и всасы-

вания горячих газов. 

В табл. 1 приведены результаты экспериментальных исследований теплового состоя-

ния форсунки при различных вариантах теплоизоляции на режиме номинальной мощности. 
 

Таблица 1. Тепловое состоянии форсунки двигателя Д-21А при номинальной мощности, 0С 

Варианты экспериментальных исследований 
Номера точек 

1 2 3 4 

1.Серийное исполнение 202-205 195-200 106-108 80-90 

2.С асбестовой уплотнительной шайбой 195-200 190-195 90 80-90 

3. С керамическим покрытием сопла 182-188 178-183 102-103 80-90 

4. При полной теплоизоляции 185-187 180-182 88-90 80-90 

 

ВЫВОДЫ. На основании результатов проведенных экспериментальных исследова-

ний можно констатировать, что применение тепловой изоляции обеспечивает снижение тем-

пературы распылителя по всей массе на 15–20 0С для дизельных двигателей, работающих на 

биотопливных композициях. 
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ВВЕДЕНИЕ. Степень использования технических средств в производстве и перемеще-

нии грузов можно оценивать затратами труда, энергии и производительностью техники.  

Основным критерием оценки транспортного процесса является его производитель-

ность, которая зависит от используемых средств, их грузоподъемности, использования энер-

гонасыщенности агрегатов, приспособленности транспортных средств к перемещению по 

грунтовым дорогам и бездорожью.  

Согласно логистическому подходу к решению транспортных проблем, требуется выяв-

ление ситуаций, способствующих повышению эффективности использования тракторного 

транспортного агрегата (ТТА). Мощностные показатели современных колесных тракторов не 

всегда могут быть реализованы в полной мере, особенно при выполнении работ на слабонесу-

щих грунтах и полевых дорогах по причине снижения сил сцепления колес трактора с поверх-

ностью движения. Для повышения тягово-сцепных показателей колесных тракторов применя-

ются различные способы: применение полугусеничного хода, навешивание баластных грузов 

на трактор, заливка воды в баллоны колес и др. Наиболее рациональным способом повышения 

тягово-сцепных показателей колесного трактора является догрузка заднего ведущего моста за 

счет перераспределения части веса прицепа на трактор. Этот способ, по сравнению с балла-

стированием дополнительными грузами, не требует затрат энергии на перемещение этих гру-

зов. Известно большое количество технических решений по комплектованию тракторно-

транспортных агрегатов, обеспечивающих передачу части веса прицепа на трактор в условиях 

эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Один из способов догрузки ведущей оси колес-

ного трактора на транспортных работах с двухосным прицепом основан на использовании гид-

роусилителя сцепного веса [6]. 

В связи с этим была поставлена задача проведения исследований за процессом переме-

щения урожая [1] при использовании ТТА с двухосным прицепом, снабженным устройством, 

позволяющим догружать ведущую ось трактора посредством использования ГСВ трактора. 

Для этого были сформулированы соответствующие цель и задачи исследований. Ана-

лиз технологии производства показывает, что перевозка с погрузочно-разгрузочными опера-

циями в системе производства картофеля по затратам средств и, особенно труда, значительно 

превышают многие из прочих составляющих (до 40–50 % общих затрат).  

Опыты показали, что: 

 при небольших расстояниях перевозка выполняется колесными тракторами с прицепами;  

 при малых пробегах по полю и больших расстояниях до места разгрузки – автомобильным 

транспортом.  

Другой вариант включает сбор с поля и вывоз к транспортным магистралям тракто-

рами, а транспортировку по дорогам до мест хранения – автотранспортом. 

Эффективность использования транспорта должна повышаться за счет роста перевозок 

навалочных грузов с развитием специализированных транспортных средств, роста единичной 
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грузоподъемности и др. Данные литературных источников показывают, что коэффициент ис-

пользования грузоподъемности транспорта в сельхозпредприятиях составляет 0,83–0,86.  

В связи с тем, что транспортное средство ТТА включает два объекта, между ними необ-

ходима соответствующая увязка, обеспечивающая максимальную эффективность его приме-

нения в соответствующих условиях. 

Учитывая это, можно предположить целесообразность применения логистического 

подхода для исследования этой связки, т.к. логистика включает организацию «целенаправлен-

ных транспортно-людских потоков на основе интеграции и координации операций, процедур 

и функций, выполняемых в рамках данного процесса, в целях минимизации общих затрат ре-

сурсов» [2]. 

Целью исследований является установление возможности повышения грузоподъемно-

сти прицепной части ТТА и определение степени повышения технико-экономических показа-

телей при использовании догрузки ведущих колес трактора в условиях недостаточного сцеп-

ления с почвой. 

В задачи исследования входит исследование мероприятий, позволяющих обеспечивать 

реализацию процесса перевозок с обеспечением соответствующих технико-экономических 

показателей. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ. Испытаниям подвергались тракторы МТЗ-

80(82) с тракторными прицепами грузоподъемностью 4 и 6 тонн (2ПТС-4,0 и 2ПТС-6,0).  

Для повышения технико-экономических показателей агрегата при использовании трак-

тора МТЗ-80 с прицепом 2ПТС-6 за счет улучшения сцепления ведущих колес трактора с по-

верхностью движения использовалось разработанное устройство [3, 4] для догрузки задних 

колес трактора за счет переноса нагрузки с передних колес прицепа (рис.1).  
 

 
1 – гидроцилиндр основной; 2 – рычаг; 3 – гидрокрюк; 4 – буксирное устройство; 5 – раскос; 6 – тяги гидро-

навески; 7 – гибкий элемент; 8 – ролик; 9 – дышло; 10 – прицеп 

Рис. 1. Догрузка задних колес трактора за счет переноса части нагрузки с передних колес прицепа  

с использованием гидросистемы путем соединения дышла прицепа с силовым цилиндром трактора  

через гидронавеску и гибкий элемент 

 

Устройство позволяет, за счет регулирования давления в гидросистеме с использова-

нием ГСВ, переносить часть нагрузки с передних колес прицепа и трактора на заднюю ось 

трактора. При этом, по сравнению с другими конструктивными решениями, обеспечивается 

повышение устойчивости трактора при движении по кривой. Это достигается тем, что в сцеп-

ном устройстве, содержащем гидрокрюк трактора, дышло прицепа и силовую систему, для 

увеличения сцепного веса трактора усилие подъема на дышло передается тросом, который 

пропущен через ролик, установленный на водиле, и концы которого закреплены на краях 

балки, расположенной между задними шарнирами нижних тяг навески.  

При проведении исследований агрегатов замерялись следующие параметры: время 

опыта, число оборотов ведущих колес трактора, расход топлива, давление в системе ГСВ [5]. 

Лабораторно-полевые исследования проводились на полевой дороге после дождя. 

Длина участка – 100 метров. 

Скорость движения агрегата рассчитывалась по формуле: 
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где S – длина участка, м, (S = 100м); t – время движения, с. 

Буксование ведущих колес трактора: 
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где nр – среднее число оборотов ведущих колес за опыт в рабочем положении; nх – среднее 

число оборотов ведущих колес: за опыт без нагрузки на крюке при буксировке трактора с 

включенным ГСВ составило nх = 22; без включения ГСВ – nх= 21,5.  

Часовой массовый расход топлива: 

,
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д 


кг/ч  (3) 

где nд – число делений мерного бачка; μ – масштаб бачка, см3/дел; γ – плотность топлива, г/см3; 

tоп – время опыта. 

При проведении опытов: μ = 2,02 см3/дел и γ = 0,83 г/см3.  

Средства контроля показателей при проведении опытов представлены на рис. 2. 
 

 
1       2    3      4     5 

1 – мерная трубка; 2 – мерный бачек топлива; 3 – секундомер; 4 – трехходовой кран;  

5 – манометр для измерения давления подпора в системе ГСВ  

Рис. 2. Приборы для испытаний МТА 

Опыты проводились с четырех и трехкратной повторностью.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ. Результаты лабораторно-полевых исследований по-

казывают, что увеличение давления подпора в системе ГСВ при использовании разработан-

ного догружателя благоприятно сказывается на технико-экономических показателях работы 

агрегата в неблагоприятных условиях.  

Скорость движения агрегата при увеличении давления в системе ГСВ от нуля до 2,8 

МПа возросла с 8,64 до 9,40 км/ч, т.е. на 0,76 км/ч (8,8 %). При этом буксование уменьшилось 

на 9,8 % – по абсолютной величине, или относительно нулевого значения подпора – на 60 %.  

Массовый (часовой) расход топлива уменьшился с 8,29 до 7,20 кг/ч (на 1,09 кг/ч), или 

на 13,2 %. Расход топлива на тонно-километр (за чистое время работы) снизился на 0,032 кг, 

или – на 20 %. 

Наблюдения за сравниваемыми вариантами при перевозках зеленой массы показали 

следующее. Проверка работоспособности ТТА в составе трактора МТЗ-80 и прицепа 2ПТС-

6,0 была проведена на перевозке зеленой массы кукурузы по полю и грунтовым дорогам. 

Около половины времени агрегат работал после выпадения дождя. 

Для сравнения исследования проводились по двум составам ТТА: трактор МТЗ-80 с 

прицепом 2ПТС-4,0 и трактора МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-6,0. Экспериментальным ТТА в со-

ставе трактора МТЗ-80 и прицепа 2ПТС-6,0 было перевезено 521 т массы, МТЗ-82 – 441 и 

МТЗ-80 + 2ПТС-4,0 – 462 т. 

Трактор МТЗ-80 с прицепом 2ПТС-6, оборудованным средством догрузки, успешно 

справился с работой на поле и грунтовых дорогах. Агрегат с трактором МТЗ-82 имел произ-

водительность несколько выше, чем МТЗ-80. Это связано с тем, что сцепной вес его выше, чем 

у экспериментального МТА. Производительность ТТА в составе МТЗ-80 с прицепом 2-ПТС-

6,0 выше, чем с прицепом 2ПТС-4,0, на 0,81 т/ч и на 5,28 ткм/ч. Это составляет 24 и 36 % 

соответственно. Целесообразность использования прицепа 2-ПТС-6,0 с трактором МТЗ-80, 

оборудованным догружающим устройством, очевидна. 

ВЫВОДЫ. Тракторный транспортный прицепной агрегат с приводом на задние колеса 

может успешно использоваться при повышении тяговой нагрузки с соответствующей догруз-

кой задних колес. При этом: 

 снижается буксование, повышается скорость и производительность;  

 экономится топливо; 

 не требуется установка на трактор дополнительных балластных грузов;  

Целесообразность использования прицепа 2-ПТС-6,0 с трактором МТЗ-80, оборудован-

ных догружающим устройством, очевидна. 
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ВВЕДЕНИЕ. Среди всего многообразия предохранительных механизмов, применяе-

мых в почвообрабатывающих машинах для повышения надежности работы рабочих органов 

при обработке каменистых почв, одним из перспективных является предохранительный меха-

низм с применением ворота. В машинах для поверхностной обработки почвы, таких как плуги, 

бороны, паровые и пропашные культиваторы, их применение может способствовать сниже-

нию общей металлоемкости и себестоимости конструкций. 

Основным фактором, определяющим конструктивные параметры при разработке таких 

механизмов, является действующая со стороны обрабатываемого пласта почвы нагрузка, ко-

торая может изменяться в зависимости от природно-климатических условий и режимов экс-

плуатации. Принцип работы предохранительных механизмов и особенности конструкций ана-

логичных почвообрабатывающих машин, в том числе и разработанных в Горском государ-

ственном аграрном университете для обработки каменистых почв горных и предгорных тер-

риторий, ранее уже подробно описывались. Одной общей особенностью их является примене-

ние упругих подвесок, либо шарнирно подвешенных стоек рабочих органов, удерживаемых в 

рабочем положении усилием упругого звена предохранителя [1–5]. При этом роль упругого 

звена может выполнять пружина, рессора, резиноармированный демпфер, гидро- или пневмо-

цилиндры с ресиверами-аккумуляторами и т.п.  

Надежность работы рабочих органов почвообрабатывающих машин для каменистых 

почв связана с возможностью обхода камней крупных размеров. Практика их эксплуатации 

показывает, что в ряде конструкций рабочие органы имеют ограниченную величину выглуб-

ления, в связи с малым ходом применяемых в конструкции упругих звеньев. А те конструкции, 

в которых диапазон хода достаточный, характеризуются значительным повышением тягового 

сопротивления в процессе срабатывания предохранительного механизма, что негативно ска-

зывается на производительности и энергозатратах при выполнении операций почвообработки.  

В связи с вышеизложенным, в данной статье нами предлагается несложная схема сек-

ции почвообрабатывающей машины для каменистых почв, позволяющая повысить надеж-

ность в работе с одновременным повышением энергоэффективности обхода рабочим органом 

камней без существенного повышения металлоемкости машины. 

Поставленная цель достигается тем, что в конструкции применяется преобразователь в 

виде ворота, который позволяет использовать упругие звенья с малым ходом и меньшим при-

ростом усилия в процессе обхода рабочими органами камней, приближая характеристику про-

цесса срабатывания предохранительной системы к идеальной.  

Предложенная схема может быть реализована на серийных чизельных плугах и плоско-

резах, паровых и пропашных культиваторах, а также в конструкциях дисковых борон и ком-

бинированных машин.  

В общем случае предложенная схема содержит: рабочий орган на упругой или жесткой 

стойке 1, шарнирно подвешенной к кронштейну крепления 2 к раме машины 3; упругое звено 

с рабочим элементом 4, работающим на сжатие или кручение; а также двухступенчатый ворот 

5 соединенным своими ветвями троса с плечом рабочего органа и упругим звеном (рис. 1). 

Существенным преимуществом предложенной схемы является возможность модерни-

зации большинства почвообрабатывающих машин, применяемых в крестьянско-фермерских 
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хозяйствах, не требующих высоких финансовых затрат и наличие высокотехнологичного обо-

рудования.  
 

 
а – общий вид ступенчатого ворота; б – сечение ворота переменного диаметра с канавками для ветвей троса; в – 

устройство секции; 1 – стойка с рабочим органом; 2- кронштейн шарнирного крепления; 3 – упругое звено с 

рабочим элементом; 4 – двухступенчатый ворот с рабочими ветвями троса 

Рис. 1. Схема предложенной секции почвообрабатывающей машины, 

оснащенной механизмом предохранения с применением ворота 
 

Таким образом, модернизация с применением предложенной схемы целесообразна в 

случаях, когда необходимо снизить металлоемкость или усилие обхода, для снижения энерго-

емкости почвообработки, либо целесообразна при необходимости увеличения глубины обра-

ботки и высоты обхода рабочими органами крупных камней, скрытых в обрабатываемом слое 

почвы без ущерба надежности работы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследований явилась 

схема с предложенной схемой секции почвообрабатывающей машины оснащенной механиз-

мом предохранения с применением ворота.  

Основным фактором, характеризующим её работоспособность, является соответствие 

конструктивных и кинематических параметров секции предполагаемым условиям работы. К 

ним относятся: высота стойки от носка рабочего органа до оси её шарнирного крепления – h, 

смещение носка рабочего органа от вертикали проходящей через ось поворота стойки – z; ве-

личина плеча подвешенной части стойки – a; малый и большой диаметр ворота – d и D; коэф-

фициент пропорциональности k упругого звена, зависящий от его рабочего хода X и развива-

емого усилия Pупр. 

Условие равновесия системы в процессе работы предложенной схемы секции запи-

шется в следующем виде: 

упрPP ММ 
 , (1) 

где: МР – момент относительно точки О от действия тягового усилия P, Н; МРупр – момент от-

носительно точки O от действия усилия предохранителя Pупр, Н·м; 

D

d
aPhP упр 

 . (2) 

С учетом хода и коэффициента пропорциональности упругого звена условие равнове-

сия принимает вид: 

D

d
aXkhP 

 , (3) 

где: P – тяговое усилие рабочего органа, Н; Pупр – развиваемое усилие упругого звена предо-

хранителя, Н; h – высота стойки от носка рабочего органа до точки О оси шарнира, м; a – ве-

личина плеча подвешенной части стойки, м; d и D – малый и большой диаметр ворота, м; k – 

коэффициент пропорциональности упругого звена, Н/м; X – величина хода упругого звена в 

процессе срабатывания предохранителя, м  
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Условие равновесия с учетом возникающих моментов кручения относительно оси по-

ворота ворота можно представить в виде: 

22
21

d
P

D
P 

 , (4) 

где: P1 и P2 – усилия, возникающие на ветвях тросов большого и малого диаметра, Н 

Приведенные зависимости справедливы для случаев разработки предохранителей с ли-

нейной характеристикой срабатывания. При разработке предохранителей с прогрессивной или 

регрессивной характеристикой, отношение D/d должно расти, либо уменьшаться с увеличе-

нием хода упругого звена. Рабочая поверхность ворота для этого может иметь форму конуса 

переменного диаметра с заданным углом α и направляющими канавками для ветвей троса, а 

также возможностью продольного перемещения по оси (рис. 1, вид б).  

Условие равновесия, с учетом возникающих моментов кручения относительно оси по-

ворота ворота для случая с применением ворота с рабочими поверхностями переменного диа-

метра, можно представить в следующем виде: 
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D
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L
P


 , (5) 

где: L и l – соответственно рабочие длины ворота на участках большого и малого диаметра, Н; 

α и β – соответственно углы относительно оси вращения, образуемые на участках малого и 

большого диаметра ворота, рад. 

Тогда условие равновесия системы, в процессе работы предложенной схемы секции для 

случая с применением ворота с рабочими поверхностями переменного диаметра и положе-

нием регулировки рабочих ветвей троса в сечениях x, запишется в следующем виде: 





tgxD

tgxd
aXkhP






 . (6) 

Угол отклонения стойки в конце выглубления лапы: 

h

z
arctg

hz

hh выгл 





22
arccos

 , (7) 

где hвыгл – величина выглубления рабочего органа при срабатывании предохранителя в про-

цессе обхода камня, м [6–8]. 

Ход плеча стойки величиной а при выглублении: 

2
sin2


 a

 . (8) 

Тогда величина хода упругого звена: 

2
sin2


 a

D

d

D

d
X

 . (9) 

Тогда усилие упругого звена: 

 
 



tgxda

tgxDhP
XkPупр






1

2

 . (10) 

Таким образом, задаваясь определенными условиями работы, в частности нагрузкой на 

рабочем органе в процессе обхода крупных камней, а также конструктивными параметрами 

предохранительной системы с заданным типом рабочей характеристики и диапазоном регули-

ровки, можно, пользуясь полученными зависимостями, определить рациональные значения и 

параметры предложенной секции почвообрабатывающей машины для надежной работы в про-

цессе обработки каменистых почв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Используя полученные аналитические зависимо-

сти были проведены ориентировочные расчеты со следующими исходными данными: усилие 

на рабочем органе в момент срабатывания предохранителя Р = 1500 Н, высота стойки от носка 

рабочего органа до оси её шарнирного крепления h = 0,70 м, смещение носка рабочего органа 



76 

от вертикали проходящей через ось поворота стойки z = 0,05–0,07 м; величина плеча подве-

шенной части стойки – a = 0,17 м; величина выглубления рабочего органа при срабатывании 

предохранителя в процессе обхода камня hвыгл = 0,20–0,25 м; упругое звено предохранителя – 

пружина сжатия подвески автомобиля «ВАЗ»-2112 с коэффициентом пропорциональности k 

= 20500 Н/м [9, 10]. 

По результатам расчетов угол отклонения стойки в конце выглубления лапы составил 

ξ =44–510. Ход плеча стоки составил Δ =0,127–0,146 м. При принятом равенстве углов и регу-

лировках α = β, и x1 = x2 с отношением d/D = 0,6, величина хода упругого звена составила Х = 

0,076–0,088 м, с необходимым начальным усилием Рупр = 3706 Н и в конце хода Рупр = 1558–

1804 Н. А для соотношения d/D = 1, т.е. без ворота это начальное усилие составило Рупр = 6176 

Н и в конце хода – Рупр = 2603,5–2993 Н.  

Такая разница позволяет использовать в паре с воротом пружину с меньшим коэффи-

циентом пропорциональности и меньшей металлоемкостью. А за счет меньшего прироста уси-

лия упругого звена – снизить энергоемкость процесса обхода камней при обработке почвы. 

ВЫВОДЫ: 

1. Предложенная схема почвообрабатывающей машины может быть реализована в большин-

стве почвообрабатывающих машин, с целью снижения усилия предохранителя для сниже-

ния металлоемкости и энергоемкости процесса обработки каменистых почв, в частности 

обхода крупных камней почв горных и предгорных территорий. 

2. Для настройки секции предложенной схемы к условиям эксплуатации, предохранительная 

система может оснащаться воротом с рабочими поверхностями переменного диаметра с 

возможностью продольного перемещения. 

3. Полученные аналитические зависимости позволяют обосновать рациональные параметры 

предложенной секции почвообрабатывающей машины с учетом воспринимаемых нагрузок 

в процессе обхода крупных камней и основных конструктивных параметров секции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Успешное развитие агропромышленного комплекса предполагает созда-

ние технических средств и технологий нового поколения [1–3]. Важнейшей составляющей в 

этом комплексе задач является квалифицированное сопровождение работы двигателя внут-

реннего сгорания со стороны науки и практики, как ключевого источника энергии сельскохо-

зяйственного производства [4, 5]. Для надежного, корректного и долгосрочного функциони-

рования двигателя имеет большое значение исследование процесса его износа на различных 

режимах работы, включая пуск и прогрев с тем, чтобы предвосхитить отрицательные явления. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выполнен обзор и анализ исследова-

ний по износу в процессе пуска и прогрева поршневого двигателя внутреннего сгорания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После пуска двигатель должен быть прогрет до 

определенного, нормального для него теплового состояния охлаждающей жидкости. Для ди-

зельных двигателей температура охлаждающей жидкости должна быть равна 75–95 0С. 

Считается, что работа дизельного двигателя при пониженной и низкой температуре 

охлаждающей жидкости приводит к увеличению удельного расхода топлива, осмолению де-

талей цилиндропоршневой группы и их интенсивному коррозионному изнашиванию [6]. Как 

отмечают И.Н. Ужва и др. [6] при температурах охлаждающей жидкости 40 и 60 0С износ де-

талей двигателя соответственно на 140 и на 30 % больше износа при работе двигателя с тем-

пературой охлаждающей жидкости 80 0С. Износ гильз цилиндров при температуре охлажда-

ющей жидкости 55–75 0С увеличивается в 2 раза и при температуре ниже 55 0С  в 4 раза по 

сравнению с их износом при температуре охлаждающей жидкости 80 0С.  

По данным Г.С. Лосавио [7] с понижением температуры охлаждающей жидкости уве-

личивается не только износ деталей двигателя, но и снижается его мощность. При понижении 

температуры охлаждающей жидкости двигателя Д-54 от 90 до 55 0С износ цилиндров увели-

чивается в 3–5 раз. При изменении температуры охлаждающей жидкости в двигателе грузо-

вого автомобиля с 70 до 30 0С износ его деталей увеличивается более чем в 3 раза. 

В.И. Бельских установил, что причиной усиленного износа (особенно стенок цилин-

дров) при низкой температуре охлаждающей жидкости является коррозия, в результате кото-

рой на поверхности зеркала цилиндра возникает пленка окислов металла, легко снимаемая при 

трении поршневым кольцом [8]. Интенсивный износ гильз цилиндров возникает уже при тем-

пературе охлаждающей жидкости ниже 70–80 0С. 

Таким образом, наименьший износ деталей двигателя обеспечивается при определен-

ной температуре охлаждающей жидкости. 

Износы двигателей при пуске и прогреве 

Число опубликованных работ, посвященных процессу прогрева двигателя после пуска, 

крайне незначительно. Совершенно нет исследований, рассматривающих процесс прогрева 

двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 25 0С. 

Большинство имеющихся работ направлено на исследование износов двигателей при 

их пуске. В основном эти работы посвящены карбюраторным двигателям. 

mailto:Shuhanov56@mail.ru
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З.С. Гинзбург [9], сопоставляя износ при пуске холодного двигателя с износами про-

гретого двигателя в нормальных условиях эксплуатации, приходит к выводу, что один пуск 

при температуре окружающего воздуха плюс 10 0С эквивалентен примерно 50 км пробега, при 

0 0С  80 км пробега, при минус 10 0С  150 км пробега автомобиля. 

Он считает, что пусковые износы составляют около 50 % износа двигателя за весь пе-

риод его эксплуатации. Износ за пуск холодного двигателя эквивалентен износу при пробеге 

автомобиля на расстояние 180200 км. 

Имеются и другие сравнения величин износа. Как указывают И.Н. Величкин и другие 

[10], пуск автомобильного двигатели при минус 13 0С и его прогрев в течение 20 минут дают 

такой же износ цилиндров, как 130200 км пробега. 

И.Н. Ужва и др. [6] утверждают, что 100 холодных пусков дизельного двигателя с по-

следующим прогревом по износу эквивалентны 8001100 часам нормальной работы двига-

теля. Износ же предварительно подогретого двигателя в 1,52 раза меньше, чем неподогре-

того. 

В работе И.Н Величкина, И.Н. Набиева и А.И. Нисневич [10], посвященной исследова-

нию изнашивания поршневых колец дизельного двигателя, констатируется, что во время 

пуска и прогрева двигателя скорость изнашивания колец увеличивается на 130140 %. 

Ю.В. Никулин и др. [11], приводят результаты исследования возможности уменьшения 

пусковых износов дизельного двигателя в зимнее время (под пусковым износом подразумева-

ется износ за пуск и начальный период прогрева) и указывают, что наибольшая скорость из-

нашивания имеет место непосредственно после пуска и в несколько десятков раз превышает 

скорость изнашивания двигателя, прогретого до температуры масла 50 0С и работающего на 

холостом ходу. Отмечается, что понижение температуры окружающего воздуха на 10 0С в 2,5 

раза увеличивает износ двигателя за пуск–прогрев летом и в 3 раза – зимой. По эксплуатации 

транспортных мобильных средств в зимнее время сказано, что в первый период работы дви-

гателя после пуска износ его деталей в 4 раза выше, чем износ при работе прогретого двига-

теля. 

В работе Г.С. Лосавио [12] приведены результаты опытов по определению пусковых 

износов дизельного двигателя. Пуск и прогрев двигателя производился в холодильной камере 

при температуре окружающего воздуха минус 15–20 0С Прогрев двигателя после пуска осу-

ществлялся его работой на холостом ходу (1000 мин-1) в течение пяти минут. Опыты показали, 

что один холодный пуск и прогрев двигателя по износу эквивалентен пробегу 32 км, износ же 

двигателя, предварительно подогретого до 25 0С, за один пуск–прогрев соответствует износу 

после пробега автомобилем 10,5 км. Установлено, что на период собственно пуска приходится 

около половины износа. В опытах прогрев продолжался только в течение пяти минут, причем 

без радиатора. В условиях эксплуатации продолжительность прогрева значительно больше. 

Делается вывод, что при пуске и прогреве основная доля износа приходится не на собственно 

пуск, а на период прогрева двигателя после пуска. Малый износ в процессе пуска объясняется 

его скоротечностью (10 сек) и наличием прочной масляной пленки на холодных трущихся по-

верхностях деталей. 

Г.С. Лосавио [12] также проведены исследования динамики износа цилиндропоршне-

вой группы бензинового двигателя при температурах окружающего воздуха плюс 13–17 0С. 

Износ за пуск и работу двигателя после пуска в течение 5 сек (собственно пусковой износ) 

составил 0,5 мг железа, а за период прогрева двигателя на оборотах холостого хода в течение 

5 минут  5 мг железа. Из этого сделан вывод, что износ пары цилиндр-поршневое кольцо 

происходит, в основном, за период пуска. 

Рассматривая экспериментальные данные Ф.Т. Усольцева [15] по износу, следует ска-

зать, что, хотя скорость изнашивания при пуске и выше, чем при прогреве, общий износ в 

период послепускового прогрева значительно больше, чем за пуск. 

Анализ работ, посвященных исследованию износов за пуск двигателя и его прогрев, 

показывает отсутствие единого мнения о величинах износов. Одни авторы считают, что ос-

новная доля приходится на пуск, другие утверждают, что основную долю износа составляет 
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износ за прогрев. Большинство работ выполнено по определению суммарного износа за пе-

риод пуска и прогрева двигателя. В результате неясно, в каком же случае происходит основной 

износ двигателя: при пуске или его прогреве? Методы оценок величин пусковых износов су-

щественно отличаются друг от друга. Однако, по величине коррозионного износа деталей ци-

линдропоршневой группы, прогрев следует считать самым неблагоприятным периодом ра-

боты двигателя вследствие низкой температуры охлаждающей жидкости. 

Повышенные износы двигателя в период его пуска и прогрева при низких температурах 

окружающего воздуха большинство исследователей [10–12] объясняют, в первую очередь, не-

достаточной прокачиваемостью и подачей масла к трущимся поверхностям из-за высокой его 

вязкости. 

Считается, что прокачка масла становится возможной при температуре, которая на 10–

20 0С выше температуры его застывания [13–16]. 

Вязкость масла, при которой не наблюдаются разрывы масляной струи во всасывающей 

магистрали, должна быть не более 4000 сст [16]. 

Для исключения влияния вязкости масла на продолжительность пуска в условиях низ-

ких температур окружающего воздуха, в целях увеличения производительности масляного 

насоса и достижения достаточной прокачиваемости масла, необходимо, чтобы его темпера-

тура была плюс 5–10 0С [13–15, 17]. Следовательно, пуск двигателя и его последующий про-

грев с наименьшим износом его деталей должен обязательно производиться при условии до-

статочной прокачиваемости масла масляным насосом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обзор и анализ исследований по износу в процессе пуска и прогрева 

двигателя позволил определить состояние вопроса по данной тематике, установить ее акту-

альность, а также необходимость продолжения работы в этом важном направлении научной 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ре-

сурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобали-

зации при одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в раз-

витии страны. Сельские территории обладают обширным природным, демографическим, эко-

номическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого мо-

жет обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населе-

ния [1, 5, 6]. В настоящее время развитие сельских территорий рассматривается как перспек-

тивный шаг к улучшению качества жизни сельских жителей и сохранению культурного насле-

дия России.  

Традиционно, на селе хозяйственная деятельность человека состоит в развитии личного 

подсобного хозяйства, фермерства, собирательства. Однако сельские территории обладают не 

только аграрным, но и рекреационным потенциалом. Красивые пейзажи, чистый воздух, нату-

ральные продукты, отсутствие шума и массового скопления людей – это уникальные рекреа-

ционные ресурсы для развития сельского туризма. «Специфика рекреационной деятельности 

позволяет говорить не просто о совокупности природных факторов, а о территориальной 

форме этой совокупности» [2]. Во многих странах сельский туризм существует и пользуется 

высоким спросом, тогда как в нашей стране он еще только набирает популярность.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Информационной базой исследования послужили законо-

дательные и нормативные документы, сборники материалов научно-практических конферен-

ций, научные публикации, электронные ресурсы, посвященные вопросам развития аттрактив-

ности сельских территорий. Методы исследования построены на основе общенаучной мето-

дологии, предусматривающей использование системного и институционального подходов. 

Компоненты и объекты сельской местности, благодаря таким свойствам как уникальность, ис-

торическая или художественная ценность, эстетическая привлекательность и целебно-оздоро-

вительное значение, могут быть использованы как комплементарные блага для организации 

различных видов и форм рекреационных мероприятий, одним из которых является сельский 

туризм. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. Сельский туризм – сектор туристской индустрии, ориен-

тированный на использование ресурсов сельской местности и еѐ особенностей для создания 

комплексного туристского продукта. В более широком понимании – это сектор экономиче-

ской деятельности в сельской местности, когда ряд других сфер хозяйствования подстраива-

ются под данный вид туризма, с целью улучшения уровня жизни населения в территориальном 

аспекте. 

Сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых 

городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к 

традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаро-

производителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах, без извлечения материаль-

ной выгоды, с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации 
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досуга, экскурсионных и иных услуг [3].  

Развитие данного направления в сфере туризма способно улучшить качество жизни 

сельских жителей, путем обеспечения их доходов не только в данной сфере, но и в сопряжен-

ных с ней отраслях. Сельский туризм, как сектор туристкой отрасли, является одним из пер-

спективных направлений развития территорий, поскольку он оказывает мультипликативное 

воздействие на развитие транспорта, гостиничного и ресторанного хозяйства, торговли и ку-

рортно-рекреационного комплекса. Важное значение развитие туризма имеет и в социальной 

сфере, так как способствует занятости населения, росту его доходов, внедрению новых средств 

коммуникации и т.д.  

Сектор туризма и путешествий вносит 10,3 % в мировой ВВП, отвечает за создание 

каждого четвертого из новых рабочих мест в мире. В последние годы отрасль встала перед 

угрозой потерь рабочих мест как следствие коронавирусной пандемии, при этом количество 

международных перемещений снизилось более чем на 65 %, в тоже время возросло количество 

внутренних туристических поездок на 25 % [4]. Пандемия новой коронавирусной инфекции 

дала новый импульс для развития сельского туризма.  

В науке принято притягивающие свойства объекта называть аттрактивными (от англ. 

«attract» – привлекать, притягивать). Аттрактивность рекреационной территории создается 

многими факторами и условиями, причем в большинстве случаев стихийно. Для сельских тер-

риторий, это не только красивые пейзажи и свежий воздух, но и грибы, ягоды, цветы, травы, 

уникальные источники. При этом ожидания потребителя должны быть главным пунктом в 

направлении развития и поддержания аттрактора. Гомогенность сельского туризма представ-

ляет собой сложный процесс и для повышения привлекательности нуждается в управлении.  

Концептуальные основы управления аттрактивностью сельских территорий недоста-

точно рассмотрены в науке и практике. Следовательно, актуальность формулировки основных 

принципов, методов и механизмов управления приобретает особую значимость. Принципи-

ально, в таком управлении преследуется цель формирования не только положительного  

имиджа территории, но и туристского продукта. Любое представление туристского продукта 

следует представлять вместе с регионом, чтобы усилить их значимость. Например, курорт 

Усть-Качка в Пермском крае малоизвестен жителям средней полосы, хотя является аналогом 

Кавказских Минеральных Вод, а лечение обойдется дешевле. 

Именно поэтому, повышению привлекательности рекреационной территории должна 

быть подчинена система мероприятий, которая будет отражать конкурентные преимущества 

региона и создавать положительный имидж его доминанты – курорта или зоны отдыха. Сле-

довательно, создание на рекреационных территориях полифункциональных территориальных 

комплексов разного срока пребывания в соответствии с функциональным назначением и при-

родными ресурсами подразумевает использование различных принципов управления, но 

можно выделить и общие принципы (табл. 1). 

Выделенные принципы требуют соответствующих методов и механизмов их реализа-

ции. Рассмотрим основные из них, без которых, на наш взгляд, невозможно поддерживать и 

развивать аттрактивность рекреационной территории. Развитие аттрактивности рекреацион-

ной территории предполагает сочетание экономических методов и количественных методов 

выбора, формирования и развития аттрактивного центра.  

Количественные методы, используемые в науке, предполагают зависимость от размера 

площадей и природных особенностей и базируются на методе центра тяжести фигуры с эле-

ментами, представленными местами проживания и местами предоставления различных услуг 

отдыхающим. Наиболее точным методом определения центра является модель Чебышевской 

точки. Модель реализуется расчетным путем на основе алгоритма поиска Чебышевского цен-

тра для системы точек на плоскости. Расчетная точка расположения центра является ориенти-

ровочной и подразумевает дальнейшую корректировку с учетом геологии. Таким образом, со-

здается идеальная пространственная структура центра отдыха, отвечающая запросам потреби-

теля услуг. 

Экономические методы управления аттрактивностью рекреационной территорией 
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включают инструменты государственной политики и частных инвесторов. Целевые субсидии 

и гранты, налоговые льготы, особое внимание региональных властей способствует развитию 

аттрактивных центров на сельских территориях. 
 

Таблица 1. Принципы управления аттрактивностью сельских территорий 

Принципы Функциональные особенности 

Необходимости рекреационной тер-

ритории 

Объективная значимость и привлекательность аттрактора для различ-

ного контингента отдыхающих 

Экологического равновесия Сохранение всего разнообразия экосистем региона 

Эволюционно-генетический прин-

цип 

Контролирование эволюционных процессов образования видов и со-

обществ 

Рационального использования при-

родных рекреационных ресурсов 
Соответствие с нормативно-правовыми документами 

Максимальной ограниченности 
Определение емкости инфраструктурного объекта в технологической 

цепи обслуживания по ее наименьшему узлу. 

Комплексности и гомогенности 
Максимальное сочетание уникальных природных компонентов и ан-

тропогенных аттракторов 

Размежевания и сбалансированности 

Разграничение зон различного функционирования, где пропускная 

способность рекреационной территории должна соответствовать ми-

нимальному узлу обслуживания 

Открытости и адаптивности к окру-

жающей среде 

Доступность и сохранение рекреационной территории, проведения 

природоохранительных работ 

Системности Развитие и взаимозаменяемость туристского продукта 

Территориальной дифференциации 
Учет климатических особенностей и ландшафтной структуры терри-

тории 

Соответствия ожиданиям потреби-

теля 

Предоставление услуг в конкретном месте, времени, объеме, количе-

стве и качестве в соответствии с предложением и нормами предостав-

ления услуг. 

Принцип диверсификации 

аттракторов 

Способность компенсировать или моделировать туристский продукт 

в случае снижения спроса 

 

Рис. 1. Методы выбора, формирования и развития аттрактивного центра отдыха 
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Заметим, что применяемые методы развития аттракторов включают основные ключе-

вые элементы и формируют целостное представление об аттракциях и аттракторах как целост-

ной системе. Однако, современный взгляд отдыхающего не является простой арифметической 

суммой аттрактивных элементов, а создает в сознании человека особое аттрактивное качество. 

Специалисты в области маркетинга считают, что создание успешных взаимоотношений с по-

требителями услуг будут развиваться и приносить прибыль, в том числе и на сельских терри-

ториях, если своевременно создать туристский продукт, удовлетворяющий особенности целе-

вых потребителей.  

Принятый закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

утвердил программу развития нового направления отечественного туризма до 2030 г. [3]. Со-

гласно этому документу, сельский туризм, наряду с внутренним, социальным, выездным, са-

модеятельным и детским туризмом, признан приоритетным направлением государственной 

политики на ближайшее время 

ВЫВОДЫ. Систематизация принципов, методов и механизмов управления аттрактив-

ностью сельских территорий определяет концептуальные основы управления территориями 

на различных уровнях. В настоящее время сельский туризм рассматривается как перспектив-

ное направление развития сельских территорий. Актуальность развития сельского туризма 

приобретает особую значимость, поскольку решает вопросы комплексного развития сельских 

территорий и играет важную роль в механизмах развития аттракторов на селе.  

Меры государственной поддержки оказывают влияние на повышение инвестиционной 

привлекательности туризма в сельской местности и рост показателей деятельности туристской 

отрасли. Уникальный потенциал сельских территорий дополняет растущий интерес бизнеса к 

реализации масштабных проектов сельского туризма. Следовательно, создание благоприят-

ных условий развития сельского туризма в России повлияет на аттрактивность рекреационных 

территорий в сельской местности.  
Совершенно очевидно, что практика формирования рекреационных территорий на селе 

изменяет функциональное предназначение сельских территорий. Появление разнообразных 

зон отдыха дополнит значимость сельских территорий и будет способствовать выполнению 

их общественных функций, снижению фактора сезонности и повышению уровня благососто-

яния сельских жителей.  
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ВВЕДЕНИЕ. В Кабардино-Балкарии одним из ключевых ведомств выступает Мини-

стерство экономического развития КБР [1]. Для того чтобы выполнять порученные Министер-

ству полномочия (пункт 4), функции (пункт 5) и права (пункт 6), оно в ходе работы должно 

оперировать в своей деятельности определенными нормативными документами и соответ-

ствующими правовыми актами [2]. 

При этом оно должно работать во взаимодействии с органами власти всех трех уровней 

(федеральными, региональными и местного самоуправления) и «… обеспечивать приоритет 

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятель-

ности» [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В экономике Кабардино-Балкарии сфере предприниматель-

ства отводится ключевое место. В своей работе предпринимательство нуждается в поддержке 

со стороны федеральных, региональных и местных органов власти. Региональным органом 

исполнительной власти выступает Министерство экономического развития КБР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Министерство в своей деятельности в сфере 

предпринимательства: 

 проводит политику по вопросам развития и предоставления помощи сфере предпринима-

тельства на уровне региона; 

 гарантирует развитие и согласование работы институтов предоставления помощи сфере 

предпринимательства региона; 

 предлагает меры по совершенствованию законодательной базы регулирования сферы 

предпринимательства в регионе; 

 дает объективную оценку положению дел в сфере предпринимательства и эффективности 

принимаемых мер по его поддержке государством; 

 вступает в отношения с органами исполнительной власти всех уровней по вопросам, свя-

занным с развитием сферы предпринимательства; 

 для формирования благоприятного климата развития сферы предпринимательства и кон-

куренции вступает в отношения с общественными объединениями предпринимателей и 

профсоюзами; 

 является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики по проведению оценки фактического воздействия и экспертизы 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности [2]. 

Работа Министерства, также связана с выполнением определенных функции: 

 делает экспертизу функционирующих законодательных актов региона, касающихся вопро-

сов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 обеспечивает разработку и реализацию программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 разрабатывает и реализует механизмы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики; 

mailto:gmili2599@gmail.com
mailto:Zuberovna@mail.ru
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 организует работу по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе проводит анализ и оценку 

эффективности проектов, представляемых субъектами малого и среднего предпринима-

тельства с целью получения государственной поддержки; 

 осуществляет координацию и организацию оказания информационно-методической, кон-

сультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства; 

 обеспечивает финансирование мероприятий государственных программ Кабардино-Бал-

карской Республики, содействует финансированию мероприятий федеральных программ в 

сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, проектов в 

области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

 осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляе-

мых на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства; 

 разрабатывает и реализует меры по обеспечению развития организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих поддержку 

малого и среднего предпринимательства, по их участию в проведении единой государ-

ственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Министерство возглавляет министр Рахаев Борис Магомедович в соответствии с Ука-

зом от 25.12.2019 № 139-УГ «О министре экономического развития КБР» [3]. Согласно Поло-

жению, в подчинении у министра находятся четыре заместителя, которые возглавляют соот-

ветствующие департаменты. 

Структура Министерства представлена 6 департаментами, 3 самостоятельными отде-

лами и 1 сектором. 

Далее изучим состав и назначение каждого из них: 

1) Департамент социально-экономических реформ. Возглавляет Тимижев Хусен Хамишевич, 

в подчинении, у которого находятся 5 отделов. 
 

 
Рис. 1. Структура департамента социально-экономических реформ 

 

2) Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции. Руководит 

департаментом Белецкая Ольга Викторовна, департамент объединяет 3 отдела. 
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Рис. 2. Структура департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

 

3) Департамент государственных программ и государственно-частного партнерства. Возглав-

ляет Баждугов Темиркан Артагович. В состав входит 3 отдела. 
 

 
Рис. 3. Структура департамента государственных программ и государственно-частного партнерства 

 

4) Департамент проектной деятельности. Возглавляет Башоров Рустам Алимович. В состав 

входит 2 отдела. 
 

 
Рис. 4. Структура департамента проектной деятельности 

 

5) Департамент маркетинга региона и внешних связей. Возглавляет Богацкая Севиль Ажда-

ровна. В состав входит 2 структурных подразделения. 
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Рис. 5. Структура департамента маркетинга региона и внешних связей 

 

6) Департамент электронных услуг и систем управления. Руководит Чочаева Мариям Маго-

метовна. Включает в свой состав два отдела. 
 

 
Рис. 6. Структура департамента электронных услуг и систем управления 

 

Также в состав Министерства входят такие службы: 

 отдел государственной службы, кадров и делопроизводства; 

 отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

 отдел правового обеспечения; 

 сектор по защите государственной тайны, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС. 

Рассмотрим работу отдела развития институтов поддержки МСП, который осуществ-

ляя свою трудовую деятельность, руководствуется соответствующими нормативными и пра-

вовыми актами федерального, регионального и муниципального уровня. Данный отдел вклю-

чает 4 работников и возглавляет отдел Гуртуев Э.С., который находится в подчинении у Бе-

лецкой О.В. 

Перечень возложенных задач на рассматриваемый отдел обширный. Однако ключевая 

цель сводится к содействию развития поддержки предпринимательства со стороны государ-

ственных органов путем развития институтов поддержки МСП.  

В круг задач входят: 

 разработка и исполнение в жизнь политики со стороны государства и осуществление регу-

лирования законодательной базы в сфере предпринимательства в регионе; 

 содействие в развитии в регионе институтов поддержки МСП; 

 оценка современного состояния МСП и экономическая и социальная эффективность пред-

принимаемых мер со стороны государства; 

 координирующая деятельность со стороны государства и отдельных заинтересованных не-

государственных структур в сфере поддержки МСП и другие. 

Наряду с кругом решаемых задач на отдел возложены и определенные функции, реали-

зация которых будет содействовать их исполнению. В список функций входят: 

 каждый квартал и по окончании года проводить мониторинг основных показателей дея-

тельности предприятий в сфере предпринимательства и на их базе делать соответствую-

щие выводы по развитию и вносить определенные предложения; 

 разрабатывать стратегии и способы их осуществления с целью дальнейшего развития МСП 

в регионе; 

 готовить проекты программ развития МСП на уровне региона и другие. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, Министерство полностью исполняет возложенные на него 

задачи, функции и полномочия в данном секторе экономики региона. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В КБР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

А.З. Буздова, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Управление», Кабардино-балкарский ГАУ 

(г. Нальчик, КБР, РФ) 
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ВВЕДЕНИЕ. Наряду с государственными мерами поддержки предпринимательства, во 

всех регионах России, региональными органами исполнительной власти предприняты меры 

поддержки и предоставления помощи на местах. Заработали специальные горячие линии 

предоставляющие ответы, на любые вопросы предпринимателей, возникающие в процессе ве-

дения бизнеса в сложных экономических условиях из-за пандемии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Значимость вопросов управления сферой предпринима-

тельства объясняется ее местом и ролью в экономике каждого государства и отдельно взятого 

региона, а также, особенностями состояния экономики стран в условиях пандемии коронави-

руса и, как результат, обострением ситуации во всех сферах жизнедеятельности общества, по-

требностью разработки совершенно новых подходов к решению проблем, которые имеют ме-

сто и возникают в социальной сфере и экономике. 

Субъекты предпринимательства имеют право принимать решения по вопросам хозяй-

ствования. Однако, в экономике страны и ее регионах наблюдается глубокий экономический 

кризис. В сложившихся условиях ключевым составляющим выступает управление процес-

сами развития на всех ее уровнях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На официальном сайте Министерства экономи-

ческого развития КБР с начала пандемии функционирует информационный сервис «Антикри-

зисные меры поддержки малого и среднего бизнеса». На данном сервисе предприниматели 

могут получить информацию о мерах, принятых региональными органами власти для их под-

держки [1]. 

На рис. 1 представлены наиболее пострадавшие отрасли в Кабардино-Балкарской 

Республике от пандемии коронавируса. 

Глава региона Коков Казбек Валерьевич подписал Распоряжение «О Плане первооче-

редных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной ста-

бильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)». В принятом документе конкретно отмечено, что требуется 

«…оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сферах, определенных утвержденным перечнем» [2, 3]. 

Далее более подробно и детально исследуем каждую из мер поддержки.  

В сфере предпринимательства – в регионе с момента начала пандемии затронуты 7,5 

тыс. человек и 5,4 тыс. предприятий 

В комплекс федеральных мер по оказанию помощи входит предоставление кредита 

для бизнеса на: 

 беспроцентный кредит на выплату заработной платы; 

 2/3 стоимости процентных платежей по новым кредитам, которые покрывают государство 

http://www.economykbr.ru/
http://docs.cntd.ru/document/550299434
от%2001.07.2019%20№%20111-ПП
от%2001.07.2019%20№%20111-ПП
http://www.garant.ru/
mailto:Zuberovna@mail.ru
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и банки; 

 гранты на выплату заработной платы и решение других неотложных задач в апреле и мае. 

По состоянию на 1 января этого года учреждениями банка принято 115 заявок от субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, одобрены 42 заявки, выдано 35 кредитов на общую сумму 

29,0 млн. руб. 

В УРМ АО «МСП Банк» поступило 5 заявок: 3 заявки были одобрены на сумму 2284,0 

тыс. руб., а по 2 заявкам было отказано АО «МСП Банк». 
 

Рис. 1. Перечень наиболее пострадавших отраслей в КБР 

 

Выплаты денежных средств на заработную плату начались с 18 мая 2020 г., но необхо-

димо было, чтобы в штате не менее 90 % сотрудников сохранили свои рабочие места. В России 

заработную плату сохранили 3,3 млн. человек, в том числе 8,0 тыс. человек – в нашей респуб-

лике. За апрель и май месяцы было выплачено 3420 работодателям субсидий на сумму 193,449 

млн. руб. 

Также для наиболее пострадавших отраслей были предоставлены кредиты и отсрочки 

по кредитам для бизнеса: 

1) Предоставляется льготный 2 % кредит с целью выплаты заработной платы работникам 

предприятий со сроком выплаты до 01.04.2021 г. При получении этого кредита следующие 

Культура, сфера развлечений и досуга 

Общественное питание 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Бытовые услуги  

Деятельность организаций дополнительного образования 

Непродовольственный ритейл 

Стоматологические услуги и деятельность в области медицины прочая 

(86.90.9) 

Туризм 

Наиболее пострадавшие отрасли в КБР 

Автоперевозки 

Производство непроизводственных товаров 

Аренда: прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

Гостиницы 
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условия: 

 если организация на протяжении этого периода времени сохранит 90 % занятости сотруд-

ников; то 100 % суммы кредита и процентов – погашается государством; 

 если организация на протяжении этого периода времени сохранит 80 % занятости сотруд-

ников; то 50 % суммы кредита и процентов – погашается государством; 

 проценты по льготному кредиту капитализируются, их не надо платить каждый месяц; 

 на 85 % льготный кредит будет обеспечен государственной гарантией. 

На начало отчетного года от субъектов малого и среднего предпринимательства посту-

пило 465 заявок, из которых 286 заявки были одобрены. Выдано 260 кредитов на общую сумму 

372,4 млн. руб. 

От НКО было получено 6 заявок. Фактически выдано 3 кредита на сумму 1,1 млн. руб. 

2) Важной мерой было предоставление кредитных каникул с отсрочкой платежа по основ-

ному долгу субъектами предпринимательства в период с 01.04.2020 г. по 01.10.2020 г. на 6 

месяцев. 

В республике за «кредитными каникулами» подали заявки 600 субъектов предприни-

мательства, из общего количества одобрение получили только 409 субъектов МСП, было от-

казано 140, предоставлены «кредитные каникулы» 370 субъектам предпринимательства. 

310 субъектов предпринимательства обратились за реструктуризацией кредитов, одоб-

рение получили только 179 субъектов предпринимательства, на рассмотрении 12 заявок, отказ 

получили 119. По факту была проведена реструктуризация по 171 кредиту. 

Рассмотрим меры поддержки Кабардино-Балкарской Республики. 

Начнем рассматривать в первую очередь с общесистемных мер поддержки системооб-

разующих предприятий, которых в регионе 71, работающих в разных сферах (промышлен-

ность, сельское хозяйство, цифровое развитие, ЖКХ, туризм, санаторно-курортный комплекс, 

транспорт и дорожное хозяйство). 

Помощь, оказывается, по следующим направлениям: 

 осуществление мониторинга деятельности этих предприятий каждый день: 

 адресная поддержка; 

 стресс-тестирование. 

Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства КБР» наделен 

полномочиями по оказанию господдержки из бюджета КБР субъектам МСП по различным 

направлениям. 

Мерой поддержки в КБР для наиболее пострадавших отраслей – субсидии для бизнеса, 

которая включает: 

1) Финансовая поддержка хозяйствующих субъектов с долей участия КБР в уставном капи-

тале. С этой целью из республиканского бюджета КБР было выделено 17 млн. руб. За пе-

риод апрель и май прошлого года были выданы субсидии 14 организациям, где общая чис-

ленность работников составляет 665 человек на сумму 16,1 млн. рублей. 

2) Компенсация части затрат субъектов МСП, связанных с кредитно-лизинговыми обязатель-

ствами. Для оказания помощи из республиканского бюджета КБР было выделено 50 млн. 

руб., и 700 млн. руб. – на кредитно-лизинговые обязательства. На начало отчетного года 

субсидии предоставлены 23 субъектам предпринимательства, общая сумма начисленных 

и выданных субсидий составила 1118,93 тыс. руб. 

3) Гранты на выплату заработной платы и решение других неотложных задач в апреле и мае. 

Зарплату сохранят 1122 работника. На начало отчетного года субсидии выданы 22 субъек-

там предпринимательства, 73 – количество работников, на которых произведены выплаты, 

общая сумма начисленных и выданных субсидий составила 2186,03 тыс. руб. 

Особого внимания заслуживает отсрочка и снижение налоговых платежей, которая 

включает: 

1) Снижение налоговых платежей (для наиболее пострадавших): 

 снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, определивших в качестве объекта налогообложения 
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«доходы» – до 1 % и «доходы, уменьшенные на величину расходов» – до 5 %; 

 установление в налоговом периоде 2020 г. налоговой ставки в размере 0 % в отношении 

недвижимого имущества организации; 

 снижение стоимости патента для ИП в 2020 г. – до 1 руб. 

В Кабардино-Балкарии этот вид поддержки получат 1,124 тыс. организаций с числен-

ностью 5,8 тыс. работников и будет высвобождено до 86,2 млн. руб. 

2) Отсрочка авансовых платежей (для всех отраслей): 

 до 25.09.2020 г. уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, за 1 2 кварталы 2020 г.; 

 до 30.09.2020 г. уплачиваемых по налогу на имущество организации, за 1 и 2 кварталы 2020 

г. – до 30.09.2020 г. 

В Кабардино-Балкарии эту поддержку получат 6,2 тыс. организаций с численностью 

28,2 тыс. работников и будет высвобождено 497 млн. руб. 

Комиссия по гарантии снижена до 0,5 %. Отсрочка на шесть месяцев по оплате возна-

граждения по действующим договорам поручительства. 

Следующей региональной мерой является доступ к кредитам: 

1) Региональная гарантийная организация. Портфель поручительства, которого составляет 

782,7 млн. руб. Привлечено обеспеченных поручительствами кредитов на сумму 3,1 млн. 

руб. 

На начало 2021 г. реструктуризирована задолженность по поручительствам 5 субъек-

там предпринимательства, также снижена ставка вознаграждения до 0,5 % годовых за предо-

ставление поручительства 82 субъектам предпринимательства. 

2) Региональная микрофинансовая организация. В настоящее время всего действующих мик-

розаймов – 319 на общую сумму 352,9 млн. руб. 

На начало 2021 г.: 

 31 субъекту предпринимательства – приостановлены исполнения заемщиками своих обя-

зательств на срок до шести месяцев с даты обращения, либо уменьшен размер платежей; 

 79 субъекту предпринимательства – предоставлена отсрочка погашения основного долга в 

пределах срока предоставления микрозайма; 

 51 субъекту предпринимательства – уменьшены ставки по процентам по микрозаймам. 

Наряду с этими мерами также отсрочка и снижение арендных платежей: 

1) Для малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях. Данная мера поддержки была введена для субъектов предпринимательства, ко-

торые арендуют государственное имущество и срок внесения арендных платежей преду-

смотрен с 19.03.2020 г. по 01.10.2020 г.  

На начало 2021 г. отсрочку получили по арендным платежам и освобождены от нее 327 

субъектов предпринимательства на общую сумму 7001245,66 руб., которые арендуют госу-

дарственное и муниципальное имущество. 

2) Для малого и среднего бизнеса: 

 с 01.04.2020 г. на полгода уменьшены ставки арендной платы для резидентов ГКУ «Кабар-

дино-Балкарский бизнес-инкубатор» и МКУ «Зольский бизнес-инкубатор». 35 субъектов 

предпринимательства воспользовались этой помощью. Сумма льготы – составила 

2953304,0 руб.; 

 для резидентов бизнес-инкубатора уменьшен размер аренды нежилых помещений более 

чем в 11 раз; 

 размер арендной платы 1 квадратного метра офисных помещений – 15,60 руб.; 

 размер арендной платы 1 квадратного метра производственных помещений – 10,20 руб. 

ВЫВОДЫ. Правительство Кабардино-Балкарской Республики и в дальнейшем наме-

рено продолжать свою деятельность по оказанию помощи предприятиям сферы предпринима-

тельства, оказавшимся в сложной экономической ситуации. Также, планирует увеличить пе-

речень мер и мероприятий по поддержке сферы предпринимательства и охват оказания под-

держки пострадавшим предприятиям [4]. 
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ВВЕДЕНИЕ. В прошедшем 2020 г. численность основанных коммерческих предприя-

тий и организаций, внесенных в государственный реестр страны, уменьшилась на 23,7 % и 

составила 214,6 тыс. предприятий и организаций. 

Вопреки имеющей место сложной эпидемиологической ситуации и обусловленных ею 

ограничений, Кабардино-Балкария в прошедшем году смогла добиться хороших результатов 

по основным социальным и экономическим показателям. Регион входит в число ведущих аг-

рарных республик Российской Федерации. Ключевая роль в экономике республики отводится 

агропромышленному комплексу, который сумел достичь хороших результатов несмотря на 

все трудности [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предпринимательство по праву занимает центральное ме-

сто в экономике. Именно предприятия и организации, относимые к сфере малого и среднего 

предпринимательства, выступают главным сектором, определяющим структуру и качество ва-

лового национального продукта, а также темпы роста экономики [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После известных событий, обусловленных пан-

демией короновируса, Правительством страны оперативно в апреле прошлого года был сфор-

мирован и начал осуществлять свою работу колл-центр по экономическим вопросам, оказы-

вающий услуги по предоставлению предпринимательскому сообществу информации, связан-

ные с мерами государственной поддержки. На рис. 1 представлен весь перечень оказываемых 

услуг. 

Начали осуществлять свою деятельность по вопросам, находящимся в их ведении, и 

такие колл-центры, как АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», деятельность которых 

оказывает помощь предпринимательскому сообществу в ориентации по всем видам получае-

мых услуг и вопросам их получения. 

Ряд причин, к числу которых относятся и такие, как экономический кризис и инфляция, 

уменьшение размеров реальных доходов жителей регионов и страны, привел к снижению по-

купательского спроса людей. Логическим результатом подобного стал медленный темп роста 

оборота розничной торговли и услуг, предоставляемых людям на платной основе. 

По предварительным прогнозам, к лету прошлого года 50 % предприятий и организа-

ций сферы предпринимательства должны будут прекратить свою работу. Однако, эти про-

гнозы не оправдались, поскольку со стороны государства была предоставлена существенная 

помощь и поддержка, что улучшило их положение. 

На рис. 2 дана оценка состояния предприятий и организаций сферы предприниматель-

ства страны в начале 2021 г. 
 

http://www.economykbr.ru/
http://www.economykbr.ru/
http://www.president-kbr.ru/
http://www.pravitelstvokbr.ru/
mailto:Zuberovna@mail.ru


93 

 
Рис. 1. Услуги колл-центра Правительства РФ [3] 

 

 
Рис. 1. Оценка положения предприятий сферы предпринимательства в 2021 г. в России [4] 

 

К началу отчетного года большая часть предприятий и организаций сферы предприни-

мательства продолжала испытывать примерно тот же перечень трудностей и проблем, которые 

имели место в прошлом году, перечень которых отражены на рис. 3. 

Помощь и поддержка со стороны государственных структур особо значима в период 

введения действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. 

Руководством и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, исполнитель-

ными органами власти изначально ведется большой объем работы в этом направлении. Так, 6 

апреля прошлого года, в республике разрабатываются и внедряются меры оказания помощи и 

поддержки предприятиям и организациям сферы предпринимательства. Глава республики 

подписывает Распоряжение № 40-РГ «О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Рес-

публике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [5]. 

Союз «Торгово-промышленная палата КБР» 17 апреля прошлого года доводит до све-

дения руководителей предприятий и организаций сферы предпринимательства о своей готов-

ности, на безвозмездной основе, оказывать консультации по вопросам, которые связаны с 

форс-мажорными обстоятельствами, и дает определенные заключения. 

В конце апреля прошлого года Банком России организуется и проводится вебинар для 

представителей предприятий и организаций сферы предпринимательства, на котором были 

содействие в подаче за-
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рассмотрены вопросы оказания поддержки и помощи, также условий их реализации при сло-

жившихся условиях. 
 

 
Рис. 3. Перечень проблем ведения бизнеса [4] 

 

В Кабардино-Балкарии почти все сектора экономики столкнулись с одинаковым переч-

нем вопросов в сложившихся обстоятельствах, которые указаны на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Проблемы и трудности пострадавших отраслей КБР 

оплата арендных платежей 

исполнение кредитных обязательств 

выплата заработной платы в полном объеме 

выплаты по налогам на имущество 

уплата налогов 

уплата услуг ЖКХ 

выплаты по лизинговым договорам 

Проблемы и трудности пострадавших отраслей КБР 

выполнение обязательств перед работниками 
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Как отмечалось ранее, пострадавшим отраслям экономики региона оказываются феде-

ральные и региональные меры поддержки. Рассмотрим их (рис. 5).  
 

Рис. 5. Федеральные меры поддержки бизнеса 

 

ВЫВОДЫ. На современном этапе работы, в тяжелых экономических условиях и при 

недостатке бюджетных средств, государство и региональные органы власти должны находить 

наиболее действенные механизмы и формы оказания помощи сфере предпринимательства. 

Предпринимательское сообщество выражает надежду, что осуществление массовой 

вакцинации населения страны и возврат к прежнему уровню потребительского спроса улуч-

шат ситуацию, в целом, в экономике и бизнесе и будет иметь место тенденция на сокращение 

числа предприятий малого бизнеса, которые признают себя банкротами или ликвидируются 

[4]. 

Следовательно, ключевым и определяющим условием, который сможет вывести Рос-

сию и ее регионы из сложившейся ситуации и преодолеть экономический кризис, является 

оказание помощи и поддержки малому предпринимательству с целью его дальнейшего разви-

тия.  
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В 1972-м г. за помощь, оказанную работникам сельского хозяйства 

долгосрочными прогнозами погоды, и за успехи, достигнутые в увеличении производства 

зерна, Анатолий Витальевич Дьяков был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

В 70-80-х гг. прошлого века у всех садоводов и огородников была в наличии «Таблица 

академика Дьякова», в которой в наиболее обобщенном виде присутствовала характеристика 

предстоящего года – влажный, засушливый или нормальный (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Климатическая таблица академика Дьякова для Европейской части России 

 

Анатолий Дьяков был основоположником гелиометеорологии, которую официальная 

наука не признала при жизни исследователя. После смерти (1985 г.) лаборатория А.Дьякова 

была разрушена, а метод предсказания погоды – пытаются восстановить отдельные 

российские метеорологи в инициативном порядке. Ведь точность предсказаний погоды 

А.Дьяковым доходила до 85–95 %. 

Основные идеи метода Дьякова для предсказания погоды на несколько месяцев вперед 

опубликованы в книгах А.П. Кистерского [1] и Г.Е. Юрова [2]. При жизни о своем методе 

Дьяков А.В. рассказывал в журнале «Техника – Молодежи» в 1973-м году, № 2, 4. Однако это 

в общих чертах. Точная методика предсказания утеряна. 

Фактически, таблица академика Дьякова есть ни что иное, как классификация 

продуктивного года с.-х. производителя по ряду солнечных явлений, что есть одна из задач 

интеллектуального анализа данных – задача классификации. 

На предсказание погоды работают целые НИИ и огромные вычислительный центры. 

Поиск погодных закономерностей будоражит и специалистов интеллектуального анализа 

mailto:olga_galanina@inbox.ru
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97 

данных. В 2020-м г. была зарегистрирована программа для ЭВМ, написанная на языке Python 

на основе нейронных сетей для прогнозирования погоды [3]. Алгоритм вычислений этой 

программой – коммерческая тайна. 

Актуальным становится предсказание погоды еще и с точки зрения прогнозирования 

ожидаемого количества природных катаклизмов, стихийных бедствий, лесных пожаров. 

Анализом катаклизмов занимается много ученых, в том числе Сапунов В.Б. [4]. Он так же 

видит причины катаклизмов в цикличности, периодичности природных явлений. Только в 

России ущерб от лесных пожаров достигал 160 миллиардов рублей в год.  

Таким образом, поиск погодных закономерностей, предсказание количества лесных 

пожаров и прочих катаклизмов, не перестает быть актуальной проблемой по сей день и очень 

важно для сельских производителей – от садоводов-огородников до агрохолдингов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Естественно предположить, что количество лесных 

пожаров напрямую связано с температурой и количеством осадков. С использованием 

информации о погоде [7] и количестве лесных пожаров [8] с официальных сайтов обоснуем 

это предпложение. 

Авторы рассчитали коэффициенты корреляции между количеством лесных пожаров 

(Y), количеством осадков летом (Х1) и летней температурой (Х2), что представлено в табл. 1. 

Результат оказался предсказуемым. Чем выше температура в летние месяцы, тем большее 

количество лесных пожаров наблюдается. Чем больше выпадает осадков в летние месяцы, тем 

меньше наблюдается лесных пожаров. Например, коэффициент корреляции r между средним 

за три летних месяца количеством осадков X1 и количеством лесных пожаров Y в этом же году 

году равен –0,41, а коэффициент корреляции r между средней за три летних месяца 

температурой X2 и количеством лесных пожаров Y – равен 0,28. 
 

Таблица 1. Статистическая информация о погоде в Ленинградской области [7, 8] 

и ее связь с количеством лесных пожаров  

Год 2000 2001 … 2018 2019 
Коэффициент 

корреляции rY,Xi 
Количество лесных 

пожаров, шт, Y 
489 569 … 571 282 

О
са

д
к

и
, 

м
м

, 
X

1
 июнь 86 70 … 23 23 -0,0722 

июль 152 119 … 96 93 -0,2512 

август 64 70 … 62 49 -0,4415 

среднее 100,7 86,3 … 60,3 55 -0,4092 

Т
ем

п
е
р

а
-

т
у

р
а

, 
℃

, 

X
2
 

июнь 15,4 15,2 … 16,2 18,7 0,1869 

июль 18,2 21,8 … 20,9 16,6 0,1186 

август 16,6 16,8 … 19,2 17 0,3253 

среднее 16,7 17,9 … 18,8 17,4 0,2832 

 

Именно поэтому нам кажется важным, с точки зрения предстказания количества 

лесных пожаров, предсказывать погоду. Если знать заранее, сколько выпадет осадков летом и 

какие будут температуры, можно рассчитать с определенной долей вероятности ожидаемое 

количество лесных пожаров. 

Авторами были предприняты попытки методом подбора определить, какие параметры 

погоды могут быть использованы для предсказания количества лесных пожаров. Были 

обнаружены следующие закономерности, представленные в табл. 2: 

Связь между количеством лесных пожаров и средним количеством осадков за 2 месяца 

(декабрь предыдущего и январь текущего) – обратная, вероятностная с rY,X1 = –0,41; 

Связь между количеством лесных пожаров и средней температурой за 2 месяца 

(декабрь предыдущего и март текущего) – обратная, вероятностная с rY,X2 = –0,32. 

Причины такой закономерности нам пока не известны.  

Таким образом, имеется вероятностная связь, которая может быть задействована в 

прогнозе природных катаклизмов, в частности, лесных пожаров. И на основе таких 

взаимосвязей сожет быть сформулирована задача интеллектуального анализа данных. 
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Таблица 2. Выявленные закономерности погоды и катаклизмов [Составлено авторами] 

Год, i 

Количество лес-

ных пожаров за 

год [i], Y 

Количество осадков в среднем за 

2 месяца (декабрь предыдущего и 

январь текущего года), X1 
декабрь[𝐢 − 𝟏] + январь[𝐢]

𝟐
 

Температура в среднем за два 

месяца (декабрь предыдущего 

и март текущего года), X2 
декабрь[𝐢 − 𝟏] + март[𝐢]

𝟐
 

2000 489 45 -0,8 

2001 569 44 -2,15 

… … … … 

2018 571 60,5 -2 

2019 282 52 -1,55 

2020 ? 67 2 

2021 ? 40 -0,8 

Коэффициенты корреляции rY,X -0,4134 -0,3217 

 

Графической иллюстрацией модели предсказания количества лесных пожаров может 

служить последовательное соединение двух «черных ящиков» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Формализация предлагаемой задачи 

 

В модели введем следующие обозначения:  

Х1[i-1] – среднее количество осадков за декабрь предыдущего и январь текущего года; 

X2[i-1] – средняя температура за декабрь предыдущего и март текущего года,  

Х1[i] – среднее количество осадков в июне, июле, агусте текущего года; 

X2[i] – средняя температура в июне, июле, августе текущего года, 

Y[i] – число лесных пожаров в текущем году 

Ченый ящик М1 преобразовывает входные сигналы Х1[i-1] и X2[i-1], на выходе выдает 

сигналы Х1[i] и X2[i], которые являются входными в черный ящик М2, который выдает сигнал 

Y[i]. 

Таким образом представляется возможным заранее предугадывать количество лесных 

пожаров за 2 месяца. 

Такого плана задачи хорошо реализуются с использованием интеллектуального 

анализа данных, в частности, это задача регрессионного моделирования на базе нейронной 

сети прямого распространения. Нейронные сети хорошо обучаются и качественно 

предсказывают результаты, о чем изложено в работах [5, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Главными проблемами реализации этой задачи 

мы выделяем, что: 

 Из-за недостаточного числа точек наблюдений (20) нейронная сеть может быть 

недообученной, а следовательно, предсказывать результат с большой вероятностью его 

недостоверности; 

 Поиск архитектура нейронной сети, наиболее подходящей для данной задачи, затрагивает 

колоссальное количество ресурсов времени (требуется многократно проводить 

эксперименты и оценивать качество прогноза). 

Проведя эксперимент с нейронной сетью получили, что ожидаемое число лесных 

пожаров в 2020 г. составило 220, а в 2021-м г. – 2886. Данные количества вполне вероятны и 

входят в допустимый диапазон. Однако, невозможно оценить качество прогноза, так как 

статистическая информация по количеству лесных пожаров в Ленинградской области  в 2020 

и 2021 гг. еще не опубликована. 

ВЫВОДЫ: 

 Вопросами прогнозирования погоды и погодных катаклизмов для нужд 
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сельскохозяйственных производителей ученые интересуются испокон веков; 

 Прогнозировать погоду возможно на базе интеллектуального анализа данных и нейронных 

сетей прямого распространения; 

 Сформулированнная и реализованная модель предсказала правдоподобный результат 

количества лесных пожаров в 2020 и 2021 гг.; 

 Из-за недостатка информации представляется затруднительны определять качество 

прогноза. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из наиболее насущных моментов в условиях кризиса является 

адаптация субъекта к механизму антикризисного управления, потребность в котором насту-

пает в силу неплатежеспособности большинства субъектов хозяйствования. Приоритетным в 

такой ситуации считается создание эффективного управления антикризисной ситуацией в 

практическом плане, что требует серьезной проработки. 

Вопросы формирования методики эффективного создания антикризисной диагностики 

организации продолжают обсуждаться в научной сфере, и, соответственно, возникает необхо-

димость дальнейших научных исследований по вопросам оценки кризисных явлений и анти-

кризисного управления. 

Актуальность антикризисного управления организаций обусловливается определением 

его механизма относительно каждого объекта исследования. С этой точки зрения, определение 

главных его составляющих, создание схемы антикризисного управления и становятся наибо-

лее значимым при прогнозировании и выборе оптимальных направлений управления, как в 

условиях кризиса, так и создания послекризисных условий для эффективной деятельности 

субъектов хозяйствования. 

Реалии жизни таковы, что следует постоянно совершенствовать методику антикризис-

ного управления организаций в быстро изменяющихся условиях внешней среды, учитывая и 

http://www.pogodaiklimat.ru/
https://gks.ru/
mailto:fatima64@mail.ru
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специфику их функционирования. При этом, каждый субъект – это отдельный «организм», 

требующий индивидуального подхода, что и усложняет подбор наиболее эффективных инди-

катор для сбалансированности производственных процессов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – один из субъектов агропромышлен-

ного комплекса региона, занимающийся переработкой плодоовощной продукции (ООО 

«НКЗ»). Антикризисному управлению субъектом предшествует снижение индикаторов эко-

номической стабильности, неспособность отвечать по имеющимся обязательствам и многие 

другие факторы, дестабилизирующие его функционирование и, кроме всего прочего, кризис 

может возникнуть на любом этапе жизнедеятельности организации. Соответственно, возни-

кает необходимость в периодической оценке финансово-производственного механизма с по-

мощью различных методик исследования. В целом, все методы оценки можно подразделить 

на количественные, качественные и комбинированные, а выбор одного из них – зависит от 

целей исследования, которые в совокупности сводятся к минимизации потерь и упущенных 

возможностей. В условиях данного анализа выбран комбинированный метод, наиболее глу-

боко детализирующий внутреннее состояние объекта исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Существуют различные трактовки в рамках ин-

ститута антикризисного управления. Здесь следует подчеркнуть и дифференциацию антикри-

зисного управления, как инструмента. Именно из инструмента антикризисного управления 

вырастает более сложная системная структура в виде института с выделением правовой ос-

новы. Формирование антикризисного управления в рыночном хозяйстве, как института, про-

исходит с одновременным созданием институциально-организационной базы.  

Таким образом, механизм антикризисного управления определяется как последова-

тельно осуществляемые меры предупреждения и преодоления кризиса, а также уменьшения 

уровня отрицательных его последствий и предполагает аналитическую и организационную 

деятельность. Антикризисный механизм управления следует рассматривать как формирова-

ние инструментов, позволяющее выявить недостатки и имеющиеся резервы и определить но-

вый путь развития [1]. 

Возвращаясь к трактовкам данного понятия, выделим некоторые из них. В частности, 

в работе [4] антикризисное управление определяется в виде такого управления, которое ставит 

главной целью предотвращение кризисного состояния, проявляющееся в неплатежеспособно-

сти, убыточности. 

Антикризисное управление представляет собой применение различных методов и про-

цедур, которые направлены на оздоровление деятельности организаций, индивидуального 

предпринимателя, отрасли и создание условий для выхода из данного состояния [3]. 

При оценке финансового механизма особый акцент был сделан на условии стабильно-

сти ситуации в сложившихся рыночных условиях в виде финансовой устойчивости, относя-

щейся к числу главных экономических проблем, так как является фактором выживаемости 

организаций, и определяемых таким состоянием финансовых средств, при использовании ко-

торых есть гарантия развития организации путём роста прибыли при сохранении кредитоспо-

собности. Т.е. наблюдается стабильное превышение доходов над расходами, а организация – 

может свободно распоряжаться денежными средствами. Значит, устойчивость предусматри-

вает своевременное обеспечение финансовыми ресурсами, которые необходимы хозяйствую-

щему субъекту в целях функционирования и целесообразности их размещения с последую-

щим эффективным использованием и получением выгод [2]. 

Проводя оценку финансовой устойчивости по абсолютному трехкомплексному показа-

телю, выявлена нехватка ресурсов для финансирования собственных активов в виде запасов и 

затрат, но расчет чистого и затратного циклов показывает их положительную динамику, но 

при этом, высока зависимость организации от величины заемного капитала (собственный ка-

питал составляет 37,9 %). 

Следующим этапом оценки является выделение и группировка по качественным харак-

теристикам основных параметров финансового механизма и результатов деятельности ООО 

«НКЗ» за исследуемый период. 
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Таблица 1. Излишек недостаток собственных оборотных средств 

Показатель собственных оборотных средств 

(СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

СОС1 (рассчитан без учета долгосрочн. и кратко-

срочн. пассивов) 
-4512 -7878 -62508 -26080 -59534 

СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому оборотному капиталу, 

Net Working Capital) 

4188 12680 -53808 -17380 -38976 

СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных 

пассивов, так и краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам) 

44188 52680 -13808 +14620 +1024 

 

С критической стороны финансовую деятельность характеризуют показатели: 

 существенно низкие значения коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности: 

0,4654; 

 значение коэффициента абсолютной ликвидности – намного ниже нормативного уровня: 

0,0039. 

Рассмотрим алгоритм рейтингового анализа трех периодов по наиболее основным 4 

группам показателей (табл. 2):  

 показатели эффективности хозяйственной деятельности (п. 1–4); 

 показатель рыночной устойчивости (п.5); 

 показатель ликвидности баланса (п.6); 

 показатель платежеспособности (п.7). 

Далее следует определить уровень весомости каждого показателя и выделить наиболее 

значимые из показателей оцениваемых периодов. Затем стандартизируем каждое значение пу-

тем деления их на лучший (табл. 3). 
 

Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации* 

Показатели 
Коэф. весо-

мости 

Периоды оценки 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Рентабельность активов по чистой прибыли 

(коэффициент) 
3 0,277 0,229 0,404 

2. Рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли (коэффициент) 
3 0,579 0,553 0,851 

3. Затраты на 1 руб. продукции 2 0,818 0,944 0,963 

4. Коэффициент фондоотдачи 2 1,509 3,316 4,334 

5. Коэффициент отношения собственных и за-

емных средств 
1 0,612 0,495 0,611 

6. Коэффициент быстрой ликвидности 1 0,252 0,820 0,465 

7. Коэффициент платежеспособности 1 2,77 2,29 4,04 

*Источник: расчет на основании бух. отчетности ООО «НКЗ» 
 

Таблица 3. Стандартизация показателей 

Показатели (i) 
Периоды 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1-й 0,686 0,567 1,0 

2-й 0,680 0,649 1,0 

3-й 0,849 0,980 1,0 

4-й 0,348 0,765 1,0 

5-й 1,0 0,809 0,998 

6-й 0,307 1,0 0,567 

7-й 0,686 0,567 1,0 

*Источник: данные табл.2. 
 

После этого определяем для каждого периода уровень ее рейтинговой оценки, исполь-

зуя формулу: 
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,)1( 2

11 jj xk 
 (1) 

Находим дополнение до уровня единицы по каждому параметру, затем возводим в 

квадрат, после этого умножаем на показатель весомости, извлекая квадратный корень. Конеч-

ным расчетом является определение суммы всех показателей.  
 

Таблица 4. Определение величины показателей* 

Показатели (i) 
Коэффициент 

весомости 

Периоды 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1-й 3 0,544 0,749 0 

2-й 3 0,554 0,608 0 

3-й 2 0,214 0,028 0 

4-й 2 0,922 0,332 0 

5-й 1 0 0,191 0,002 

6-й 1 0,693 0 0,433 

7-й 2 0,444 0,612 0 

Итого 3,371 2,52 0,435 

*Источник: данные табл. 3. 
 

После всех этих действий следует ранжировать по периодам в порядке снижения рей-

тинговой оценки (табл. 5). 
 

Таблица 5. Ранжирование показателей* 

Место Период  Рейтинговая оценка 

1-е 2020  0,435 

2-е 2019 2,520 

3-е 2018 3,371 

*Источник: данные табл. 4. 
 

Как и любая методика, данная схема имеет некоторые достоинства, в числе которых – 

комплексный подход к оценке финансовой составляющей: на основании данных фактического 

информационного массива объекта исследования учитывается реальное положение организа-

ции, с применением гибкого алгоритма вычислений. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, механизм антикризисного управления можно представить 

как последовательно осуществляемые меры предупреждения и преодоления кризиса, а также 

уменьшения уровня отрицательных его последствий, что предполагает аналитическую и орга-

низационную деятельность. Антикризисный механизм управления следует рассматривать как 

формирование инструментов, позволяющее определить недостатки и имеющиеся резервы и 

определить новый путь развития. В качестве рекомендаций по повышению эффективности хо-

зяйственной деятельности и недопущения снижения параметров деятельности предлагается: 

по взысканию задолженностей – следует создать базу клиентов с имеющимися рисками, опре-

деляя формальные лимиты кредитных средств; разграничивать выплаты кредиторам по сте-

пени приоритетности для снижения оттока денежных ресурсов и предлагать различные мо-

дели платежей на взаимовыгодных отношениях; разграничить запасы по категориям их важ-

ности и проанализировать их оборачиваемость по видам; рассмотреть возможности распро-

дажи со скидкой залежалых запасов; оценить финансовые условия и эффективность кратко-

срочного финансирования и изучить возможности рефинансирования кредитов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Система управления предприятием определяется проводимой экономи-

ческой политикой. В общем, экономическая политика субъекта хозяйствования представляет 

собой совокупность мероприятий и действий по организации всего предпринимательского 

процесса. Экономическая политика определена текущим направлением деятельности пред-

приятия и стратегическим направлением [3].  

Одним из направлений управленческого механизма является сбытовая деятельность 

предприятия и сбытовая политика. Сбытовая деятельность может быть определена как про-

цесс доведения товара, или реализуемой на рынке присутствия услуги, от производителя до 

конечного потребителя с учетом всевозможных сопутствующих операций и мероприятий. 

Сбытовая деятельность организована в рамках сбытовой политики, под которой при-

нято понимать совокупность действий и мероприятий с применением установленного инстру-

ментария в направлении организации сбытовой деятельности [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рычагом повышения уровня конкурентоспособности СПК 

«Племзавод Детскосельский» является формирование результативной закупочной и сбытовой 

деятельности. Закупочная и сбытовая деятельности на предприятии СПК «Племзавод Детско-

сельский» организованы с применением логистических принципов. Основными типами си-

стемы логистики СПК «Племзавод Детскосельский» являются следующие:  

 закупочная логистика; 

 производственная логистика;  

 складская логистика; 

 сбытовая логистика; 

 транспортная логистика. 

Ответственность за систему сбыта и реализацию сбытовой политики возложена на за-

местителя генерального директора по переработке и торговле. 

Логистическая цепь СПК «Племзавод Детскосельский» включает три звена (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Логистическая цепь «закупка сырья и материалов, оборудования – хранение – производство 

продукции животноводства – реализация» в СПК «Племзавод Детскосельский» 

mailto:kolesnikova19@mail.ru


104 

Логистические процессы, протекающие в СПК «Племзавод Детскосельский», базиру-

ются на применении традиционных принципов KANBAN, в основе которых лежат установки: 

 усиленный контроль качества логистических процессов с применением традиционных ме-

тодов; 

 закупка ТМЦ и поставка продукции животноводства клиентам точно в срок. 

Сбытовая политика ориентирована на использование логистических принципов, кото-

рые, в свою очередь, базируются на принципах KANBAN. Недостатком применения традици-

онных принципов KANBAN в практике СПК «Племзавод Детскосельский» можно назвать 

пренебрежение инструментами планирования логистической деятельности, установку ограни-

чений на количество выполняемых задач, отсутствие оценочной практики трудозатрат [2]. 

Логистические процессы в СПК «Племзавод Детскосельский» организованы на базе 

программного продукта Manhattan WMS, составляющие элементы которого освещены на 

рис. 2 [4]. 
 

 
Рис. 2. Составляющие элементы программного продукта Manhattan WMS 

 

Преимуществами применения в логистической деятельности кооператива программ-

ного продукта Manhattan WMS важно назвать следующие: 

 возможность автоматизации сбора информации для организации логистической деятель-

ности; 

 возможность автоматизации сведений, необходимых для закупки ТМЦ, производства и по-

следующей реализации продукции животноводства; 

 консолидация заказов; 

 возможность оптимизации временных затрат, связанных с управлением потоковыми про-

цессами; 

 планирование и балансировка трудозатрат при помощи интеграции с модулем управления 

трудовыми ресурсами. 
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Поскольку логистическая деятельность СПК «Племзавод Детскосельский» ориентиро-

вана на использование традиционных принципов на базе KANBAN, планированию логисти-

ческой деятельности внимания не уделено, прослеживается проблема отсутствия системы пла-

нирования и учета закупок ТМЦ, планирования поставок продукции клиентам.  

Применяемый в практике кооператива продукт Manhattan WMS слабо интегрируется с 

продуктами семейства 1С, что провоцирует сбои в поставках ТМЦ и, соответственно, сбои 

производственного процесса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Первым мероприятием по совершенствованию 

сбытовой деятельности и реализации сбытовой политики, которое позволит устранить про-

блему разрозненности и несоответствия программных продуктов в организации бизнес-про-

цессов, а также проблему пренебрежения планированием в организации логистических про-

цессов (планировании и учете закупок ТМЦ, планировании поставок готовой продукции кли-

ентам), предложено обновление программного продукта логистики – внедрение продукта 

Sevko WMS, функционал которого приведен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Функционал Sevko WMS для СПК «Племзавод Детскосельский» 

 

Программный продукт Sevko WMS содержит блоки планирования, анализа, контрол-

линга, за счет чего удастся с применением средств компьютерной техники организовать авто-
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матизированную систему планирования, а также оценку, контроллинг в управлении потоко-

выми процессами, в том числе при сбыте продукции. 

Также предлагаемый к внедрению программный продукт Sevko WMS, помимо автома-

тизации функций планирования, оценки и контроллинга логистической деятельности, сбыто-

вой, в том числе, даст возможность сбалансировать информационную систему сельскохозяй-

ственного кооператива, обеспечить сращивание с применяемыми программными продуктами 

1С [4]. 

Программный продукт Sevko WMS предполагает возможность выполнения широкого 

перечня задач, некоторые из которых можно увидеть на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Задачи, возлагаемые на Sevko WMS 

 

Повышение эффективности используемых механизмов и инструментов управления по-

токовыми процессами, действий в направлении управления взаимоотношениями с клиентами 

за счет возможностей Sevko WMS, позволит сократить увеличивающиеся расходы на хране-

ние ТМЦ за счет более грамотного планирования сроков поставок продукции животноводства 

клиентам. 

Также Sevko WMS даст возможность, с использованием средств электронно-вычисли-

тельной техники, организовать оценочную и аналитическую работу по отслеживанию эффек-

тивности сформированной в кооперативе логистической деятельности, а также ее направления 

– сбытовой деятельности.  

Обобщенно преимущества предлагаемого к внедрению программного продукта Sevko 

WMS рассмотрены на ниже представленном рис. 5. 
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Рис. 5. Преимущества Sevko WMS 

 

ВЫВОДЫ. Внедрение программного продукта Sevko WMS даст возможность повы-

сить качество системы оценки и анализа результативности и эффективности логистики, сбы-

товой деятельности и реализуемой сбытовой политики, а также даст возможность организации 

системы планирования и контроллинга ТМЦ с использованием средств компьютерной тех-

ники. 
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ВВЕДЕНИЕ. Региональная инвестиционная политика является важной частью соци-

ально-экономической политики государства, благодаря которой повышается качество жизни 

населения, достигаются важные экономические показатели, активизируется предпринима-

тельская деятельность, улучшается транспортная доступность, обеспечивается устойчивое 

развитие региона и именно этим обусловлена актуальность этой темы.  

Для качественной реализации инвестиционной политики региона необходима эффек-

тивно функционирующая система управления. Каждый регион, в соответствии с внутренней 

экономической обстановкой, может создать специальные органы, нормативно-правовые доку-

менты и стратегии, которые могут улучшить инвестиционную привлекательность региона. 

Однако, не всегда создание специального органа или нормативно-правового документа может 

существенно улучшить положение региона. Именно поэтому важно создание и поддержание 

грамотной инвестиционной политики. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Используя факторный подход для анализа инвестиционной 

привлекательности Санкт-Петербурга, определим взаимосвязи различных условий и специ-

фики экономики региона. Проанализируем основные факторы инвестиционной привлекатель-

ности региона. 

1. Институциональная среда и социально-политическая стабильность. 

Для анализа этого фактора необходимо раскрыть нормативно-правовую базу Санкт-Пе-

тербурга в сфере инвестиций. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие инвести-

ционную деятельность в Санкт-Петербурге, представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге [8] 

Нормативно-правовой акт Последняя редакция 

Закон Санкт‑Петербурга № 185-36 «О государственной поддержке инвестицион-

ной деятельности на территории Санкт‑Петербурга» 

от 30.07.1998 

(ред. от 25.02.2021) 

Закон Санкт‑Петербурга № 742-136 «О стратегических инвестиционных проек-

тах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт‑Петербурга» 

от 03.12.2008 

(ред. от 19.04.2017) 

Закон Санкт‑Петербурга № 282-43 «О порядке предоставления объектов недви-

жимости, находящихся в собственности Санкт‑Петербурга, для строительства и 

реконструкции» 

от 17.06.2004 

(ред. от 18.10.2019) 

Закон Санкт-Петербурга № 771-164 "О Стратегии социально-экономического раз-

вития Санкт-Петербурга на период до 2035 года" 

от 19.12.2018 

(ред. от 26.11.2020) 

 

Нормативно-правовые акты, представленные в табл. 1, являются базой инвестиционной 

сферы Санкт-Петербурга, однако основным документом является Инвестиционная стратегия 

Санкт-Петербурга. Другие документы вполне эффективно регулируют различные аспекты ин-

вестиционной сферы и определяют основные положения инвестиционной политики.  

Для анализа социально-политической стабильности необходимо проанализировать 

наличие налоговых льгот для привлечения потенциальных инвесторов. Существующие меры 

поддержки в налоговой сфере представлены в табл. 2.  

Правительство Санкт-Петербурга совершенствует систему налогообложения, создавая 

комфортные условия для инвесторов. Для удобства расчета налоговых льгот на инвестицион-

ном портале Санкт-Петербурга используя калькулятор, организации, состоящие на налоговом 

учете в Санкт-Петербурге, могут рассчитать налоговые льготы. 

mailto:kolesnikova19@mail.ru
mailto:tatarnikovamarin@mail.ru
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Таблица 2. Налоговые льготы для потенциальных инвесторов в Санкт-Петербурге 

Вид налога Объем вложений Содержание налоговой льготы 

Налог на прибыль организаций От 50 млн. Ставка в размере 0% -15,5% 

Налог на имущество организаций От 300 млн. Освобождение от уплаты налога 

Земельный налог От 100 млн. Освобождение от уплаты налога 

Источник: Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах». 
  

2. Производственный потенциал региональной экономики. 

Санкт-Петербург является городом интересным для инвестиций, так как на его терри-

тории расположено более 750 крупных и средних промышленных предприятий, представлены 

практически все производственные виды деятельности. Промышленный комплекс играет важ-

нейшую роль в экономике города. На его долю приходится 21 % валового регионального про-

дукта, 49 % – налоговых поступлений в бюджетную систему, 17 % – работающего населения. 

Крупнейшим сектором промышленности Санкт-Петербурга является машинострои-

тельный комплекс, который включает в себя производство машин и оборудования, производ-

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транс-

портных средств и оборудования. 

Согласно официальной статистике и регулярно публикуемым рейтингам инновацион-

ной активности регионов, Санкт-Петербург по-своему инновационному потенциалу ста-

бильно входит в тройку крупнейших российских инновационных центров.  

В 2018 г. Санкт-Петербург занимал первую строчку в рейтинге инновационных регио-

нов. Наиболее весомыми признаны такие показатели, как удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические инновации, в общем числе организаций; доля продукции вы-

сокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП; внутренние затраты на исследования и раз-

работки в процентах от ВРП. 

В табл. 3 представлена динамика показателя индекса промышленного производства.  
 

Таблица 3. Индекс промышленного производства за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 

Индекс промышленного производства, % к со-

ответствующему периоду предыдущего года 
105,0 104,8 98,2 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
 

Из данных табл. 3 видно, что индекс промышленного производства, измеряемый про-

центом к индексу прошлого года, снизился в 2020 г., что также можно объяснить экономиче-

ским кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Далее проанализируем показатель вало-

вого регионального продукта за 2016–2019 гг., данные за 2020 г. – не публиковались (табл. 4). 
 

Таблица 4. Валовой региональный продукт Санкт-Петербурга в 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ВРП (валовая добавленная стоимость в основных ценах), в 

текущих ценах, млн. рублей 
4 283 036 4 785 219 5 124 594 

ВРП в расчете на душу населения, рублей 805 573 891 449 950 587 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
 

Данные табл. 4 показывают, рост ВРП Санкт-Петербурга с 2016 г. вплоть до 2019 г. 

Данных за 2020 г. не предоставлено, но с уверенностью можно сказать, что показатель значи-

тельно снизился, что связано это с сложной экономической ситуации в стране [11]. Также 

Санкт-Петербург демонстрирует высокие показатели по внедрению инноваций в отрасли эко-

номики и управления. Так, в 2018 г. город занимает первое место в рейтинге инновационных 

регионов России и входит в группу сильных инноваторов.  

3. Трудовые ресурсы региона. 
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Для анализа этого фактора, основными показателями являются «численность населе-

ния», «численность населения в трудоспособном возрасте», «численность населения, занятого 

в экономике» и «численность безработных». В табл. 5 представлена динамика этих показате-

лей. 
 

Таблица 5. Трудовые ресурсы Санкт-Петербурга 2018-2021 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 
2021 

Январь-апрель 

Численность населения, тыс. чел. 5 373,1 5 385,1 5 381,9 5 380,8 

Численность населения в трудоспособ-

ном возрасте, тыс. чел. 
3079,5 3070,3 3 040,2 3 108,7 

Численность населения, занятого в эко-

номике, тыс. чел. 
3 022,7 3 038,0 2 991,4 3 022,1 

Численность безработных, тыс. чел. 46,7 44 116,9 82,6 

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
 

Динамика показателя «численность безработных» в табл. 5 за 2020 г. показывает резкое 

увеличение количества безработных, связанное с Пандемией COVID-19. Однако начало 2021 

г. показывает снижение количества безработных, но еще сохраняет высокий уровень. Пред-

приятия региона оказались в сложной экономической ситуации, что повлекло высвобождение 

персонала, практически во всех регионах страны. 

4. Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона. 

За январь-июль 2020 г. в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга (с учетом по-

ступлений от крупнейших налогоплательщиков города, администрирование которых осу-

ществляют Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) 

было перечислено 327 млрд руб. (темп роста 93,4 %), что составляет 96 % к соответствующему 

периоду прошлого года [8]. 

Снижение на 6,6 % поступлений в бюджет Санкт-Петербурга связано с ухудшением 

экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Меры налоговой поддержки, принятые Федеральными и региональными властями, также 

стали причиной снижения поступлений налогов в бюджет региона, такие как: отсрочки по 

уплате налогов (за исключением НДС), снижением ставок по упрощённой системе налогооб-

ложения с 7 % до 5 % (с 5 % до 3 %) в зависимости от объекта налогообложения для опреде-

ленных видов экономической деятельности, отмена уплаты авансовых платежей за 2 квартал 

2020 года для субъектов МСП и другие [11]. 

5. Географическое положение и природные ресурсы Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург крайне выгодно расположен и обладает чрезвычайно развитым транс-

портным комплексом.  

Основу ресурсного потенциала Санкт‑Петербурга составляют пресные поверхностные 

и подземные воды. Имеются месторождения песчано-гравийных материалов, гальки, песков, 

глин, песчаников, суглинков, а также торфа. 

Однако, производственные и социально-бытовые объекты, расположенные на террито-

рии города, отличаются высокой ресурсо- и энергоемкостью, что отрицательно сказывается на 

экологической обстановке региона.  

6. Региональная инфраструктура. 

Транспортную инфраструктуру города можно охарактеризовать как умеренно-загру-

женную, но в тоже время стабильную, так как она динамично развивается вместе с ростом 

городского населения и автомобильной загруженности. 

Маршрутная сеть пассажирского транспорта Санкт-Петербурга состоит из линий мет-

рополитена, трамвайных маршрутов, троллейбусных и автобусных маршрутов. 

В 2016 г. на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области была утверждена «Стратегия развития транспорт-

ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года», которая 
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определила цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере развития 

транспортной системы двух субъектов на федеральном, региональном и муниципальных уров-

нях. 

7. Внутренний рынок региона. 

Средняя номинальная заработная плата за октябрь 2020 г. составляла 66, 9 млн рублей. 

По предварительным данным, опубликованным Росстатом, во втором квартале 2020 г. реаль-

ные денежные доходы снизились на 3,4 % по сравнению с соответствующим периодом преды-

дущего года. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2021 г., по полному 

кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 71681 

рубль [12]. 

Покупательная способность денежных доходов населения в 2019 г., по сравнению с 

предыдущим годом, снизилась почти по всем товарам. 

В 2020 г. покупательная способность денежных доходов также снизилась. Связано это 

с повышением цен из-за ослабления курса рубля. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что город обладает хорошей 

привлекательностью с точки зрения прямых капиталовложений, а также высокой надежно-

стью с позиции потенциального инвестора.  

Таким образом, проанализировав систему управления и инвестиционную привлека-

тельность Санкт-Петербурга, используя факторный подход, выявили ряд проблем: 

1. Недостатки фактора институциональной среды, а именно недоработанная нормативно-

правовая база. 

Одним из важных критериев, отражающих эффективность управления в сфере инве-

стиций региона, является нормативно-правовая база. Нормативно-правовая база хоть и вклю-

чает в себя разнообразные нормативно-правовые акты, но имеет недостатки. Проанализировав 

ее, видно, что один из ключевых стратегических документов – «Инвестиционная стратегия 

Санкт-Петербурга до 2030» – фактически была забыта и нигде не упоминается. О выполнении 

мероприятий стратегии нет информации, следовательно, они проведены не были, хотя страте-

гия глубоко проработанный документ, который однозначно благоприятно повлияет на инве-

стиционный потенциал Санкт-Петербурга.  

2. Спад экономических показателей, как следствие - падение инвестиционной привлека-

тельности региона. 

Экономика Санкт-Петербурга не предполагала такого серьезного экономического 

спада и, чтобы эффективно выйти из нехватки инвестиционного ресурса, необходимо принять 

новые меры, реформировать стратегию, изменить подход к управлению. 

Кроме того, среди факторов, которые сдерживают рост инвестиций в экономику города 

можно выделить: административные барьеры, высокая стоимость жизни, введение санкций и 

контрсанкций со стороны России [9]. 

Основные проблемы, связанные с инвестиционной политикой вызваны сложной эконо-

мической ситуацией в стране, с экономическим спадом из-за новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и для выхода из сложившейся ситуации необходимо эффективное управление и 

срочное принятие ряда мер.  

ВЫВОДЫ. В процессе анализа инвестиционной привлекательности и системы управ-

ления инвестиционными процессами в Санкт-Петербурге были выявлены две проблемы:  

 Проблема неэффективности институциональной среды, а именно фактическое несоблюде-

ние разработанной долгосрочной стратегии. 

 Снижение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга из-за последствий новой 

коронавирусной инфекции.  

Для решения вышеописанных проблем необходимо актуализировать существующую 

Инвестиционную стратегию, чтобы вернуть инвестиционную активность региона на прежний 

уровень и повысить инвестиционную привлекательность региона (табл. 6). 
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Таблица 6. Рекомендуемые мероприятия для инвестиционной стратегии Санкт-Петербурга 

Мероприятия 

Принятие нормативно-правового акта для иностранных инвесторов 

Предоставление субсидий для организаций, работающих в инновационной сфере 

Предоставление субсидий субъектам инвестиций для подготовки и переподготовки кадров  

Создание офиса, курирующего работу с иностранными инвесторами 

Ежегодная актуализация инвестиционной стратегии 

Формирование экспертной группы 

Расширение особых экономических зон 

 

 Принятие отдельного регионального нормативно-правового акта, регулирующего деятель-

ность иностранных инвесторов на территории Санкт- Петербурга. В документе необхо-

димо закрепить формы и порядок предоставления поддержки для иностранных инвесторов 

со стороны Санкт-Петербурга. Это позволит улучшить качество и эффективность предо-

ставляемых услуг. 

 Определение порядка и размера предоставления субсидий из бюджета города организа-

циям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки иннова-

ционной деятельности. 

 Определение порядка и размера предоставления субсидий субъектам инвестиционной де-

ятельности на компенсацию части затрат на подготовку и переподготовку кадров, при этом 

подготовка и переподготовка кадров должна проходить учебных заведениях Санкт-Петер-

бурга.  

 Создание офиса для иностранных инвесторов в дополнение к фронт-офису «единого окна» 

для инвесторов. Офис поможет иностранным инвесторам преодолевать бюрократические 

проблемы и решать возникшие вопросы. 

 Проведение ежегодной актуализации инвестиционной стратегии, разработка отчета о ее 

реализации. Актуализация необходима для более гибкой стратегии, чтобы принятые меры 

были актуальны в то время, в которое они принимаются.  

 Формирование группы экспертов, которые будут давать объективную оценку реализации 

инвестиционной политики Санкт-Петербурга. В число экспертов стоит включить специа-

листов из различных высших учебных заведений, представителей бизнес-сообщества и ин-

весторов Санкт-Петербурга. Оценка необходима для внесения корректировок в инвести-

ционную политику региона. 

 Расширение особых экономических зон, или создание новых. Следует также временно сни-

зить налог на прибыль в этой зоне. Как показывает практика, создание особых экономиче-

ских зон – это наиболее масштабный и работающий проект по привлечению прямых инве-

стиций в приоритетные виды экономической деятельности.  

Кроме того, необходимо создать на главном инвестиционном портале Санкт-Петер-

бурга интерактивную карту, на которой будут отображены инвестиционные преимущества и 

возможности Санкт-Петербурга. Также отобразить на ней общие сведенья о территории, пе-

речень реализуемых и планируемых проектов. Это упростит поиск и выбор объекта инвести-

рования. В настоящее время на инвестиционном портале Санкт-Петербурга есть инвестици-

онная карта, однако она фактически не работает: на ней не отображаются реализованные или 

реализуемые проекты. Проектов с статусом «поиск инвестора» тоже нет на карте. На примере 

Ленинградской области можно представить интерактивную карту также в формате приложе-

ния на смартфоне, это упросит процесс выбора проекта для инвестора. 

Таким образом, представленные меры смогут актуализировать долгосрочную инвести-

ционную стратегию Санкт-Петербурга, повысить инвестиционную активность в регионе. Пла-

нирование мероприятий стратегии необходимо осуществлять каждые 3 года, так их будет 

легче реализовывать и при этом они не потеряют своей актуальности. Размещая актуализиро-

ванную Инвестиционную стратегию региона на Инвестиционном портале Санкт-Петербурга, 

потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с инвестиционной политикой властей реги-

она, что увеличить инвестиционную привлекательность территории. 
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ВВЕДЕНИЕ. В начале 2020 г. население отдельных стран, да и всего мира в целом, не 

представляли, с какими глобальными проблемами придется им столкнуться. Новая коронави-

русная инфекция оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности населения. Распростра-

нение эпидемии COVID-19 по разным странам привело к спаду деловой, производственной, 

финансовой и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и предпринимательских 

структур.  

Кризис, с которым в текущем году столкнулись как мировая, так и российская эконо-

мики, вызвал серьезную нестабильность на рынках и отрицательно повлиял на мировую эко-

номику. По данным Росстата, снижение валового внутреннего продукта России по итогам 

2020 г. составило 3,1 % [1]. Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало сцена-

рии развития экономики России, согласно которым снижение уровня заработной платы соста-

вит от 3 до 3,2 % при курсе доллара 85–90 рублей и инфляции от 7,2 до 7,3 % [2]. До 30 % 

малых и средних компаний все еще могут столкнуться с финансовыми трудностями, в частно-

сти, в индустрии гостеприимства [2].  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе сделана попытка оценить влияние панде-

мии COVID-19 на сельское хозяйство России. Для исследования были использованы статисти-

ческие данные Росстата и аналитические материалы кооперационного проекта «Германо-Рос-

сийский аграрно-политический диалог», реализуемого Федеральными министерствами Рос-

сии и Германии по аграрным вопросам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При относительно стабильном спросе, с точки 

зрения продаж, сельскохозяйственный сектор имеет, как минимум, одно преимущество перед 

многими другими секторами во время кризиса. Аграрный сектор был освобожден от нерабо-

чих дней в России, установленных государством в целях борьбы с пандемией COVID-19. По 

предварительным данным Росстата на 2020 г. в сельскохозяйственном производстве наблю-

дался рост производства в стоимостном выражении (табл. 1) [3]. Из табл. 1 видно, что рост 

сельскохозяйственного производства в фактически действовавших ценах наблюдается все по-

следние годы, как в целом по сельскому хозяйству, так и по отдельным отраслям производ-

ства. Следует отметить, что увеличение сельскохозяйственного производства, в фактически 

действовавших ценах, наблюдается все последние годы как в целом, так и по всем категориям 

хозяйств. Наиболее существенный рост в 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдался в живот-

новодстве, в целом по России составил 18 %, в сельскохозяйственных организациях – 23 %, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 25 %. 
 

Таблица 1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации,  

в фактически действовавших ценах (миллиардов рублей) 

 2016 2017 2018 2019 20201) 
Темп роста 

2020/2019, % 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 5112,3 5109,5 5348,8 5801,4 6468,8 112 

в том числе:       

растениеводства 2710,3 2599,7 2756,1 3056,4 3612,7 118 

животноводства 2402,0 2509,8 2592,7 2745,0 2856,1 104 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 2818,4 2818,5 3022,1 3348,4 3787,0 113 

в том числе:       

растениеводства 1428,4 1336,3 1438,8 1641,0 2021,8 123 

животноводства 1390,0 1482,2 1583,3 1707,4 1765,2 103 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 1659,2 1655,4 1656,7 1659,7 1717,6 103 

в том числе:       

растениеводства 768,9 764,2 787,1 778,8 798,2 102 

животноводства 890,3 891,2 869,6 880,9 919,4 104 

Крестьянские (фермерские) хозяйства2) 

Продукция сельского хозяйства 634,7 635,6 670,0 793,3 964,2 122 

в том числе:       

растениеводства 513,0 499,2 530,2 636,6 792,7 125 

животноводства 121,7 136,4 139,8 156,7 171,5 109 

1) Данные уточняются 

2) Включая индивидуальных предпринимателей. 
 

О росте сельскохозяйственного производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в сопо-

ставимых ценах, в процентах к предыдущему году свидетельствуют также данные Росстата, 

представленные в табл. 2 [3]. Индексы производства сельскохозяйственной продукции демон-

стрируют рост, однако менее значительный, чем в предыдущей таблице. Рост индексов про-

изводства наблюдается почти по всем категориям хозяйств и отраслям производства, исклю-

чение составляют хозяйства населения: по данной категории наблюдается снижение произ-

водства. 

Тем не менее, отрасль пострадала от негативного воздействия описанных выше шоко-

вых факторов и продолжает их ощущать. В то время как ограничения на выезд практически 
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не затронули сельскохозяйственные производственные и перерабатывающие компании, огра-

ничения на поездки создали проблему предложения сезонных рабочих. Благодаря специаль-

ным разрешениям и мобилизации местного населения, частично также студентов/стажеров, 

нехватка рабочей силы, особенно в овощеводстве и при сборе ягод, была в значительной сте-

пени преодолена в рамках межрегионального сотрудничества региональных властей и при 

поддержке Федерального министерства [2]. 
 

Таблица 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

по Российской Федерации, в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 102,1 104,8 102,9 99,8 104,3 101,3 

в том числе:       

растениеводства 102,1 107,8 103,3 98,5 106,6 100,7 

животноводства 102,0 101,6 102,6 101,1 101,9 101,9 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 104,7 108,0 105,6 100,0 106,6 103,1 

в том числе:       

растениеводства 103,0 111,6 105,1 96,3 109,4 102,5 

животноводства 106,1 104,6 106,1 103,4 103,9 103,6 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 96,9 97,0 95,7 100,2 97,8 96,5 

в том числе:       

растениеводства 98,1 97,3 94,8 103,8 97 94,8 

животноводства 95,9 96,6 96,5 97,1 97,9 98,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства1) 

Продукция сельского хозяйства 108,1 113,5 110,1 97,7 110,4 103,8 

в том числе:       

растениеводства 108,9 115,4 110,9 96,4 111,8 103,5 

животноводства 105,6 105,6 106,7 102,3 104,9 105,3 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
 

Кроме того, ограничения на трансграничные пассажирские перевозки привели к отсут-

ствию специалистов, работающих на международном уровне, например, для создания и об-

служивания специальных производственных мощностей в перерабатывающих компаниях. 

Сельскохозяйственное производство, по существу, могло бы не ощутить влияния пандемии 

COVID-19, однако сельскохозяйственным предприятиям и перерабатывающим компаниям, 

как и всем остальным, все равно необходимо рассчитывать дополнительные расходы на про-

филактические меры (дезинфекция, средства защиты сотрудников и т. д.) [2]. 

В области логистики закрытие границ во время пандемии привело к изменению логи-

стических цепочек. По данным Минсельхоза России, важнейшими средствами производства 

являются, например, семена и ветеринарные препараты с долей импорта 80 % и 60 % соответ-

ственно. Серьезные «узкие места» такого рода привели к вмешательству правительства (крат-

косрочное облегчение импорта, ограничения на экспорт), что позволило избежать значитель-

ных долгосрочных последствий. На внутреннем рынке возникли логистические проблемы из-

за ограничений движения между регионами России, или выдачи разрешений на перевозку 

сельскохозяйственной продукции, которая не всегда проходила гладко. Однако недостатка в 

продовольственных товарах в крупных мегаполисах не было. Ограничения, вызванные панде-

мией, особенно затронули цепочки поставок малых и средних компаний. Некоторые фермер-

ские хозяйства традиционно продают свою продукцию на еженедельных рынках или с помо-

щью небольших мобильных торговых палаток, которые были закрыты [2]. 

Еще одним препятствием для маркетинга сельскохозяйственной продукции стало рез-

кое сокращение закупок в гостиничном секторе. Ослабление покупательной способности и 

сдвиг спроса в пользу недорогих продуктов предполагают определенное снижение потребле-

ния сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания в целом, при одновременном росте 
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спроса на недорогие продукты питания. Необходимо учитывать, что реальное снижение дохо-

дов населения уже заставило потребителей быть более бережливыми с продуктами питания в 

течение последних трех лет перед кризисом COVID-19, многие потребители в России тради-

ционно сами выращивают фрукты и овощи [2].  

Действующие ограничения в связи с COVID-19 не стали препятствием для роста рос-

сийского экспорта. Как сообщает агентство «Агроэкспорт», подведомственное Минсельхозу, 

с начала года по июнь 2020 г. Российская Федерация экспортировала сельхозпродукции на 

10,3 млрд долларов США, что на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, 

годом ранее (9,2 млрд долл. США). Как и в предыдущие годы, основным экспортным продук-

том является зерно. Экспорт других важных продуктов, которыми являются рыба и морепро-

дукты, немного уменьшился, масложировых продуктов – увеличился [2].  

Сельскохозяйственный сектор демонстрирует рецессивную реакцию на девальвации 

рубля и реагирует резким сокращением инвестиций, ориентированных на будущее. По дан-

ным совместного исследования дилеров сельхозтехники, проведенного ассоциацией россий-

ских дилеров агротехники «АСХОД» и специализированной ассоциацией агротехники VDMA 

Agricultural Machinery, российский рынок агротехники ожидает снижение показателей про-

даж, проблемы с поставкой техники и запасных частей, а также в ближайшие полгода ухуд-

шение условий финансирования. При этом 84 % дилеров ожидают снижения продаж сель-

хозтехники. Отечественные производители сельскохозяйственной техники ожидают значи-

тельного снижения покупательной способности своих клиентов и значительно более низких 

темпов роста, чем раньше [2]. 

Производители и поставщики семян, удобрений и пестицидов также ожидают анало-

гичные изменения. Девальвация рубля привела к увеличению затрат производителей, осо-

бенно на зависящие от импорта ресурсы [2]. Девальвация рубля на валютном рынке и необхо-

димость мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для преодоления последствий 

пандемии COVID-19 неизбежно повлияли на условия финансирования сельского хозяйства, в 

частности на финансирование государственных программ и национальных проектов. В начале 

июня 2020 г. Правительство представило «Национальный план действий» на 2020–2021 гг. Его 

основные цели – восстановление занятости и доходов, экономический рост и долгосрочные 

структурные изменения в экономике. Документ содержит около 500 мер, которые относятся к 

рынку труда и социальной поддержке, продвижению малого бизнеса, продвижению инвести-

ционной деятельности, продолжению импортозамещения, расширению цифровизации эконо-

мики, инфраструктурным проектам и поддержке отраслей, затронутых COVID-19. Реализация 

плана началась 1 июля 2020 г., а перед этим 20 мая 2020 г. Президент России провел специ-

альное совещание, посвященное текущей ситуации в сельскохозяйственной и пищевой про-

мышленности. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, преду-

сматривающий увеличение числа потенциальных заемщиков в сельскохозяйственном секторе, 

которым разрешено брать кредиты под низкие проценты. К настоящему времени кабинет пра-

вительства расширил список направлений финансирования целевых льготных кредитов, вклю-

чив в него хозяйства со специально заключенными соглашениями для повышения конкурен-

тоспособности. Отныне компании из сфер рыболовства и аквакультуры, растениеводства и 

животноводства, переработки диких фруктов, ягод, грибов, орехов и т.д. входят в группу пра-

вомочных получателей льготных краткосрочных и долгосрочных кредитов. Кроме того, у пра-

вительства России есть программа субсидирования машин и оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции с дополнительным финансированием в размере 1,5 милли-

арда рублей и принятый пакет мер по адаптации нескольких программ государственного фи-

нансирования. Выделяются две тенденции: увеличение финансирования программ, направ-

ленных на экономическое и технологическое развитие или ориентированных на секторы, осо-

бенно сильно пострадавшие от эпидемии, и сокращение грантов в наименее пострадавшем 

«региональном блоке». Финансирование государственной программы развития сельских тер-

риторий было сокращено с 2,2 трлн рублей до 1,5 трлн рублей к 2025 г., 730 млрд рублей 

поступит из федерального бюджета, однако первоначально планировалось 1,1 трлн. рублей. 
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Большая часть этих финансовых ресурсов была перераспределена в пользу научно-техниче-

ского развития в промышленности, туризма и малого бизнеса [2]. 

ВЫВОДЫ. Минсельхоз подготовил проект внесения изменений в Госпрограмму раз-

вития АПК до 2025 г. и опубликовал его на интернет-портале регулятора. По информации 

Аналитического центра (АЦ) правительства России, общая ситуация на российском сельско-

хозяйственном рынке стабилизировалась после первоначальных закупок покупателей, приоб-

ретающих товары впрок, и дальнейшего снижения спроса. Внутренний рынок достаточно 

обеспечен рядом основных продуктов и здесь не стоит ожидать значительного роста. Текущая 

ситуация на мировом рынке характеризуется низкими ценами, большим предложением и 

сложностями в реализации продукции. Помимо показателей за первый квартал, аналитиче-

ский центр ожидает снижения инвестиционной активности в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности, которое, вероятно, продолжится в течение следующих двух лет. По теку-

щим прогнозам, предполагается сокращение на 10–12 %. Однако, есть отдельные отрасли про-

изводства с положительным развитием. Прогнозируются инвестиции в производство и пере-

работку молока, овощеводство и плодоводство. Наталья Щагайда, директор Центра аграрной 

и продовольственной политики Российской экономической академии, ожидает некоторой от-

срочки многих негативных последствий пандемии и девальвации рубля для аграрного сектора. 

Сельскохозяйственные производители пополнили свои производственные ресурсы в начале 

пандемии и до девальвации рубля в феврале 2020 г. Увеличение производства зерна, по срав-

нению с предыдущим годом, и стабильное состояние животноводства в России также дают 

повод смягчить негативные эффекты. Представители отрасли, напротив, более осторожно оце-

нивают ситуацию и перспективы отрасли. Они указывают на определенную стабилизацию си-

туации с начала кризиса, однако отмечают, что последствия пандемии для аграрной эконо-

мики продлятся как минимум до осени текущего года и что неопределенность сохранится еще 

как минимум два года [2].  

Фермеры сталкиваются с проблемами, связанными с последствиями кризиса и восста-

новлением рынка. Представители отрасли подчеркивают, что для этого крайне важна финан-

совая поддержка государства. Меры поддержки могут принимать форму особых льгот для 

сельского хозяйства в целом, молочной промышленности и развития сельских районов. Кроме 

того, большое значение будет иметь увеличение субсидий за площадь в виде прямых выплат 

за гектар, введение прямых субсидий для хозяйств и приобретение машин и оборудования. 

Отрасль также нуждается в поддержке в виде льготных кредитов и улучшении финансирова-

ния отрасли. Кроме того, потребуются меры по повышению покупательной способности насе-

ления, поскольку стагнация доходов населения также тормозит развитие аграрной экономики 

в долгосрочной перспективе. Примечательное развитие наблюдается на нишевых рынках, та-

ких как органическое сельское хозяйство. Спрос на органические продукты питания в период 

контактных ограничений увеличился на 15–20 % по сравнению с тем же периодом прошлого 

года. Ожидается, что тенденция потребления экологически чистых продуктов и сознательного 

здорового питания, в целом, сохранится после окончания пандемии и будет способствовать 

росту органического производства [4]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Управленческий процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных 

операций, выполняемых в определенной последовательности и направленных на решение кон-

кретных задач для достижения поставленных целей. Совокупность взаимосвязанных операций 

дает более структурное образование – управленческие процедуры (информационно-поиско-

вые, письменные, логические, аналитические), в результате выполнения которых достигается 

определенная локальная цель. В свою очередь, процедуры образуют управленческий процесс. 

Важнейшим средством совершенствования управленческих процессов является внед-

рение рациональной технологии управления, предполагающей дальнейшую его алгоритмиза-

цию – описание управленческого процесса в виде взаимосвязанных операций и правил их осу-

ществления.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Технологии управления – это совокуп-

ность практических приемов, методов и средств воздействия на управляемый объект, осу-

ществляемых на основе познания закономерностей протекания управленческих процессов и 

использования соответствующих правил и процедур. 

Эффективная технология управления предъявляет следующие требования к организа-

ции управленческих процессов: 1) создание системы внутрипроизводственных организаци-

онно-правовых документов (положения об отделах и службах, должностные инструкции, 

стандарты на функции управления и отдельные виды управленческой деятельности и др.); 2) 

разработка и соблюдение рациональных процедур осуществления управленческих операций; 

3) правильное сочетание в управлении количественных и эвристических методов; 4) исполь-

зование современной техники управления и специальных приемов, облегчающих поиски аль-

тернатив, выбор и обоснование вариантов решений и их исполнение (метод мозговой атаки, 

таблицы решений, технологические карты на документ, должностные операционные карты и 

др.); полный учет требований законов формальной логики (законы тождества, противоречия, 

исключения третьего, достаточного основания) и широкое использование ее категорий (мыш-

ление, суждение, умозаключение, силлогизм, доказательство, опровержение, рефлексия, ин-

туиция и др.). 

С позиций технологии, процесс управления рассматривается, прежде всего, как поэтап-

ная деятельность по принятию и реализации управленческих решений. Технология выработки, 

принятия и реализации управленческих решений и процедуры осуществления логических, 

аналитических, информационно-поисковых, вычислительных и других операций имеют стро-

гую последовательность. Разработка процедур управления сводится к установлению порядка 

выполнения управленческих операций, связанных со сбором, движением ею структурных под-

разделений и отдельных рабочих мест, а также к осуществлению других действий, вытекаю-

щих из необходимости решения хозяйственных задач. 

Так, организационная процедура принятия и исполнения наиболее важных повторяю-

щихся задач (прием на работу, служебное продвижение работника, увольнение с работы, по-

ощрение работников, наложение взыскания, подведение итогов, прием и оценка выполнения 

работ и др.) требует решения следующих вопросов: а) на каком уровне и кто принимает реше-

ние (единоличное и коллегиальное); б) кто готовит информацию, проект решения и его обос-

нование; в) с кем согласовывается решение (на предприятии и за его пределами); г) каковы 

периодичность и форма контроля за ходом исполнения решения; д) кто контролирует и отве-

чает за правильное осуществление решения; е) кто наделяется правом вносить изменения в 

содержание решения и  сроки его осуществления; ж) какова форма отчетности об исполнении 
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решения; з) кто дает заключение об исполнении решения и степени достижения поставленной 

цели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе анализа управленческих процедур 

можно построить модель процесса выработки решений, отражающую последовательность 

осуществления основных групп операций, связанных с принятием и реализацией управленче-

ских решений. Она включает выбор цели (целей), формулирование проблем, оценку ситуации, 

выбор критериев. С помощью которых определяется эффективность принимаемого решения; 

поиск и разработку возможных вариантов действий (альтернатив); оценку альтернатив; выбор 

(отбор) одного, наиболее эффективного варианта действий; реализацию решения и оценку сте-

пени достижения поставленных целей (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм выработки управленческого решения [1] 
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Определение цели является весьма ответственной операцией при выработке управлен-

ческого решения. Эта операция начинается с анализа состояния управляемой системы, выяв-

ления тенденций ее развития и желаемого состояния системы в будущем. 

Затем предварительно намеченная цель сопоставляется и согласовывается с целями 

других систем (отделов, служб, подразделений) в вертикальном и горизонтальном плане. При 

этом устанавливают: насколько данная цель отвечает достижению цели более высокого по-

рядка (вертикаль) и состыковывается ли она с целями других систем такого же уровня, нахо-

дящихся в сложных функциональных и структурных связях; какие возникают проблемы, свя-

занные с достижением цели. 

Установив цель, приступают к определению проблемы. В управлении под проблемой 

принято понимать четко сформулированную задачу, требующую решения.  

Встречающиеся на практике решения можно объединить в четыре группы: 1) структу-

рированные – для решения которых используют стандартные правила, инструкции, методиче-

ские указания и опыт; 2) хорошо структурированные – решаются с применением математиче-

ского программирования, экономико-математического моделирования и других количествен-

ных методов; 3) слабо структурированные – системный анализ, экспертные оценки, методы 

математической статистики; 4) неструктурированные – системный анализ, экспертные 

оценки, опыт, суждения, интуиция, методы математической статистики. 

Руководитель должен своевременно, до возникновения критической ситуации, опреде-

лять существующие (явные) и назревающие (неявные) проблемы. Научный подход к выра-

ботке и принятию управленческих решений включает не только выявление (идентификацию) 

проблем, но и осознание их (диагноз): какова частота проявления проблемы, имеются ли пра-

вила и опыт решения подобной проблемы. Повторяющиеся проблемы должны решаться в ре-

жиме установленных процедур [2]. 

С целью диагностики проблемы изучают ее характер, причины возникновения, фак-

торы, ее порождающие (внутренние или внешние), определяются ее сложность и границы (на 

каком уровне она должна решаться, какая потребность в ресурсах). 

В процессе анализа проблем осуществляется изучение ситуаций и ограничений, нала-

гающихся временной характеристикой, трудовыми и финансовыми ресурсами. 

Для оценки ситуации и подготовки решения орган управления или руководитель дол-

жен располагать в достаточной степени полной и своевременно поступающей информацией, 

а также эффективными методами (формальными и неформальными) и средствами сбора, пе-

реработки и хранения полученной информации. Увеличение количества информации не обя-

зательно повышает качество решения. Руководителю необходимы умения различать релевант-

ную и неуместную информацию. Релевантная информация – это данные, касающиеся только 

конкретной проблемы, цели, периода времени, человека [3]. 

Содержание процесса управления как раз и состоит в преобразовании информации об-

ратной связи в информацию управляющих решений. Обратная связь позволяет корректиро-

вать допускаемые ошибки и отклонения, вызываемые многими причинами, и регулировать 

протекание производственных и управленческих процессов. Проводимый на основе собран-

ной информации тщательный и всесторонний анализ ситуации позволяет уточнить проблему 

и выявить круг решаемых задач. 

Большое разнообразие факторов внешней и внутренней среды организации постоянно 

усложняет задачу принятия правильного решения. В практике встречается незначительное ко-

личество простых проблем, когда принятие единственно правильного решения не вызывает 

сомнения. 

В зависимости от ситуации трудоемкость выработки управленческих решений бывает 

разной. В одном случае варианты решений известны заранее и в задачу руководителя входит 

выбрать один из возможных вариантов. 

В практике осуществления распорядительной деятельности очень часто альтернативы 

решения неясны, а известны лишь определенные отклонения от заданной программы функци-
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онирования объекта управления. Выработка правильного решения усложняется и требует не-

малого времени на поиск и оценку альтернатив, то есть разных путей к целям, разных методов 

решения возникающих проблем. При анализе вариантов берется тот из них, который ведет к 

достижению поставленной цели, удовлетворяет требованиям установленных ограничений и 

не противоречить другим целям и критериям. 

При выработке и обосновании решений применяются разные методы: балансовый, нор-

мативный, экономико-математическое моделирование, экспертные оценки и т.д. Для более 

полного охвата всех возможных вариантов решения разработку можно вести по принципу «де-

рева вариантов решений».  

Для сравнения альтернатив и выбора лучшей из них используют критерии, формулиро-

вание которых всегда входит в обязанности вышестоящих руководителей.  

В широком смысле оценка решения представляет собой правило сравнения и выбора 

альтернатив, а также меру экономического эффекта принимаемого решения. Использование 

объективных критериев оценки различных вариантов решения дает возможность сравнить эти 

варианты и выбрать наилучший [4]. 

В зависимости от поставленной цели в качестве критерия могут быть использованы 

натуральные и стоимостные, количественные и качественные показатели работы предприятия.  

Для анализа вариантов решений следует широко использовать системный подход, а при 

очень сложных ситуациях – когда отсутствуют количественные оценки – метод экспертных 

оценок. 

Решая сложную проблему, каждый руководитель принимает определенную стратегию, 

то есть определяет главное направление предстоящей деятельности, выбирает соответствую-

щий план использования имеющихся ресурсов и достижения установленных целей. В практи-

ческой деятельности руководители чаще всего используют минимаксную стратегию, страте-

гию минимума среднего риска, стратегию допустимого риска и др. 

Минимаксная стратегия предусматривает определенную совокупность действий, ис-

ходя из самого неблагоприятного стечения обстоятельств. Избирая стратегию среднего риска, 

руководитель ориентируется на какие-то средние условия, являющиеся наиболее типичными. 

При стратегии допустимого риска предусматриваются наиболее благоприятное состояние 

внешней среды и высокая эффективность и вместе с тем большой риск, поскольку нет полной 

уверенности, что для реализации решений будут наиболее благоприятные условия. 

Выбор конкретного вида стратегии зависит от характера решений, условий, при кото-

рых оно принимается, и от того, является ли руководитель опытным, признанным в коллек-

тиве, или начинающим и др. 

Решение формулируется в окончательном виде после его обсуждения, согласования и 

уточнения. Каждое сформулированное решение (единоличное или коллективное) должно от-

вечать следующим требованиям: быть научно обоснованным, правомочным, конкретным, 

своевременным, непротиворечивым, простым, ясным и логически последовательным, убеди-

тельным. В решении дается краткая оценка ситуации и четко определяется, что должно быть 

сделано, кто должен реализовать решение, в какие сроки и какими средствами. 

Реальная ценность решения становится очевидной только после его осуществления. 

Для разрешения проблемы или извлечения выгоды из имеющейся возможности, решение 

должно быть реализовано. Уровень эффективности осуществления решения повысится, если 

оно будет признано теми, кого оно затрагивает. Признание решения редко бывает автомати-

ческим, даже если оно явно хорошее. 

Руководитель может возложить принятие решения на тех, кто будет его исполнять. 

Шансы на эффективную реализацию значительно возрастают, когда причастные к этому люди 

внесли в решение свою лепту и искренне верят в то, что делают. Поэтому хороший способ 

завоевать признание решения состоит в привлечении других людей к процессу его принятия. 

Дело руководителя выбирать, кто должен решать. Тем не менее бывают ситуации, когда руко-

водитель вынужден принимать решение, не консультируясь с другими.  

После того, как решение начало реализоваться, в процесс принятия управленческого 
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решения входит установление обратной связи. «Система отслеживания и контроля необхо-

дима для обеспечения согласования фактических результатов с теми, что ожидались в период 

принятия решения». На этом этапе происходит измерение и оценка последствий решения или 

сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить [5]. 

Обратная связь – то есть поступление данных о том, что происходило до и после реализации 

решения – позволяет руководителю скорректировать его, пока организации еще не нанесено 

значительного ущерба. Оценка решения руководством выполняется прежде всего с помощью 

функции контроля. 

ВЫВОДЫ. Рассмотрение основных этапов выработки управленческого решения слу-

жит в качестве рекомендаций, способных помочь в принятии более эффективных решений в 

сложных ситуациях. Организации являются сложными объектами, а они, в свою очередь, ча-

стями еще более сложной целостности [1, 6]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших последствий коронавирусного кризиса для аграр-

ной сферы стало резкое снижение трудовой миграции в сельском хозяйства. Частичное или 

полное прекращение трудовой миграции ухудшило национальную продовольственную без-

опасность, как для стран, откуда выезжают работники, так и для принимающих стран. В ре-

зультате, продовольственная безопасность серьезно пострадала по трём основным направле-

ниям безопасности: система социальной защиты, подход к продовольственной системе и 

право на питание [1]. 

Для объективного анализа этих положений требуется оценить место, которое занимает 

миграция на мировом продовольственном рынке, разделить влияние внутренней и внешней 

миграции рабочей силы в сельском хозяйстве, и выявить последствия снижения продоволь-

ственной безопасности во время пандемии COVID-19. Исследование современной трудовой 

миграции из сельских районов и в сельские районы должно проводиться с учётом включения 

аграрных систем в мировые продовольственные рынки и развития сельских территорий на ос-

нове противоречий между инновациями и устойчивостью. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Трудовая миграция была частью стратегии обеспечения 

средств к существованию для стран, откуда выезжали работники, и диверсификации рисков 

аграрного производства для принимающих государств. COVID-19, по оценке Международной 

организации по миграции (International Organization for Migration (IOM)), сильно повлиял на 
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мобильность и миграцию, сделав уязвимыми 272 миллиона международных мигрантов [2]. 

Сопоставление миграционных потоков показывает, что масштабы внутренней миграции при-

мерно в два с половиной раза превышают масштабы международной миграции [3]. Это осо-

бенно важно для крупных по территории стран, таких как США и РФ. Рабочие-мигранты иг-

рают ключевую роль в глобальном производстве продуктов питания и цепочках поставок, вы-

полняя более 25 % всей работы [4].  

В результате «бедные» страны, сильно зависящие от импорта продовольствия и от по-

лучения денежных переводов, значительно пострадали от недоедания и голода из-за корона-

вирусного кризиса. Для оценки значимости денежных переводов для развивающих стран об-

ратимся к данным World Bank и FAO. Денежные переводы составляют большую часть ВВП 

для «бедных стран (8,9 процента в 2019 г.), малых островных развивающихся государств (7,7 

процента) и стран, находящихся в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях (9,2 

процента)» [3]. Около 40 % международных денежных переводов отправляется в сельские рай-

оны [5]. Следовательно, обратная миграция, вызванная отсутствием возможности поездки на 

заработки, окажет влияние, прежде всего, в сельских районах, что может спровоцировать со-

циальные волнения и голод. Пандемия COVID-19 усилила давление на хрупкие экономики 

развивающихся стран, основанные на денежных переводах и импорте продовольственных 

продуктов. Проявлением озабоченности мировой общественности проблемами голодающих, 

число которых практически удвоилось в период коронавирусного кризиса, стало присуждение 

в октябре 2020 г. Нобелевской премии мира World Food Programme. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Коронавирусный кризис сильно повлиял на 

сельскохозяйственное производство в развитых странах. Количественные оценки показывают, 

что ограничения на поездки и заболевания, связанные с COVID-19, привели к нехватке 80 000 

сельскохозяйственных рабочих в Великобритании, в Испании – около 70 000–80 000 рабочих, 

а в Италии – 250 000 рабочих [4]. Трудовая миграция в сельские районы развитых стран по-

рождает комплекс проблем, как экономического, так и социального характера. Отметим, что 

потребность в трудовых мигрантах сильно различается в зависимости от отрасли сельского 

хозяйства и месторасположения региона. В отраслевом аспекте выделим молочное животно-

водство, а также выращивание и уборку овощей, фруктов, орехов, цветоводство, которые со-

хранили потребность в дешёвой рабочей силе, особенно в пиковый период уборки урожая. 

Если в прежние десятилетия дешёвая рабочая сила в сельском хозяйстве формировалась за 

счёт местных работников, то в XXI веке – преимущественно за счёт труда мигрантов. В тер-

риториальном аспекте в Европе выделяются, помимо Великобритании, южные регионы – Ита-

лия, Испания.  

Экономические выгоды привлечения труда мигрантов неизбежно вызывают побочные 

эффекты в виде комплекса социальных и политических проблем. Именно поэтому, по нашему 

мнению, чисто экономический подход «Частные издержки – Частные выгоды» к анализу дви-

жущих сил миграционных потоков в сельские районы и их различных последствий является 

неполным, а, следовательно, неверным. Необходимо исследовать также социальные, культур-

ные и политические аспекты миграции рабочей силы в сельском хозяйстве. Все развитые 

страны и Российская Федерация сталкиваются со старением населения, сокращением его чис-

ленности, особенно в тех сельских районах, где потенциал интенсификации аграрного произ-

водства ограничен. Именно такие районы являются маргинальными и заброшенными. Имми-

грация трудоспособных мигрантов в определенной степени может ослабить эти тенденции. 

Дискуссионными вопросами здесь являются: должны ли общины мигрантов рассматриваться 

только как рабочая сила в сельском хозяйстве, или как новые граждане сельских территорий, 

и насколько это соответствует целям национальной политики?  

Применительно к миграционной политике в сельском хозяйстве возникает своеобраз-

ная проблема «Принципал – Агент». Местные жители, национальное и региональное руковод-

ство выступают как Принципалы, которые хотели бы, чтобы развитие сельских территорий, 

сельское хозяйство на их земле (в их стране) происходило исходя из их интересов с точки 

зрения издержек и качества сельскохозяйственной продукции, соответствия экологическим 
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требованиям и ценностям страны. Отдельные мигранты (мигрантские общины) играют роль 

агентов, которые действуют и в интересах принципалов, и в своих собственных интересах.  

Для разрешения проблемы «Принципал – Агент» в рамках ЕС существует два подхода.  

Первый подход акцентирует внимание на воспроизводстве эксплуататорского харак-

тера сельского труда мигрантов. Отличительные характеристики сельского общества, как пра-

вило, используются для оправдания эксплуатации и маргинализации рабочих-мигрантов. В 

частности, природа сезонной работы и работы на земле рассматривается как временная и нена-

дежная, и используется сама по себе для оправдания эксплуатации. Для этого, по мнению [6], 

выделяются три структурные особенности: 

Во-первых, режимы трудовой миграции, как правило, определяются спросом и удовле-

творяют предполагаемую потребность работодателей в рабочей силе, а не удовлетворяют по-

требность рабочих в хороших условиях труда. 

Во-вторых, в правилах и практике трудовой миграции постоянно не учитываются пло-

хие условия труда и жизни сельских трудовых мигрантов. 

В-третьих, специфические особенности сельских сообществ, такие, как характер ра-

боты в сельской местности, депопуляция, заброшенность земель и суровые территории, рас-

сматриваются как неблагоприятные для улучшения условий жизни мигрантов. 

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда в реальности невозможно го-

ворить о продовольственном суверенитете ЕС, когда производство сельскохозяйственной про-

дукции зависит от ежегодного перемещения тысяч рабочих как из третьих стран, так и из ев-

ропейских государств с меньшими ресурсами [7]. Нынешний коронавирусный кризис выявил 

две структурные проблемы, которые влияют на большую часть европейской модели промыш-

ленного производства фруктов и овощей, в основном в Испании и Италии: чрезмерная зави-

симость от иностранной рабочей силы и ужасающие социальные и рабочие условия этих ра-

бочих-мигрантов [8]. 

Второй подход связан с уравниванием прав сельскохозяйственных работников-мигран-

тов и местных жителей. Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов не могут 

быть просто результатом субсидий, схем и стимулов, но должны быть результатом всеобъем-

лющей интегрированной политики, которая требует согласованности политики в области 

сельского хозяйства, миграции и рынка труда [9]. Этот подход основан на совместимости це-

лей CAP (Общей Сельскохозяйственной Политики) в рамках ЕС, таких как забота и поддержка 

ЕС в отношении благополучия животных, статуса дикой природы, функционирования ланд-

шафта и безопасности потребителей, с правами и условиями жизни трудовых мигрантов и 

местных жителей. 

Английская модель привлечения труда мигрантов в сельское хозяйство также показы-

вает свою снижающуюся эффективность. Пандемия COVID-19 существенно ограничила воз-

можности привлечения восточно-европейцев, хотя фермеры в течение 2020 г. продолжали 

привозить в страну иностранных рабочих на протяжении всего кризиса. Правительственная 

поддержка также оказалась недейственной. Правительство Великобритании создало Pick for 

Britain («Пик для Великобритании»), разветвленную сеть кампаний, чтобы убедить британцев 

заполнить около 70 000 вакансий по сбору фруктов. Лавина интереса на раннем этапе привела 

к тому, что в мае британцы составляли около 35 % рабочей силы, но к августу 2020 г.  их доля 

сократилась до одной десятой. Самое же главное, что производительность местных работни-

ков оказалась наполовину ниже, чем у мигрантов. Так, на двух крупных фермах по выращива-

нию мягких фруктов на юго-востоке Англии британские рабочие собирали урожай со скоро-

стью 15,2 кг и 16 кг в час по сравнению с 28,1 кг восточно-европейцев [10]. 

В связи с этим требует изменений вся система организации мирового продовольствен-

ного рынка. Ведь, как отмечали Sadiddin et al., отсутствие продовольственной безопасности в 

собственной стране было одним из основных факторов, определяющих национальную и меж-

дународную миграцию, заставляя людей отказываться от средств к существованию и мигри-

ровать в поисках продовольственной безопасности, сильных социальных сетей и лучших воз-
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можностей для получения средств к существованию [11]. Пандемия COVID-19 вызвала «со-

зидательное разрушение» существующей глобальной продовольственной системы. Сейчас об-

ращается больше внимание на негативные последствия коронавирусного кризиса. Во-первых, 

блокировки и запреты на поездки привели к очагам нехватки рабочей силы, что нарушило 

продовольственные системы и цепочки поставок и повлияло на рыночные цены во всем мире. 

Во-вторых, большое количество рабочих-мигрантов и их семей уязвимы с точки зрения под-

держания здоровья, угрозы бедности, эксплуатации и отсутствия продовольственной безопас-

ности из-за своей зависимости от денежных переводов. В-третьих, COVID-19 показал хруп-

кость системы труда и неэффективность систем для преодоления кризиса [12]. Однако прин-

ципиально важным является вопрос: восстановится ли трудовая миграция в сельскохозяй-

ственном производстве после окончания пандемии? Или же она будет заменена новым обще-

ственным разделением труда в аграрной сфере? 

Анализ данных российской статистики по составу городского и сельского населения 

начиная с 1939 г. показывает, что миграционный отток последнего увеличился в два раза. По 

мнению Ведьмановой О.О. и др., «одной из основных причин оттока населения из села явля-

ется отсутствие не только хорошо оплачиваемых, но и вообще рабочих мест. На сельских тер-

риториях число безработных намного выше, чем в городе, и прослеживается устойчивая тен-

денция к повышению доли незанятого населения» [13]. За 2010-е годы эта направленность 

чуть модифицировалась в сторону снижения численности безработных в сельской местности, 

но сельское население России продолжает сокращаться [14].  

Кроме того, в 2010-е годы явно проявилась тенденция сокращения численности насе-

ления трудоспособного возраста именно в сельском хозяйстве 

Кажущееся на первый взгляд бесперспективное будущее для сельской молодежи, могут 

изменить развивающиеся в сельской местности крестьянские фермерские хозяйства (КФХ). В 

современных реалиях сельскохозяйственные предприятия перестают быть центрами сельской 

жизни, их место занимают фермерские хозяйства. Исходя из зарубежного опыта, они могут 

способствовать устойчивому развитию сельских территорий, в т.ч. стабилизации агфляции. 

[13, 15]. Помимо фермерских хозяйств потенциалом развития обладают и другие формы хо-

зяйствования на селе, в виде например родовых поместий, или семей, переезжающих в сель-

скую местность, но работающих на городских работодателей в рамках удаленной занятости. 

Относительно последних, несмотря на то, что данная часть переселенцев на сельские террито-

рии изначально не нацелена на работу в сельхозпроизводстве, тем не менее она дает сельским 

территориям новые возможности для развития. Наличие родовых поместий и удаленно заня-

тых в качестве либо постоянных, либо периодически проживающих на сельских территориях 

с основным заработком в городских агломерациях создает для сельских территорий дополни-

тельный спрос на услуги и товары, стимулирует общую экономическую активность и диффе-

ренцирует экономику села, что является важным условием устойчивого развития сельских 

территорий [16, 17]. В связи с интенсификацией сельского хозяйства, наблюдавшейся в по-

следние десятилетия, уже сегодня роль сельхозпроизводства в занятости сельского населения 

достаточно мала. По данным Торикова В.Е. и др. на 2019 г. в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве трудиться лишь 31 % работающего сельского населения, а еще в 2000 г. только в сель-

хозпроизводстве работало 57 % всех занятых [18]. Таким образом, не противореча общим тен-

денциям изменения структуры занятости удаленные работники, переселяющиеся в сельскую 

местность, могут являться важным фактором развития экономики села в условиях относи-

тельно меньших возможностей формирования рабочих мест непосредственно в сельской мест-

ности. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги приведенного исследования можно сделать следующие ос-

новные выводы. Пандемия COVID-19 вскрыла проблемы с устойчивости развития сельского 

хозяйства в связи с ее сильной зависимостью от миграционной рабочей силы. 

Сама по себе сезонная трудовая миграция на сельских территориях не способствует ре-

шению проблем депопуляции и развития социально-экономической активности на сельских 

территориях. 
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Решение проблем обеспечения сельхозпроизводства рабочей силой нужно искать в 

рамках балансов внутренней и внешней временной и постоянной миграции трудоспособного 

населения на сельские территории, а также в повышении уровня механизации, цифровизации 

и роботизации сельхозпроизводства. 

Интенсификация сельхозпроизводства требует смены подхода к человеческому капи-

талу, используемому в сельском хозяйстве. Неквалифицированная рабочая сила должна по-

степенно заменяться на работников, обладающих высоким уровнем компетенций. Это, в свою 

очередь, требует подготовки высококвалифицированных кадров для работы в сельском хозяй-

стве. 

Развитие сельских территорий больше не может рассматриваться только сквозь призму 

развития сельскохозяйственного и прочих традиционных видов детальности на селе. Подлин-

ная устойчивость развития села связана с дифференциацией занятости, пополнении сельского 

населения за счет безвозвратной миграции через использование потенциала удаленной ра-

боты, схемы «жизнь на селе – работа на город». 
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие сельскохозяйственной кооперации – одно из важных стратеги-

ческих направлений реформы и преобразований, происходящих в агропромышленном ком-

плексе Российской Федерации. Мировой опыт свидетельствует, что кооперация оказывает по-

ложительное воздействие на преодоление кризисных явлений в экономике, решение социаль-

ных проблем, повышение результативности деятельности сельскохозяйственного производ-

ства и всего народного хозяйства. Высокая эффективность кредитной кооперации приобре-

тают на современном этапе все более важное значение и актуальность. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом настоящего исследования выступают факторы, 

оказывающие влияние на эффективность деятельности сельскохозяйственных кредитных по-

требительских кооперативов (СКПК).  

В основе исследования лежит оценка факторов эффективности кредитной кооперации 

методом множественного корреляционно-регрессионного анализа, позволяющего выявить 

наиболее значимые факторы и степень их влияния на результаты деятельности СКПК. 

При выполнении работы были использованы материалы обследования сельскохозяй-

ственных кредитных кооперативов, проведенных авторами, официальные материалы Феде-

ральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ и регио-

нальных органов управления АПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под факторами понимают условия, причины и 

параметры, оказывающие влияние на экономический процесс и его результат. 

На деятельность кредитного кооператива, как хозяйствующего субъекта, влияют раз-

личные факторы. Согласно сложившейся практике, факторы принято делить на две основные 

группы: внешние и внутренние. 

Внешние факторы носят объективный характер и выражают условия, формирующиеся 

независимо от воли кооперативов. Это факторы, свойственные управлению в целом и направ-

ленные на создание конкурентной среды и продовольственной независимости государства. 

Руководство кооператива должно учитывать действие этих факторов, чтобы использовать их 

на благо организации. 

Внутренние, или субъективные, факторы формируются по воле человека (участника 

кооператива) в целях достижения максимальных результатов, сокращения себестоимости про-

дукции и получения наибольшей прибыли. Как правило, в кредитном кооперативе эти фак-

торы направлены на повышение профессионализма и ответственности участников коопера-

тива (рис. 1). 

В составе внешних факторов выделяют государственно-правовые, экономические, 

научные и общественно-информационные; внутренних – управленческие, производственные, 

социальные, образовательные. 

Среди факторов, влияющих на эффективность работы сельскохозяйственного кредит-

ного кооператива, можно выделить диверсификацию его деятельности. Так, большинство кре-

дитных кооперативов, ориентированных на обслуживание сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, сталкиваются фактором сезонности потребности в займах со стороны пайщиков. 

Максимальная потребность в займах животноводческих хозяйств возникает в летний 
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период, особенно, в июле-августе, и связана с закупкой кормов. В весенний период потреб-

ность животноводческих хозяйств связана с получением молодняка и, зачастую, докупкой 

недостающего объема кормов. 
 

 
Рис. 1. Факторы эффективности региональной системы кредитной кооперации 

 

Доходы животноводческих хозяйств также неравномерно распределены по году. Начи-

ная с июня месяца многие животноводческие хозяйства получают доходы от реализации шер-

сти, но главные доходы – получают от реализации скота в осенний период. 

В растениеводческих хозяйствах потребность в займах кредитного кооператива связана 

с проведением весенних и осенних полевых работ, а в летний период – с заготовкой трав. 

Основные доходы растениеводческих хозяйств возникают в конце лета и осенью, и свя-

заны с реализацией растениеводческой продукции. 

Таким образом, мы видим, что в деятельности сельскохозяйственных кредитных коопе-

ративов возникает большой дисбаланс во времени по потребности в займах и сроках их пога-

шения. 

Большинство предлагаемых схем кредитования сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и сельских кредитных кооперативов не соответствуют динамике воспроизводствен-

ного процесса сельскохозяйственного товаропроизводителя в силу сезонности поступления 

денежных средств, особенно в растениеводстве. 

На начальном этапе развития, при отсутствии собственных средств для формирования 

кредитного портфеля, кооператив вынужден «подстраиваться» под банк и применять их кре-

дитные схемы с точки зрения распределения денежных потоков, что не может не снижать вы-

годы с точки зрения пайщиков и конкурентоспособность кредитных кооперативов относи-

тельно банка. 

Поэтому, при формировании кредитного портфеля сельскохозяйственного кредитного 

кооператива, необходима максимальная диверсификация заемщиков с точки зрения их отрас-

левой принадлежности, объемов и сроков кредитования с учетом асинхронности распределе-

ния денежных потоков заемщиков, что позволит кредитным кооперативам применять макси-

мально гибкие схемы обслуживания займов для своих членов. 

Анализ деятельности кредитных кооперативов показал, что на эффективность их ра-

боты большое влияние оказывает численность и структура пайщиков. Прежде всего, потому, 

что пайщики определяют размер кооператива, формируют за счет паевых взносов собствен-

ные средства кооператива. 

Факторы эффективности региональ-

ной системы кредитной кооперации 
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Одним из важнейших факторов эффективности сельскохозяйственной кредитной ко-

операции является источники финансирования и их структура [1]. В результате обследования 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Республики Калмыкия было 

выявлено, что основными источниками финансирования деятельности являются паевые 

взносы членов кооперативов и заемные средства. 

Для оценки зависимости структуры активов кредитного кооператива и рентабельности 

была произведена выборка по размерам заемного капитала. В результате данной выборки 

были определены пять групп кредитных кооперативов со среднегодовой величиной заемного 

капитала от 20 до 90 % [2]. 

Еще одним фактором, определяющим экономическую эффективность деятельности, 

является величина активов сельскохозяйственного кредитного кооператива.  

Оценка экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов проводилась на основе изучения показателей 25 СКПК, входя-

щих в РСКПК «Ниицян». Была произведена выборка кредитных кооперативов по величине 

активов и определена величина удельных издержек [3]. 

Группировка кредитных кооперативов по размеру активов показала, что с увеличением 

активов удельные издержки на обслуживание займов снижаются. 

В ходе исследования определено, что минимальный размер собственных средств кре-

дитного кооператива 1 уровня должен составлять 10 млн. рублей. Причем минимальный раз-

мер взноса физического лица может составлять 2 тыс. рублей, а юридического лица – 10 тыс. 

рублей. Однако пай может быть более крупным, в зависимости от финансового состояния 

члена кооператива. 

Для выявления основных факторов эффективности кредитной кооперации и степени их 

влияния на результаты СКПК, был использован множественный корреляционно-регрессион-

ный анализ. Зависимость результирующего показателя эффективности деятельности СКПК от 

группы влияющих факторов имеет следующий вид: 

Y = 0,61+1,98× Х 1 + 4,18× Х 2 + 0,38× Х 3,  (1) 

где: Y – результирующий показатель эффективности деятельности СКПК; Х 1, Х 2, Х 3 – группа 

влияющих факторов (частных показателей оценки эффективности деятельности СКПК); Х1 – 

показатель доли займов в активах; Х 2 – показатель рентабельности собственного капитала; Х 

3 – показатель коэффициента независимости. 

Полученное уравнение показывает, что увеличение показателей доли займов в активах, 

рентабельности собственного капитала и коэффициента независимости на 1 % приведет к уве-

личению интегрального показателя эффективности деятельности СКПК на 0,02 ед., 0,042 ед. 

и 0,004 ед. соответственно. 

Полученный с использованием данной модели интегральный (обобщающий) показа-

тель эффективности деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-

ративов (ИПЭД) является одним из инструментов повышения эффективности их деятельности 

[4, 5]. 

Предложенный принцип расчета интегрального показателя эффективности деятельно-

сти СКПК не является универсальным, поэтому группа показателей оценки эффективности 

деятельности СКПК, используемая при расчетах, может быть уточнена в зависимости от по-

ставленных целей. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, использование множественного корреляционно-регресси-

онного анализа показало, что наиболее значимыми факторами эффективности кредитной ко-

операции являются: коэффициент независимости, рентабельность собственного капитала ко-

оператива и величина доли займов в активах. 

Все это подтверждает необходимость увеличения собственного капитала кредитных 

кооперативов, в том числе и за счет государственной финансовой поддержки. Государствен-

ная поддержка сельскохозяйственных кредитных кооперативов, в виде долгосрочных льгот-

ных или беспроцентных кредитов, позволяет увеличить собственный капитал СКПК, за счет 
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дешевого кредита повысить его рентабельность и существенно уменьшить долю коммерче-

ских займов в активах. Участие государства в финансовой помощи кредитным кооперативам 

обеспечивает последним более благоприятные условия функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из направлений финансового обеспечения малых форм хозяйство-

вания на селе является совершенствование форм взаимодействия АО «Россельхозбанка» с 

сельскохозяйственной кредитной кооперацией [8]. 

Сегодня АО «Россельхозбанк» является самой крупной банковской структурой, осу-

ществляющей финансовое обслуживание агропромышленного комплекса страны. 

Участие АО «Россельхозбанк» в реализации государственных программ по развитию 

сельского хозяйства способствовало значительному росту финансовых показателей банка и 

увеличению его клиентской базы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исходными данными для исследования послужили данные 

Калмыцкого регионального филиала ОАО Россельхозбанка, Министерства сельского хозяй-

ства Республики Калмыкия, Федеральной службы государственной статистики и иные мате-

риалы. При подготовке работы были применены экономико-статистический, монографиче-

ский и абстрактно-логический методы исследования. Объектом исследования стали малые 

сельскохозяйственные товаропроизводители и потребительские кооперативы Республики 

Калмыкия. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования является разработка 

предложений и рекомендаций по формам эффективного функционирования и взаимодействия 

ОАО «Россельхозбанк» и сельскохозяйственной кредитной кооперации на региональном 

уровне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По состоянию на 31 марта 2021 г. общий объем 

активов АО «Россельхозбанк» достиг 3 трлн. 861 млрд. руб., что на 33,6 % больше чем 

01.01.2018 г. (рост – 972 млрд. руб.). 

Кредитный портфель банка составляет 1969 млрд. руб. и вырос по сравнению с преды-

дущим годом на 160 млрд. руб., или на 8,9 %. В 2020 г. совокупный кредитный портфель Рос-

сельхозбанка вырос на 13,1 % и достиг 2,14 трлн рублей. В том числе кредитный портфель 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/
https://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65625a3ac68b5c43a89521316c37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65625a3ac68b5c43a89521316c37_0.html
http://oplib.ru/random/view/622647
mailto:manroza@mail.ru
mailto:bys_kniish@mail.ru
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юридических лиц увеличился на 12,3 % – до 1,72 трлн рублей, физических лиц – на 16,4 % до 

419,1 млрд рублей (рис. 1; табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Объемы выданных кредитов АО Россельхозбанк в Республике Калмыкия, тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем выданных кредитных средств для АПК 30195 91835 84214 136600 

в т.ч.: на инвестиционные цели 23395 70635 33179 7688 

на оборотные цели 6800 21200 51035 128912 

Количество заключенных кредитных договоров, шт. 9 22 13 27 

в т.ч.: на инвестиционные цели, шт. 4 14 5 4 

на оборотные цели, шт. 5 8 8 23 

Источник: составлено автором по данным ОАО «Россельхозбанк». 

 

К сожалению, в настоящее время реализация данных форм взаимодействия АО Рос-

сельхозбанка с сельскохозяйственными кредитными кооперативами Республики Калмыкия 

сведена к минимуму. Одной из главных причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, явля-

ется то, что с 2013 года в республике закрыт региональный филиал банка. В настоящее время 

работает лишь Калмыцкое отделение Ростовского филиала АО Россельхозбанка. 
 

 
Рис. 1. Общий объем внешних заимствований по кредитам и займам, тыс. руб. 

 

Прежде всего, это сказалось на сотрудничестве с сельскохозяйственными кредитными 

кооперативами. Так, сумма предоставленных сельскохозяйственным кредитным потребитель-

ским кооперативам (далее – СКПК) кредитов АО Россельхозбанком за 2017–2021 гг. составила 

всего 138,7 млн. руб. все средства были предоставлены в 2017 г. (рис. 1). 

Между тем, за период с 2008 по 2012 гг. банком по данному направлению было выдано 

376,7 млн. рублей. При этом банк выдавал кредиты 17 сельскохозяйственным кредитным по-

требительским кооперативам. В свою очередь, сельскохозяйственными кредитными кооперати-

вами за данный период было предоставлено 2282 кредитов на сумму 868,1 млн. рублей, удельный вес 

ссудной задолженности составлял всего лишь 4,6 %. 

Кроме того, банк принял участие в деятельности 12 кредитных потребительских коопе-

ративов в качестве ассоциированного члена в объеме 2,66 млн. рублей. В соответствии с усло-

виями договоров ассоциированного членства Банку было выплачено 1,2 млн. рублей.  

Снижение финансирования АО «Россельхозбанк» в программе ассоциированного членства в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах Республики Калмыкия негативно по-

влияло на динамику развития кредитных кооперативов в целом. Это привело к падению суммарного 
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размера портфеля займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и собствен-

ных средств (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей деятельности СКПК 

 

Таким образом, очевидна важная роль АО «Россельхозбанк» в процессе развития сельско-

хозяйственной кредитной кооперации республики как основного источника финансирования [2]. 

По нашему мнению, необходимо развивать взаимодействие АО Россельхозбанка и сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации, прежде всего, в сотрудничестве с региональными сельскохозяй-

ственными кредитными кооперативами. Так, основными источниками формирования фондов финан-

совой взаимопомощи являются привлекаемые займы членов сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативов и кредиты банков, что в структуре привлеченных средств составляет 35 % и 

55 % соответственно. Среди банков основным кредитором является ОАО «Россельхозбанк» [3]. Сокра-

щение объема кредитования и программ ассоциированного членства привело к снижению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, которые остро нуж-

даются в кредитно-финансовой поддержке. 

Дальнейшее развитие сотрудничества между ОАО «Россельхобанк» и сельскохозяйственными 

кредитными потребительскими кооперативами может включать следующие формы: 

 сельскохозяйственные кредитные кооперативы первого и второго уровня, аккредитован-

ные в банке, могут выступать в качестве поручителей и агентов банка при реализации ре-

гиональных программ создания и развития сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативов; 

 при необходимости и по согласованию с субъектами Российской Федерации и муници-

пальными образованиями – возможно использование вновь создаваемыми сельскохозяй-

ственными кредитными потребительскими кооперативами коммуникационной, информа-

ционной и расчетной сети банка, а также оказание консультационной помощи на этапе их 

организационного становления. 

 региональные сельскохозяйственные кредитные кооперативы первого и второго уровня могут вы-

ступать агентами банка в тех направлениях его деятельности, которые связаны с краткосрочным и 

долгосрочным кредитованием малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе [4]. 

При этом функции сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов будут, в 

основном, связаны с организацией работы по ознакомлению потенциальных заемщиков банка – членов 

соответствующих сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – с условиями по-

лучения ими кредитов в банке, а также с подготовкой всей необходимой документации, требуемой бан-

ком. 

Кроме того, соответствующие сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 

смогут выступить перед Банком поручителями по кредитам, получаемым их членами в банке. Назван-
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ные выше возможности взаимодействия должны быть оформлены соглашениями между банком и со-

ответствующими сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, в которых, в 

числе прочих вопросов, будут определены возможности компенсации их расходов в виде комиссион-

ного вознаграждения со стороны банка. 

Обязательной предпосылкой такой формы взаимодействия банка и сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских кооперативов должна быть их аккредитация региональной (муниципальной) 

программой создания и развития сельской кредитной кооперации. 

Проведенный анализ ситуации, сложившейся при кредитовании сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, позволил выделить ряд причин, сдерживающих динамику их 

взаимодействия с банком [5]. 

Основной из них, по мнению специалистов банка, является отсутствие или в лучшем 

случае недостаточно объективное обоснование программ создания и развития на конкретной 

территории системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Созданные наспех, 

для отчета, кооперативы в большинстве случаев ни экономически, ни организационно не под-

готовлены к получению кредитов. В процессе подготовки к созданию кооперативов недоста-

точно глубоко прорабатываются вопросы наполнения их будущей деятельности конкретным 

содержанием, о чем свидетельствует отсутствие бизнес-планов, или представление их в банк 

в весьма некачественном виде. В большинстве случаев кооперативы не имеют элементарного 

набора внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок осуществления 

ими своих функций, а также взаимоотношения между их членами и органами управления, не 

обладают имуществом, которое могло бы быть использовано в качестве обеспечения по ис-

прашиваемым кредитам [6]. 

На наш взгляд, недостаточно полно и эффективно оказывают сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам организационную и административную поддержку регио-

нальные и муниципальные органы власти. Разработанные программы поддержки развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации формальны, не содержат того набора мер, 

которые позволили бы кооперативам определить перспективы своего развития, зачастую огра-

ничиваются процессом их регистрации. 

В дополнение к сказанному, причинами, сдерживающими динамику объемов кредито-

вания, также являются: 

 незначительное число эффективно действующих кооперативов в регионах; 

 необученность персонала кооперативов основам хозяйственной и экономической деятель-

ности; 

 отсутствие налаженного финансового учета и планирования; 

 отсутствие действенной помощи со стороны органов исполнительной власти в решении 

следующих вопросов: информационно-методического и правового обеспечения деятель-

ности кооперативов; организации товарных потоков сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам (далее – СПоК), осуществлении закупок продукции кооперативов и их 

членов на государственные и муниципальные нужды; создании имущественных залоговых 

и гарантийных фондов [7]. 

Особое внимание следует обратить на такой фактор, сдерживающий кредитный про-

цесс, как отсутствие в постановлениях Правительства Российской Федерации, определяющих 

правила предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, при-

влекаемым СПоК, на следующие, наиболее значимые для вновь создаваемых кооперативов 

цели: 

 строительство, реконструкция и модернизация складских помещений (для хранения кар-

тофеля, зерна, кормов, запчастей и прочего), производственных помещений (для первич-

ной и более глубокой переработки сельхозпродукции, производства кормов); 

 приобретение оборудования для сортировки, расфасовки, упаковки, хранения, перера-

ботки и транспортировки сельскохозяйственной продукции; 

 приобретение оргтехники, офисной мебели, программного обеспечения по учету деятель-

ности кооператива и прочее. 
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ВЫВОДЫ. Надежды на радикальное изменение данной ситуации в перспективе свя-

заны, в первую очередь, с устранением причин, перечисленных выше, а также активизацией 

действий администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

вовлечению населения и малых форм хозяйствования на селе в кооперативное движение и 

оказание создаваемым кооперативам действенной помощи. 

Для повышения дееспособности и кредитоспособности кооперативов необходимо 

также проведение широкомасштабных мероприятий по подготовке и переподготовке их пер-

сонала. 

В целом, надо отметить значительную положительную роль ОАО «Россельхозбанк» в созда-

нии и укреплении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и необходимость 

дальнейшего развития форм их взаимодействия. 
 

Литература 

1. Информация о результатах финансовой деятельности коммерческого банка «Россельхозбанк». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа URL: https://www.rshb.ru/about/. (Дата обращения 10.11.2021). 

2. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/. (Дата обращения 10.11.2021). 

3. Республика Калмыкия в зеркале статистики. Статистический ежегодник: Стат. сбор ник/ Астраханьстат. – Элиста, 

2020. – 289 с. 

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/815/events/. (Дата обращения 10.11.2021). 

5. Богзыков Ю.С., Манджиева Р.Д. Роль «Россельхозбанка» в финансовом обеспечении развития сельскохозяйственной 

кооперации в Республике Калмыкия// Известия Международной академии аграрного образования, 2020. – Вып. № 48. – 

С. 66. 

6. Маркетинг в кредитных кооперативах. Том 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://creditcoop.ru/stat/126-

coop-stat/858-cxkpk-krisis. (Дата обращения 10.11.2021). 

7. Романова Ю.А. Организационно-экономические основы развития кооперации на региональном уровне (теория, 

методология, практика): Автореф. дис... д-ра экон. наук. – М., 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a1090.php. (Дата обращения 10.11.2021). 

8. Концепция развития системы сельской кредитной кооперации. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

https://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/selskoe-hozjajstvo/18/koncepcija-razvitija-sistemy-selskoj-kreditnoj-

kooperacii.html. (Дата обращения 10.11.2021). 

 

 

 
УДК 631.15+338.242 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ АПК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Н.Л. Смелик, канд. с.-х. наук, доцент кафедры вычислительной техники и информационного 

обеспечения АПК, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8 (904) 612-00-79; smeliknl@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Современный период пандемии представляет собой ситуацию не только 

планетарного кризиса, но и дисрапта (революционной трансформации) как слома структуры 

мировой экономики [1]. Реализация государственной программы цифровой трансформации 

сельского хозяйства требует оценки современных внутренних факторов организационно-эко-

номических процессов АПК. Фактор экономической деятельности способствует увеличению 

объема производства и имеет форму материально-вещественных и невещественных объектов, 

производственных и финансовых ресурсов, организационно-управленческих форм, отноше-

ний и противоречий, интересов и видов деятельности [2]. 

В условиях непрерывных кризисов с 2008 г. теория экономического роста 

Дж.М. Кейнса содержит в себе возможности для повышения эффективности экономики за 

счет стимулирования государством эффективного спроса [3]. 

Целью статьи является выделение, на основе обобщения научных публикаций и груп-

пировки внутренних факторов, организационно-экономических процессов АПК в условиях 
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современного кризиса, вызванного пандемией и ростом цифровизации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают внутренние факторы 

организационно-экономических процессов АПК.  

В исследовании использованы методы монографический, абстракции, анализа, син-

теза, группировки. 

Группировка внутренних факторов проводилась на основе кейнсианского подхода с 

выделением факторов предложения, спроса и распределения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Со стороны предложения важнейшим внутрен-

ним фактором организационно-экономических процессов АПК в условиях пандемии является 

трансформация в сторону значительного объема индивидуализированной формы труда за счет 

работы в дистанционном и онлайн- режиме [1, С. 19].  

При этом появляются огромные массивы данных как особый тип сырья со своими 

функциями и возможностью монетизации [4]. Поэтому большие данные, как ресурс, ведут к 

созданию стоимости. 

Следующим внутренним фактором со стороны предложения выступают изменения 

производительности, связанные с ростом уровня вторичной цифровой инфраструктуры (плат-

форм и технологий искусственного интеллекта) [1]. Согласно Дорожной карте развития 

«сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» Министер-

ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ доля искусственного интел-

лекта в мировом ВВП будет составлять 2,6 % в 2030 г. [5]. В рамках разработки дорожной 

карты развития СЦТ «Искусственный интеллект и нейротехнологии» были определены семь 

субтехнологий СЦТ (суб-СЦТ):  

 компьютерное зрение;  

 обработка естественного языка;  

 распознавание и синтез речи;  

 рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений;  

 перспективные методы и технологии в ИИ;  

 нейропротезирование (отдельно выделено в нейротехнологию); 

 нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг (отдельно выделены в нейротехно-

логию).  

Таким образом, технологии искусственного интеллекта будут способствовать повыше-

нию эффективности селекционного процесса за счет учета генетических и фенотипических 

параметров, повышению урожайности – за счет автономной системы ухода за культурами, 

снижению затрат на техническое обслуживание и ремонт – при прогнозировании поломок тех-

ники [5]. В транспортной отрасли и хранении станет возможной оптимизация маршрутов, вы-

явление и предупреждения опасных ситуаций, использование беспилотных транспортных 

средств, прогнозирование неисправностей, автоматизированный учета продукции и скорости 

погрузки, роботизация складов. В торговле технологии искусственного интеллекта обеспечат 

прогнозирование спроса, оплату товаров и услуг идентифицированным голосом, прогнозиро-

вание поведения покупателя на основе ретроспективных покупок, автоматизацию инвентари-

зации в магазине за счет использования распознавания изображений. 

В аграрном секторе наиболее значимы технологии точного земледелия, межмашинного 

взаимодействия и «умного» животноводства [6]. В перерабатывающем секторе также акту-

ально внедрение элементов искусственного интеллекта в производственные комплексы и ис-

пользование робототехники. 

Негативным фактором предложения выступает не развертывание сетей 5G в настоящее 

время, что будет сдерживать развитие технологий искусственного интеллекта в национальном 

АПК. 

Внутренним фактором спроса выступает рост государственных расходов для обеспече-

ния развития АПК в условиях цифровизации. В рамках субсквозных технологий определены 

приоритетные технологические задачи, решение которых ожидается к 2024 г. [5]. Так, субтех-

нология “Компьютерное зрение”, доля которой к 2024 г. достигнет 37,79 % в финансировании 
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сквозной технологии, решает такие приоритетные технологические задачи как: 

 1.4 Получение и обработка информации об удаленных объектах с помощью активных оп-

тических систем, в т.ч. LIDAR (для использования в беспилотном транспорте и др.); 

 1.7 Автономная семантическая сегментация, классификация и идентификация, разбиение 

на объекты и распознавание мелких деталей, в т.ч. в режиме реального времени (для при-

менения сервисных роботов без физического носителя); 

 1.8 Понимание образов с учетом контекста и сигналов из нескольких источников (data 

fusion / комплексирование в рамках э/м волн) (для интеграции данных с различных типов 

сенсоров и ориентирования в сложных средах); 

 1.9 Психографический и эмоциональный анализ поведения людей и животных на основе 

видеоданных (для сбора и классификации эмоциональных данных в маркетинге, науке, 

обеспечении безопасности). 

Создание цифрового сельского хозяйства (корректнее было бы говорить о цифровизи-

рованном сельском хозяйстве – автор) осуществляется к 2024 г. в три этапа – создание и внед-

рение национальной платформы цифрового государственного управления сельским хозяй-

ством (77,7 % всего финансового обеспечения проекта за 2019–24 гг.), создание и внедрение 

модуля “Агрорешения” (15,0 %), создание системы подготовки специалистов сельскохозяй-

ственных предприятий для формирования соответствующих компетенций (3,5 %) [7]. Финан-

совыми источниками для ведомственного проекта выступают федеральный бюджет (50,7 % 

всех финансовых средств за 2019–24 гг.), бюджеты субъектов (2,7 %) и внебюджетные источ-

ники (46,7 %).  

Со стороны спроса отмечается общее падение спроса населения и инвестиционных воз-

можностей предприятий, что в настоящий кризисный период способствует замедлению раз-

вития базовой (первичной) цифровой инфраструктуры [1]. 

Наиболее важным фактором динамики спроса является цена внутреннего рынка (повы-

шение на 1 % снижает спрос на 0,83 % [8]). При этом рынок мяса птицы достаточно устойчив 

благодаря высокой конкуренции между крупными предприятиями. Потребление на душу 

населения молока и молокопродуктов продолжает сокращаться. Так, к 2018 г. доля граждан, 

потребляющих продукцию меньше рациональных норм, по рыбе составляет – 50 %, по молоку 

– 80 %, по фруктам и ягодам – 90 % [9]. Рост цен на продовольствие на внешних рынках и 

девальвация рубля создали основу для роста цен на внутреннем рынке и снижения доходов 

населения. Причем в регионах с низкой экономической доступностью продуктов питания, в 

основном, преобладает доля аграрного сектора в ВРП либо малые формы хозяйствования [10]. 

Важным внутренним фактором со стороны спроса выступает преобладание внешней 

ценовой конкуренции над неценовой (по продукту). Неценовая конкуренция реализуется как 

диверсификация и дифференциация экспортной продукции для преодоления торговых барье-

ров [11]. При этом расширение экспортной деятельности создает условия для роста уровня 

конкуренции на основе повышения качества продукции [10]. Однако в условиях санкций этого 

не происходит, поскольку осуществляется импорт продовольствия из третьих стран по более 

высоким ценам [12]. 

Внутренним фактором со стороны спроса является и рост уровня экспорта зерна, яч-

меня, кукурузы, мясо птицы, соевых бобов, молока и сливок, овощей, семян масличных и рас-

тительных масел, продуктов переработки из фруктов [11]. Однако недостаточно увеличива-

ется рост экспорта готовых продуктов питания [12]. 

Факторы распределения представлены перераспределением значительной части ресур-

сов из традиционных отраслей в пользу IT-отраслей [1]. 

Появляются новые рынки (социальных услуг) и расширяются существующие рынки на 

основе различных платформ при неограниченном доступе к получению и использованию лич-

ных данных [1, С. 20]. Разнообразие платформ увеличивается и включает в себя платформы 

транзакций (рекламные, электронной торговли, продуктовые, облачные), инновационные (ин-

женерные, технологические). Платформы имеют свои эффектом увеличение добавленной сто-

имости одной группы при расширении другой стороны рынка [4, С. 57]. 
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Важнейшим негативным следствием цифровизации экономики является изменение в 

уровне субъектности экономических агентов, которое автор относит к внутренним факторам 

распределения. Во-первых, осуществляется “сращивание финансово-технологических воз-

можностей частных ИКТ-организаций с административным ресурсом, репрессивным аппара-

том и бюджетными возможностями государств для формирования принципиально новой си-

стемы управления, в рамках которой часть в том числе властных (фискальных, банковских, 

административных, медицинских) функций будет делегирована автоматизированным систе-

мам, принимающим решения на основе глубокого анализа массивов «больших данных» о всех 

видах человеческой активности” [1, С. 33]. Во-вторых, цифровые платформы становятся ос-

новными действующими субъектами экономики [4, С. 56]. Кроме того, рынок технологий ис-

кусственного интеллекта становится объектом наднационального регулирования [4, С. 71].  

ВЫВОДЫ. Таким образом, необходимо дальнейшее расширение государственных 

расходов на повышение доходов населения и увеличение инвестиционного спроса, что создаст 

необходимые условия для роста производства в АПК. При этом становится необходимым 

ограничение избыточности технологий, которая неминуемо ведет к дальнейшей фрагмента-

ции и удорожанию рынков. Неоправданный (спекулятивный) рост цен ведет к росту уровня 

внеэкономического отчуждения и снижению уровня социально-экономического развития.  

 
Литература 

1. Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Принуждение к цифровой экономике: как изменится структура цифровых рын-

ков под влиянием пандемии COVID-19// Проблемы прогнозирования, 2021. – № 1 (184). – С. 19–35. 

2. Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. акад. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. 

Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 714 с. 

3. Рязанов В.Т. Кейнсианская экономическая теория и политика: возможности и ограничения на современном 

этапе// Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, 2016. – № 2. – С. 3–26. 

4. Смирнов Е.Н. Цифровая трансформация мировой экономики/ Е.Н. Смирнов. Монография. – М.: ООО “Из-

дательство “Мир науки”. 2019. – 95 с.  

5. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «нейротехнологии и искусственный ин-

теллект» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019ii.pdf. (Доступ 05.11.2021). 

6. Ревенко Л.С. Мировая продовольственная система: цифровые аспекты трансформации// Научные труды 

Вольного экономического общества России, 2021. – Т. 230. – № 4. – С. 217–222 

7. Ведомственный проект “Цифровое сельское хозяйство”: официальное издание. – М.: ФГБНУ “Росинфор-

магротех”, 2019. – 48 с. 

8. Бородин К.Г. Основные тенденции развития российского рынка мяса: анализ факторов спроса// Достиже-

ния науки и техники АПК, 2020. – Т. 34. – № 4. – С. 10–14. 

9. Ушачев И.Г. Тенденции и перспективы развития АПК Российской Федерации// Инновации в АПК, 2019. – 

№ 4 (24). – С. 113–122. 

10. Бородин К.Г. Экономическая доступность продовольствия: факторы и методы оценки// Экономический 

журнал высшей школы экономики, 2018. – Т 22. – № 4. – С. 563–582. 

11. Бородин К.Г. Российский экспорт агропродовольственных товаров: детерминанты, виды продукции, гео-

графия поставок// Никоновские чтения, 2016. – № 21. – С. 143–146. 

12. Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 42)/ [Под науч. ред. д-ра экон. наук 

Кудрина А.Л., д-ра экон. наук Мау В.А., д-ра экон. наук Радыгина А.Д., д-ра экон. наук Синельникова-Му-

рылева С.Г.]; Ин-т Гайдара. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2021. – 712 с. 

  

https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019ii.pdf.%20(Доступ%2005.11.2021


138 

УДК 330.46 

ТЕОРИЯ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ  

МУЛЬТИСТРАТЕГИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

С.А. Шестоперов, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): she_e@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Совершенствование технологий управления коллективом, использова-

ние многогранных систем формирования критериев мотивации, таких как сбалансированная 

система показателей BCS, многомерные методы анализа данных мониторинга деятельности 

коллектива, прогностические модели поведения работников в условиях неопределённости на 

основе теории аукционов, концепция дизайн менеджмента и многочисленные готовые моти-

вационные модели, казалось бы, не должны оставить место ошибкам в управлении коллекти-

вом организации или предприятия, как со стороны администрации, так и службы персонала. 

Однако, всё вышесказанное остаётся уделом научных изысканий и не является широко рас-

пространённой практикой. И дело здесь, на наш взгляд, не в том, что требуются высококвали-

фицированные специалисты, привлечение которых на постоянной основе не соответствует 

ожидаемому экономическому результату. Проблема, как нам кажется, заключается в том, что 

любая методика и разработанная на её основе стратегия/программа мотивации, есть результат 

определённых ограничений на количество анализируемых параметров и оцениваемых показа-

телей, как результат компромисса между затратами и ожидаемым результатом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Задачи данной статьи – рассмотреть этапы формирования 

стратегии мотивации персонала в организации, выделить и структурировать мотиваторы по 

природе их воздействия, перечислить условия их применимости и факторы, приводящие к не-

эффективности базовой системы мотивации, предложить методы формирования дополнитель-

ных к базовой моделей мотивации, обосновав таким образом необходимость использования 

мультистратегии мотивации, предложить методы математико-статистического анализа 

наиболее полно отвечающих требованию использования их в составе корпоративных автома-

тизированных систем учёта.  

В подходах к разработке стратегий мотивации персонала принято учитывать следую-

щие предположения: стратегия учитывает либо то, в чём именно мы мотивируем работника 

(содержательные теории мотивации – content theories of motivation), либо то, как мы это делаем 

(процессуальные теории мотивации – process theories of motivation) (табл. 1).  
 

Таблица 1. Теории мотивации и представители данных теории 

Содержательные 

(структурные) теории мотивации 
Процессуальные 
теории мотивации 

Рассматривая систему внутренних ценно-

стей работников, отвечают на вопрос 

«что?» является мотиватором 

Определяют дифференциальные пороги воздействия мо-

тиваторов, при которых происходит смещение в оценке 

внутренних ценностей, отвечая на вопрос «как?» 

 А. Маслоу 

 Д. Мак Клелланд 

 Ф. Херцберг 

 В. Врум 

 В.И. Герчиков 

 Л. Портер 

 

Многообразие моделей вызвано как неоднородностью системы ценностей у индивиду-

умов, так и переменчивостью социально-демографических факторов, под влиянием которых 

находится индивидуум. Помимо профессиональных и личностных качеств, характеризующих 

стабильность системы ценностей сотрудника, формирование целей карьеры тесно связано с 

возрастом сотрудника. Следовательно, карьерные ориентации, как профессиональные уста-

новки субъекта или актора деятельности, уровень самомониторинга, как характеристика лич-

ности, и возраст, как социальная детерминанта, могут быть взяты в качестве исходных при 

выборе базовой системы или теории мотивации. Этому вопросу следует уделить отдельное 

внимание. Мы же ограничимся перечислением наиболее типичных мотиваторов, их видов, 
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применимых практически в любой базовой системе мотивации (табл. 2). 
 

Таблица 2. Основные виды мотивации 

Вид Мотиватор 

Материальная 

 Повышение оклада 

 Доплаты и надбавки 

 Переменная часть заработной платы 

Нематериальная 
 Вознаграждение, имеющее денежную стоимость, но выдаваемое работ-

нику в не денежной форме 

Моральная  Вознаграждение, не имеющее денежного выражения 

Организационная 
 Корпоративная/организационная культура, поддерживающая работ-

ника в достижении целей организации 

 

Наиболее значимыми, распространёнными, влияние которых наиболее изучено, явля-

ются материальные мотиваторы, материализуемые, как правило, в денежной форме.  

Практически все программы премирования менеджеров основываются на каких-либо 

показателях прибыльности. В современной практике бизнеса получил распространение под-

ход на основе VBM (Value Based Management) – комплексного подхода к управлению бизне-

сом, где приоритетным считается создание дополнительной ценности для акционеров в дол-

госрочном аспекте. Показатели чистой прибыли, или прибыли на акцию, используются чаще 

всего.  

Обычно, в основу программ премирования менеджеров кладут два-три финансовых по-

казателя, например рентабельность продаж в сочетании с темпами роста объема продаж, или 

рентабельность продаж в сочетании с доходностью капитала. Опросы показывают, что 47 % 

компаний для формирования фонда текущего премирования используют 2–3 финансовых по-

казателя, ещё 41 % компаний – используют свыше 3 финансовых показателей. 

Многие компании не полагаются исключительно на данные бухгалтерского учета, но 

используют и экономические показатели (например денежный поток, или экономическая при-

быль). Системы показателей на уровне корпорации в целом, и на уровне подразделения – не-

одинаковы, но взаимно дополняющие. Система сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard) – как способ реализации многоуровневых агрегированных KPI – одна из наиболее 

востребованных на сегодняшний день методик. [1] 

Типовые этапы разработки системы мотивации представимы следующим образом: 

1. Диагностика мотивационной (внутренней) среды компании; 

2. Построение базовой системы мотивации исходя из целей организации; 

3. Проведение мониторинга целевых показателей и коррекция мотиваторов. 

Начинать разработку базовой системы мотивации (рис. 1) или её совершенствование, 

рекомендуется с определения проблем в работе с персоналом, диагностики мотивационной 

(внутренней) среды организации. Данный этап важен ещё и тем, что уже на этом этапе появ-

ляется возможность определиться с количественными и качественными показателями про-

цесса (KPI), значения которых будут являться пороговыми для соотнесения работников по 

группам (кластеры), или общим иерархическим списком (балльно-рейтинговая оценка). Таким 

образом, происходит предварительная формализация процесса, выносится решение о возмож-

ности использования корпоративных автоматизированных систем учёта. 

Очень важно, что на данном этапе может быть принято решение о формировании озера 

данных (Data Lake), поскольку локальная обработка данных мониторинга силами профиль-

ного отдела сделает невозможным расширенный анализ данных, значимость которых может 

быть оценена только с течением времени. В любом случае, сбор дополнительной информации, 

формирование в виде данных самомониторинга, перекрёстных опросов, анкетных опросов ру-

ководителей, динамика финансовых и экономических показателей в составе агрегированных 

KPI, вследствие своей детерминированности, представляют исключительную ценность для 

организации. С их помощью впоследствии можно будет сделать выводы о коррективах, кото-

рые можно и нужно будет внести в систему мотивации для формирования мультистратегии, 
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предусматривающей нишевую сегментацию корпоративной системы мотивации, с учётом 

внедрения отличительных от базовой теорий мотивации [2]. 
 

 
Рис. 1. Элементы и этапы формирования стратегии мотивации персонала 

 

Здесь необходимо отметить, что материальное стимулирование утрачивает свой смысл 

по мере привыкания работников и вследствие внутрифирменной сегрегации по уровню до-

хода. В Западной Европе, в компаниях, постепенно сокращают долю стимулов в форме мате-

риального вознаграждения и увеличивают долю нематериальных стимулов. Приводит к этому 

парадоксальная ситуация с тем, что платить работнику мало – невыгодно. Квалифицирован-

ный исполнитель стоит очень дорого, неквалифицированный – ещё дороже. 

В России ситуация также постепенно меняется. В московском регионе принято реше-

ние сократить долю дешёвой рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья, увеличив долю 

работников, привлекаемых из российской глубинки. Требуются люди «другого качества». 

В результате опроса 56 000 человек было установлено, что желание получать более вы-

сокую зарплату стоит на 7 месте по значимости. На первом месте – «стремление достичь вы-

соких результатов, качественно решить поставленные задачи». 

Если провести на любом среднестатистическом предприятии России анонимный опрос, 

где задать рабочим вопросы: «Хотите ли Вы большего признания, более квалифицированного 

руководства, более интересной работы, больше возможностей увидеть конечный результат 

своей деятельности, больше возможностей для развития?», то нетрудно догадаться, что отве-

тит большинство опрошенных. И это несмотря на то, что в России преимущественно исполь-

зуется традиционная тарифная система, причём во многих случаях заработная плата не зави-

сит ни от сложности работ, ни от квалификации работников, а моральное и материальное сти-

мулирование – зачастую уходит на задний план, или вовсе отсутствует. Да и размеры средней 

заработной платы в России не на высшем уровне, к примеру, за месяц работы москвичи полу-

чают вчетверо меньше от обычной зарплаты жителя Нью-Йорка [3]. 

Сказанное выше свидетельствует о значимости, дополнительно к базовой, сегментиро-

ванных систем мотивации, нацеленных на ту самую часть сотрудников предприятия или ор-

ганизации, для которых материальное стимулирование необходимо, относится к гигиениче-

ским факторам по Херцбергу, но уступает потребности в самовыражении. Такую стратегию 

сочетания нишевых и базовой системы мотивации мы называем мультистратегией. 

Перечислить все виды нематериального стимулирования в рамках данной работы не 

представляется возможным. Это и условия труда, и социальная поддержка, и корпоративная 

культура. К наиболее популярным вариантам нематериального стимулирования можно отне-

сти такие, как: оплата мобильной связи, компенсация на обед, на проезд, наличие детского 
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сада неподалёку, корпоративные вечеринки, поощрения за достижения в виде поездок за гра-

ницу, подарки для детей сотрудников, тренинги, деловые игры, мини-семинары, выдача гра-

мот, вывешивание доски почёта и т.д. 

Все эти меры, прежде всего, нацелены на решение главной задачи – повышение жела-

ния сотрудников с рвением относиться к работе и удержание их без повышения заработной 

платы. 

Перед применением инструментов нематериального стимулирования очень важным яв-

ляется выявление потребностей сотрудников. Любая акция, даже которая на первый взгляд 

является самой творческой, самой нестандартной, самой «внезапной» и приятной, должна 

быть, в первую очередь, хорошо продумана и точно встроена в общую систему, согласно сло-

жившимся в ней потребностям и особенностям. 

Нематериальное стимулирование хорошо тем, что оно не вызывает такого привыкания, 

как материальное, соответственно эффект от его применения выше, чем от классических ме-

тодов мотивирования. Если правильно использовать нестандартные мотивирующие акции и 

инструменты компании, то создастся репутация организации, в которой к людям относятся 

как к личностям, а не как к «серой массе». Отсюда в ответ организация получит лояльность со 

стороны своих сотрудников. 

Но это имеет место только в случае, если система мотивации является результатом пла-

номерного развития организации. В большинстве же случаев, особенно в отечественной прак-

тике, система мотивации воспринимается как корректирующий механизм уже свершившихся 

неудач: снижение спроса, снижение отчетных показателей, уменьшение рыночной доли и т.п.  

Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, результаты которого находятся в 

свободном доступе на сайте HR-director.ru. Последствия такого решения хорошо известны, это 

пренебрежение отдельными этапами формирования мотивационных программ. Например, от-

сутствие этапа выявления проблем в коллективе компенсируется харизмой руководителя или 

спекулятивностью в стратегии управления организацией, как элементом корпоративного 

управления. Руководство компании, в данных условиях, не в состоянии рассматривать потен-

циальную значимость сотрудников, как ресурс для достижения роста: результат нужен здесь 

и сейчас. Как следствие, факторы демотивации игнорируются, сегментация или мульти-

направленность стратегии мотивации – не рассматриваются, содержательность теорий моти-

вации – ограничивается либо гигиеническими факторами по Херцбергу – «все хотят кушать», 

либо потребностью в самовыражении по Маслоу – «хочешь жить – умей вертеться». 

Следующим не по количеству, но по влиянию, следует заинтересованность руководи-

теля в улучшениях. Здесь необходимо отметить следующее. Психология менеджера, незави-

симо от уровня в управленческой иерархии, подвержена субъективизму. Руководителю удоб-

нее общаться с близкими по взгляду и по духу людьми. Бюрократ выделяет в массе подчинён-

ных и продвигает работников с бюрократическим складом ума. Агрессивные и состязательные 

ценят в работниках карьерные устремления, агрессивность и состязательность. Деспотичные 

выделяют заискивающих перед ними, но деспотичных по отношению к нижестоящим. Таким 

образом воспроизводится административное мышление. Само по себе административное 

мышление не несёт в себе отрицательного содержания, более того, в определённых ситуациях 

мышление можно отождествить с понятием корпоративного духа. Но это только до тех пор, 

пока субъективизм руководителя не становится главенствующим. Многие руководители в та-

ком состоянии отождествляют собственную мотивацию с мотивацией работников. Кроме по-

тери адекватности в понимании реальных мотиваторов деятельности подчинённых, это про-

является ещё и в том, что руководитель переоценивает значимость таких факторов, как дис-

циплинарные взыскания, непризнание коллег, регулярность и неизбежность оценки работы. 

Происходит недооценка стремления подчинённых к достижениям. В случае крайнего прояв-

ления субъективизма также неизбежным становится фаворитизм и его производные: непотизм 

и кронизм. Термины непотизм и кронизм близки по смыслу, означают предоставление пре-

имуществ при назначении на должность по принципу родства или дружеских связей, или, как 

вариант, доверенным лицам). Результатом фаворитизма, как правило, является:  
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 демотивация персонала;  

 апатия персонала, потеря веры в себя и свои способности;  

 социальное отчуждение, ощущение ненужности в организации;  

 постоянный страх и негативное предвосхищающее мышление (страх понижения в долж-

ности, изменения размера заработка и т.д.); 

 увольнение высокопотенциальных сотрудников, отчаявшихся занять желаемую должность 

ввиду того, что ее уже занимает любимый;  

 неэффективные кадровые решения, например, назначение на должность сотрудников, ко-

торые не заслуживают ее по своим моральным и профессиональным критериям;  

 ограничение или отсутствие конкуренции в отношении перспективных проектов или ру-

ководящих должностей среди сотрудников;  

 безответственное поведение фаворитов.  

Как следует из описания, процедура награждения может быть воспринята как самосто-

ятельный мотиватор, отвечающий критериям процессуальных теорий мотивации, а достиже-

ние порогового значения показателя KPI – может рассматриваться работником как реализация 

потребности в самовыражении, что соответствует содержательным теориям мотивации. Также 

легко система мотивации может превратиться в систему дисциплинарных воздействий мето-

дов штрафов: в соответствии с теорией альтернативных издержек упущенную выгоду работ-

ник может воспринимать как потерю реальных денежных сумм, а исходя из теории аукционов 

– этому может придаваться значение, отличное от обыденной реакции на событие. Это хорошо 

известно геймерам и биржевым брокерам. Сделать это можно простейшим способом: ранжи-

ровать список работников в соответствии с балльно-рейтинговой системой и изменить значе-

ние пороговых показателей KPI, например, повысив нижнюю планку в целях экономии фонда 

текущего премирования, перенеся выплату более высоких сумм на предпраздничные и кани-

кулярные новогодние дни. Цель и результат абсолютно не сопоставимы, однако в целесооб-

разности таких «нововведений» усомниться трудно. 

Поэтому, на наш взгляд, приведённая на рис. 2 схема этапов разработки системы моти-

вации может и должна быть дополнена этапов математико-статистического моделирования и 

анализа.  
 

 
Рис. 2. Данные интернет-опроса о причинах, побудивших руководство организации  

приступить к разработке корпоративной системы мотивации персонала 
 

Теория игр и вероятностные процессы наиболее полно отвечают требованиям непред-

взятости и стабильности, т.к. результат не зависит от субъективизма исполнителя, или руко-

водства. Использование критерия шести сигм в режиме «реального времени» может показать, 

кто из работников составляет средний класс, кто выше среднего, и кто является аутсайдером. 
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На основании контрольных диаграмм, с использованием вероятностных интервалов ±σ, 

можно в графической форме (Dashboard) отображать на корпоративном сайте обезличенную 

информацию об актуальном на данный момент времени показателе KPI. Простейший пример 

представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Пример Dasboard «Количество публикаций по подразделениям за период» 

 

Использование методов многомерного статистического анализа, в частности, детерми-

нантного анализа, покажут не только распределение работников по кластерам соответствия 

выше, средне, или ниже эффективных, но и поскольку в основе проведения анализа лежит 

корреляционная матрица, позволит методом интерполяции получить прогнозные значения по-

казателей KPI на следующий отчётный период. Факторный же анализ, также относящийся к 

подразделу теории игр и методам многомерного статистического анализа, с высокой степенью 

достоверности подтвердит, или опровергнет присутствие факторов (мотиваторов), которые 

оказывают влияние, но отсутствуют в базовой системе мотивации. Такое сочетание методов, 

относящихся к теории игр, может повысить эффективность системы мотивации посредством 

создания мультистратегии мотивации персонала.  

ВЫВОДЫ. Мультистратегия мотивации персонала – объединение базовой системы 

премирования с частными случаями производственного поведения работников, имеющих в 

коллективе некоторую общность, – выгодный способ проверить адекватность применяемой 

базовой системы мотивации и альтернативных, или дополняющих вариантов мотивации про-

изводственного поведения работников. Существование дополнительных вариантов мотива-

ций, основанных на других теориях мотивации или группах мотиваторов, может проходить в 

пилотном, скрытом от общего процесса, режиме. Существующие методы многомерного ста-

тистического анализа, в частности, дискриминантный анализ, при использовании их в составе 

корпоративных автоматизированных системах учета, позволяют эффективно и в динамике от-

слеживать изменение числа работников, входящих в целевые группы каждой из систем моти-

вации. Превалирование материальных, нематериальных, организационных, или иных мотива-

торов, воздействие на разные аспекты системы ценностей и потребностей работников может 

послужить основой для создания мультистратегии мотивации в рамках организации или пред-

приятия.  
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ВВЕДЕНИЕ. В современную систему управления персоналом все чаще стали вводится 

популярные тренды, которые направлены на совершенствование стандартных принципов 

управления. Одним из современных трендов, который, имеет широкой спектр применения, яв-

ляется инструмент под называнием «геймификация». Ключевой особенностью данного ин-

струмента выступает процесс преобразования неигровых подходов в игровые подходы. Дан-

ный инструмент изначально был популярен и очень часто использовался только в IT-инду-

стрии, но со временем геймификация была более детально изучена, и в современных условиях 

она применяется не только для компьютерных игр, но и в системе управления персоналом.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является использование инстру-

ментов геймификации в системе управления персоналом. 

Методы исследования: монографический, графический, сравнения и обобщения. 

Теоретической и методической базой исследования являются научные труды отече-

ственных ученых в области у правления персоналом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. «Геймификация» – это процесс, в котором целе-

направленно используется игровые элементы для преобразования неигровых процессов, задач 

и контекстов в некий новый процесс, который включает в себя игровые элементы.   

Изначально данный инструмент никогда не применялся в сфере управления персона-

лом, и был открыт и предложен в 2003 г. одним из британских разработчиков компьютерных 

игр Ником Пеллингом. Одними из первых кто применил инструменты геймификации в своей 

деятельности, являются американские стартапы. Именно они предложили использовать ин-

струменты геймификации в качестве программного обеспечения нескольким организациям. 

Благодаря данному предложению, в системе управления таких организаций как Bunchball и 

Bageville появились элементы игровых процессов. 

В современных научных исследованиях вопрос использования инструментов геймифи-

кации в различных сферах деятельности человека до сих пор остается открытым. Но, не 

смотря, на это с каждым годом различные исследовательские центры представляют, все 

больше и больше прогнозов для использования инструментов геймификации в будущем. 

Например, одна из самых популярных компаний, которая занимается исследователь-

ской и консалтинговой деятельностью, а также специализируется на рынке информационных 

технологий «Gartner», в 2020 г. опубликовала статью, в которой был представлен прогноз раз-

вития концепции геймификации в будущем. Также исследователи прогнозировали внедрение 

процессов геймификации не только в системе управления персоналом, но и в структуре обра-

зования и личной эффективности.  

Для того чтобы разработать эффективную стратегию развития для организации, многие 

специалисты обращаются к исследованиям, связанным с применением геймификации, так как 

данный инструмент выступает в качестве ключевого феномена в изучении потребностей со-

временного рынка труда и мира в целом.  

Главным стимулом использования работодателями геймификации в HR является высо-

кий уровень вовлеченности работников в трудовой процесс. Одновременно, благодаря внед-

рению инструментов геймификации, сотрудник может получить незабываемые впечатления и 

уникальный опыт, что также обеспечит положительный эффект в деятельности всей организа-

ции.  

Применение инструментов геймификации в различных сферах деятельности организа-

ции также обусловлено тем, что каждая организация стремится осуществлять свою деятель-
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ность, опираясь на современные инновационные подходы, так как это способствует увеличе-

нию роста ее конкурентоспособности на рынке [2].  

Геймификациия, как один из инструментов деятельности, применяемый в управлении 

персоналом, имеет ряд направлений в системе кадрового менеджмента. На рис. 1 предостав-

лены основные пути применения геймификации в области менеджмента.  
 

 
Рис. 1. Применение геймификации в системе кадрового менеджмента 

 

Одной из ключевых особенностей геймификации является применение игровых меха-

низмов. Благодаря игровым механизмам, каждый участник способен сформировать модель 

собственного времени и пространства. В данной виртуальной реальности каждый участник 

имеет возможность перевоплощаться в некую виртуальную личность, с абсолютно новыми для 

себя свойствами и признаками.  

В каждом игровом процессе присутствует свобода действий и выбора, именно поэтому 

давление и принуждение категорически запрещены в процессе использования игровых меха-

низмов. Игра способна предоставить человеку огромные возможности для достижения целей 

и задач, а также, благодаря игровым механизмам, человек способен визуализировать собствен-

ные достижения в некую награду.  

Существует несколько основных игровых механизмов. Чтобы понять сущность и прин-

ципы работы по вовлечению в процесс игры: начисляемые очки, достижения, уровни, постро-

ение таблицы лидеров и так далее, рассмотрим основное игровые механизмы подробнее. Опи-

сание основных игровых механизмов представлено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Описание основных игровых механизмов 

 

В современных условиях перед кадровой службой любой организации стоит очень важ-

ная задача, которая заключается в том, чтобы сформировать эффективный процесс адаптации 
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персонала. В первую очередь, это связно с тем, что каждый новый сотрудник в организации 

при знакомстве с рабочим местом и коллективом испытывает огромный стресс. 

На сегодняшний день различные элементы геймификации активно внедряются в про-

цесс управления персоналом. Так как на рынке труда начинает преобладать количество пред-

ставителей поколения Y, то актуальность и необходимость использования инструментов гей-

мификации в процессе управления персоналом все больше и больше возрастает. Инструменты 

геймификации в основном рассчитаны на представителей поколения Y, так как именно это 

поколение, в большей степени, владеет всеми игровыми механизмами.  

Геймификация, как и любой другой инструмент, имеет как положительные, так и отри-

цательные результаты от процесса внедрения в деятельность какой-либо организации.  

Положительные и отрицательные эффекты внедрения геймификации в деятельность 

организации представлены на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Положительные и отрицательные эффекты внедрения геймификации 

 

В качестве примера использования элементов геймификации приведем возможности 

использования в системе управления персоналом ряда инструментов. Так при рекрутинге 

персонала вместо скучных тестов используют деловые и ролевые игры, элементы психоло-

гических тестов, игровые приложения, имитирующие работу сотрудника в организации, со-

ревнования между кандидатами на должность и т.п. 

При адаптации новичка используют деловые игры, бизнес-квесты, инновационные 

игры, обучение на симуляторе, ансамблевые игры и т.д.  

В мотивировании работников используют рейтинги сотрудников, соревнования 

начисление бонусов за выполнение заданий, а потом, в зависимости от количества зарабо-

танных баллов, рейтинга – работник получает поощрение.  

Для укрепления корпоративной культуры используют квесты, как коллективное и 

увлекательное путешествие всего коллектива. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что процедура внедрения инструмен-

тов геймификации в организационную деятельность – это, прежде всего, тщательно разра-

ботанная и проанализированная процедура, которая занимает немалое количество времени. 

Так же процедура внедрения инструментов геймификации в деятельность организации, как 

и любой другой инновационный подход, требует материальных вложений и является затрат-

ным удовольствием.  

Прежде чем начинать разработку сценария того или иного инструмента геймифика-

ции, необходимо тщательно провести процедуру внедрения геймификации в деятельность 

организации. Данная процедура содержит в себе несколько ключевых этапов, которые необ-

ходимо последовательно выполнить:  

 определить подразделение, в которое будут внедряться инструменты геймификации; 

 определить цели и задачи внедрения геймификации; 
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 определить, насколько выбранные сотрудники способны быть участниками процессов гей-

мификации; 

 прописать и рассчитать все измеримые параметры, благодаря которым будет происходить 

контроль и оценка выбранных инструментов [1, 3]. 

ВЫВОДЫ. Инструменты геймификации в настоящее время можно встретить не только 

в игровой индустрии, но и в деятельности организации в области HR-менеджмента. Геймифи-

кация – это одно из направлений совершенствования системы управления персоналом, кото-

рое позволяет сплотить коллектив, заинтересовать каждого сотрудника и повысить его произ-

водительность труда. Работники чувствует свою причастность к компании, трудовую деятель-

ность персонал видит не как рутину, а как интересный опыт работы, приобретая который они 

готовы к постоянному совершенствованию своих компетенций. К тому же обеспечивается об-

ратная связь с работниками в режиме реального времени. Элементы геймификации можно 

внедрять в различные HR-процессы компании, все зависит от креативности и возможностей 

управленческой команды. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время мотивация персонала в системе управления персона-

лом имеет большое значение. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь грамотно выстро-

енная мотивация персонала обеспечивает оптимальное и соответственно эффективное исполь-

зования человеческих ресурсов. Основная цель мотивационного механизма – использование 

действенных стимулов для увеличения заинтересованности работников в повышении количе-

ственных и качественных показателей труда, т.е. максимальной отдачи от использования пер-

сонала, что, в свою очередь, приведет к повышению экономических показателей деятельности 

организации, таких как денежная выручка, прибыль, рентабельность и окупаемость затрат. 

Возрастающая роль личности работника является одной из главных особенностей 

управления персоналом в современном мире. В условиях инновационных изменений страны 

происходит и изменение потребностей и мотивов работников. В настоящее время система мо-

тивации сотрудников в компании реализуется как через материальные, так и нематериальные 

методы воздействия. Однако, четкой картины о взаимодействии отдельных элементов си-

стемы мотивации на результаты труда работников, так и о наиболее действенных методах 

управления мотивацией ни теория менеджмента, ни кадровый менеджмент не дает [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает практика реа-

лизации системы мотивации персонала государственного учреждения. 

Достигнуты результаты с помощью использования методов наблюдения, сравнения и 

обобщения, бенчмаркинга, посредством опроса и анкетирования, монографического метода. 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-7-2019-31/?print=pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46732/1/klo_2017_203.pdf
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Теоретической и методической базой исследования являются научные труды отече-

ственных ученых в области у правления персоналом, в том числе и мотивации, и стимулиро-

вания персонала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Практика выработки и применения современных 

систем мотивации показывает, что не всегда на первом месте, по значимости, для работника 

стоит материальная мотивация и, соответственно, не всегда побуждает человека трудиться 

усерднее и эффективнее. Система управления персоналом, и в том числе мотивации, должна 

быть гибкой при изменении факторов мотивирующих работников, к тому же сегодня и завтра 

одни и те же факторы могут дать как положительный, так и отрицательный результат воздей-

ствия на труд работников. Наукой и практикой пока не выработано наиболее эффективного 

механизма мотивации и нет ответа почему и когда срабатывает тот, или иной мотив или сти-

мул [1]. 

Анализ существующей системы мотивации Государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр» г. Великий Новгород (далее ГОАУ «МФЦ») с 

помощью опроса и анкетирования 22,2 % опрошенных от количества работников позволил 

выработать практические рекомендации в мотивации деятельности персонала. В опросе при-

нимали участие сотрудники, чья работа заключается непосредственно в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

В ходе определения удовлетворенности работников системой мотивации выяснено, что 

58 % опрошенных полностью удовлетворены, но считают, что возможны изменения. Для 69 % 

работников – предпочтительней материальная мотивация. Мотивы, побуждающие работников 

ГОАУ «МФЦ» к трудовой деятельности, в основном физиологические – отметили 45 % работ-

ников и социальные – считают 25 % работников. 

Среди стимулов трудовой деятельности наибольший интерес у сотрудников вызывает 

такой стимул, как премия – 64 % опрошенных. Так же очень важным для работников являются 

условия труда – для 61 % опрошенных, признание и уважение – для 43 % опрошенных, соци-

ально-психологический климат – для 41 % опрошенных, корпоративные мероприятия – для 

37 % опрошенных. Большинство – 90 % сотрудников уверены в эффективности применяемой 

мотивации к ним со стороны руководства, 62 % опрошенных отметили, что уровень немате-

риальной мотивации в организации достаточно высок, а соответственно они получают именно 

моральное удовлетворение. И 86 % сотрудников отметили, что ощущают на себе изменения, 

произошедшие в системе мотивации труда за последние 3 года. 

Также выяснялось мнение работников о плюсах работы в организации. Большая часть 

работников (71 %) оценили положительно работу в государственном учреждении, 19 % – от-

метили оплачиваемый отпуск, 7 % – стабильность заработной платы.  

Работники отметили и основные минусы в работе в ГОАУ «МФЦ»: 

 35 % низкий уровень заработной платы; 

 32 % большая нагрузка на одного специалиста; 

 28 % частые стрессовые ситуации с заявителями. 

На основе проведенного анализа разработаны рекомендации для совершенствования 

системы мотивации труда персонала ГОАУ «МФЦ». 

1. Совершенствование системы премирования. 

В результате исследования мотивационной среды выявлено, что наибольшее предпо-

чтение работники отдают материальной мотивации, в частности премированию.  

В организации уже существует своя система премирования. Премия является частью 

системы оплаты труда, которая является повременно-премиальной. Также существуют до-

платы за стаж работы в организации. 

Считаем целесообразным вести премирование за работу без больничных листов в тече-

ние года. Такое премирование будет стимулировать работников вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом, соблюдать гигиенические меры, и в целом следить за своим здоровьем, 

поддерживать иммунитет. Снижение заболеваемости сотрудников будет способствовать сни-
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жению нагрузки на одного работника в сезонные периоды, когда среди населения растет уро-

вень заболеваемости. 

В этом предложении есть и «обратная сторона медали». Некоторые работники, стре-

мясь к получению премии, могут скрывать недомогание и умышленно не обращаться за вра-

чебной помощью. В этом случае может происходить вирусное заражение коллег. Здесь нужно 

предусмотреть отслеживание состояния здоровья работников администрацией, хотя-бы визу-

ально. То есть надо понимать, что такое премирование не может быть всеобщим, возможны 

лишь единичные случаи достаточной крепкой иммунной системы у человека. 

Так же возможно предусмотреть премирование за участие в мероприятиях, повышаю-

щих имидж организации: выставки, форумы, конкурсы, соревнования. 

В таких мероприятиях, как правило, участвуют работники, имеющие желание повысить 

профессиональный кругозор, имеющие организационные и коммуникативные навыки. На 

подготовку мероприятий приходится затрачивать много времени, причем зачастую свобод-

ного от работы. Поэтому таких сотрудников необходимо поощрять. 

В том случае, когда у организации нет финансовых возможностей увеличения количе-

ства премий, возможно премирование выходным днем. Выходной день среди рабочей недели 

очень удобен для реализации работниками своих личных планов. С учетом того, что в органи-

зации работают почти одни женщины, которые после работы тратят свободное время на до-

машнее хозяйство, такое поощрение будет весьма актуальным. 

В случае внедрения вышеназванных рекомендаций, необходимо внести в дополнения в 

локально-нормативные акты, такие как положение об оплате руда работников, коллективный 

и трудовые договоры. Или создать положение о премировании и ознакомить с его содержа-

нием всех работников. 

2. Совершенствование условий труда: введение в штат должность психолога для снижения 

уровня стресса у работников. 

В организации существует достаточно высокая текучесть персонала, причем в форму-

лировке, написанной в заявлениях работников, «увольнение по собственному желанию» 

скрыты другие более глубокие причины. Несмотря на высокую загруженность работников, 

которую они считают минусом работы в организации, основная причина увольнения работни-

ков – частые стрессовые ситуации в работе с заявителями. Работа с людьми – очень тяжелый 

труд. Приходя в организацию новые сотрудники, посредством обучения, приобретают все не-

обходимые навыки для выполнения своих функций, совершенствуют их в дальнейшем. Со-

трудники должны обладать такими качествами как: 

 стрессоустойчивость; 

 способность быстро запоминать большие объемы информации; 

 внимательность и педантичность; 

 доброжелательность и толерантность. 

Еще одно качество, необходимое сотрудникам, – это желание помогать людям. Но ра-

ботникам ГОАУ «МФЦ» приходится выслушивать много лишнего, в том числе и негативной 

информации, не относящейся к делу, от посетителей в установленный нормативом промежу-

ток времени обслуживания 1 заявителя. Таким образом за 2–3 года происходит профессио-

нальное выгорание.  

Для повышения стрессоустойчивости работников, непосредственно общающихся с за-

явителями, в штатное расписание ГОАУ «МФЦ» следует ввести должность «Психолог». В 

обязанности психолога будет входить определение психологического климата в коллективе, 

выявление проблем, проведение психологических тренингов, разработка механизма выхода из 

конфликтных ситуаций и достижения позитивного настроя. 

Для снижения уровня стресса во время работы, следует организовать комнату отдыха 

или дооборудовать комнату для приема пищи соответствующим образом: размещение цветов, 

картин, освещение, функциональная музыка, видеоизображения и т.п. Также в качества 

борьбы со стрессом следует предусмотреть возможность выйти на улицу во время обеда, уйти 

с работы на время. Кроме того, организация может предложить сотрудникам оплату услуг 
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фитнес-центров для физической разгрузки. 

3. Корпоративные мероприятия. Корпоративные мероприятия будут действенны, если они 

буду носить добровольный характер. Корпоративные мероприятия позволят достичь ряд 

целей:  

 поддержание и улучшение социально-психологического климата; 

 знакомство сотрудников друг с другом и с руководством в неформальной обстановке;  

 создание хорошего рабочего настроения в компании. 

Традиционно в каждой организации, а также и в ГОАУ «МФЦ» существуют корпора-

тивные мероприятия по календарным датам «Новый год», «8 марта», «23 февраля» с застольем 

на территории организации или в ресторане, кафе. 

Предлагается в преддверии праздника «Новый год» объявить конкурс на «Лучшее но-

вогоднее поздравление», «Лучшее новогоднее украшение своими руками». И по итогам кон-

курса занявшим 1, 2 и 3 место – вручать призы по интересам сотрудников. 

Также предлагаем проведение праздника «День рождения организации» сопровождать 

презентацией, освещающей события в жизни организации и вручение серьезных номинаций. 

Например, «Сотрудник года», «Открытие года», «Трудолюбие года», «Событие года». Или 

номинации с юмором «Каприз года», «Фраза года», Недоразумение года». Для успешности 

проведения мероприятия необходимо каждому работнику – присвоить номинацию и вручить 

«памятный» приз (статуэтка, диплом, именные подарки) [3]. 

Предлагаемы мероприятия можно провести своими силами, но для этого нужно заранее 

составить план реализации мероприятия:  

 определить цель, задачи мероприятия; 

 определить рабочую группу по реализации мероприятия и распределить между ними обя-

занности; 

 составить календарный план с определением функций и сроков; 

 определить форс-мажорные ситуации и способы их решения; 

 определить время проведения и способ оповещения сотрудников; 

 назначить дежурных, которые будут отвечать за безопасность сотрудников. 

Еще одно из средств неформального корпоративного общения для сплочения коллек-

тива – тимбилдинг. Тимбилдинг – это тренинг, который развивает деловые и личные качеств 

людей в коллективе. 

В ходе тренинга возможно открытие скрытых возможностей участников, в непривыч-

ной для них обстановке с одной стороны, с другой стороны взглянуть на своих коллег, а также 

получить эмоциональную разрядку. 

Для работников ГОАУ «МФЦ» будут эффективны следующие тренинги: 

 формирование креативности (принятие решений в нестандартных ситуациях, совершен-

ствование профессиональных навыков, коммуникаций в рабочих группах); 

 работа в команде (взаимодействие и сплоченность в решении проблем, повышение дове-

рия, развитие личной ответственности, формирование благоприятного морального кли-

мата); 

 подведение итогов работы за определенный период (создание положительного эмоцио-

нального настроя на будущий период работы и позитивного фона для возможных предсто-

ящих изменений). 

Для организации тренинга можно воспользоваться услугами профессиональных трене-

ров из специализированных организаций, например, Центр обучения и развития «Бизнес – 

Персонал». При планировании мероприятий желательно провести анкетирование сотрудников 

и выяснить их предпочтения и пожелания в проведении мероприятий. 

Также после проведения мероприятия необходимо провести опрос для определения 

удовлетворенности сотрудников корпоративным мероприятием. Ниже представлен перечень 

примерных вопросов для оценки проведенного корпоративного мероприятия. 

 Назовите положительные моменты праздничного вечера. 
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 Назовите недостатки корпоративного мероприятия. 

 Захотелось ли Вам еще раз поучаствовать в подобном корпоративном мероприятии? 

 Как часто нужно устраивать неформальные встречи сотрудников организации? Почему? 

 Назовите пожелания и предложения по организации корпоративных мероприятий? 

 Есть ли у Вас желание принять участие в организации корпоративного мероприятия? 

 Какие праздничные даты следует отмечать как корпоративные?  

4. Удовлетворение социальных потребностей работников – признание и уважение. 

А) Публичные и личные признания мотивируют персонал в работе.  

Публичные или личные признания состоят в том, чтобы непосредственный руководи-

тель в специальных докладах высшему руководству упоминал отличившихся сотрудников. 

Также администрация должна персонально поздравлять работников с днем рождения, с празд-

никами. Для этого следует в отделениях создать информационные доски, на которых будут 

размещаться поздравления с днем рождения лично сотруднику, или всему коллективу, в связи 

с праздничными датами.  

Не обязательно заказывать ресторан или кафе, возможна организация праздника и на 

территории организации. Это, безусловно, положительно отразиться и в профессиональной 

деятельности. Можно заказать мясные и сладкие пироги. Сами сотрудники организации могут 

придумать небольшие поздравления для именинника, 

Б) Также можно в конце недели (месяца) присваивать номинации сотрудникам по ито-

гам работы за выбранный период: «Лучший наставник», «Лучший консультант», «Самый от-

ветственный сотрудник», «Самый трудолюбивый сотрудник», «Самый пунктуальный сотруд-

ник». Информацию о присвоении номинаций также следует размещать на информационной 

доске. Вместо информационной доски можно задействовать сайт организации. 

Поздравление и, в целом, внимательное отношение со стороны коллег и руководства 

стимулирует сотрудника, повышает его лояльность.  

В) Использование корпоративной символики. Изображение логотипа на ручках и про-

чих канцелярских товарах является элементом организационной культуры, которая демон-

стрирует серьезное отношение руководителя к своим работникам. А также создает ощущение 

презентабельности и представительности своей организации в глазах клиентов, приходящих в 

организацию. Даже такие мелочи, как канцелярские товары, способны создать замечательную 

рабочую обстановку и вести к повышению работоспособности сотрудников, что дает возмож-

ность всей организации в целом быть эффективной [1, 2]. 

ВЫВОДЫ. Система мотивации труда работников – очень важный аспект в системе 

управления персоналом любой организации. Персонал – это главный ресурс в организации и 

от эффективности его использования зависит, в целом, эффективность деятельности органи-

зации. Изучение системы мотивации Государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр» г. Великий Новгород позволило сделать вывод, что в органи-

зации применяются разнообразные виды мотивации, но есть возможность корректировки мо-

тивации, с целью повышения заинтересованности работников в результатах труда и удержа-

ния наиболее ценных сотрудников. Выявленные и описанные направления формирования эф-

фективной системы мотивации ГОАУ «МФЦ», несомненно, дадут экономический и социаль-

ный эффект, а именно – будут способствовать снижению текучести персонала, повышению 

результатов и качеству деятельности, осознанию работниками собственной значимости, раз-

витию у работников интереса, добросовестного отношения к работе, повышению лояльности, 

преданности работников организации. 
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АННОТАЦИИ 
Максим Игоревич Абрамов, Василь Васильевич Краснокутский, Михаил Алексеевич Русанов 

К РАСЧЁТУ ХАРАКТЕРИСТИК АМОРТИЗАЦИИ КОРПУСОВ ПРИБОРОВ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ МАШИН ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК  

На тракторы и автомобили при эксплуатации в условиях агропромышленного производства воздействуют 

нестационарные нагрузки. В частности, ударные и вибрационные воздействия на остов машины возникают: при 

движении по неровностям поля, наезде на единичные препятствия, при столкновении в аварийной ситуации, и 

при других экстремальных случаях нагружения. Вибрация оказывает вредное воздействие на организм оператора 

мобильного энергетического средства во время движения. Снижение вибрации улучшает условия труда механи-

заторов, снижает их утомляемость и профессиональную заболеваемость. Одним из способов снижения вибраци-

онного напряжения трактора и автомобиля является использование в их подвески упругих и демпфирующих эле-

ментов. В настоящие время, в мобильных энергетических средствах агропромышленного комплекса, в системах 

управления, всё больше используется электронных устройств, повышающих эффективность их работы. При дви-

жении машины корпуса этих приборов также подвергаются вибрации, толчкам и ударам, что, несомненно, сни-

жает надёжность их работы. Для уменьшения внешних воздействий корпуса этих устройств, предлагается соеди-

нять с остовом машины через упругие амортизирующие элементы. В работе рассмотрен способ расчёта характе-

ристик амортизаторов корпусов приборов системы управления мобильных машин при воздействии ударных 

нагрузок. Впервые, при этом внешнее воздействие на корпус прибора получено на основе решения обратной 

задачи восстановления временной характеристики сигнала по заданному ударному спектру ускорений. Разрабо-

тана программа расчета, определены жесткостные характеристики амортизаторов, подвески корпуса, обеспечи-

вающие требуемые минимальный уровень и затухание процесса ударных ускорений, адекватность предлагаемого 

метода вычислений подтверждается результатами сравнения расчётных и экспериментальных данных. При этом 

все расчетные значения показателей не превышают допустимый уровень.  

Ключевые слова: амортизация приборов, ударное воздействие, ударный спектр ускорений. 
 

Сергей Валерьевич Белов, Владимир Степанович Павлов, Татьяна Вячеславовна Шаронова, Валерий Василь-

евич Белов, Андрей Анатольевич Гордеев, Сергей Владимирович Ларкин, Олег Геннадьевич Огнев 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦЕ 

В статье рассматривается проблема обеспечения оптимального микроклимата в сезонных теплицах. Ав-

торы приводят результаты экспериментальных данных, которые были записаны с использованием автоматиче-

ского регистратора температуры и влажности воздуха. Эксперименты проводились в Чебоксарском районе Чу-

вашской Республики, в 2021 г. В ходе эксперимента в теплице проводили наблюдение за процессом испарения 

воды, налитой в емкость размером 0,4х1,0х0,08 м. В течение 3–5 дней вода испарялась полностью. Летом 2021 г. 

и ранее, в период наблюдений, даже на высоте 1,0 м от почвы воздух в экспериментальной теплице прогревался 

до 40–45 0С. Регистратор температуры и влажности находился на высоте 4,0–4,1 м, так как у всех промышленных 

теплиц форточки находятся наверху. При этом форточки автоматически открываются при достижении темпера-

туры 30 0С, а при понижении – закрываются. На основе анализа результатов и наблюдения за растениями авторы 

пришли к выводам, в которых отмечают, что традиционный подход поддержания температуры и влажности воз-

духа в теплицах путем открытия форточек и последующего проветривания не является правильным, и отвечаю-

щим требованиям растений так как в жаркую погоду влажность воздуха значительно уменьшается, испарившаяся 

влага от почвы, растений и т.д. поднимается вверх. В итоге путем вентилирования теплицы производственники 

удаляют влагу, что полностью противоречит требованиям растений. 

Ключевые слова: теплица, подпочвенный подогрев, аккумулирование тепла, вентилирование, форточки, 

температура, влажность, микроклимат.  
 

Валерий Васильевич Белов, Владимир Степанович Павлов, Андрей Анатольевич Гордеев,  

Сергей Владимирович Ларкин, Татьяна Михайловна Григорьева 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ ОПОРНОГО  

МОСТА КАПУСТОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ УКМ-2А НА ЕЕ ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований устойчивости движения капусто-

уборочной машины УКМ-2А, в зависимости от параметров конструкцин опорного моста, а также результаты 

исследования изменения нагрузки на опорные колеса в зависимости от положения выгрузного транспортера при-

цепной капустоуборочной машины УКМ-2А, с подробным описанием методики исследования изменения 

нагрузки на опорные колеса, в зависимости от величины колеи опаорных колес. В статье представлены резуль-

таты полевых исследований тягового сопрпортивления в зависимости от двух вариантов шин колес разного раз-

мера, а также их анализ. На основе проведенных экспериментальных исследовангий распределения нагрузки 

определено местоположение центра тяжести прицепной капустоуборочной машины УКМ-2А, и авторами пока-

зано смещение центра тяжести от осевой линии агрегата, что и является основной причиной появления развора-

чивающего момента капустоуборочной машины УКМ-2А в горизонтальной плоскости. В статье указывается, что 

частичного устранения разворачивающего момента можно добиться изменением параметров моста опорных ко-

лес. Наиболее полного устранения разворачивающего момента можно добиться установкой на капустоубороч-

ную машину активного опорно-приводного колеса со стороны аппаратов (например, гидромоторколесо). Исполь-

зование моста опорных колес с шинами 310x406 снижает разницу тяговых сопротивлений, как в транспортном, 

так и в рабочем положении. Наиболее устойчивый ход имеет машина с шинами 310x406 при колее моста 2,1 м, 
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т.к. при этом минимальная разница тяговых сопротивлений. Результаты экспериментальных исследований реко-

мендуется учитывать при разработке аналогичных машин с нессиметричной нагрузкой.  

Ключевые слова: уборка, капуста, прицепная капустоуборочная машина, разворачивающий момент, мост 

опорных колес. 
 

Иван Петрович Войку 

РАЗРАБОТКА РУЧНОГО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА: БЫСТРООЧИЩАЕМЫХ ЛОПАТ И ВИЛ 

Садоводство – популярный вид деятельности и способ времяпрепровождения во многих странах и куль-

турах. Несмотря на продолжающуюся автоматизацию, ручной труд продолжает оставаться необходимым в силу 

своей гибкости и простоты применения. Именно поэтому садоводство предполагает ручной труд, а, следова-

тельно, использование ручных сельскохозяйственных инструментов. Перекопка является важным базовым меро-

приятием по механической обработке почвы. Существует много разновидностей такого популярного инстру-

мента, как ручные вилы. Они отличаются формами и размерами: копательные, уборочные, навозные и сенные, 

цветочные, остроконечные, вилы-лопата, телескопические, шариковые и др. Ручные лопаты – не менее популяр-

ный инструмент, необходимый при выполнении ряда сельскохозяйственных операций. При использовании лопат 

и вил пользователь вынужден тратить часть времени для очистки полотна от налипшего грунта, а зубьев – от 

засорений листвой и корнями растений. Для уменьшения утомительной работы по очистке инструмента, соот-

ветствующих этому процессу проблем со здоровьем востребована разработка эргономичного ручного инстру-

мента. В статье рассматриваются техническая сущность, конструкция и принцип действия инновационных раз-

работок – самоочищаемой лопаты и самоочищаемых вил. Техническая задача, на решение которой направлены 

предлагаемые инновационные устройства, состоит в том, чтобы обеспечить снижение временных затрат и физи-

ческих усилий пользователя при очистке металлического полотна лопаты и зубьев вил, а, следовательно, повы-

сить производительность труда, а также чтобы снизить вероятность поломки устройств при их очистке. 

Ключевые слова: садоводство, ручной инструмент, засорение, налипание грунта, лопата, вилы, полотно, 

зубья, техническая сущность, конструкция, принцип действия, техническая задача. 
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РАМКООТДЕЛИТЕЛЬ – ИННОВАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО  

ОТДЕЛЕНИЯ ПЧЕЛОВОДНЫХ РАМОК ОТ КОРПУСА УЛЬЯ 

Пчеловодство представляет собой специфический вид сельскохозяйственной деятельности, включающий 

содержание, разведение и селекцию пчел. Пчеловоды должны регулярно и, преимущественно, вручную осу-

ществлять основные технологические операции на пасеке. Так как к каждой пчелосемье нужен индивидуальный 

подход, полный отказ от ручного труда в пчеловодстве невозможен. Извлечение пчеловодной рамки, в том числе 

для осмотра пчелосемей и откачивания меда – процесс крайне кропотливый, требующий очень внимательного 

отношения. Применение известных устройств не обеспечивает синхронное отделение пчеловодной рамки от про-

тивоположных сторон корпуса улья, не обеспечивает равномерный подъем пчеловодной рамки из корпуса улья, 

требует значительных усилий и времени. Использование стаместок увеличивает вероятность деформации и по-

ломки плечиков верхней планки пчеловодных рамок. Кроме того, попеременные попытки поддевания рамки за 

плечики верхней планки приводит к деформации всей рамки, увеличивает риск травмирования пчел. Известен 

серийно выпускаемый захват для пчеловодных рамок. Захват предназначен для облегчения извлечения рамок из 

улья во время осмотра пчелиных семей. Самостоятельное применение указанного устройства требует предвари-

тельного использования стаместок, а, следовательно, значительных усилий и времени. В статье представлены 

конструкция и принцип действия инновационного устройства - «рамкоотделителя пчеловодного», технической 

задачей которого является сокращение движений пользователя для изъятия пчеловодной рамки из улья до мини-

мума, сокращение вероятности поломки плечиков и верхней планки пчеловодных рамок. 

Ключевые слова: пчеловодство, ручной труд, пчеловодная рамка, деформация, корпус улья, планки, ста-

местка, захват, рамкоотделитель, конструкция, принцип действия, техническая задача. 
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ЗАГРУЗКА КОМБАЙНОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ХЛЕБНЫМ ВАЛКАМ И ВОЗДЕЙСТВИЕ  

УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ НА АГРОЛАНДШАФТЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ  

И ПРИМЕНЕНИЯ ПОРЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ 

В статье рассматривается вопрос повышения качества и эффективности раздельной уборки зерновых куль-

тур. Проведен анализ и оценка недостатков различных аспектов данного процесса, в частности вопросы качества 

формируемых хлебных валков, загрузки зерноуборочных комбайнов на подборе и негативные результаты воз-

действия уборочных машин на агроландшафты. Было установлено, что загрузка комбайнов нуждается в оптими-

зации, качество формируемых валков зависит от большого количества факторов и особенностей технологических 

процессов серийных машин, имеющих свои недостатки, а воздействие машин на почву требуется минимизиро-

вать, особенно в условиях сухостепных и подобных агроландшафтов. В качестве решения выявленных проблем 

в статье предложено применение порционной технологии уборки зерновых, раскрыта сущность данной техноло-

гии и приведены результаты ее применения. Как показали проведенные исследования, применение представлен-

ной технологии позволяет увеличить производительность зерноуборочных комбайнов на подборе в 1,5–2,0 раза, 

снизить расход топлива – в 1,5–2,5 раза, потери зерна – в 1,3–1,6 раза, а приведенные затраты – до 25 %. Наиболее 

эффективно порционная жатка может использоваться в восточных, центральных и южных районах Оренбургской 
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области, Ставропольского края, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Самарской областей России, а также 

северных областей Казахстана. Приблизительно эти площади составляют 5,0–5,5 млн. га в России и около 6,0–

8,0 млн. га – в Казахстане. 

Ключевые слова: уборка зерновых, раздельная технология уборки, загрузка комбайнов, хлебный валок, 

воздействие уборочных машин на почву, порционная технология уборки зерновых. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПОРЦИОННОЙ ЖАТКИ С УСТРОЙСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ СТЕРНЕВЫХ КУЛИС 

В статье говорится о подготовке и проведении экспериментальных исследований валковой порционной 

жатки, оснащенной устройством для образования стерневых кулис. Отмечены параметры и критерии как для 

непосредственно жатки, так и для устройства образования кулис, по которым требовалось проводить экспери-

ментальные исследования. Показана структурная схема проведения экспериментальных исследований. 

Отмечено, что результаты экспериментов зависят как от технологии валкообразования и оставления стерневой 

кулисы, от конструктивных и режимных параметров жатки, так и от ряда неуправляемых факторов. По этой при-

чине в рамках исследований выделялись конкретные факторы и параметры, а посторонние процессы и факторы 

исключались или фиксировались как постоянные. Приведен перечень соответствующих допущений. Указаны 

принципы и основания, на которых строилась методика исследований. Описаны и обоснованы конкретные усло-

вия проведения эксперимента. Перечислено использовавшееся контрольно-измерительное оборудование. Приве-

дена графическая интерпретация результатов эксперимента, дан их анализ и пояснения характерных особенно-

стей. Указаны конкретные значения некоторых параметров, установленные и проверенные в ходе эксперимента. 

Ключевые слова: порционная жатка, устройство образования стерневых кулис, экспериментальные ис-

следования, методика эксперимента, хлебный валок, снегозадержание. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ  

СМЕСЕВЫХ ТОПЛИВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В данной статье изложены теоретические исследования влияния многокомпонентных смесевых топлив 

на энергетические, экономические показатели дизельного двигателя с учетом их количественного и каче-

ственного состава. Согласно представленным исследованиям отмечено снижение максимальной температуры 

рабочего цикла вследствие низкой теплоты сгорания смесевого топлива по сравнению с традиционным ди-

зельным топливом (Tz=2125,19 0К против 2186,6 для дизтоплива). Наблюдается снижение индикаторных и эф-

фективных показателей двигателя, а также мощности на 6,3 %. Существенно снижается экономичность дизеля 

на 6,8 % при использовании смесевого топлива. Также рассмотрено влияние смесевых топлив на характер про-

текания процесса сгорания. На основании теоретического исследования доказано увеличение периода за-

держки воспламенения при добавке биокомпоентов по сравнению с дизельным топливом, что приводит к 

повышению жесткости работы двигателя. 

Ключевые слова: двигатель, смесевые топлива, мощность, экономичность, период задержки воспламене-

ния, жесткость работы. 
 

Марат Миндехатович Замальдинов, Андрей Анатольевич Глущенко,  

Рамиль Тагирович Хакимов, Юлия Маратовна Замальдинова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТОВАРНЫХ  

И ВОССТАНОВЛЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ В АВТОТРАКТОРНЫХ ТРАНСМИССИЯХ 

Для повышения рентабельности отраслей АПК необходимо технически грамотное и экономное использо-

вание отработанных минеральных масел. Одним из направлений экономии отработанных минеральных масел 

является повторное использование после очистки и восстановления его эксплуатационных свойств. В статье 

представлены исследования эксплуатационных свойств товарных и восстановленных минеральных масел в 

трансмиссиях автомобиля КамАЗ-6520 и конечных передачах тракторов ХТЗ-150К. Пробы у тракторов отбира-

лись через каждые – 60 мото-ч, а у автомобилей – 1000 км пробега, в конце рабочей смены. По разработанным 

показателям проводили анализ всех проб. Основными оценочными показателями эксплуатационных свойств то-

варных и восстановленных минеральных масел были приняты кинематическая вязкость, содержание механиче-

ских примесей, содержание продуктов износа (Fe), щелочное и кислотное число. Эксплуатационные исследова-

ния товарного и восстановленного минерального масла в трансмиссиях автомобилей и тракторов показали, что 

основные оценочные показатели практически остаются на одном уровне. Принимая во внимание исследованные 

значения основных эксплуатационных показателей качества восстановленного масла, принимается решение о 

использовании его в трансмиссиях тракторов и автомобилей. 

Ключевые слова: товарное масло, частично восстановленное минеральное масло, кинематическая вяз-

кость, нерастворимые примеси, щелочное число, кислотное число, продукту износа. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ КРИОГЕННЫХ БАКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СПГ 

При использовании сжиженного природного газа в качестве моторного топлива в бензиновых и дизельных 
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двигателях внутреннего сгорания можно достичь меньшего количества выбросов парниковых газов в отработав-

ших газах до 15 %. Для увеличения количества транспортных средств, работающих на сжиженном природном 

газе, требуется развитая инфраструктура газозаправочных станций, а также топливные баки, размещаемые в 

транспортных средствах, позволяющие хранить сжиженный природный газ в межзаправочном периоде. Поэтому 

основными факторами, сдерживающими увеличение объемов использования СПГ, является неразвитость инфра-

структуры заправочных станций, а также для увеличения количества транспортных средств, работающих на СПГ, 

необходимо решить проблему обеспечения температуры хранения топлива в криогенном баке при температуре 

около -162 °С и сравнительно высоком давлении на срок обеспечивающий стабильную температуру в межзапра-

вочный период эксплуатируемого транспортного средства. 

Ключевые слова: природный газ, сжижение, криогенный бак, транспортное средство. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЧВЫ  

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

Плодородие почвы зависит от большого количества её параметров. Одним из основных параметров, ока-

зывающих влияние на плодородие почвы является её структура. Обработка земли оказывает влияние на её струк-

туру, как правил изменяя этот параметр в худшую сторону. Для того, чтобы повысить плодородие почвы за счет 

этого её параметра, необходимо сократить или полностью исключить отрицательное воздействие обработки на 

структуру земли. К сегодняшнему дню существуют методики, позволяющие сберечь структуру почвы, сократить 

эрозию и вымывание органических веществ со слоёв наиболее активно используемых растениями для своего 

развития. К таким методикам относится обработка почвы с применением дисковых борон на глубину до 15 см. и 

представляют собой методику минимальной обработки почвы. При обработке земли дисковыми боронами на 

глубину до 15 см. можно достичь уменьшения испарения воды из почвы, чем самым предупредить её иссушение 

и образование слоя твердой корки на поверхности, то есть её затвердевание. Обработку почвы дисковыми боро-

нами можно применять при возделывании озимых культур, засоренных площадей, полей после грубостебельча-

тых культур, а также при возделывании культур по традиционным технологиям. 

Ключевые слова: почва, минимальная обработка, дисковая борона, диагностирование. 
 

Л.А. Новопашин, Л.В. Денежко, А.А. Садов 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ТЕМПЕРАТУРУ РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ  

БИОТОПЛИВНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Материал статьи посвящен вопросу повышения надежности работы топливоподающей аппаратуры, в 

частности распылителя форсунки. Проведен анализ факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики 

топливных форсунок дизельных двигателей. Обоснован выбор форсунок как объекта исследования, применяе-

мых в двигателях с воздушным охлаждением, отличающихся высокой теплонапряженностью деталей. Представ-

лена методика экспериментальных исследований. В статье рассматривается влияние теплового состояния распы-

лителя форсунки на качество распыливания топлива и ее закоксовываемость. Приведены результаты экспери-

ментальных исследований теплового состояния многодырчатой форсунки дизеля Д-21А на различных режимах 

его работы и показано влияние различных способов тепловой изоляции форсунки на температуру распылителя 

(керамических покрытий, асбестовых уплотнительных шайб) в сравнении с серийной. Отмечено, что применение 

изоляции огневой поверхности распылителя с помощью керамического покрытия из окислов циркония и асбе-

стовой уплотнительной шайбы позволяют существенно снизить температуру распылителя. 

Ключевые слова: двигатель, форсунка, распылитель, теплоизоляция, тепловое состояние. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ  

НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

Основным критерием оценки транспортного процесса является производительность, которая зависит от 

используемых средств, их грузоподъемности, использования энергонасыщенности агрегатов, приспособленно-

сти транспортных средств к перемещению по грунтовым дорогам и бездорожью. Мощностные показатели совре-

менных колесных тракторов не всегда могут быть реализованы в полной мере, особенно при выполнении работ 

на слабонесущих грунтах и полевых дорогах по причине снижения сил сцепления колес трактора с поверхностью 

движения. Для повышения тягово-сцепных показателей колесных тракторов применяются различные способы – 

применение полугусеничного хода, навешивание балластных грузов на трактор, заливка воды в баллоны колес и 

др. Наиболее рациональным способом повышения тягово-сцепных показателей колесного трактора является до-

грузка заднего ведущего моста за счет перераспределения части веса прицепа на трактор. Этот способ, по срав-

нению с балластированием дополнительными грузами не требует затрат энергии на перемещение этих грузов. 

Один из способов догрузки ведущей оси колесного трактора на транспортных работах с двухосным прицепом 

основан на использовании гидроусилителя сцепного веса. В статье приведены результаты тягово-энергетических 

испытаний тракторно-транспортного агрегата в составе трактора МТЗ-80 и тракторного прицепа 2ПТС-6 при 

использовании механизма догрузки задних ведущих колес трактора посредством гидроусилителя сцепного веса 

трактора. Представлены результаты исследования эффективности применения догрузки колес трактора на транс-

портных работах по двум составам ТТА: трактор МТЗ-80 с прицепом 2ПТС-4,0 и трактора МТЗ-82 с прицепом 

2ПТС-6,0.  



156 

Ключевые слова: трактор, прицеп, перевозка, логистика, хронометраж, объем работ, производительность, 

оценка вариантов, затраты труда и средств. 
 

Таймураз Асланбекович Уртаев, Эльвира Константиновна Качмазова 

СЕКЦИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ  

С МЕХАНИЗМОМ ПРЕДОХРАНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОРОТА 

Обработка почвообрабатывающими машинами каменистых почв сопровождается частыми поломками 

ввиду низкой надежности и неприспособленности машин, а также снижением агротехнического качества и про-

изводительности проводимых сельскохозяйственных операций. В некоторых случаях поломки возникают из-за 

ограничено малого хода упругих звеньев предохранительных механизмов, применяемых в почвообрабатываю-

щих машинах для выглубления рабочих органов из обрабатываемой почвы в процессе обхода камней. С целью 

обеспечения агротехнического качества обработки почвы с повышенным сопротивлением часто возникает необ-

ходимость регулировки предохранительных механизмов с упругими звеньями на большие значения усилий, сни-

жая тем самым запас хода требуемый для надежной работы. Кроме того, в процессе обхода крупных камней для 

большинства конструкций почвообрабатывающих машин характерен значительный прирост нагрузки, что при-

водит к излишнему буксованию тракторов и высокой энергоемкости проведения операций. Для улучшения тех-

нико-эксплуатационных показателей и устранения вышеперечисленных недостатков серийных почвообрабаты-

вающих машин актуальным направлением научных исследований является разработка эффективных предохра-

нительных механизмов для предохранения почвообрабатывающих рабочих органов от поломок на каменистых 

почвах. В данной статье приводятся полученные аналитические зависимости по обоснованию основных пара-

метров предложенной схемы секции с механизмом предохранения с применением ворота. 

Ключевые слова: секция почвообрабатывающей машины, упругое звено, предохранитель с воротом, ка-

менистые почвы, регулировка усилия, коэффициент пропорциональности, обход камней. 
 

Станислав Николаевич Шуханов, Александр Викторович Кузьмин, Ольга Николаевна Хороших 

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗНОСУ  

В ПРОЦЕССЕ ПУСКА И ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ 

Успешное развитие агропромышленного комплекса предполагает создание технических средств и техно-

логий нового поколения. Важнейшей составляющей в этом комплексе задач является квалифицированное сопро-

вождение работы двигателя внутреннего сгорания со стороны науки и практики как ключевого источника энер-

гии сельскохозяйственного производства. Для надежного, корректного и долгосрочного функционирования дви-

гателей имеет большое значение исследование процесса его износа на различных режимах работы, включая пуск 

и прогрев с тем, чтобы предвосхитить отрицательные явления. Выполнен широкий обзор и тщательный анализ 

исследований по износу в процессе пуска и прогрева поршневого двигателя внутреннего сгорания. При этом 

были рассмотрены двигатели, устанавливаемые как на тракторы, так и на автомобили, включая дизельные, а 

также бензиновые силовые агрегаты. Обзор и анализ исследований по износу в процессе пуска и прогрева дви-

гателя позволил определить состояние вопроса по данной тематике, установить ее актуальность, а также необхо-

димость продолжения работы для накопления более широкой информации в этом важном направлении научной 

деятельности. 

Ключевые слова: источник энергии, поршневой двигатель внутреннего сгорания, пуск и прогрев двига-

теля, исследования по износу. 
 

В.Ф. Аверьянова, Д.В. Бурова 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АТТРАКТИВНОСТЬЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В настоящее время развитие сельских территорий рассматривается как перспективный шаг к улучшению 

качества жизни сельских жителей и сохранению культурного наследия России. В тоже время, сельский туризм 

рассматривается как перспективное направление развития сельских территорий. Актуальность развития сель-

ского туризма приобретает особую значимость, поскольку решает вопросы комплексного развития сельских тер-

риторий и играет важную роль в механизмах развития аттракторов на селе. В работе проведен анализ и система-

тизация принципов управления аттрактивностью сельских территорий и определены методы их реализации на 

различных уровнях управления территориями. Совершенно очевидно, что практика формирования рекреацион-

ных территорий на селе изменяет функциональное предназначение сельских территорий. Появление разнообраз-

ных зон отдыха дополнит значимость сельских территорий и будет способствовать увеличению потока отдыха-

ющих, снижению фактора сезонности и повышению уровня благосостояния сельских жителей. 

Ключевые слова: сельские территории, сельский туризм, рекреация, управление аттрактивностью. 
 

М.М. Болова, А.З. Буздова, 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КАК ОСНОВНОЙ  

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Представленная нами статья посвящена рассмотрению роли и значению региональных органов исполни-

тельной власти, на примере Министерство экономического развития КБР, в решении вопросов и дальнейшем 

развитии сферы предпринимательства. Особенно актуальным, государственная поддержка, представляется в по-

следние полтора года, когда предприятиям малого предпринимательства приходится работать в условиях панде-
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мии COVID-19. В этих сложных условиях многим предприятиям различных отраслей трудно выжить, не состав-

ляет исключения и сфера предпринимательства. В современных условиях ключевым элементом рыночного хо-

зяйства выступает сфера малого предпринимательства, уровень развития и возможности которого в различных 

странах разняться. Тем ни менее она является одним из главных аспектов дальнейшего и устойчивого социаль-

ного и экономического развития. Малое предпринимательство выступает одним из первостепенных составляю-

щих экономики страны и отдельно взятой республики. Сфера предпринимательства, применяя свои возможности 

и преимущества способствует решению целого перечня социальных и экономических региональных вопросов и 

проблем. Преимуществом предприятий сферы малого предпринимательства выступает его способность реагиро-

вать на быстро изменяющиеся условия внешней среды, что является жизненно важным в условиях конкурентной 

борьбы. 

Ключевые слова: региональные органы власти, экономика региона, сфера предпринимательства, госу-

дарственная поддержка. 
 

А.З. Буздова  

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В КБР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

В данной статье нами будут рассмотрены основные моменты и составляющие деятельности органов вла-

сти регионального уровня на примере Кабардино-Балкарской Республики. В регионе реализуется государствен-

ная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» и еще 

пять проектов регионального уровня, которые связанных с предпринимательской деятельностью. Каждая из этих 

проектов ставит перед собой определённые цели и задачи, в решении которых ключевая роль принадлежит под-

держке со стороны региональных органов власти. Это представляется особенно актуальным в период пандемии 

коронавируса, когда большинство предприятий и организаций сферы предпринимательства столкнулись с целым 

кругом сложных вопросов в ходе осуществления своей производственной деятельности. В представленной статье 

дан анализ и рассмотрен круг проблем и трудностей, с которыми сталкиваются представители предприниматель-

ства, в решении которых первостепенная роль принадлежит органам региональной власти. Также подробно пред-

ставлен перечь наиболее пострадавших отраслей и меры поддержки для них со стороны государства и региональ-

ных властей. 

Ключевые слова: региональные органы власти, сфера предпринимательства, меры поддержки, отрасли 

экономики, пандемия коронавируса. 
 

А.З. Буздова  

СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНЕ 

В настоящей статье нами сделана попытка раскрыть основные составляющие положения дел в такой жиз-

ненно важной сфере экономики – предпринимательство. Эта сфера деятельности представляется весьма весомым 

и экономическим явлением. В сфере предпринимательства трудовую деятельность осуществляют наиболее ква-

лифицированные и профессиональные работники. До событий декабря 2019 года, то есть начало пандемии коро-

новируса, сфера предпринимательства выступала и продолжает быть ключевой составляющей экономики всех 

стран, включая и Россию. К сожалению, события, которые имели место за последние почти два года, отразились 

на состоянии дел в сфере предпринимательства и внести определенные коррективы. В статье дана оценка состо-

янию дел предприятий в сфере предпринимательства и рассмотрен перечень проблем, с которыми они столкну-

лись. Более подробно эти моменты проанализированы на примере малых предприятий Кабардино-Балкарии. Во-

просы поддержки и дальнейшего развития сферы предпринимательства со стороны государства в лице исполни-

тельных органов власти всех уровней, выступают первоочередными в деятельности руководства РФ. Это также 

обусловлено необходимостью функционирования в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Ключевые слова: сфера малого предпринимательства, пандемия коронавируса, экономика региона, фе-

деральные и региональные меры поддержка.  
 

Ольга Владимировна Галанина, Юлия Павловна Золотарёва 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОГОДЫ И КОЛИЧЕСТВА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

На сегодняшний день известно много способов предсказания погоды. Все это важно для сельских труже-

ников. Это и потерянный метод академика Дьякова, и вычислительный алгоритм предсказания погоды на основе 

нейронных сетей, и многие другие. Огромное количество поступающей климатологической информации (Big 

Data) и современные методы анализа данных (Data Analysis) могут быть использованы для предсказания погоды, 

катаклизмов и для получения новых закономерностей и новых знаний. В работе проведена апробация интеллек-

туального анализа климатологических данных с целью предсказания количества лесных пожаров. Методом под-

бора была установлена связь между количеством осадков в среднем за 2 месяца (декабрь предыдущего и январь 

текущего года) X1 и количеством лесных пожаров Y (коэффициент корреляции r=-0.41); температурой в среднем 

за два месяца (декабрь предыдущего и март текущего года) X2 и количеством лесных пожаров Y (коэффициент 

корреляции r=-0.32). Реализация модели производилась с использованием нейронной сети прямого распростра-

нения. Результат прогноза оказался правдоподобным. При Х1=67, Х2=2 получили Y=220, а при Х1=40, Х2=-0,8 

получили Y=2886. Продолжать интеллектуальный анализ климатологической информации с целью предсказания 

погоды представляется возможным. 
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Ключевые слова: нейронная сеть прямого распространения, анализ данных, сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, климат, предсказание погоды, аграрный сектор, АПК, модель, нейросетевая, регрессионная, лесной 

пожар, предсказание. 
 

Фатима Ехьяевна Караева 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  

КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 

В представленной статье рассмотрены механизмы антикризисного управления, одним из основных состав-

ляющих которых является диагностика финансового положения как фактора стабильности и устойчивости субъ-

ектов хозяйствования в условиях нестабильности внешней и внутренней среды, когда повышается вероятность 

периодического возникновения угрозы кризиса. Любой вид кризиса приводит к ощутимым потрясениям хозяй-

ственной деятельности организации и угрожает ее экономической безопасности. Вместе с тем, кризис имеет не-

который прогрессивный характер в части обновления отдельных элементов системы организации производствен-

ным процессом. В качестве приоритета обозначается определение наиболее значимых и оптимальных направле-

ний управления, как в условиях кризиса, так и создания послекризисных условий для эффективной деятельности 

субъектов хозяйствования. Каждый отдельно взятый субъект хозяйствования понимается как отдельный «орга-

низм» с индивидуальным подходом и, соответственно, требует набора подходящих индикаторов сбалансирован-

ности производственных процессов. Механизм антикризисного управления имеет несколько последовательно 

осуществляющихся этапов. В частности, в первую очередь, следует оценить все экономическое состояние в це-

лом, затем формулируется общая стратегическая цель на основании чего разрабатывается антикризисная страте-

гия, позволяющая определить финансовые цели организации и в, последнюю очередь, определяются конкретные 

меры для финансового оздоровления.  

Ключевые слова: диагностика, антикризисное управление, инструмент, устойчивость. 
 

О.В. Колесникова 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ WMS-СИСТЕМ 

В статье рассматривается оптимизация системы управления сбытовой деятельностью и реализуемой сбы-

товой политики коммерческого предприятии на основе выявленных особенностей и с учетом специфики реали-

зуемых товаров. Предложением по совершенствованию сбытовой деятельности и реализации сбытовой поли-

тики, которое позволит устранить проблему разрозненности и несоответствия программных продуктов в органи-

зации бизнес-процессов, а также проблему пренебрежения планированием в организации логистических процес-

сов (планировании и учете закупок ТМЦ, планировании поставок готовой продукции клиентам) предложено об-

новление программного продукта логистики – внедрение продукта Sevko WMS. Внедрение программного про-

дукта Sevko WMS даст возможность повысить качество системы оценки и анализа результативности и эффек-

тивности логистики, сбытовой деятельности и реализуемой сбытовой политики, а также даст возможность орга-

низации системы планирования и контроллинга ТМЦ с использованием средств компьютерной техники. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность, логистические процессы, сельскохозяйственное предприятие. 
 

О.В. Колесникова, М.А. Татарникова 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА  

И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность предпосылок для инвестирования, которые 

зависят от различных факторов, таких как наличие разнообразных сфер вложения капитала или от намечающихся 

положительных тенденций, которые есть в регионе. Региональная инвестиционная политика является важной 

частью социально-экономической политики государства, благодаря которой повышается качество жизни населе-

ния, достигаются важные экономические показатели, активизируется предпринимательская деятельность, улуч-

шается транспортная доступность, обеспечивается устойчивое развитие региона и именно этим обусловлена ак-

туальность этой темы. Для качественной реализации инвестиционной политики региона необходима эффективно 

функционирующая система управления. Каждый регион в соответствии с внутренней экономической обстанов-

кой может создать специальные органы, нормативно-правовые документы и стратегии, которые могут улучшить 

инвестиционную привлекательность региона. Однако, не всегда создание специального органа или нормативно-

правового документа может существенно улучшить положение региона. Именно поэтому важно создание и под-

держание грамотной инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, региональная инвестиционная политика, привлекатель-

ность регион. 
 

Валентина Иосифовна Кордович, Ольга Васильевна Попова 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Кризис, с которым в текущем году столкнулись как мировая, так и российская экономика, вызвал серьез-

ную нестабильность на рынках и отрицательно повлиял на мировую экономику. Снижаются многие экономиче-

ские показатели, по предварительным данным Росстата, снижение валового внутреннего продукта России по 

итогам 2020 г. составило 3,1 %. Сельское хозяйство России, демонстрировавшее рост в последние годы, продол-
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жило расти и в 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19. Проблемные моменты в развитии сельскохозяйствен-

ного производства, отмеченные рядом экспертов отрасли, были связаны с уменьшением числа сезонных рабочих 

из стран ближнего зарубежья, перекрытием границ стран и регионов Российской Федерации, снижением объемов 

инвестиций в обновление сельскохозяйственной техники, а также снижением реальных доходов населения граж-

дан страны. Для преодоления влияния последствий COVID-19 были предприняты меры на уровне федеральных 

и региональных структур, подготовлены изменения в Государственную программу развития АПК до 2025 г., осу-

ществляются меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, льготного кредитования. Ситуация на 

рынке продовольственных и сельскохозяйственных товаров с начала пандемии COVID-19 стабилизировалась, 

однако большинство экспертов  ожидает некоторой отсрочки многих негативных последствий пандемии и де-

вальвации рубля для аграрного сектора, прогнозирует сохранение ситуации неопределенности еще как минимум 

два года, а также подчеркивает важность финансовой поддержки государства, увеличение субсидий в виде пря-

мых выплат на гектар, введение прямых субсидий для хозяйств и приобретение машин и оборудования. Кроме 

того, потребуются меры по повышению покупательной способности населения, поскольку стагнация доходов 

населения тормозит развитие аграрной экономики в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: последствия COVID-19, темпы роста производства продукции сельского хозяйства, 

меры поддержки сельскохозяйственного производства. 
 

Алевтина Петровна Лаврова 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

Несмотря на достаточно большое количество публикаций в области разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, данную тему сложно назвать проработанной. Прежде всего, это связано с постоянно 

изменяющимися условиями внутренней и внешней среды организации. Управленческие решения – это главный 

продукт профессиональной деятельности руководителя. Чем выше его служебный статус, тем больше людей рас-

положены в его подчинении, и, следовательно, особо актуальной становится проблема качества принимаемых 

решений, обеспечивающее успешное их исполнение и получение необходимого эффекта. Уровень и качество 

управленческих решений обуславливает идеологию фирмы, её имидж, репутацию руководителя. Хорошим 

управленческим решениям характерна четкость изложения смысла, доступность содержания для всех, кто будет 

иметь отношение в их практической реализации. В решении отражается не только сущность проблемы, но и да-

ется характеристика целей, которые нужно достигнуть в результате практического воплощения решения. Сле-

дует указать ресурсы, необходимые для этого, а также сотрудников, которые несут ответственность за полноцен-

ное выполнение решения в обусловленные сроки. Кроме того, обозначаются формы и методы контроля за реали-

зацией решения, стимулы и санкции, связанные с отклонениями хода его воплощения. В настоящий момент 

накоплен и постоянно пополняется набор инструментов (методов, алгоритмов), которые могут быть использо-

ваны на различных этапах процесса принятия решения. Тем самым, развитие технологии в области управления 

оптимизирует разработку эффективного инструментария решения различных управленческих задач. Соответ-

ственно, знание менеджером содержания этапов процесса выработки управленческого решения, методов, обес-

печивающих качество принимаемого решения на каждом этапе с учетом факторов, влияющих на формирование 

и реализацию решения, способствует повышению эффективности управления организацией в целом. 

Ключевые слова: технология управления, управленческое решение, алгоритм, проблема, контроль, об-

ратная связь. 
 

П.М. Лукичёв, О.П. Чекмарев 

МИГРАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

В статье анализируется тенденции, наблюдающиеся в области миграции населения в сельской местности 

и ее влияния на развитие этих территорий и сельскохозяйственное производство.  Доказывается, что трудовая 

сезонная миграция в сельском хозяйстве до пандемии являлась важнейшим элементом развития сельского хозяй-

ства в экономически-развитых странах и давала возможность повышения уровня жизни в странах донорах ми-

грационной рабочей силы. Пандемия COVID-19 показала уязвимость данной стратегии развития сельхозпроиз-

водства, актуализировала поиски решения проблем обеспечения подлинной устойчивости развития сельских тер-

ритории и аграрного производства. В статье ставиться вопрос о необходимости пересмотра подходов к органи-

зации миграционных потоков на селе в сторону формирования механизмов обеспечения решения проблем депо-

пуляции сельских территорий путем переселения населения городских агломераций. При этом сельская мест-

ность при определённых условиях может являться более выигрышным местом проживания значительной части 

населения стран. Вместе с тем города должны оставаться основным местом приложения рабочей силы, создания 

рабочих мест, обеспечивающих работой как их жителей, так и жителей сельских территорий. Это становиться 

более вероятным исходя из наблюдающихся тенденция развития удаленной занятости в значительном числе сфер 

современной экономики. Помимо экстенсивных путей кадрового обеспечения и заселения сельских местностей, 

в сфере АПК можно ожидать повышение требований к квалификации занятых в сельхозпроизводстве в условиях 

цифровизации и роботизации технологических процессов. 

Ключевые слова: сельское хозяйства, сельские территории, трудовая миграция, пандемия. 
 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 
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В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Анализ деятельности кредитных кооперативов по-

казал, что на эффективность их работы большое влияние оказывает численность и структура пайщиков. Прежде 

всего, потому, что пайщики определяют размер кооператива, формируют за счет паевых взносов собственные 

средства кооператива. Одним из важнейших факторов эффективности сельскохозяйственной кредитной коопе-

рации является источники финансирования и их структура. В исследования проанализированы результаты дея-

тельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Республики Калмыкия. Среди фак-

торов, влияющих на эффективность работы сельскохозяйственного кредитного кооператива можно также выде-

лить диверсификацию его деятельности. Применение множественного корреляционно-регрессионного анализа 

позволило выявить наиболее значимые показатели эффективности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

среди которых являются: коэффициент независимости, рентабельность собственного капитала кооператива и ве-

личина доли займов в активах. Полученный с использованием данной модели интегральный (обобщающий) по-

казатель эффективности деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (ИПЭД) 

является одним из инструментов повышения эффективности их деятельности. 

Ключевые слова: кредитная кооперация, факторы эффективности, корреляционно-регрессионный ана-

лиз, сельскохозяйственные товаропроизводители, заемщики, капитал, интегральный показатель. 
 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНКА»  

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

В статье рассмотрены некоторые аспекты, направленные на повышение эффективности деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). В частности, вопросы формирования 

финансовой базы кредитных кооперативов. Здесь большую поддержку кредитным кооперативам могут оказать 

коммерчески банки, и в частности, «Россельхозбанк». Анализ деятельности кредитных кооперативов показал, 

что на эффективность их работы большое влияние оказывает сотрудничество с банком. Снижение финансирования 

АО «Россельхозбанк» в программе ассоциированного членства в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-

тивах Республики Калмыкия негативно повлияло на динамику развития кредитных кооперативов в целом. Это привело к па-

дению суммарного размера портфеля займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и собственных 

средств. Дальнейшее развитие сотрудничества между ОАО «Россельхобанк» и СКПК может включать следующие формы: 

использование кредитных кооперативов в качестве поручителей и агентов банка; использования СКПК комму-

никационной, информационной и расчетной сети банка; возможность сельскохозяйственным кредитным кооперативам 

выступать в качестве агентов банка при кредитовании малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Обяза-

тельной предпосылкой такой формы взаимодействия банка и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-

вов должна быть их аккредитация региональной (муниципальной) программой создания и развития сельской кредитной ко-

операции. 

Ключевые слова: кредитная кооперация, ОАО «Россельхозбанк», кредитно-финансовая поддержка, фак-

торы эффективности, сельскохозяйственные товаропроизводители, заемщики, капитал. 
 

Надежда Леонидовна Смелик 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АПК  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В условиях пандемии и интенсивной цифровизации социально-экономической жизни происходят значи-

тельные изменения в организационно-экономических процессах АПК, что актуализирует исследование их внут-

ренних факторов. В работе, на основе научных публикаций, выявлены и сгруппированы внутренние факторы 

организационно-экономических процессах АПК со стороны предложения, спроса и распределения. Внутренними 

факторами со стороны предложения выступают рост объема индивидуализированной формы труда (дистанцион-

ной), изменения производительности, обусловленные расширением использования платформ и технологий ис-

кусственного интеллекта (в том числе и субтехнология “Компьютерное зрение”). Негативный внутренний фактор 

предложения связан с не развертыванием в стране сетей 5G. Внутренними факторами, со стороны спроса, явля-

ются рост государственных расходов на цифровизацию сельского хозяйства, падение спроса населения и инве-

стиций, цена внутреннего рынка, рост уровня экспорта зерна и масел, а также сдвиг в сторону преобладания 

внешней ценовой конкуренции над неценовой (по продукту). Группа факторов распределения включает в себя 

переток ресурсов из традиционных отраслей в пользу создания цифровой инфраструктуры, снижение уровня 

субъектности экономических агентов, прежде всего, государства при использовании платформенных технологий 

и необходимость наднационального регулирования информационных технологий.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровизация, внутренние факторы, спрос, предложе-

ние, распределение. 
 

С.А. Шестоперов 

ТЕОРИЯ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ МУЛЬТИСТРАТЕГИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Процесс разработки мультистратегии мотивации персонала в данной статье рассматривается как способ 

адаптация базовой системы текущего премирования (мотивации) к частным, но имеющим свойство общности и 

повторяемости, случаям инфантильного производственного поведения работников. Мультистратегия, направ-
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ленная на синтез всевозможных теорий мотивации, является выгодным способом проверить адекватность при-

меняемой базовой системы мотивации к работникам, чьи целевые установки и задачи на данный момент времени 

не соответствуют целям и задачам организации. Оценка действенности дополнительных к базовому набору мо-

тиваторов, основанных на отличных от исходной теориях мотивации или группах мотиваторов, может проходить 

в пилотном или латентном от общего процесса, режиме. Теория игр, включающая методы многомерного стати-

стического, такие как, факторный и дискриминантный анализ, при их использовании в составе автоматизирован-

ной системы учета, позволяют эффективно и с минимальными затратами отслеживать и прогнозировать дина-

мику изменения количества работников, одобряющих или индифферентно воспринимающих цели и задачи ор-

ганизации, предлагаемые мотиваторы. Превалирование материальных или нематериальных, организационных 

или иных мотиваторов, потенциал их воздействия и фактическое влияние оцениваются с помощью существую-

щих методов самомониторинга, опросов и экспертной оценки. Полученные данные, составляющие озеро данных 

в корпоративной системе автоматизированного учёта, являются важным и очень ценным источником информа-

ции для последующего анализа. Наличие этапа, на котором происходит формализация процесса сбора, хранения 

и обработки информации, этапа выбора и реализации альтернативных или дополняющих базовую теорий моти-

вации, этапа анализа и обработки данных, пусть даже это и не приведёт к заметным изменениям в базовой си-

стеме мотивации, должны стать обязательными для применения. В этом и заключается смысл разработки и реа-

лизации мультистратегии мотивации персонала. 

Ключевые слова: мультистратегия, мотивация, производственное поведение, теория игр, дискриминант-

ный анализ, факторный анализ, этапы проектирования системы, факторы мотивации, недостатки системы моти-

вации. 
 

Инна Альгимантовна Шилинскайте 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В статье рассматривается использование элементов геймификации в системе управления персоналом. Этот 

современный тренд в управлении человеческими ресурсами пользуется большой популярностью и используется 

организациями с целью совершенствования процессов управления персоналом. Толчком к использованию гей-

мификации является желание работодателя повысить конкурентоспособность организации на рынке. Используя 

инновационные подходы в системе управления персоналом, организация формирует не только положительный 

имидж работодателя, но и также обеспечивает эффективность своей деятельности посредством совершенствова-

ния направлений в работе с персоналом и рационального использования труда работников. Геймификация ис-

пользуется в современном кадровом менеджменте в системе мотивации, повышения квалификации работников, 

адаптации, найма, в формировании корпоративной культуры. Это достаточно эффективный инструмент, который 

через игровые процессы позволяет вовлекать работника в трудовую деятельность, создает комфортные условия 

на рабочем месте, позволяет достичь цели и задач, поставленных перед работником. В качестве игровых меха-

низмов в том или ином процессе управления персоналом используется начисление баллов работнику, оценива-

ются достижения работников, прохождение работником уровней, ранжирование работников в таблице лидеров, 

награждение работника в соответствии с его потребностями. Чтобы максимально избежать рисков при исполь-

зовании геймификации нужно тщательно разработать ее сценарий и процедуру внедрения. При этом особенно 

следует определить какие сотрудники и насколько могут быть участниками геймификации. 

Ключевые слова: инструменты геймификации, игровые механизмы, персонал, система управления пер-

соналом, инновационный подход. 
 

Инна Альгимантовна Шилинскайте 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

В статье автором представлено исследование трудовой мотивации и обозначены практические рекомендации, 

которые позволять сформировать эффективную систему трудовой мотивации персонала государственного учрежде-

ния. Исследование обусловлено постоянно меняющимися условиями внешней окружающей среды, когда прежние спо-

собы мотивации уже не работают и малоэффективны, а зарубежных приемы не всегда действенны и зачастую просто 

не приживаются в организациях. Поэтому управленцы должны предвидеть и быстро реагировать при снижении резуль-

тативности мотивации сотрудников, выявлять мотивы и стимулы персонала, применять различные подходы, в том 

числе и с учетом индивидуальных потребностей, формировать гибкую и эффективную систему мотивации. Выявлен-

ные положительные и слабые стороны мотивации трудового коллектива государственного учреждения позволили 

определить основные практические рекомендации для создания эффективной системы мотивации труда персонала. Это 

инновационные подходы в системе премирования: премирование за работу без больничных листов в течение года, 

премирование выходным днем и премирование за участие в мероприятия, формирующих положительный имидж орга-

низации. Важным является и привлечение квалифицированных специалистов-психологов с целю повышения стрессо-

устойчивости работников, обеспечение персоналу благоприятных условий для отдыха во время перерывов и занятия 

спортом вне рабочего времени. Улучшить социально-психологический климат возможно через корпоративные меро-

приятия с вручением призов и подарков, а также использование инструмента сплочения коллектива – тимбилдинг. 

Автором отмечено, что должна быть обратная связь с персоналом организации, то есть до и после проведения меро-

приятий важно выявить предпочтения и желания сотрудников, и оценить уровень удовлетворенности теми или иными 

мероприятиями. 

Ключевые слова: система мотивации, персонал, премирование, условия труда, корпоративные мероприятия. 
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TO CALCULATE THE CHARACTERISTICS OF DEPRECIATION OF THE BODIES OF DEVICES  

OF CONTROL SYSTEMS OF MOBILE MACHINES UNDER THE INFLUENCE OF SHOCK LOADS 

Non-stationary loads affect tractors and cars during operation in the conditions of agro-industrial production. In 

particular, shock and vibration effects on the frame of the car occur: when driving over the irregularities of the field, 

hitting single obstacles, when colliding in an emergency situation, and in other extreme cases of loading. Vibration has a 

harmful effect on the body of the operator of a mobile energy vehicle during movement. Reducing vibration improves the 

working conditions of mechanics, reduces their fatigue and occupational morbidity. One of the ways to reduce the vibra-

tion stress of a tractor and a car is to use elastic and damping elements in their suspension. Currently, in the mobile power 

facilities of the agro-industrial complex, in control systems, electronic devices are increasingly used that increase the 

efficiency of their work. When the machine is moving, the bodies of these devices are also subjected to vibrations, shocks 

and shocks, which undoubtedly reduces the reliability of their operation. To reduce the external effects of the housing of 

these devices, it is proposed to connect them to the machine frame through elastic shock-absorbing elements. The paper 

considers a method for calculating the characteristics of shock absorbers of the instrument cases of the control system of 

mobile machines under the influence of shock loads. For the first time, an external effect on the device body was obtained 

on the basis of solving the inverse problem of restoring the time characteristic of the signal from a given shock acceleration 

spectrum. A calculation program has been developed, the stiffness characteristics of shock absorbers and body suspension 

have been determined, providing the required minimum level and attenuation of the shock acceleration process, the ade-

quacy of the proposed calculation method is confirmed by the results of comparing the calculated and experimental data. 

At the same time, all calculated values of the indicators do not exceed the permissible level. 

Keywords: depreciation of devices, impact influence, shock spectrum of accelerations. 
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 RESULTS STUDY OF CHANGES IN AIR HUMIDITY IN THE GREENHOUSE  

The article deals with the problem of ensuring an optimal microclimate in seasonal greenhouses. The authors 

present the results of experimental data that were recorded using an automatic temperature and humidity recorder. The 

experiments were conducted in Cheboksary district of the Chuvash Republic, in 2021. During the experiment in the 

greenhouse, the process of evaporation of water poured into a container with a size of 0.4x1.0x0.08 m was observed. 

Within 3-5 days, the water evaporated completely. In the summer of 2021 and earlier, during the observation period, even 

at a height of 1.0 m from the soil, the air in the experimental greenhouse warmed up to 40-45 0C. The temperature and 

humidity recorder was located at a height of 4.0-4.1 m, since all industrial greenhouses have windows at the top. At the 

same time, the windows automatically open when the temperature reaches 30 0C, and when it drops, they close. Based on 

the analysis of the results and observation of plants, the authors came to conclusions in which they note that the traditional 

approach of maintaining temperature and humidity in greenhouses by opening vents and subsequent ventilation is not 

correct and meets the requirements of plants, since in hot weather the humidity of the air decreases significantly, evapo-

rated moisture from the soil, plants, etc. rises up. As a result, by ventilating the greenhouse, production workers remove 

moisture, which completely contradicts the requirements of plants. 
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RESULTS OF STUDYING THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION PARAMETERS  

OF THE SUPPORT BRIDGE OF THE CABBAGE HARVESTING MACHINE UKM-2A  

ON ITS TRACTION RESISTANCE 

The article discusses the results of experimental studies of the stability of the movement of the UKM-2A cabbage 

harvester, depending on the parameters of the design of the support bridge, as well as the results of the study of the load 

change on the support wheels depending on the position of the unloading conveyor of the UKM-2A trailer cabbage har-

vester, with a detailed description of the methodology for studying the load change on the support wheels, depending on 

the gauge of the support wheels. The article presents the results of field studies of traction resistance depending on two 

variants of wheel tires of different sizes, as well as their analysis. Based on the experimental results of load distribution, 

the location of the center of gravity of the UKM-2A trailer cabbage harvester was determined, and the authors showed 

the displacement of the center of gravity from the centerline of the unit, which is the main reason for the appearance of 

the unfolding moment of the UKM-2A cabbage harvester in the horizontal plane. The article indicates that partial elimi-

nation of the turning moment can be achieved by changing the parameters of the bridge of the support wheels. The most 

complete elimination of the unfolding moment can be achieved by installing an active support-drive wheel on the cabbage 

harvesting machine from the side of the apparatuses (for example, a hydraulic motor wheel). The use of a bridge of 

support wheels with 310x406 tires reduces the difference in traction resistances, both in the transport and in the working 

position. The most stable running is a car with 310x406 tires with a bridge gauge of 2.1 m, because at the same time there 

is a minimum difference in traction resistances. The results of experimental studies are recommended to be taken into 

account when developing similar machines with an asymmetric load. 

Key words: harvesting, cabbage, trailed cabbage harvester, unfolding moment, support wheel bridge. 
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DEVELOPMENT OF HAND GARDEN TOOLS: QUICK-CLEANING SPADES AND FORKS 

Gardening is a popular activity and way of spending time in many countries and cultures. Although automation 

continues, manual labor continues to be necessary due to its flexibility and ease of application. That is why gardening 

involves manual labor, and, consequently, the use of hand agricultural tools. Digging is an important basic activity for 

mechanical soil processing. There are many varieties of such a popular tool as a hand fork. They differ in shapes and 

sizes: digging, harvesting, manure, hay, flower, pointed, fork-shovel, telescopic, ball-pointed, etc. A hand spade is an 

equally popular tool needed when performing a number of agricultural operations. When using spades and forks, the user 

has to spend some time cleaning the blade from the stuck soil, and the teeth from clogging with foliage and plant roots. 

In order to reduce the tiresome work of cleaning the tool and associated health problems, the development of an ergonomic 

hand tool is needed. The paper presents the technical essence, design and principle of operation of innovative develop-

ments - self-cleaning spades and self-cleaning forks. The technical task that the proposed innovative devices are aimed at 

solving is to reduce the time and physical effort of the user when cleaning the metal blade of a spade and the teeth of a 

fork, and, consequently, to increase labor productivity, as well as to reduce the probability of breakage of the devices 

when cleaning them. 

Keywords: gardening, hand tools, clogging, soil sticking, spade, fork, blade, teeth, technical essence, design, 

principle of operation, technical task. 
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FRAME SEPARATOR – AN INNOVATIVE DEVICE  

FOR REMOVING BEEKEEPING FRAMES FROM HIVE BODY 

Beekeeping is a specific type of agricultural activity, including housing, breeding and selection of bees. Beekeepers 

should regularly and, mainly, manually carry out the main technological operations in the apiary. Since each bee family 

needs an individual approach, a complete elimination of manual labor in beekeeping is impossible. The removal of the 

beekeeping frame, including for inspection of bee colonies and pumping out honey, is an extremely painstaking process 
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that requires very careful attention. The use of known devices does not ensure synchronous separation of the beekeeping 

frame from the opposite sides of the hive body, does not ensure uniform lifting of the beekeeping frame from the hive 

body, requires considerable effort and time The use of chisels increases the probability of deformation and breakage of 

the upper bar’s shoulders of the beekeeping frames. In addition, alternate attempts to pry the frame by the upper bar’s 

shoulders leads to the deformation of the entire frame, increases the risk of injury to bees. There is a commercially avail-

able gripper for beekeeping frames. The gripper is designed to facilitate the removal of frames from the hive during the 

inspection of bee colonies. An independent use of this device requires the preliminary use of chisels, and, consequently, 

considerable effort and time. The paper presents the design and principle of operation of an innovative device – the 

“beekeeping frame separator”, the technical task of which is to reduce the user's movements to remove the beekeeping 

frame from the hive to a minimum, to reduce the probability of breaking the shoulders and the upper bar of beekeeping 

frames.  

Keywords: beekeeping, manual labor, beekeeping frame, deformation, hive body, bars, chisel, gripper, frame 

separator, design, principle of operation, technical task. 
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LOADING OF HARVESTERS, REQUIREMENTS FOR THE STEMS GROUPED AFTER MOWING AND 

IMPACT HARVESTING EQUIPMENT FOR AGRICULTURAL LANDSCAPES AS PREREQUISITES DE-

VELOPMENT AND APPLICATION OF BATCH TECHNOLOGY FOR HARVESTING GRAIN CROPS 

The article deals with the issue of improving the quality and efficiency of separate harvesting of grain crops. The 

analysis and evaluation of the shortcomings of various aspects of this process, in particular, the quality of the formed rolls 

from the mown mass, the loading of combine harvesters during the combine of the rolls from the mown mass and the 

negative results of the impact of harvesting machines on agricultural landscapes, are carried out. It was found that the 

loading of combines needs to be optimized, the quality of the formed rolls from mown stems depends on a large number 

of factors and features of the technological processes of serial machines that have their drawbacks, and the impact of 

machines on the soil needs to be minimized, especially in dry-steppe and similar agricultural landscapes. As a solution to 

the identified problems, the article suggests the use of batch technology for harvesting grain, reveals the essence of this 

technology and presents the results of its application. As studies have shown, the use of the presented technology allows 

you to increase the productivity of combine harvesters on selection by 1.5-2.0 times, reduce fuel consumption by 1.5-2.5 

times, grain losses by 1.3-1.6 times, and the reduced costs by up to 25%. The batch harvester can be used most effectively 

in the eastern, central and southern regions of the Orenburg Region, Stavropol Territory, Rostov, Saratov, Volgograd, 

Samara regions of Russia, as well as the northern regions of Kazakhstan. Approximately these areas amount to 5.0-5.5 

million. ha in Russia and about 6.0-8.0 million ha in Kazakhstan 

Keywords: grain harvesting, separate harvesting technology, loading of combines, bread roll, impact of harvesting 

machines on the soil, batch technology of grain harvesting. 
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ON THE ISSUE OF ORGANIZING EXPERIMENTAL STUDIES OF A REAPER DESIGNED  

FOR SEPARATE HARVESTING OF GRAIN CROPS IN A BATCH MANNER, EQUIPPED WITH  

A DEVICE FOR THE FORMATION OF HIGH STUBBLE RESIDUES 

The article talks about the preparation and conduct of experimental studies of a roller portion reaper equipped with 

a device for the formation of high plant residues. The parameters and criteria for both the reaper itself and the device for 

the formation of plant residues, for which experimental studies were required, were noted. Thestructural scheme of ex-

perimental studies is shown.It is noted that the experimental results depend not only on the technology of roll formation, 

on the design and operating parameters of the harvester, on the technology of formation of high crop residues, but also 

on a number of uncontrollable factors. For this reason, specific factors and parameters were identified in the research, and 

extraneous processes and factors were excluded or fixed as permanent. A list of relevant assumptions is provided. The 

principles and grounds on which the research methodology was based are indicated. The specific conditions of the exper-

iment are described and justified. The control and measuring equipment used is listed. A graphical interpretation of the 

experimental results is given, their analysis and explanations of characteristic features are given. The specific values of 

some parameters established and verified during the experiment are indicated. 

Keywords: reaper working on batch technology, device for the formation of high crop residues, experimental 

studies, experimental methodology, roll of mown stems, snow retention. 
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THEORETICAL STUDY OF THE EFFECT OF MULTICOMPONENT MIXED FUELS  

ON DIESEL ENGINE PERFORMANCE 

This article presents theoretical studies of the influence of multicomponent mixed fuels on the energy and eco-

nomic indicators of a diesel engine, taking into account their quantitative and qualitative composition. According to the 

presented studies, a decrease in the maximum operating cycle temperature was noted due to the low calorific value of the 

mixed fuel compared to traditional diesel fuel (Tz=2125.19 0K versus 2186.6 for diesel fuel). There is a decrease in the 

indicator and effective indicators of the engine, as well as power by 6.3%. The efficiency of diesel is significantly reduced 

by 6.8 % when using mixed fuel. The influence of mixed fuels on the nature of the combustion process is also considered. 

Based on theoretical research, an increase in the ignition delay period with the addition of biocompoents compared to 

diesel fuel has been proved, which leads to an increase in the rigor of the engine. 

Keywords: engine, mixed fuels, power, efficiency, ignition delay period, operating rigidity. 
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INVESTIGATION OF OPERATIONAL PROPERTIES OF COMMERCIAL  

AND RESTORED MINERAL OILS IN AUTOMOTIVE TRANSMISSIONS 

To increase the profitability of agricultural industries, technically competent and economical use of used mineral 

oils is necessary. One of the directions of the economy of used mineral oils is the reuse after purification and restoration 

of its operational properties. The article presents studies of the operational properties of commercial and reconstituted 

mineral oils in the transmissions of the KamAZ-6520 car and the final gears of the HTZ-150K tractors. Samples from 

tractors were taken every 60 motorcycle hours, and from cars - 1000 km of mileage, at the end of the work shift. All 

samples were analyzed according to the developed indicators. The kinematic viscosity, the content of mechanical impu-

rities, the content of wear products (Fe), the alkaline and acid number were accepted as the main estimated indicators of 

the operational properties of commodity and recovered mineral oils. Operational studies of commercial and reconstituted 

mineral oil in the transmissions of cars and tractors have shown that the main evaluation indicators practically remain at 

the same level. Taking into account the studied values of the main operational indicators of the quality of the recovered 

oil, a decision is made to use it in the transmissions of tractors and cars. 
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ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS OF CRYOGENIC TANKS FOR STORAGE  

AND TRANSPORTATION OF LNG 

When using liquefied natural gas as a motor fuel in gasoline and diesel internal combustion engines, it is possible 

to achieve a smaller amount of greenhouse gas emissions in exhaust gases up to 15 %. To increase the number of vehicles 

running on liquefied natural gas, a developed infrastructure of gas filling stations is required, as well as fuel tanks placed 

in vehicles that allow storing liquefied natural gas between refueling periods. Therefore, the main factors constraining the 

increase in the use of LNG are the underdeveloped infrastructure of filling stations, and in order to increase the number 

of vehicles running on LNG, it is necessary to solve the problem of ensuring the storage temperature of fuel in a cryogenic 

tank at a temperature of about -162 °C and relatively high pressure for a period providing a stable temperature between 

the refueling period of the vehicle in operation. 

Keywords: natural gas, liquefaction, cryogenic tank, vehicle. 
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ENSURING THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE SOIL ON THE BASIS  

OF MINIMAL PROCESSING TECHNOLOGIES 

Soil fertility depends on a large number of its parameters. One of the main parameters influencing the fertility of 

the soil is its structure. The cultivation of the land has an impact on its structure, as a rule changing this parameter for the 

worse. In order to increase soil fertility due to this parameter, it is necessary to reduce or completely eliminate the negative 

impact of cultivation on the structure of the earth. To date, there are methods that allow to preserve the structure of the 

soil, reduce erosion and leaching of organic substances from the layers most actively used by plants for their development. 

Such methods include tillage with the use of disc harrows to a depth of up to 15 cm and represent a method of minimal 

tillage. When cultivating the earth with disc harrows to a depth of up to 15 cm, it is possible to reduce the evaporation of 

water from the soil, thereby preventing its desiccation and the formation of a layer of hard crust on the surface, that is, its 

solidification. Tillage with disc harrows can be used in the cultivation of winter crops, clogged areas, fields after coarse-

stemmed crops, as well as in the cultivation of crops using traditional technologies. 

Keywords: soil, minimal processing, disc harrow, diagnostics. 
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INFLUENCE OF THERMAL INSULATION ON SPRAYER TEMPERATURE  

INJECTOR BIO-FUEL DIESEL ENGINE 

The article is devoted to the issue of improving the reliability of the fuel supply equipment, in particular the nozzle 

atomizer. The analysis of the factors influencing the operational characteristics of the fuel injectors of diesel engines is 

carried out. The choice of injectors as an object of research, used in air-cooled engines, characterized by high thermal 

intensity of parts, has been substantiated. The experimental research technique is presented. The article discusses the 

influence of the thermal state of the nozzle atomizer on the quality of fuel atomization and its coking capacity. The results 

of experimental studies of the thermal state of the multi-hole nozzle of the D-21A diesel engine at various operating 

modes are presented, and the effect of various methods of thermal insulation of the nozzle on the temperature of the 

sprayer (ceramic coatings, asbestos sealing washers) in comparison with the serial one is shown. It is noted that the use 

of insulation of the spray gun fire surface using a ceramic coating of zirconium oxides and an asbestos sealing washer 

can significantly reduce the spray temperature. 

Key words: еngine, nozzle, sprayer, thermal insulation, thermal condition. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF WHEELED TRACTORS IN TRANSPORT WORK 

The main criterion for evaluating the transport process is productivity, which depends on the means used, their 

carrying capacity, the use of energy availability of aggregates, the adaptability of vehicles to travel on rough roads and 

off-road. The power indicators of modern wheeled tractors cannot always be fully realized, especially when performing 

work on weak soils and field roads due to a decrease in the coupling forces of the tractor wheels with the road surface. 

To increase the traction characteristics of wheeled tractors, various methods are used – the use of half-track running, 

hanging ballast loads on the tractor, pouring water into the cylinders of wheels, etc. The most rational way to increase the 

traction characteristics of a wheeled tractor is to reload the rear drive axle by redistributing part of the weight of the trailer 

to the tractor. This method, in comparison with ballasting with additional loads, does not require energy costs for moving 

these loads. One of the ways to load up the driving axle of a wheeled tractor in transport operations with a two-axle trailer 

is based on the use of a coupling weight hydraulic booster. The article presents the results of traction and energy tests of 

a tractor-transport unit consisting of an MTZ-80 tractor and a 2PTS-6 tractor trailer when using the mechanism of loading 

the rear driving wheels of the tractor by means of a tractor coupling weight booster. The results of a study of the effec-

tiveness of the use of tractor wheel loading in transport operations for two TTA trains: MTZ-80 tractor with 2PTS-4.0 

trailer and MTZ-82 tractor with 2PTS-6.0 trailer are presented. 

Keywords: tractor, trailer, transportation, logistics, timing, scope of work, productivity, evaluation of options, labor 

and money costs. 
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SECTION OF A TILLAGE MACHINE WITH A PROTECTION MECHANISM WITH THE USE OF A GATE 

The processing of stony soils by tillage machines is accompanied by frequent breakdowns due to the low reliability 

and unsuitability of the machines, as well as a decrease in the agrotechnical quality and productivity of agricultural oper-

ations. In some cases, breakdowns occur due to the limited travel of the elastic links of the safety mechanisms used in 

tillage machines to lift the working bodies out of the cultivated soil in the process of bypassing stones. In order to ensure 

the agrotechnical quality of soil cultivation with increased resistance, it is often necessary to adjust the safety mechanisms 

with elastic links to high forces, thereby reducing the power reserve required for reliable operation. In addition, in the 

process of bypassing large stones, most designs of soil cultivation machines are characterized by a significant increase in 

load, which leads to excessive slipping of tractors and high energy consumption of operations. To improve the technical 

and operational indicators and eliminate the above-mentioned disadvantages of serial tillage machines, an urgent direction 

of scientific research is the development of effective safety mechanisms to protect the tillage working bodies from break-

age on stony soils. This article presents the obtained analytical dependences to substantiate the main parameters of the 

proposed section diagram with a protection mechanism using a gate. 

Key words: tillage machine section, elastic link, collar safety device, rocky soils, force adjustment, coefficient of 

proportionality, stone bypass. 
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REVIEW AND ANALYSIS OF STUDIES ON ENGINE START-UP AND WARM-UP WEAR 

The successful development of the agro-industrial complex involves the creation of technological means and tech-

nologies of a new generation. The most important component of this set of tasks is the qualified support of the work of 

the internal combustion engine by science and practice as a key source of energy for agricultural production. For reliable, 

correct and long-term operation of engines, it is of great importance to study the process of its wear and tear at various 

operating modes, including start and warm-up, in order to anticipate negative phenomena. Extensive review and thorough 

analysis of studies on wear during the start-up and warm-up of the piston internal combustion engine has been carried 
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out. At the same time, engines installed on both tractors and cars, including diesel, as well as gasoline power units, were 

considered. The review and analysis of the studies on wear and tear during engine start-up and warm-up made it possible 

to determine the status of the issue on this subject, determine its relevance, as well as the need to continue work in order 

to accumulate more information in this important area of scientific activity. 

Key words: power source, piston internal combustion engine, starting and heating of engine, studies on wear and 

tear. 
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF RURAL ATTRACTIVENESS MANAGEMENT 

Currently, the development of rural areas is considered as a promising step towards improving the quality of life 

of rural residents and preserving the cultural heritage of Russia. At the same time, rural (agrarian) tourism is considered 

as a promising direction for the development of rural areas. The relevance of the development of agrarian tourism is of 

particular importance, as it addresses the issues of integrated development of rural areas and plays an important role in 

the mechanisms for the development of attractors in rural areas. The article carried out analysis and systematization of 

the principles of management of attractiveness of rural territories and defined methods of their implementation at various 

levels of territory management. It is obvious that the practice of forming recreational territories in the countryside changes 

the functional purpose of rural territories. The emergence of various recreation areas will supplement the importance of 

rural areas and will contribute to increasing the flow of vacationers, reducing the seasonality factor and improving the 

well-being of rural residents. 

Key words: rural areas, agrarian tourism, recreation, attraction management. 
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THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION  

AS THE MAIN EXECUTIVE AUTHORITY IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP 

The article presented by us is devoted to the consideration of the role and importance of regional executive bodies, 

using the example of the Ministry of Economic Development of the KBR, in addressing issues and further developing the 

sphere of entrepreneurship. State support seems to be especially relevant in the last year and a half, when small businesses 

have to work in the context of the COVID-19 pandemic. In these difficult conditions, many enterprises of various indus-

tries find it difficult to survive, and the sphere of entrepreneurship is no exception. In modern conditions, the key element 

of the market economy is the sphere of small business, the level of development and capabilities of which vary in different 

countries. Nevertheless, it is one of the main aspects of further and sustainable social and economic development. Small 

business is one of the primary components of the economy of the country and a separate republic. The sphere of entre-

preneurship, using its capabilities and advantages, contributes to the solution of a whole range of social and economic 

regional issues and problems. The advantage of small businesses is their ability to respond to rapidly changing environ-

mental conditions, which is vital in a competitive environment. 

Key words: regional authorities, regional economy, business, government support. 
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REGIONAL MANAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP  

IN THE CBR IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

In this article, we will consider the main points and components of the activities of regional authorities on the 

example of the Kabardino-Balkar Republic. The region is implementing the state program of the Kabardino-Balkar Re-

public "Economic Development and innovative Economy" and five other projects at the regional level that are related to 

entrepreneurial activity. Each of these projects sets certain goals and objectives, in the solution of which the key role 

belongs to the support from the regional authorities. This seems to be especially relevant during the coronavirus pandemic, 

when most enterprises and organizations in the field of entrepreneurship faced a whole range of complex issues in the 

course of carrying out their production activities. The presented article analyzes and considers the range of problems and 

difficulties faced by representatives of entrepreneurship in solving which the primary role belongs to the regional author-

ities. The list of the most affected industries and measures of support for them from the state and regional authorities is 
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also presented in detail. 

Keywords: regional authorities, entrepreneurship, support measures, economic sectors, coronavirus pandemic. 
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THE STATE OF SMALL BUSINESS IN THE COUNTRY 

In this article, we have made an attempt to reveal the main components of the state of affairs in such a vital sphere 

of the economy - entrepreneurship. This area of activity seems to be a very significant and economic phenomenon. In the 

field of entrepreneurship, labor activity is carried out by the most qualified and professional workers. Until the events of 

December 2019, that is, the beginning of the coronavirus pandemic, the business sector was and continues to be a key 

component of the economy of all countries, including Russia. Unfortunately, the events that have taken place over the 

past two years have affected the state of affairs in the field of entrepreneurship and make certain adjustments. The article 

assesses the state of affairs of enterprises in the field of entrepreneurship and considers a list of problems that they en-

countered. These moments are analyzed in more detail using the example of small enterprises in Kabardino-Balkaria. The 

issues of support and further development of the sphere of entrepreneurship on the part of the state, represented by the 

executive authorities of all levels, are of top priority in the activities of the leadership of the Russian Federation. This is 

also due to the need to operate in a highly competitive market. 

Key words: small business, coronavirus pandemic, regional economy, federal and regional support measures. 
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INTELLIGENT ANALYSIS OF CLIMATOLOGICAL DATA IN PREDICTING WEATHER  

AND THE NUMBER OF FOREST FIRES 

To date, there are many ways to predict the weather. All this is important for rural workers. This is the lost method 

of Academician Dyakov, and a computational algorithm for predicting weather based on neural networks, and many 

others. A huge amount of incoming climatological information (Big Data) and modern methods of data analysis (Data 

Analysis) can be used to predict weather, cataclysms and to obtain new patterns and new knowledge. The paper has tested 

the intelligent analysis of climatological data in order to predict the number of forest fires. By the selection method, a 

relationship was established between the amount of precipitation on average for 2 months (December of the previous and 

January of the current year) X1 and the number of forest fires Y (correlation coefficient r=-0.41); temperature on average 

for two months (December of the previous and March of the current year) X2 and the number of forest fires Y (correlation 

coefficient r=-0.32). The model was implemented using a neural network of direct propagation. The result of the forecast 

turned out to be plausible. At X1=67, X2=2 got Y=220, and at X1=40, X2=-0.8 got Y=2886. It is possible to continue the 

intelligent analysis of climatological information in order to predict the weather. 

Key words: feedforward neural network, data analysis, agriculture, forestry, climate, weather prediction, agricul-

tural sector, agro-industrial complex, model, neural network, regression, forest fire, prediction. 
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DIAGNOSIS OF THE FINANCIAL MECHANISM AS A TOOL  

FOR CRISIS MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

The presented article considers mechanisms of anti-crisis management, one of the main components of which is 

diagnosis of financial situation as a factor of stability and stability of economic entities in conditions of instability of 

external and internal environment, when probability of periodic occurrence of crisis threat increases. Any kind of crisis 

leads to tangible shocks in the economic activities of the organization and threatens its economic security. At the same 

time, the crisis is somewhat progressive in terms of updating certain elements of the organization's system with a produc-

tion process. The priority is the determination of the most significant and optimal areas of management, both in the context 

of the crisis and the creation of post-crisis conditions for the effective activities of economic entities. Each individual 

economic entity is understood as a separate "organism" with an individual approach and, accordingly, requires a set of 

suitable indicators of the balance of production processes. The anti-crisis control mechanism has several sequential stages. 

In particular, the whole economic situation should be assessed first, then a common strategic objective is formulated, on 

the basis of which an anti-crisis strategy is developed, which allows defining the financial goals of the organization and, 

last but not least, specific measures for financial recovery. 

Keywords: diagnosis, crisis management, tool, sustainability. 
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SALES POLICY MANAGEMENT METHODS AGRICULTURAL ENTERPRISE BASED  

ON WMS SYSTEMS 

The article discusses the optimization of the sales management system and the implemented sales policy of a 

commercial enterprise on the basis of the identified features and taking into account the specifics of the goods sold. A 

proposal to improve sales activities and implement a sales policy, which will eliminate the problem of fragmentation and 

inconsistency of software products in the organization of business processes, as well as the problem of neglecting planning 

in the organization of logistics processes (planning and accounting for purchases of goods and materials, planning the 

supply of finished products to customers), it was proposed to update the software logistics product - implementation of 

the Sevko WMS product. The implementation of the Sevko WMS software product will provide an opportunity to im-

prove the quality of the system for assessing and analyzing the effectiveness and efficiency of logistics, sales activities 

and the implemented sales policy, and will also make it possible to organize a planning and controlling system of goods 

and materials using computer technology. 

Keywords: sales activities, logistics processes, agricultural enterprise. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION AND FEATURES  

OF INVESTMENT PROCESS MANAGEMENT 

Investment potential is a set of prerequisites for investment, which depend on various factors, such as the availa-

bility of various areas of capital investment or the emerging positive trends that exist in the region. Regional investment 

policy is an important part of the socio-economic policy of the state, thanks to which the quality of life of the population 

is improved, important economic indicators are achieved, entrepreneurial activity is intensified, transport accessibility is 

improved, sustainable development of the region is ensured, and this is what determines the relevance of this topic. For 

the qualitative implementation of the investment policy of the region, an effectively functioning management system is 

necessary. Each region, in accordance with the internal economic situation, can create special bodies, regulatory docu-

ments and strategies that can improve the investment attractiveness of the region. However, it is not always the creation 

of a special body or a regulatory document that can significantly improve the situation of the region. That is why it is 

important to create and maintain a competent investment policy. 

Keywords: investment potential, regional investment policy, attractiveness of the region. 
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ANALYSIS OF COVID-19 PANDEMIC IMPACT ON AGRICULTURE 
The crisis, which both the global and Russian economies have faced this year, has caused serious instability in the 

markets and negatively affected the global economy. Many economic indicators are declining, according to preliminary 

data from Rosstat, the decline in Russia's gross domestic product at the end of 2020 was 3.1%. Agriculture in Russia, 

which has shown growth in recent years, continued to grow in 2020, despite the COVID-19 pandemic. Problematic mo-

ments in the development of agricultural production, noted by a number of industry experts, were associated with a de-

crease in the number of seasonal workers from neighboring countries, the closure of the borders of countries and regions 

of the Russian Federation, a decrease in investment in the renewal of agricultural equipment, as well as a decrease in the 

real incomes of the population of the country's citizens. To overcome the impact of the consequences of COVID-19, 

measures were taken at the level of federal and regional structures, amendments were prepared to the State Program for 

the Development of the Agro-Industrial Complex until 2025, measures are being taken to support small and medium-

sized businesses, and concessional lending. The situation on the market for food and agricultural products has stabilized 

since the beginning of the COVID-19 pandemic, however, most experts expect some delay in many of the negative conse-

quences of the pandemic and the devaluation of the ruble for the agricultural sector, predict that the situation of uncertainty 

will continue for at least two more years, and also emphasizes the importance of financial support from the state. an 

increase in subsidies in the form of direct payments per hectare, the introduction of direct subsidies for farms and the 

purchase of machinery and equipment. In addition, measures will be required to increase the purchasing power of the 

population, since the stagnation of the population's income hinders the development of the agricultural economy in the 

long term. 

Keywords: consequences of COVID-19, growth rates of agricultural production, measures to support agricultural 

production. 
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TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT, ADOPTION  

AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS 

Despite a fairly large number of publications in the field of development, adoption and implementation of man-

agement decisions, this topic can hardly be called well-developed. First of all, this is due to the constantly changing 

conditions of the internal and external environment of the organization. Management decisions are the main product of a 

manager's professional activity. The higher his official status, the more people are located in his subordination, and, 

consequently, the problem of the quality of decisions made becomes particularly urgent, ensuring their successful execu-

tion and obtaining the necessary effect. The level and quality of management decisions determines the ideology of the 

company, its image, and the reputation of the head. Good management decisions are characterized by clarity of presenta-

tion of the meaning, accessibility of the content for everyone who will be relevant in their practical implementation. The 

solution reflects not only the essence of the problem, but also gives a description of the goals that need to be achieved as 

a result of the practical implementation of the solution. It is necessary to specify the resources necessary for this, as well 

as the employees who are responsible for the full implementation of the decision within the stipulated time frame. In 

addition, the forms and methods of monitoring the implementation of the decision, incentives and sanctions associated 

with deviations in the course of its implementation are indicated. At the moment, a set of tools (methods, algorithms) has 

been accumulated and is constantly being updated, which can be used at various stages of the decision-making process. 

Thus, the development of technology in the field of management optimizes the development of effective tools for solving 

various management tasks. Accordingly, the manager's knowledge of the content of the stages of the process of develop-

ing a management decision, methods that ensure the quality of the decision at each stage, taking into account the factors 

affecting the formation and implementation of the decision, contributes to improving the efficiency of the organization's 

management as a whole. 

Keywords: management technology, management solution, algorithm, problem, control, feedback. 
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MIGRATION IN AGRICULTURE AFTER THE PANDEMIC 

The article analyzes the trends observed in the field of migration in rural areas and its impact on the development 

of these territories and agricultural production. It is proved that seasonal labor migration in agriculture before the pan-

demic was an essential element in the development of agriculture in economically developed countries and made it pos-

sible to improve the standard of living in donor countries of the migratory labor force. The COVID-19 pandemic has 

shown the vulnerability of this strategy for the development of agricultural production, has actualized the search for 

solutions to the problems of ensuring the true sustainability of the development of rural areas and agricultural production. 

The article raises the question of the need to revise the approaches to the organization of migration flows in the countryside 

towards the formation of mechanisms to ensure the solution of the problems of depopulation of rural areas by resettlement 

of the population of urban agglomerations. At the same time, the countryside, under certain conditions, can be a more 

advantageous place of residence for a significant part of the population of countries. At the same time, cities should remain 

the main places for the employment of labor, the creation of jobs that provide jobs for both their residents and residents 

of rural areas. This becomes more likely based on the observed trends in the development of remote employment in a 

significant number of areas of the modern economy. In addition to extensive ways of staffing and settling in rural areas, 

in the agro-industrial complex, we can expect an increase in the requirements for the qualifications of those employed in 

agricultural production in the context of digitalization and robotization of technological processes. 

Keywords: agriculture, rural areas, labor migration, pandemic. 
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FACTORS OF THE EFFECTIVENESS OF CREDIT COOPERATION 

The article examines the factors influencing the efficiency of agricultural credit consumer cooperatives (SKCC). 

An analysis of the activities of credit cooperatives showed that the number and structure of shareholders have a great 

influence on the efficiency of their work. First of all, because the shareholders determine the size of the cooperative, form 

their own funds of the cooperative at the expense of share contributions. One of the most important factors in the effec-

tiveness of agricultural credit cooperation is the sources of financing and their structure. The research analyzes the results 
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of the activity of agricultural credit consumer cooperatives of the Republic of Kalmykia. Among the factors affecting the 

efficiency of an agricultural credit cooperative, one can also single out the diversification of its activities. The use of 

multiple correlation-regression analysis made it possible to identify the most significant indicators of the effectiveness of 

agricultural credit cooperation, among which are: the coefficient of independence, the return on equity of the cooperative 

and the value of the share of loans in assets. The integral (generalizing) indicator of the activity efficiency of agricultural 

credit consumer cooperatives (IPED) obtained using this model is one of the tools to increase the efficiency of their 

activity. 

Key words: credit cooperation, efficiency factors, correlation-regression analysis, agricultural producers, borrow-

ers, capital, integral indicator. 
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FORMS OF INTERACTION BETWEEN «ROSSELKHOZBANK» AND AGRICULTURAL CREDIT COOPERATION 

The article discusses some aspects aimed at improving the efficiency of agricultural credit consumer cooperatives (SKCC). In 

particular, the issues of forming the financial base of credit cooperatives. Here, commercial banks, in particular, Rosselkhozbank, can 

provide great support to credit cooperatives. The analysis of the activities of credit cooperatives showed that cooperation with the bank has 

a great influence on the efficiency of their work. The decrease in financing of JSC Rosselkhozbank in the program of associate membership 

in agricultural credit consumer cooperatives of the Republic of Kalmykia had a negative impact on the dynamics of the development of 

credit cooperatives in general. This led to a drop in the total loan portfolio of agricultural credit consumer cooperatives and own funds. 

Further development of cooperation between Rosselhobank and SKPK may include the following forms: use of credit cooperatives as 

guarantors and agents of the bank; use of the SCPC communication, information and settlement network of the bank; the ability of agri-

cultural credit cooperatives to act as agents of the bank in lending to small businesses in the agro-industrial complex. A prerequisite for this 

form of interaction between the bank and agricultural credit consumer cooperatives should be their accreditation by the regional (munici-

pal) program for the creation and development of rural credit cooperatives. 

Key words: credit cooperation, JSC "Rosselkhozbank", credit and financial support, efficiency factors, agricultural producers, 

borrowers, capital. 
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INTERNAL FACTORS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROCESSES  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

In the conditions of a pandemic and intensive digitalization of socio-economic life, significant changes are taking 

place in the organizational and economic processes of the agro-industrial complex, which actualizes the study of their 

internal factors. In the work, on the basis of scientific publications, internal factors of the organizational and economic 

processes of the agro-industrial complex from the supply, demand and distribution side are identified and grouped. Inter-

nal factors on the supply side are the growth in the volume of individualized form of work (remote), changes in produc-

tivity due to the expansion of the use of artificial intelligence platforms and technologies (including the "Computer Vi-

sion" subtechnology). The negative internal supply factor is associated with the non-deployment of 5G networks in the 

country. Internal factors, on the demand side, are an increase in government spending on digitalization of agriculture, a 

drop in public demand and investment, the price of the domestic market, an increase in the level of exports of grain and 

oils, as well as a shift towards the predominance of external price competition over non-price (by product). The group of 

distribution factors includes the flow of resources from traditional industries in favor of creating a digital infrastructure, 

a decrease in the level of subjectivity of economic agents, primarily the state when using platform technologies, and the 

need for supranational regulation of information technologies. 

Keywords: agro-industrial complex, digitalization, internal factors, demand, supply, distribution. 

 

S.A. Shestoperov, candidate of technical sciences, St. Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): she_e@mail.ru 

THEORY OF GAMES IN THE FORMATION OF MULTI-STRATEGY PERSONNEL MOTIVATION 

The process of development of multi-strategy of personnel motivation in this article is considered by us as a way 

to adapt the basic system of current bonus payment (motivation) to private, but having the property of generality and 

repeatability, cases of infantile production behavior of employees. Multi-strategy, aimed at the synthesis of all possible 

theories of motivation, is a beneficial way to test the adequacy of the basic system of motivation applied to the employees, 

whose goals and objectives at the moment do not correspond to the goals and objectives of the organization. Evaluation 

of the effectiveness of additional to the basic set of motivators, based on different from the original theories of motivation 
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or groups of motivators, can take place in a pilot or latent from the overall process, mode. Theory of Games, including 

methods of multivariate statistical, such as, factor and discriminant analysis, when used as a part of an automated ac-

counting system, allows effectively and with minimal cost to track and predict the dynamics of changing the number of 

employees who approve or indifferent to the goals and objectives of the organization, the proposed motivators. The prev-

alence of material or non-material, organizational or other motivators, their potential impact and actual impact are evalu-

ated using the existing methods of self-monitoring, surveys and expert evaluation. The data obtained, which constitute a 

lake of data in the corporate automated accounting system, is an important and very valuable source of information for 

subsequent analysis. The presence of the stage, which formalizes the process of collecting, storing and processing infor-

mation, the stage of selecting and implementing alternative or complementary to the basic motivation theory, the stage of 

data analysis and processing, even if it does not lead to significant changes in the basic motivation system, should be 

mandatory for application. This is the meaning of the development and implementation of a multi-strategy personnel 

motivation. 

Keywords: multi-strategy, motivation, production behavior, game theory, discriminant analysis, factor analysis, 

system design stages, motivation factors, motivation system drawbacks. 
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GAMIFICATION AS A PERSONNEL MANAGEMENT TOOL 

The article discusses the use of elements of gamification in the personnel management system. This modern trend 

in human resource management is very popular and is used by organizations to improve their personnel management 

processes. The impetus for the use of gamification is the desire of the employer to increase the competitiveness of the 

organization in the market. Using innovative approaches in the personnel management system, the organization forms not 

only a positive image of the employer, but also ensures the effectiveness of its activities by improving the areas of work 

with personnel and the rational use of employees' labor. Gamification is used in modern human resource management in 

the system of motivation, advanced training of employees, adaptation, hiring, and in the formation of corporate culture. 

This is a fairly effective tool that, through game processes, allows the employee to be involved in labor activities, creates 

comfortable conditions at the workplace, and helps to achieve the goals and objectives set for the employee. As game 

mechanisms in a particular personnel management process, the employee is awarded points, the achievements of employ-

ees, the employee's passing levels, the ranking of employees in the leaderboard, rewarding the employee in accordance 

with his needs are assessed. In order to avoid risks when using gamification, you need to carefully develop its scenario 

and implementation procedure. At the same time, it is especially necessary to determine which employees and to what 

extent they can participate in gamification. 

Key words: gamification tools, game mechanisms, personnel, personnel management system, innovative ap-

proach. 
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FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF MOTIVATION EMPLOYMENT PERSONNEL 

In the article, the author presents a study of labor motivation and outlines practical recommendations that will help 

to form an effective system of labor motivation for the staff of a state institution. The study is due to the constantly 

changing conditions of the external environment, when the previous methods of motivation no longer work and are inef-

fective, and foreign methods are not always effective and often simply do not take root in organizations. Therefore, man-

agers must anticipate and quickly respond to a decrease in the effectiveness of employee motivation, identify the motives 

and incentives of staff, apply various approaches, including taking into account individual needs, and form a flexible and 

effective motivation system. The identified positive and weak aspects of motivating the workforce of a state institution 

made it possible to determine the main practical recommendations for creating an effective system of motivating person-

nel. These are innovative approaches in the bonus system: bonuses for work without sick leaves during the year, bonuses 

on a day off and bonuses for participation in events that form a positive image of the organization. It is also important to 

attract qualified psychologists in order to increase the stress resistance of employees, to provide the personnel with favor-

able conditions for rest during breaks and playing sports outside of working hours. It is possible to improve the social and 

psychological climate through corporate events with the presentation of prizes and gifts, as well as the use of a team 

building tool - team building. The author noted that there should be feedback from the organization's personnel, that is, 

before and after events, it is important to identify the preferences and desires of employees, and assess the level of satis-

faction with certain events. 

Key words: motivation system, personnel, bonuses, working conditions, corporate events. 
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