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СОВМЕЩЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И СТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН
С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНОГО ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ффективным способом стимуляции семян
сельскохозяйственных культур, т. е. улучшения их посевных качеств — повышения энергии
прорастании и всхожести, является импульсная инфракрасная термообработка (ИК-сушка) семян, которая может проводиться как после сбора семян
(ИК-сушка семян с полевой влажностью), так и непосредственно перед посевом, когда семена замачиваются и подвергаются импульсной инфракрасной
ИК-сушке исключительно с целью стимуляции [1].
Осциллирующий режим сушки материалов в электромагнитном поле заключается в чередовании стадий облучения материала со стадиями обдува материала газовой средой с невысокой температурой.
Такой щадящий режим позволяет избежать перегрева материала, поддерживать температуру высушиваемого материала в заданных пределах и тем самым сохранять высокие посевные качества.
Разработка аппаратурно-технологического
оформления процесса импульсной ИК-сушки семян требует построения математической модели
процесса термообработки и исследования опти-

Э

мальных технологических режимов и параметров
с целью достижения наибольшего стимулирующего
эффекта. Авторы разработали математическую модель тепломассопереноса при сушке в осциллирующем электромагнитном поле, адекватная реальному
процессу [2]. Были исследовали режимы и параметры технологии импульсной инфракрасной термообработки семян сельскохозяйственных культур,
при которых достигается наибольший эффект стимуляции, снижаются затраты на сушку, посев и повышаются посевные качества семенного материала.
Ранее установлено, что осциллирующая
ИК-сушка, проводимая с семенами, собранными
с поля, не только обеспечивает быстрое обезвоживание материала, но и вызывает их стимуляцию,
выражающуюся в увеличении их энергии прорастания и всхожести [3]. В связи с этим были проведены экспериментальные исследования уже по целенаправленной предпосевной стимуляции семян
путем их предварительного замачивания и последующей осциллирующей ИК-сушке. Опыты проводили на установке, снабженной системой автомати-
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Таблица 1

Условия проращивания семян согласно ГОСТ 12038–84
Условия проращивания
Культура

Горчица
белая
Лук
репчатый

Температура, °С

Срок определения, сут

Постоянная

Переменная

Освещенность

Энергия
прорастания

Всхожесть

НБ

20

20…30

Т

3

6

МБ, НБ

15; 20

–

Т

5

12

Ложе

Дополнительное
условие для семян,
находящихся
в состоянии покоя

Предварительное
охлаждение; KNO3
Предварительное
охлаждение

Условные обозначения: НБ — на фильтровальной бумаге; MБ — между слоями фильтровальной бумаги.

ческого регулирования температуры. В качестве излучателей использовали лампы OSRAM Siccatherm,
поскольку они дают наибольший стимулирующий
эффект [4].
Семена высушивали в монослое при постоянным его обдуве атмосферным потоком воздуха. Температура поверхности семян в процессе
сушки осциллировала в пределах от tmin = 34 °C
до tmax = 40 °С. Исследования проводили с семенами, обладающими разной всхожестью: горчицы белой сорта ВНИИМК-12, имеющей высокую всхожесть, и семенами лука репчатого сорта Штутгартер ризен, имеющем низкую всхожесть.
Варьировали следующие параметры процесса: время предварительного замачивания семян
и длительность ИК-сушки. Определяли их влияние на всхожесть В, %, и энергию прорастания ЭП,
%, семян.
Опыты по определению этих показателей
проводили в 4-кратной повторности согласно
ГОСТ 12038–84. Стимулированные семена, а также контрольные образцы семян высеивали на фильтровальную бумагу и проращивали при 20 °С в растильнях в течение времени, которое определено соответствующим нормативным документом (табл. 1).
Для определения влагосодержания семян
как после замачивания, так и конечной — после
ИК-сушки, пользовались руководящим нормативным материалом ГОСТ 12041–82.
В опытах варьировали вид семян, длительность
замачивания, длительность сушки, длительность
хранения семян после ИК-стимуляции.
В работе [1] представлены результаты нашего исследования энергии прорастания и всхожести семян горчицы белой при сушке импульсным
ИК-способом. Было выявлено, что наибольший
стимулирующий эффект (увеличение всхожести
на 6,5 % и энергии прорастания на 15 % по сравнению с контролем) происходит при предварительном
замачивании семян горчицы в течение 3 ч и длительности импульсной ИК-сушки 60 мин. За контроль в опытах принимали всхожесть и энергию
прорастания семян, высушенных в естественных
условиях.
8

Исследования показали, что предпосевную
ИК-стимуляцию целесообразно проводить в первую очередь применительно к семенам с плохой всхожестью, представителем которых, как
было отмечено, являются семена лука репчатого.
На рис. 1, 2 приведены данные по результатам предпосевной ИК-сушки (стимуляции) семян лука.
Результаты проведенных опытов по определению влияния начальной влажности (времени
предварительного замачивания) на энергию прорастания и всхожесть представлены на рис. 1. Продолжительность импульсной ИК-сушки (термообработки) для всех опытов этой серии устанавливали
одну и ту же (40 мин). Предварительные исследования показали, что именно при этой продолжительности ИК-сушки достигался наибольший стимулирующий эффект для семян лука. Из рисунка видно,
что максимальный стимулирующий эффект имеет
u0, ЭП, В, %
100
3

80

2
60
1
40
20
0

0

20

40

60

80

100

120 140

160 180
τ/60, с

Рис. 1. Зависимость, %:
1 — начального влагосодержания u0; 2 — энергии
прорастания ЭП; 3 — всхожести B семян лука
от времени замачивания при одной и той же
продолжительности ИК-сушки 40 мин (контроль:
начальное влагосодержание 12 %, энергия
прорастания 13 %, всхожесть 50 %)
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Таблица 2

Влияние длительности хранения семян на стимулирующий эффект
Контроль

Тип семян

Горчица
Пшеница
Лук

Посадка
сразу после ИК-сушки

через 4 мес.

через 8 мес.

ЭП, %

В, %

ЭП, %

В, %

ЭП, %

В, %

ЭП, %

В, %

85
87
13

93 ± 3
92 ± 4
50 ± 3

92
89
73

95 ± 4
97 ± 5
84 ± 6

95
91
65

99 ± 1
97 ± 4
71 ± 3

94
97
60

98 ± 2
99 ± 1
70 ± 4

место при замачивании семян лука в течение 3 ч.
Энергия прорастания возрастает с 13 (для необработанных семян) до 73 %, а всхожесть — с 50 до 84 %.
Вместе с тем можно заметить, что предварительное замачивание семян лука даже в течение 10 мин
вызывает резкое повышение энергии прорастания
и всхожести семян, по сравнению с неувлажненными (исходными) семенами (всхожесть возрастает до 83 %, а энергия прорастания — до 72 %). Дальнейшее увеличение длительности времени замачивания приводит к несущественным изменениям
указанных показателей стимуляции.
За контроль в опытах принимались всхожесть
и энергия прорастания семян, высушенных в естественных условиях.
Таким образом, результаты эксперимента показали, что в случае с луком наблюдается большой стимулирующий эффект. Так, при длительности замачивания 3 ч и длительности импульсной
ИК-сушки 40 мин всхожесть семян лука увеличивается на 68 %, а энергия прорастания — на 460 %
по сравнению с контролем.
На рис. 2 представлены результаты экспериментального исследования длительности импульсной ИК-термообработки на энергию прорастания
и всхожесть семян. Время замачивания, следовательно, и начальную влажность для всех экспериментальных точек устанавливали одну и ту же — 3 ч.
Эта длительность замачивания соответствует начальной влажности, при которой достигается лучший эффект стимуляции семян лука. Как видно
из рис. 2, максимальный эффект стимуляции достигается при длительности импульсной ИК-термообработки, равной 40 мин.
Было также установлено, что эффект стимуляции сохраняется длительное время, о чем свидетельствуют данные табл. 2. Это означает, что стимулировать семена можно как непосредственно перед
посевом, так и в процессе сушки семян, собранных
с поля, — применяя осциллирующий ИК- способ.
Выводы
1. Проведенные исследования показывают, что
предпосевная обработка семян путем их замачивания и последующей осциллирующей ИК-сушки
вызывает значительную стимуляцию семян и поэтому может быть рекомендована в производство.

ЭП, В,%
100
2

80
60

1

40
20
0
0

10

20

30

40

50

60
τ/60, с

Рис. 2. Зависимость, %:
1 — энергии прорастания ЭП; 2 — всхожести В
семян лука от продолжительности ИК-сушки
при одинаковой длительности замачивания (3 ч)

2. Стимуляция семян способом осциллирующей ИК-сушки наиболее эффективна для жизнеспособных семян с пониженными посевными качествами, к числу которых относятся, в частности,
семена лука репчатого Штутгартер ризен.
3. Эффект стимуляции семян, полученный
в результате их осциллирующей ИК-сушки, сохраняется в течение 8 мес. и, возможно, долее, поэтому этот способ стимуляции можно применять
не только в качестве предпосевной обработки семян, но и при сушке семян, собранных с поля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
поля осуществляют двумя способами: измененилектропривод широко применяется во всех тием частоты тока, подаваемого на обмотку статора
пах автотранспортных средств (АТС). В широили изменением числа полюсов машины. Изменеком смысле под термином «электропривод» пониние скольжения при заданном нагрузочном моменмаются электромеханические устройства, преобрате можно осуществить путем изменения питающего
зующие электрическую энергию в механическую.
напряжения, введения в цепь ротора добавочного
Одним из преимуществ электропривода является
активного сопротивления (в двигателях с фазным
возможность управления механической энергией
ротором) или подключения обмотки ротора к дос помощью электрических сигналов.
бавочному источнику электрической энергии с изМожно выделить несколько типов электроменяющейся частотой (в двигателях двойного пиприводов, применяемых в АТС: электромашинтания и в асинхронных каскадах).
ные с двигателями постоянного тока, переменноЧастотное регулирование тока, подаваемого
го тока (синхронные и асинхронные), линейнына обмотку статора, позволяет применять наибоми и шаговыми; электромагнитные (соленоидные);
лее надежные и дешевые асинхронные двигатели
пьезоэлектрические.
с короткозамкнутым ротором. Для изменения чаОдним из преимуществ электропривода являетстоты питающего напряжения требуется наличие
ся возможность управления механической энергиисточника электрического тока переменной частоей с помощью электрических сигналов. В диапазоне
ты: синхронные генераторы с переменной частомощностей 20…70 кВт наибольшее развитие полутой вращения; электромашинные преобразователи;
чили асинхронный и электропривод с синхронным
статические преобразователи частоты, выполнендвигателем на основе постоянных магнитов. Именые на управляемых полупроводниковых вентилях
ются примеры использования вентильно-индуктор(тиристорах и транзисторах) [2].
ного привода. Перспективным считается электроВ опытах использовались: статический преобпривод с использованием синхронно-реактивных
разователь частоты — инвертор MICROMASTER
двигателей. Асинхронный электропривод характеVector (Siemens); комплекс измерительный К-505
ризуется наилучшим соотношением цена/качество.
Асинхронный двигатель имеет один канал управления по цепи
1 2
3
4
5
6
7
статора. Если в двигателе постоянного тока можно независимо изменять напряжение на якоре и на обмотке возбуждения,
то в асинхронном двигателе изменение напряжения на статоре
приводит к изменению магнитного потока. Поэтому в процессе
регулирования скорости вращения ротора необходимо изменять
и напряжение на статоре для поддержания перегрузочной способности в соответствии с законом
частотного регулирования [1].
Существуют два принципиально возможных метода регулирования частоты вращения асинхронных двигателей: изменениРис. 1. Кинематическая схема экспериментальной установки:
ем частоты вращения магнитного
1 — цепная передача; 2 — асинхронный электродвигатель;
поля или величины скольжения.
3 — задний мост ГАЗ-24; 4 — колесо установки; 5 — беговой барабан;
Изменение частоты вращения
6 — трансмиссия стенда; 7 — электромашинное тормозное устройство

Э
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(амперметр, ваттметр, вольтметр); стенд с беговыми барабанами; экспериментальная установка: трехфазный асинхронный электродвигатель
мощностью 1,5 кВт, цепная передача, задний мост
ГАЗ-24 с шинами 175/80 R16 (рис. 1). Питание
электродвигателя осуществлялось от инвертора.
Снимались показания: частота вращения ротора
электродвигателя, фазный ток, фазное напряжение,
фазная мощность, частота питающего напряжения,
время вращения 10 оборотов барабана стенда, время
вращения 10 оборотов вращения колеса установки.
Опыты проводились в различных вариантах:
нагрузка создавалась электромашинным тормозом.
Исследования касались процесса разгона тягового электропривода до номинальной частоты вращения ротора электродвигателя за счет изменения
частоты питающего напряжения. Управление инвертором осуществлялось с помощью внешнего потенциометра («электронный газ»). Буксование ведущих колес достигало 31 %, максимальное значение тягового кпд электропривода составило 87 %.
Данные расчетов представлены графическими
зависимостями на рис. 2.
Выводы
Преобразователь частоты питающего напряжения, работа которого основана на принципе
широтно-импульсной модуляции, позволяет создать регулируемый электропривод с асинхронным
двигателем, имеющим высокие динамические характеристики.
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Рис. 2. Основные характеристики тягового
электропривода в зависимости от частоты
питающего напряжения:
М — крутящий момент, развиваемый
электродвигателем; Р — мощность электродвигателя;
v — скорость движения; f — частота питающего
напряжения
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА НА РОСТ И СОХРАННОСТЬ ТЕЛЯТ
пыт ведения животноводства показывает,
что в промышленных условиях для животных недостаточное внимание уделяется созданию благоприятной световой среды. Обладая высокой биологической активностью, свет в различных режимах оказывает стимулирующее влияние
на обменные процессы в организме, способствует активному росту и развитию молодняка животных, что является главным условием обеспечения
высокой продуктивности и реализации генетического потенциала в дальнейшем [1, 2]. Специалисты считают, что световой фактор нельзя недооценивать и рекомендуют максимально использовать

О

естественное освещение в животноводческих помещениях в сочетании с искусственным освещением [3–5].
Целью исследования было изучение влияния
интенсивности и продолжительности дополнительного искусственного освещения на рост, развитие и сохранность телят черно-пестрой породы
в условиях промышленного откормочного комплекса ГУП «Толмачево» Нижегородской области.
В период выращивания животные содержались в клетках по 20 голов. Кормление осуществлялось в соответствии с детализированными нормами, в рационы включались заменитель молока,
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Показатели живой массы телят при дополнительном освещении*
сено, сенаж, комбикорм. Температурно-влажностный режим
Показатели
Опыт
Контроль
содержания в опытных и конИндексы двигательной активности телят:
трольных группах соответствостоят днем
13,86
11,38
вали нормам технологического
лежат
днем
16,28
17,95
проектирования. В опытах на тестоят
ночью
5,42
9,99
лятах в цехе выращивания были
лежат ночью
24,0
20,0
сформированы группы аналоги
Индексы жвачки:
(n = 40) средней массой животных 66,3 кг.
ночь
7,42
6,41
При проведении эксперидень
5,60
6,80
мента в помещении комплек* Отличия достоверны при Р > 0,95.
са коэффициент естественного освещения был на уровне
Анализ поведения животных показал, что об0,07…0,1 % к.е.о., искусственная освещенность
щее время, затрачиваемое телятами опытной и конв клетках с контрольными животными поддержитрольной групп в течение суток на двигательную,
валась на уровне 10…15 лк лампами накаливания
кормовую активность и жвачку, практически одимощностью 75 Вт и люминесцентными лампами
наково. Однако распределение двигательной и питипа ЛБ-40. В опытных группах телят освещенщевой активности между дневным и ночным вреность в утреннее и вечернее время увеличиваменем у животных опытной и контрольной групп
ли до 80…90 лк за счет автоматического включесущественно отличается, о чем свидетельствуют инния осветительной установки с люминисцентныдексы поведения, приведенные в таблице. Данные
ми лампами ЛБ-40, расположенными на высоте
показывают, что опытные животные в дневное вре2,5 м над клетками с животными. Общая продолмя суток по сравнению с ночным периодом больше
жительность светового дня для телят составляла
по времени находятся в положении «стоят», меньше
14…16 ч в сутки.
лежат и жуют жвачку. В ночное время опытные теВ ходе эксперимента продолжительностью
лята больше отдыхают в положении «лежат» и име108 дней ежемесячно проводили контроль покают более высокий индекс жвачки, что положительзателей прироста живой массы, сохранности, изно характеризует их кормовую активность.
менения показателей поведения телят. Поведение
Таким образом, световой режим имеет важное
изучали групповым методом (n = 20) путем регизначение для повышения энергии роста и развития
страции 13-ти кормовых и двигательных реакций
телят. Под воздействием дополнительного освещес интервалом 5 мин в течение суток ежемесячно
ния режим поведения телят биологически более це[4]. По результатам наблюдений определяли числесообразен, так как способствует лучшему усвоеловой индекс каждой реакции, который характению пищи, сохранению энергетических ресурсов
ризует время, расходуемое животными на ту или
организма и в итоге увеличению продуктивности
иную деятельность. Так, сумма индексов поведения
и сохранности животных.
в положении «стоят» или «лежат» определяла двигательную активность телят. Кормовая активность
Список литературы
определялась индексами поедания кормов, питья

воды, и отдельно регистрировали жвачку. Результаты опыта представлены в таблице.
За учетный период уже через 30 дней опыта
прирост живой массы в опытной группе в расчете
на одну голову превосходил контрольный на 12,3 %
(2,9 кг). На 92-й день разница в приросте достигла
14,8 % (8,6 кг), а к концу периода прирост в опыте превышал контрольный на 11,7 %, что составило 10,5 кг (Р > 0,95). Среднесуточный прирост живой массы в опыте составил 940 ± 10 г и превысил
контрольный показатель на 5,2 % (891 ± 11 г). Сохранность телят в опыте была выше на 6,2 %, чем
в контроле.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВЫХ
РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ С ПРИВОДОМ НОЖА
МЕХАНИЗМАМИ КАЧАЮЩЕЙСЯ ШАЙБЫ И ПЛАНЕТАРНЫМ
еханизмы качающейся шайбы (МКШ) закрытого и открытого типов применяют для
привода ножа сегментно-пальцевых режущих аппаратов (РА) косилок-плющилок, травяных жаток
кормоуборочных и жаток зерноуборочных комбайнов свыше 30 лет.
Режущие аппараты «Системы Шумахера»
с планетарным механизмом привода ножа также
часто используют на машинах перечисленных типов в последние 10 лет.
Несмотря на длительный период использования данных механизмов в учебной литературе, отсутствуют сведения об особенностях расчета режущих аппаратов с такими приводами ножа.
Попытка рассмотрения кинематических показателей: перемещение ножа х и скорость относительного движения ножа uн при планетарном приводе, предпринятая в учебнике [1, 2], оказалась неудачной.
В жатках отечественных зерноуборочных комбайнов Дон-1500, Vector, Acros используются сегментно-пальцевые режущие аппараты с некратным
ходом ножа nt = nto = S = 88 мм, оснащенные приводом МКШ, либо режущим аппаратом «Системы
Шумахера» (Vector, Acros, Torum) также нормального резания с некратным ходом ножа nt = nto =
= S = 84 мм с планетарным механизмом привода

М

ножа (коэффициенты некратности n = 88/76,2 =
= 1,155 и n = 84/76,2 = 1,1).
Схема МКШ закрытого типа представлена
на рис. 1.
Основными параметрами МКШ, определяющими кинематику ножа, является: угловая скорость
ω ведущего вала, угол наклона α шейки вала к оси
его вращения и длина l рычага колебательного вала.
Кинематические показатели ножа в относительном движении: перемещение x, скорость uн
и ускорение jн определим из следующего анализа
(рис. 1 и 2).
При вращении ведущего вала ось его наклонной шейки описывает две конические поверхности с общей вершиной в точке О пересечения оси
вращения и оси наклонной шейки. Ось АВ цапф
качающейся шайбы и рычаг СD колебательного
вала, оставаясь перпендикулярными оси наклонной шейки, поворачиваются от крайнего левого
до крайнего правого положения на угол 2α. Головка рычага (т. D) и связанный с ней соединительным
звеном нож совершают ход S = 2l sin α.
Выделим один конус, описываемый осью наклонной шейки (см. рис. 2), а также ось АВ качающейся шайбы и рычаг CD колебательного вала.
Обозначим радиус основания конуса через r,
а длину через b. Проведем через точку D ось ор-
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Из ΔOO1E и OO1F имеем

В
1

2

tgα =

r
r cos ωt
, tgα ′ =
b
b

и

α

О

tgα ′ = tgα cos ωt .

Для МКШ закрытого типа
угол α выбирают в пределах 11…14°,
а открытого типа – α ≤ 18°. Тангенсы углов такой величины близки
значениям синусов этих углов (при
α ≤ 18° разница между tg 18° и sin18°
составляет около 5 %), т. е. можно принять tg α ≈ sin α tg α′ ≈ sin α′,
и выражение (2) примет вид

3
6

А
l
α

sin α′ = sin α cos ωt.

2α
5

Рис. 1. Схема МКШ:
1 — ведущий вал с наклонной шейкой; 2 — качающаяся шайба;
3 — колебательный вал с вилкой и рычагом; 4 — соединительное звено;
5 — нож; 6 — корпус МКШ; 7 — корпус жатки

x = l sin α (1 – cos ωt).

x=

S
, получим
2

S
(1 − cos ωt ).
2

Скорость ножа в относительном движении uн
найдем как первую производную от х, а ускорение
jн как вторую производную от перемещения ножа
х или первую производную от скорости uн по времени t:
⎛S S
⎞ S
uн = x = ⎜ − cos ωt ⎟ = ω sin ωt = l sin αω sin ωt ,
⎝2 2
⎠ 2
S
jн = x = uн = ω 2 cos ωt = l sin αω 2 cos ωt .
2
Е
В

F
ωt

α′

α
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и после преобразования

Учитывая, что l sin α =

O1

О

D

(1)

x
Рис. 2. К определению перемещения ножа x
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С

y
А

Заменяя в (1) O′D = lsinα
и O′D1 = l sin α′, получим
x = l sin α – l sin α′.

x = l sin α – l sin α cos ωt

l

x = O′D – O′D1.

(3)

С учетом последних допущений имеем

4

динат, а по оси направляющей головки ножа ось
абсцисс. Пренебрегая углом отклонения β соединительного звена от направления движения ножа
(0 ≤ β ≤ 1,4°), перемещение ножа х за произвольный угол поворота ведущего вала МКШ ωt будет
равно перемещению точки D колебательного рычага вдоль оси абсцисс.
За исходное принимаем положение ОЕ оси наклонной шейки вала (образующей конуса). Ему соответствует крайнее левое положение точки D рычага CD и ножа в целом.
Повернем ведущий вал на произвольно выбранный угол ϕ = ωt. Ось наклонной шейки ОЕ
займет положение ОЕ1. Образующая ОЕ1 расположена в плоскости OFE1, отклоненной от горизонтали (оси вращения ведущего вала) на угол α′.
Величина этого угла изменяется в зависимо
сти от угла поворота ведущего вала МКШ ωt
Е1
от α(ωt = 0) до –α(ωt = π). Рычаг
СD при этом займет положение
CD1, с углом отклонения от вертикали ОО′ на угол α′.
Перемещение ножа х, соответствующее углу поворота ωt ведущего вала МКШ, выразим так:

(2)

α′

α
D1 О′
lsinα′
lsinα

x

Техника и технологии агропромышленного комплекса

1

5
Z1

ω1

6
Z2

2

O

3

воположном водилу направлении
на угол 2ωнt.
Ось шейки А кривошипа займет положение Аi. Перемещение
ножа за время t (угол поворота ωнt)
определим
х = ОА – ОАi,
где

O′

3′
Z3

4
Z4

ωн

ω3

ОА = r1 + r2.
ОАi = r1cos ωнt + r2cos ωнt + r2 =
(r1 + r2)cos ωнt,

9

тогда

8

O
O′
A

r1

х = r1 + r2 – (r1 + r2)cos ωнt =
= (r1 + r2)(1 – cos ωнt),

7

х = (r1 + r2) (1 – cos ωнt).
r1

Учитывая, что r1 + r2 равно
x=

Рис. 3. Схема планетарного механизма привода ножа:
1 — ведущий вал; 2 — водило (Н); 3 — вал сателлита (3′);
4 — неподвижное зубчатое колесо (коронное); 5, 6 — конические
зубчатые колеса; 7 — корпус; 8 — нож; 9 — корпус жатки;
А — шейка кривошипа вала сателлита

Схема планетарного механизма привода ножа
представлена на рис. 3.
Основными его параметрами являются: угловая скорость ωн водила, значения радиусов r1 и r2.
Для уменьшения нагрузки на клиноременную
передачу привода ножа всегда применяют понижающую зубчатую передачу (Z1 < Z2). Число зубьев
Z3 сателлита 3′ обязательно должно быть в два раза
меньше числа зубьев Z4 неподвижного цилиндрического колеса 4 (коронной шестерни), т. е. Z4 = 2Z3.
Благодаря последнему соотношению угловая скорость ω3 вала 3 и заодно изготовленного с ним сателлита 3′ в два раза больше угловой скорости ωн
водила. Радиус r1 смещения (эксцентриситета) оси
вала сателлита от оси вращения водила Н и радиус r2 кривошипа А выбирают либо равными r1 = r2,
либо r1 < r2 на 0,5…1,5 мм. В первом случае траекторией движения шейки А кривошипа вала сателлита будет отрезок прямой линии длиной 2(r1 + r2),
а во втором — эллипс с длинной осью 2(r1 + r2) и короткой 2(0,5…1,5) мм.
Кинематические показатели движения ножа
с планетарным приводом следующие. Перемещение
ножа х определим с использованием схемы (рис. 4).
За исходное принято крайнее левое положение
шейки кривошипа А и ножа, когда оси вращения
водила О и вала сателлита О′ расположены на оси
координат x.
Повернем водило Н на произвольный угол ωнt.
Центр О′ перейдет в положение О′i. За это время t
вал сателлита повернется вокруг центра Оi в проти-

S
2

S
(2 − cos ω нt ).
2

Скорость ножа в относительном движении
uн = x = ( r1 + r2 ) ω н sin ω н t

или
S
ω н sin ω н t .
2
Ускорение ножа в относительном движении
uн =

jн = uн = ( r1 + r2 ) ω 2н cos ω н t
или
S 2
ω н cos ω н t .
2

jн =

Ход ножа равен S = 2(r1 + r2).
Переход от зависимостей u н = f(ωt) или
Uн = f(ωнt) и jн = ϕ(ωt) или jн = ϕ(ωt) к зависимостям uн = f(x) и jн = ϕ(x) полностью идентичен известной процедуре для режущих аппаратов с кривошипно-ползунным механизмом привода [1].
y

2(r1 + r2)
r1

r2
А

ωз

Ai

2ω

н

O

O′
180 – 2ωнt

t
ωн

x

ωн

ωt
н

x

O′i

t

Рис. 4. Движение ножа с планетарным приводом
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С первой площадки FADGC растения отводятся
клином 2-го пальца на его правую кромку и там будут срезаны другим сегментом. Растения с площадки BFE клином 1-го пальца будут отведены на левую
его кромку, где их срежет сегмент, расположенный
слева от изображенного на диаграмме.
Построим вспомогательную траекторию абсолютного движения т. А′ сегмента РА t = t0 =
= S = 76,2 мм, которая очерчивает фигуру FA'B'C',
являющуюся площадью подачи и нагрузки для РА
t = t0 = S = 76,2 мм. Покажем, что площадь вспомогательной фигуры FA'B'C' равновелика площади
FDEFG. Линия HK, соединяющая точки пересечения
ветвей траекторий, делит обе площади на две части
одинаковой высоты t0/2. Левая часть FHBK фигуры
A′B′C′ меньше фигуры FHEFK на две равные площадки HEB и BFK, тогда как правая часть FA'HKC' фигуры A′B′C′ больше правой части FDHKG фигуры DEFG
на две равных площадки A′HD и C′KG. Из схемы наглядно видно, что все четыре площадки HEB, A′HD,
BFK и C′KG равны друг другу, следовательно,

C' C

G

L

K
F
B

B'

t0/2

t0/2

L

E
H
D
A'

A

S'

FA′B ′C'′ = Lt0 = FDEFG = F = fн = Lt0 ,

S

S
, получим
n
LS
F = fн =
.
n

Учитывая, что t0 =

Рис. 5. К определению площадей подачи F
и нагрузки fн для режущих аппаратов:
nt = nto = S = 88 мм и nt = nto = S = 84 мм

Особенности определения площади подачи F
и площади нагрузки fн следующие.
В рассматриваемых РА nt = nto = S = 88 мм
и nt = nto = S = 84 мм площадь подачи F равна площади нагрузки fн, но их величина F = fн ≠ LS (L —
подача РА), как в аппарате нормального резания
с одинарным пробегом ножа (рис. 5).
Площадью подачи и нагрузки для этих РА является не площадь фигуры FABC = LS, а площадь
FDEFG, являющейся частью FABC:
FDEFG = FABC – FADGC – FBFE.

Заключение. Предлагаемые методические подходы и расчетные зависимости позволяют определить кинематические, технологические, силовые
и энергетические показатели сегментно-пальцевых режущих аппаратов с перспективными механизмами привода ножа.
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МОДУЛЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НАВОЗА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
настоящему времени в большинстве регионов
России основное поголовье животных сместилось в личные подсобные и фермерские хозяйства,
в том числе крупного рогатого скота — около 70 %

К
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от общей его численности. Стабильно рентабельным стало и производство молока. Для этой категории хозяйств разработаны многочисленные объемно-планировочные решения малых ферм, в том
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числе молочных вместимостью
Из помещений
от 10 до 200 коров и ремонтного
Транспортировка,
Подстилочный
молодняка.
Погрузка
производство
навоз
Однако принятые в них систеи хранение
На выгульных
мы содержания животных, мехаплощадках
низации и автоматизации произПогрузка
водственных процессов не обеспеи внесение
чивают высокой продуктивности
Рис. 1. Схема технологического процесса производства
коров и снижения затрат на прои использования твердых органических удобрений
изводство молока. Нет в них и решений по утилизации навоза.
сить на поле под основную обработку почвы или исВ связи с этим по заказу Минсельхоза Роспользовать в качестве исходного продукта для просии авторы разработали проект модульной фермы
изводства биогумуса КОУ.
на 100 коров с низкозатратной экологически чиИз многообразия КОУна юге РФ наибольшее
стой технологией производства молока для малых
распространение получили биогумус и суперудобхозяйств. Молочная ферма представляет собой зарения (СУ) марки «Агровит-Кор».
мкнутую систему по производству молока и удобБиогумус, получаемый в результате перерарений [1]. В ее состав входят следующие модули:
ботки органики с помощью гибрида красного каадминистративно-хозяйственный, кормоприготолифорнийского червя, превосходит традиционвительный, основной для содержания скота, доное органическое удобрение по действию на рост,
ильно-молочный и производственный по пригоразвитие и урожайность различных сельскохозяйтовлению концентрированных органических удобственных культур. В нем содержится до 60 % сухой
рений (КОУ).
органической массы, но значительно больше азота,
Модуль по приготовлению КОУ — один
фосфора, калия, других микроэлементов.
из важнейших на ферме и определяет во многом
Однако технологии его производства рассчиэкологическую чистоту продукции и экономичтаны на небольшие объемы биогумуса и, как праность проекта. Производству КОУ предшествует
вило, на использование ручного труда.
процесс производства твердых органических удобСуперудобрения — новый вид удобрений.
рений (рис. 1).
Их применение повышает плодородие почв, уроИзвестны три способа хранения получаеможайность с.-х. культур и позволяет получить экого на ферме твердого подстилочного навоза: горялогически чистую продукцию.
чий (рыхлый), холодный (плотный) и горячепресПринципиальную основу суперудобрений
сованный. Первым способом предусматриваетсоставляют активные центры почвообразования
ся укладка навоза в узкие, не шире 2…3 м бурты,
(ЦПО). Высокая активность ЦПО сохраняется
вторым — плотную укладку увлажненного навов почве более 5 лет. При этом ежегодно за счет акза в бурт шириной не менее 5 м и высотой до 2 м,
тивности ЦПО мобилизуется потенциальное плотретьим — укладку слоем 0,8…1,0 м с последующим
дородие и ускоряются процессы гумусообразовауплотнением каждого слоя после повышения темния, что создает как высокий агрохимический фон
пературы в бурте до 55…60 °C. При этом в бурт клана уровне парового поля, так и быстрое повышение
дут не менее 3…4 слоев навоза высотой не менее 2 м.
содержания специфических органических веществ
Однако при аэробных способах хранения напочвенного гумуса.
воза происходят большие потери органического веС 1992 года проведена широкая апробация
щества и азота (табл. 1).
СУ в ведущих НИИ страны и в производственных
К недостаткам анаэробного (плотной укладусловиях в ряде регионов России и за рубежом [2].
ки) способа хранения навоза нужно отнести слаРезультаты опытов и производственной провербую гибель в нем семян сорняков. Поэтому в проки показали, что СУ по удобрительным свойствам
изводственных условиях целесообразно применять
горячепрессованный способ хранения навоза. КроТаблица 1
ме того, эти технологии хранения твердого навоза
имеют высокую стоимость строительной части наСредние потери органического вещества и азота
возохранилищ, не устраняют засорение бурта семепри хранении навоза в течение 4 мес., %
нами сорной растительности, а поле инородными
Потери органичеПотери
включениями (бетон, камни, металл, дерево и др.),
Способ хранения навоза
ского вещества
азота
которые вместе с удобрениями попадают в почву.
Горячий
32,6
31,4
Твердый навоз от фермы, твердую фракцию
Горячепрессованный
24,6
21,6
после механического разделения и органоминеХолодный
12,2
10,7
ральную смесь (компост) можно традиционно вноВестник ФГОУ ВПО МГАУ № 3'2013
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Таблица 2

Выход навоза с модульной фермы КРС на 100 коров

Производственные группы

Коровы, в том числе
дойные
сухостойные
новотельные и глубокостельные
(в родильном отделении)
Нетели за 2–3 мес.
Телята в профилактории
(возраст 10–20 дней)
Телята от 20 дней до 6 мес.
Молодняк
6–12 мес.
12–18 мес.
Всего

кг

W, %

т/сут

т/год

кг/гол.
в сутки

всего,
т/год

100
75
13

55
55

88,4
88,4

4,12
0,70

1505,6
255,5

5,0
5,0

136,9
23,7

1642,5
279,2

12
12

55
27

88,4
86,7

0,66
0,32

240,9
116,8

5,0
3,0

21,9
13,1

262,8
129,9

6
60

4,5
7,5

91,8
87,4

0,03
0,45

8,3
743

1,5
1,5

2,8
14,9

11,1
89,2

15
30
223

14
27

87,2
86,7

0,21
0,81

38,4
148,2

1,5
1,5

4,1
8,2

42,5
156,4
2613,6

Выход экскрементов
На 1 голову

Всего

• обеззараживание и насыщение α-добавкой
в биореакторе;
• накопление;
• сепарацию;
• фасовку;
• транспортировку и внесение на поле или хранение.
Участок накопления I предусматривает одномесячное хранение исходных компонентов. Производительность оборудования для производства
КОУ зависит от сроков работы модуля (круглый год
или четыре месяца). Площадь под участки накопления производства и частичного хранения КОУ
составляет 450…550 м2. Участок хранения КОУ
представляет собой навес и рассчитан на полугодовые объемы хранения. Площадь навеса составляет до 1400 м2. Ежегодное производство КОУ марки «агровит-Кор» составляет 2221 т.
А после буртования и биотермического обеззараживания твер65 000
дый навоз подается в бункер-приемник 1 и ленточно-скребковым
62 000
конвейером КЛС-1 2 транспортируется к технологической линии для производства КОУ (участок II), подается в измельчитель
ДМ-10, куда поступают и другие исходные компоненты. После перемешивания и измельчения (дробления) смесь направляется в бункер-улавливатель 3,
из которого поступает поочередТехнологические
но в биореакторы Б1 и Б2. Из них
Бурты
проходы
масса попадает в сепаратор 7 и далее в бункер-накопитель 8 готовой
Рис. 2. Схема площадки для накопления и обеззараживания
продукции. Полученные удобреподстилочного навоза КРС

24 000
6000 6000 6000 6000

превосходит все виды органических удобрений
в 20…80 раз, а минеральные удобрения — в 3…5 раз.
Дозы внесения суперудобрений на зерновых составляют 0,5…1,0 т/га, на овощах — 1,0…3,0 т/га,
для картофеля — 3,3 т/га. В производственных условиях прибавка урожая (средняя за 3 года) на зерновых составила от 10 до 14,7 ц/га.
Основными компонентами при производстве
СУ являются твердый навоз (до 97 %), α-добавка
(до 3 %) и отходы растениеводства.
В табл. 2 показан выход подстилочного навоза
на модульной ферме на 100 коров, а на рис. 2 и 3 —
схема площадки для накопления и обеззараживания подстилочного навоза крупного рогатого скота
(КРС) и схема модуля по производству КОУ.
Технологическая схема производства КОУ
включает следующие операции:
• транспортировку ТОУ от площадки;
• дробление;
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Выход подстилки
(соломы)

Суммарный
выход
подстилочного
навоза, т/год

Количество
коров
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ния вывозят в поле или на реализацию в торговую сеть.
Для зерновых и пропашных культур в модуле производится КОУ типа «Агровит-Кор».
Оно имеет пылевидную структуру (более 90 % частиц имеют размер около 1 мм), плотность от 0,5
до 0,7 т/м3, влажность 40…50 %.
При расчете технологической
линии производства КОУ марки
«Агровит-Кор» сначала определяют количество обеззараженного навоза:
Мн = Мисх[1 – (1 – α)],

4

Исходные
ТОУ

1

I

3

2

5

II

6

III
КОУ

На реализацию

(1)

7

где Мисх — количество исходного навоза, т; α — потери навоза в процессе
его обеззараживания, %.

При α = 15 % и Мисх = 2614 т,
Мн = 2221 т.
При работе модуля по производству КОУ в течение 4 мес.
сменная производительность его
составит 25,2 т или 4,0 т/ч.
Тогда производительность
агрегата для измельчения и смешивания компонентов должна
быть Qсм ≥ 4,0 т/ч.
При цикле обеззараживание
t = 30 мин производительность
биореакторов составит

На хранение

9

8

Рис. 3. Схема модуля по производству КОУ:
I — участок накопления исходного продукта; II — участок расположения
оборудования для производства КОУ; III — участок накопления
и хранения готовой продукции: 1 — бункер-приемник компонентов
(БГК, V = 3,5 м3); 2 — ленточно-скребковые конвейеры (КЛС-1, L = 4 м);
3 — измельчитель компонентов компоста (ДМ-10, N = 37 кВт); 4 — бункерулавливатель измельченной массы (БГК, V = 3,5 м3); 5 — биореакторы Б1
и Б2 (СП-4000, N = 45 кВт); 6 — промежуточный бункер (БГК, V = 3,5 м3);
7 — сепаратор; 8 — бункер-накопитель готовой продукции (БГК,
V = 3,5 м3); 9 — фасовочный аппарат (ФАП-15У)

QБ1 = QБ2 ≥ 8 т/ч.
При этом потери органического вещества (ОВ)
в биореакторах 1 и 2 (Б1, Б2) составляют 1 %.
Следовательно, масса смеси
Б2
МБ1
см = М см = 25,2(1 – 0,01) = 24,95 т/см.

При фракционировании смеси возврат крупных включений составляет 1 %, следовательно, получаемое количество КОУ составит
КОУ МКОУ = 24,95(1 – 0,01) = 24,7 т/см = 3,9 т/ч
или с учетом б-добавки годовой выход КОУ
МКОУ = 2221 т. Тогда производительность фасовочной машины должна быть Qфм ≥ 4 т/ч.
Внесение КОУ осуществляется согласно принятым технологиям поверхностно (под основную
обработку почвы) или внутрипочвенно (подкормка зерновых и пропашных культур).
Для поверхностного внесение удобрения рекомендуется использовать машину для внесения
минеральных удобрений типа РУМ (МВУ). Отличительной особенностью доработанного варианта
ее является совмещение центробежного разброса
с пневматическим.

Технологический процесс внесения удобрений
протекает следующим образом. Удобрения загружаются в бункер. На поле в процессе движения включают донный транспортер, разбрасывающий ротор
и две воздуходувки. Удобрения после схода с донного транспортера делятся на три потока. Первый поток центробежный ротор разбрасывает по сектору
симметрично оси движения агрегата. Второй и третий потоки подхватываются воздухом и распределяются влево и вправо по ходу движения агрегата.
Поверхностное внесение удобрений необходимо производить при скорости ветра до 5…7 м/с.
Для работы агрегата при скоростях ветра до 12 м/с
в ФГОУ ВПО АЧГАА и ГНУ ВНИПТИМЭСХ разработано специальное ветрозащитное устройство.
Для внутрипочвенного внесения биогумуса
и КОУ во ФГОУ ВПО АЧГАА разработаны приспособления (туковые ящики) к пропашным сеялкам и культиваторам-растениепитателям.
При этом доза удобрений, вносимых в почву,
определяется по формуле
Qву
(2)
Д =
,
vарп Bр
где Qву — производительность выгрузного устройства сеялки; vагр — скорость движения агрегата; Вр — рабочая
ширина сеялки
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и зависит от производительности выгрузного шнека, конструктивных и технологических параметров
базовой машины.
Таким образом, оснащение фермы КРС модулем по приготовлению концентрированных органических удобрений и широкая производственная проверка машин и оборудования для производства и применения КОУ в хозяйствах Ростовской
области и Краснодарского края позволяют рекомендовать их для внедрения в типовых севооборотах ЮФО и других регионов, что положительно
скажется на плодородии почв и получении дополнительных объемов выращиваемых сельскохозяй-

ственных культур с учетом агроэкономических
и экологических требований.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
настоящее время наблюдается активизация
производственно-хозяйственной деятельности
на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Анализ ресурсной базы по содержанию полезных ископаемых и особенно нефти показывает,
что выявленные и в значительной мере разведанные месторождения в состоянии удовлетворить внутренние потребности региона и обеспечить крупные
поставки углеводородного сырья на Азиатско-Ти-

В
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хоокеанский рынок. Технологическое решение использования нефтеприродных ресурсов осуществляется путем строительства нефтепровода (рисунок).
Его протяженность по территории Дальнего Востока составляет: Читинская обл. — 300,8 км, Амурская обл. — 1402,8 км, ЕАО — 328,1 км, Хабаровский край — 245,8 км, Приморский край — 545,2 км.
Техническое решение этой масштабной стройки очень многогранно. Строительство нефтепровода, его эксплуатация и выполнение комплекса природоохранных
мероприятий по защите окружающей природной среды, обеспечивающей исключение или максимальное снижение возможного
негативного воздействия, потребуют привлечения многочисленной мобильной техники. Ведущая роль принадлежит автомобильному транспорту, в том
числе и транспорту высокой проходимости.
Формирование сети автомобильных дорог на Дальнем Востоке определяется исторически
сложившимся территориальным
размещением производства и населения. Наиболее благоприятные климатические и природные
условия южной и юго-восточных
Маршрут транспортировки Российской нефти в страны
частей Читинской, Амурской,
Азиатско-Тихоокеанского региона (конечная точка — Перевозная)
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Еврейской автономной областей способствовали более активному экономическому развитию
и транспортному освоению. По Дальнему Востоку проходит автомобильная дорога «Амур» от Читы
до Хабаровска, которая большей своей частью прилегает к будущей трассе нефтепровода. Она проходит от 300 м до нескольких километров от Транссибирской железнодорожной магистрали и явится основой транспортной сети, используемой при
строительстве и эксплуатации нефтепровода.
Транспортная сеть района нефтепровода в настоящее время по параметрам и техническому состоянию большинства наиболее грузонапряженных
автомобильных дорог Дальнего Востока не соответствует сложившимся размерам транспортных потоков. Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень аварийности и другие факторы не позволяют достигнуть современного уровня доставки
грузов и пассажиров в регионе. Все это настоятельно требует неотложных мер по совершенствованию
и развитию автомобильных дорог. Дефицит финансовых средств не позволяет в короткие сроки исправить данную ситуацию.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тыс. км2 территории Дальневосточного федерального округа
составляет 5,3 км, что является очень низким показателем. В частности, Еврейская автономная область, имея более выгодное географическое положение в регионе, по плотности дорог в Дальневосточном федеральном округе занимает первое место
и имеет самые высокие показатели — 53,1 км. В целом в зоне тяготения к трассе нефтепровода дороги находятся в удовлетворительном состоянии, что
способствует активному экономическому развитию
и транспортному освоению.
Потребуется строительство и новой транспортной сети вдоль трассы нефтепровода. Однако
и строительство, и содержание автомобильных дорог, особенно в специфических условиях на Дальнем Востоке (частые ливневые дожди, паводки
и подъем воды в реках от таяния снега и сброса
на гидростанциях и т. п.), зачастую является большой народно-хозяйственной проблемой. В этих
условиях использование высокопроходимой техники является и актуальным, и экономически целесообразным.
Мировой и отечественный опыт позволяет создавать большой парк транспортных средств для
обеспечения проходимости мобильных машин. Однако и на Дальнем востоке России имеется необходимая база и все условия для оснащения гусеничными ходовыми системами комплекса мобильных
машин, удовлетворяющих экстремальной, агротехнической и экологической проходимости. Бывший завод «Дальсельмаш» — ныне ПО ЗАО «Дальсельмаш», в творческом сотрудничестве с ДальГАУ

и ДальНИПТИМЭСХ, имеет многолетний опыт
в разработке и использовании машин высокой проходимости в сложных условиях сельскохозяйственных работ и для обеспечения технологических процессов в условиях бездорожья.
Уже более 40 лет выпускаются и модернизируются гусеничные ходовые системы для специфических условий Дальнего Востока. На сегодняшний
день есть реальная возможность существенно улучшить технико-эксплуатационные качества региональных гусеничных машин, повысить их надежность, проходимость и экосовместимость [1]. Это
очень важная народнохозяйственная задача, так как
по критерию максимально допустимого давления
на почву [2] ни одно серийное энергетическое средство не отвечает требованиям экологически безопасного воздействия на почву. Жесткий контакт
с дорогой порождает проблему улучшения эргономики (условий труда) и асфальтоходности.
Исследования гусеничного движителя в условиях Дальнего Востока показывают, что металлические гусеницы, обладая высокой проходимостью,
оказывают вредное воздействие на почву: разрушают структуру, уплотняют плодородный слой, нарушают агрофизические процессы и экологию. Особенно отрицательное воздействие ходовых систем
на почву проявляется в зонах, подверженных переувлажнению.
Сегодня вопросы охраны окружающей среды
и в том числе сохранения плодородия почвы приобретают важное народно-хозяйственное значение.
Верхний растительный покров является ценным,
но медленно возобновляющимся природным ресурсом. В результате передвижения транспортных
средств верхний растительный покров подвергается деструкции. То же происходит при проходе тяжелой техники по дну рек, ручьев и водоемов. Последнее влечет за собой увеличение мутности воды,
вынос мелких взвесей и заиливанию участков водотоков на большое расстояние (до 1000 м). При этом
уничтожаются биотопы бентических организмов,
основного питания рыб, нарушается сложившаяся экосистема и соответственно продуктивность.
В том числе воздействие ходовых систем вне дорог уничтожает редкие виды растений и деревьев.
Перспективным направлением совершенствования гусеничной ходовой системы является использование резиноармированных гусениц [3], получивших широкое распространение в конструкциях гусеничных машин за рубежом. В настоящее
время крупнейшие тракторные и комбайновые
фирмы: «Джон Дир», «Катерпиллер», «Клаас»,
«Кейс», «Нью-Холланд» и другие ведут опытные
разработки и серийный выпуск тракторов и комбайнов на резиноармированных гусеницах, что позволяет в сравнении с традиционной для западных
стран колесной техникой снизить вредное воздей-
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ствие на почву и улучшить тягово-сцепные свойства
машин. Для России, и в частности для Дальнего Востока, использование резиноармированных гусениц имеет особое значение, так как отечественная
промышленность в течение многих лет выпускает
тракторы и комбайны на металлических гусеницах.
Поисковые исследования уборочно-транспортных машин высокой проходимости на резиноармированных гусеницах конструкции и производства японской фирмы «Бриджстоун» (Bridgestone)
[3, 4] выявили их значительные преимущества перед
металлогусеничным движителем, особенно в плане их экологического соответствия и повышения
надежности гусеничной ходовой системы и машины в целом. По результатам исследований ресурс
до предельного состояния резиноармированных гусениц в сравнении с серийными возрос в 4,5 раза
(20 000 км у резиноармированной гусеницы, 4500 км
у металлической). Только после пробега 20 000 км
наблюдались трещины и изломы на беговых дорожках резиноармированных гусениц в местах размещения металлических закладных элементов.
С целью оценки влияния воздействия на почву типа и параметров гусеничных ходовых систем были проведены расчеты по ГОСТ 26953–86,
ГОСТ 26955–86 и по методике НАТИ. Максимальное давление на почву гусеничного движителя определялось по формуле
qmax = ξKqср,

ρсл = ρ0αU,

где ρ 0 — плотность почвы на контрольном участке
(ρ0 = 1,17); α — динамический коэффициент для напряжения σz.

Таким образом,
α=

Сущность метода НПО НАТИ заключается
в определении расчетного показателя уплотняющего воздействия ходовой системы на почву. Критерием для оценки уплотняющего воздействия рассматривается изменение плотности почвы при образовании следа в процессе прохода гусеничной
машины по полю. Плотность почвы в следе движителя

(

ρ0 1 − ν2
E0 H

),

(3)

где U — показатель уплотняющего воздействия ходовой
системы на почву; ν — коэффициент бокового расширения; E0 — модуль общей деформации почвы; H — глубина распространения деформации.

Показатель уплотняющего воздействия [2] рассчитывается по формуле
U = ωbqmax,

(4)

где ω — коэффициент, зависящий от размеров и формы опорной поверхности движителя; b — ширина движителя.

Максимальное давление определяется по выражению
qmax = qmax c A,

(5)

где A — коэффициент пропорциональности.

Его величина
A=

(1)

где ξ — средний коэффициент неравномерности распределения давления; K — коэффициент, зависящий от величины тяговой нагрузки; qср — среднее давление гусеничного движителя на почву.

(2)

mн (1 − mн )
+
αт,
Mэ
Mэ

(6)

где mн — масса неподресорных частей; Mэ — эксплуатационная масса машины; αт — динамический коэффициент для максимального давления.

Результаты испытаний и расчетов по оценке
воздействия на почву разных ходовых систем приведены в таблице.
Приведены линии влияния напряжений на
глубине 0,2 м под движителями с различными ходовыми системами. Анализ результатов воздействия
на почву показывает следующее.
По степени увеличения воздействия на почву
(от меньшего к большему) испытывавшиеся объ-

Результаты испытаний и расчетов по оценке воздействия на почву разных ходовых систем
Обозначение
объектов
испытания

КСП-01
КСП-80
ТГР-3
ТГР-4
ДТ-75
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Напряжение, кПа
Показатели воздействия на почву
№

N1
N2
N3
N4
N5

Эксп.
на глуб.
0,2 м σ0,2

П4.0
192,0
90,0
60,0
172,0

Расчет по ГОСТ
26954–86
Глубина 0,5

Показатели уплотнения почвы
в следах движителей

σ0,5

ξ, кПа

qr,
кПа

qr,
кПа

ω

qmax,
кПа

U,
кН/м

Плотность
в слое
1/см
0…10

25,3
30,8
29,1
29,8
21,5

3,06
4,12
2,76
1,85
2,94

39,9
48,5
44,4
45,9
57,8

122,0
200,0
123,0
84,9
170.0

1,73
1,73
1,72
1,76
1,73

170,0
206,0
120,0
64,0
210,0

182,0
221,0
133,0
73,1
142,0

1,400
1,422
1,340
1,29
1,365

Расчет по ГОСТ 26953–86
по методике НАТИ
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Твердость
почвы
10…20

Твердость
почвы
Суд

Максимальная
глубина следа, см

1,464
1,500
1,412
1,37
1,42

15,3
16,7
13,0
12,0
14,2

5,7
6,2
5,0
3,5
6,3
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екты располагаются в следующей последовательности:
ТГР-4 < ТГР-3 < ДТ-75 < КСП-01 < КСП-80.
Установка РАГ (Вар. № 3, ТГР-3) приводит
к существенному (30 %) снижению уплотняющего воздействия его на почву.
Применение торсионно-балансирной подвески С РАГ ТГР-4 приводит к снижению воздействия
на почву в 2,5 раза.
Воздействие на почву ТГР-4 (U = 73,1 кН/м)
находится ниже безопасного для почвы предела
(U = 75 кН/м).
При этом под РАГ напряжения в почве на глубине 0,2 м самые низкие, а уплотнение почвы в следах и глубина следа меньше, чем в следах трактора
ДТ-75, имеющего в 2,5 раза меньшую массу и одного из наиболее «легких» по воздействию на почву среди с.-х. тракторов.
Установка резиноармированной гусеницы
на серийную ходовую систему приводит к снижению максимального давления и уплотняющего воздействия на почву. Несмотря на некоторое
увеличение массы, коэффициент неравномерности распределения давления движителя с резиноармированной гусеницей в 1,72…2,02 раза ниже, чем
серийного. При этом улучшается эргономика машин, обеспечивается асфальтоходность и снижается техногенное воздействие на почву до экологически безопасного уровня.
Сотрудниками ПО ЗАО «Дальсельмаш» разработана конструкция гусеничного движителя нового поколения, которая обеспечит надежную работу уборочно-транспортных машин, серийно выпускаемых для дальневосточного региона и вновь
разрабатываемых на основе резиноармированных
гусениц.
Ходовые системы с резиноармированными гусеницами на базе УЭС-РГ могут быть использованы для навески технологического оборудования,

дорожно-строительной техники, машин для геологоразведки, работающих в труднопроходимых болотистых местах, машин для укладки нефтетрубопроводов и бытовых передвижных модулей.
По результатам испытаний, кроме отмеченных
преимуществ, гусеничные ходовые системы с РАГ
позволяют обеспечить:
1) повышение физической и экологической
проходимости на почвах с низкой несущей способностью;
2) сохранение дорог и обеспечение асфальтоходности;
3) уменьшение вибронагруженности и шума,
что обеспечивает увеличение срока службы узлов
ходовой системы и агрегатов машины, улучшает
условия труда механизатора;
4) снижение трудоемкости технического обслуживания ходовой системы и обеспечение ресурса ходовых систем для мобильных машин не менее 12 лет.
Применение ходовых систем с резиноармированными гусеницами в различных мобильных
машинах позволяет реализовать принципы ресурсосбережения и экологически допустимого воздействия на почву и повысить их экономический
эффект.
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ОЦЕНКА РАВНОСТОЙКОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
беспечение равностойкости узлов скольжения является актуальной задачей проектирования, производства и эксплуатации двигателей
внутреннего сгорания (ДВС). Сложность пробле-

О

мы обусловлена многофакторностью прочности
и износостойкости, а также изменением свойств
деталей в процессе эксплуатации. Эмпирические
методы и в настоящее время занимают важное ме-
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сто в исследованиях равностойкости узлов скольжения двигателей. Выявить ошибки конструирования, производства, эксплуатации можно только
в результате испытания опытных образцов в условиях, для которых они предназначены. При этом
возникают следующие трудности: для получения
количественных данных нужны длительные испытания; для обеспечения достоверности (качества)
данных требуется большое количество опытных образцов; для оценки эффективности решений цикл
испытаний должен повториться.
Чтобы минимизировать потери времени
и средств на проведение испытаний, адекватность
проектирования должна осуществляться на базе известных данных долговечности и износостойкости
серийно выпускавшихся и выпускаемых двигателей. При многообразии и разбросе факторов, определяющих долговечность и износостойкость, изменение износа и интенсивности износа в процессе
эксплуатации имеет выраженный, закономерный
характер. Эксплуатация двигателей характеризуется (рис. 1):
1) периодом приработки (0 – τ1) с высокой интенсивностью изнашивания из-за несоответствия
геометрических параметров вновь изготовленных
сопряжений своим оптимальным, приработанным
значениям;
2) периодом нормальной эксплуатации (τ1 –
τ2) с минимальной и постоянной интенсивностью
изнашивания, определяемой конструктивными
особенностями сопряжений — размерами, условиями смазывания, триботехническими свойствами пары трения и смазочного материала; особенностями двигателей — рядные, V-образные и т. д.;
особенностями машин — например, грузовой автомобиль и т. д.; режимами работы — городской,
междугородний и т. д.; условиями эксплуатации,
включающими качество дорог, климатические
условия и т. д.;
и

И

и1
и2

и

и1

И

И1

И2
И1

П
Δτ
τ1

τ2

τ12

τ

Рис. 1. Изменение износа И и интенсивности износа и
от наработки τ
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3) аварийным периодом (>τ2) с повышенной
интенсивностью изнашивания вследствие наступления предельных износов (зазоров), приводящих
к возникновению ударных нагрузок.
Методология оценки равностойкости подшипниковых узлов скольжения основывается на сравнении показателей долговечности и износостойкости действительного (И, и) и теоретического (И1, и1)
сопряжений. Теоретическое сопряжение не имеет периода приработки и по минимальной интенсивности износа является оптимальным. Введение
в исследование единого теоретического сопряжения позволяет сравнивать показатели долговечности и износостойкости подшипниковых узлов
скольжения разной конструкции, разного года выпуска и технических возможностей изготовления,
а также различающихся назначением и условиями эксплуатации. Анализ долговечности и износостойкости проводится по следующим показателям:
• наработка периодов приработки и нормальной
эксплуатации τ1, τ2, τ12;
• износ приработки и аварийный износ И1, И2;
• средняя интенсивность изнашивания периодов приработки и нормальная эксплуатация
u1 =

И1
И − И1
, u2 = 2
;
τ1
τ2 − τ1

• резерв повышения наработки Δτ = τ12 – τ2;
• погрешность конструирования и изготовления
П = И1 – и2τ1;
• допуски изготовления и коэффициент качества конструирования геометрических параметров трущейся поверхности детали Д, η = П/Д.
Допуски изготовления отражают потенциал
технических возможностей производства. Коэффициент качества конструирования с учетом возможностей изготовления показывает соответствие
изготовленной поверхности трения своим оптимальным, приработанным параметрам.
Среди подшипниковых узлов скольжения
ДВС наименее долговечными, как правило, являются коренные и шатунные сопряжения коленчатого вала. Экспериментальные данные заимствованы из результатов дорожных и ускоренных испытаний двигателей, проведенных в ОАО «ГАЗ»
и ОАО «ЗМЗ» [1]. Расчеты выполнены автором
[2]. Динамика показателей долговечности и износостойкости коренных и шатунных шеек представлена на рис. 2–4.
По мере совершенствования двигателей стабильно и пропорционально уменьшаются аварийный износ И2, износ приработки И1, погрешности
конструирования и изготовления П. Уменьшение
аварийного износа связано с форсированием двигателей и ростом нагрузок — с повышением зазоров
быстрее возникают ударные нагрузки, определяющие начало аварийной эксплуатации. Снижение
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износа приработки, погрешностей конструирования и изготовления объясняется совершенствованием проектирования, снижением допусков изготовления (рис. 2).
Уменьшение интенсивности изнашивания и1,
и2 и увеличение наработки деталей τ2 связано с совершенствованием триботехнических свойств материалов трущихся поверхностей и смазочного материала, улучшением эксплуатационных факторов
(рис. 3, 4).
Невыраженное изменение коэффициента качества конструирования η (рис. 5) свидетельствует
об отсутствии тенденции по проектированию и изготовлению оптимальных приработанных сопряжений. Ухудшение (увеличение) коэффициента η
у двигателя ЗМЗ-406 объясняется повышением износа приработки и увеличением времени обкатки
в связи с резким, скачкообразным по сравнению
с предшественниками повышением износостойкости подшипниковых узлов скольжения. Коленчатый вал, изготавливаемый из высокопрочного
чугуна, стал закаливаться, что улучшило его триботехнические свойства. Нижний коренной вкладыш изготавливается без канавки, что увеличило
несущую способность подшипника. Произошла
замена материала блок-картера с алюминиевого сплава на чугун, что увеличило механическую
прочность опор вала. В конструкцию двигателя
ввели демпфер крутильных колебаний. Улучшились триботехнические свойства смазочных материалов. Такое увеличение износостойкости не достаточно полно подкреплено совершенствованием
механической обработки и внедрением технологий, ускоряющих приработку. Это способствова-

Рис. 3. Интенсивность износа периода приработки и1,
нормального периода эксплуатации и2 деталей
и сопряжений поршневых ДВС
Наработка, тыс. км Наработка, тыс. км

Рис. 2. Динамика аварийного износа И2, износа
приработки И1, погрешностей конструирования
и изготовления П шатунных и коренных шеек
поршневых ДВС
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Модели двигателей
Рис. 4. Наработка деталей и сопряжений поршневых ДВС

ло повышению износа приработки и отразилось
на ухудшении коэффициента качества конструирования.
Основываясь на размерах, условиях смазывания и учитывая высокую зависимость износа подшипниковых узлов скольжения от нагрузок, в ДВС
менее нагруженными являются сопряжения поршневого пальца, затем шатунные и коренные сопряжения коленчатого вала. Если считать все сопряжения соединенными последовательно, то сила
от давления газов действует на них примерно одинаково. Отмеченный порядок определяют инерционные нагрузки (рис. 6).
Предположим, что сила, действующая по кривошипу К, деформировала коленчатый вал. Это на-
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Модели двигателей
Рис. 6. Деформирование вала
и изменение инерционной силы

Рис. 5. Коэффициент качества конструирования:
1 — шатунные шейки; 2 — коренные шейки

рушило сбалансированность вала, появилась сила
инерции Pj. Сила инерции действует в одном направлении с силой, действующей по кривошипу — с ростом деформации растет инерционная
сила. Учитывая взаимовлияние деформирования
вала и изменение инерционной силы, процесс идет
лавинообразно. Лавинообразный характер нагрузок приводит к механическим повреждениям и заклиниванию трущихся поверхностей деталей. В коренных подшипниках практически не бывает «маленького» задира и «маленьких» заклиниваний. Это
объясняется тем, что схватывание и подклинивание сопровождается резким увеличением ускорений и соответственно еще большим увеличением
инерционных нагрузок.
Зависимость массы деталей от форсирования
двигателя является отражением технических возможностей производства. Форсирование осуществляется на базе ужесточения требований и расширения технических возможностей изготовления,

т. е. на модернизированных производствах. Форсирование двигателей сопровождается улучшением свойств материалов и снижением массы деталей.
Во многом это связано с потребностью уменьшения инерционных нагрузок.
Выводы
Разный характер загруженности, прочности
и износа подшипниковых узлов скольжения поршневого двигателя определяют инерционные нагрузки. Уменьшение инерционных нагрузок и увеличение равностойкости сопряжений достигается
уменьшением массы деталей за счет совершенствования свойств материала и ужесточения технологии изготовления двигателя.
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НОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ДРАЖИРОВАНИЯ СЕМЯН
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ахарная свекла является одной из важнейших
технических культур. В настоящее время около 30 % мирового производства сахара получают
из корнеплодов. В Российской Федерации сахарная свекла — практически единственный источник его получения.
Почти 80 % посевов сахарной свеклы производится дражированными семенами, но большая

С
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часть этих семян завозится по импорту. В последнее время большое значение имеет дражирование
семян для овощных, цветочных, кормовых и газонных культур, но практически монополистами остаются зарубежные фирмы. Надо отметить, что средняя стоимость цеха по производству дражированных семян зарубежного производства оценивается
примерно в 5 млн долл., что является непомерно
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высокой ценой для российского сельхозтоваропроизводителя.
Дражирование, т. е. создание на поверхности
4
5
семян искусственной оболочки, увеличивающей их
размеры и массу, выравнивающий поверхность позволяет использовать их для точного посева и тем
самым избежать в последующем ручного прорежи3
6
вания, что значительно сокращает затраты ручного
2
труда. Введение в дражировочную массу инсектицидов, фунгицидов, гербицидов защищают расте7
ния соответственно от вредителей, грибных заболеваний, сорных растений, а добавка стимуляторов
роста, микроудобрений, водоабсорбентов способствует прорастанию на начальных периодах разви1
тия растений [1].
Таким образом, создание производственной
8
системы для получения отечественных дражированных семян сахарной свеклы станет серьезным
шагом в развитии такой важной для российско9
го сельского хозяйства отрасли, как производство
и переработка сахарной свеклы.
Рис. 1. Общий вид предлагаемого дражиратора:
Поэтому в ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
1
—
рама; 2 — пусковая станция; 3 — вибролоток;
совместно с ЗАО «ФМРус» (г. Москва) был разра4 — бункер-дозатор; 5 — заслонка; 6 — отверстие
ботан и изготовлен опытный образец барабанного
в крышке барабана; 7 — выгрузной люк; 8 — барабан
дражиратора (рис. 1) [2].
дражиратора; 9 — вентилятор
Сухой состав для дражирования семян (дражибавляется краситель. После этого ведется укатка
ровочный порошок), состоящий из микро- и мадраже в течении нескольких минут с целью уплоткроудобрений, витаминов, регуляторов роста,
нения оболочки. По окончании процесса дражирозагружают в бункер-дозатор 4, расположенном
вания выгрузка готовых семян осуществляется чена раме 1. Откуда он поступает в барабан дражирез выгрузной люк 7.
ратора 8 через отверстие 6. Подача состава для драСостав дражировочной массы, предназначенжирования семян регулируется заслонкой 5 и с поной для нанесения на семена, приведен в таблимощью вибролотка 3, частота которого устанавце. Все компоненты производятся на предприятиливается пусковой станцией 2. Предварительно
ях Российской Федерации.
подготовленные семена дражируемой культуры
В исследованиях в качестве исходного сырья
загружаются в барабан дражиратора 8 через верхбыли использованы апробированные и зарегистриний люк, после чего люк закрывается. Включаетрованные препараты, имеющие право применяться
ся вентилятор поддува 9 дражиратора с помощью
на территории Российской Федерации
пусковой станции. Далее включается вращающиеИсследования проводились согласно отрасся дно барабана дражиратора 8. Затем через клеялевому стандарту СТО АИСТ 10.4–2004 на защий раствор (рабочая жидкость) поступает из мерводе по дражированию семян ООО «ФМРус»
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Применение дражиратора обеспечивает качество продражированных семян на уровне 96…98 %
при производительности 264 кг продражированных семян в смену. Экономические расчеты подтверждают, что применение экспериментального
дражиратора для семян сахарной свеклы экономически целесообразно. Годовой прирост прибыли
при нормативной годовой загрузке 400 ч составил
207 077 р. при сроке окупаемости дополнительных
затрат 0,28 года [4].
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Рис. 2. Общий вид линии
с экспериментальными дражираторами:
1 — транспортер; 2, 4 — дражираторы;
3 — пульт управления дражиратором;
5 — сушка дражированных семян
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН
рактика очистки каналов осушительных систем для обеспечения водопропускной способности в полной мере свидетельствует о том, что
технологии и технические средства очистки еще
далеки от совершенства. Одной из причин такого
положения является отсутствие точной и полномасштабной работы по очистке каналов. Наиболее объемной и точной основой оценки этих работ
можно считать систему, базирующуюся на представлении работы в виде различных комплексов
машин, объединенных в одно направление, тогда
как для определенной операции применяется конкретная машина, например, для очистки дна канала можно применять каналоочиститель с продольным по оси движением ковша, то для других
операций приходится использовать иные машины.
Очевидно, что указанный каналоочиститель не является универсальной машиной и для проведений
всех очистных операций его применять нельзя.
Учитывая технические возможности различных каналоочистительных машин разного назначения,
можно сформировать различные комплексы машин с определенной структурой, производитель-
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ностью, качеством и последовательностью выполнения операций.
Характеристики различных типов каналов осушительных систем отражают значительное разнообразие структур, характеристик и параметров каналоочистительных комплексов. Для каждого типа
канала желательно использовать соответствующие
модифицированные технологии и определенные
комплексы каналоочистительных машин.
При очистке каналов на тех немногочисленных
предприятиях, используя типизированные и стандартные средства механизации там, где все еще проводится очистка, не учитывают особенности состояния осушительных каналов. Для эффективного выполнения очистки и ремонта осушительных каналов
необходимо иметь информацию об их самых разнообразных состояниях, технических и технологических параметрах, таких как наличие наносов,
заиления и растительности; водопропускная способность. Эти параметры случайны, причем большее распределение наносов и заиления наблюдается в местах сопряжений каналов и в местах стыковки
канала низшего порядка с каналом высшего, но в це-
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лом распределение наносов, их количество, наличие
растительности носят случайный характер и состояние канала становится довольно разнообразным после долгого срока эксплуатации без ремонта.
Механизация работ по эксплуатации и очистке
осушительных каналов является сложной технической задачей, решение которой требует тщательного изучения разнообразия естественно-производственных условий. Комплексы машин с широким
диапазоном параметров рабочих органов и конструктивных схем во многом предопределяются
свойствами географических зон, геометрическими размерами каналов, размещением их на местности, удельными объемами заиления и наносов,
плотностью и густотой зарастания травянистыми
растениями и кустарником. Осушительные каналы после значительного срока эксплуатации без ремонта имеют деформированные профили, русла которых засорены камнями, мусором и погребенной
древесиной. Механизированную очистку каналов
также затрудняют многочисленные технические сооружения на каналах: мосты, затворы, водовыпуски
и т. п. Часто на осушительных системах затруднены подходы к каналам. Это может иметь постоянный характер из-за близости лесного массива или
строений, также и временный из-за посевов, когда
вспашка земель почти вплотную подходит к берме канала. Несмотря на то, что заиление и наносы распределены по длине каналов неравномерно, максимальные объемы сосредоточены обычно в местах сопряжений каналов, а в других частях
каналов объемы наносов могут быть в несколько
раз меньше. Такое же состояние дел наблюдается
и на каналах регулирующей сети.
Формирование комплексов каналоочистительных машин должно осуществляться после определения объемов ежегодных и периодических эксплуатационно-ремонтных работ, в состав которых
входят:
1. Очистка дна каналов от заиления и наносов.
2. Очистка прилежащих ко дну откосов частей
откосов каналов от наносов и заиления.
3. Скашивание растительности с откосов, берм
и дна каналов.
4. Срезка кустарника.
5. Удаление скошенной растительности из русла канала.
6. Разравнивание кавальеров, профилирование дорог вдоль каналов.
7. Нарезка, транспортировка и укладка дерна
для крепления откосов.
8. Подъемно-транспортные работы при ремонте сооружений.
9. Ремонт крепления откосов.
10. Ремонт крепления дна каналов.
Очевидно, что при формировании комплексов
машин для очистки каналов осушительных систем

наиболее трудоемкими и технологически сложными являются очистка дна и откосов каналов от заиления и наносов, также и окашивание откосов.
Количество, состав и конструкции комплексов машин во многом зависит от этих двух видов ремонтных работ. Исходя из разнообразных естественнопроизводственных условий определяется наиболее
оптимальный комплекс машин, позволяющий качественно и в соответствующие сроки выполнять
эксплуатационно-ремонтные работы на различных
системах с минимальными затратами.
В работе В.Б. Гантмана «Обоснование системы машин для эксплуатационно-ремонтных работ на осушительных системах» в качестве каналоочистительных комплексов рассматривается группа мелиоративных машин, предназначенная для
очистки дна канала от наносов и заиления, с помощью которых очистные операции проводятся ежегодно в рамках ухода за сетью и периодически раз
в 2…4 года. В первом случае удельные объемы наносов незначительны и составляют 0,015…0,025 м3.
Если возникает необходимость в ремонте канала,
то на небольшой длине, главным образом, вблизи
устьев каналов и местах их сопряжений. Такое состояние дел наблюдается при очистке только лишь
осушительных каналов с закрепленным дном, число которых по сравнению с каналами с незакрепленным дном намного меньше и преимущественно дно каналов крепили на осушительных системах БССР.
Однако с течением времени положение меняется, процесс образования наносов идет более интенсивно с учетом полного или частичного отсутствия ремонта каналов и через несколько лет удельные объемы могут достигнуть 0,1…0,3 м3 и более,
угрожая нарушением пропускной способности канала. В такой ситуации очистные работы выполняются не в виде технического ухода, а как текущий
ремонт сети специальными машинами. Текущий
ремонт каналов — ответственная операция, от качественного выполнения которой в большой степени зависит не только работа сети, но и сроки службы самих каналов.
При правильной технической эксплуатации
осушительной сети капитальный ремонт может
быть сведен к минимуму, составляющему всего
1,5…3,0 % от протяженности каналов. В основном
эти цифры приходятся на аварийные объемы, вызванные в результате обрушений, оползней, завалов и паводков, ливневых дождей и т. п.
В состав некоторых комплексов каналоочистительных машин могут входить фрезерные каналоочистители Д-490, Д-910, КОБ-1,5, МР-7 и МР-14
на базе трактора тягового класса 3,0 (ДТ-75Б), обладающего наиболее совершенной конструкцией
и способностью очищать дно каналов глубиной
до 2 м. Для более глубоких каналов были созданы
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ном состоянии подтверждалось во время пожаров
на торфяниках Подмосковья в 2010 году и во время наводнений в разных регионах РФ. Разнообразие естественно-производственных условий предполагает применение на эксплуатационно-ремонтных работах машин различных по технологическим
особенностям, производительности и качеству выполняемых работ. Очевидно, что нет одной универсальной машины, которая обеспечивала бы
очистку дна от наносов и заиления, очистку откосов от наносов и растительности, поэтому неизбежно применение комплексов каналоочистительных машин для обеспечения работоспособности каналов.
На базе проведенных исследований по использованию каналоочистителей отечественного производства непрерывного действия МР-14 и МР-16
и машин цикличного действия: ремонтный агрегат КМ-82 с обратной лопатой и каналоочиститель
РР-303 с продольным движением ковша определены удельные затраты на эксплуатацию. Каналоочиститель циклического действия РР-303 оказывается лучшим по экономическим показателям. Но при
выборочном проведении текущего ремонта универсальный ремонтный агрегат КМ-82 с набором рабочих органов, позволяющих последовательно проводить и очистку и окашивание, может при определенном соотношении объемов работ оттеснить
на второе место каналоочиститель РР-303. С точки зрения обеспечения качества работ по очистке
дна канала каналоочиститель РР-303, представленный на рис. 1, вне конкуренции.
По проведенным автором статьи лабораторным исследованиям базового ковша каналоочистителя РР-303 с прямоугольным сечением установлено, что при движении ковша по жестким направляющим происходит очистка только лишь дна
канала и в то же время наблюдается подрезание наносов на прилежащих ко дну откосах канала. Эти
же наносы в течение недолгого промежутка времени сползают на дно канала, вследствие чего возникает необходимость повторной очистки канала.
Во избежание такого явления автор предлагает применить ковш
новой конструкции.
Причиной изначального применения ковша прямоугольного
сечения являлось то, что часть
осушительных каналов имело закрепленное дно и на них применение трапецеидального ковша
невозможно. Здесь следует иметь
в виду, что количество и протяженность каналов с незакрепленным дном составляют значительную часть от всех открытых осушительных каналов.
Рис. 1. Каналоочиститель РР-303 (вид сбоку)

каналоочистители МР-10 на базе гусеничного трактора тягового класса 6,0 и МР-16 на базе болотоходного трактора Т-170Б тягового класса 10,0. Эти
каналоочистители длительное время были единственными машинами, предназначенными для
очистки дна каналов. Однако однозначной оценки со стороны мелиораторов они не получили. Высокая производительность была очевидна, но были
сомнения в целесообразности их применения, вызванные низким качеством работ. Также были выявлены и другие недостатки: быстрый износ элементов фрезы, забрасывание грунтом и наносами не только откосов, но и прилегающих к каналу
участков полей. Все же основные претензии, как
и к любой мелиоративной машине, предъявлялись
к качеству проводимых очистных работ. Двигаясь
по берме, машинисту было трудно обеспечить прямолинейность и заданную глубину, что приводило
к нежелательному подрезанию нижних частей откосов, что затем нередко заканчивалось их размыванием и обрушением.
Прямолинейность очищаемого дна и глубину канала обеспечивает канаоочиститель РР-303.
Эта машина цикличного действия с продольным
движением ковша по жестким направляющим. Основное его достоинство — это высокое качество
проводимых работ по очистке и планировке дна
каналов и высокая надежность в целом. Эксплуатационная производительность каналоочистителя составляла 200…250 м очищенного дна канала
в час. Однако в 1990 г. выпуск каналоочистителя
РР-303, как и всех других машин, по известным
причинам был приостановлен и больше не возобновлялся.
Сложившееся сегодня положение требует безотлагательных решений как по возобновлению выпуска крайне необходимой мелиоративной техники
уже проверенной временем, так и по проведению
исследовательских и конструкторских работ по поиску новых, более совершенных, типов машин.
Важность применения каналоочистительных
машин и поддержание каналов в работоспособ-
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Предлагаемая на основе проведенных экспериментальных исследований новая конструкция ковша отличается от прототипа формой поперечного
сечения. В рабочем оборудовании каналоочистителя РР-303 рекомендуется применить ковш трапецеидального сечения (рис. 2), копирующий нижние уровни канала, который будет очищать не только дно от наносов и заилений, но и прилежащие
ко дну части откосов, предотвращая сползание подрезанной части.
Здесь также следует учитывать, что ковш трапецеидального сечения тоже в свою очередь не может
очищать всю поверхность откосов осушительных
каналов. Эта особенность в очередной раз показывает, что промышленность не выпускает универсальную машину, которая производила бы очистку
и дна, и откосов различных осушительных каналов.
Очевидно, что наибольший эффект будет получен
при комплексном использовании каналоочистителей с пассивными и активными рабочими органами. В такие комплексы могут входить следующие экскаваторы с различными рабочими органами или их модификации: РР-303, МР-16, МР-7А,
ЭМ-202, ПО-2. Их сравнительные характеристики,
приведенные в таблице, дают представление о границах применения и о технологических возможностях каналоочистителей при обслуживании каналов с характерными естественно-производственными условиями.
Вся используемая на сегодняшний день каналоочистительная техника, а именно стандартные

Рис. 2. Каналоочистель РР-303
с ковшом трапецеидального сечения (вид спереди)

одноковшовые экскаваторы имеют высокие данные по производительности. Эта характеристика
актуальна при производстве земляных работ, где
важны объемы разрабатываемых грунтов, а при
очистке каналов от наносов выясняется их крайне
неравномерное распределение. В основном значительное количество наносов распределяются в устьях каналов, на соединениях одних типов осушительных каналов с другими. Применение одноковшовых экскаваторов в таких условиях становится

Сравнительные характеристики каналоочистителей с различными рабочими органами
Марка машины

Показатели

Максимальная глубина канала, м
Максимальная ширина канала по верху, м
Максимальная ширина канала по дну при очистке за один
проход, м
Максимальная толщина удаляемых наносов при очистке
за один проход, см
Возможность очистки канала без воды
Максимально допустимый уровень воды в канале, см

РР-303

МР-16

МР-7А

ЭМ-202

ПО-2

3,8
8,0

3,0
7,0

1,9
4,8

2,0
5,0

3,8
8,0

0,8

0,8

0,7

1,0

–

40
Нет
20

40
Нет
15

20
Нет
20

25
Есть
20

Ограничена
Нет

Ограничена
Нет

Ограничена
Нет

25
Есть
Не ограничен
Возможность очистки каналов с донной растительностью
Не ограничена
Возможность очистки каналов с донным креплением
Не ограничена
Размещение удаленного грунта
На берме
Пересыпка грунта на откосы канала, %
Нет
Подрезание откосов
Нет
Необходимость предварительной очистки дна каналов
Не треот посторонних предметов
бует
Максимальные габариты удаляемых из канала предметов, м
5,5
Наличие устройства для обеспечения необходимого
Есть
уклона дна
Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 3'2013

Не ограничена
Не ограничена
На берме и прилегающей площади
До 30
До 15
До 5
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Требует предварительной
Не треочистки русла
бует
0,15
0,15
0,18
0,2
Нет
Нет
Нет
Нет
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неэффективным. Очевидно, здесь необходимо применение комплексов специальных каналоочистительных машин.
Наибольшие значения производительности
некоторых каналоочистительных машин достигаются при работе машины в условиях наиболее благоприятных для них. Так, для бокового драглайна
необходимо, чтобы толщина наносов была не менее 0,15 м, для каналоочистителей МР-16 и МР-7А
с активными рабочими органами толщина наносов должна быть уже равной 0,4 м, а для ЭМ-202,
наоборот, не превышать 0,2 м. Кроме выполнения
условия по толщине наносов, фрезерные каналоочистители при этом требуют обязательного выполнения условия по равенству ширины очищаемого
дна и диаметра фрезы, а также наличия воды в канале, но не более 15 см, и отсутствия донной растительности. Соответствие состояния и количества наносов техническим требованиям для той или
иной машины практически маловероятно. Каналоочиститель ЭМ-202 достигает максимальной производительности, когда его многоковшовый цепной рабочий орган очищает поверхность шириной
до 2,0…2,5 м. При очистке дна канала шириной 0,4;
0,6 или 0,8 м производительность резко снижается.
Очиститель откосов каналов с пассивным рабочим
органом в виде отвала ПО-2 не получил широкого
распространения из-за больших боковых тяговых

сопротивлений, возникающих при работе. Использование бокового отвала приводит к уводу машины в сторону канала, в связи с этим применялись
специальные ножи и лыжи для удержания курсового направления.
Выводы
1. Применяемые в настоящее время для очистки каналов одноковшовые экскаваторы не в состоянии эффективно справляться с работами по качественной очистке.
2. Наибольший эффект будет достигнут при
комплексном применении различных каналоочистительных машин с модернизированными рабочими органами.
3. В состав основного оптимального комплекса машин по очистке осушительных каналов могут
входить каналоочистители РР-303 и ЭМ-202 с модернизированными рабочими органами.
Список литературы
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ И СОИ
В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
новых экономических условиях ресурсосбережение выступает как один из важнейших путей
в структурной перестройке методов ведения сельскохозяйственного производства. Это обусловлено
новыми требованиями, связанными с формированием рыночных отношений. Резкое сокращение механизации уборочных работ, вызванное недостатком сельскохозяйственной техники в хозяйствах
всех форм собственности, привело к значительному
снижению посевных площадей и урожайности зерновых и сои в Дальневосточном регионе (табл. 1).
За последние двенадцать лет урожайность зерновых
культур не превышает 15 ц/га, сои — 9 ц/га.
Современные тенденции по развитию различных форм собственности в сельском хозяйстве ведут к существенному росту доли крестьянско-фермерских хозяйств.

В
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Крестьянско-фермерскими хозяйствами обрабатываются более 40 % посевных площадей в зоне
Дальнего Востока. Уборка урожая является завершающим этапом возделывания сельскохозяйственных культур. Качество выполнения данной операции определяет эффективность всех предыдущих
работ. На Дальнем Востоке зерновые культуры
убираются, как правило, в период сильного переувлажнения почвы, что обусловлено климатическими особенностями региона. Переувлажнению
подвергаются до 95 % всех пахотных угодий. Данный фактор усугубляется и тем, что почвы региона по механическому составу в основном относятся к тяжелым суглинкам с плотным подстилающим
слоем на глубине 0,15…0,25 м. В этих условиях технико-экономические показатели уборочных работ, а зачастую и сама возможность уборки зависят
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Таблица 1

Посевные площади и урожайность зерновых культур, сои в Дальневосточном регионе
Год

Посевная площадь, га
Зерно

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

320 941
235 138
228 468
227 617
209 896
140 000
180 000
200 000
231 800
258 100
247 500
204 000

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

20 100
18 700
19 000
15 200
16 300
15 500
8750
12 730
13 510
13 700
14 800
6100

Соя

Урожайность, ц/га
Зерно

Амурская область
218 508
6,6
197 525
5,1
205 661
8,3
239 880
15,1
280 000
8,1
246 000
8,0
290 000
14,3
310100
11,5
313 900
15,6
359 800
10,8
401 600
14
484 100
6,4
Хабаровский край
12 800
12,0
12 400
14,4
12 900
15,2
11 200
11,2
13 600
16,9
11 800
16,0
11 650
10,4
11 040
14,3
9900
15,8
10 900
19,5
13 600
17,0
15 100
10,2

Посевная площадь, га

Соя

Зерно

8,4
8,5
9,9
11,1
5,5
7,5
8,0
7,3
7,8
8,6
10,5
11,1

40 590
34 851
26 987
34 712
37 883
21 900
20 479
23 089
23 033
23 400
23 900
14 600

9,3
6,9
7,6
7,1
9,2
8,0
9,4
9,6
10,0
10,3
9,9
10,0

147 700
168 400
142 800
132 100
93 500
97 600
108 000
101 000
101 500
106 800
114 100
106 800

от проходимости уборочных машин. Отмеченные
характерные климатические особенности региона
Дальнего Востока определяют специфику формирования зональной системы машин. Требование высокой проходимости машин обусловливает необходимость использования гусеничного движителя
в схеме уборочных машин, большинство из которых
рисозерноуборочные, кормоуборочные комбайны.
Региональные особенности Дальнего Востока определяют необходимость появления комбайна класса 3 кг/с. Выбор данного класса зерноуборочного комбайна определяется полнотой загрузки
комбайна по пропускной способности, экономической эффективностью и быстрой окупаемостью.
Низкая урожайность зерновых культур на Дальнем
Востоке определяет нецелесообразность использования комбайнов с высокой пропускной способностью. В современных экономических условиях необходим отечественный зерноуборочный комбайн,
простой по эксплуатации, надежный, дешевый.
Анализ технических характеристик зерноуборочных комбайнов показывает, что для Дальнево-

Соя

Урожайность, ц/га
Зерно

Еврейская автономная область
24 298
7,8
25 909
6,3
18 930
8,7
32 712
9,1
37 883
7,5
38 890
10,4
56 588
11,6
56 610
12,5
59 190
12,9
61 318
14,6
64 550
13,1
72 100
8,4
Приморский край
91 800
9,3
91 500
10,1
91 200
10,6
108 300
13,5
109 800
10,6
127 400
13,2
137 490
11,8
134 500
14,1
120 210
13,6
116 300
15,4
146 900
17,3
139 100
19,4

Соя

4,8
7,0
5,3
5,8
5,8
9,3
10,7
11,3
9,3
11,3
9,7
10,0
6,3
9,5
9,2
7,8
6,6
8,5
9,8
9,4
6,4
9,8
10,7
10,4

сточного региона, где урожайность зерновых и сои
в основном не превышает 15 ц/га, более всего подходит комбайн КЗС-3 «Русь» производства бывшего Таганрогского комбайнового завода. Для обеспечения высокой проходимости комбайн КЗС-3
«Русь» установлен на гусеничную тележку. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-3Г «Русь»
может быть успешно использован в зоне Дальнего
Востока на полях с малой площадью, сложной конфигурации и переувлажненной почвой на уборке
зерновых культур прямым комбанированием, а также сои — прямым комбанированием при оснащении комбайна приспособлением для уборки сои [1].
Комбайн состоит из жатвенной части, молотилки с приспособлением для уборки сои, кабины, бункера, моторной установки, гусеничной тележки, систем гидро- и электрооборудования, механизмов управления.
Эксплуатационная оценка показателей работы
зерноуборочного комбайна КЗС-3Г «Русь» на уборке пшеницы проводилась на полях Амурской государственной зональной машинно-испытательной
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фициент использования сменного
времени 0,67 и 0,58. КоэффициЭксплуатационно-технологические показатели
ент эксплуатационного времени
работы комбайнов на пшенице
0,60 и 0,47. Потери зерна за моЗначение показателей
лотилкой комбайна — 1,5 и 2,0 %.
по данным испытаниям
Показатель
2. По результатам сравнипо ТУ
КЗС-3Г
Енисей-1200РМ
тельных приемочных испытаний
Дата и место проведения
–
24.08.2003
24.08.2003
комбайнов на Амурской МИС
оценки
Амурская МИС Амурская МИС
установлено:
Состав агрегата
–
Зерновой ком- Комбайн «Еникомбайн зерноуборочный
байн КЗС-3Г
сей-1200РМ»
самоходный КЗС-3Г «Русь» каРежим работы:
чественно выполняет процесс
скорость движения, км/ч
1,0
3,27
4,8
на уборке зерновых культур и сои
ширина захвата, м
До 7,0
4,95
5,92
и по основным показателям соотПроизводительность за 1 ч, т:
ветствует техническим условиям;
основного времени
>3,0
4,37
7,67
по основным качественным
показателям, а именно по высотехнологического времени
–
3,39
5,29
те среза, устойчивости работы
сменного времени
–
2,94
4,48
жатки, потерям зерна за жаткой,
эксплуатационного времени
–
2,64
3,61
по очистке, по качеству бункерноУдельный расход топлива
Не более
3,0
5,95
го зерна КЗС-3Г «Русь» приравниза время сменной работы,
2,6
кг/га
вается к качественным показатеВысота среза:
лям работы более производительного, дорогого, тяжелого комбайна
средняя фактическая, см
–
16,8
17,4
«Енисей-1200РМ». А по стоимокоэффициент вариации, %
–
7,4
8,1
сти, проходимости, расходу горюПотери зерна за комбайном, %
че-смазочных материалов, окупотери зерна за молотилкой Не более
2,0
1,1
паемости превосходит его.
2
3. Комбайн КЗС-3Г «Русь»
потери зерна за жаткой
Не более
3,0
2,7
оказывает меньшее техногенное
3
воздействие на почву по сравКачество зерна из бункера
комбайна, %
нению с комбайном «Енисей-1200РМ». Показатели техдробление зерна
Не более
2,0
1,1
2
ногенного воздействия на почсорная примесь
Не более
3,0
2,7
ву следующие: влажность почвы
3
47,43 %; глубина колеи у сравниваемых комбайнов соответственно 0,05 и 0,08 м, т. е. меньстанции. Для сравнения показателей работы комше на 40 %; исходная плотность почвы в слое
байнов в одинаковых условиях проводилась уборка
0…0,2 м — 0,81 кг/см2. Твердость почвы после прокомбайном «Енисей-1200РМ». Эксплуатационнохода опытного комбайна 1,02 кг/см2, серийного —
технологические показатели сравниваемых комбайнов приведены в табл. 2.
1,17 кг/см2, т. е. меньше на 11 %.
Коэффициент структурности после прохода
Выводы
опытного комбайна выше на 18 % по сравнению
с серийным. Улучшение техногенных показателей
1. Получены эксплуатационно-технологичевоздействия на почву у комбайна КЗС-3Г «Русь»
ские показатели работы комбайнов КЗС-3Г «Русь»
по сравнению с комбайном «Енисей-1200РМ»
и «Енисей-1200РМ». Производительность комопределяются меньшей массой нового комбайна,
байна за час основного времени при урожайноболее рациональным распределением весовой насти пшеницы 27 ц/га у первого комбайна составигрузки по опорным каткам.
ла 4,37 т. Рабочая скорость 3,27 км/ч. Производи4. Результаты экспериментальных исследовательность за час основного времени у второго при
ний, проведенных на Амурской МИС, доказыватой же урожайности составила 7,67 т. Рабочая скоют эксплуатационную эффективность использорость 4,8 км/ч. Удельный расход топлива у нового
вания зерноуборочного комбайна КЗС-3Г «Русь»
комбайна составил 3,0 кг на тонну зерна, у базовов Дальневосточном регионе. Для того чтобы окуго комбайна — 5,95 кг на тонну. Коэффициент техпить затраты, комбайну «Енисей-1200РМ» необнологического обслуживания у нового комбайна
ходимо намолотить за сезон не менее 1000 т зернои базового соответственно равен 0,91 и 0,84. КоэфТаблица 2
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вых, комбайну КЗС-3Г «Русь» достаточно намолотить за сезон 650 т, или в 1,5 раза меньше.
Необходимо также отметить, что стоимость
комбайна КЗС-3Г «Русь» составляет 2/3 от стоимости комбайна «Енисей-1200РМ».
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УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ
САМООЧИЩАЮЩИМСЯ ФИЛЬТРОМ
ри эксплуатации сельскохозяйственной техники происходит загрязнение применяемых
нефтепродуктов (топлив, масел и специальных
жидкостей), что отрицательно влияет на работоспособность этих машин. Загрязнения из нефтепродуктов можно удалить различными методами,
наибольшее распространение в сельском хозяйстве
получило фильтрование через пористые перегородки. Этот метод обладает существенными преимуществами, к которым относятся сравнительная простота конструкции, отсутствие потребности
в посторонних источниках энергии, относительная безопасность эксплуатации, универсальность
по отношению к удаляемым загрязнениям, работоспособность в широком диапазоне рабочих давлений и т. п. Однако существующие фильтры имеют
ограниченный ресурс работы вследствие их забивки загрязнениями и требуют периодической регенерации или замены. Наиболее распространенными фильтрующими материалами для тонкой очистки нефтепродуктов являются специальные бумаги
и картоны, которые не пригодны для многократного использования, т. к. не поддаются регенерации.
Перспективным направлением является применение фильтрующих материалов, обладающих
способностью восстанавливать свои фильтрационные и гидравлические свойства после выработки
их ресурса с помощью регенерации (противоточной
промывки или продувки) без демонтажа фильтра.
В настоящее время разработаны пористые
полимерные материалы с пространственно-глобулярной структурой — ПГС-полимеры, которые
довольно просты в изготовлении, обладают хорошими конструкционными свойствами и высокой
технологичностью при производстве на их основе фильтроэлементов. ПГС-полимеры получают
путем синтеза из исходных мономеров различного
химического состава — резорцина, формальдеги-

П

да, стирола, карбамида и др. Они могут изготавливаться в виде жестких объемных изделий заданной
формы (листов, стаканов, труб, блоков различной
конфигурации), в виде гибких полотнищ и лент,
полученных путем пропитки ПГС-полимерами тканей и нетканых материалов, используемых в качестве основы [1, 2].
Проведены лабораторные исследования с целью оценки эффективности использования ПГСполимеров для удаления загрязнений из нефтепродуктов [3]. Установлено, что прочность на сжатие
ПГС-полимеров увеличивается с повышением концентрации полимерообразующих реагентов, но при
этом одновременно снижается пропускная способность материала, что связано с изменением его пористости. Гидравлические и ресурсные показатели исследуемых образцов ПГС-полимеров сопоставим с соответствующими показателями других
пористых материалов, имеющих аналогичную тонкость очистки (5…10 мкм).
Лабораторные исследования по определению
эффективности удаления загрязнений из нефтепродуктов проводилась на безнасосной установке [3]. Проведенные исследования показали, что
фильтрующие материалы, изготовленные на основе ПГС-полимеров по своим фильтрующим свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляемым при очистке топлив и масел, применяемых
при эксплуатации сельскохозяйственной техники,
а по гидравлическим свойствам не уступают отечественным и зарубежным фильтрующим материалам
с аналогичной тонкостью фильтрования.
Целесообразно осуществлять периодическую
регенерацию водоотталкивающей перегородки для
удаления из нее микрокапель воды и механических
частиц, блокирующих поверхность перегородки.
Регенерацию можно производить одновременно
по всей поверхности водоотталкивающей перего-
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родки или попеременно на отдельных ее участках.
Второй способ предпочтительней, т. к. позволяет
осуществлять регенерацию без прекращения процесса очистки нефтепродуктов.
Разработана конструкция самоочищающегося фильтра, его основным функциональным узлом является фильтрующий водоотделяющий пакет
из ПГС-полимера, который обеспечивает выполнение фильтром-водоотделителем операций по удалению из нефтепродукта частиц механических загрязнений и микрокапель свободной воды. Схема
самоочищающегося фильтра-водоотделителя представлена на рисунке. Он смонтирован в корпусе,
состоящем из трех частей. В нижней части корпуса, образующей входную камеру, имеется патрубок
для входа очищаемого нефтепродукта. Входная камера оснащена фильтром предварительной очистки из сетки 008. В средней части корпуса, образующей камеру для сбора очищенного нефтепродукта
с выходным патрубком, размещен фильтрующий
водоотделяющий элемент со смонтированным в его
центральной части распределителем.
В верхней части корпуса, в которой размещен
гидромотор, соединенный питающим трубопро-
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Схема самоочищающегося фильтра:
1 — входной патрубок; 2 — входная камера;
3 — металлическая сетка; 4 — распределитель;
5 — кожух; 6 — фильтрующий пакет; 7 — камера для
сбора очищенного нефтепродукта; 8 — выходной
патрубок; 9 — гидромотор; 10 — питающий
трубопровод гидромотора; 11 — промывочные
отверстия в распределителе; 12 — выходной патрубок
нефтепродукта, используемого для промывки;
13 — крышка фильтрующего водотделяющего
элемента; 14 — корпус; 15 — отводящий трубопровод
гидромотора; 16 — динамический отстойник
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водом с камерой для сбора очищенного нефтепродукта, а отводящим трубопроводом — с патрубком
для выхода промывочного нефтепродукта, а также динамический отстойник в виде пакета конических тарелок для частичного удаления загрязнений и промывочного нефтепродукта.
Поскольку механические свойства ПГС-полимеров позволяют изготавливать из них изделия практически любой геометрической формы, целесообразно выполнить вторую ступень фильтроэлемента
в виде чечевицеобразных дисков с рабочей поверхностью, состоящей из двух усеченных конусов.
Для поочередной промывки противотоком
каждой из двенадцати вертикальных колонн, образованных секторами дисковых секций, в центральной части устройства в кожухе размещается
распределитель, жестко соединенный с гидромотором, расположенным в верхней части фильтраводоотделителя.
При работе устройства очищаемый нефтепродукт через патрубок 1 поступает в камеру 2 и через
фильтр предварительной очистки 3 подается в пространство между распределителем 4 и внутренней
поверхностью кожуха 5, далее поступает к одиннадцати из двенадцати колонн фильтрующего водоотделяющего пакета 6, образованных секторами
дисковых секций, в которых он очищается от механических загрязнений и воды, затем собирается в камере 7 и через патрубок 8 выходит наружу.
Одновременно с очисткой нефтепродукта
в одиннадцати колоннах фильтрующего водоотделяющего пакета, в двенадцатой колонне происходит промывка фильтрующих водоотделяющих элементов методом противотока, при этом распределитель 4 устанавливается цилиндрическим выступом
против промываемой колонны и прорезь в этом выступе совмещается с прорезями фильтрующих водоотделяющих элементов соответствующего сектора. Промывка осуществляется за счет поступления
из камеры 7 части отфильтрованного нефтепродукта, он подается противотоком снаружи внутрь промываемой колонны, поступает затем через вертикальный канал распределителя 4 в верхнюю часть
корпуса 14, где частично очищается в динамическом отстойнике, оттуда через патрубок 12 подается наружу и может быть направлен на повторную
очистку.
Перемещение распределителя 4 относительно
колонн фильтрующего водоотделяющего пакета 6
осуществляется с помощью гидромотора 9, который приводится во вращение топливом, поступающим из камеры 7 по трубопроводу 10. Из гидромотора нефтепродукт по трубопроводу 15 поступает
в патрубок 12.
Разработанный фильтр-водоотделитель показал высокую эффективность при очистке нефтепродуктов от твердых загрязнений и воды. Устройство
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может непрерывно эксплуатироваться в течение
длительного времени при минимальных эксплуатационных затратах.
Список литературы
1. Эффективность регенерации отработанных нефтяных масел с помощью ПГС-полимеров / С.С. Гусев,
В.П. Коваленко, Е.А. Улюкина, Е.Н. Пирогов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. Технический сервис в АПК. —
2004. — № 1 (6). — С. 102–107.

2. Коваленко В.П., Улюкина Е.А. Техническое
обеспечение использования альтернативного биотоплива для повышения экологической безопасности при
эксплуатации сельскохозяйственной техники // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. Агроинженерия. — 2010. — № 2
(41). — С. 62–65.
3. Коваленко В.П., Улюкина Е.А. Очистка нефтепродуктов и регенерация отработанных масел с помощью пористых полимеров // Вестник ФГОУ ВПО
МГАУ. Технический сервис в АПК. — 2005. — № 1 (11). —
С. 138–141.

УДК 632.38:633.491

И.Н. Гаспарян
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
Картофель — важная сельскохозяйственная
культура. Поражение картофеля вирусными болезнями ведет к быстрому вырождению сортов и снижению урожая. Существует много приемов оздоровления картофеля от вирусных болезней и систем
защиты. Современная система защиты картофеля
от вирусных болезней складывается из основных
элементов: выведение сортов, устойчивых к вирусам, оздоровление растений от вирусов и их ускоренное размножение; защита семеноводческих
посадок от нового заражения. К методам оздоровления относятся: термотерапия, регенерация растений из верхушечных меристем, клоновый отбор, использование химиотерапии и объединение
этих методов. Эта система базируется на представлении о возможности освобождения посадочного
материала и растений картофеля от вирусов.
Однако вопрос высокой эффективности такого лечения картофеля в значительной степени остается спорным. По мнению многих исследователей
[1, 2], после лабораторного оздоровления картофеля в полевых условиях он вновь заражается.
В работах В.А. Шмыгли [3] доказано, что в апикальной меристеме растений, зараженных вирусами, идет не «освобождение» от них, а обратимое
подавление их репродукции. При размножении
меристемного материала происходит быстрое восстановление активности патогенов, а вслед за этим
появление и усиление признаков, вызываемых ими
болезней.
Обратимое подавление вирусов в культуре апикальной меристемы приводит к предположению
о том, что это подавление может быть достигнуто и другими более простыми и менее трудоемкими методами. В частности, за счет подавления вирусов в клетках растений при помощи специальных ингибиторов.

Работа была выполнена в лаборатории защиты растений РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева,
в течение вегетации проводили диагностику вирусов, вирусных болезней, велись наблюдения и учеты: регистрация фенофаз, оценку развития растений, учет урожая и его элементов. Для диагностики
вирусных болезней и идентификации их возбудителей использовали визуальный, серологический
и иммуноферментный анализы. Использовались
сорта Луговской и Невский.
В качестве антивирусных препаратов использовали: ДАДГТ, кампозан, крезацин, винур, и его
производные. Препараты применяли путем обработки клубней перед посадкой и опрыскивания
растений в течение вегетации. Посадка картофеля проводилась в оптимальные сроки для этого региона. В качестве контроля взят вариант без обработки, который взят за 100 процентную зараженность и эталоном был вариант с применением
ДАДГТ.
Анализируя данные таблицы, мы видим, что
способностью ингибировать процесс накопления
вирусных частиц обладают химические препараты: кампозан, крезацин, винур и его производные,
данные по содержанию вирусных частиц меньше
чем в контроле и эталоне. Антивирусные препараты снижают содержание вирусов от 25 до 65 %.
Проявляется сортовая реакция: на сорте Луговской — лучшие результаты получены при использовании препарата винур и крезацин, на сорте Невский — винур и его производные. Препарат
винур проявил антивирусную активность на обоих сортах. Это указывает, что препарат обладает
терапевтическим действием против вирусных болезней на картофеле. Препараты крезацин, винур
и его производные проявляют заметную антивирусную активность и могут быть причислены по дей-
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Заражение растений картофеля вирусными частицами в зависимости от препаратов
Варианты

% от контроля
Сорт Луговской

Крезацин
обработка клубней
обработка клубней
и опрыскивание
Кампозан
обработка клубней
обработка клубней
и опрыскивание
ДАДГТ
обработка клубней
обработка клубней
и опрыскивание
Винур
обработка клубней
обработка клубней
и опрыскивание
Ф-1153
обработка клубней
обработка клубней
и опрыскивание
Ф-1173
обработка клубней
обработка клубней
и опрыскивание

ХВК

УВК

SВК

МВК

LВК

ХВК

УВК

SВК

МВК

LВК

53,3

46,5

49,3

56,7

55,6

61,3

49,6

59,3

64,2

56,7

44,1

49,0

40,5

45,2

46,6

56,3

42,3

56,3

53,2

53,2

65,0

53,3

66,1

62,3

62,1

70,3

65,4

56,8

54,1

54,2

55,9

47,1

56,3

50,5

51,6

65,4

57,1

45,3

46,3

42,1

69,1

69,7

66,8

75,5

61,2

61,2

62,7

56,6

65,3

57,6

64,4

66,5

60,4

76,2

65,5

51,0

46,9

49,0

50,2

45,2

49,8

54,8

59,1

60,0

44,3

46,5

46,1

57,3

51,3

51,0

43,6

34,9

58,3

51,3

46,8

39,8

38,4

42,8

43,9

42,8

49,7

56,3

53,6

59,8

61,2

50,6

51,3

53,9

57,4

50,5

45,6

40,6

49,1

54,6

47,6

42,1

41,9

40,8

42,1

40,7

56,3

48,5

60,2

61,2

65,5

59,7

56,3

56,6

57,8

56,2

47,5

45,3

52,3

53,4

46,2

44,6

41,6

42,1

44,6

42,6

ствию к антивирусным препаратам. На сорте Луговской действие антивирусных препаратов выше,
чем на сорте Невский.
Эффект подавления вирусных частиц выше
по всем вариантам и сортам при применении комплексного метода, включающий в себя обработку
клубней и опрыскивание растений в период бутонизации. Очевидно, при таком применении удлиняется процесс воздействия. Можно предполагать,
что с прекращением действия ингибиторов, быстро восстанавливается концентрация вирусных частиц, поэтому клубни, используемые для посадки
дают ростки, с уменьшенным содержанием вирусов, но в процессе вегетации быстро идет нарастание содержание вирусных частиц. Учитывая эти
особенности ограниченного действия препаратов,
можно рекомендовать их применение как на семеноводческих, так и на товарных посадках с це-
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Сорт Невский

лью повышения урожая клубней и повышения качества.
Использование антивирусных препаратов
должно быть составной частью защиты картофеля от вирусных болезней.
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ CVD-МЕТОДА МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
ельское хозяйство — одна из базовых отраслей мировой и российской экономики, которая
обеспечивает национальную продовольственную
безопасность. В современных условиях при производстве сельскохозяйственной продукции особую значимость приобретает снижение себестоимости, при этом в структуре затрат на производство 30…35 % составляют расходы на содержание
машинно-тракторного парка. Снижение надежности машин ведет к значительному сокращению механизированных операций и как следствие увеличению себестоимости продукции [1–3].
Основной причиной отказов сельскохозяйственных машин и оборудования является изнашивание деталей гидравлических систем, интенсивность которого обусловлена тяжелыми условиями
эксплуатации. Работа техники связана с перемещением по большим земельным площадям, при котором машинно-тракторные агрегаты часто работают в пылевом облаке, содержащем твердые абразивные частицы [1–3].
Существующие в настоящее время уплотнения не совершенны, они допускают проникновение пыли в подвижные соединения гидравлических
систем, кроме того, абразивные частицы проникают в рабочую жидкость при замене фильтров, масел, а также через сапун бака системы.

С

Наиболее распространенным и быстро протекающим видом изнашивания в сопряжениях гидравлических систем является абразивное изнашивание. В этом случае механическое разрушение
поверхностного слоя происходит в результате микрорезания и царапания абразивними частицами.
Находящиеся в рабочей жидкости частицы, размер которых меньше зазора в сопряжении, вызывают гидроабразивное изнашивание всей рабочей
поверхности [2].
По результатам исследования пыли, взятой
в различных регионах России, можно судить о том,
что основными ее компонентами, служащими абразивной массой, являются кварц (содержание кварца
в пыли составляет от 70 до 80 %, его микротвердость
находится в пределах 10 500…11 300 МПа) и оксид алюминия (содержание Al2O3 в пыли до 14 %,
микротвердость 21 000 МПа). Учеными М.А. Бабичевым, М.М. Хрущёвым, М.М. Тененбаумом,
И.В. Крагельским, Б.И. Костецким и другими подробно исследованы виды изнашивания поверхностей твердыми частицами и доказано, что износостойкость деталей зависит от соотношения их твердости и твердости абразива [2].
При увеличении твердости материала детали
воздействие абразивной частицы на поверхность
принимает характер упругого оттеснения (контак-
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та). В этом случае микрорезание на поверхности
детали не наблюдается, а изнашивание происходит
вследствие многоцикловой усталости материала.
По данным исследования М.М. Хрущёва, для
минимизации абразивного изнашивания поверхностная твердость материалов сопрягаемых деталей
должна быть не ниже 17 000 МПа. Повысить микротвердость стальных деталей с помощью термообработки, цементации или азотирования до указанного уровня не представляется возможным.
Одним из наиболее эффективных путей решения указанной проблемы в рамках комплексного
подхода является совершенствование методов упрочнения деталей на стадии их изготовления. Упрочнение рабочих поверхностей деталей позволяет компенсировать несовершенство имеющихся в настоящее время уплотнений и систем фильтрации.
Конструкционные материалы, поверхности которых обладали бы одновременно высокими прочностными, антифрикционными и антикоррозионными свойствами, могут быть получены путем
нанесения специальных покрытий. Для нанесения покрытий с заданными физико-механическими свойствами существуют различные технологии.
Одной их наиболее перспективных в этой области
можно признать технологию химического парофазного осаждения (CVD-метод). Данный метод практически не имеет ограничений по химическому составу применяемых для нанесения материалов [4, 5].
Современный уровень развития химии металлоорганических соединений (МОС) позволяет получить широкий спектр функциональных покрытий
и композиционных материалов с заданными физико-механическими свойствами из газовой фазы.
Если сравнить CVD-процесс с другими методами получения металлических покрытий, такими
как гальваническое осаждение, диффузионная металлизация, газопламенное и плазменное напыление, лазерная и газопорошковая наплавка и другие, то можно отметить следующие преимущества:
• высокая скорость металлизации до 10 мкм/мин;
• высокая плотность (беспористость) покрытий,
что объясняется особым механизмом роста слоя
(при термораспаде атомы решетки металла располагаются вплотную друг за другом, обеспечивая почти теоретическую плотность независимо
от материала детали), позволяющая получать
шероховатость поверхности R = 2,5…0,32 мкм;
• способность к равномерному «омыванию» поверхности подложки парами МОС, что позволяет осуществлять металлизацию поверхностей
сложной конфигурации;
• микротвердость покрытий до 32000 МПа;
• прочность сцепления покрытия с материалом
подложки до 260 МПа;
• температурные интервалы ведения процесса
от 70 до 650 °C;
40

• возможность металлизации металлов и неметаллических материалов (керамики, пластмасс,
резины и др.);
• процесс экологически чистый проводится
по замкнутому циклу и легко поддается автоматизации [4, 5].
Пример аппаратурного оформления CVD-метода представлен на рис. 1.
Сущность метода термического разложения
МОС в газовой фазе заключается в том, что исходное соединение, находящееся в жидком или твердом состоянии, переводится в газообразное путем
испарения или возгонки. Полученная газовая смесь
подается в реакционную камеру и при контактировании с подложкой осаждается на ее поверхности,
нагретой до температуры разложения используемого соединения.
Осаждение покрытий может проводиться как
в вакууме, так и в среде транспортирующих газов.
Особенностью CVD-метода термического разложения МОС является механизм образования покрытий. При этом металлизируемая поверхность
подложки находится в окружении газовой смеси,
включающей в себя пары металлоорганического соединения, молекулы которого постоянно перемещаются во всех направлениях в объеме реакционной камеры, что позволяет им приближаться
и вступать в контакт со всеми частями и участками
подложки, имеющими температуру, необходимую
для разложения данного соединения.
Для восстановления и упрочнения деталей гидравлических систем целесообразно применять хромовые покрытия, получаемые термической диссоциацией гексакарбонила хрома Cr(CO)6 в газовой фазе:
Cr(CO)6 = Cr + 6CO.
Данное соединение позволяет получать качественные хромовые покрытия с заданной микротвер-
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Рис. 1. Схема установки для нанесения покрытий
CVD-методом:
1 — реактор; 2 — сублиматор; 3 — фильтр;
4 — вакуум-насос; 5 — термостат; 6, 7 — емкости
с жидким МОС; 8 — расходомер; 9 — ИК-лампы
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достью в пределах от 12 000 до 20 000 МПа. К основным технологическим параметрам процесса относятся температура подогрева Cr(CO)6 и температура
подложки (рис. 2).
Установлено что процесс образования хромовых покрытий начинается при температуре 290 °С,
максимальная скорость роста покрытия наблюдается при 300 °С. Выше этой температуры разложение паров карбонила начинается в объеме камеры.
Содержание примесей карбида хрома Сr3C2
с возрастанием температуры монотонно снижается так же, как и связанная с ним микротвердость.
Меняя режим CVD-процесса, можно задавать микротвердость покрытий, которая постоянна по сечению и не зависит от толщины покрытия, в пределах 12…20 ГПа [4].
Прочность сцепления покрытия с подложкой растет при увеличении температуры процесса
до 350 °С, а затем резко уменьшается, что связано
с выделением в объеме камеры высокодисперсного никелевого порошка, часть которого попадает
на подложку и способствует снижению адгезии.
Анализ свойств хромовых покрытий, полученных CVD-методом, позволяет считать их пригодными для упрочнения деталей гидравлических систем. Возможность решения вопросов упрочнения
деталей путем внедрения технологических процессов с использованием МОС позволит значительно
снизить воздействие абразивных частиц на поверхности сопрягаемых деталей и существенно повысить долговечность.
Практический интерес представляет разработка технологии нанесения упрочняющих покрытий
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Рис. 2. Влияние температуры подложки и температуры
подогрева Cr(CO)6 на микротвердость покрытий

на рабочие поверхности гидроцилиндров, сопрягаемых деталей гидрораспределителей и других деталей гидравлических систем при их изготовлении
в условиях серийного производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ачество конечной продукции зависит от множества факторов, наиболее важные среди них
следующие:
• качество схемно-технической отработки изделий;
• технологичность конструкции;
• качество применяемых технологических процессов;
• качество поставляемых материалов и комплектующих;
• качество контроля изделий на этапах проектирования и разработки, производства и испытаний [1–2].

К

Требования к метрологическому обеспечению
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной и промышленной техники представляют собой комплекс обязательных и рекомендуемых
к исполнению действий, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение эффективности и качества работ
по эксплуатации и ремонту.
Основными целями метрологического обеспечения являются:
а) повышение качества работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной и промышленной техники;
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б) соблюдение метрологических правил
и норм, обеспечение единства и требуемой точности измерений;
в) обеспечение достоверного учета и повышение эффективности использования материальных
и энергетических ресурсов;
г) метрологическое обеспечение контроля
условий труда и охраны окружающей среды;

д) поддержание средств измерений, испытаний и контроля в постоянной пригодности к применению.
За контроль качества всех этих факторов отвечает метрологическая служба (МС) предприятия.
Общий перечень задач метрологического обеспечения на стадиях жизненного цикла продукции представлен в таблице.

Задачи метрологического обеспечения на стадиях жизненного цикла промышленной продукции
№

Задача

1

Разработка, согласование и утверждение ТТЗ
Разработка и обоснование требований к метрологическому обеспечению изделия
Организация и проведение МЭ ТТЗ (ТЗ на составные части)
Разработка
Разработка эскизного (технического) проекта
Разработка разделов метрологического обеспечения пояснительной записки эскизного (технического) проекта на изделие и составные части его в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ)
Организация и проведение МЭ материалов эскизного (технического) проекта. Разработка плана мероприятий по устранению недостатков, отмеченных при проведении МЭ эскизного (технического) проекта
Уточнение требований к метрологическому обеспечению изделия в ТТЗ (ТЗ на составные части изделия)
по результатам МЭ материалов эскизного (технического) проекта; выпуск дополнений к пояснительной
записке эскизного (технического) проекта в части метрологического обеспечения изделия
Разработка рабочей конструкторской документации
Разработка разделов конструкторской (в том числе эксплуатационной) и технологической документации
опытного образца изделия в части вопросов метрологического обеспечения. Разработка конструкторской
(в том числе эксплуатационной) документации на систему контроля технического состояния изделия, включая метрологическое обслуживание средств измерений
Разработка и аттестация МВИ, отраженных в КД и ТД
Проведение МЭ конструкторской и технологической документации на изделие и его составные части.
Изготовление опытного образца изделия (составных частей) и проведение предварительных испытаний
Проведение МЭ, поступившей на предприятие-изготовитель КД и ТД на вновь разработанные изделия
Анализ состояния и организация работ по метрологическому обеспечению производства
Разработка, аттестация и внедрение новых МВИ для технологических процессов, испытаний и проведения
технического обслуживания при эксплуатации изделий
Обеспечение поверенными средствами измерений и средствами их поверки
Аттестация испытательного оборудования
Разработка программы и методик предварительных испытаний составных частей и изделия в целом (в части
метрологического обеспечения)
Проведение МЭ программы и методик предварительных испытаний составных частей и изделия в целом
Оценка качества метрологического обеспечения изделия в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний, в том числе обеспечения средствами измерений и возможности их метрологического
обслуживания
Проведение и организация МЭ изделия. Разработка плана мероприятий по устранению недостатков в части
метрологического обеспечения по результатам предварительных испытаний при проведении МЭ изделия
Подготовка к государственным испытаниям
Разработка программы и методик государственных испытаний (раздел метрологического обеспечения)
Метрологическая экспертиза методик государственных испытаний
Государственные испытания
Метрологическое обеспечение испытаний изделий
Аттестация испытательного оборудования
Проверка соответствия метрологического обеспечения эксплуатации изделия требованиям ТТЗ в соответствии с программой и методикой государственных испытаний (в том числе оценка качества и эффективности
систем контроля изделия)
Обеспечение поверенными средствами измерений и средствами их поверки
Обеспечение требуемых условий проведения измерений

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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Окончание таблицы
№

3

4

5

Задача

Проведение МЭ изделия. Разработка плана мероприятий и устранение недостатков, изложенных в акте государственных испытаний (в части метрологического обеспечения)
Производство
Установление параметров и характеристик технологических процессов, подлежащих контролю и измерениям
Выбор и назначение методов и средств измерений в технологических процессах, разработка и аттестация МВИ
Метрологическая экспертиза технологических процессов изготовления и документации
Обеспечение требуемых условий проведения измерений
Обеспечение поверенными (калиброванными) средствами измерений и средствами их поверки (калибровки)
Ремонт
Установление (уточнение) разработчиком ТД и РД значений контролируемых при ремонте параметров,
а также параметров и характеристик технологических процессов, подлежащих измерению или контролю
с нормируемой точностью, и условий выполнения измерений
Обеспечение требуемых условий проведения измерений
Разработка, аттестация и внедрение новых методик выполнения измерений
Обеспечение подразделений и технических ремонтных служб поверенными (калиброванными) средствами
измерений
На всех стадиях ЖЦ, видах работ, этапах работ
Осуществление метрологического надзора за соблюдением метрологических норм и правил, за состоянием
и применением средств измерений, эталонов, аттестованных МВИ

Таким образом, современное метрологическое
обеспечение производства — это система обеспечения качества контроля, включающая:
• научно-теоретические знания и методы, применяемые при проведении научно-исследовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских и технологических работ;
• деятельность по обеспечению единства измерений с использованием методик выполнения
измерений и технических средств.
Современная система метрологического обеспечения обладает следующими характеристиками,
присущими понятию «технической системы»:
• наличие определенной целостности, функционального единства общей цели, назначения и пр.;
• наличие множества элементов по типу и объему выполняемых функций;
• сложность (полифункциональность) поведения;
• высокая степень автоматизации;
• нерегулярное, статистически распределенное
во времени поступление внешних воздействий;
• наличие состязательного момента, т. е. такого
функционирования, при котором надо учитывать конкуренцию отдельных частей;
• наличие множества связей (положительных,
отрицательных, одноплановых, многоплановых, функционирования, управления);
• многоаспектность (техническая, экономическая, социальная, психологическая);
• контринтуитивность (причина и следствие тесно не связаны ни во времени, ни в пространстве).

Исходя из определения системы управления
измерениями как совокупности взаимосвязанных
или взаимодействующих элементов, необходимых
для достижения метрологического подтверждения
пригодности и постоянного управления процессами измерения (ГОСТ Р ИСО 9000–2008) и задач метрологического обеспечения, решаемых на стадиях жизненного цикла продукции, дано определение главной цели деятельности метрологической
службы предприятия.
Главная цель деятельности МС — организация, координация и непрерывное управление качеством выполнения работ и оказания услуг по обеспечению единства измерений на всех стадиях полного жизненного цикла продукции [1].
Достижение цели осуществляется путем реализации следующих функций.
Информационная функция — сбор, обработка, анализ, хранение и доведение до заинтересованных лиц информации о целях объекта и наличии на всех рабочих местах обмена информацией
с заинтересованными сторонами.
Функция планирования — на основе полученной информации разработка планируемой документации (планов, графиков, схем, таблиц, инструкций), позволяющей четко представить цель
объекта, мероприятия по ее достижению.
Технологическая функция — подбор, разработка, внедрение и освоение технологий (методов
и средств достижения цели на всех рабочих местах).
Функция управления человеческими ресурсами — подбор, подготовка, переподготовка кадров,
расстановка всех специалистов, способных выполнять мероприятия планов, полная укомплектован-
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ность всех рабочих мест персоналом соответствующей квалификации, доведение до персонала информации о квалификационных требованиях, мере
ответственности и правах.
Организационная функция — организация
рабочих мест, обеспечение условий деятельности,
обеспечение необходимыми методиками, техническими средствами, информацией, содержащей требования к выполнению плановых заданий.
Функция управления — определение всех возможных сбойных ситуаций и отклонений в процессе достижения целей применяемыми средствами
и методами, применение неординарных решений
для достижения цели и передача необходимых инструкций на рабочие места.
Научно-техническая функция — регулярный
обзор технических научных источников и достижений в сфере метрологического обеспечения, выбор
новых методов, приобретение, внедрение и освоение современных методов и методик в процесс достижения цели.
Функция маркетинга — обзор рынка предложений новых технических средств, приобретение
и внедрение технических средств.
Методическая функция — планирование
и проведение обучения специалистов и исполнителей смежных производственных подразделений,
выполняющих работы по метрологическому обеспечению, оказание консультативной помощи.
Функция оптимизации — сбор данных, анализ и учет затрат, выявление непроизводительных
затрат, разработка мероприятий по снижению затрат, графиков движения и эксплуатации измерительного оборудования.
Функция контроля — проверка выполнения
планов мероприятий, контроль качества работы
исполнителей, разработка планов повышения качества, осуществление корректирующих действий
по выявленным несоответствиям.
Функция надзора — контроль соблюдения метрологических требований как в сферах, так и вне
сфер государственного регулирования, а также принятие мер по устранению нарушений, выявленных
во время надзорных действий [1, 2].
Чтобы деятельность МС предприятия полностью удовлетворяла требованиям государственных
и международных стандартов к процедурам управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием, необходимо внутри системы
качества предприятия разработать и поддерживать
в рабочем состоянии систему качества измерений,
которая бы документально регламентировала основные процедуры выполнения отдельных видов
деятельности по метрологическому обеспечению
измерений.
При разработке системы качества измерений необходимо все элементы системы качества
44

по ИСО 9001 интерпретировать применительно
к продукции метрологической службы. При разработке системы качества измерений целесообразно
использовать международный стандарт ISO 10012,
который был подготовлен Техническим комитетом ISO/TK 176 «Менеджмент качества и обеспечение качества», Подкомитетом ПК 3 «Поддерживающие технологии». Данный стандарт содержит
общие требования и руководство, касающиеся менеджмента измерительных процессов и метрологического подтверждения измерительного оборудования, используемого для обеспечения и демонстрации соответствия метрологическим требованиям.
Он устанавливает требования к менеджменту качества в системе менеджмента измерений, которая
может быть использована организацией, проводящей измерения, как часть всей системы менеджмента, а также для обеспечения соответствия метрологическим требованиям.
Эффективная система менеджмента измерений обеспечивает пригодность измерительного
оборудования и измерительных процессов своему
предназначенному использованию и является весьма важным инструментом для достижения целей
качества продукции и управления риском при неправильных результатах измерения. Цель системы
менеджмента измерений заключается в управлении
риском вероятности того, что измерительное оборудование и измерительные процессы дадут неправильные результаты, которые могут повлиять на качество продукции организации. Методы, используемые в системе менеджмента измерений весьма
разнообразны: от верификации базового оборудования до статистических методов управления процессом измерения.
Одним из установленных в ISO 9000 принципов является процессный подход. Измерительные
процессы следует рассматривать как специфические процессы, направленные на обеспечение качества продукции организации.
Таким образом, автор определил основные
функции и элементы системы метрологического
обеспечения при проектировании и изготовлении
продукции, реализация которых способствует достижению главной цели деятельности организации в области качества — удовлетворения требований потребителя. Предложенный подход позволит обеспечить качественное и эффективное МО
при проектировании и изготовлении промышленной продукции различного назначения.
Список литературы
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ
поверхности калибрующей части и подрезание боковых поверхностей профиля инструмента.
Метчики и плашки изготавливают: из инструментальных сталей — У7; У8…У10; У10А; легированных сталей — ХВГ; 9ХС; 40ХВГ; быстрорежущих
сплавов — Р6; Р18; Р9Ф5К10; Р6М5К5; твердых
сплавов — ВКЗМ; ВК10; Т5К10; Т30КЧ; ТТ7К15.
На рис. 1 представлены конструктивные элементы и геометрические параметры ручного трехканавочного метчика.
Метчики различают: ручные, машинные, гаечные, трех-, четырехканавочные, одно-, двух-,
трехкомплектные (черновой — снимает припуск до 60 %, средний — до 30 %, чистовой —
до 10 %); L = 60…150 мм — общая длина метчиков, l = 4…8 витков — заборная часть под углом
ϕ = 4…12°, l2 = 20…40 витков — калибрующая часть,
l = l1 + l2 — рабочая часть метчика и l3 = 40…80 мм —
хвостовая часть метчика; ω = 10…18° — угол подъема резьбы; α = 4…12° — задний угол инструмента образован путем затылования на специальных
резьбошлифовальных станках с ЧПУ при скорости
круга Vкр = 20…30 м/с с охлаждением при давлении
Р = 2,0…3,5 мПа. Передний угол γ = 5…10° для обработки стали, γ = 0…5° — чугуна и γ = 10…25° —
цветные металлы. Передний угол у метчиков (трех-,
четырех-, пятиканавочные) образуется на заточных
станках модели 3А6ЧД. Метчик устанавливается
в центрах на стан станка, каждая канавка затачивается отдельно, угол подъема ω = 10…18° обеспечивается специальной упоркой, кругами 4К или
Т1, Т2, Т3 при скорости круга Vкр = 20…30 м/с;
Sкр = 0,5…3 м/мин; Sпоп = 0,001…0,01 мм/ход с охлаждением СОЖ расходом 3…5 л/мин сульфофрезолом.
Нарезание резьбы ручными метчиками из стали Р6М5 при скорости резания V = 0,3…2 м/мин,
из твердых сплавов Т5К10 — V = 1,5…5 м/мин
с охлаждением — индустриальное масло 20.
l3

φ

ω1

езьбовые соединения в машиностроении при
сборке и разборке узлов составляют до 20…25 %
от общего объема изготовления и восстановления
производства машин и орудий. Резьба является основным функциональным элементом узла на ходовом или крепежном «винте–гайке». Значительные
трудности при восстановлении внутренней сквозной или глухой резьбы представляет качественная
обработка в корпусах, шпинделях крупногабаритных деталей. Разнообразие деталей, на которых
предусмотрена резьба, связано со всевозможными
способами базирования. Поэтому обработка резьбы предусмотрена на специализированных станках:
роторный автомат «Хидомат» гайконарезной автомат 2А064, полуавтомат 2Р056П и др. Однако в ремонтном производстве часто используют станки
токарной, сверлильно-расточной групп или вручную. В основном производстве существуют следующие методы изготовления резьб наружных и внутренних, однозаходных и многозаходных, левых
и правых:
• литьем (только для деталей из пластмасс);
• давлением (накатывание, выдавливание, ротационное обжатие; плашкой плоской и круглой,
резьбонарезной головкой, гребенкой, резцом);
• резанием на станках (лезвийным или абразивным инструментом);
• резание вручную (метрической, дюймовой,
трубно-цилиндрической, конической для топливной аппаратуры наружной и внутренней)
метчиками и плашками.
В индивидуальном и мелкосерийном производстве изготовление и колибрование резьбы производится метчиками и плашками методом конирования по генераторной схеме резания, при этом припуск снимается последовательными слоями за один
проход многопрофильного инструмента. Таким образом, качество резьбы зависит от состояния, точности и качества заточки инструмента, траектории
винтового движения и его кинематики. Нарезаемая часть резьбы исl1
l2
пытывает воздействие зубьев инструмента метчика или плашки,
необходимых не только для сняω
тия припуска Рz, но и для продольl
ного (осевого) — Рх перемещения,
что вызывает деформации и повышенный износ — h3, мм, на задней

Р

γ

α

L

l4

Рис. 1. Трехканавочный метчик
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Значения показателей, представленных в формулах при нарезании резьбы
в сталях σв = 750 мПа, НВ = 210, метчиками Р6М5
Показатели

Метчики:
машинные
гаечные
автоматные
Плашки

Сv

См

qv

qм

yv

yм

Т

m

Кv общ

Kм общ

64,8
53,0
41,0
2,7

0,027
0,004
0,003
0,045

1,2
1,2
1,2
1,2

1,4
1,7
2,0
1,1

0,5
0,5
0,5
1,2

1,5
1,5
1,5
1,5

90
90
90
150

0,9
0,95
1,0
0,5

0,75
0,85
1,0
1,0

0,85
0,95
1,0
1,0

Нарезание резьбы метчиками на станках производится на следующих режимах, значения даны
в таблице.
Скорость резания
V = (СvD qv)/(T mS yv)Kv общ, м/мин.

α

l3

γ

L
lк

l3

(1)

Мкр = 10СмD qmS ymKm общ, Нм.

2φ

Крутящий момент
(2)

Мощность
N = (Мкрn)/975.

(3)

n = 1000V/рD, мин–1

(4)

Обороты

где Сv и См — коэффициенты, учитывающие материал обработки; D — средний диаметр нарезаемой резьбы, мм;
S — шаг резьбы, мм; Кv общ и Kм общ — коэффициенты, учитывающие условия резания; m, q, ϕ — показатели дробных степеней; Т — стойкость инструмента, мин.

Значение основного времени Т0, мин, определяется по формуле
T0 =

( L + y ) πD K
1000VS

обр.х ,

рости резания V = 0,1…1 м/мин с охлаждение. Нарезание резьбы плашками на станках с режимами
резания (формулы (1)–(5)) показатели степеней
представлены в таблице. Основное время определяется по формуле
T0 =

(5)

где l — длина нарезаемой резьбы, мм; y = 3…6 мм — длина начального конуса; D — средний диаметр резьбы, мм;
V — скорость резания, м/мин; S — шаг резьбы, мм; K =
1,33…2,0 — коэффициент, учитывающий обратный ход.

На рис. 2 показана круглая плашка с обозначением конструктивных и геометрических параметров.
Плашки подразделяются на круглые, квадратные, шестигранные цельные и разрезные
(регулируемые). Общая длина (высота) плашки
L = 10…24 мм, l1 = l3 = 2…4 витка — заборная часть,
lк = 6…10 витков — калибрующая часть, 2ϕ = 40…60°
угол заборной части плашки, γ = 15…20 — передний угол, α = 6…12° — задний угол. Стойкость
плашки Р6М5 составляет Т = 90…150 мин. Заточка плашки производится на заточных станках
или вертикально-сверлильными кругами формы
ПП6×10×4, ППВ или ППВД при скорости резания Vкр = 10…15 м/с, Sкр = 0,5…2 м/мин, выхаживание — 2…3 мин с охлаждением 0,5…1,5 л/мин,
каждую режущую часть в отдельности. Нарезание
резьбы плашками вручную производиться при ско46

Рис. 2. Круглая плашка

L + Lвр.п
Sn

,

(6)

где L — длина нарезаемой резьбы, мм; Lвр.п = 2…4S — длина врезания и перебега, мм; S — шаг резьбы, мм; N — частота вращения, мин–1.

Выводы
Правильный выбор режима резьба нарезания
и условий обработки и заточки инструментов позволит получать резьбы высокого качества, точности и долговечности, чем в немалой степени
обусловлена надежность всех резьбовых соединений.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ
татико-импульсная обработка обладает широким диапазоном технологических возможностей, позволяет достигать предельно низких значений параметров шероховатости, значительной
степени и глубины упрочнения обработанной поверхности.
Установлена целесообразность использования
СИО для упрочнения поверхности катания сердечников крестовины стрелочных переводов, галтелей
крупных валов, валков прокатных станов, ножей
и зубьев исполнительных органов строительно-дорожных машин, крупной резьбы, шлицев и зубчатых колес, формообразования резьбы и шлицев.
Возможно использование СИО ППД для снятия
внутренних напряжений в сварных конструкциях
и литых заготовках, местного восстановления размеров изношенной детали и т. д. Результаты СИО
ППД могут найти применение на железнодорожном транспорте, заводах тяжелого машиностроения, в метрополитене и т. д. [1–8].
СИО рекомендуется в первую очередь для
упрочнения тяжелонагруженных деталей, имеющих
глубину несущего слоя до 6…8 мм и более, работающих в условиях усталостного износа. Характерной
деталью, отвечающей указанным признакам, является сердечник крестовин стрелочного перевода.
При эксплуатации стрелочных переводов
на железных дорогах срок службы сердечника крестовины в 6…10 раз меньше срока службы рельсов
и в 3…6 раз меньше срока службы стрелочного перевода в целом. При этом износ клина и усовиков
сердечника крестовины составляет до 80 % всех видов разрушения литых частей и определяет долговечность крестовины в целом.
Износ клина и усовиков сердечника носит
местный характер. Сердечник изнашивается в вертикальном направлении на 4…6 мм и больше, ширина площадки износа составляет около 40 мм.
Зона интенсивного изнашивания составляет
менее 20 % рабочей поверхности катания. Причиной износа является контактно-усталостное выкрашивание сердечника в зоне перекатывания колес железнодорожных вагонов.
Допускаемая величина износа поверхности катания сердечника в течение всего срока службы составляет 5…6 мм. Повышение износостойкости сердечников крестовин имеет большое производственное значение. В целях повышения износостойкости

С

в качестве материала сердечников используется
склонная к деформационному упрочнению высокомарганцовистая сталь марки 110Г13Л. Долговечность сердечников из стали 110Г13Л в 3…4 раза
выше, чем сердечников из углеродистой стали. Известен опыт повышения износостойкости сердечника упрочнением термической обработкой, горячим изостатическим прессованием (ГИП) или деформацией взрывом.
Термическая обработка и ГИП относятся к объемным способам упрочнения сердечника крестовины. Поскольку наиболее изнашиваемая поверхность катания сердечника составляет
40×400 мм, при минимальных габаритных размерах сердечника 200×1800×300 мм, целесообразно
использовать местное упрочнение. При упрочнении взрывом получается неравномерно упрочненный слой, часты сколы краев упрочняемой поверхности. Обработка отличается повышенной
производственной опасностью и высокой себестоимостью.
Для повышения срока службы крестовин
на наиболее изнашиваемой поверхности сердечников необходимо создавать упрочненный поверхностный слой с повышенной твердостью и остаточными напряжениями сжатия, глубина которого
должна превышать допустимую величину износа.
Авторским коллективом под руководством
профессора А.Г. Лазуткина на специализированном предприятии ОАО «Муромский стрелочный
завод» выполнен комплекс работ по упрочнению
сердечников крестовины стрелочного перевода статико-импульсной обработкой [1, 8, 9].
В результате проведенных исследований установлено, что СИО стали 110Г13Л позволяет увеличить микротвердость поверхностного слоя в 3 раза,
обеспечить глубину упрочненного слоя до 8…9 мм
и более. При использовании в качестве инструмента стержневых роликов ширина упрочняемой
за один проход поверхности составляет 15…40 мм,
при этом глубина остаточной вмятины не превышает 0,1…0,12 мм.
Обработка каждой поверхности катания производится за один проход, производительность
СИО достигает 460 мм/мин, обеспечивается снижение исходной шероховатости поверхности в 6 раз.
Установлено, что статико-импульсное упрочнение
сердечников отличается более высокой производи-
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тельностью и низкой себестоимостью по сравнению с упрочнением термообработкой и взрывом.
После упрочнения СИО опытной партии сердечников крестовины Р65 типа 1/11 железнодорожных стрелочных переводов микротвердость наиболее изнашиваемой части клина и усовиков сердечников повысилась в 2,5 раза (от 260 до 640 HV),
а глубина упрочненного слоя составила 8…9 мм
[1, 8, 9].
По статистическим данным, сердечники крестовин Р65 типа 1/11, установленные на средненагруженную ветку (средний тоннаж проходящих
поездов в год составляет 60 млн т брутто), выдерживают пропущенный тоннаж до 80 млн т брутто
(гарантийный срок эксплуатации составляет 5 млн
т брутто).
Упрочненная СИО опытная партия сердечников крестовин железнодорожных стрелочных переводов была уложена на экспериментальную ветку
под г. Одинцовом Московской железной дороги.
В результате эксплуатации упрочненных сердечников после пропущенного тоннажа 100 млн т
брутто износ составил:
• клина сердечника в сечении 40 мм — 0;
• клина сердечника в сечении 20 мм — 4 мм (предел износа 6 мм);
• усовиков против сечения клина 20 мм — 3 мм
(предел износа 6 мм).
На основе статистических данных, полученных
в результате эксплуатации упрочненных сердечников крестовин, и обработки их в пакете Statistica 6.0
составлена модель износа клина и усовиков в зависимости от пропущенного тоннажа:
Низм.кл = 0,3655 + ехр[–1,1721 + l,197log(Mт)]; (1)
Низм.ус = –68,2648 + ехр[4,1533 + 0,0576log(Mт)], (2)
где Низм.кл, Низм.ус — глубина износа соответственно клина и усовика сердечника крестовины стрелочного перевода, мм; Мт — пропущенный тоннаж по крестовинам
стрелочного перевода, млн т брутто.

В результате анализа полученных зависимостей (рисунок) установлено, что более интенсивно
происходит износ поверхности катания клина сердечника, чем усовиков. Следовательно, износ всего сердечника будет определяться в основном износом клина. Прогноз зависимости Низм.кл = f(Мт)
показывает, что максимально допустимый износ
сердечника наступит при износе клина 6 мм при
пропущенном через него тоннаже 250 млн т брутто, что в 3 раза больше, чем установленные нормы
работы сердечника.
Другим объектом применения СИО ППД могут быть рабочие элементы строительно-дорожных
машин: в частности, ножей грейдерных машин, используемых для уборки улиц, укладки щебня при
асфальтировании дорог и т. д.
48

Нож с двумя рабочими кромками крепится
на отвале грейдерной машины и имеет возможность
линейного и кругового перемещения. При достижении предельного износа одной режущей кромки, нож переворачивается и используется вторая.
Ресурс работы одного грейдерного ножа составляет в среднем четыре-пять смен. Поэтому повышение стойкости грейдерных ножей является весьма
актуальной задачей.
Заготовкой для грейдерного ножа служит сортовая полоса либо горячекатаный лист толщиной
16 мм, материал — сталь 65Г. Размеры наиболее изнашивающейся части грейдерного ножа (рабочей
кромки) следующие: ширина площадки 40 мм, длина 1800 мм, толщина 16 мм. Желательным является упрочнение ножа по всей толщине.
Характер работы грейдерных ножей обусловливает интенсивное изнашивание рабочей кромки
вследствие трения и контактно-усталостных нагрузок. Это предполагает использование упрочнения
с целью повышения твердости режущих кромок.
Для упрочнения грейдерных ножей на практике иногда используется поверхностная закалка
ТВЧ. Твердость, достигаемая в результате термической обработки, достигает 40…48 HRC при исходной 18…20 HRC.
СИО позволяет получить твердость не менее 35…40 HRC по всей ширине рабочей кромки
грейдерного ножа. Расчет экономической эффективности упрочнения ножей грейдерных машин
ТВЧ и статико-импульсной обработкой показал,
что упрочнение СИО увеличивает производственные затраты, а следовательно, стоимость изделия
по сравнению с неупрочненными ножами на 15 %,
а упрочнение ТВЧ на 26 %. При этом характеристики качества после упрочнения СИО практически не уступают после упрочнения ТВЧ.
Обработка производилась за один проход
стержневого ролика диаметром Dp = 10 мм, шириной bp = 40 мм при частоте ударов f = 6 Гц, скорости
подачи s =70 мм/мин, энергии ударов А = 165 Дж.
В результате обработки микротвердость поверхНизм, мм
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ностного слоя грейдерного ножа повысилась
в 2…2,5 раза. Долговечность ножа при этом увеличилась в 1,5…1,8 раз.
Известно, изменение процесса механической
обработки за счет усложнения кинематики относительного движения инструмента и обрабатываемой
детали позволяет повысить эффективность процесса и получить новые, ранее не известные возможности. СИО является характерным подтверждением
этого. Усложнения кинематики движения инструмента, разделения общей нагрузки на статическую
и динамическую составляющие, использование для
создания динамической нагрузки в очаге деформации волновых эффектов позволило многократно увеличить количество управляемых конструктивных, настроечных и технологических факторов,
влияющих на результаты упрочнения.
В результате многократно возросли возможности управления процессом упрочнения обрабатываемого материала, появилась возможность создания
гетерогенно и гомогенно упрочненных поверхностных слоев всего лишь за счет варьирования значениями настроечных и технологических факторов.
Таким образом, несомненным достоинством
СИО по сравнению с большинством известных
способов упрочнения ППД является более близкое
к поверхности расположение максимально упрочненных слоев.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ И ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
роцессы износа и старения отдельных элементов машины за весь срок ее эксплуатации привлекают достаточно устойчивое внимание
многих исследователей и целых научно-конструкторских коллективов. Гораздо меньшее внимание
уделяется изучению процессов изменения эксплуатационных характеристик машины в целом
как технической системы. Эти изменения нельзя рассматривать как сумму потерь от износа отдельных деталей и узлов оборудования. Периодически проводимые ремонтные работы, в том числе
обезличенным методом, замена отдельных деталей, узлов и агрегатов, психологический фактор
использования техники разных возрастов резко

П

усложняют картину деградации строительной машины как функционального механизма [1]. Несмотря на то, что капитальный ремонт таких машин, как бульдозеры и экскаваторы, проводится
до сих пор, в основном, на ремонтно-механических заводах обезличенным методом наблюдаются
определенные закономерности снижения технико-экономических характеристик машины. Так,
например, доля неплановых ремонтов бульдозеров (данные по Новосибирской области) имеет
постоянную тенденцию к росту в течение всего
срока их службы. По бульдозерному парку статистический анализ позволил сделать следующее
выводы. Средняя продолжительность эксплуата-
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Наиболее эффективно использовать бульдозеры на базе трактора ДТ-75М необходимо не более 4 лет. При достижении 4-летнего возраста происходит достаточно стабильное падение наработки
и в то же время резкое повышение количества среднего ремонта в год. У бульдозеров на базе трактора
Т-130 наработка на 4-летних машинах будет значительно ниже, чем у машин возраста от 1 до 3 лет,
при этом среднее число ремонта у машин возрастом от 2 до 4 лет находится в среднем на примерно одинаковом уровне, но по сравнению с машинами возраста 1 год этот показатель выше. После
ремонта на 4 году эксплуатации наработка повышается до уровня 3-летней машины и до 8-летнего
возраста стабильно держится в среднем на уровне
наработки 2-летней машины. В свою очередь количество ремонта в год повышается к 2-летнему возрасту машины и до достижения 5-летнего возраста
держится на стабильном уровне. Но по достижении
6-летнего возраста происходит резкое увеличение
количества ремонтов (почти в 2 раза). На 7 году эксплуатации количество ремонта в год падает, но держится на определенном уровне, превышающем количество ремонта машины в возрасте от 1 до 5 лет.
Бульдозеры на базе трактора Т-180 имеют тенденции к резкому снижению наработки после 3-летнего возраста. Наработка стабилизируется в возрасте от 4 до 5 лет, но после этого периода вновь резко снижается. Среднее количество ремонта за год
повышается из года в год, достигая максимального
значения в возрасте 4 лет. В период от 4 до 6 лет количество ремонта в год снижается до количества ремонта 2-летней машины, после чего число ремонта
вновь возрастает. Наработка и среднее количество
ремонта у бульдозеров на базе трактора ДТ-75М изменяются по пологой кривой, в отличие от бульдозеров на базе тракторов Т-130 и Т-180, у которых
эти характеристики имеют ярко выраженные провалы и пики (рис. 1, 2).

Средняя наработка машин в год,
маш.-ч

ции бульдозеров на базе трактора ДТ-75М составляет 5 лет; средняя продолжительность эксплуатации на базе тракторов Т-130 и Т-180 составляет 7 лет. Бульдозеры на базе трактора ДТ-75М
не обладают достаточной мощностью, необходимой для проведения мелиоративных работ. Годовая наработка этих машин имеет четкую тенденцию к снижению. Число видов ремонта в год
на машину увеличивается [2].
Бульдозеры на базе трактора Т-130 в течение
всего срока службы имеют достаточно устойчивую наработку на примерно одном уровне. Однако
и у этих машин наработка на 1 ремонт имеет определенную, не столь четкую тенденцию к снижению
с 914 маш.-ч на 1 году службы, до 315…488 маш.-ч
на 7–8 году службы. Среднее число ремонта на 1 машину также увеличивается.
По бульдозерам на базе трактора Т-180 четко
прослеживается тенденция увеличения частоты ремонта на 1 машину. В то же время по наработке машин можно их разделить на три группы:
1–3 годы службы — высокая наработка;
4–5 годы службы — средняя наработка;
после 5 года службы резкое снижение наработки.
Далее по бульдозерному парку был проведен
анализ статистических данных по машинам на базе
тракторов ДТ-75М, Т-130, Т-180 как наиболее массовых групп этого вида техники. Среднемесячная
наработка приведена ниже:
а) бульдозеры на базе трактора ДТ-75М:
1–3 года службы — 156 маш.-ч;
4–6 года службы — 149 маш.-ч;
б) бульдозеры на базе трактора Т-180:
1–3 года службы — 231 маш.-ч;
4–6 года службы — 192 маш.-ч.
Численные значения наработки бульдозеров
Т-180 показывают, что многие машины работают
в две смены;
в) бульдозеры на базе трактора Т-130:
1–3 года службы — 208 маш.-ч;
4–6 года службы — 197 маш.-ч;
7–9 года службы — 172 маш.-ч.
Высокая наработка бульдозеров на базе трактора Т-130 на 4–6 году службы свидетельствует о достаточно высокой надежности этих машин в течение первых шести лет, что позволило активно использовать в течение достаточно продолжительного
времени. Кроме того, следует отметить, что и частота ремонта машин за этот период не имеет четкой
тенденции к увеличению.
В то же время бульдозеры на базе трактора
ДТ-75М явно слабы для массовых земляных работ.
Достаточно короткий срок службы не является существенным недостатком, поскольку способствует обновлению парка техники, в том числе и более
прогрессивными моделями машин [3].
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ства ремонта в год с повышением возраста машин.
Анализ литературных источников показывает, что
показанные зависимости наработки от возраста
машин характерны как для отечественной сельскохозяйственной техники, так и для зарубежной [4–6].
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Это можно объяснить условиями, в которых
эксплуатируются эти машины. Бульдозер на базе
ДТ-75М используется в теплое время, в холодный период года он практически не используется на массовых работах. Другие машины в холодное время достаточно широко используются, что
можно объяснить их мощностными характеристиками, которые позволят использовать эти виды
техники в более суровых климатических условиях. Эти факторы использования машин и влияют на характер изменения наработки и количе-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
етодологические основы оценки экономической эффективности технических средств
механизации, электрификации и автоматизации
технологических процессов аграрного производства — это система фундаментальных понятий,
идей, гипотез и постулатов, на которых должна
базироваться разработка рабочих методик, научно-методических и учебно-методических пособий.
В условиях формирования рыночной экономики существенно возрастает актуальность экономической оценки результатов хозяйственной деятельности предприятий АПК, эффективности отраслей растениеводства и животноводства, а также
использование элементов материально-технической базы, в том числе технических средств аграрного производства.
В современных условиях повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного
аграрного сектора экономики как на внутреннем,
так и на мировом рынках предполагается всемирное снижение себестоимости единицы производства сельскохозяйственной продукции на основе
прежде все неуклонного роста производительности труда
Согласно экономической теории, затраты
в любом производстве — это труд и только труд,
экономическая эффективность вариантов есть

М

52

не то что иное, как эффективность общественного
труда, которая «…будет определяться, в конечном
счете взвешиванием и сопоставлением полезных
эффектов различных предметов потребления друг
с другом и с необходимым для производства количеством труда» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20,
с. 321). Если труд по качеству или количеству не соответствует спросу или сфере потребления, то часть
произведенных затрат не образует стоимости, т. е.
оказывается безрезультатной.
Повышение производительности общественного труда способствует все более углубляющийся
процесс общественного его разделения. На современном этапе весь совокупный труд выступает как
специализированный индивидуальный труд, который кооперирован в масштабе всего общества.
В результате общественного разделения труда между отдельными отраслями производства, сферами
воспроизводства возникает взаимосвязь и взаимозависимость. Общественное производство требует рационального использования всех материальных, энергетических и трудовых ресурсов не только
на каждом отдельном предприятии, но и в масштабе всего общества.
Движение всего совокупного общественного
труда — это такой процесс, совершающийся во времени. Эффективность этого процесса определяет-
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ся характером использования всего времени работы общества и проявляется как экономия совокупного общественного времени, в какой бы форме
оно ни выступало.
Отсюда производительность общественного
труда зависит от характера использования его общественной части как на отдельных предприятиях
в процессе индивидуального труда, так и масштабе
общества, в процессе его движения от производителя к потребителю. Сам этот факт свидетельствует о неразрывном единстве индивидуальной и общественной производительности труда.
Исторический опыт развития, степень познания законов природы и общественного производства материализуется в технике, имеющей тесную
связь с ростом производительности общественного труда и уровнем общественного его разделения,
«производительность же труда увеличивается, прежде всего, вследствие большего разделения труда,
всестороннего применения и постоянного улучшения машин. Чем многочисленнее армия рабочих, среди которых труд разделен, чем обширнее
область, обслуживаемая машинами, тем меньше
издержки производства, тем производительнее становится труд» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25,
с. 315). Машина, воплощая в себя прошлый труд,
как элемент общественного производства, не создает новую стоимость и только вместе с живым трудом создает потребительскую стоимость. Замещая
живой труд, машина переносит на созданный продукт больше прошлого труда. Таким образом, рост
производительности общественного труда происходит при абсолютном снижении затрат труда на единицу продукции, за счет сокращения доли живого
труда и возрастания доли прошлого труда.
Техника, как наиболее активный элемент производственной деятельности людей, используется в процессе производства продукции в качестве
средства воздействия на предметы труда.
Как совокупность средств труда, применяемых в общественном производстве, техника выражает отношение общества к природе и является одним из важнейших элементов его производительных сил. Но нельзя рассматривать технику как
простую совокупность средств, которые использует
человек, взаимодействуя с природой. Развитие производительных сил и изменение характера воздействия общества на природу, повышение эффективности этого воздействия осуществляются именно
потому, что общество, постоянно совершенствуя
технику, создает все более производительные средства труда. Следовательно, техника есть совокупность систематически совершенствующихся и развивающихся средств воздействия на природу. Познав законы природы в процессе взаимодействия
с ней, люди создают технику, воплощая в нее свои
знания и свой труд.

Таким образом, техника как экономическая
категория есть прошлый труд общества, овеществленный в средствах труда и применяющийся для
использования сил природы в процессе производства материальных благ с целью повышения эффективности живого труда. Именно этим определяется
экономическое содержание техники. Являясь результатом процесса труда, техника вместе с тем служит его необходимым условием. От свойств техники в большей степени зависят эффективность живого труда, его производительность. Именно своей
активной ролью в общественном производстве техника отличается от других средств труда. Осваивая
технику и применяя ее в производстве, люди используют воплощенный в ней прошлый труд для
повышения эффективности живого труда и достижения общественной цели производства. При этом
техника заменяет в процессе производства силу человека силой природы. Этим определяется место
техники как важнейшего элемента производительных сил общества.
Прогресс создания техники непрерывно связан с наукой. Познавая законы природы, овладевая
знаниями о действии сил природы, человек создает
средства труда, которые дают ему возможность использовать силы природы для блага человека. Следовательно, присутствует материализация знаний
человека об окружающем мире, о законах природы и материальная форма, позволяющая использовать их в интересах человека.
Таким образом, в технике материализуется достижение науки, что находит отражение в экономическом обосновании видов техники при ее конструировании, в соотношении и взаимодействии
человека и машины, наконец, в социально-экономических последствиях их применения.
Разные элементы техники неодинаково влияют на производство. Часть их является непосредственными проводниками трудового воздействия
на природу. Именно их первоначальное развитие
знаменует повышение производительности труда.
К технике следует отнести механические орудия
труда — машины, поэтому первостепенное значение для технического оснащения АПК имеет развитие машиностроения, производства автоматических линий и машин, средств автоматики, точных
приборов и компьютерной техники.
Экономическая эффективность применения технических средств (техники) закладывается
на стадии проектирования и закрепляется в процессе ее изготовления. Естественно, что изготовление техники должно обеспечивать экономическую
выгоду предприятию ее производящему. Однако
сама машина с точки зрения ее экономического содержания есть созданное человеком средство труда
для повышения производительности труда тех, кто
ее применяет. Народно-хозяйственная эффектив-
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ность техники окончательно проявляется не в сфере ее производства, а в сфере применения. При экономической оценке эффективности технических
средств следует исходить из следующих позиций:
во-первых, в условиях товарно-денежных отношений универсальным обобщающим критерием эффективности производства вообще и эффективности применения техники в частности может быть
только денежная форма. Роль денег, как всеобщей
формы учета общественно необходимого труда,
усиливается в рыночных условиях. Нет нужды заменять денежную форму какими-либо натуральными показателями. Таким образом, при экономической оценке технических средств нужен метод, позволяющий свести все показатели в единую
денежную форму. Во-вторых, в условиях рыночных отношений все множество видов труда сводится к абстрактному, а его общественно необходимая величина выражается стоимостью и выступает в форме цены. Несмотря на несовершенство
ценообразования, труд, воплощенный в технике,
равно как и в материалах, потребляемых ею, может быть выраженной ценой, уплачиваемой потребителем машины.
Живой труд измеряется рабочим временем,
а учитывается обществом через заработную плату.
Следовательно, затраты живого труда можно также измерять в денежной форме через заработную
плату, а величину живого труда, замещаемого применением технических средств, — через экономию
заработной платы в расчете на единицу работы или
продукции по сравнению с базовым вариантом техники или с ручным трудом.
Воздействие технических средств на производительность труда зависит от степени, в которой
они замещают живой труд. Поэтому условие применения технических средств производства может
быть выражено в виде формулы
См < (V6 + M6) – (Vп + Мп) = ΔV + ΔМ,
где См — масса общественного труда в технических средствах; V — необходимый живой труд; М — добавочный живой труд; (V6 + M6) и (Vп + Мп) — масса живого труда, затраченного на производство сельскохозяйственной продукции до и после применения технических средств; ΔV
и ΔМ — экономия живого труда, полученная в результате
функционирования технических средств. Чем выше экономия живого труда (ΔV + ΔМ), тем больше возможность
роста производительности труда, тем выше эффективность
применения технических средств. На практике существует
множество факторов, снижающих эффективность функционирования технических средств, делающих их неэффективными в сельскохозяйственном производстве.

Цена есть денежное выражение стоимости. Рыночная цена — денежное выражение рыночной стоимости. Отклонение рыночной цены от стоимости
есть результат соотношения предложения и спроса
на тот или иной товар.
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Этот механизм рыночных отношений вынуждает предприятие с наибольшими единичными
совокупными затратами труда изыскивать способы их снижения, что означает развитие не только
конкурентного предприятия, но и отрасли в целом,
общественного производства.
Упомянутые методологические предпосылки
следует учитывать не только при определении экономической эффективности, но и при рассмотрении
вопросов ценообразования на услуги и продукцию,
в том числе и электрическую и тепловую энергию.
В связи с большой практической значимостью
задачи экономического обоснования и выбора наиболее целесообразных технических средств, технологических и организационных решений, теоретические и методические проблемы измерения
и оценки их экономической эффективности стали весьма актуальными еще в 30-е годы прошлого
столетия. А в 50–70-е годы было предложено множество подходов и показателей оценки экономической эффективности капитальных вложений (инвестиций) и технических средств, в том числе и для
сельского хозяйства.
Проблему эффективности как экономическую
категорию исследовали Т.С. Хачатуров, С.Г. Струмилин, Л.А. Вааг, С.А. Аганбегян, В.В. Новожилов,
Д.С. Львов, Л.М. Гатовский, В.П. Красовский и другие, эффективности сельскохозяйственной техники — М.И. Горячкин, В.С. Антошкевич, Н.С. Власов, Г.Г. Косачев, М.И. Синюков, Н.М. Морозов,
Л.Ф. Кормаков, В.И. Драгатцев, Л.С. Орсих и другие ученые. Свое развитие методика экономической оценки эффективности технических средств
получила в ответ на требования практики дать методику выбора из нескольких вариантов воплощения средств механизации, электрификации и автоматизации аграрного производства какого-либо
одного конкретного варианта. В СССР она особенно бурно развивалась в период первых пятилеток,
во времена строительства крупных объектов, больших капитальных вложений.
В той или иной степени результаты научных
исследований ученых нашли отражение в типовых
и временных методиках оценки экономической эффективности, где с разных позиций предлагались
методы оценки экономической эффективности
единовременных и текущих затрат. Первая официальная методика была разработана и утверждена
в 1956 г. «Временная типовая методика определения эффективности внедрения техники», в которой
эффективность предлагалось оценивать степенью
повышения производительности труда, капиталовложениями и себестоимостью продукции (работ,
услуг). Совершенствованию методов оценки экономической эффективности посвящена Всесоюзная научно-практическая конференция по проблемам определения экономической эффективности
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капиталовложений и новой техники в народном хозяйстве. Рекомендации конференции легли в основу методик по определению экономической эффективности капиталовложений и новой техники, таких как «Типовая методика Академии наук
СССР» 1960 г., «Методика определения годового
экономического эффекта, получаемого в результате внедрения новой техники», утвержденная ГНТК
СССР в 1961 г. и «Методика определения экономической эффективности новой техники, механизации производственных процессов в промышленности и сельском хозяйстве». Согласно упомянутым
методикам, оценка экономической эффективности
капиталовложений и новой техники производится
на основе метода сопоставления приведенных затрат, на практике именуемого как метод сравнительной эффективности. Для определения экономической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в 1977 г.
была утверждена «Методика определения экономической эффективности использование в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений», рекомендуемая
для технико-экономического обоснования выбора вариантов создания и внедрения новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, совершенствования ценообразования и т. д.
Впервые в методике эффективность изобретений и рационализаторских предложений принято
определять по тем же параметрам, что и эффективность новой техники, учтена прямая связь расчетов
эффекта от новой техники с ценой на последнюю.
В отличие от ранее действующих методик, в упомянутой Методике нормативный коэффициент эффективности капиталовложений Ен устанавливается единым для всех отраслей и новой техники в размере Ен = 0,15. В методике введена экономическая
категория хозрасчетного эффекта от внедрения новой техники, предложены методы его определения.
Раздел определения годового экономического эффекта в Методике является ключевым.
Расчет годового экономического эффекта
от применения новых технологических процессов, механизации, электрификации и автоматизации производства, обеспечивающих экономию затрат, производится по формуле
Эфг = (Зб – Зп)QВПп,
где Зб и Зп — приведенные затраты на единицу продукции
(услуг, работы), производимой, соответственно, с помощью базовой и новой техники, р.; QВПп — годовой объем производства продукции с помощью новой техники
в расчетном году, в натуральных единицах (ц, т, м3 и т. д.)

В условиях перехода предприятий на коммерческий расчет и рыночные отношения используемые методы сравнительной эффективности капиталовложений, допускающие условность расчетов

эффекта, нуждаются в совершенствовании. Эти обстоятельства и обусловили разработку адекватных
новому механизму хозяйствования. Методических
рекомендаций по комплексной оценке эффективности мероприятий по ускорению научно-технического прогресса, утвержденных Госкомитетом
СССР по науке и технике и Академией наук СССР
3 марта 1988 г., а также Методических рекомендаций
по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, утвержденных Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Госкомпромом России в 1994 г. (вторая редакция — 1999 г.).
Сегодня многие ученые экономисты-аграрники схожи во мнениях, что разработанные во времена
СССР методические положения определения экономической эффективности устарели, изменился
общественно-политический строй и тип экономики, что переход к рыночной экономике координальным образом изменил условия хозяйствования субъектов, экономические условия, экономическую науку [1–5]. Да, изменилось многое, но остался общий
методологический подход к определению эффективности труда. Острой проблемой стал вопрос повышения производительности общественного труда и эффективности государственных инвестиций
(капиталовложений). При этом следует заметить,
что повышение производительности труда — всеобщий экономический закон развития производительных сил, а это основа исторического прогресса
человеческого общества. Не случайно еще К. Маркс,
исследуя действие закона повышающейся производительности труда, считал, что это закон, «по которому издержки производства постоянно падают,
а живой труд постоянно становится производительнее» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4, с. 43). Эта закономерность — выражение научно-технического
развития общества, повышения уровня развития его
производительных сил. Отсюда также следует вывод,
что с развитием производительных сил растет значение общественного труда как части совокупного
общественного труда в его рациональном использовании и с этой точки зрения сегодня значение имеет
производительность общественного труда.
Следует особо остановиться на применяемом
на практике технико-экономическом обосновании наиболее эффективного варианта технических
средств критерия и приведенных затратах. В опубликованных научных работах прямо указывается:
«…предлагается больше не использовать приведенные затраты в качестве критерия оценки экономической эффективности. Действительно, этот показатель давно не соответствует рыночной экономике, его использование противоречит развитию
научно- технического прогресса в сельском хозяйстве, т. е. росту уровня механизаций, автоматизации и электрификации производства» [1].
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При этом совершенно не поясняется почему
«устарел», в чем «не соответствует рыночной экономике» и почему критерий приведенных затрат
«противоречит развитию научно-технического прогресса в сельском хозяйстве».
В рыночных (да и при плановой экономике)
условиях хозяйствования предпочтение отдается
тому результату производства, которое обладает
наименьшими индивидуальными и необходимыми затратами на единицу товара (главное условие
конкурентоспособности):
Ст = C + V + m → min,
где Ст — стоимость товара; С — овеществленный труд
в потребляемых средствах производства (материальные
затраты); V — стоимость живого труда (заработная плата); m — прибавочный продукт (прибыль).

Если в практическом аспекте рассматривать
C и V, это не что иное, как текущие издержки производства на единицу продукции (себестоимость),
а величина m — прибавочный продукт в виде прибыли на вложенный капитал.
В формуле приведенных затрат З = ТЗ + ЕнКв
затраты овеществленного и живого труда представлены в виде текущих затрат на эксплуатацию технических средств (ТЗ), а прибыль на вложенный
капитал — это ЕнКв, где Ен — нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений. Поэтому критерий приведенных затрат
следует в теоретическом отношении рассматривать
как приближенную модификацию общественно необходимых затрат на производство единицы товара (или его стоимость).
Сам критерий приведенных затрат в полной
мере отвечает требованиям рыночного механизма
хозяйствования, а вот методы определения и учета элементов текущих затрат детально для каждого
конкретного случая следует рассматривать отдельно. Например, при определении затрат на ремонт
и техническое обслуживание техники следует учитывать надежность и долговечность ее работы [2],
или при выборе наиболее эффективного варианта
электрификации технологических процессов следует учитывать в формуле приведенных затрат надлежащим образом надежность применяемых технических средств и систем электроснабжения [4].
Отдельно необходимо остановиться на величине и значении нормативного коэффициента экономической эффективности капиталовложений Ен.
В дореформенное время величину коэффициента устанавливали централизованно либо в разрезе отраслей, либо в целом по экономике в размере 0,10…0,25. Значение коэффициента Ен являлось
границей, разделяющей варианты вложения инвестиций в технические средства и другие элементы
основных производственных фондов на эффективные и неэффективные. Рассматриваемые варианты
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признаются эффективными в случае, если соблюдается неравенство
Еф ≥ Ен,
где Еф — фактическая величина эффективности, (абсолютная эффективность) капиталовложений.

Здесь следует согласиться, что повышение
экономической эффективности капиталовложений в конечном счете возможно лишь при росте
производительности общественного труда. В конечном итоге государство через установление значение Ен регулировало и направления развития научно-технического прогресса. Поэтому закономерен вопрос: несмотря на то что мы сегодня имеем
дело в АПК с негосударственной собственностью
на средства производства, какова роль в этом процессе государства? На этот вопрос необходимо ответить: прямая обязанность государства определять
нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений. Мы не исходим
при этом из следующего: во-первых, государство
вкладывает в развитие АПК значительные бюджетные средства и необходимо прогнозировать: какова будет их экономическая эффективность; во-вторых, учитывая ключевую роль Ен в развитии научно-технического прогресса и выборе эффективных
вариантов техники и технологий в его регулировании, необходимо обязательное участие государства. Через Ен государство экономическими методами может осуществлять государственную политику в области развития научно-технического
прогресса в экономике; в-третьих, нормативное
установление значения Ен должно иметь прямую
взаимосвязь с действующей системой регулирования государством величины банковского процента при различных формах взаимоотношений
с кредиторами.
Под эффективностью понимают отношение
полезного эффекта или результата к затратам на его
получение. При сопоставлении отдельных видов затрат с соответствующим полезным эффектом или
результатом получаем множество показателей эффективности: производительность труда, себестоимость единицы продукции, коэффициент полезного действия и т. д. На практике существует много
видов оценки работы технических средств: экономическая, экологическая, эконизатоционная, техническая и т. д. Однако главной остается экономическая оценка, которая может выявить целесообразность реализации того или иного варианта
технических средств в аграрном производстве, поэтому в качестве экономического критерия целесообразно использовать приведенные затраты.
Сегодня в экономике страны произошел ряд
важных обстоятельств, включая внедрение рыночных отношений и вступление России в ВТО,
которые делают обоснование экономической эф-
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фективности российских разработок технических
средств жизненно необходимой проблемой.
Приведенные соображения методологического плана, многочисленные публикации свидетельствуют о том, что обсуждение методики экономической оценки технических средств механизации,
электрификации и автоматизации аграрного производства требует активного продолжения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ценка экономической эффективности входного контроля качества сельскохозяйственной
техники и запасных частей осуществляется с целью
определения значимости этого вида обслуживания
в предотвращении потерь сельскохозяйственной
продукции из-за низкого качества поставляемых
изделий. Возможные потери сельскохозяйственной продукции оцениваются в денежном или натуральном выражении по специально разработанной методике.
При определении экономической эффективности входного контроля качества изделия необходимо исходить, прежде всего, из того, что изделия
создаются для выполнения каких-то определенных
функций, которые полностью могут быть реализованы только при работоспособном состоянии.
Экономический блок исследования необходим
для обоснования затрат денежных средств на организацию и проведение входного контроля.
Физическая сущность экономической модели входного контроля качества сельскохозяйственной техники и запасных частей представлена
на рисунке. Она заключается в том, что доход, получаемый от участия изделия в производстве продукции, распределяется в зависимости от многих
факторов.
Например, величина дохода в целом зависит
от урожайности, убираемой площади, закупочной
цены на сельскохозяйственную продукцию и готовности парка машин, занятых в ее производстве.
Готовность машин зависит от качества входного
контроля, предпродажного и планового техниче-

О

ского обслуживания, ремонта, а также от уровня
участия завода-изготовителя в устранении последствий отказов (возникших по вине завода-изготовителя) и квалификации механизаторов. Существенное значение имеют и такие факторы, как наличие и качество топливосмазочных материалов,
обеспеченность механизаторами, мастерами-наладчиками, диагностами, транспортное и социальное обслуживание и так далее.
При определении экономической эффективности входного контроля качества сельскохозяйственной техники и запасных частей используются
коэффициенты, учитывающие уровни использования машины в производстве продукции и участие
входного контроля в обеспечении готовности изделий к работе. Эти уровни, как правило, определяются из планов полевых работ или технологий
производства сельскохозяйственных культур. Анализ документов показывает, например, что уровень
участия зерноуборочных комбайнов в производстве
зерна находится в пределах 30…38 %.
Экономические составляющие входного контроля качества сельскохозяйственной техники и запасных частей определяются в следующей последовательности: принимается допущение, что экономическую составляющую дохода представляет
выгода, которую потребители могли упустить из-за
отсутствия входного контроля. Кроме того, к доходу отнесены и затраты, которые могли бы понести хозяйства на устранение последствий отказов, упрежденных при входном контроле качества
сельскохозяйственной техники и запасных частей.
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Уровень участия машины в производстве
сельскохозяйственной продукции Руч = 34 %

Закупочная цена
сельскохозяйственной
продукции

Доход, получаемый от участия
машины в производстве продукции

Убираемая площадь
и урожайность
сельскохозяйственной
продукции

Готовность парка машин
Уровень квалификации
исполнителей и условия
труда Рисп = 22 %

Факторы, обеспечивающие
работоспособность машины и их
значимость, %

Качество входного
контроля Рк = 12 %

Качество планового
технического
обслуживания РТО = 20 %

Уровень участия завода
в устранении брака
Рбр.з = 11 %
Качество предпродажного
обслуживания Ркпо = 16 %

Качество ремонта
(устранение последствий
отказа) Рр = 13 %

Прочие факторы (наличие
топлива, механизация и т.д.)
6%
Экономическая составляющая модели входного контроля качества сельскохозяйственной техники и запасных частей

Допускается также, что часть прибыли хозяйств, полученной от внедрения входного контроля, будет направляться дилеру для погашения затрат
на проведение входного контроля. Если входной
контроль качества сельскохозяйственной техники
и запасных частей проводится силами и средствами хозяйств, то прибыль полностью используется
для окупаемости затрат на эти цели.
Очевидно, что обеспечение увеличения числа
измеряемых параметров и особенно высокой точности измерений требует существенных затрат денежных средств, что не каждому дистрибьютору
и дилеру, а тем более хозяйству в настоящее время
представляется возможным. Кроме того, приобретая дорогостоящее оборудование, следует учитывать
уровень его загрузки, обеспечивая тем самым оптимальные сроки окупаемости этого оборудования.
Экономический эффект от применения более точных средств измерений можно определить
по формуле [1]
⎧
Т
ЭСИ = ⎨ Аск1 ⎡⎣ К1 ( Rp + Eн ) + И1 + П пи1 ⎤⎦ 2 −
Т1
⎩
− Аск2 ⎡⎣ К 2 ( Rp + Eн ) + И 2 + П пи2 ⎤⎦

} (R

p

Решение задач оптимизации входного контроля качества сельскохозяйственной техники и запасных частей путем внедрения системы менеджмента
качества с учетом теоретических моделей организации и управления целесообразно осуществлять
экономико-вероятностным методом.
Годовой экономический эффект от внедрения
системы менеджмента качества в процесс входного
контроля можно определить по формуле [1]
Э = ΔП – ЕнЗСМК,

)

+ Eн ,

где Аск1, Аск2 — количество средств измерений соответственно до и после применения высокоточных контроль-
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но-измерительных приборов; К1, К2 — единовременные
затраты до и после использования высокоточных контрольно-измерительных приборов соответственно; Rр —
норма реновации; Ен — норматив приведения единовременных затрат; И1, И2 — годовые эксплуатационные издержки при использовании средств измерений
до и после оптимизации технологического процесса
входного контроля соответственно; Ппи1, Ппи2 — средние годовые потери при измерительном контроле качества машиностроительной продукции до и после использования высокоточных контрольно-измерительных
приборов соответственно; Т1, Т2 — срок службы средств
измерений.

где ΔП — годовой прирост прибыли от внедрения СМК,
р.; Ен — нормативный коэффициент эффективности;
ЗСМК — единовременные суммарные затраты на разработку и внедрение СМК, р.
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Годовой прирост прибыли от внедрения СМК
заключается в разнице между прибылью до П(1) и после П(2) внедрения системы менеджмента качества:
ΔП = П(1) – П(2).
Прибыль от внедрения СМК в процесс входного контроля качества рассчитывается по формуле
П = Д – (ЗСМК + ЗВКК + Зу),
где Д — годовой доход предприятия от реализации машиностроительной продукции; ЗВКК — суммарные затраты
на организацию и проведение входного контроля качества; Зу — суммарные затраты на устранения неисправностей после проведения входного контроля качества.

Затраты на разработку и внедрение системы
менеджмента качества входного контроля:

Тр(2) — трудоемкость ремонтных работ одного изделия соответственно до и после оптимизации входного контроля
качества внедрением СМК; Nр(1), Nр(2) — количество изделий, подлежащих ремонту; Зв(1), Зв(2) — прочие затраты (выезд специалистов сервисной службы, неустойки
и т. п.) соответственно до и после оптимизации входного контроля качества внедрением СМК.

Экономическая эффективность от внедрения
системы организации входного контроля качества
запасных частей и сельскохозяйственной техники
появляется в результате сокращения времени простоя техники и в полевых условиях, в том числе благодаря оперативному выявлению и устранению обнаруженных дефектов после внедрения входного
контроля качества, определяется по формуле
Э=

ЗСМК = СдКс + Сс + Со + Соб.п,
где Сд — затраты на разработку нормативной документации по СМК; Кс — коэффициент сложности разработки СМК; Со — затраты на обучение исполнителей входного контроля; Сс — стоимость сертификации системы
качества; Соб.п — стоимость дополнительно приобретенного оборудования.

Коэффициент сложности разработки системы
менеджмента качества учитывает степень новизны и прогрессивности, информационной емкости,
сложности согласования и утверждения документированных процедур. При отсутствии нормативов
допускается принять Кс = 1,92 [1].
Суммарные затраты на устранение неисправностей после проведения входного контроля качества определяются по формуле
Зу = NпРбр.пСуРп + Сд,
где Рбр.п — вероятность появления бракованной машиностроительной продукции у потребителя; Су — затраты
на устранения неисправностей; Рп — вероятность предъявления в гарантийный срок эксплуатации неисправленной
машиностроительной продукции на ремонт; Сд — затраты на установление причины неисправности или отказа.

Важное значение в обеспечении качества входного контроля с использованием СМК имеет экономический эффект от снижения затрат на устранение дефектов и последствий отказов сельскохозяйственной техники и запасных частей, поступившей
сельхозтоваропроизводителям после входного контроля ее качества:
n

Эр =

∑ (Cр(1)Т р(1) N р(1) + Зв(1) ) −
i =1

n

−

∑ (Cр(2)Т р(2) N р(2) + Зв(2) ),
i =1

где Ср(1), Ср(2) — стоимость одного часа работы исполнителя, занятого устранением неисправностей или последствий отказов соответственно до и после оптимизации входного контроля качества внедрением СМК; Тр(1),

Д Г − Зсум
Зсум

,

где Э — экономическая эффективность затрат на организацию и проведение входного контроля качества,
(р./р.)/год; ДГ — экономический эффект (доход), полученный от внедрения входного контроля качества машиностроительной продукции, р.; Зсум — суммарные затраты на организацию и проведение входного контроля качества, р.

Для определения упущенного дохода используем формулу
ДГ = Nп(1 + ΔГ)(УкачРучРпQпрЦпр +
+ CоткλоУупр) + Эр,
где ДГ — суммарный годовой доход, тыс. р./год; Укач —
уровень влияния входного контроля на размер дохода;
Руч — уровень использования изделия в обеспечении дохода от реализации произведенной продукции; Рп — вероятность того, что простои машин могут быть в процессе полевых работ; Qпр — объем производственной продукции при использовании изделия (машины), тыс. р;
Цпр — цена закупочная единицы продукции, произведенной при использовании изделия, тыс. р./ед.; Cотк — затраты на устранение последствий одного отказа, тыс. р.;
λо — интенсивность отказов изделия (машины); Уупр —
уровень упреждения отказов при входном контроле (принимается, что 80 % отказов упреждается за счет входного контроля, а 20 % — при предпродажной подготовке);
Эр — эффект от снижения затрат на ремонт.

Суммарные затраты на организацию и проведение входного контроля качества сельскохозяйственной техники и запасных частей складываются из постоянных составляющих (нормативы)
и величин, которые на практике носят случайный
характер и определяются по экспериментальным
данным, а затем эти значения используются при
формировании случайных величин по методу Монте–Карло. В конечном итоге суммарные затраты
определяются по формуле
Зсум = Зи + Ку.и(Соб + Сп + Стр + Аоб) + См +
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таким образом,
Зи = ТiΔCiNпРо(1 + H/100),
где Зсум — суммарные затраты на организацию и проведение входного контроля качества машиностроительной
продукции, р.; Зи — заработная плата исполнителей с начислениями, р.; ΔCi — стоимость 1 чел.-ч трудоемкости,
р.; H — нормативы начислений на заработную плату установленные действующим законодательством, %; Соб —
стоимость дополнительно приобретаемых измерительных
устройств, р.; Ку.и — коэффициент, учитывающий уровень
использования оборудования, зданий, затрат на оборудование для входного контроля; Азд, Аоб — амортизационные отчисления (оборудования, здания и сооружения),
р.; Сп — затраты на проверку измерительных устройств,
р.; Стр — затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание измерительных устройств, р.; См — затраты
на материалы, р.; Скв — затраты на повышение квалификации исполнителей, р.; СНТД — затраты на приобретение
нормативно-технической документации, р.; Сзд — затраты связанные с строительством и введением в эксплуатацию дополнительных зданий и сооружений; Спр — другие, прочие затраты (улучшение условий труда, налоги,
командировочные, транспортные и другие расходы), р.

Для каждой проверяемой запасной части и машины (вид, марка) суммарные затраты на входной
контроль будут различными, так как переменные
значения имеют: заработная плата, стоимость дополнительно приобретаемого оборудования, амортизация оборудования и другие показатели.
Стоимость одного часа простоя машины в напряженный период полевых работ принимается
по нормативам и результатам ранее выполненных
исследований. Вместе с тем эти данные требуют
постоянного уточнения в связи с инфляцией, т. е.
Со = СонiКин,
где Сонi — нормативное значение стоимости часа простоя (упущенные выгоды) i-й машины, р.; Кин — коэффициент, учитывающий уровень инфляции на дату выполнения расчетов относительно времени установления
нормативов.

Для определения амортизационных отчислений по зданию и используемому оборудованию
можно воспользоваться линейным методом. При
применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле
Ai = Cбала,
где Сбал — балансовая стоимость зданий или контрольно-измерительных устройств, тыс. р.; а — норма амортизационных отчислений, %.

Исходные данные для расчетов принимаются по результатам экспериментальных исследований, а также используются данные ГОСНИТИ,
ОАО «Росагроснаб», МГАУ имени В.П. Горячкина и других учреждений, а затем фиксируются в специальную форму.
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При определении экономической эффективности входного контроля принимаются следующие
ограничения и допущения:
вероятность наличия заводского брака сельскохозяйственной техники и запасных частей принимается в соответствии с его математическими
ожиданиями;
затраты на организацию входного контроля качества приняты усредненными: они зависят от фактической оснащенности поста контроля
и дополнительных затрат на приобретение приборов, оборудования и инструментов, а также включают заработную плату (с начислениями) исполнителей, амортизацию, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и другие отчисления;
затраты на устранение последствий отказов
включают заработную плату исполнителей, стоимость запасных частей, материалов, амортизацию
оборудования, зданий и сооружений, налоги и отчисления. Эти затраты приняты со знаком «+», так
как они не будут произведены в хозяйствах из-за
упреждения отказов при входном контроле до реализации техники;
стоимость часа простоя машины учитывает
фактическую стоимость продукции, которую мог
бы получить сельхозтоваропроизводитель, если бы
машина была исправна и участвовала в работе. При
этом, например, для расчета эффекта по зерноуборочному комбайну была принята урожайность зерновых 20 ц/га, продолжительность смены — 10 ч,
по трактору ДТ-75М — годовая производительность
1500 у.э.га, продолжительность смены — 10 ч и т. д.;
интенсивность отказов λо представлена вероятностью их возникновения по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации
и определялась как отношение количества отказов
второй и третей группы сложности на 100 машин;
коэффициент, учитывающий количество упрежденных отказов машины nу.о, определяется как отношение этого количества к сумме отказов nо в гарантийный период эксплуатации:
Уупр = пу.о / по;
коэффициент, учитывающий уровень совмещения работ по устранению неисправностей с нерабочим периодом машины, отражает фактические
простои машин по объективным причинам, например, из-за непогоды, усталости механизаторов, работы в ночное время и определяется по следующей
формуле:
Pc = tн / tб,
где tн и tб — простои машины по объективным причинам и суммарный баланс времени ее работы соответственно, ч.

Суммарные затраты на входной контроль качества машин оцениваются как сумма затрат про-
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ектной мощностью участка контроля поставляемых
машин каждой марки. Таким образом, чтобы оценить срок окупаемости затрат, необходимо учитывать затраты на проектируемую мощность участка и фактический эффект по каждой марке поступающих ежегодно машин. Тогда срок окупаемости
затрат на проведение входного контроля качества
рассматривается как величина обратная эффективности и определяется по формуле

где tок — срок окупаемости затрат на организацию входного контроля качества поставляемых машин, лет; Эi —
средневзвешенная эффективность затрат на организацию входного контроля поставляемых машин, (р./р.)/год.

Эс.в. =

i;j = к

∑ Эi N j

i;j = i

К

где ΔГ 2, ΔГ 1 — соответственно прирост готовности
до и после внедрения мероприятий по повышению эффективности входного контроля.

Таким образом,
ΔЭвккΔ = Эвкк1 – Эвкк2,

tок = 1 / Эi,

В свою очередь

Абсолютное увеличение Δ прироста готовности ΔГ и экономической эффективности Эвкк составляет:
ΔГΔ = ΔГ1 – ΔГ2,

,

где К — количество марок машин; Nj — количество машин j-й марки, ед.

Для определения экономической эффективности использовалась специальная программа расчета.
Результаты выполненных расчетов сводятся
в таблицу.
Для сравнительной оценки эффективности
внедрения рекомендаций по совершенствованию
входного контроля качества сельскохозяйственной
техники и запасных частей можно воспользоваться абсолютными и относительными изменениями
технико-экономических показателей.

где Эвкк2, Эвкк1 — соответственно экономическая эффективность до и после внедрения мероприятий по совершенствованию входного контроля.

Относительное увеличение δ прироста готовности ΔГ и экономической эффективности Эвкк составляет:
ΔГ
δΔГ =
100,
ΔГ 2
ΔЭвкк
δЭВКК =
100.
Эвкк2
Следует отметить, что кроме экономического
эффекта при организации входного контроля имеет место социальный эффект, который образуется за счет создания дополнительных рабочих мест
в хозяйствах, вследствие повышения готовности
машин, поставляемых с внедрением входного контроля качества.
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Костромская государственная сельскохозяйственная академия

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ринятие оптимальных управленческих решений в аграрной сфере как на уровне федеральных и региональных органов управления,
так и на уровне отдельных сельскохозяйственных
предприятий требует решения ряда информационных, аналитических, методологических задач.
Одной из приоритетных является задача сравнительного анализа уровня обеспеченности и развития производственной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций. Реализация названной
задачи может быть достигнута на основе методики комплексной оценки, представленной в дан-

П

ной статье на примере предприятий Костромской
области.
Для Костромской области, являющейся традиционно аграрным регионом, ведущим направлением сельскохозяйственной деятельности является отрасль животноводства. Отраслевая специализация во многом определяет пообъектный состав
производственной инфраструктуры на уровне сельскохозяйственного предприятия.
Исходя из рекомендаций Федеральной службы государственной статистики РФ, к учетным
объектам производственной инфраструктуры
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Таблица 1
сельскохозяйственных предприятий относятся: мастерГруппировка объектов производственной инфраструктуры
ские и прочие помещения для
Объекты производственной инфраструктуры
ремонта и обслуживания сельИнженерные
Инженерные
Собственные источники
скохозяйственной техники,
Дорожная сеть
сооружения
коммуникации
ресурсообеспечения
внутрихозяйственные дороПункт
ТО
ВнутрихоЭлектроснабжение
Колодцы
и скважины
ги с твердым покрытием; склаи ремонтная
зяйственГазоснабжение
Котельные
ды и сооружения для хранения
мастерская
ные дороги
Водоснабжение
Дизельные генераторы
сельскохозяйственной продукПункт заправки с твердым
Теплоснабжение
Альтернативные
Хранилища
покрытием
Телефонная сеть
источники энергии
ции, кормов, удобрений; сооруАнгары
Интернет-связь
жения для хранения сельскоНавесы
хозяйственной техники; сети
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения; очистные сооружения на животноводТаким образом,
ческих фермах; системы водоотведения и очистки
n
производственных стоков; оборудованные топли∑ Ri = 1,
i =0
возаправочные станции; пункты заправки сжигде Ri — i-й показатель, характеризующий группу объженным газом; автономные источники электро-,
ектов инфраструктуры; n — количество оценочных погазо-, тепло- и водоснабжения; телефонная связь
казателей в группе.
и Интернет [1].
Для удобства проведения исследования объСледовательно, максимальное значение кажединим объекты производственной инфраструкдого из оценочных показателей определяется так:
туры, аналогичные по специфическому назна1
Rimax = .
чению и инженерной сущности, в отдельные
n
(табл. 1).
При оценке тех элементов инфраструктуКомплексная оценка уровня развития произры, где рассматривается лишь наличие объектов
водственной инфраструктуры должна учитывать
(в частности, инженерных сооружений, собственстепень эффективного участия тех или иных объных источников ресурсообеспечения), полное отектов производственной инфраструктуры в хозяйсутствие оценивается как 0, а наличие — как 1.
ственной деятельности предприятия, в конечном
При оценке инженерных коммуникаций, доитоге позволяя суммарно определить уровень их
рог учитывается качественное состояние объектов.
рационального присутствия и использования поПри условии полного соответствия рассматриваесредством количественных и качественных харакмых в дальнейшем качественных характеристик
теристик. Комплексную оценку уровня развития
объектов нормативным документам и правилам
производственной инфраструктуры автор предла(ГОСТы, СНиПы) принимаем максимально догает определять следующим образом:
пустимое числовое значение суммы оценочных
Со= KИС + D + Sинж + KСР,
показателей, равные единице. При условии несогде Со — критерий комплексной оценки уровня развития
ответствия рассматриваемых качественных харакпроизводственной инфраструктуры; KИС — коэффицитеристик нормативным требованиям принимаем
ент оценки инженерных сооружений; D — коэффициент
минимально допустимое числовое значение суммы
оценки дорожных сетей; Sинж — коэффициент оценки инпоказателей, равные 0,5, тогда максимальное знаженерных коммуникаций; KСР — коэффициент оценки
чение каждого из оценочных показателей опредесобственных источников ресурсообеспечения.
ляется следующим образом:
Уровень развития оценивается по четырех0,5
Rimax =
.
балльной шкале при величине критерия в интерn
вале от 0 до 1 — уровень развития инфраструктуры
Коэффициент оценки инженерных сооружехарактеризуется как критический, более 1 до 2 —
ний состоит из суммы показателей по всем объекнизкий, более 2 до 3 средний, более 3 до 4 — вытам, входящим в данную группу:
сокий уровень. Максимальное значение коэффициентов оценки по каждой из четырех групп объKИС = ПТОFгот + ПзFгот + xFгот + нFгот + аFгот,
ектов равняется единице. Коэффициенты оценки,
характеризующие группу объектов, в свою очередь
где KИС — коэффициент оценки инженерных сооружеопределяются как сумма показателей Ri. Количений; ПТО — оценка помещений для ремонта и обслужиство показателей определяется спецификой расвания сельскохозяйственной техники, (0 ≤ ПТО ≤ 0,2);
Пз — оценка пункта заправки, (0 ≤ Пз ≤ 0,2); x — оценсматриваемой группы объектов и различно по кажка хранилищ, (0 ≤ x ≤ 0,2); н — оценка навесов хранения
дому из четырех критериев.
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сельскохозяйственной техники, (0 ≤ н ≤ 0,2); а — оценка ангаров для хранения сельскохозяйственной техники, (0 ≤ а ≤ 0,2); Fгот — коэффициент готовности инженерного сооружения:

Fгот = 1 – Yизн,
где Yизн — коэффициент износа.

Коэффициент износа определяется по учетным данным предприятия исходя из срока службы
объектов, процентное значение переводится в рациональное число (например, 60 % = 0,6):
0 ≤ Fгот ≤ 1.
Дорожная сеть — важнейший элемент инфраструктуры АПК, который имеет многофункциональный характер, выполняя и производственные,
и социальные задачи. Согласно нормативным документам [2], к внутрихозяйственным дорогам
с твердым дорожным покрытием на сельскохозяйственных предприятиях и в организациях АПК относятся: цементобетонные монолитные; железобетонные, армобетонные; асфальтобетонные; дегтебетонные; щебеночные и гравийные из грунтов
и местных каменных материалов, обработанных вяжущими; из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками.
Коэффициент оценки дорожных сетей автор
предлагает определять следующим образом:
D = PZ

lсоот
,
lобщ

где D — коэффициент оценки дорожных сетей; P — коэффициент годности дорожного полотна; Z — коэффициент ровности дорожного полотна; lсоот — протяженность
дорог с соответствующим нормативным требованиям дорожным покрытием, км; lобщ — общая протяженность дорожных сетей, км.

циентом ровности принимает значения в интервале 0,5 ≤ Z ≤ 1.
Отношение lсоот/lобщ характеризует соотношение дорог с твердым дорожным покрытием к общей
протяженности дорог. В идеале все дороги, находящиеся в ведении хозяйства, должны соответствовать нормативным требованиям, чем ближе представленное выражение к единице, тем выше обеспеченность предприятия качественными дорогами
с твердым дорожным покрытием.
Полученное отношение подставляем в формулу общей оценки дорожных сетей, равную значению соответствующего коэффициента.
Инженерные коммуникации — сосудистая система ресурсообеспечения производства. Согласно строительным нормам и правилам, применимым к инженерным коммуникациям, автор определил методику их совокупной оценки, выражаемую
формулой:
Sинж = ETGWKC,
где Sинж — коэффициент оценки инженерных коммуникаций; E — коэффициент оценки электросетей; T — коэффициент оценки тепловых сетей; G — коэффициент
оценки газовых сетей; W — коэффициент оценки водопроводных сетей; K — коэффициент оценки сетей канализации; C — коэффициент оценки средств связи (телефон, Интернет).

Основные показатели оценки качества электросетей на уровне сельскохозяйственного предприятия выразим следующей формулой:
E = (m + v)FготH,
где m — оценка на соответствие частоты переменного
тока в сети (при соответствии требованиям m = 0,5, при
несоответствии m = 0,25); v — оценка на соответствие напряжения в сети (при соответствии требованиям v = 0,5,
при несоответствии v = 0,25): 0,5 ≤ (m + v) ≤ 1; Fгот — коэффициент готовности инженерной сети (определяется
аналогично коэффициенту готовности инженерных сооружений); H — коэффициент надежности.

Коэффициент годности дорожного полотна оценивается согласно СНИПам исходя из расчетной скорости движения, допустимой нагрузки
на ось транспортного средства, ширины проезжей
Параметр надежности характеризуется беспечасти, обочин и земляного полотна. Согласно предребойностью поставки ресурсов по инженерным
лагаемой методике, при соответствии нормативкоммуникациям. В предложенной методике знаным требованиям коэффициент годности дорожчение коэффициента надежности оценивают в сленого полотна равен единице, при несоответствии —
дующих границах (табл. 2).
0,5. Коэффициент годности принимает значения
Надежность инженерных коммуникаций иг0,5 ≤ P ≤ 1.
рает большую роль в производственном процессе
Состояние покрытия проезжей части дорог
сельскохозяйственных предприятий. Так как пропо ровности оценивается коэфТаблица 2
фициентом ровности Z, представляющим собой отношение
Оценка надежности инженерных коммуникаций
предельно допустимых значений
Показатель
Значение
ровности к фактическому знаКоличество
выходов
инженерных
коммуникаций
чению. При соответствии треиз строя за год
0…3 3…5
>5
бованиям Z = 1, не соответствии
Коэффициент
надежности
H
1
0,75
0,5
Z = 0,5. Таким образом, коэффиВестник ФГОУ ВПО МГАУ № 3'2013
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изводство сельскохозяйственной продукции имеет сезонные рамки, то бесперебойная эксплуатация объектов инженерных коммуникаций на пиках сезонной активности имеет первостепенное
значение. Она должна сопровождаться постоянным мониторингом качества и профилактическими работами по выявлению и устранению возможных выходов из строя.
Ключевые показатели и коэффициент оценки
тепловых сетей на уровне сельскохозяйственного
предприятия выражают формулой
T = (t + j)FготH,
где t — оценка на соответствие температуры воды в теплопроводе (при соответствии требованиям t = 0,5, при несоответствии t = 0,25); j — оценка на соответствие давления воды в теплопроводе (при соответствии требованиям j = 0,5, при несоответствии j = 0,25):

0,5 ≤ (t + j) ≤ 1.
Оценка газовых сетей осуществляется следующим образом:

0,5 ≤ (pв + k) ≤ 1.
Коэффициент оценки сетей канализации
определим следующим образом:
K = (o + g)FготH,
где o — оценка выгребных ям (при соответствии требованиям o = 0,5, при несоответствии o = 0,25, при отсутствии o = 0); q — оценка санитарно-защитных зон (при
соответствии требованиям q = 0,5, при несоответствии
q = 0,25, при отсутствии q = 0); поэтому

0 ≤ (o + q) ≤ 1.
Применительно к производственной инфраструктуре в качестве средств связи в современных
условиях рекомендуют рассматривать наличие телефонных и интернет-коммуникаций:
С = (i + s)H,
где i — оценка наличия Интернета (наличие i = 0,5, отсутствие i = 0); s — оценка наличия телефонной сети (наличие s = 0,5, отсутствие s = 0).

Таким образом,

G = gFготH,

0 ≤ (o + q) ≤ 1.

где g — оценка на соответствие давления газа (при соответствии требованиям g = 1, при несоответствии g = 0,5).

Использование на сельскохозяйственных
предприятиях автономных источников ресурсов,
таких как колодцы и скважины, котельные, дизельные генераторы в современных условиях вызвано
необходимостью автономного обеспечения и недопущения ущербов в случае перерывов в работе
централизованных сетей. Использования альтернативных источников энергии обусловлено лишь
их экономической целесообразностью.
В соответствии с наличием или отсутствием
данных объектов на уровне сельскохозяйственных
предприятий возможна оценка собственных источников ресурсообеспечения, выражаемая коэффициентом:

При отсутствии газоснабжения предприятия
G = 0.
Исходя из соответствующих параметрических
данных, определяют коэффициент оценки водопроводных сетей:
W = (pв + k)FготH,
где pв — оценка на соответствие обеспечения суточного объема водопотребления (при соответствии требованиям pв = 0,5, при несоответствии pв = 0,25); k — оценка
на соответствие качества подаваемой воды (при соответствии требованиям k = 0,5, при несоответствии k = 0,25):

Таблица 3

Оценка уровня развития производственной инфраструктуры
сельскохозяйственных предприятий
Показатель

Объект
1

2

Критерий комплексной оценки уровня развития производственной инфраструктуры
2,10
1,49
В том числе коэффициент оценки инженерных сооружений
0,56
0,23
Коэффициент оценки дорожных сетей
0,18
0,20
Коэффициент оценки инженерных сетей
0,33
0,03
Коэффициент оценки собственных источников ресурсообеспечения
1,00
1,00
Уровень развития производственной
инфраструктуры
Средний Низкий
Рентабельность производства, %
13,8
–7,3
Выручка на 100 га сельхозугодий, тыс. р.
3074,8
2822,3
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3

1,29
0,01
0,25
0,01
1,00
Низкий
–1,9
1977,5
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KСР = вкс + кт + эа + гдиз,
где вкс — оценка наличия колодцев
и скважин (при наличии вкс = 0,25,
при отсутствии вкс = 0); кт — оценка наличия котельных (наличие
кт = 0,25, отсутствие кт = 0); эа — оценка наличия установок для получения
альтернативной электроэнергии: ветряных, биогазовых и др. (при наличии
эа = 0,25, при отсутствии эа = 0); гдиз —
оценка наличия дизельных генераторов (при наличии гдиз = 0,25, при отсутствии гдиз = 0).

Коэффициент оценки собственных источников ресурсообеспечения принимает значения в интервале 0 ≤ KСР ≤ 1. При
отсутствии на предприятии альтернативных источников энергии
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максимальное значение коэффициента оценки распределяется по трем оценочным показателям.
Апробация разработанной методики была
проведена на примере трех сельскохозяйственных предприятий в Костромском и Красносельском районах Костромской области, типичных
по направлению специализации (молочно-мясное скотоводство). Полученные данные представлены в табл. 3.
Выборочное обследование подтвердило работоспособность методики и выявило зависимость
производственно-экономических результатов деятельности от уровня развития производственной
инфраструктуры.
В рациональном формировании и совершенствовании производственной инфраструктуры кроется колоссальный резерв повышения эффективно-

сти сельскохозяйственного производства [2]. Учитывая тот факт, что обновление производственной
инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий за счет федеральных и региональных средств
происходит чрезвычайно медленно, производителям сельскохозяйственной продукции следует принимать активное участие в реализации программ
государственно-частного партнерства, учитывая
возможность модернизации ее объектов за счет
собственных средств.
Список литературы
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
од социальной инфраструктурой в экономической литературе понимается совокупность
объектов инженерной и культурно-бытовой сферы,
обеспечивающих удовлетворение социально-бытовых и культурных потребностей населения с целью
закрепления его в конкретном регионе. Роль социальной инфраструктуры в современной национальной экономике постоянно повышается, а основная ее задача заключается в обеспечении жизнедеятельности населения на все более высоком
качественном уровне. В размещении объектов социальной инфраструктуры и размещении населения существует некая зависимость и территориальная общность. С одной стороны, система расселения обусловливает территориальную организацию
социальной инфраструктуры, а с другой — степень развития объектов социальной инфраструктуры влияет на заселенность территории. Социальная инфраструктура направлена на восстановление
и развитие трудовых ресурсов региона, повышенное качество которых является залогом успешного
экономического развития как регионального, так
и национального. В этой связи в развитии объектов социальной инфраструктуры должны быть заинтересованы все ступени органов власти.
Российская Федерация исторически являлась
аграрной страной. В начале XX века в сельской

П

местности проживало более 85 % жителей. С ростом городов это число за последние десятилетия
значительно сократилось: в России около 75 % населения проживает в городах и поселках городского типа. Остальные 25 % (около 40 млн чел.) остаются сельскими жителями.
Социально-бытовые потребности любого человека независимо от места его проживания являются первоочередными, а значит, особо важными.
В городской местности жители являются наиболее «защищенными» и обеспеченными объектами
социально-инженерной инфраструктуры. Противоположная ситуация складывается на селе, где
в негодность пришло около 70 % инфраструктурных объектов. Во многом благодаря этому с начала 90-х годов XX в. начался стремительный процесс
вымирания российской деревни. «Бегство» людей
в города привело к значительной дифференциации
в развитии городской и сельской местности.
Согласно данным статистики, за годы реформ
с 1990 по 2010 год число дошкольных учреждений
сократилось на 43 тыс., или наполовину (с 87,9
до 45,6 тыс.). Число детей в них сократилось —
с 9009 до 5105 тыс. чел. Аналогичное положение
складывается со школами. Дневных общеобразовательных учреждений сократилось на 13 312 ед.
(с 67 571 до 54 259 тыс.). В 2011 году было построе-
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но школ на 60,5 тыс. мест, в том числе в сельской
местности на 21,9 тыс. мест. Для сравнения —
в 1990 году было построено школ на 514 тыс. мест.
А сегодня в сельской местности одна школа приходится на три–четыре села. Негативная ситуация
складывается и в здравоохранении. Сеть больничных учреждений сократилась наполовину. За прошедшее 20 лет на 3 тыс. меньше стало поликлиник,
на 7 тыс. сократилось число фельдшерско-акушерских пунктов. Малодоступной или вовсе недоступной стала первичная медпомощь во многих населенных пунктах, особенно в сельской местности.
Развитие учреждений культуры также является
важным компонентом социальной инфраструктуры села, способствующим закреплению и развитию
трудовых ресурсов, воспитанию молодого поколения. В то же время с развитием частнособственнических отношений в России этому вопросу стало
уделяться крайне малое внимание. За последние
20 лет в стране закрыто 24,8 тыс. клубов и домов
культуры (третья часть), 15,6 тыс. библиотек (четвертая часть), из 77,2 тыс. киноустановок осталось
7 тыс. Социальная и культурная база продолжает
разрушаться и на селе. За годы реформ здесь закрыто 15,6 тыс. клубов, 4,3 тыс. библиотек. В плачевном состоянии продолжает оставаться жилищный фонд страны и обеспечение жильем граждан.
В настоящее время жилой фонд России составляет 3,2 млрд кв. м, или в среднем 22 кв. м на человека. Для сравнения, в Норвегии, например, эта
цифра составляет 74 кв. м, в США — 70, в Германии — 50, на Украине — 26. Износ фонда достигает
20 %. Благоустроенный фонд составляет 1,96 млрд
кв. м, или 61,2 %. Жилье каждой четвертой семьи
находится в плохом или очень плохом состоянии.
Определенные надежды связывались с ФЦП «Жилище» и национальным проектом «Доступное жилье». Однако недостаток финансирования фактически свел эти надежды лишь к легкому латанию
дыр. Так что основной прирост жилого фонда пока
идет за счет индивидуального строительства сельского населения [1].
При анализе ситуации в области развития инфраструктуры становится совершенно очевидным,
что без вмешательства государства, без принятия
срочных радикальных мер положительных сдвигов в данной сфере не будет. Смещение направлений экономического роста национальной экономики в сторону повышения качества жизни населения приводит к необходимости увеличения
объемов инвестиций в эту сферу. На сегодняшний день в России для поддержания и развития
социальной инфраструктуры на селе реализуются ряд региональных проектов, а также федеральная целевая программа «Социальное развитие
села до 2013 года», в рамках которой на реализацию мероприятий по развитию социально-инже66

нерной инфраструктуры в сельской местности
за 2003–2012 годы было выделено 292,6 млрд р.,
в том числе за счет средств федерального бюджета — 56,1 млрд р., средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований — 115,8 млрд р., внебюджетных источников — 120,71 млрд р. (Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р)).
Вместе с тем вследствие допущенного ранее
значительного отставания социально-экономического развития сельских территорий реализация
указанных в концепции федеральной программы
мер оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах потенциала сельских территорий, повышения качества жизни на селе. Федеральные и региональные власти приняли решение о продолжении
намеченного ранее пути. Была разработана новая федеральная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период
до 2020 года». С учетом полученного опыта Концепция развития сельских территорий была дополнена и продлена до 2020 года.
В этой связи реализация мероприятий Программы направлена на достижение основных целей:
улучшение социально-демографической ситуации
в сельской местности, приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому уровню. Реализацию Программы предлагается осуществить
в 2014–2020 годах поэтапно.
Первый этап (2014–2017 годы) предусматривает преодоление существенных межрегиональных различий в уровне и качестве жизни сельского
населения на основе дифференцированной государственной поддержки из федерального бюджета региональных программ устойчивого развития
сельских территорий, сформированных субъектами Российской Федерации на основе оценки потенциала и перспектив развития сельских территорий.
К завершению первого этапа Программы предполагается, что в результате реализации мер государственной политики по адаптации агропромышленного комплекса России во Всемирной торговой организации будет достигнут более высокий
уровень развития отрасли, определяющий и более
высокие требования к качеству социальной среды
жизнедеятельности в сельской местности.
В этой связи второй этап реализации Программы (2018–2020 годы) предполагает наращивание темпов социального развития села согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской
местности.
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Прогнозный объем финансирования Программы в 2014–2020 гг. в соответствии с базовым вариантом составит 299,2 млрд р., из которых средства
федерального бюджета составят 90,4 млрд р., средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации — 134,5 млрд р., внебюджетных источников — 74,3 млрд р.
Вступление России в новое торговое пространство требует повышения конкурентоспособности
ее агропромышленного комплекса, сосредоточенного именно в сельских регионах страны. Таким
образом, повышение привлекательности проживания в сельской местности является особо актуальной проблемой переходного периода членства
в ВТО.
Государственное регулирование в составе ВТО
предполагает деятельность правительства в рамках
трех категорий («корзин») — зеленой, желтой и голубой. Государственная поддержка в рамках желтой
и голубой корзин носит четко лимитированный характер, так как способна непосредственно влиять
на торговлю. Относительно свободно можно направлять бюджетные денежные средства на развитие социально-инженерной инфраструктуры, осуществление ветеринарного и фитосанитарного контроля, научные исследования и подготовку кадров.
Одним словом, на развитие села, основной сферой производства которого является сельское хозяйство. Развитие сельскохозяйственных отраслей
и состояние объектов социальной инфраструктуры находятся в прямой зависимости друг от друга. Ухудшение развития одного элемента вызовет
спад в развитии второго и наоборот. Таким образом, для успешного развития экономики сельской
местности необходимо до 2018 года совершить гро-

мадный скачок в повышении привлекательности
проживания на селе.
Рассматривая государственную политику в области сельского хозяйства и социальной инфраструктуры западных стран, надо отметить, что государственное регулирование сельского хозяйства
за рубежом представляет собой сложный механизм,
включающий инструменты воздействия на доходы
фермеров, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения. Именно благодаря комплексному развитию
сельских территорий, США, Канада, страны ЕС являются в настоящее время крупнейшими экспортерами сельскохозяйственной продукции.
Государственное регулирование агропромышленного сектора экономики путем всесторонней
поддержки производителей является приоритетным направлением аграрной политики большинства развитых стран. При этом используется множество экономических рычагов (платежи из бюджета,
компенсации издержек производства, поддержка
цен, субсидии на совершенствование производственной структуры, разработка и осуществление
различных программ), действие которых создает
благоприятную конъюнктуру как для обеспечения
устойчивого функционирования агропромышленного комплекса, так и для формирования эффективной социально-инженерной инфраструктуры
в сельской местности.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
каждым годом мировое потребление зерновых
культур возрастает. ФАО прогнозирует рост
мирового потребления зерновых в 2013–2014 годах на 3,2 %, что обусловливает, соответственно, необходимость наращивания темпов и объемов производства.
В РФ общая площадь сельскохозяйственных
угодий составляет около 200 млн га, из которых
основная часть приходится на пашню, примерно
130 млн га. Следует отметить, что наибольшие за-

С

пасы чернозема в мире сосредоточены на территории нашей страны [1–6].
Если ранжировать продуктивные земли
по группам (табл. 1), видно, что Россия находится
в числе мировых лидеров по площади пашни и лесов в абсолютных и относительных показателях.
Как видно из табл. 1, Россия занимает одно
из наилучших мест в мире по трем ключевым показателям:
• общая площадь пашни;

Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 3'2013

67

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В АПК

ной и нулевой обработке почв.
Сельхозпроизводители увидели,
как сокращается количество опеРаспаханность
Площадь
Доля страны
Обеспеченность
раций при этих методах, логичтерритории (доля
Страна
пашни,
в общемировой
пашней, га,
но сделать вывод, что и величина
пашни от всей
млн га
площади пашни, % на душу населения
площади, %)
затрат должна неизменно сокраСША
185,7
20,3
13,8
0,62
титься, так как на поле будет приИндия
166,1
55,9
12,3
0,17
меняться меньше техники и использоваться она будет на более
Россия
130,3
7,7
9,7
0,92
легких операциях. СледовательКитай
92,5
9,9
6,9
0,08
но, будут снижаться прежде всеКанада
43,2
4,9
3,4
1,44
го затраты на ГСМ, на оплату труда, ведь сотрудников тоже понадобится меньше и затрат, связанных с ремонтом
• распаханность территории (одна из наименее
и техническим обслуживанием.
распаханных территорий);
Вопросами минимизации обработки почв
• обеспеченность пашней на душу населения.
впервые стали заниматься еще в конце XIX века.
При этом нет страны, превосходящей Россию
На секции Х съезда русских естествоиспытателей
более чем по одному из данных параметров, т. е.
и врачей, проходившего в августе 1898 года в КиеРоссия обладает наилучшей комбинацией фактове, И.Е. Овсинсикий представил свою новую сиров развития сельского хозяйства.
стему земледелия, что вызвало оживленную поОднако посевная площадь в хозяйствах всех
лемику со стороны приверженцев классической
категорий (табл. 2) составляет 76,3 млн га, из ковспашки. Все же, благодаря авторитету професторых зерновые и зернобобовые культуры занимасора И.А. Стебута, который в своем выступлении
ют 44,4 млн га [6]. Это значит, что более 50 млн га
отметил рациональные стороны «Новой системы
пашни не возделывается.
земледелия», прежде всего сохранение влаги, разВозделывание сельскохозяйственных культур
работка И.Е. Овсинского получила определенное
в современных условиях осуществляется как традиодобрение на упомянутом представительном собрационной технологией глубокой вспашки, так и рении [3]. Рассмотрим, что нового было предложено
сурсосберегающими технологиями поверхностной
И.Е. Овсинским в его системе земледелия. Систеобработки, такими как технология минимальной
ма основана на саморегулировании растений, она
обработки и прямой посев. При этом сельхозпроиззаключается в том, чтобы:
водителям необходимо использовать целый ряд ма• растения росли густо, вследствие чего они вышинно-тракторных агрегатов и специальных орунуждены вести борьбу за существование;
дий.
• чтобы они имели возле себя свободное проОбеспеченность же предприятий техникой
странство и, следовательно, изобилие света
имеет тенденцию к снижению, что, естественно,
и питания.
отрицательно влияет на производство продуктов
«При обработке почвы мы должны стремиться
растениеводства [6].
к тому, – пишет И.А. Овсинский, – чтобы:
В сложившихся условиях сельхозпроизводите• атмосфера не была отрезана от сети находяли вынуждены искать методы и средства для повыщихся в почве канальцев, образующихся на пошения эффективности использования имеющейся
верхности коркой;
в их распоряжении материально-технической базы
• чтобы созданные разлагающимися корнями
и применения более совершенных технологий вози дождевыми червями естественные каналы
делывания сельскохозяйственных культур.
Эволюция технологий обработки почвы поТаблица 2
казывает какое количество операций необходимо
осуществить для возделывания сельхозкультур [5].
Посевные площади сельскохозяйственных культур
Каждая операция осуществляется определенным
(хозяйства всех категорий; тыс. га)
машинно-тракторным агрегатом или специализиГод
2010
2011
2012
рованным орудием, в связи с этим возникают заВся
посевная
площадь
75
188
76
662
76
325
траты производства и чем больше будет операций
Зерновые
и
зерноботем, соответственно, больше необходимо горючебовые культуры
43 194
43 572
44 439
смазочного материала, затрат труда и финансовых
в том числе:
средств на техническое обслуживание.
пшеница
26 613
25552
24684
По мнению ряда ученых, в последнее время
рожь
1762
1551
1558
именно это дало первичный толчок в применеячмень
7214
7881
8820
нии ресурсосберегающих технологий минимальТаблица 1

Страны — лидеры по площади пашни

68

Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 3'2013

Вопросы теории и практики использования ресурсов

и дрены не были уничтожены более или менее глубокой вспашкой или любой другой обработкой».
Глубокая вспашка разрушает созданные разлагающимися корнями и дождевыми червями каналы и растирает почву в порошок, из которого после первого хорошего дождя образуется тесто, затем засыхающее и растрескивающееся как кирпич.
При таких условиях ни процессы минерализации
не могут нормально протекать, ни растения расти
надлежащим образом.
При мелкой двухдюймовой (5 см) вспашке
верхний слой, богатый органическими веществами и действующий наподобие лесной подстилки,
не образует корки. Воздух, циркулирующий по каналам, созданным разлагающимися корнями растений, вызывает быстрое рыхление на значительную глубину мелко вспаханной почвы и, вследствие
этого, отлично приспособленной к произрастанию
не только злаков и бобовых, но даже корнеплодов,
под которые все привыкли пахать глубоко [2].
И.А. Овсинский утверждал, что его система земледелия, основанная на мелкой обработке почвы, обеспечивает повышение плодородия
почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур при наименьших затратах труда и средств. Он создал основы системы минимальной обработки почв, которую в дальнейшем
изучали, дополняли и совершенствовали почетный академик ВАСХНИЛ Т.С. Мальцев, академик
ВАСХНИЛ А.И. Бараев, председатель Госкомитета
СССР по охране природы Ф.Т. Моргун, К.И. Саранин, А.И. Пупонин, В.И. Кирюшин и другие видные деятели науки [4].
Д.И. Менделеев писал, что «…очень многие
впадают в ошибку, полагая, что, чем глубже пахать, тем лучше».
Необходимость отказа от нормальных и глубоких обработок почвы связана со слабой реакцией
некоторых культур на эти агроприемы, особенно
зерновых, которые более отзывчивы к поверхностной обработке. Часто обусловлена организационными и экономическими причинами или диктуется свойствами и состоянием почвы.
Минимизация включает два способа:
• минимальную обработку почвы, при которой
уменьшается глубина обработки почвы, комбинируются и даже исключаются отдельные
операции;
• нулевую обработку, при которой культуры
высевают в совсем необработанную или лишь
слегка (на глубину посева) взрыхленную почву.
В разных странах мира можно встретить несколько видов классификации минимизации обработки почвы. Действующая в США классификация включает следующие системы почвозащитной
обработки: мульчирующую (mulch-till), полосную

(strip-till), нулевую (no-till), гребневую (ridge-till)
и сокращенную (reduced-till). Сходную классификацию применяют в Канаде [4].
В нашей стране для целенаправленного внедрения ресурсосберегающих технологий возделывания культур предложена особая классификация систем обработки почв, включающая системы
с выделением в них соответствующих подсистем
(табл. 3).
Разнообразие систем обработки почвы определяется не только экологическими условиями,
но и уровнем интенсификации производства, в соответствии с которым системы земледелия и агротехнологии в Федеральном регистре агротехнологий разделяются на экстенсивные, нормальные,
интенсивные. Возможности минимизации почвообработки возрастают по мере обеспеченности производственными ресурсами и профессиональными знаниями [1].
В ранних работах по разработке технологий
возделывания культур, основанных на поверхностной обработке, при отсутствии эффективных пестицидов, встречаются данные о снижении урожайности культур из-за повышенной засоренности полей.
Как установили в последующем, эффективная
система минимизации обработки почвы предполагает строго дифференцированный, зональный
подход с учетом почвенно-климатических условий, засоренности полей, эффективности применения гербицидов, вида севооборота и набора культур в нем, также было установлено, что применение
гербицидов при минимизации обработки не ухудшает свойств почвы и качество продукции.
Минимизация основной и предпосевной обработок за счет уменьшения глубины и кратности
воздействия почвообрабатывающих орудий в плодосменных, зернопропашных и зернотравяных севооборотах обеспечила, в среднем за 25 лет научных исследований, урожайность полевых культур
не ниже урожайности при традиционной для зоны
технологии обработки. В отдельные годы сущестТаблица 3

Классификация систем обработки почвы
Система

Отвальная
Мульчирующая

Комбинированная

Нулевая
Гребнегрядовая
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Подсистемы

Разноглубинная
Минимальная
Глубокая
Разноглубинная
Минимальная
Глубокая
Разноглубинная
Минимальная
–
–
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венное ее увеличение со значительной экономией
энергетических ресурсов.
Исследования в различных агроклиматических зонах России показывают, что минимальная
обработка в соответствующих условиях обеспечивает практически равный урожай в сопоставлении
с традиционной вспашкой на 20…22 см и снижает
затраты на почвообработку. Так сочетание обработок на дерново-подзолистых суглинистых почвах
в условиях Центрального экономического района
в зерновом севообороте позволило в 2,5 раза снизить затраты на почвообработку [4].
На перспективность использования научно обоснованных приемов и систем минимизации обработки указывают практически все исследователи. Это связывают со значительным сокращением
времени для проведения операций по подготовке
почвы, снижением напряженности полевых работ
возможностью наиболее равномерно распределять
энергетические средства и трудовые ресурсы в весенний и осенний периоды, снижением себестоимости продукции и повышением производительности труда.
Однако в современной российской практике
существуют примеры, когда применение так называемого «беспахотного земледелия» привело прежде успешные хозяйства на грань банкротства, снизив урожаи в 2…3 раза [6]. Это, прежде всего, может
быть обусловлено низким уровнем знаний самой
технологии возделывания сельскохозяйственных
культур, ее особенностей, а также оценки эффективности применения предлагаемых технологий.
Академик РАСХН В.И. Кирюшин отмечает:
«… в России в последние годы произошла спонтанная «минимизация», не имеющая отношения
к научной. Это упрощенчество систем обработки
почвы по причинам дефицита средств производства или неграмотного подхода к проблеме. Теперешняя кампания носит рыночно-чиновничий характер. Инициатива в ней принадлежит торговцам
пестицидами и техникой» [1].
Часто применение технологии связано с покупкой импортного оборудования для минимальной обработки почв под напором рекламных акций
и буклетов, в которых ссылаются на первопроходца
идеи минимизации И.Е. Овсинского, не указывая
на то, что в своем труде «Новая система земледелия»
Иван Евгеньевич писал о высоком уровне знаний
о возделываемых культурах: «…нужно было найти
способ посева хлебного зерна густо, но вместе с тем,
чтобы каждое зерно высевалось отдельно, по одиночке» [2]. Там же делается упор на важное влияние сидеральных растений, которые пуская глубоко корни не только сами извлекают пользу из подпочвенных запасов влаги и минерального питания,
но они делают возможным то же самое и для следующих за ними растений с короткими корнями.
70

Глубоко укореняющиеся бобовые растения, предназначенные на зеленое удобрение, оказывают замечательное влияние на следующие за ними и плоско сидящие растения, И.Е. Овсинский указывал,
таким образом, на важность севооборотов. В рациональном чередовании культур в севообороте, возделыванием промежуточных культур, а также грамотном использовании пестицидов на фоне высокой
культуры земледелия ученые видят возможность
решения проблемы засоренности посевов при использовании минимизации обработки почв.
Для успешного применения ресурсосберегающих технологий земледельцу не достаточно просто
приобрести сеялку и отказаться от ряда операций,
выполняемых при глубокой вспашке. При этом рассчитывать на высокие урожаи и экономию затрат
от снижения энергии, труда и времени. Что характерно именно для российского производства, в котором нередки нарушения агротехнических и технологических требований. Сама по себе обработка
не может заменить другие агротехнические и технологические приемы, но она создает условия для
более эффективного использования агроэкологических групп пахотнопригодных земель и плодородия почв. Система обработки почвы должна рассматриваться непременно как элемент агротехнологии,
находящийся в тесном взаимодействии с другими
элементами (севооборот, доля пара, предшественник, удобрение, пестициды и т. д.) и агроэкологическими условиями, как отметил В.И. Кирюшин
[1]. Требуется высокий уровень культуры земледелия, которому должны быть обучены сельхозпроизводители по средствам связи их с научными школами, в которых исследования ведутся не одно десятилетие. Необходимы дальнейшие исследования
на примере определенных хозяйств с целью выявления критериев применения ресурсосберегающих
технологий и разработок методических рекомендаций по внедрению ресурсосберегающих технологий
для земледельцев.
Существует несколько противоречивых позиций и в экономическом обосновании внедрения ресурсосберегающих технологий. Одни утверждают,
что затраты на обработку почвы для каждой культуры легко подсчитать по любой почвенно-климатической зоне, используя «Типовые технологические карты возделывания культур» или «Системы
(регистры) технологий» [4], но тогда встает вопрос об учете сопутствующих расходов. Ведь переход на нулевую обработку, так же как и при минимальной обработке, возможен лишь в случае, если
поле не изрезано колеями от проходов сельскохозяйственных машин и пахотный слой не подвержен процессу переуплотнения, что особенно важно для продолжительного использования данной
технологии. Значит, что изначально землевладельцы находятся не в равных условиях, потребуются
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вложения для создания необходимых условий применения данных технологий. То же касается и машинно-тракторного парка, база будет у всех разная, и если для минимальной обработки возможно
адаптировать имеющуюся технику, то посев осуществляется исключительно специальными агрегатами, на покупку которых потребуются также немалые средства. Вопросы экологизации производства в данном взгляде не рассматриваются вообще.
Есть и другое мнение, что уменьшение затрат энергии в виде топлива и горюче-смазочных материалов при сокращении почвообработки приходится
компенсировать затратами энергии на борьбу с сорняками, в частности, с применением гербицидов.
С повышением условий увлажнения увеличивается
расход фунгицидов. Усиление дефицита минерального азота при минимизации требует его компенсации внесением удобрений. Таким образом, энергосберегающий эффект минимизации почвообработки должен оцениваться не по экономии ГСМ,
а по разнице экономии энергии и компенсирующих расходов [1].
На протяжении многих лет технологии минимизации обработки почв с успехом применяются
на опытных полях, но существуют сдерживающие
факторы широкомасштабного внедрения этих технологий. Одним из таких факторов можно назвать

отсутствие экономического обоснования применения ресурсосберегающих технологий. Необходимы исследования по выявлению критериев эколого-экономического обоснования и оценки эффективности от внедрения данных технологий, а также
разработка рекомендаций с целью разъяснения системного подхода и развития технологии для сельхозпроизводителей.
Список литературы
1. Кирюшин В.И. Минимизация обработки почвы:
перспективы и противоречия // Земледелие. — 2006. —
№ 5. — С. 12–14.
2. Овсинский И.Е. Новая система земледелия. —
Вильно, 1899. — 140 с. (М., 1909. –106 с.)
3. Самородов В., Поспелов С. Пространство и время
Ивана Овсинского // Зерно. — 2011. — № 11. — Режим
доступа: http://www.zerno-ua.com/?p=10916
4. Шептухов В.Н. Минимизация обработки и прямой посев в технологиях возделывания культур. —
М.: ООО «Столичная типография», 2008. — 208 с.
5. Шпаковский Н. Эволюция технологий обработки почвы // ТРИЗ-профи: Эффективные решения. —
2007. — № 2. — С. 62–65.
6. Харченко А.Г. Основные этапы внедрения метода No-Till. — 2012. — Режим доступа:
http://www.bioinvest.com.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=70:-no-till&catid=23:publicatio
nstat&Itemid=42 (дата обращения 25.10.2013).

УДК 338.439:339.138

Т.М. Ворожейкина, канд. экон. наук
Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
ступление России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) существенно повлияло
на конкурентную среду в стране. Свободный доступ на рынки иностранных товаров усилил конкурентное давление на отечественных товаропроизводителей. В этих условиях рост конкурентоспособности отечественных товаров приобретает особую
актуальность.
Сельское хозяйство обладает большими перспективами развития вследствие стремительного
роста спроса на продовольствие в мире и сосредоточения в России значительной доли сельскохозяйственных земель. С другой стороны, отечественное сельское хозяйство составляет основу продовольственной, а, следовательно, и экономической
безопасности страны и повышение конкурентоспособности отечественного продовольствия —

В

приоритетная задача переходного периода после
вступления в ВТО.
Для определения направлений по повышению конкурентоспособности отечественной продукции требуется системный и регулярный анализ конкурентоспособности [1] российского продовольствия на мировых и внутреннем рынках,
а также формирование эффективных механизмов
ее повышения.
Существующий уровень самообеспечения как
страны в целом, так и ее регионов важнейшими видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия значительно разниться, что является
следствием различий в объемах, размещении и концентрации производства. Не последнюю роль здесь
также играет уровень развитости инфраструктуры
рынка.
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Под инфраструктурой продовольственного
рынка мы понимаем совокупность организаций,
задействованных в продвижении товароматериального потока с момента производства до конечного потребления и систему взаимоотношений между ними.
Методология оценки эффективности достаточно дискуссионная и разрабатываемая многими авторами проблема [2, с. 16]. Но, по нашему мнению,
эффективность инфраструктуры должна оцениваться с точки зрения успешности выполнения главной
ее функции — удовлетворение спроса. Развитость
инфраструктуры следует оценивать не только констатацией количественного состава представляющих ее организаций, а эффективностью продвижения материального потока продовольственных товаров и удовлетворенностью спроса.
Определение приоритетных направлений развития товаропроводящей инфраструктуры имеет
особое значение для низкоконсолидированных отраслей.
Под низкоконсолидированной следует понимать отрасль, для которой характерно отсутствие
компаний, имеющих существенную долю рынка
(>45 %) и способных влиять на итоговые результаты деятельности отрасли.
Также для понимания ситуации в регионе
с точки зрения окружающей среды бизнеса необходимо принимать во внимание и существующее
предложение. Ситуация значительно разниться
на продовольственных рынках отдельных регионов страны. Продовольственный рынок города Москва даже с учетом Московской области может быть
охарактеризован как «тянущий» (локальный рынок
при недостатке ресурсов). В Белгородской области
наблюдается «перепроизводство» продовольственных товаров, то есть производится больше, чем потребляется внутри, практически по всем приведенным наименованиям рынок «толкающий» (рынок
с избыточными ресурсами). И понятно, что задачи,
решаемые участниками этих двух различных рынков, будет значительно отличаться. Стратегическая
задача для рынка Московского региона в самом общем виде может быть охарактеризована как продвижение продовольственных товаров требуемого
качества самым дешевым способом. В противоположность стратегия для участников рынка Белгородской области будет заключаться во вхождении
на рынок и завоевании на нем устойчивых позиций.
Сложившаяся ситуация, с одной стороны, требует дополнительных усилий по консолидации произведенной продукции для ее продвижения. С другой стороны, успешное решение этой задачи будет
благоприятствовать развитию региона в нескольких направлениях: рост доходов населения; развитие малого и среднего бизнеса; возможность отслеживания происхождения товара, что, в свою оче72

редь повысит безопасность продуктов; увеличение
доходов региона в виде налогов.
Для успешной реализации предлагаемой стратегии требуется также выбор эффективных механизмов взаимодействия компаний. Предлагаемая нами
как альтернатива вертикальной интеграции договорная координация предполагает совершенствование взаимоотношений на основании выстраивания
цепей поставок. Интегрированная цепь поставок —
это одно из наиболее действенных орудий конкуренции в современной экономике. Для сельскохозяйственных товаров успешный проект развития
цепи поставок снижает не только производственные
издержки, но и помогает преодолевать институциональные барьеры, разделяющие индивидуальные
связи в традиционном дистрибьюторном канале.
Цепь поставок – это комплексное понятие, которое охватывает много функций. Она может быть
охарактеризована как институциональное приведение в порядок связей производителя, переработчика, рынка и дистрибьютора. Это – форма организации, которая позволяет покупателям и продавцам,
разъединенным по времени и местоположению поступательно добавлять и аккумулировать стоимость
в виде товара, передавая его от одного члена цепи
к другому. Одновременно совместное согласованное использование рассмотренных инструментов
стратегического управления воспроизводственным
процессом является ключом к устойчивому конкурентному преимуществу фирм в долгосрочной перспективе [3].
Управление цепью поставок включает все стадии в общем потоке материалов и информации, оно
включает и мнение конечных потребителей. Только конечный потребитель имеет «реальные» деньги.
Исследователь Осипов В.С. отмечает важность роли
потребителя в формировании цепочек ценности [4].
В тот момент, когда конечный потребитель, решает купить товар, он приводят в движение всю цепь.
Все участники цепи поставок передают друг другу часть денег конечного потребителя, удерживая
при этом маржу в размере добавленной стоимости.
В целом, цепь поставок увеличивает рыночную
конкурентоспособность, как со стороны производителя, так и со стороны конечного потребителя.
Со стороны конечного потребителя, цепь конкурирует в основном через цену, дифференцированную по продуктам, услугам и условиям продажи.
Со стороны производителя, цепь поставок конкурирует, прежде всего, через «присоединение производителя» и основных обязательств поставщиков.
«Присоединение производителя» включает
долгосрочные взаимоотношения между производителями и другими участниками цепи, основанные
на процессе интеграции, стабильности в снабжении, более значительных инвестиций в эффективность интеграции в цепи. Даже в случае не присо-
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единенных, а функционирующих «на расстоянии
вытянутой руки», цепи поставок замещают корпорации, контрактное и франчайзинговое присоединение, что делает возможным для них распределение риска среди участников. В этом случае, цепь
поставок влияет и эффективно увеличивает корпоративные преимущества, базирующиеся на специализации среди партнеров.
Только соединение в цепь поможет производителям определить цель их производства, что приведет к дифференциации рынков.
Успешно функционирующие цепи поставок
на российском продовольственном рынке присутствуют для продуктов, не требующих значительных
издержек по консолидации товарных партий и выравнивания качества, например, молоко. Для товаров с низкой концентрацией производства и значительным разбросом по качественным характеристикам — мясо, овощи, картофель — создание
цепей поставок, которые смогут консолидировать
и стандартизировать названные продукты требуются значительные затраты. Но реализация проектов
по созданию цепей поставок для российских мяса,
овощей и картофеля приведет к росту производства, постепенному вытеснению импорта, созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения. Одновременно в случае развития
взаимоотношений между товаропроизводителями
на основании цепи поставок будет существенно
повышаться совместно созданная стоимость. Раздел дополнительной добавленной стоимости может быть осуществлен на основе теории кооперативных игр [5, с. 128].
Наращивание мощностей хранения у сельскохозяйственных товаропроизводителей является еще одной из приоритетных задач совершенствования инфраструктуры рынка. Реализация этого
направления позволит существенно снизить импортозависимость. Перенос основных баз хранения в сельскохозяйственные организации помимо экономических выгод производителю, позволит решить и часть социальных проблем: снижение
сезонности в использовании трудовых ресурсов
и создание дополнительных рабочих мест. Государственная поддержка по развитию производства
и инфраструктуры должна осуществляться в большей мере в регионах с неблагоприятными почвенно-климатическими и социальными условиями,
производство в которых ограничено объективными причинами, а потребность в снабжении населения существует. Развитие информационной инфраструктуры, как направление стратегии развития,
призвано улучшить связь производителя и потребителя для быстрого и адекватного реагирования
на изменение спроса.
Развитость инфраструктуры следует оценивать не только и не столько констатацией количе-

ственного состава представляющих ее организаций,
но и эффективностью продвижения материального потока продовольственных товаров, удовлетворенностью спроса и источниками поставок продовольствия на рынок. Для выявления проблем
и направлений развития инфраструктуры отечественного рынка сельскохозяйственной продукции
была применена методология создания ценности
в части продвижения выпущенной продукции к конечному потребителю — цепи поставок. Сопоставление развитости цепей поставок, ориентированных по продукту, с учетом импорта и концентрации
производства позволяет сделать вывод, что бизнес
принял как поставщика сырья отечественного товаропроизводителя в отраслях с высокой концентрацией производства, а также с удовлетворительной
степенью стандартизации и достаточным объемом
производства. На сегодняшний день можно констатировать существование развивающихся цепей
поставок молока и молочных продуктов с большой
долей отечественного сырья, что отсутствует при
поставках мяса и мясопродуктов с высокой долей
импортного сырья.
На развитие инфраструктуры рынка влияет существующий дисбаланс между объемами производства сельскохозяйственных организаций и объемами поставок перерабатывающих предприятий.
Рынки перерабатывающих отраслей в настоящее
время консолидированы, прошли стадию становления, выделились лидеры, конкурентная борьба между основными игроками переходит с регионального уровня на национальный.
Для повышения гибкости поставщика инфраструктура рынка должна заниматься не только консолидацией товара, но и обеспечивать связь
для своевременной передачи информации. Поэтому одним из приоритетных направлений развития
инфраструктуры рынка является создание консолидирующих звеньев цепей поставок продовольствия.
Целями функционирования таких звеньев будут:
• формирование партий поставок, отвечающих
по объему, качеству и цене требованиям рынка;
• информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей — «обратная
связь» в отношении спецификации производимой продукции;
• стандартизация технологии производства;
• создание устойчивого канала реализации для
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, где на сегодняшний день сосредоточено производство мяса КРС, молока,
овощей и картофеля;
• отслеживание происхождения товара, роста
доли организованных поставок, повышение
безопасности продуктов.
Ключевой задачей функционирования должна
стать связь с сельскохозяйственными товаропро-
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изводителями по информационной и технологической поддержке производства.
Список литературы
1. Ильенкова Н.Д. Системный анализ конкурентоспособности как условие экономической безопасности //
Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. — 2012. — № 49. — Т. 1. — С. 35–39.
2. Ветрова И.Ф. Концепция построения учетно-контрольной модели интеллектуальной собственности в АПК:
монография. — Йошкар-Ола: СТРИНГ, 2012. — 208 с.
3. Осипов В.С. О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью // Экономические науки. —
2013. — № 104. — С. 19–22.

4. Осипов В.С. Соотношение понятий «управление цепочкой поставок» и «управление цепочкой ценности» // Актуальные вопросы экономических наук. —
2012. — № 24–1. — С. 76–79.
5. Осипов В.С. Управление цепочкой ценности:
монография. — М.: М-во образования и науки РФ,
Ин-т повышения квалификации гос. служащих, 2011. —
338 с.
6. Шумаков Ю.Н., Парвицкий С.А. Ресурсосберегающие технологии — зерновому производству // Международный научный журнал. — 2012. — № 2. — С. 65–68.
7. Ильенкова Н.Д. Методология исследования риска хозяйственной деятельности: дис. … д-ра экон. наук:
08.00.12. — М., 1999. — 287 с.

УДК 338.436.32(470+571)

В.С. Осипов, канд. экон. наук
Институт экономики РАН

РАЗРЫВЫ ВНУТРИОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ
В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
лияние внутриотраслевых и межотраслевых
связей на развитие рынков, расширение номенклатуры производимой продукции, более полное удовлетворение потребностей потребителя
чисто интуитивно понятно, однако мы посчитали
необходимым показать, как разрыв таких связей
может повлиять на потерю конкурентоспособности, а главное, снижение эффективности, объемов
производства и глубины переработки сырья. По нашему мнению, в случае получения такого доказательства возникает направление обратного движения, то есть повышения конкурентоспособности
[1] за счет развития внутриотраслевых и межотраслевых связей с помощью формирования сетевых
структур юридически независимых, но технологически связанных, хозяйствующих субъектов.
Изучение статистических данных натуральных
показателей производства основных видов продукции различных отраслей народного хозяйства
во взаимосвязи «сырье–полуфабрикат–конечный
продукт» за период 1990–2012 гг. позволил прийти к следующим выводам.
В отраслях с потребителями нефизическими
лицами, т. е. производства не конечного продукта для личного потребления, а полуфабрикатов
и средств производства, наблюдается очень тесная
связь между объемами производства.
Одновременно для этих производств характерно четкое понимание качественных параметров,
определяемое ГОСТ, ТУ, при этом любое отклонение от которых трактуется как брак, что в значительной степени позволяет поддерживать устойчи-
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вые связи между товаропроизводителями в цепочке
сырье – полуфабрикат – готовый продукт.
Например, для деревообработки, несмотря
на низкую концентрацию отрасли, характерен
очень высокий коэффициент корреляции между
объемами лесозаготовки и производством пиломатериалов 0,9872, производством готовых изделий —
стульев и кресел, — 0,9841, что свидетельствует
об устойчивости хозяйственных связей. Теснота
связи между объемами лесозаготовки и производством целлюлозы (0,4956) и бумаги (0,5767) несколько ниже, но позволяет говорить о достаточно устойчивых связях между этими отраслями.
Хотя «лесозаготовки, как известно, являются
слабоконцентрированной отраслью», устойчивость
связей здесь обусловлена низкой вариативностью
качества производимого продукта (заготовленной
древесины) без значительных различий воспринимаемого и реального качества, что позволяет также
поддерживать устойчивость связей.
Более существенный разрыв связей, обусловленный низкой регламентацией качественных характеристик, существенным разрывом воспринимаемого и реального качества, наблюдается в пищевой промышленности. Здесь компенсация
недостатка сырья и конечного продукта произошла не только за счет импорта, но и товарами-заменителями, к примеру, молоко — сухим молоком
и пальмовыми маслами (рисунок).
Анализ статистических данных за период 1990–2012 гг. позволил сделать выводы о том,
что разрыв межхозяйственных, внутриотрасле-
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водятся из импортного сырья, так как собственного сырья явно недостаточно. Понятно, что производство колбасных изделий из импортного сырья
происходило и происходит не только в указанный
период, однако именно с 2001 по 2006 год эта тенденция наиболее ярко выражена.
Наш анализ позволяет однозначно утверждать,
что разрыв межотраслевых и внутриотраслевых связей [2, с. 16] приводит к примитивизации экономики, сокращению эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.
Одновременно, мы можем также утверждать,
что развитие сетевых структур и взаимодействий
между хозяйствующими субъектами, в том числе
предлагаемое нами конкурентное взаимодействие,
способно переломить негативную тенденцию, складывающуюся в российской экономике.
Под конкурентным взаимодействием или мы
понимаем процесс, в котором независимые участники сетевых структур кооперируются посредством
формальных и неформальных правил, совместно
создавая дополнительную добавленную стоимость,
и договариваясь о ее разделе на взаимовыгодных
условиях, также можно сказать, что конкурентное
взаимодействие это — совокупность диалектически единых отношений кооперации и конкуренции группы формально независимых хозяйствующих субъектов, управляющих своей деятельностью
на основе цепочки ценности.
Диалектическое единство кооперации и конкуренции выражается в том, что объединенные усилия технологически связанных, но юридически не-

вых и межотраслевых связей в связи с приватизацией государственной собственности без учета отраслевой специфики привел к резкому сокращению уровня глубины переработки сырья в готовый
продукт, что существенно отразилось на снижении
конкурентоспособности отечественных товаров,
бизнеса, регионов и страны в целом.
На основе статистического материала видно,
что ярко выражена тенденция сырьевой направленности российской экономики с подавлением отраслей и секторов, производивших продукты глубокой
переработки и высокой добавленной стоимости.
На графиках также видно, что с момента начала приватизационной кампании наблюдается
не только спад объемов производства по всей номенклатуре производимых продуктов, а также снижение глубины переработки, но также и тот факт,
что снижение объемов производства происходило
более серьезное по продуктам глубокой переработки по сравнению с сырьевыми товарами.
Интересен также и тот факт, что если в период 1990–1992 гг. практически все сырье шло на переработку в полуфабрикаты и/или готовые продукты, то в период с 1992 по 2006 год наблюдается
ярко выраженная тенденция «обвала» переработки. В переработке сельскохозяйственного сырья
в продукты питания наблюдается тенденция консолидации отрасли, что привело к возрастающему
тренду, который особенно ярко заметен в период
с 2006 по 2012 год. По мясному производству, а также производству колбасных изделий в период с 2001
по 2006 год видно, что колбасные изделия произ-
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зависимых хозяйствующих субъектов способны создавать дополнительную добавленную стоимость
сверх той, которая является нормальной для продуктов данного рынка. При этом между технологически связанными предприятиями, создавшими дополнительную добавленную стоимость, возникают
конкурентные отношения за раздел этой дополнительной добавленной стоимости.
Совершенно понятно, что основаниями для
кооперации являются ожидания дополнительной
прибыли, но раздел дополнительной добавленной стоимости, по нашему мнению, конфликтогенен. Именно в связи с этим возникает потребность
в формировании механизма раздела дополнительной добавленной стоимости между участниками
указанной сетевой структуры.
Существование одновременно двух разнонаправленных явлений создает условия для перехода отношений между хозяйствующими субъектами
на качественно ином уровне [3]. Основная проблема в процессе конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов заключается в выработке
механизма принятия решений о разделе дополнительной добавленной стоимости между участниками кластера и доверии друг к другу. Фактически,
между участника возникают психологические отношения или отношения, основу которых составляют
психоэмоциональные базовые элементы.
Мы выдвигаем именно проблему доверия
как психологического отношения первого рода
на первый план, так как высокая заинтересованность в расширении базы для получения дополнительной добавленной стоимости будут осуществлять все участники, так как они будут в этом
заинтересованы, они будут доверять друг другу в собственных интересах. С другой стороны,
раздел дополнительной добавленной стоимости
чреват возникновением конфликтных ситуаций,
в связи с чем актуальности этой задачи мы уделяем особое внимание.
По нашему мнению, решение указанной проблемы лежит в плоскости теории игр. Большая часть
теории игр посвящена проблемам выбора решений
в антагонистических играх. Значительно меньшее
внимание здесь уделяется так называемым кооперативным играм, которые как раз и формализуют
взаимоотношения неантагонистического характера участников соглашений, т. е. показывают пути
достижения решения на основе совместного выигрыша (отсутствия проигравшей стороны в игре).
Возникает ситуация равновесия и устойчивого совместного решения в повторяющихся играх. Фактически, если сетевая бизнес-структура (например, кластер) носит неинновационный характер,
т. е. большая часть его продукта не является уникальной, а носит серийный или массовый характер, то мы имеем повторяющуюся игру, в которой
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устойчивое совместное решение дает равновесие
интересов участников игры.
Тем не менее, в связи с тем, что стратегии отдельных участников кластера могут носить ожесточенный характер, игра может не состояться вовсе. Возможно в таких случаях необходимо использовать механизм арбитражной схемы,
при которой некоторое независимое лицо возьмет на себя функции арбитра с четкими этическими установками.
Теория игр предлагает аналитический аппарат,
с помощью которого мы можем понять поведение
участников сетевых структур в задачах взаимодействия между ними, обмена информацией, установления правил поведения участников сетевой структуры, то есть координации их деятельности в рамках сетевой структуры. Необходимо отметить, что
проблема координации действий участников сетевой структуры обостряется, когда в ней отсутствует или слабо выражено ядерное или якорное предприятие, то есть когда возникает игра, неразрешимая по доминированию.
Теория кооперативных игр разрешает проблему координации, т. е. применения санкций и распределения дополнительной добавленной стоимости от продукта, причем в разрезе того, кто и по отношению к кому принимает решения о применении
этих санкций или способов раздела дополнительной добавленной стоимости.
Таким образом, навыки переговорного процесса участников кластера и способности договариваться и достигать внутрикластерного взаимодействия на всех уровнях сотрудничества является
фактором успешной реализации кластерной стратегии и залогом его успешной реализации. Совместное управление цепочкой ценности предполагает
партнерские отношения внутри цепочки ценности. О равноправии участников цепочки ценности говорить довольно сложно, так как экономические объекты внутри технологических циклов
не обязательно и не всегда равноправны и равновелики по возможностям. Однако выстраивание
партнерских отношений и совместное управление
цепочкой ценности выгодно и для доминирующего экономического объекта внутри технологического цикла.
Формирование новых институциональных
полей, генерирующих механизмы конкурентного
взаимодействия необходимо для повышения конкурентоспособности российской экономики.
Однако здесь же возникает необходимость
определения способов и механизмов конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Нами ранее был предложен такой механизм на основе теории кооперативных игр. Тем не менее,
в процессе исследования процессов формирования связей мы пришли к выводу о необходимости
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формирования фактора доверия в системе взаимоотношений хозяйствующих субъектов.
Фактически, теория игр позволяет участникам
сетевой структуры сформировать механизм их конкурентного взаимодействия внутри сетевой структуры и во вне — с третьими лицами, что в последствии, при повторяющихся действиях, приводит
к формированию устойчивого институционального поля. А поскольку поведение участников сетевой структуры соответствует институционализированным правилам поведения, возникает устойчивость механизма конкурентного взаимодействия
в сетевой структуре, причем более эффективное,
чем интеграционный процесс [4]. Эта устойчивость
позволяет даже при изменении внешней среды,
на которое сетевая структура будет вынуждена отреагировать изменением внутренней среды не позволит институциональному полю разрушиться,
в силу действия зависимости от ранее избранного
пути (path dependence) или «эффект колеи». Конечно, последнее действует в ситуации, когда внешнее воздействие не носит характера абсолютного
разрушения.
Таким образом, любые изменения институционального поля влияют на механизм принятия стратегических решений участниками сетевой структуры.
Следует также отметить, что стабильные отношения и редкие смены контрагентов ведут к возникновению правил лояльности и эксклюзивности [5]. Эта ситуация также закрепляет институциональное или организационное поле, закрепляет
понятные правила поведения участников сетевых
структур, что обеспечивает предсказуемость поведения участников цепочки ценности. Критики,
конечно же, отметят, что некая образующаяся неподвижность в сетевой структуре способна стать
слабой стороной сетевой структуры, однако, в ближайшей перспективе такие явления не наблюдаемы, тем более что сетевая структура не может находиться в «постоянно стабильном состоянии», так
как реконфигурация цепочки ценности и координация деятельности ее участников всегда направлены на эффективность и конкурентоспособность.
Распределение доходов внутри цепочки ценности как мы уже отмечали может быть основано
на теории игр — теории кооперативных игр. Тем
не менее, есть несколько позиций, которые нуждаются в уточнении, так как, по нашему мнению, они
являются ограничивающими факторами для справедливого раздела дополнительной добавленной
стоимости и установления конкурентного равновесия.
Как мы уже отмечали, под влиянием глобализации наблюдается процесс неравномерного распределения доходов между странами, регионами,
городами, компаниями, отраслями и т. д. Сам про-

цесс носит сложнейший характер и его еще предстоит исследовать на основе более широкого массива данных для определения тенденций развития.
Однако уже сейчас мы может выявить ограничивающие факторы для справедливого раздела дополнительной добавленной стоимости в цепочке
ценности.
1. Участники цепочки ценности далеко не всегда равновелики по своему участию в создании конечного продукта, отсюда первое ограничение для
справедливого раздела дополнительной добавленной стоимости. Очевидно, что якорное предприятие или просто более сильный игрок за счет патентов или иных монопольных ограничений имеет возможность оказывать давление на иных участников
сетевой структуры для получения большей части
дополнительной добавленной стоимости, чем ему
предполагалось при справедливом разделе. Однако якорное предприятие не имеет возможность
присваивать всю дополнительную добавленную
стоимость, так как в этом случае иные участникипредприятия потеряют интерес к участию в такой
сетевой структуре. Тем не менее, предприятие-инноватор даже в безъядерной структуре будет претендовать на большую часть дополнительной добавленной стоимости, чем ему причиталось бы при
справедливом разделе и иные участники с таким
положением смирятся, так как именно инновация
создала устойчивое конкурентное преимущество
продукту, цепочке ценности, а значит и всем участникам сетевой структуры.
2. Участники цепочки ценности, которые осуществляют неуникальные виды операций, вынуждены конкурировать с теми предприятиями, которые
заняты тем же видом деятельности, но не являются
участниками цепочки ценности. За счет неуникальности операции такие предприятия имеют единственную возможность для конкуренции — это снижение цены на свои услуги или продукты. Отсюда
возникает еще одно ограничение для справедливого раздела дополнительной добавленной стоимости.
Такие предприятия получают меньшую часть дополнительной добавленной стоимости по сравнению
с частью, на которую они могли бы претендовать
при отсутствии конкуренции на свой вид продукта
или услуги, то есть из-за отсутствия конкурентного
давления. По нашему мнению, такие предприятия
будут всегда иметь тенденцию к сокращению своей
прибыли. Именно в таком качестве следует рассматривать «отверточные» производства и именно поэтому, они, по нашему мнению, в контексте конкурентоспособности бесперспективны и лишь решают
краткосрочную задачу обеспечения занятости трудоспособного, но безработного населения. Однако
в стратегическом плане, открытие отверточных производств губительно для национальной экономики,
так как снижает степень давления на правительство
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и бизнес в части развития наукоемких и инновационных производств.
3. Как следствие первых двух позиций, по нашему мнению, инновационные секторы сетевых
структур и цепочек ценности, а также якорные
предприятия (обычно крупные) имеют тенденцию
к усилению давления на других участников сетей
для осуществления более несправедливого раздела дополнительной добавленной стоимости в свою
пользу и в ущерб неуникальным производствам.
4. Четвертая позиция заключается в государственной политике по отношению к сетевым структурам. Понятно, что формирование институционального поля благоприятного для развития производства, однако формы осуществления такой
политики могут быть совершенно различными. Например, правительство может преследовать цель
обеспечения населения рабочими местами (при избыточном факторе «труд»), тогда будут проводиться реформы, связанные с защитой отечественного
производства с соответствующими последствиями
для потребителя (низкое качество и высокая цена).
Если цель правительства в обеспечении притока
прямых инвестиций, то институциональное поле
будет формироваться иначе и т. д. Отсюда понятно, что государственная экономическая политика
оказывается также фактором, оказывающим воздействие на способы раздела добавленной стоимости в цепочке ценности.
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5. Поведение производителей на рынке формируется под влиянием друг друга. Мы обнаруживаем фактор, обеспечивающий конкурентное взаимодействие производителей продуктов, так как поведение одного производителя (инноватора в сетевой
структуре) может оказать влияние на поведение
других производителей (неуникальных производителей продуктов) в части реконфигурации производственного процесса, процесса поставок или
иных параметров.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕХНИКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
гропромышленный комплекс Республики Мордовия представляет собой часть общероссийского АПК, в котором выделяются три основные
сферы: отрасли промышленности, выпускающие
основные средства производства для сельского
хозяйства, перерабатывающих и обслуживающих
предприятий и организаций; собственно сельскохозяйственное производство; предприятия и организации, занимающиеся заготовкой, хранением
и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство — одна из главных отраслей материального производства республики. В настоящее время его представляют (на 01.01.2013)
243 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности, 920 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 160 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.
Площадь сельхозугодий составляет 1493,8 тыс.
га, в том числе пашня — 986,9 тыс. га. В настоящее
время обрабатывается более 90 % пашни.
В общей площади сельхозугодий на долю черноземов приходится 44,3 %, лесных почв — 45,2 %,
дерново-подзолистых — 5,4 %.
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике республики. В этой отрасли занято 75,9 тыс.
чел., или 19,8 % от численности занятых во всей
экономике республики.

А

Механизация сельского хозяйства имеет народно-хозяйственное значение, так как призвана
повышать производительность труда, снижать себестоимость продукции, сокращать сроки выполнения работ, избавлять человека от тяжелой, трудоемкой и утомительной работы [1–2].
Эффективность механизации сельскохозяйственного производства очень велика. Переход
с живого тягла на механическую тягу позволил повысить производительность труда на пахоте в 9 раз,
на бороновании, культивации и посеве — в 18 раз,
на уборке и молотьбе зерновых культур — более чем
в 40 раз. Механизация в области животноводства позволила снизить затраты труда на 60…90 % (табл. 1).
Техника — наиболее активная часть средств
производства, она имеет исключительное значение
в создании материально-технической базы сельского хозяйства.
Объектами механизации сельскохозяйственного производства являются различные рабочие процессы: обработка почвы, посев, внесение удобрений, борьба с болезнями и вредителями, обработка
зерна, заготовка и раздача кормов, очистка животноводческих помещений, доение коров, стрижка
овец, ремонт сельскохозяйственной техники, переработка продуктов сельскохозяйственного производства.
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Таблица 1

Наличие техники в сельскохозяйственных организациях
Показатель

Количество тракторов, шт.
Количество зерноуборочных комбайнов, шт.
Энергетические мощности (всего),
тыс. л.с.
Приходится пашни на один трактор, га
Приходится посевов зерновых культур
на один зерноуборочный комбайн, га

Год
1990

1995

2000

2005

2012 к годам, %
2010

2011

2012

1990

2010

18,36

93,68
98,29

5099

3762

2399

1377

1053

1088

1035

20,30

3963
67

3473
96

2329
127

1649
187

1319
209

1332
212

1323
223

33,38 100,30
332,84 106,70

128

150

179

264

316

341

341

266,41 107,91

5000

Сокращение машинно-тракторного парка приводит к снижению энер3890
3764
гообеспеченности и энерговооружен4000
3560
3514
3335
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а это в свою очередь
3000
влияет на количество обрабатываемых
площадей сельхозугодий. Как видно
2000
из табл. 2, снижение суммарной мощ1088
1083
1053
1088
1035
ности двигателей тракторов идет прак1000
334
тически теми же темпами, что и сниже326
315
318
330
ние количества тракторов.
0
Таким образом, средняя мощность
2008
2009
2010
2011
2012
одного трактора практически не меняТракторы
ется, значит, говорить о поступлении
Зерноуборочные комбайны
более мощной техники не приходится.
Кормоуборочные комбайны
В последние годы в Мордовии проРис. 1. Наличие сельскохозяйственной техники
водятся мероприятия по укреплению
материально-технической базы сельскохозяйственных организаций. Все
За годы реформирования сельского хозяйства
заинтересованные органы власти и управления
в результате диспаритета цен и падения покупане остаются в стороне от этого процесса. За последтельской способности сельских товаропроизводиние пять лет произошло сильное обновление партелей существенно сократился машинно-тракторка сельскохозяйственной техники. Многие сельный парк.
скохозяйственные организации в большей части
Так, за период с 1990 по 2012 год количество
по лизингу приобрели тракторы, зерноуборочные
тракторов в республике снизилось в 5,4 раза, зеркомбайны, кормоуборочную технику, почвообраноуборочных комбайнов — в 4,9 раза, в том числе за последние три года — на 6,3
и 1,7 % соответственно. В резульТаблица 2
тате сложившейся ситуации с 2010
Наличие энергетических мощностей, тыс. л. с.
по 2012 год количество пашни,
2012
Год
приходящейся на один трактор,
Показатель
к 2010,
увеличилось на 6,7 %, а нагрузка
2012
2011
2010
%
на зерноуборочный комбайн возВсего энергетических мощностей
1322,5 1332,1 1319,3
100,2
росла на 7,9 % [1] (рис. 1).
Суммарная номинальная мощность:
Главной причиной сокращедвигателей тракторов
403,0
408,2
426,3
94,5
ния машинно-тракторного паркомбайнов
и
самоходных
машин
338,5
343,6
326,1
103,8
ка республики является отсутдвигателей автомобилей
401,1
403,4
393,7
101,9
ствие финансовых ресурсов для
прочих механических двигателей
22,2
21,5
18,2
122,2
приобретения новой, а также реэлектродвигателей и электроустамонта существующей техники.
новок
157,3
155,0
154,6
101,8
Кроме того, недостаток техники
Рабочий скот в пересчете на механиведет и к увеличению нагрузки
ческую силу
0,3
0,4
0,4
80,8
на имеющуюся технику (табл. 2).
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циента ее обновления по многим
видам: тракторам — на 1,9, зерноуборочным комбайнам — на 2,3,
500
424
жаткам валковым — на 9,6, плу366
400
346
гам — на 3,1, машинам для посе290
244
300
ва — на 1,5, сеялкам — на 1,4 про246
230
200
218
202
центных пункта. Это говорит
189
200 140
151 135
107
99
92
о том, что выбытие техники в сель100
скохозяйственных организациях
0
происходит пока интенсивнее,
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
чем ее обновление (рис. 3).
Год
Анализ сосредоточения в исПриобретение
Списание
текшем году сельскохозяйственРис. 2. Динамика обновления и выбытия тракторов
ной техники в районах республики закономерно показывает, что
400
наибольший удельный вес ее при310
ходится на те районы, в которых
300
имеются стабильно работающие
235 225
сельскохозяйственные организа200
153 121 123
ции (табл. 3).
127
94 74
95
99
100
Так, наибольшее количество
50
94
49
40
39
28
40
12
тракторов приходится на Крас15
0
нослободский — 10,1 %, Чамзин2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ский — 8,8, Лямбирский — 7,8,
Год
Приобретение
Списание
Ичалковский — 7,5 и Атяшевский — 7,3 % районы. Тогда как
Рис. 3. Динамика обновления и выбытия зерноуборочных комбайнов, шт.
совокупная доля Атюрьевского,
Большеберезниковского, Дубенского, Зубовополянского, Инсарского, Кадошкинбатывающие и посевные машины. В сельскохозяйского, Ковылкинского, Темниковского, Теньгуственные организации поступило 715 новых тракшевского и Торбеевского районов составляет лишь
торов, 254 зерноуборочных комбайнов [1].
21,5 % от общего количества тракторов в республиОднако снижение количества сельскохозяйке; в Атяшевском, Большеигнатовском, Инсарском
ственной техники продолжается, даже несмотря
и Темниковском районах самые высокие коэффина значительные усилия со стороны органов исциенты обновления тракторов.
полнительной власти республики (рис. 2).
На начало 2013 года более 50 % зерноуборочКоэффициент ликвидации сельскохозяйственных комбайнов сосредоточено в Ардатовском, Атяной техники в 2012 году сложился выше коэффи600

Таблица 3

Наличие сельскохозяйственной техники по районам, шт.
Муниципальный район

Республика Мордовия
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский

Комбайны Комбайны
Трактозерноубо- кормоуборы
рочные
рочные

3335
160
51
244
78
106
92
121
95
86
250
50

1035
66
20
117
31
29
35
23
30
25
57
28

326
15
7
17
9
14
9
14
9
11
18
3

Муниципальный район

Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Городской округ Саранск
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Комбайны Комбайны
Трактозерноубо- кормоуборы
рочные
рочные

59
108
337
260
202
162
203
76
36
92
295
172

18
30
77
63
66
47
63
20
14
45
94
37

7
11
33
27
16
16
25
7
9
15
23
11
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5 тракторов, что на 11,8 % меньше, чем в 2008 году.
14
В истекшем году на 1000 га по12
севов зерновых культур приходи10
лось всего 3 зерноуборочных комбайна, что составляет 92,8 % к уров8
ню обеспеченности 2008 года.
8
6
За последние пять лет значитель6
4
но сократилась обеспеченность
5
5
4
свеклоуборочными комбайнами,
3
3
2
3
если в 2008 году на 1000 га посевов
0
сахарной свеклы их приходилось
Зерноуборочные
Тракторы
Свеклоуборочные
комбайны
7 ед., то в 2012 году — 4 [1].
машины
Тяжелое финансовое положеРис. 4. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
ние сельскохозяйственных оргатракторами и комбайнами, шт. на 1000 га
низаций, дисбаланс цен на машины, горюче-смазочные материалы,
Таблица 4
запасные части и выращиваемую
Соотношение цены приобретения зерноуборочного комбайна с ценами
продукцию значительно затрудпроизводителей отдельных видов сельскохозяйственной продукции
няют приобретение новой техниСоотношение цены приобретения комбайна
Средняя цена
ки и эффективное эксплуатировас ценой производителей 1 т
приобретения
ние имеющихся машин.
Год
комбайна, тыс. р. зерновых и зерноскота
Так, для приобретения у прокартофеля
молока
за 1 шт.
бобовых культур
и птицы
мышленных организаций новой
2008
3174
653
378
68
347
техники, например, одного зерно2009
3882
1036
541
71
470
уборочного комбайна по средней
2010
3890
950
305
70
345
цене в 5607 тыс. р. сельскохозяй2011
4237
873
448
75
351
ственные организации в 2012 году
2012
5607
906
597
90
481
должны были продать зерновых
и зернобобовых культур 906 т, или
картофеля — 597, или скота и птицы — 90, или мошевском, Краснослободском, Лямбирском, Ромолока — 481 т (табл. 4).
дановском, Старошайговском и Чамзинском райМоральный и физический износ техники крайонах; самые высокие коэффициенты ликвидации
не затрудняет проведение всех видов сельскохозяйэтого вида сельскохозяйственной техники сложиственных работ в оптимальные агротехнические
лись в Березниковском, Ичалковском, Рузаевском
сроки. Недостаток техники и ее несовершенство
и Чамзинском районах.
сегодня — критический фактор, часто сводящий
Существенные различия масштабов замены
на нет эффективность других мероприятий.
основных видов сельскохозяйственной техники
Проведенный анализ свидетельствует о неудов районах республики еще раз подтверждает неодвлетворительном состоянии машинно-тракторнонородность финансового состояния сельскохозяйго парка республики. Выбытие техники в несколько
ственных организаций.
раз превышает ее поступление. Нагрузка на техниПроисходящий физический и моральный изку превышает допустимые нормы. Для восстановленос машинно-тракторного парка, животноводчения потенциала машинно-тракторного парка до неского оборудования и механизмов неуклонно ведет
обходимого уровня необходимо рассмотреть все вак резкому увеличению затрат на ремонтные раборианты приобретения новой техники.
ты. Объемы оказываемых услуг ремонтно-техническими предприятиями, в которых комплексно реСписок литературы
монтируются тракторы и машины, увеличиваются,
1.
Водянников
В.Т., Складина Г.И. Инвестиционоднако не все сельскохозяйственные организации
ная
стратегия
воспроизводства
машинно-тракторноимеют возможность поддерживать имеющуюся техго парка в сельском хозяйстве региона: монография. —
нику в рабочем состоянии [2].
М.: УМЦ ИЭФ, 2009. — 96 с.
В этих условиях наблюдается устойчивая тен2. Стратегия машинно-технологической модернизаденция к снижению обеспеченности сельскохозяйции сельского хозяйства России на период до 2020 года /
ственных организаций основными видами техники.
В.И. Фисинин [и др.]. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. — 80 с.
Так, в 2012 году на 1000 га пашни приходилось лишь
2001
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2011

2012
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
рганизация эффективного использования сельскохозяйственной техники у потребителя начинается не с момента поступления к нему, а в момент
ее приобретения. Если техника приобретена экономически не эффективная для конкретного потребителя, то в дальнейшем решать вопрос о ее эффективном использовании не имеет смысла. А проблема заключается в следующем, у каждого сельского
товаропроизводителя (фермер, сельскохозяйственное предприятие) сложились определенные условия применения сельскохозяйственной техники, как
орудия труда (рельеф и размер полей, удельное сопротивление почвы, производственное направление
и т. д.), что имеет самое прямое отношение к выбору техники при оснащении ею хозяйства.
В настоящее время имеются различные варианты сельскохозяйственной техники как зарубежной, так и отечественной (правда, выбор отечественной стал значительно меньше), с помощью
которой можно выполнять один и тот же вид полевых работ. Например, технологическую операцию
вспашку при возделывании сельскохозяйственных
культур можно осуществлять различными машинно-тракторными агрегатами в составе тракторов
от 9 до 50 кН и выше, но результат (себестоимость
1 га вспашки) будет разным — от самой низкой
до самой высокой себестоимости. На этот результат как раз и оказали влияние указанные факторы.
Дело в том, что при создании техники конструктор заложил определенный потенциал, который может проявляться только при соответствующих условиях использования, т. е. речь идет
об установлении границ эффективного использования техники и о совершенствовании самой экономической оценки техники.
Начиная с 1978 г. с выходом в свет методики
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения по определению годового
экономического эффекта от новой сельскохозяйственной техники было заложено положение, что
эффект от новой техники реализуется в отрасли, ее
использующей, т. е. в сельском хозяйстве. И следовательно, отрасль, производящая новую сельскохозяйственную технику, должна получить компенсацию через повышение цены на новые машины.
Распределять экономический эффект предлагалось
между разработчиками и изготовителями сельскохозяйственной техники.

О

Экономический эффект как показатель сравнительной экономической эффективности определялся на разности приведенных затрат сравниваемых вариантов техники, что зачастую приводило
не к реальным, а «виртуальным» эффектам.
Прошло уже более 30 лет с того времени, экономика страны перешла с планового на рыночный
путь развития, а подходы в экономической оценке
и ценообразовании на новую сельскохозяйственную технику остались прежними, что пагубно отразилось на оснащении сельского хозяйства техникой
и на его экономике. Так, например, цены на отечественную сельскохозяйственную технику и технику стран ближнего зарубежья за последние 5 лет
возросли в среднем соответственно [1]:
• на тракторы от 130 до 290 %;
• комбайны зерноуборочные от 120 до 210 %;
• комбайны кормоуборочные от 200 до 230 %.
Аналогичная тенденция наблюдается и по другим видам сельскохозяйственной техники.
Динамика роста цен на сельскохозяйственную
технику имеет зеркальное отражение динамики наличия основных видов техники на сельскохозяйственных предприятиях. Так, за последние пять лет
сократилось наличие техники в хозяйствах [2–5],
например:
• тракторов с 480,3 тыс. шт. до 310,3 тыс. шт.,
или на 35,4 %;
• комбайнов: зерноуборочных — с 129,2
до 80,7 тыс. шт. (37,5 %); кормоуборочных —
с 33,4 до 20,0 тыс. шт. (40,0 %).
Сложившаяся негативная тенденция привела
к увеличению выхода с оборота сельскохозяйственных земель более чем 50 млн га. Неэквивалентный
подход к ценообразованию на сельскохозяйственную технику и другие ресурсы для сельского хозяйства привел к снижению платежеспособности сельских товаропроизводителей и снижению спроса
на технику, что незамедлительно отразилось на ее
производстве [2, 5]. Так, производство тракторов
за последние пять лет несколько замедлило темп
снижения с 58 до 15 % и составляет 12,7 тыс. шт.
в год; комбайнов: зерноуборочных — 6,2 тыс. шт.;
кормоуборочных — 783 шт.
На негативные тенденции в оснащении сельского хозяйства отечественной техникой тут же
отреагировали западные фирмы, такие как «Джон
Дир», «Бугмер Версатив», «Ренаулт», «Вальтра»,
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«Клаас» и др., восточные фирмы из Китая, Японии, Южной Кореи.
Современный российский рынок сельскохозяйственной техники характеризуется полной открытостью, поскольку отсутствуют нормативные
документы, учитывающие интересы отечественных производителей и потребителей сельскохозяйственной техники, определяющие принципы
и условия доступа на российский рынок зарубежной продукции, что является одной из главных причин возрастания доли в импорте тракторов, бывших
в эксплуатации, в том числе физически изношенных и морально устаревших машин. Так, в 2009 году
на российский рынок было поставлено зарубежными фирмами тракторов, бывших в эксплуатации в среднем около 60 %, в том числе западными фирмами — около 30 % и восточными — свыше
60 %, причем если в западных фирмах преобладают тракторы, отслужившие около трех лет, то в восточных — 10–15 лет.
Сравнение уровня таможенной стоимости реализованной на российском рынке новой тракторной техники фирм дальнего зарубежья с уровнем
цен на европейском рынке показывает, что на российском рынке цены в 1,8–2 раза ниже. Это свидетельствует о том, что проводимая западными фирмами ценовая политика на российском рынке указывает на то, что они в полной мере используют
недобросовестную ценовую конкуренцию в своих экспансионских целях. Особенно в этом отличается Германия.
В условиях полной открытости российского
рынка фирмы дальнего зарубежья будут наращивать экспансию по расширению сферы своего влияния на нем, особенно в диапазоне типоразмеров
высокой мощности 180…250 л.с. и выше из-за отсутствия отечественной альтернативы.
Насыщение рынка сельскохозяйственной техникой и особенно импортной происходит хаотично, бесконтрольно и неуправляемо со стороны государства. Потребитель, не имея достоверной информации об эффективности и тем более границах
экономически целесообразного использования различной сельхозтехники при ее дороговизне, будет
иметь необоснованно высокие издержки на производство сельскохозяйственной продукции и тем самым снижать ее конкурентоспособность.
В настоящее время, как никогда, актуальным
является вопрос экономической оценки сельскохозяйственной техники с определением границ
экономической эффективности. Это позволило
бы сельским товаропроизводителям обоснованно
и эффективно использовать капитальные вложения на оснащение сельскохозяйственной техникой.
Используемые в настоящее время методики
для экономической оценки новой техники, так же
как это и было раньше, предусматривают опреде84

ление показателей экономической эффективности по сравнению с заменяемой или базовой, в том
числе и экономического эффекта на разности приведенных затрат.
При производстве сельскохозяйственной продукции и в, частности, продукции земледелия, применяется разная техника (универсальная, специальная, комбинированная), которая используется
на промежуточной стадии производства продукции, когда еще ее производственный цикл не завершен и она не может быть реализована, т. е. отсутствует такой показатель, как прибыль, который
является критериальным в указанных методиках
в сравнении базового варианта техники с новым.
Использование приведенных затрат (С + ЕнК) позволяет как бы выйти из данной ситуации, поскольку ЕнК представляет собой ожидаемую прибыль
от применения техники в размере (Ен = 0,2…0,25)
от стоимости техники К. В то же время фактические
результаты часто бывают далеки от нормативных.
Поэтому объективная экономическая оценка новой
техники как орудия труда при определении ее экономической эффективности должна производиться только во взаимосвязи с результатами производства, т. е. определяться абсолютная экономическая
эффективность, а не в сравнении нового варианта
с заменяемым (сравнительная экономическая эффективность). При этом в расчетах экономической
эффективности должен учитываться уровень цены
сельскохозяйственной продукции, производимой
с помощью этой техники и минимальный уровень
рентабельности, обеспечивающий условия расширенного воспроизводства.
Основываясь на теории трудовой стоимости
К. Маркса (Капитал, т. 2), автором получена формула экономического эффекта при оценке новой
сельскохозяйственной техники [3]:
Э = Здэкс – Зр(ф)
экс, р./ед.пр.,
где Э — расчетный или фактический экономический эффект на объем или единицу продукции, р.; Здэкс — предельно допустимый уровень эксплуатационных затрат
при использовании техники на конкретных технологических операциях возделывания сельскохозяйственных
культур (исходя из цены на сельскохозяйственную продукцию на момент оценки), р. (р./ед.пр.):
д
Зэкс
= Ц п (1 − K R )

р(ф)
Зэкс

∑ i =1 Зэкс i
n

,

Цп — рыночная цена продукции, производимой с помощью i-й машины, р.; KR — коэффициент, учитывающий минимально допустимый уровень рентабельности, обеспечивающий условие
расширенного воспроизводства (KR ≈ 1,30…1,35);
Зэкс i — суммарные эксплуатационные затраты
на производство сельскохозяйственной культуры с использованием всего комплекса машин, р.;
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р(ф)
Зэкс
– расчетные или фактические эксплуатационные затраты при использовании конкретной техники на отдельных технологических операциях возделывания сельскохозяйственных культур, р. (р/ед.пр.):

Зэкс = Зпн + Зр,то + За + Зтсм + Зхр, р.;
Зпн — заработная плата с начислениями обслуживающего персонала, р.; Зр,то — затраты на ремонт и техническое обслуживание машины, р.;
За — амортизационные отчисления на машину, р.;
Зтсм — затраты на топливосмазочные материалы, р.;
Зхр — затраты на хранение машины, р.
При расчетах экономического эффекта возможны следующие варианты:
1) Э < 0 — это означает, что применение данной
техники на предприятии нецелесообразно;
2) Э = 0 — применение данной техники на предприятии обеспечивает (по фактору — орудие труда) уровень рентабельности производства продукции в размере KR;
3) Э > 0 — применение данной техники на предприятии обеспечивает (по фактору — орудие труда) уровень рентабельности производства продукции в размере выше KR.
Комплексная экономическая оценка использования в сельском хозяйстве, например, тракторов в целом за срок их службы дала положительный вывод в пользу отечественной техники и предприятий СНГ. Одним из примеров этого является
опыт использования импортной тракторной техники в хозяйствах одного из крупнейших зернопроизводящих регионов страны — Краснодарского края.
На основании обобщения результатов эксплуатационно-технологических испытаний, выполненных РосНИИТиМ и Кубанской МИС в период
1996–2006 гг., а также наблюдений в хозяйственных условиях за работой машинных комплексов
на базе тракторной техники СНГ и фирм дальнего зарубежья и расчетов их экономической эффективности получено, что применение последней сопряжено с более высокими эксплуатационными затратами [4].
Результаты оценки экономической эффективности внедрения комплексов машин на базе тракторов ВТ-100Д, МТЗ-82 в сравнении с комплексами машин на базе тракторов John Deere 7810 на выполнении всего перечня работ по возделыванию
и уборке пшеницы, кукурузы на зерно и силос, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, гороха, многолетних и однолетних трав применительно к типичному хозяйству Центральной зоны Краснодарского края ЗАО «Хуторок» показывают, что в первом
случае затраты на эксплуатацию машинно-тракторных агрегатов в сравнении с зарубежной техникой
ниже в 1,7 раза. Это обусловлено прежде всего более
высокими ценами на тракторы фирмы John Deere
и значительно меньшими затратами на ремонт оте-

чественной техники, так как хозяйства имеют типовые ремонтные мастерские, способные выполнить весь комплекс необходимых работ по ремонту тракторов производства стран СНГ.
Ремонт тракторов производства западных
фирм в хозяйствах не проводится, ремонт осуществляют дилеры этих фирм. Устранение небольших
отказов даже первой группы сложности обходятся
хозяйствам очень дорого (1000 долл. США), не говоря уже о более сложных отказах, связанных с заменой узлов и агрегатов (если эти отказы происходят после гарантийного срока эксплуатации).
Явные преимущества тракторной техники
фирм дальнего зарубежья проявляются лишь в гарантийный период эксплуатации, по истечении которого и по ненадежности, и по затратам на ее содержание ситуация резко изменяется к худшему.
Высокие затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, высокие тарифы на оказываемые услуги в послегарантийный период привели к тому, что в Лабинской МТС Краснодарского края из 21 трактора ДД-7810, эксплуатируемых
с 1997 г., в рабочем состоянии на 2005 г. осталось 9,
а остальные со шлейфом сельхозмашин превратились в металлолом [4].
У техники предприятий СНГ отмечается более
высокий срок службы (жизненный цикл) в сравнении с тракторами производства фирм дальнего зарубежья.
Это объясняется ее более высокой долговечностью, большей приспособленностью к реальным
условиям эксплуатации, адаптированности к отечественным ГСМ, наличием ремонтной базы, квалифицированных специалистов — ремонтников и механизаторов. Отечественная техника предприятий
СНГ не уступает технике дальнего зарубежья по ряду
показателей технического уровня, а по технологичности и адаптированности к эксплуатации в условиях России (почвенно-климатические условия, применяемые агротехнологии и эксплуатационные материалы, запасные части к ним и ремонтная база)
ее превосходит, но уступает по показателям эргономики, экологическим требованиям, применением средств автоматизации, уровню безотказности.
Рассматривая российский рынок сельскохозяйственной тракторной техники следует отметить,
что расширение присутствия на нем фирм дальнего зарубежья происходит в основном в силу следующих причин:
• отсутствие предложения ряда типоразмеров
тракторной техники отечественного производства;
• снижение качества изготовления отечественной техники (износ станочного парка предприятий);
• отставание по параметрам эргономики, комфорта, уровню автоматизации.
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га получает почти половину поступлений на внутренний рынок
Структура продаж тракторов
техники фирм дальнего зарубеВозрастная группа тракторов, лет,
жья и наибольшую долю постабывших в эксплуатации, %
вок из Белоруссии. Центральный
Группа поставщиков
Новые
Свыше
1–3
4–10
Всего
федеральный округ играет роль
10
«перевалочной базы», из котоЗападные фирмы – всего,
77,9
18,8
1,1
2,2
22,1
рой большая часть тракторов нав том числе
правляется в другие регионы неJohn Deere
71,0
26,1
1,2
1,7
29,0
посредственным потребителям.
СNH
73,8
20,2
1,4
4,6
26,2
После Центрального федеBuhler Versative
94,1
5,9
–
–
5,9
рального округа наибольшие доли
Renault
91,4
6,7
–
–
8,6
поступившей на рынок тракторValtra
97,4
1,3
1,3
1,9
2,6
ной техники приходятся на ПриВосточные фирмы – всего,
47,3
14,2
14,7
23,8
52,7
волжский и Южный федеральный
в том числе
округа, сельских товаропроизвоКитай
72,1
21,5
6,4
–
27,9
дителей и посредническо-сбытоЯпония
10,6
–
30,9
58,5
89,4
вые фирмы, которые располагают
необходимыми экономическими
ресурсами.
Таблица 2
В определенной мере росту
Доли физических объемов поступлений тракторов
импорта способствуют пробелы
в федеральные округа России
в российском таможенном и налоговом законодательстве, в реДоли поступлений тракторов, %
Наименование
зультате чего российские произСуммарные
Поставки
Поставки
фирм
федерального округа
поставки
из Белоруссии
дальнего зарубежья
водители сельскохозяйственной
Центральный
29,6
27,5
49,7
техники оказываются в неравных
конкурентных условиях с импорСеверо-Западный
5,6
11,1
4,3
терами, имеющими возможность
Южный
19,8
21,1
15,9
получения искусственных префеПриволжский
30,3
25,0
13,1
ренций. Прежде всего, это касаУральский
3,9
13,9
0,4
ется возможности безналоговоСибирский
8,6
13,9
7,9
го и беспошлинного ввоза техниДальневосточный
2,2
13,9
8,7
ки путем внесения ее в качестве
Итого
100,0
100,0
100,0
вклада в уставный капитал организаций, а также используется режим временного ввоза техники. Кроме того,
Структура продаж по возрастному признаку
расширяется практика ввоза сельхозтехники с затракторов мощностью 25 л.с. и выше, поставленнижением таможенной стоимости, что позволяет
ных на российский рынок фирмами дальнего заимпортерам избегать уплаты таможенной пошлирубежья в 2007 г., показана в табл. 1.
ны и НДС в полном объеме.
Больше всего такую тракторную технику приобретают экономически благополучные агрофирСписок литературы
мы, агрохолдинги Краснодарского и Ставрополь1.
Российский
статистический ежегодник. —
ского краев, Саратовской, Самарской, БелгородМ:
Росстат,
2012.
—
610
c.
ской, Ростовской, Воронежской и Орловской
2. Производство и рынок сельскохозяйственной техобластей, Республики Башкортостан и Республики
ники в Российской Федерации. Ежемесячный инфорТатарстан. Зачастую тракторная техника высокой
мационный бюллетень. — Вып. 3. — М.: Росагромаш,
единичной мощности сосредоточивается в машин2010. — 24 c.
но-технологических (МТС) станциях. Это практи3. Лысюк А.И. Совершенствование экономической
оценки специальной сельскохозяйственной техники //
куется в Орловской области. Представление о геоВестник ФГОУ ВПО МГАУ. — 2008. — № 5. — С. 12–14.
графии поступлений сельскохозяйственной трак4. Исследование сельскохозяйственных техноторной техники на рынок России дают данные
логий и машин: сб. трудов. — Новокубанск: ФГНУ
табл. 2.
«РосНИИТиМ» МСХ РФ, 2007. — 178 c.
Среди федеральных округов первополучате5. Статистические материалы и результаты исслелей тракторной техники ведущее место занимает
дований развития агроинженерного производства РосЦентральный. Дистрибьюторская сеть этого окрусии. — М.: Россельхозакадемия, 2012. — 32 c.
Таблица 1
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А.А. Набоких, канд. экон. наук
Вятская государственная сельскохозяйственная академия

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ
Таким образом, особую актуальность приобретают экономико-математические модели, дающие возможность определять основные параметры
развития производства для текущего и перспективного планирования, выявлять более целесообразные пути использования производственных ресурсов и возможности увеличения объемов производства продукции, опираясь на фактические данные
за предшествующие годы и плановые показатели,
с целью повышения эффективности производства
продукции.
Для получения стабильных урожаев шампиньонов необходимо выполнение следующих условий:
1) правильно подготовленный субстрат — компост, который может быть приготовлен на основе соломистого конского навоза, соломы с добавками разных видов навоза (смешанный), соломы
и птичьего помета;
2) определенные условия микроклимата на разных стадиях выращивания;
3) качественная покровная смесь, обеспечивающая необходимые условия для плодообразования и плодоношения;
4) посадочный материал хорошего качества.
Основным компонентом для приготовления
субстрата вешенок является солома злаковых культур: пшеницы, ячменя, ржи, проса, овса. Технология выращивания вешенок состоит в следующем:
субстрат измельчают, смачивают водой, затем его
термически обрабатывают, расфасовывают в емкости для выращивания и проводят посев, затем проращивание мицелия в субстрате, созревание субстрата, его резкое охлаждение, после чего емкости
переносят в выростное помещение для плодоноше12
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рибоводство — одна из наукоемких отраслей
сельского хозяйства. Стратегическими приоритетами развития грибного производства являются
инновационные процессы, позволяющие проводить обновление производства на основе освоения
достижений современной науки и техники.
Объем сегодняшнего российского рынка грибной продукции составляет около 300 млн евро, при
этом 90 % этого рынка занимает импортная продукция. Рынок не насыщен: в последние годы он
ежегодно растет на 10…15 %. По прогнозу Министерства экономического развития РФ [1–3]
в структуре продовольственных товаров россиян
в 2011–2014 гг. увеличится доля плодоовощной
продукции (в эту продовольственную группу традиционно включают и грибы). Рост производства
пищевых продуктов в 2014 году составит 10…13 %
к уровню 2010 года.
Объем производства грибов в России
в 2011 году уменьшился на 10 % и достиг уровня
2005–2006 гг. (рис. 1). Сокращение объемов производства произошло вследствие закрытия или сокращения объемов некоторых крупных грибных производств.
Рентабельность производства культивируемых
грибов в нашей стране в зависимости от региона,
вида продукции и технологии выращивания колеблется от 10 до 80 %. Основные риски при выращивании шампиньонов, вешенок и других грибов связаны с организационной составляющей грибного
проекта.
Основными факторами развития грибоводческого хозяйства являются: техника и оборудование, в том числе системы автоматизированного
управления, уровень подготовки технологов, способы и технология выращивания плодовых тел, качество компоста и мицелия, организация производственных процессов, система маркетинга и пр.
На современном этапе развития сельского хозяйства большое значение имеет применение прогрессивных способов управления производством
для принятия научно обоснованных современных управленческих решений. Механизм развития грибного производства должен функционировать на основе системного подхода к совершенствованию производительных сил, методов управления
и организации производства с учетом особенностей
грибоводческого дела.

Г

Год
Рис. 1. Динамика производства грибов в России
в 2002–2011 гг.
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производящее и реализующее несколько видов плодовых тел (например, шампиньоны, вешенки, пр.).
Система переменных модели включает следующие группы переменных:
1) основные (площади под грибными культурами по видам, выход грибов по видам, выручка
от реализации продукции, затраты на продукцию);
2) вспомогательные (общая сумма выручки от реализации продукции, общая сумма затрат
на товарную продукцию).
Предлагаемая модель состоит из ограничений,
учитывающих основные требования, предъявляемые к плану:
1) ограничения по спросу (сбыту) учитывают минимально необходимый (определяется долгосрочными договорами, поставками по бартеру
и пр.) и максимально возможный (определяется
спросом) выпуск;
2) ограничения по ресурсам требуют, чтобы
общая трудоемкость и трудоемкость по основным
видам работ рассчитываемой производственной
программы не превосходили возможности предприятия, связанные с ограниченностью трудовых
и материальных ресурсов, пропускной способностью оборудования;
3) ограничения по важнейшим показателям
деятельности позволяют формировать план, для которого, например, объем производства и другие показатели были не ниже контрольного (предельного) значения, а себестоимость (переменные издержки) не выше контрольного (предельного) значения.
В качестве критерия оптимальности в разработанной экономико-экономической модели может быть использован:
• максимум величины покрытия (прибыли),
объема продаж (реализации) и пр.;
• минимум общей трудоемкости производственной программы, трудоемкости по лимитирующим видам работ, пр.
Использование нескольких критериев оптимизации обусловлено тем, что не выработан единый
критерий для оценки результатов предпринимательской деятельности, а ее многообразие порождает необходимость применения различных оценочных показателей.
Перейдем к математической
Неуправляемые
формализации поставленной запараметры
(качество ингредиентов
дачи.
субстрата, вредители
Математическая запись экои болезни, пр.)
номико-математической модели
такова:
Управляемые
Для этого необходимо ввести
параметры
Выходные параметры
(климатические,
некоторые
обозначения:
(урожайность
грибов,
Объект
санитарные условия,
себестоимость,
i — виды выращиваемых
степень обученности
прибыль, пр.)
грибных культур, i ∈ I;
персонала, пр.)
j — волна сбора продукции,
j ∈ J;
Рис. 2. Общая схема модели грибоводческого предприятия

ния гриба и сбора урожая. Отработанный субстрат
после завершения цикла выращивания вешенок
представляет собой ценный продукт, обогащенный белком и биологически активными соединениями. Его можно использовать и как питательную
добавку в корм животным и птицам, и как ценное
органическое удобрение для культур, возделываемых в открытом грунте.
Растут грибы в несколько этапов. Количество
собираемых волн плодоношения зависит от конкретных условий на производстве, но в целом наиболее часто ограничиваются сбором 1–2 волн. Как
правило, каждая волна длится около недели.
В моделях развития грибоводческого предприятия необходимо отражать следующую специфику производства:
• процесс производства культивируемых грибов
может осуществляться в течение всего года;
• продолжительность периода выращивания
зависит от вида грибов (вешенки, шампиньоны — около 50 дней, шиитаке — 140 дней);
• урожайность и затраты ресурсов рассчитываются по каждому виду гриба с учетом периода
плодоношения;
• сезонные колебания цен на продукцию;
• наличие «пиковых» периодов по затратам труда
и денежно-материальных средств и пр.
Производственная программа предприятия
определяется с учетом следующих условий:
• площади под грибные культуры должны обеспечивать соблюдение требований культурооборотов по размерам площадей на основе агротехнических требований;
• размеры производства должны согласовываться с требованиями плана производства предприятия;
• размеры производства ограничиваются имеющимися в распоряжении предприятия производственными, трудовыми и материально-денежными ресурсами (рис. 2).
При планировании производственной программы необходимо принимать во внимание тип
производства. Рассмотрим полиноменклатурное
предприятие, работающее с готовым субстратом,
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k — месяц выращивания, k ∈ K;
wik — объем производства i-го вида гриба в k-м
месяце, кг;
wik — минимальный объем производства i-го
вида гриба в k-м месяце, кг;
wik — максимальный объем производства i-го
вида гриба в k-м месяце, кг;
xĳk — площадь под i-м видом гриба в j-й волне
в k-м месяце, м2;
Xk — площадь производственных сооружений,
предназначенных для выгонки и выращивания грибов в k-м месяце, м2;
vĳk — урожайность i-го вида гриба в j-й волне
в k-м месяце, кг/м2;
zik — цена реализации i-го вида гриба в k-м месяце, р.;
cĳk — затраты на производство 1 кг реализуемой продукции i-й грибной культуры, выращиваемой в j-й волне в k-м месяце, р.;
mk — затраты на производство реализуемой
продукции в k-м месяце, р.;
С — контрольное (предельное) значение по себестоимости (переменным издержкам), р.;
pik — прибыль (величина покрытия) единицы
продукции i-й грибной культуры в k-м месяце, выращиваемой в q-й волне;
Р — контрольное значение прибыли (величине покрытия), р.;
V — контрольное значение по объему продаж
(производства) продукции, кг.
Существует система ограничений:
1) по спросу (сбыту), кг:
wik ≤ wik ≤ wik ;
2) использование площади производственных
сооружений в k-м месяце, м2:

∑ ∑ xijk

≤ Xk;

i ∈I j ∈J

3) выход продукции, кг:
wik −

∑ vijk xijk

≥ 0;

j ∈J

4) затраты на товарную продукцию (учтена
только реализуемая продукция), р.:

∑ ∑ cijk xijk − mk

5) по важнейшим показателям:

∑ ∑ ∑ cijk wijk

≤ C,

∑ ∑ ∑ pijk wijk

≥ P,

i ∈I j ∈J k ∈K

i ∈I j ∈J k ∈K

i ∈I k ∈K

i ∈I

2) F2k =

и др.;

∑ pik wik → max;
i ∈I

3) F3k =

∑ lik wik → min, где lik — общая трудоi ∈I

емкость единицы i-го вида гриба в k-м месяце;
4) F4k = ∑ ∑ z ik wik likq → min, где likq — трудоi ∈I q ∈Q

емкость 1 кг i-го вида грибов в k-м месяце по q-му
виду работ.
В качестве исходной информации для расчета
по модели может быть использована официальная
статистическая информация, информация, полученная при помощи экспертных оценок, прогнозная информация, полученная в ходе статистического прогнозирования.
Одним из универсальных методов решения
линейных оптимизационных задач является симплексный метод, который можно реализовать в MS
Excel, MathCad, Simpl и др. ППП.
Важнейшим условием при экономико-математическом моделировании является адекватность модели — соответствие модели моделируемому производству. Полученное адекватное решение может быть использовано отделом маркетинга
(или другим специализированным подразделением) при стратегическом планировании деятельности предприятия.
Таким образом, сельскохозяйственные предприятия могут использовать экономико-математические модели для проектирования грибного
производства. Основные принципы разработки
проектов развития грибоводства на основе экономико-математических моделей адаптированы
к применению на любом предприятии, производящем культивируемые грибы, для этого необходимо соответствующим образом сформировать исходные данные модели.

≥ 0;

i ∈I j ∈J

∑ ∑ vik wi ≥ V

6) условие неотрицательности переменных задачи.
Целевая функция заключается в следующем.
Математическая запись целевой функции
в k-м месяце имеет такой вид:
1) F1k = ∑ z ik wik → max;
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
ерновые хозяйство — основная отрасль сельского хозяйства любой страны и в целом играет ключевую роль в развитии национальной
экономики и обеспечении продовольственной
безопасности страны. Зерновые культуры также необходимы для развития других отраслей агропромышленного комплекса (АПК), таких как
животноводство и птицеводство, что связано
с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов.
Зерновые культуры занимают более половины всей пашни мира, а объем мировой торговли
зерном составляет 240…316 млн т и имеет неуклонную тенденцию к росту. Наиболее важные из них —
пшеница, кукуруза и рис [1, 2].
Несмотря на существенные различия в природно-климатических, социально-экономических,
политических, демографических и других условиях в разных странах, производство зерна остается

З

стратегическим и важным направлением деятельности в экономике любой страны.
Расширение посевных площадей под зерновыми культурами было необходимо для увеличения
потребностей растущего населения в продуктах питания [1]. Изменение посевных площадей под зерновыми культурами видно из данных табл. 1.
Профессор А.Г. Белозерцев отмечает, что последние 40 лет ускоренными темпами росли посевные площади под пшеницей, рисом, кукурузой
и ячменем, в то время как площади под просом,
сорго, гречихой и другими культурами не слишком изменились, а посевы овса и ржи сократились
[1]. Однако в последнее десятилетие произошло сокращение посевов пшеницы и ячменя, в то время
как увеличились площади под кукурузой и рисом
(табл. 2).
За прошедший 50-летний период мировое производство зерна росло довольно быстрыми темпаТаблица 1

Посевные площади под зерновыми культурами в мире, млн га
В среднем
за один год
пятилетия

Все зерновые культуры

Пшеница

Кукуруза

Рис

Ячмень

Просо

Овес

Рожь

Сорго

Прочие

1961–1965
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2010
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

659,8
679,0
695,1
716,1
716,2
707,4
698,2
685,7
674,7
696,1
679,0
697,2
712,3
699,2
692,7
707,3
703,1

210,3
217,2
219,2
231,7
233,7
225,0
220,0
220,4
214,6
218,3
211,2
216,7
222,3
224,4
217,1
220,9
216,6

106,4
112,0
118,3
124,7
125,7
130,9
135,1
138,8
142,9
158,2
147,0
158,5
162,9
158,8
163,8
171,8
177,0

121,0
129,3
136,4
143,0
143,5
145,6
147,5
152,8
150,7
158,1
155,6
155,0
160,0
158,3
161,7
163,2
163,5

59,4
63,5
74,5
81,1
79,3
76,0
72,9
58,8
56,4
53,8
56,4
55,9
55,5
53,8
47,5
48,4
49,3

43,4
44,5
42,8
39,1
36,6
37,3
36,9
36,4
35,0
35,5
36,1
35,7
35,7
34,2
36,0
33,9
31,2

32,4
30,3
29,3
26,8
25,6
22,4
19,0
14,2
12,1
10,9
11,7
12,0
11,3
10,2
9,1
9,7
9,6

29,3
22,7
17,9
15,8
16,9
16,4
13,0
10,3
7,9
6,1
5,8
6,4
6,7
6,6
5,0
5,1
5,6

46,9
49,6
47,8
46,0
46,9
45,5
43,8
43,6
43,4
43,0
43,3
44,6
45,3
40,7
41,0
42,3
37,9

10,7
9,9
8,9
7,9
8,0
8,3
10,0
10,4
11,7
12,2
12,0
12,3
12,6
12,2
11,7
12,0
12,5

Рассчитано по данным ФАО ООН за соответствующие годы.
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Таблица 2

Структура посевов зерновых культур в мире, %
В среднем
за один год
пятилетия

Все зерновые культуры

Пшеница

Кукуруза

Рис

Ячмень

Просо

Овес

Рожь

Сорго

Прочие

1961–1965
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2010
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

31,9
32,0
31,5
32,3
32,6
31,8
31,5
32,1
31,8
31,4
31,1
31,1
31,2
32,1
31,3
31,2
30,8

16,1
16,5
17,0
17,4
17,5
18,5
19,4
20,2
21,2
22,7
21,6
22,7
22,9
22,7
23,6
24,3
25,2

18,3
19,0
19,6
20,0
20,0
20,6
21,1
22,3
22,3
22,7
22,9
22,2
22,5
22,6
23,3
23,1
23,2

9,0
9,3
10,7
11,3
11,1
10,7
10,4
8,6
8,4
7,7
8,3
8,0
7,8
7,7
6,9
6,8
7,0

6,6
6,6
6,2
5,5
5,1
5,3
5,3
5,3
5,2
5,1
5,3
5,1
5,0
4,9
5,2
4,8
4,4

4,9
4,5
4,2
3,7
3,6
3,2
2,7
2,1
1,8
1,6
1,7
1,7
1,6
1,5
1,3
1,4
1,4

4,4
3,3
2,6
2,2
2,4
2,3
1,9
1,5
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,8

7,1
7,3
6,9
6,4
6,6
6,4
6,3
6,4
6,4
6,2
6,4
6,4
6,4
5,8
5,9
6,0
5,4

1,6
1,5
1,3
1,1
1,1
1,2
1,4
1,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,8

Рассчитано по данным ФАО ООН за соответствующие годы.

ми. Это связно с переходом в 1960-е годы к химико-техногенной интенсификации производства
зерна, в результате урожайность зерновых культур
была повышена не менее чем в 2 раза. Производство зерна превысило 2 млрд т за последнее десятилетие (табл. 3).
По данным продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций
(ФАО ООН), объем производства зерна в мире значительно увеличился — с 1,05 млрд т (в среднем
за год) в 1966–1970 гг. до 2,19 млрд т в 2006–2010 гг.
Посевные площади зерновых культур за последние
два десятилетия сократились, а урожайность росла.
Академик РАН А.А. Жученко считает, что
в предстоящий период ежегодный спрос на зерно
будет увеличиваться в среднем на 2 % в год (в развивающихся странах на 3 %) [3].
Доля основных зерновых культур (пшеница,
кукуруза, рис и ячмень) в структуре мирового производства зерна составляет 93 %, или 27, 32, 28 и 6 %
соответственно.
Сегодня основными производителями зерна
являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Евросоюз, Индонезия, Индия, Казахстан,
Канада, Китай, Пакистан, Россия, США, Таиланд
и Украина. В среднем за период с 2002 по 2011 г.
валовой сбор основных производителей зерна составляет 1,84 млрд т, или 81,1 % от общего валового сбора мира.
Все следующие расчеты получены в среднем
за период с 2002 по 2012 год по данным ФАОСТАТ.

Ситуация в сфере производства зерновых
по странам следующая.
Китай является головным производителем зерна в мире, он занимает первое место по производТаблица 3

Динамика производства зерновых культур в мире
В среднем
за год

Посевная
площадь,
млн га

Урожайность,
т/га

Валовой
сбор, млн т

1961–1965
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2010
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

659,8
679,0
695,1
716,1
716,2
707,4
698,2
685,7
674,7
696,1
679,0
697,2
712,3
699,2
692,7
707,3
703,1

1,32
1,55
1,74
1,95
2,18
2,36
2,50
2,75
2,90
3,15
2,98
3,06
3,23
3,24
3,23
3,32
3,28

871,7
1049,6
1210,7
1393,3
1564,6
1668,2
1747,1
1884,2
1957,1
2193,0
2022,4
2136,8
2297,8
2267,1
2240,7
2348,5
2307,4

Рассчитано по данным ФАО ООН за соответствующие годы.
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ству риса и пшеницы в мире, а второе по производству кукурузы после США. Валовой сбор зерновых
в Китае составляет 443,1 млн т, или 19,3 % от общего валового сбора в мире. В том числе объем производства риса достигает 185,9 млн т (42 %), кукурузы — 144,4 млн т (32,6 %) и пшеницы — 103,1 млн т
(23,3 %). Три этих культуры достигают 97,8 % общего объема производства зерновых в Китае.
В 2011 г. валовой сбор всех видов зерна в Китае увеличился в сравнении с 2000 годом на 27,9 %
и в основном за счет увеличения объема производства кукурузы.
Производство зерна в Китае увеличилось
не только за счет благоприятных климатических
условий, но и из-за увеличения размера государственного субсидированного расходов, включая затраты на семена, удобрения и топливо [4].
С 2004 г. в Китае начали осуществлять новую аграрную политику. Был ликвидирован налог
на сельскохозяйственных производителей и введены субсидии фермерам на закупку семян и расширенное производство зерновых на приобретение техники, и на сельскую инфраструктуру [4, 5].
Соединенные Штаты Америки (США) являются одним из крупных производителей зерновых
культур в мире. Треть посевных площадей страны
засевается зерновыми для экспорта. Валовой сбор
США составляет 369,4 млн т, или 16 % от общего
валового сбора зерновых в мире. Среди зерновых
в США ведущее место занимают кукуруза и пшеница — 92,8 % общего валового сбора. Почвенные и климатические условия США весьма благоприятны для производства зерновых культур,
особенно кукурузы. США давно является бесспорным лидером по производствам кукурузы, в стране сконцентрировано 38,7 % мирового сбора кукурузы, или 285,6 млн т (77,3 % общего валового
сбора США). Ее возделывают почти во всех штатах, но основные посевы преобладают в Южной
Дакоте, Небраске и Канзасе. По размерам посевов и сбору урожая особенно выделяются штаты
Айова и Иллинойс. Свыше 90 % засевают гибридными семенами [1].
Пшеница занимает второе место в структуре
зерновых культур страны, ее доля составляет 15,5 %
общего валового сбора США, или 57,1 млн т. Площадь посевов пшеницы варьируется, иногда весьма существенно, в зависимости от конъюнктуры
мирового рынка.
В целом, общий объем производства зерна
США увеличился в 2011 г. по сравнению с 2000 г.
на 12,9 % в основном за счет увеличения объема
производства кукурузы — 24,6 %, а сбор пшеницы
уменьшился на 11,3 %.
Ряд ученых Министерства сельского хозяйства
США подтверждают, что снижение производства
пшеницы в США началось в результате действия
92

Федерального закона от 1996 «О развитии и реформе сельского хозяйства», который получил название
«Свободу фермам». Закон запрещал вмешательство
в дела производителей зерновых и регулирование
процесса ценообразования, отменял ограничение
посевных площадей под некоторые культуры. В результате производители начали переводить посевные площади под более прибыльные культуры, такие как кукуруза и соя, обе из которых получили
конкурентные преимущества за счет сортового и генетического улучшения. Также рост внутреннего
спроса на этанол способствовал увеличению объема производства кукурузы за счет сокращения производства пшеницы [6–8].
Страны Европейского союза (Евросоюз, ЕС) играют важнейшую роль в производстве зерна в мире.
Вместе они занимают третье место по объему производства зерновых в мире, их доля составляет
12,5 %, или 286,4 млн т. Первой по значению продовольственной культурой является пшеница, ее
доля составляет 46,7 %, или 133,7 млн т, затем кукуруза и ячмень, они составляет 59,2 млн т (20,7 %)
и 58,3 млн т (20,4 %) соответственно.
Рассмотрим подробнее показатели производства зерновых в отдельных странах ЕС.
Во Франции значительно возрос валовой сбор
зерна, благодаря росту производства высокоурожайных сортов мягкой пшеницы, а также кукурузы Валовой сбор зерна составляет 65,4 млн т, или
22,8 % от общего объема производства зерна в ЕС,
т. е. 2,9 % общего валового сбора мира.
Германия занимает второе место — 45 млн т
(15,7 %). Польша занимает третье место — 26,5 млн
т (9,2 %). Великобритания, Испания и Италия
производят 21,5 млн т (7,5 %), 20,8 млн т (7,2 %)
и 20,2 млн т (7,0 %) соответственно. Далее Венгрия и Румыния, их доля превышает 10 %, они составили 29,8 млн т общего объема производства ЕС.
Остальные страны производят менее одного миллиона тонн, их доля вместе превышает 20 % от общего объема производства зерна в ЕС.
В общем, объем производства зерна в ЕС растет медленными темпами, по сравнению с 2000 годом в 2011 году объем увеличился на 13,1 млн т,
или на 4,7 %. В тот же период, объем производства
пшеницы увеличился на 5,7 %, в то время как объем производства кукурузы увеличился на 28,9 %,
а сбор ячменя уменьшился на 14 %.
Согласно данным отчета Европейского аналитического агентства StrategieGrains, объем производства зерна в Евросоюзе уменьшился в 2003,
2005, 2006 и 2007 гг. Это произошло по двум причинам: 1) из-за снижения урожайности посевов зерновых; 2) в результате влияния общей аграрной политики ЕС (CAP) как результат этой политики —
сокращение посевных площадей под некоторыми
зерновыми культурами.
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Необходимо отметить, что в последние годы
в ЕС наблюдалась сравнительно высокая урожайность посевов зерновых культур. При этом прогнозируется, что в следующем сезоне урожайность зерновых в ЕС снизится до более типичных среднегодовых показателей.
Индия, благодаря мероприятиям, проводимым в рамках «Зеленой революции», позволившим стабилизировать зерновой баланс страны,
возрос удельный вес Индии в мировом производстве риса [1].
Рис является основной продовольственной
культурой страны, его доля составляет 55,2 % общего валового сбора зерновых, или 136,4 млн т,
затем пшеница — 74,8 млн т (30,3 %), кукуруза —
16,2 млн т (6,5 %), а остальную часть занимают просо, сорго и ячмень.
Итак, в 2011 г. валовой сбор риса и пшеницы
увеличились по сравнению с 2000 г. на 22,2 и 13,8 %
соответственно, также увеличился сбор кукурузы на 79,1 %, а урожай остальных культур был неустойчив. В целом, общий объем производства зерна в Индии увеличился на 21,5 %.
Индия использовала универсальные продовольственные субсидии в качестве основных компонентов стратегии борьбы с нищетой. Две трети
населения страны получают эти субсидии на еду.
Сегодня правительство Индии заявляет о продлении программы субсидирования продовольствия
с новыми поправками [9]. Национальный закон
о продовольственной безопасности будет гарантировать дешевые поставки продовольствия для
населения: 75 сельского и 50 % городского населения будут иметь право на ежемесячное получение
до 5 кг риса, пшеницы и кормового зерна по фиксированным номинальным ценам, от 2 до 5 центов
США за килограмм [9].
Следует отметить, что около 60 % общего валового сбора зерновых в мире производится в Китае,
США, Евросоюзе и Индии. Только в этих странах
объем производства превышает 200 млн т, в то время как в остальных странах не достигает 100 млн т,
за исключением России в 2008 г., когда она занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила
в пятерку стран — ведущих производителей зерна.
На долю России приходится 9,7 % общемировой площади пашни. Земли сельскохозяйственного
назначения составляют 399,9 млн га. Значительная
их часть (9,2 % всех сельхозугодий страны) находится в фонде перераспределения и землях запаса. Этот
огромный потенциал земельных ресурсов можно
использовать достаточно быстро, путем введения
в сельскохозяйственный оборот [10, 11].
Россия производит 80,1 млн т зерна. Большая
часть площадей используется под пшеницу. Пшеница составляет 48,1 млн т, или 59,8 % общего валового сбора в стране. Ячмень занимает второе место —

16,9 млн т (21,1 %), овес — 5,3 млн т (6,6 %), рожь —
4,2 млн т (5,2 %) и кукуруза — 3,4 млн т (4,2 %).
Украина по производству зерна находится
на втором месте в СНГ после России. Она производит 37,8 млн т зерна. В структуре производства зерна больше половины приходится на пшеницу, ее валовой сбор составляет 17,2 млн т (45,3 %), ячменя —
9,5 млн т (25 %) и кукурузы — 8,8 млн т (23,2 %).
Ситуации на Украине имеет те же тенденции,
что и в России. После распада СССР уровень производства зерна снизился, сократились посевные
площади под зерновыми и ухудшилось качество собранного зерна. За последнее десятилетие в стране происходит улучшение состояния зерновых хозяйств. Рост производства зерна способствует увеличению объемов его реализации и повышению
доходности отрасли. Кроме этого, Украина одна
из немногих стран, имеющих земельный потенциал, который дает перспективы для расширения посевных площадей и увеличения общего объема производства зерна в мире.
Удельный вес бывшего СССР, по информации
Т.М. Лысенковой и А.С. Васютина, составлял около 13 % мирового потребления зерна, при его доле
в производстве 10 %, а в запасах — 22 % [11].
Индонезия является одним из крупнейших производителей зерновых в мире. Она занимает третье
место в мире после Китая и Индии по сбору риса
(56,9 млн т, или 8,9 % мирового производства). Доля
риса в структуре производства зерновых Индонезии составляет 81,2 %. Доля кукурузы составляет
18,8 %, или 13,2 млн т.
Благодаря использованию удобрений и инсектицидов, значительно вырос урожай риса, кукурузы и других зерновых культур.
В Таиланде и Вьетнаме наблюдается примерно
одинаковая динамика производства (35,1 и 40 млн т
соответственно). Наибольшее значение среди зерновых культур имеет рис, он составляет 86,9 % общего сбора Таиланда и 91 % общего сбора Вьетнама. Наиболее крупными известными резервами обладают Таиланд, затем Вьетнам. Тогда как валовой
сбор Индонезии используется для внутреннего потребления.
Бразилия занимает ведущую позицию среди
производителей зерна в Латинской Америке и третье место по производству кукурузы в мире после
США и Китая. Ее доля составляет 2,8 % общего валового сбора мира, или 64,4 млн т. Весомую роль
в зерновом производстве занимает кукуруза. Из общего объема 45,9 млн т (71,1 %) приходится на кукурузу, 11,7 млн т (18,2 %) — на рис, 4,5 млн т (7,0 %) —
на пшеницу и 2,4 млн т (3,7 %) — на другие зерновые культуры. Заметна тенденция к расширению
посевных площадей под кукурузу.
Бразилия имеет 90 млн га невозделываемых земель, это большой агроклиматический потенциал,
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который позволяет увеличивать объем производства зерновых, особенно кукурузы, и дает все возможности добиться производства 280 млн т зерновых в ближайшие десятилетия.
По оценкам Бразильского государственного
института исследований в области сельского хозяйства и животноводства «ЭМБРАПА», этот огромный потенциал позволит стране удвоить урожай
зерновых к 2017 году. В то же время эксперты предупреждают, что инфраструктурные проблемы могут помешать осуществлению амбициозных планов.
Цены на зерно в Бразилии выше, чем в Аргентине, поэтому аргентинским производителям должно быть выгодно экспортировать свою продукцию, а потребителям и Бразилии — покупать более
дешевое импортное зерно. Таким образом, первоначальная разница в ценах создает возможности для
экспорта и импорта, но все зависит от того, на каком уровне установится мировая цена.
Аргентина является самым крупным производителем пшеницы в Латинской Америке. Кроме того,
она всегда имела достойное место в мире по производству зерна и также занимает прочную позицию
на мировом рынке зерна. Ее валовой сбор зерна составляет 37,9 млн т, из них 14 млн т (37 %) приходится на пшеницу, 17,9 млн т (47,3 %) — на кукурузу
и 5,9 млн т (15,7 %) — на другие зерновые культуры.
Канада традиционно является одним из ведущих мировых производителей зерна и занимает третье место в Америке после США и Бразилии. Ее валовой сбор составляет 48 млн т, или 2,1 % от общего мирового производства. Доля пшеницы, ячменя
и кукурузы в структуре валового сбора составляет
23,8 млн т (49,6 %), 10,4 млн т (21,7 %) и 9,6 млн т
(20 %) соответственно.
Канадская ассоциация фермеров акцентирует внимание на том, что на практике производство
двух тонн пшеницы с гектара является устойчиво
рентабельным для канадских фермеров.
Австралия традиционно является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых. Она занимает лидирующее место по производству и продаже пшеницы в своем регионе.
Валовой сбор страны составляет 32,9 млн т.
Среди зерновых культур наибольшее значение имеет пшеница, которая весьма чувствительна к засухе, валовой сбор пшеницы составляет 20,6 млн т
(62,4 %). На ее долю приходится свыше половины
всех посевных площадей. Второе место за валовым
сбором занимает ячмень — 7,4 млн т (22,5 %), затем
сорго — 2,1 млн т (6,3 %), овес — 1,3 млн т (3,9 %)
и прочие зерновые культуры — 1,6 млн т (4,9 %).
Среди прочих зерновых культур выделяются рис,
кукуруза, просо и рожь.
Согласно данным ежегодного отчета Министерства сельского, рыбного и лесного хозяйств Австралии, опубликованного в 2010 г., число зерно94

вых ферм постоянно снижается в последнее время,
а их размера становится больше. Это свидетельствует о том, что мелкие фермеры не выдерживают конкуренции с крупными фермерскими хозяйствами
и кооперативами производителей.
Таким образом, мировой объем производства
зерна составил 2268,7 млн т в 2005 г. и 2476,4 млн т
в 2010 г. К уровню 1990 г. его прирост был обеспечен в размере 316,3 млн т в 2005 г. и 524,0 млн т
в 2010 г., или соответственно на 13,9 % и 21,2 %. При
этом производство кукурузы увеличилось на 46,3 %,
риса — на 18,7 % и пшеницы — на 6,0 %, тогда как
ржи уменьшилось на 58,7 %, овса — на 38,6 % и ячменя — на 22,8 %. В структуре мирового производства зерна практически одинаковый удельный вес
(соответственно 28,2 и 27,8 %) стали занимать пшеница и рис, тогда как в 1990 г. доля пшеницы превышала удельный вес риса на 3,6 процентных пункта.
Доминирующее положение в структуре производства зерна заняла кукуруза, удельный вес которой
за этот период увеличился с 23,9 до 31,5 %.
Однако если темпы роста производства зерна
до начала 90-х годов прошлого века опережали темпы роста численности населения, то в последующие годы стали отставать от них, в результате проявилась устойчивая тенденция снижения показателя обеспеченности зерновыми в расчете на душу
населения.
Основными производителями зерна в мире являются США, Китай и Индия. В 2010 г. они произвели 47,1 % мирового валового сбора зерна, в том
числе: Китай — 20,1 % (479,7 млн т), США — 16,2 %
(401,7 млн т) и Индия — 10,8 % (267,8 млн т). По производству зерна на душу населения страны распределяются в другом порядке. Более одной тонны
зерна на душу населения традиционно производят
только США (1213 кг); в Китае этот показатель равен лишь 321 кг, в Индии — 213 кг. В то же время он
превышает одну тонну в Австралии (1741 кг), Венгрии (1653 кг), Канаде (1575 кг), Франции (1049 кг)
и других зернопроизводящих странах.
Отсюда можно сделать вывод о том, что объемы производимого зерна в прошлом недостаточны
для покрытия потребностей всего населения планеты. Эта проблема существует во многих странах,
даже среди крупных зернопроизводящих стран, таких как Китай и Индия.
Согласно прогнозам аналитиков, к 2020 году
в мире ожидается изменения в структуре и объеме
производства зерна в основных странах-производителях. Ежегодное повышение мирового производства в среднем на 1,7 %, в отличие от 2,6 % в предыдущем десятилетии. Ожидается замедление роста
урожая большинства зерновых культур, в особенности масличных и кормовых, поскольку в этих отраслях наблюдается повышение производительной
стоимости и снижение производственного роста.
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Ожидается увеличение производственного роста у развивающихся поставщиков, у которых существующие технологии предоставляют хорошие
возможности для улучшения урожая, хотя колебания между урожаем и поставкой могут увеличиться.
Доля производства от развивающихся стран продолжает возрастать за прогнозный период.
Россия, Украина, Казахстан и Бразилия являются одними из стран с огромным земельным потенциалом, который дает им перспективы и дополнительные возможности для расширения посевных
площадей под зерновыми культурами и увеличения
объема производства зерна.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК
роизводство минеральных удобрений — одна
из немногих отраслей промышленности,
сумевшей за годы реформ стать конкурентоспособной на мировом рынке. По производству минеральных удобрений страна занимает третье место в мире, в том числе по калийным удобрениям —
второе, фосфатным — третье, азотным — четвертое.
Однако к категории парадоксов аграрной политики
относится то, что до 80…90 % производимых удобрений экспортируется в другие страны, не давая тем
самым развивать отечественное сельскохозяйственное производство и создавая условия для совершенствования сельского хозяйства в зарубежных странах, в продовольственной зависимости от которых
оказалась Россия (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что темпы производства минеральных удобрений значительно превышают темпы их потребления. Из-за недополучения урожая
страна ежегодно теряет 15…20 млрд долл., т. е. в несколько раз больше, чем зарабатывает на экспорте

П

удобрений. За рубеж вывозятся минеральные удобрения на миллиарды долларов, а завозится сельскохозяйственная продукция, произведенная западными фермерами, в том числе и за счет наших удобрений, но уже на десятки миллиардов долларов [1].
В 2011 году в России было произведено
18,79 млн т удобрений, что составляет 105,1 % к показателю 2010 года. За 2012 год химическая промышленность выпустила 19,7 млн т удобрений
(104,63 % к 2011 г.).
Структура производства минеральных удобрений отечественными компаниями в 2012 году существенно не изменилась: наибольшая доля выпуска приходится на азотные удобрения — 44,29 %,
на калийные — 34,16 %, на фосфорные — 21,55 %.
Сложные минеральные удобрения отмечены наиболее высоким уровнем показателя средних цен, что обусловлено наибольшей трудоемкостью производственного процесса по сравнению
с простыми удобрениями, в 2012 году цена за 1 т
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Рис. 1. Потребление и производство минеральных
удобрений в России, млн т д.в.

ски опасные вещества. В 1 мл свежих навозных стоков содержится до 108 аэробных и 107 анаэробных
бактерий, из которых 6 · 105 относятся к энтеробактериям. В зависимости от зараженности поголовья содержание гельминтов в жидком свином
навозе меняется от сотни до десятков тысяч в литре, 95 % из них находится в жизнеспособном состоянии. В жидком навозе КРС могут содержаться
яйца стронгилят, фасциод, мониезиет, трихоцефалов в количестве до 30 экз./л.
Туберкулезные микробактерии в обычном навозе выживают летом до 2 мес., зимой — до 5 мес.
(по некоторым данным, до 3…5 лет), возбудитель
рожи свиней — до 94 дней. Разбавление навоза водой в соотношении 1:10 перед хранением или при
использовании увеличивает период выживаемости возбудителей более чем в 3 раза. Сальмонеллы
в жидком навозе не только выживают, но и остаются вирулентными в течение 76…100 дней при
7 °C и 25 дней — при 25 °C. Бруцеллы в жидком
навозе сохраняются 11 нед., кишечные палочки —
12 нед. Поэтому одной из основных задач любого
способа переработки навоза является уничтожение
патогенной микрофлоры [3].
Таким образом, животноводческие комплексы
являются опасными источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод, почвы и воздуха. Известные технологии удаления и утилизации навоза
с экологической точки зрения не в полной мере отвечают современным требованиям. До развала СССР
проблеме накопления и применения органических
удобрений уделялось большое внимание. Функционировали межведомственные научно-технические
советы, проводились исследования институтами животноводства и ветеринарии, механизации сельско-
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составила 17 415 р. Что касается простых удобрений, то здесь лидируют фосфорные удобрения —
в 2012 году цена составила 17 100 р. за тонну, калийные — 10 400 р. и азотные — 8900 р. (рис. 3).
Важной технологической операцией при выращивании сельскохозяйственных культур является внесение органических удобрений, для производства которых используется навоз животноводческих предприятий. Рост поголовья животных
предопределяет модернизацию технологий содержания животных, переработки увеличивающихся
объемов навоза в высококачественные органические удобрения [2].
На 1 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по оценке составило 19,9 млн гол., или 100,76 % к соответствующему периоду 2012 года, в том числе:
коров — 9,0 млн гол., или 100,5 %. Поголовье свиней составило 18,8 млн гол., или
91,72 % к уровню соответствующе- 20 000
му периоду 2012 года, овец и коз —
24,1 млн гол., или 94,53 %, птицы — 495,85 млн гол., или 95,47 %.
Навоз — важный источник 15 000
элементов питания растений, его
использование имеет большое
значение для регулирования кру10 000
говорота веществ в земледелии,
сохранения и повышения содержания гумуса в почвах. Указывая
на громадное значение навоза,
5000
Д.Н. Прянишников писал: «Как
бы ни было велико производство
минеральных удобрений в стране,
навоз никогда не потеряет своего
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удобрений в сельском хозяйстве».
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воз как сложная органоминеральная система содержит экологичеРис. 2. Динамика цен на минеральные удобрения в РФ в 2009–2012 гг., р. за 1 т
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го хозяйства, экономики, проектными организациями. К сожалению, с 1991 года в России данной проблеме уделяется недостаточно внимания.
В то же время результаты агрохимических обследований земель сельскохозяйственного назначения, проведенных в последние годы, свидетельствуют о прогрессирующей деградации почвенного
плодородия. Как известно, интегральным показателем последнего является содержание гумуса в почве.
Гумус составляет основу почвенного плодородия и способствует улучшению воздушного, водного и теплового режимов пахотного слоя.
Запасы гумуса в почвенном покрове земли распределены неравномерно: больше всего его в черноземах луговых степей — от 400 до 700 т/га, меньше —
в почвах тундр и пустынь — всего 0,6…0,7 т/га [1].
Гумус не только участвует в снабжении растений азотом, фосфором, калием и другими важными
макро- и микроэлементами питания, неоспорима
его роль и в других важнейших процессах почвообразования и обеспечения плодородия почв, таких
как предохранение почв от выветривания, создание их гранулярной структуры, снабжение растений необходимой для фотосинтеза углекислотой,
биологически активными ростовыми веществами.
Поэтому сохранение и преумножение запасов гумуса — одна из первоочередных задач земледельцев.
За последние 7 лет из почвы с урожаем с.-х.
культур вынесено 64,62 млн т питательных веществ,
внесено 29,86 млн т питательных веществ. Отрицательный баланс за 7 лет составил 34,86 млн тонн питательных веществ.
С внесением минеральных удобрений восстанавливается часть питательных веществ, выносящихся из почвы с урожаем, однако структурность почвы
существенно не меняется. В этих условиях необходимыми факторами роста почвенного плодородия
выступают, прежде всего, органические удобрения.
В рамках применения ресурсосберегающих
технологий интенсификации растениеводства и перехода на органическое земледелие эффективно ис-

пользовать навоз как сырье для производства высококачественных органических удобрений.
В условиях интенсификации сельского хозяйства возрастает роль органических удобрений, которые не только снабжают растения питательными
веществами, но и являются средством улучшения
структуры почвы и ее водно-воздушного и теплового режимов, уменьшения вредного действия почвенной кислотности на рост растений, активизируют жизнедеятельность микроорганизмов. Тяжелые
почвы при внесении органических удобрений становятся более рыхлыми, легкие — связными, увеличивается их влагоемкость и поглотительная способность. Органические удобрения состоят из веществ
животного и растительного происхождения, которые, разлагаясь, образуют минеральные вещества,
при этом в приземный слой выделяется диоксид
углерода, необходимый для фотосинтеза растений.
Следовательно, для достижения запланированной урожайности выращиваемых сельскохозяйственных культур необходима разработка экономически
обоснованной системы совместного применения минеральных и органических удобрений, обеспечивающей требуемый уровень рентабельности производства. Система применения удобрений должна быть
ресурсосберегающей путем снижения доз внесения
минеральных удобрений на фоне применения высококачественных органических удобрений.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РАЗВИТИИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
иоэнергетика — это высокотехнологическая отрасль, требующая значительных инвестиций,
и поскольку цели ее функционирования совпадают
с приоритетными направлениями развития россий-

Б

ской экономики, то развитие этой отрасли необходимо осуществлять на основе государственно-частного партнерства, как это делается в большинстве
стран мира.
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Сельское хозяйство — уникальный сектор экономики, представляющий собой организационно-технологическую интеграцию промышленного производства с сельскохозяйственным. Другими словами, оно потребляет и производит не только
продукты питания, но и побочные (навоз, барда, солома и другие отходы сельхозпроизводства), энергетический потенциал которых равен 38,47 млрд м3
биогаза в год и может полностью удовлетворить потребности в энергоресурсах не только собственно
производства, но и всего сельского населения.
Развитие в современном сельском хозяйстве
сопряжено с потреблением большого количества
энергоресурсов, и чем крупнее производство, тем
оно выше, при этом запасов энергоресурсов (по данным Министерства природопользования РФ) хватит на 70 лет.
Отличие сельского хозяйства как отрасли материального производства от других отраслей проявляется прежде всего в том, что здесь в качестве
главного средства производства выступает земля.
Земельные ресурсы в России эксплуатируются
экстенсивным способом. Роль минеральных удобрений в увеличении гумусированности почв до недавнего времени рассматривалась с положительной
стороны. Однако в последние годы происходит переоценка их значения. Все чаще специалисты выражают сомнение по поводу возможности повышения
содержания органического вещества за счет применения минеральных удобрений [1–3]. Более того,
они могут явиться причиной обеднения почв гумусом. По данным некоторых исследователей, длительное внесение минеральных удобрений достоверно снижает долю гуминовых кислот и как следствие этого в целом снижается способность почвы
сопротивляться антропогенным нагрузкам: усиливается водно-ветровая эрозия почв, ухудшаются физико-химические свойства, разрушается агрономически ценный агрегатный состав, т. е. происходит деградация почв.
Возможны и более существенные отрицательные экологические последствия дегумификации
почв. Гумусовые вещества на 52…62 % состоят из углерода. При их минерализации происходит образование СО2, который поступает в атмосферу и способствует формированию парникового эффекта.
Считается, что 20 % всего углекислого газа, накопившегося в атмосфере в результате антропогенной
деятельности, образовалось вследствие разрушения
почвенного органического вещества [4].
Создание крупных животноводческих комплексов и птицефабрик привели к накоплению огромных масс органических отходов, которые стали
существенным фактором загрязнения окружающей
среды и отчуждения земельных угодий. В исходном виде промышленные отходы как удобрения
обладают рядом недостатков. Навоз и помет жи98

вотноводческих комплексов и птицефабрик имеют повышенную влажность, содержат семена сорных растений, заражены яйцами гельминтов и патогенной микрофлорой.
Сельское хозяйство России в настоящее время испытывает сильный дефицит удобрений.
В 2012 году, по данным Росстата, площадь с внесенными удобрениями составила 46 % от всей посевной площади, или 39 кг действующих питательных веществ на 1 га пашни, что ничтожно мало.
Деградация почв ведет к постепенному снижению объемов образования продукции, угрожая
продовольственной безопасности страны, и катастрофическим изменениям в окружающей среде.
В этой связи необходимо поставить вопрос
о возобновляемой энергии, вовлекать бизнес для
средне- и долгосрочного взаимодействия с государством с целью решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях, так как продукты биоэнергетических установок напрямую влияют
на социально-экономическое развитие и уровень
жизни сельских жителей. Пример государственно-частного партнерства представлен на рисунке.
Предлагаемый механизм государственно-частного партнерства основан на создании фонда и экономических инструментов в поддержку развития
биоэнергетической отрасли. Фонд формируется из бюджетов местного, регионального и федерального уровней и трех государственных программ
Российской Федерации:
1. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.
2. Развитие сельского хозяйства до 2020 года.
3. Стратегия экологической безопасности
до 2035 года (в проекте).
Деятельность предприятий по биоэнергетике
решает некоторые задачи, поставленные Правительством Российской Федерации и обозначенные
в государственных программах.
Особое внимание стоит уделить производству органоминеральных удобрений, так как они
практически не оказывают влияние на окружающую среду в отличие от необработанных органических или минеральных удобрений. На этапе проектирования могут подключиться производители минеральных удобрений, вкладывая
финансовые средства в производство высокоэффективных и экологически чистых органо-минеральных удобрений.
Анализ внедрения биогазовых технологий на уровне государственных программ и частных хозяйств
показывает, что внедрение имеет следующие цели:
• производство энергии (частный и государственный уровень);
• увеличение урожайности сельскохозяйственных культур с помощью применения биоудобрений (частный и государственный уровень);
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• улучшение качества сельскохозяйственной
продукции — производство экологически чистых продуктов (частный уровень);
• улучшение социальных условий сельского населения (частный и государственный уровень);
• повышение уровня жизни сельского населения (государственный уровень);
• снижение безработицы в сельских районах (государственный уровень);
• снижение миграции из сельской местности
(государственный уровень).
Основные проблемы развития биоэнергетики:
• относительно низкие цены на традиционные
источники энергии;
• отсутствие координирующего органа на государственном уровне (в Германии координацией вопросов, связанных с ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии) и энергоэффективностью, занимается государственное
агентство возобновляемых ресурсов FNR);
• отсутствуют законодательные акты по ВИЭ;
• недостаток финансовых ресурсов и инвестиций, дорогие кредиты, отсутствие налоговых
послаблений и льгот;
• отсутствие идентификаторов органических
продуктов, подвергшихся соответствующей
сертификации и маркировке;
• отсутствие квалифицированных кадров по разработке и созданию промышленного производства по биоэнергетике и эксплуатации.

Выводы
Развитие биоэнергетики приведет к появлению
новой формы ведения сельского хозяйства, а именно органического сельского хозяйства, системы, которая опирается на управление экосистемой, позволяющей сохранить и увеличить плодородность почвы, предотвратить размножение вредителей и рост
заболеваний, производить экологически чистую
тепло-, электроэнергию и удобрения, снизить губительное влияние на экологию и человека.
Важным шагом на пути к развитию биоэнергетической отрасли является разработка механизма государственно-частного партнерства, законодательных актов и нормативно-правовой базы, увеличение штрафов за загрязнения органическими
(минеральными) удобрениями и ужесточение контроля над их взысканием.
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ОЦЕНКА ИЗНОСА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ТЕХНИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В процессе использования основных средств
происходит их износ, который является объективной предпосылкой изменения потребительной
стоимости и стоимости основных средств. В научной и методической литературе различают моральный и физический износ. В работах ученых-классиков, занимающихся вопросами эффективности
использования и экономической оценки технических средств [1–9], говорится, что моральный износ основных средств — это процесс их обесценивания вследствие технического прогресса. Благодаря развитию промышленности совершенствуются
конструкции машин и орудий, улучшается технология их изготовления. В результате возникают две
формы морального износа. Первая форма — это
100

результат удешевления производства машин в изготавливающих их отраслях. Вторая форма — результат создания новых, более производительных
и экономичных машин. В современных научных
и методических работах данные постулаты не оспариваются, приводятся те же формы и аналогичным
образом объясняются причины морального износа
[6–9]. Однако экономическая сущность и причины
морального износа несколько изменились при переходе к рыночным механизмам хозяйствования.
Удешевление производства, при прочих равных рыночных факторах, ведет к снижению индивидуальных издержек конкретного производителя относительно средних общественных издержек и дает возможность получать дополнительную
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в практических целях для определения остаточной
прибыль, увеличивать рентабельность своего проили восстановительной стоимости рекомендоваизводства. Изменение же цены в рыночных услолось выбрать наиболее приемлемую методику оценвиях происходит под действием спроса и предлоки. Теоретически не оспаривается, что все формы
жения. Следовательно, снижение цены на сельскоизноса могут протекать одновременно, но отсутхозяйственную технику может быть вызвано либо
ствуют практические методические рекомендации,
избыточным предложением, либо падением спропозволяющие интегрировано оценить стоимостной
са со стороны сельскохозяйственных товаропроизизнос и определить восстановительную стоимость
водителей, обусловленным сокращением объемов
машины. Ряд авторов делали попытки поиска меаграрного производства, снижением уровня платодики определения общего износа, объединяющетежеспособности.
го различные его виды. Так, в работе Н.С. ВласоВ современных условиях, кроме удешевления
ва [2] предложен обобщающий коэффициент мотехники, может возникать и обратный процесс —
рального износа как произведение коэффициентов
удорожание ее, что характеризуется как наиболее
морального износа 1 и 2 рода. Границы эффективраспространенное явление. Удорожание техниченого использования техники отчасти позволяют
ских средств имеет как отрицательные, так и пооценить величину физического износа, моральноложительные последствия. Негативным для аграрго износа первого и второго рода соответственно
ного товаропроизводителя моментом является то,
через соотношение срока службы, цен или издерчто в углубления диспаритета цен затруднено прижек [2–5, 8], однако учитывают изменение однообретение новых машин. Положительным фактого из параметров при условии постоянства других.
ром в этом случае является отсутствие морального
В результате проведенных исследований, изучения
износа первого рода и защита от инфляции каписуществующих методик, их преимуществ и недотала, переведенного из финансовой в материальстатков предложена комплексная оценка износа
ную форму.
с учетом физического старения и морального изФизический износ основных средств представноса всех видов, т. е. оценка величины, названной
ляет собой снашивание самого материала, из костоимостным износом.
торого изготовлено то или иное средство труда.
Размер физического износа, в соответствии
Физический износ имеет двоякую форму. Физис методиками, предлагаемыми большинством исческий износ первого рода — это результат произследователей, определяется пропорционально сроводительного потребления, т. е. эксплуатации техку службы или наработке:
ники. Физический износ второго рода выражается
в изнашивании объектов в процессе их хранения.
t
И ф = 100,
Существует еще одна разновидность физическоT
го износа — физический износ третьего рода — это
где Иф — физический износ, %; t — фактический срок
износ в процессе непроизводительной эксплуатаиспользования машины на момент определения изноции техники. В сельском хозяйстве он проявляетса, лет (га, ч и т. п.); T — нормативный срок службы машины (в тех же единицах).
ся, например, в процессе перегона техники к месту работы, повторной работы в случае некачестНапример, для комбайна СК-5М «Нива» при
венного выполнения операции. Этот износ отчасти
нормативной сезонной наработке 150 га и норманосит объективный характер, однако может быть
тивном сроке службы 10 лет нормативная наработка
снижен в результате организационных мероприяза срок службы составляет 1500 га. За фактический
тий: рационального размещения производственносрок службы на предприятии (с 2008 по 2012 год)
технической базы, планирования последователькомбайн выработал 1200 га. Тогда физический изности выполнения механизированных работ и др.
нос на момент оценки
В качестве обобщающей категории целесообразно использование понятия стоимостной износ как совоМоральный
Физический Физический Физический
Моральный
купного результата физического
износ 1 рода износ 2 рода износ 3 рода
износ 1 рода износ 2 рода
и морального износа (рисунок).
(удешевление
(при произво- (при хранении) (при непроиз(рыночное
Разработкой и совершенводительной
эксплуатации)
дительной
изменение
эксплуатации
эксплуатации)
цены)
ствованием методик оценки износа как экономической категории, исчисления на его основе
Физический износ
Моральный износ
восстановительной и остаточной
стоимости в разное время занимались многие исследователи. ОднаСтоимостной износ
ко оценка различных видов износа осуществлялась обособленно,
Составляющие элементы стоимостного износа техники
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Иф =

710
⋅ 100 = 47,3 %.
1500

Однако подобный расчет не учитывает, что
по мере использования машины потребитель производит ремонт, замену износившихся деталей новыми, затрачивая на это определенные средства
и отчасти ликвидируя физический износ. В этой
связи более точным представляется расчет физического износа с учетом дополнительного фонда
изнашивания [4, 9].
Вся масса запасных частей и совокупность ремонтных работ представляют собой дополнительный фонд изнашивания ФИД. В процессе службы
изнашивается как первоначальный, так и дополнительный фонд изнашивания, т. е. совокупный
фонд. Доля совокупного фонда изнашивания в расчете на единицу срока фактической службы или
наработки представляет собой средние издержки эксплуатации. Действительные издержки эксплуатации складываются у потребителя за период
t из начисленной амортизации и фактических затрат, связанных с поддержанием машины в работоспособном состоянии. Фактические затраты, как
правило, отличаются от средней величины ввиду их
неравномерности по периодам. Физический износ,
таким образом, определяется по формуле
Иф =

Н а t + ΔРэкс(t)
Cп

100,

где На — норма амортизации на единицу ресурса или наработки, р./год (р./га, р./ч и т. п.); ΔPэкс(t) — экономия
(перерасход) затрат на поддержание машины в работоспособном состоянии за период t, р.; Cп — первоначальная стоимость машины на момент приобретения, р.

Экономия или перерасход затрат на поддержание машины в работоспособном состоянии определяется как разница между средними и фактическими издержками эксплуатации за определенный
период.
Например, первоначальная стоимость комбайна СК-5М «Нива», приобретенного предприятие в 2007 году, составляла 1700 тыс. р. Начисленная за период службы амортизация равна 850 тыс. р.
Средние затраты на поддержание в работоспособном состоянии составляют ежегодно 6,8 % от первоначальной стоимости, т. е. 115,6 тыс. р./год. или
578 тыс. р. за фактический период службы. Фактические затраты на поддержание комбайна в работоспособном состоянии с 2007 по 2012 год составили по данным предприятия 368 тыс. р. Тогда износ
Иф =

(1700 / 10 ⋅ 5) + (578 − 368)
⋅ 100 = 62,4 %.
1700

Для удобства расчетов и дальнейшей интеграции показателей износа целесообразно преобразовать величину износа в коэффициент, учитываю102

щий величину износа Киф, посредством умножения которого на первоначальную стоимость можно
определить стоимость остаточную.
Таким образом,
K иф = 1 −

Иф
100

или K иф = 1 −

K иф = 1 −

Н са t + ΔPэкс(t)
Cп

,

62,4
= 0,376;
100

Сост = 1700 · 0,376 = 639,2 тыс. р.
Увеличению адекватности экономической
оценки износа и остаточной стоимости служит
предлагаемая современная методика, строящаяся
на основах эквивалентного обмена и учитывающая
компенсирующие затраты на технический сервис,
топливосмазочные материалы, оплату труда, возрастающие по мере старения машины [7].
Принципиальное логическое отличие в методиках оценки физического и морального износа состоит в выборе базы сравнения. При определении
физического износа происходит сравнение машины в текущем фактическом состоянии с ее исходным качеством, т. е., по сути, машина сравнивается
сама с собой. При оценке морального износа сравниваются два или несколько образцов различных
машин одинакового назначения, одна из которых
принимается за базу сравнения. При этом машины рассматриваются в их первоначальном исходном качестве и по текущей стоимости.
Моральный износ первого рода определяется
через соотношение цен базовой и новой машины:
К им1 =

Цн
,
Сп

где Ким1 — коэффициент, учитывающий моральный износ первого рода; Цн — цена новой машины, р.

При этом следует иметь в виду, что цена новой
машины может быть как ниже, так и выше цены
старой машины. Последняя ситуация наиболее распространена в настоящее время. Если Цн ≤ Сп,
то Ким1 ≤ 1, имеет место моральный износ первого
вида. Если Цн ≥ Сп, то Ким1 ≥ 1, моральный износ
первого вида отсутствует, имеет место удорожание
стоимости. Например, стоимость комбайна СК-5М
«Нива» в 2007 году составляла 1700 тыс. р.,
а в 2012 году аналогичный модернизированный
комбайн СК-5МЭ-1 «НИВА-Эффект» стоит
2600 тыс. р. K им1 =

2600
= 1,53. Моральный износ
1700

первого рода отсутствует, произошло удорожание
на 53 %.
Моральный износ второго вида возникает при
поступлении на рынок новых машин, обеспечивающих снижение стоимости выполнения работ.
Технически это обусловлено большей произво-
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дительностью, снижением удельных энергозатрат
и другими параметрами. Расчет коэффициента износа второго рода как отношение эксплуатационных затрат старого и нового образцов техники предлагали Н.С. Власов [2, с. 178], В.М. Шахмаев [8,
с. 14], Г.Г. Косачев [5, с. 198–199]. Подобный коэффициент действительно отражает меру удорожания эксплуатации машины по сравнению с новым, однако не может быть применен для определения восстановительной стоимости. Чтобы подобно
физическому или моральному износу определить
данную величину, выраженную в процентах, нужно соотнести удорожание эксплуатации с первоначальной стоимостью базовой машины. Подобный
подход предложен Ю.А. Конкиным [4, C. 74–75].
Однако изначальная цель — уценка менее экономичных моделей для снижения начисляемой амортизации и себестоимости механизированных работ — в рыночных условиях утратила свое значение.
В настоящее время учет морального износа второго вида необходим для оценки восстановительной
стоимости. Износ второго рода, выраженный в процентах, определяется следующим образом:
И м2 =

У гT
100,
Сп

где Уг — годовое удорожание работ, р.; T — нормативный
срок службы машины, лет; Сп — первоначальная стоимость старой машины, р.

В том случае, если происходит сравнение не абстрактно двух моделей машины, а новая и находящаяся в эксплуатации техника, то обесценивание
следует рассчитывать на остаточный срок службы.
Этот тезис нашел отражение и в работе Ю.А. Конкина [4, c. 75].
Поэтому
И м2 =

У гTост
У (T − t )
100 = г
100.
Сп
Сп

Для определения морального износа второго рода важно
сравниваемые объекты учитывать в ценах, относящихся к одному моменту времени, для дальнейшей интеграции показателей
необходимо абстрагироваться
от влияния цены, так как это учитывает коэффициент морального износа первого рода. Приведем
пример сравнения эксплуатационных издержек по рассматриваемым комбайнам (таблица).
Для сравнительных расчетов из состава затрат можно исключить те элементы, которые
не изменяются при технико-экономическом совершенствовании

машины. При неизменном сроке службы и одинаковой цене таковыми являются суммы ежегодной
амортизации. В случае отсутствия существенного
изменения показателей надежности неизменными
остаются удельные затраты на обслуживание и ремонт. При неизменной сдельной расценке по оплате труда и увеличении производительности машины уменьшатся удельные затраты на оплату труда.
Этим соотношением можно пренебречь, оставив
неизменными удельные затраты по оплате труда
на единицу работы, что приведет к росту общей величины заработной платы операторов машин. Это
позволит обеспечить решение социально-экономической задачи — повышение оплаты труда при
работе на более сложной и высокопроизводительной технике, и упростить расчет, исключив из него
затраты по оплате труда, приняв как неизменные.
В результате основным технико-экономическим
параметром, характеризующим моральный износ
второго рода, остается удельный расход топлива
на единицу наработки, зависящий в свою очередь
от технических характеристик: топливной экономичности и производительности машины.
Удешевление стоимости используемой в производстве машины по сравнению с новой характеризует перерасход затрат на топливо за оставшийся период эксплуатации:
И м2 =

ΔTCM (T − t )
100,
Cп

где ΔТСМ(T–t) — перерасход затрат на топливосмазочные
материалы за оставшийся период эксплуатации по сравнению с новой техникой, р.

В рассмотренном примере: ΔТСМ = (369,3 –
– 329,5) · 150 = 5970 р./год. Моральный износ второго рода в случае, когда комбайн фактически отслужил 5 лет, составляет
И м2 =

5,97 ⋅ (10 − 5)
⋅ 100 = 1,756 %.
1700

Сравнительный расчет эксплуатационных издержек
по зерноуборочным комбайнам
Показатель

СК-5М
«Нива»

СК-5МЭ-1
«НиваЭффект»

Первоначальная стоимость, тыс. р.
Годовая загрузка, га
Расход топлива, л/га
Норма выработки (за час сменного времени), га/ч
Эксплуатационные издержки, тыс. р./год
В том числе амортизация
Оплата труда
Топливосмазочные материалы
Обслуживание и ремонт
Удельные эксплуатационные затраты, р./га
В том числе топливосмазочные материалы

2600*
150
11
1,75
499,1
260,0
6,9
55,4
176,8
3327
369,3

2600
200
9,8
2,5
509,1
260,0
6,4
65,9
176,8
2545
329,5
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Коэффициент, учитывающий моральный износ второго рода:
1,756
K им2 = 1 −
= 0,982.
100
Общая величина стоимостного износа формируется при одновременном влиянии и учете всех
видов износа. Рассчитав агрегатируемые логически и математически коэффициенты износа всех
видов? можно определить обобщающую величину
стоимостного износа как произведение данных коэффициентов: Кис = КифКим1Ким2.
В рассмотренном примере
Кис = 0,376 · 1,53 · 0,982 = 0,565.
С помощью коэффициента, учитывающего
стоимостной износ, появляется возможность определить восстановительную стоимость машины Св:
Св = СпКис = 1700 · 0,565 = 960,5 тыс. р.
В современных рыночных условиях использование подобной оценки обусловлено необходимостью оперировать восстановительной стоимостью
машины в случае ее продажи на вторичном рынке,
сдачи в прокат, аренду, при страховании, использовании в качестве залога и др.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ффективность производственного процесса
во многом определяется рациональным использованием различного рода ресурсов, а именно: финансовых, сырьевых, природных, производственных, трудовых и других. Изменение форм
экономического взаимодействия товаропроизводителей вследствие произошедшего не так давно
перехода управления производством от системы
жесткой централизации к децентрализованному
механизму организации, неизбежность рисков,
возрастающее влияние внешней среды, возможности внедрения новейших разработок, непрерывная техническая и технологическая модернизация — эти и ряд других факторов подчеркивают важность проблемы эффективной организации
управления, координации оптимального использования ресурсов, разработки и реализации управленческих решений не только в рамках производственного предприятия, но и в масштабах целого региона.
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Карл Маркс выделял две стороны управления: управление как вид деятельности (организационно-техническая сторона), т. е. «производительный труд, выполнять который необходимо
при всяком комбинированном способе производства», и управление как проявление производственных отношений и целенаправленности
(социально-экономическая сторона), т. е. часть
регламента или правопорядка на производстве,
зависимого от формы собственности на средства
производства.
С современной точки зрения управление — это
элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей [1–7].
Любой процесс, предполагающий управленческую природу, есть целенаправленное воздействие субъекта управления на объект управления,
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осуществляемое для достижения опреСубъект управления
деленных целей организации. Процесс управления организацией состоПроцесс прямого воздействия на объект
ит из взаимосвязанных обобщенных
функций: планирование, организация,
Принятие решения в широком смысле
Что делать?
мотивация, координация и контроль,
Перспективное планирование
объединенных связующими процессами коммуникации (рис. 1).
Принятие решения в узком смысле
Принятие решений, так же как обКак делать?
Текущее планирование
мен информацией, является составной
частью любой управленческой функции. Необходимость принятия решеОрганизация
ний возникает на всех этапах процесса
Обратная связь
управления, связана со всеми участкаМотивация
(информация
ми и аспектами управленческой деяо полученных
результатах)
Координация,
тельности и является ее квинтэссенОперации
регулирование
цией [7].
По утверждению Я.Р. Рейльяна,
Контроль, учет,
сам процесс принятия решений вклюанализ
чает множество разных элементов,
но непременно в нем присутствуют таИзменение планов
кие элементы, как проблемы, цели, альтернативы и решения. Данный процесс
лежит в основе планирования деятельОбъект управления
ности организации, так как планирование — это набор решений по размеРис. 1. Цикл управления
щению ресурсов и направлению их использования для достижения целей [4].
о необходимости осуществить какие-то действия
В современной экономической ли(либо, наоборот, воздержаться от них), связанные
тературе понятие «решение» не однозначно и расс достижением целей организации и преодоленисматривается как процесс/деятельность, как акт
ем стоящих перед ней проблем. Это процесс выбовыбора, как результат выбора и как детерминанта
ра из множества имеющихся альтернатив (целей,
деятельности. Эти понятия вовсе не тождественны
способов действия и проч.) наиболее предпочтидруг другу, хотя являются связанными.
тельной [1].
Авторы работ по менеджменту в определение
Существуют и другие точки зрения относительпонятия «управленческое решение» включают разно понятия «управленческое решение», некоторые
личные аспекты и определяют его так:
из них представлены на рис. 2.
• продукт управленческого труда, организационУчитывая наличие внутренних связей опреная реакция на возникшую проблему;
деленного характера, выполнение отдельных
• выбор определенного курса действий из возфункций, структуру и целенаправленность,
можных вариантов;
каждую систему, организацию следует рассма• обдуманный вывод о необходимости осущесттривать как не беспорядочный набор элементов,
влять какие-то действия, прямо или косвенно
а как упорядоченную совокупность, образовансвязанные с достижением целей;
ную из конечного множества взаимосвязанных
• результат анализа, прогнозирования, оптимиэлементов.
зации, экономического обоснования и выбоПервым и основным элементом всякой систера альтернативы;
мы является процесс, преобразующий потоки ре• общее имя для результатов управленческих
сурсов (технология). Второй элемент — вход, предфункций (рис. 2).
ставляющий поток необходимых ресурсов. Третий
По утверждению О.С. Виханского, принятие
элемент — выход — результат процесса преобразорешений в организации представляет собой сознавания входов, т. е. поток обработанных ресурсов.
тельный выбор из имеющихся вариантов или альЧетвертый элемент — обратная связь, выполняютернатив направления действий, сокращающих
щая ряд операций по корректированию элеменразрыв между настоящим и будущим желательным
тов системы. Пятым элементом системы являютсостоянием организации [2].
ся ограничения, которые состоят из целей систеПо мнению В.Р. Веснина, управленческое
мы и принуждающих связей.
решение представляет собой обдуманный вывод
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Герберт А. Саймон
(Herbert A. Simon)

В своей классической работе о науке принятия решений в менеджменте
определяет управленческое решение как процесс, синонимичный с самим
процессом руководства. Неизбежным атрибутом эффективного управления
являются достигнутые успехи в области принятия решений. Они являются
наиболее эффективным показателем управленческих навыков и умений. Они
также являются наиболее существенным вкладом, который каждый менеджер
может сделать в профессиональную организацию любого типа (1960)
Принятие решений – это интегральная часть управления организацией любого
рода. Более чем что-либо другое, компетентность в данной области отличает
менеджера от не-менеджера и, что еще важнее, – эффективно работающего
менеджера от его неэффективно работающего коллеги (1987).
Также определяет управленческое решение как «момент в постоянно текущем
процессе оценки различных возможностей для достижения определенной
цели. При этом имеющиеся ожидания, касающиеся одного какого-либо
конкретного образа действий, заставляют человека, принимающего решение,
выбрать именно данный образ действий, который, по его мнению, предоставляет ему наилучшие возможности для достижения цели» (1999, с. 5)

Фрэнк Харрисон
(F. Harrison)

П. Корнелл
(Cornell)

«Из всех управленческих обязанностей, выполняемых руководителями и
менеджерами, акт принятия решений не имеет себе равных по своей значимости, принятие решений является неотрывной чертой каждого проявления
взаимоотношений людей, машин, материалов и технологий» (1988)

Г.Л. Мак Лафлин
(Mc Laughlin)

В работе «Значимость управленческого решения» решения определяются как
«основные операции, проходящие в организациях. Организации, добивающиеся успеха, способны «перерешать» своих конкурентов в следующих трех
аспектах: они принимают более правильные решения; они принимают решения быстрее; они более успешно реализуют принятые решения» (1995)

Питер Ф. Друкер
(P. Drucker)

Отмечает, что принятие решений является только одной из многих обязанностей руководителя. Решение занимает лишь небольшую часть времени менеджера, однако принятие важных решений является конкретной обязанностью
именно руководителя. Только руководитель высшего уровня принимает
важные стратегические решения

Фатхутдинов
Раис Ахметович [6]

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества
вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента

Б.А. Райзберг
(Современный
экономический словарь)

Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации

Энциклопедический
словарь экономики
и права

Управленческое решение – выбор, который должен сделать руководитель в
процессе осуществления им функций управления и решения конкретных
организационных задач

Рис. 2. Понятие «управленческое решение» в представлении разных авторов

Любая организация функционирует в рыночной и социальной среде. Первая — обеспечивает
предприятие необходимыми ресурсами и рынками сбыта продукции. Вторая — позволяет осмыслить экономическое развитие с учетом социальных
отношений с позиций интересов различных групп
106

в системе: производство — распределение — потребление — материальное благополучие — положение в обществе (рис. 3) [5].
При оценке эффективности можно рассматривать систему управления организацией в целом,
а можно — системы управления, относящиеся к от-
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Технология
(функции, процессы)

Рыночная среда

нансово-экономических результатов [3].
Основные подходы к оценТехника
ке эффективности принимаемых
(процесс)
управленческих решений состоЛогистика
ят в использовании понятий «эф(процесс)
фективность в широком смысле»
Экономика
и «эффективность в узком смыс(бизнес-единица,
ле». В широком смысле эффекотрасль)
тивность принимаемых решений
Управление
отождествляется с эффективно(бизнес-процесс,
стью функционирования системы
дело)
в целом. В узком смысле эффекЭкология
тивность отражает результатив(влияние общества
ность собственно управленческой
на природу)
деятельности (таблица).
Философия
Социальная
По мнению О.С. Виханско(жизнедеятельность)
сфера
го и А.И. Наумова, наиболее типичным для определения эконоРис. 3. Экономико-социальная сущность производственной системы
мической эффективности мероприятий по совершенствованию
управленческих решений является расчет годового
дельным направлениям ее деятельности: производэкономического эффекта, полученного от их реаству, персоналу, финансам, сбыту продукции, инлизации, и сравнение его с затратами на эти мероновационной деятельности и т. д. [3].
приятия [2].
Можно рассматривать системы управления
Таким образом, принятие управленческих реи принимаемые управленческие решения по видам
шений в организации представляет собой процесс
выпускаемой продукции или оказываемых услуг,
воздействия субъекта управления на объект управлибо по отдельным центрам ответственности.
ления посредством методов управления, направВ любом случае перед перечисленными систеленный на достижение целей организации, сокрамами управления стоят различные цели, опредещающий разрыв между настоящим и желаемым ее
ляющие характер принимаемых управленческих ресостоянием, путем выбора одного из имеющихся,
шений. Эффективность таких решений определяэкономически обоснованных вариантов направлеется степенью успешности достижения именно тех
ния действий и решения существующих в органицелей, которые были поставлены.
зации проблем.
Таким образом, наилучшей системой управЭффективность принимаемых управленческих
ления и наилучшими принимаемыми управленчерешений следует рассматривать как относительное
скими решениями являются те, которые позволявыражение результативности деятельности как отют получать необходимые результаты наиболее радельных управленческих направлений, так и всей
циональным путем.
При оценке эффективности системы управлепроизводственной системы в целом, оценка которой
может быть выполнена посредством различных пония организацией по результату деятельности наиказателей, выраженных как количественно, так и каболее важной составляющей является оценка фиСистема общих показателей оценки эффективности принятия управленческих решений [8]
Показатели оценки эффективности

Формула для расчета

1. Показатель эффективности управленческих решений

Эу =

2. Коэффициент численности управленческих кадров

Кч =

3. Коэффициент затрат на управление
4. Коэффициент затрат на управление
на единицу выпускаемой продукции
(работ, услуг)

Кз =
К зп =

Расшифровка отдельных значений

П
Зу

П — чистая прибыль предприятия;
Зу — затраты предприятия на управленческие цели

Чу

Чу — численность работников, участвующих
в принятии управленческих решений;
Ч — среднесписочная численность работников
предприятия
З — общая сумма всех затрат предприятия

Ч
Зу
З
Зу
Q

Q — объем выпускаемой продукции (оказываемых
услуг, выполняемых работ)
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чественно, как с позиции объекта управленческих
решений, так и с точки зрения собственно управленческой деятельности (субъекта управления).
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К.В. Волков
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

РЕЙТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА РФ В УСЛОВИЯХ ВТО
начала нужно определить, что такое конкурентоспособность в случае зернового производства
в условиях ВТО. Основные опасения, связанные
с вступлением в ВТО, связываются с ростом конкуренции со стороны зарубежных предприятий. Таким образом, большинство российских предприятий испытывают потребность в повышении собственной конкурентоспособности.
Условно факторы конкурентоспособности
можно разделить на человеческие (управление),
технологические (производство) и рыночные
(сбыт). Очевидно, при таком разделении краеугольным камнем выступает технологический фактор,
так как без наличия производственной базы остальные не имеют смысла.
Для повышения уровня технологической оснащенности предприятия требуются дополнительные капиталовложения, которые можно обеспечить реинвестированием прибыли, либо привлечь
от внешних инвесторов — банков и инвестиционных фондов, деятельность которых никак не ограничивается в условиях ВТО, а также государства,
ограничения на поддержку неоднократно описывались экспертами.
В таком контексте на первый план выходит
обеспечение инвестиционной привлекательности
предприятия, как ключевого элемента по поддержке собственной конкурентоспособности. Очевидно, что для большинства крупных инвесторов, в том
числе и для государства, главным фактором инвестиционной привлекательности предприятия вы-

С
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ступают его финансовые и производственные показатели, значения которых способны удовлетворить
запросы инвесторов и кредиторов, с одной стороны, и обеспечить успешное развитие предприятия
в долгосрочном периоде — с другой [1].
Таким образом, в дальнейшем будем считать,
что конкурентоспособность предприятия зерновой отрасли — это совокупность сравнительных
показателей, характеризующих его возможности
по удовлетворению потребностей агентов со стороны спроса наряду с обеспечением стабильности
собственных бизнес-процессов в долгосрочном периоде.
Классической мерой повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организацийпроизводителей растениеводческой продукции
являются действия для обеспечения роста рентабельности и качества выпускаемой ими продукции.
В свою очередь, увеличение рентабельности возможно за счет роста цены и снижения полной себестоимости реализуемой сельхозпроизводителями
продукции. Наибольший финансовый эффект может быть получен посредством снижения себестоимости производства и реализации единицы продукции при одновременном увеличении объемов
ее производства [2].
Одним из примеров оценки конкурентоспособности является рейтинговая оценка, примером
которой может служить исследование зернового
производства Тамбовской области [3]. Методика
рейтинговой оценки уровня конкурентоспособ-
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ности отрасли в настоящее время приобрела достаточно широкое распространение. В частности,
подобная методика применяется при определении позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей в клубе АГРО-300, которым занимается ВИАПИ им. Никонова. В рамках исследования данный метод применяется для оценки уровня
конкурентоспособности зерновой отрасли Тамбовской области.
В качестве характеризующих признаков для
рейтинговой оценки были выбраны показатели
эффективности производственной деятельности
(себестоимость 1 ц зерна, урожайность и трудоемкость), а также цены реализации как показателя
сбытовой деятельности.
Когда употребляется термин «конкурентоспособность» по отношению к производству, то подразумевается, прежде всего, качество, наличие достаточного спроса на продукцию и, что особенно
важно, рентабельность рассматриваемого производственного процесса.
Само понятие рентабельности производства
может быть отнесено к показателям эффективности
производства, а может трактоваться как важнейший фактор конкурентоспособности. Однако рентабельность является именно фактором конкурентоспособности, но не определяет ее как таковую.
Рассчитанный коэффициент корреляции между рентабельностью и конкурентоспособностью
в исследовании зернового производства Тамбовской области [3] составил 0,89, т. е. наблюдается самая тесная связь между показателями конкурентоспособности и уровнем рентабельности. Обобщая
проведенные исследования, можно отметить высокую степень взаимозависимости между показателями конкурентоспособности и эффективности
производства. Таким образом, многоаспектность
понятия «конкурентоспособность» требует использования широкого спектра показателей для объективного исследования каждого из уровней данной
категории.
Возвращаясь к концепции оценки конкурентоспособности через инвестиционную привлекательность, стоит отметить, что в данном случае
классический подход, заключающийся в выработке мер по снижению себестоимости/повышению рентабельности, выглядит довольно однобоким, поскольку инвестор оценивает не только
текущие уровни рентабельности и качества продукции, но и все риски, которые могут возникнуть до получения ожидаемой отдачи от вложенных средств.
Для зернового производства существуют два
пути по повышению своей инвестиционной привлекательности — уменьшение сроков достижения показателей, гарантирующих ожидаемую отдачу инвестору (повышение эффективности), либо

обеспечение стабильной динамики изменения показателей своей деятельности на рынке (рыночная
власть).
Однако рядовое предприятие не способно влиять на рыночную цену продукции, а снижение себестоимости сопряжено с потребностью в дополнительном финансировании принимаемых для
этого мер. Возникает замкнутый круг — предприятию нужны инвестиции для улучшения показателей своей деятельности, но без уже достигнутых хороших показателей деятельности получение инвестиций невозможно.
Чем ниже отпускная цена, тем более привлекательной является продукция предприятия для потенциальных клиентов. Основные показатели, которые описывают отпускную цену, — это полная
себестоимость производства и сбыта, увеличенная
на сумму, необходимую для обеспечения требуемой нормы рентабельности.
Поскольку в реальных рыночных условиях
вполне возможна ситуация, когда производитель
демпингует цены на определенный вид продукции
с целью увеличить свою рыночную долю, то важно учитывать, какой максимальный объем продукции сможет предоставить то или иное предприятие.
Разумной видится одна из тенденций, наблюдающихся на российском рынке зерна в последние 5–7 лет, — объединение мелких производителей зерна в вертикально интегрированные агрохолдинги. Такая интеграция позволяет повысить
шансы предприятия на получение инвестиций
за счет усиления позиций агрохолдинга на рынке
и повышения его инвестиционной привлекательности. Потеря хозяйственной самостоятельности
может негативно сказаться на эффективности производства зерна на предприятии. Вхождение в холдинг осложняет задачу исследования некоторых
показателей конкретного производства. В таблице ниже представлен пример собственной рейтинговой оценки 6 агрохолдингов, производящих зерно на Черноземье.
При проведении этого исследования было обнаружено, что анализ показателей холдингов с целью выявления ключевых факторов конкурентоспособности не всегда дает качественный результат.
Это еще раз доказывает необходимость разработки
единой методологии оценки конкурентоспособности зернового производства.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на каждом из рынков конкурентоспособность будет по-разному зависеть от каждого
из факторов. Например, на рынке пшеницы наиболее рентабельным является производство холдинга RosAgro, однако с точки зрения операционной
эффективности он стоит лишь на четвертом месте
из-за сравнительно низкой урожайности и высокой цены.
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Пример рейтинговой оценки Р-показателей внутренней и рыночной деятельности нескольких холдингов
Урожайность

Р

Себестоимость
1 т, р.

AgroTerra
Alpcot Agro
Black Earth
Farming
Louis Dreifus
RosAgro
Trigon Agri

3,41
3,12

1
3

6094
5850

3,26
2,97
3,01
2,57

2
5
4
6

6216
6338
6033
6399

AgroTerra
Alpcot Agro
Black Earth
Farming
Trigon Agri

3,48
2,89

2
3

3803
3575

4,07
2,57

1
4

3955
4107

AgroTerra
Alpcot Agro
Black Earth
Farming
RosAgro

3,45
3,62

4
3

3,90
3,97

2
1

Холдинг

Р

Цена
1 т, р.

Р

Рентабельность, %

Средний
рейтинг

2
3

7802
7392

4
1

13,95
7,39

2,5
2,0

4
84
5
80
2
91
6
84
Ячмень
2
93
1
85

4
6
1
4

7665
7871
8076
7734

2
5
6
3

3,59
–0,65
21,81
1,53

3,0
5,3
3,3
4,8

2
4

6427
6236

3
2

57,16
48,27

2,3
2,5

87
94

3
1

6108
7063

1
4

34,37
61,65

2,0
3,3

4518
4337

3
4
Рожь
3
1

90
92

3
1

6188
5862

3
1

23,27
24,35

3,3
1,5

4608
4473

4
2

89
91

4
2

6079
6405

2
4

17,41
30,31

3,0
2,3

Р

Пшеница
3
89
1
85

Именно RosAgro обладает наиболее высокой
рентабельностью, а наибольшей конкурентоспособностью обладает Alpcot Agro, благодаря низкой
цене и себестоимости. Также Alpcot Agro является
лидером по рейтинговой конкурентоспособности
и на рынке ржи, предлагая низкую цену.
На рынке ржи наиболее рентабельным производством является RosAgro из-за высоких цен.
На рынке ячменя наблюдается расхождение между
относительным уровнем рентабельности и рейтинговой конкурентоспособностью.
Таким образом, рентабельность и рейтинговая
конкурентоспособность в пятифакторной модели
оценки могут выступать разнонаправленными характеристиками с точки зрения рейтинговых оценок. Это еще раз доказывает, что нужен единый подход к методологии оценки конкурентоспособности.
Наиболее разумным подходом к оценке конкурентоспособности зернового производства в условиях ВТО авторам представляется рейтинговая оценка предприятия, основанная на ключевых показателях именно его инвестиционной привлекательности:
1. Рентабельность, %. Базовый показатель конкурентоспособности, так как охватывает и сторону
спроса (отпускную цену), и сторону предложения
(себестоимость). Критерий в рейтинговой оценке:
чем больше, тем выше рейтинг.
2. Текущая доля рынка, %. Второй показатель конкурентоспособности, выступающий сво-
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Тов-ть, %

его рода фильтром непривлекательных компаний,
обладающих маленькой клиентской базой. С позиции инвестора, чем меньше доля рынка, тем слабее рыночная власть и перспективы долгосрочного развития предприятия туманны, а инвестирование в такое предприятие является рисковым.
Критерий в рейтинговой оценке: чем больше, тем
выше рейтинг.
3. Площадь посевов/площадь подконтрольной
земли, %. Третий показатель конкурентоспособности, характеризующий возможность быстрого усиления предприятием своих рыночных позиций, наряду с возможностью погасить задолженность перед инвесторами продажей им земельных активов.
Также владение землей гарантирует, что на ней
не будет производиться продукция конкурентов.
Критерий в рейтинговой оценке: чем больше, тем
ниже рейтинг.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
среднем, за 2006–2011 годы доля затрат на нефтепродукты составила более 10 % себестоимости
производства продукции (по 10 хозяйствам Московской области) [1], при этом отмечается рост данного показателя в течение указанного периода в связи с нестабильностью и ростом цен [2] на топливо.
Повышение цен на нефть, неисчерпаемость
и экологическая чистота возобновляемых источников энергии дают оптимистические прогнозы
дальнейшего развития возобновляемой энергетики. Все это обусловливает необходимость оценки
возможности использования альтернативных энергоресурсов на сельскохозяйственных предприятиях в настоящее время и в перспективе.
Таким образом, для автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий становится актуальным вопрос об использовании альтернативных
источников энергии, таких как газ, электроэнергия, биодизель и другие, при этом как в России, так
и в странах с ограниченными энергетическими ресурсами ведутся интенсивные работы в этом направлении.
Работы по использованию электрических двигателей вместо двигателей внутреннего сгорания
велись с середины двадцатого века. Единственным
источником электрической энергии тогда были аккумуляторы, которые устанавливались на электро-

В

мобили в виде больших и тяжелых (до 70 % массы
автомобиля) батарей. При этом получалось, что грузоподъемность электромобилей оказывалась заведомо ниже (в лучшем случае, раза в полтора меньше), чем у машины с двигателем внутреннего сгорания, а запаса хода было достаточно разве что для
внутренних перевозок на небольшие расстояния.
В последние годы реализовано много разработок в области хранения электроэнергии, обеспечивающих увеличение запаса хода электромобилей
между подзарядками, сокращение времени самой
подзарядки, увеличение срока службы аккумуляторов. В качестве наиболее распространенного источника энергии в электромобилях рассматриваются
свинцово-кислотные (в электромобилях с пробегом
между зарядами до 70…80 км), никель-металлогидридные и бромно-цинковые (с пробегом до 200 км)
и в электромобилях с пробегом 200 км и более перспективно использование литиево-ионных аккумуляторов. Сравнительная оценка различных типов
аккумуляторов приведена в табл. 1 [3].
В настоящее время достаточно эффективны
гибридные автомобили, использующие как двигатель внутреннего сгорания, так и электромотор (Toyota Prius с 1997 года выпуска, Honda Civic
Hybrid с 2006 года, Toyota Estima-hybrid с 2008 года).
Основным достоинством гибридных машин являТаблица 1

Сравнительная оценка различных типов аккумуляторов для электромобиля
Свинцовокислотные

Показатели

Никельметаллогидридные

Литиевоионные

Средняя емкость батареи, Вт/кг

~60

~130

~220

Масса аккумуляторной батареи

~ 750…1500

350..500

~180…300

Срок службы, лет/циклов заряда (разряда)

3…5/600

3…5/до 1000

5…15/до 1200

Диапазон рабочих температур, °С

–20…+40

–40…+55

–20…+60

Саморазряд в месяц, %

40

30

5

Экологичность (наличие тяжелых металлов, специальные
требования к утилизации)

–+

+

+

Средний пробег транспортных средств (электромобилей)
между зарядками, км

70

150

200

Скорость движения транспортных средств, км/ч

50

60

140

Энергозатраты, кВт·ч/км

~1…1,5

Время заряда, ч (от 380 В) / (от 220 В)
Стоимость аккумуляторной батареи, р.

0,25…0,35/6…8
35 000…50 000
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лебедки и другая техника, работающая напрямую
от электросети.
Топливные элементы имеют множество разновидностей и могут выступать в качестве химических
источников тока. Работы по производству автомобилей, работающих на водородном топливе, ведутся на известных автозаводах: Toyota (Toyota FCV),
Hyundai (новая версия Tucson).
На первый взгляд, топливные элементы являются чуть ли не идеальным источником энергии.
Их, в частности, отличает высокий (до 80 %) кпд,
отсутствие вредных выбросов (единственный отход — вода), меньшая, чем у аккумуляторов масса, минимальное время заправки (3–5 мин) и запас хода между заправками порядка 500 км. Однако
проблем при использовании топливных элементов тоже хватает. В качестве топлива используется
водород — газ, который чрезвычайно тяжело хранить и транспортировать. К тому же водород крайне взрывоопасен, отличается высокой текучестью
и способен просачиваться сквозь самые маленькие неплотности. Кроме этого, использование водорода связано с дополнительными организационно-техническими мероприятиями в части обеспечения требований производственной безопасности
и получения разрешительной документации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Можно заправлять машины жидким топливом,
подходящим для получения водорода, например
метанолом. Однако и тут не все безоблачно: машину нужно комплектовать реактором для разложения
жидкого топлива, а побочный продукт реакции, углекислый газ, вызывает парниковый эффект. Водород в промышленности получают из метана,
а метан является исходным веществом для синтеза
метанола, причем синтез этот является многостадийным. Все это делает водородное топливо очень
дорогим, да и сокращению выбросов в атмосферу
никак не способствуют.
Альтернативный способ получения водорода — электролиз воды — требует существенных затрат электричества, что дает в итоге увеличение
вредных выбросов от электростанций.
Современные методы получения водорода
(из природного газа или электролизом воды) требуют больше энергии, чем полученный водород может дать; имеюТаблица 2
щихся станций водородной заПоказатели эффективности использования накопителя энергии
правки недостаточно, а создание
в машинно-тракторных агрегатах
соответствующей инфраструктуры повлечет значительные расПоказатель
Значение
ходы.
Увеличение выработки за 1 ч эксплуатационного времени, %
13…18
Перспективным может окаУменьшение эксплуатационных затрат на 1 ч, %
6…12
заться получение водорода из биоУменьшение затрат на топливо, %
6…8
массы, но эти процессы находятся
Увеличение выработки на 1 т металла агрегата, %
6…13
на стадии разработки.

ется сокращение вредных выбросов из нефтяного топлива, за которые приходится расплачиваться усложнением и утяжелением силового агрегата.
В России ведутся работы по производству серии гибридных «ё-мобилей», которые оснащены двухтопливной системой (газ метан и бензин)
и электродвигателем. Массовый выпуск «ё-мобилей» планируется на начало 2015 года в Санкт-Петербурге [4].
Первый российский электробус НЕФАЗ-52992,
созданный специалистами НИИ Комбинированных энергоустановок совместно с ОАО «НЕФАЗ»
(дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии),
в 2012 году успешно прошел сертификацию. Новинка разработана по заказу фирмы «Лиотех» для
нужд «Росатома».
Разработкой гибридных и электрических тягово-транспортных средств занимаются ученые
сельскохозяйственных вузов России. В МГАУ
им. В.П. Горячкина разработана концепция создания комбинированных энергоустановок для
использования в тягово-транспортных средствах.
Руками преподавателей и студентов кафедры автомобильного транспорта изготовлена экспериментальная модель комбинированной энергоустановки
на базе автомобиля ВАЗ-21213«Нива» в 2003 году.
Показатели эффективности использования накопителя энергии в машинно-тракторных агрегатах
представлены в табл. 2. Срок окупаемости электрических тягово-транспортных средств составляет от 3
до 5 лет в зависимости от типа используемой аккумуляторной батареи и тягово-транспортного средства.
Использование электромобилей кардинально
решает проблему снижения токсичности отработанных газов двигателей, появляется возможность
использования электроэнергии, получаемой из любого энергоносителя. Однако электроэнергия как
вид энергоносителя для сельскохозяйственной техники имеет ряд существенных недостатков, к ним
относятся: ограниченный запас хода, отсутствие
развитой сети и большое время зарядки аккумуляторных батарей, высокая стоимость энергоемких аккумуляторных батарей. Хотя в личных подсобных и малых фермерских хозяйствах с малыми
площадями пашни (до 1,0 га) весьма успешно нашли применения электрокультиваторы, электро-
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Газ. Основным топливом используемым на сегодняшний день в России являются пропан-бутановая смесь (в большинстве случаев используется
на «Газелях») и сжатый природный газ — метан. Такое топливо прекрасно чувствует себя в современных двигателях и достаточно популярно. Но динамика цен на данный вид топлива не уступает нефтяному топливу.
Другим направлением использования природного газа является синтезирование из него жидкого
топлива, близкого по своим свойствам к традиционному моторному топливу. За рубежом производство синтетического моторного топлива из природного газа освоено в промышленном масштабе.
В России производство синтетического топлива из природного газа в промышленных объемах
ведется в ХМАО (Сургутский завод стабилизации
конденсата; Нижневартовский и Южнобалыкский
газоперерабатывающие заводы), а также разработка
процессов превращения природного газа в синтетическое топливо ведется на уровне лабораторных
исследований в ряде академических и отраслевых
институтов (Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева РАН). В настоящее время стоимость синтетического топлива из природного газа
равноценна нефтяному.
Биогаз — общее название горючей газовой смеси, получаемой при разложении органических субстанций в результате анаэробного микробиологического процесса (метанового брожения). В Европе 75 % биогаза производится из отходов сельского
хозяйства, 17 % — из органических отходов частных
домохозяйств и предприятий, еще 8 % — из отходов
сточных вод (установки в канализационно-очистных сооружениях). Первое место по количеству действующих биогазовых заводов принадлежит Германии — в 2010 году их насчитывается более 9000.
Только 7 % производимого данными предприятиями биогаза поступает в газопроводы, остальное —
используется для собственных нужд производителя. Дания биогазом обеспечивает почти 20 % энергопотребления страны.
Ежегодное производство отходов, генерируемых российским агропромышленным комплексом,
составляет около 773 млн т. Применяя анаэробную
конверсию для их переработки, можно получить
около 66 млрд м3 биогаза (эквивалентны 33 млрд л
бензина/дизтоплива или 110 млрд кВт·ч электроэнергии и 1 млрд ГДж тепла) и около 112 млн т высококачественных гранулированных удобрений.
Спирты имеют высокие октановые числа — более 100 ед., но меньшую по сравнению с нефтяными топливами теплоту сгорания (при сгорании топлива выделяется меньше энергии, мощность падает, а расход топлива увеличивается).
Начало крупномасштабной добычи нефти сделало применение спирта в качестве моторного топ-

лива невыгодным. Спиртовое автомобильное горючее пользуется определенной популярностью в Бразилии, где нет больших запасов нефти, но зато есть
идеальные условия для выращивания сахарного
тростника и производства из него дешевого спирта.
В настоящее время в качестве альтернативы используются смесевые топлива (смеси бензина с этанолом). Такие смеси обычно обозначают буквой E
(от слова этанол) и числом, показывающим содержание спирта в процентах. Наиболее распространено топливо E10 или газохол, содержащее 10 % этанола. Оно широко используется в Дании, Таиланде и других странах.
Вместе с тем наибольший интерес сейчас проявляют к смесям с высоким содержанием этанола. Чаще всего говорят о топливе E85, которое
представляет собой смесь спирта (85 %) и бензина
(15 %). Топливо E85 достаточно активно используется в Швеции, быстрыми темпами растет его популярность и в США.
В России работа по созданию спиртового топлива ведется с 80-х годов прошлого столетия. Еще
в 1990-е гг. «АвтоВАЗ» одобрил использование топлив, содержащих до 5 % этанола в качестве добавки, повышающей октановое число. А в 2004 г. был
принят ГОСТ Р 52201–2004 на спиртосодержащие
моторное топливо «бензанолы», в которых доля этанола составляет 5…10 %.
Первым в стране начал выпуск биоэтанола Завод ООО «Миранда» в Северной Осетии в 2011 году,
но этот вид топлива пока популярностью у водителей не пользуется и стоит примерно как обычный
бензин. В основном биоэтанол реализуется в Скандинавские страны и Прибалтику.
Октаноповышающие добавки на основе этанола в России выпускают: ЗАО «Нефтехимия» (Самара); КГУП «Хорский гидролизный завод» (Хабаровский край); ООО «Кировский биохимический
завод» (Кировская область) и др.
Спирт и его смеси с бензином не замерзают,
однако склонны к поглощению влаги. На определенном этапе это может привести к расслоению
топливной смеси, что недопустимо.
У спиртового топлива имеется ряд существенных недостатков, таких как токсичность (особенно
это касается метанола), коррозионная активность
и агрессивность по отношению к алюминиевым
сплавам, резине и другим конструкционным материалам, хотя конструктивные изменения в МТП
для перевода их на спирт минимальны. Кроме этого, высоки акцизные ставки в производстве спирта.
В последнее время перспективным и альтернативным топливом для дизелей является диметиловый эфир (ДМЭ). Как видно из представленной
схемы (см. рисунок), ДМЭ (диметиловый эфир)
может быть получен из различного сырья, что дает
существенные преимущества перед другими энер-
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Альтернативные виды источников энергии

Электроэнергия

Газ природный
(смесь метана, пропана, бутана)

От сети
От аккумулятора
Солнечные батареи

Пропан-бутан

Биоэтанол

Метан

Биометанол

Метанол

Топливные элементы
(топливо: водород, метанол)

Биотопливо

ДМЭ
(диметиловый эфир)

Биобутанол

Другие виды энергии
Гужевой транспорт
Уголь
ДМЭ

Биодизель
(рапсовое масло)

Твердое топливо
(дрова, пеллеты и др.)

Биогаз
ДМЭ
Основные виды альтернативных источников энергии

горесурсами в части выбора технологии его получения с учетом имеющихся на предприятии возможностей. Однако пока цена ДМЭ превосходит
цену традиционного моторного топлива.
Биодизель — топливо на основе жиров животного, растительного и микробного происхождения,
а также продуктов их этерификации.
Анализ проведенных работ по использованию
биодизеля показал, что наиболее предпочтительными оказались растительные масла и их производные.
Их можно использовать для сжигания в дизелях в исходном виде или после специальной химической обработки, а также в смеси с нефтяным или
альтернативным топливом.
Более 150 видов растущих по всему миру масличных культур — это возможность регионам самостоятельно, на местном уровне решать свои энергетические проблемы.
В последние годы альтернативные источники
энергии из рапсового масла находят применение
в чистом виде или в виде метиловых эфиров рапсового масла (МЭРМ). Так, в Германии для эксплуатации дизельных двигателей применяют МЭРМ,
во Франции дизельное топливо разбавляют МЭРМ
до 5 %-й концентрации, в Чехии доводят это соотношение до 30 %.
Обычный дизельный двигатель некоторое время может работать на обычном растительном масле. Однако после нескольких сотен часов работы
на форсунках, поршнях и выхлопных клапанах образуется нагар. Усовершенствованный дизельный
двигатель может работать и с нагаром, но его цена
выше обычного.
114

Исследования топлива из рапсового масла различного фракционного состава в разных странах
показали, что эти виды топлива имеют приемлемые мощностные и экономические показатели дизельного двигателя; возможность перевода работы
дизельного двигателя с дизельного вида топлива
на растительное без значительных конструктивных
изменений; минимальную токсичность продуктов
сгорания; удобство хранения, транспортировки,
заправки в условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники; приемлемую взрыво- и пожаробезопастность; рапс является безотходной культурой, так как продукты его переработки используются на корм скоту, а получаемый продукт может
найти широкое применение в пищевой промышленности при производстве лакокрасочной и другой продукции.
Привлекательность внутрихозяйственной технологии получения биотоплива заключается еще
и в том, что его цена включает в себя только себестоимость выращивания маслосемян и их переработку без накладных расходов и налогов. Отходы
производства, в частности, жмых, являются ценными кормами с высоким содержанием белка. Посевы рапса — хорошие предшественники для зерновых культур, содержание в корневых остатках рапса на 1 га питательных веществ эквивалентно 15 т
навоза.
Уголь является наиболее вероятным сырьем для
производства моторного топлива для транспорта
в ближайшей перспективе. При современном уровне добычи угля этих запасов хватит на 200…250 лет.
За рубежом освоено промышленное производство
синтетического топлива из угля, особенно в тех
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Таблица 3

Сравнительные технико-экономические характеристики дизельного топлива
и альтернативных источников энергии для транспортного средства (массой 1,5 т)
Вид
Показатели

Адаптированность дизеля
Возобновляемость ресурсов
Экологичность при производстве
Экологичность при сгорании
Адаптированность к транспортировке
и хранению
Адаптированность АЗС
Доступность топлива (физическая)
для потребителя
Затраты на обслуживание двигателя
и транспортного средства
Диапазон рабочих температур
Топливная экономичность
Суммарная оценка +/–
Энергозатраты*, р./100 км

ДТ

Электроэнергия

Газ (биогаз)

Биоэтанол

Биодизель

Гужевой
транспорт

+
–
–
+/–

+/–
+
+/–
+

+
–
+
+

–
+
–
+

+/–
+
+/–
+

0
+
+
+

+
+

+/–
–

+
+/–

–
+/–

+/–
+

+
–

+

+/–

+/–

–

+/–

+

+
+
+/–
4
250

++
+/–
++
5
50

+/–
+
+
3
190

–
+/–
+
–2
300

–
+/–
+/–
2
200…350

–
+
+
5
–

Примечание. «++» — отличные характеристики; «+» — хорошие; «+/–» –сочетание преимуществ и недостатков;
«–» — плохие характеристики; ДТ — дизельное топливо.
* Энергозатраты определялись исходя из стоимости энергоносителя и нормы его расхода.

странах, где ресурсы нефти ограничены. В частности, на заводах фирмы Sasol в ЮАР ежегодно выпускается около 5,7 млн т синтетического топлива.
Синтетическое моторное топливо из угля дороже
дизельного топлива из нефти, поэтому в России этот
вид топлива в настоящее время не используется.
Сравнительную оценку дизельного топлива
и альтернативных видов энергии для автотранспортной техники можно провести, используя данные табл. 3.
Из проведенной оценки видно, что в ближайшей перспективе наиболее эффективными альтернативами нефтепродуктам для МТП сельхозтоваропроизводителей может стать топливо на основе
рапсового масла и биогаза, а на транспорте применение биогаза, гибридных и электрических тяговотранспортных средств.
Несмотря на то, что в большинстве стран как
имеющих, так и не имеющих собственные месторождения нефти, активно ведется производство и использование биотоплива, в России производство
и использование такого топлива носит пока в основном инициативный, фрагментарный характер
и осуществляется лишь благодаря усилиям со стороны руководителей отдельных регионов, инициативе некоторых бизнесменов и сельхозпроизводителей.
Российские сельхозпроизводители имеют
большой потенциал внедрения безотходных производств на базе генерации энергии для собственных нужд из биоотходов, но существует ряд внеш-

них и внутренних факторов, сдерживающих развитие данной отрасли:
• отсутствие нормативной базы, стимулирующей
производство топливных смесей и их реализацию в розничной сети;
• низкий уровень осведомленности бизнеса
о возможностях биогазовой энергетики;
• достаточно высокая себестоимость производства биотоплива;
• институциональная неготовность, отсутствие
четкой государственной поддержки биогазовых проектов;
• высокие акцизные ставки в производстве спирта;
• неготовность транспортного сектора к потреблению подобных энергоносителей по техническим причинам;
• специфические особенности биотоплива (высокая температура замерзания, более низкая
теплотворность по сравнению с традиционным
моторным топливом и др.);
• расширение выпуска биотоплива без соответствующих мер поддержки сельского хозяйства
может стать причиной снижения рентабельности животноводства в случае увеличения цен
на зерно, кукурузу, и другие культуры в связи
с ростом спроса на них со стороны производителей биотоплива, а также привести к дефициту зерна на внутреннем рынке.
Единственно эффективным для сельского хозяйства в РФ может считаться использование таких энергоресурсов, как газовое топливо (про-
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пан-бутан) для транспорта и электричество для
электромобилей, гибридной техники и техники,
работающей напрямую от электросети (электрокультиваторы, электролебедки и др.) в хозяйствах
с малыми площадями пашни (до 1,0 га), а также гужевой транспорт.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
е будет ошибкой утверждение об определяющей роли предприятий агропромышленного
комплекса (АПК) в протекционизме экономической безопасности любого государства. Эффективное функционирование объектов агропромышленного комплекса гарантирует выживание, жизнедеятельность и развитие стран и их граждан. Россия
в этом отношении не является исключением.
Появившаяся в конце 20-х годов прошлого столетия идея объединения сельского хозяйства и промышленности в части обеспечения сельскохозяйственных предприятий необходимыми основными
фондами и материальными ресурсами, переработки, хранения и реализации готовой продукции получила развитие в 60-е годы.
В настоящее время в агропромышленном комплексе не только сосредоточено производство важнейшей для общества продукции, но и занята почти
треть работников сферы материального производства, сосредоточена пятая часть производственных фондов, создается третья часть валового национального дохода [1].
Определим агропромышленный комплекс
как консолидацию базовых сельскохозяйственных
и смежных предприятий и отраслей по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, обеспечению сельского
хозяйства средствами производства и материальными ресурсами с целью повышения эффективности
их деятельности и гарантии экономической, в том
числе продовольственной безопасности государства и его граждан в условиях глобализации мировой экономики и международной конкуренции.
В структуре АПК общепринято выделяют три
ключевые сферы деятельности:

Н
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1. Отрасли, снабжающие сельское хозяйство и другие сферы АПК средствами производства и материальными ресурсами. Именно от их
продукции зависит переход сельского хозяйства
к высокотехнологичному производству, эффективность работы, качество конечного продукта и конкурентоспособность продукции базовых
сельскохозяйственных предприятий. Данная сфера определяет инновационность производства,
как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях АПК.
2. Вторая сфера — это сельское хозяйство,
а именно: растениеводство и животноводство, являющееся центральным звеном АПК. В настоящее
время каждый работник сельскохозяйственного
производства обеспечивает занятость еще 5 человек
за пределами отрасли. В сельском хозяйстве производится около 50 % конечного продукта, сосредоточено около 65 % производственных основных фондов и 60 % численности работников [1]. По мнению
автора, далеко не все приведенные цифры следует
расценивать как положительный результат. Например, высокий процент занятых в сельском хозяйстве работников в значительной мере обусловлен
низким уровнем технологии производства и невысокой производительностью труда.
3. В третьей сфере — аккумулированы заготовка, транспортировка, переработка сельскохозяйственного сырья, а также производство, хранение
и сбыт конечной продукции комплекса, в частности, продуктов питания.
По нашему мнению в разрезе анализа факторов
экономической безопасности предприятий АПК
в контексте с анализом факторов обеспечения продовольственной безопасности России следует ак-
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центировать внимание еще на двух аспектах: информационном и инфраструктурном.
Остановимся на первом из них. В соответствии
с ФЗ № 149 от 27 июля 2006 года «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» под информацией понимаются сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их
представлениях. Однако для использования в аналитических целях информацию необходимо классифицировать. Можно выделить следующие классификационные основания:
• макроэкономическая и микроэкономическая;
• внешняя и внутренняя;
• стратегическая и тактическая;
• первичная и вторичная;
• цифровая и текстовая;
• по источникам получения;
• по подотраслям и видам деятельности и т. д.
Информация должна отвечать определенным
требования. Основными из них можно назвать:
• объективность;
• необходимость и достаточность;
• сопоставимость;
• анализируемость;
• эффективность и др.
В любом случае для предприятия информация — сведения, обеспечивающие ему посредством
прямого использования или специальной обработки
устойчивое функционирование в соответствии с требованиями и критериями экономической безопасности и развитие в динамике с применением наиболее адекватных конкретному периоду и эффективных методов анализа и коммуникативных ресурсов.
Следует признать, что информационные ресурсы, отвечающие предложенному определению
и современным техническим возможностям, включая средства коммуникации, программное обеспечение, для многих предприятий АПК не являются
нормой, а, следовательно, не способствуют повышению их финансовой устойчивости и уровня экономической безопасности.
Второй аспект, инфраструктура, имеет особое
значение для российских предприятий АПК. Это
связано с целым рядом причин, как объективных,
так и имеющих исторические корни.
Объективно Россия занимает огромную территорию, части которой нередко полярны по природно-климатическим условиям, не пригодны для
ведения производственно-хозяйственной, в том
числе сельскохозяйственной деятельности, труднодоступны для передвижения и транспортировки
грузов. Это создает повышенную производственную и инфраструктурную нагрузку на индустриально и сельскохозяйственно развитые регионы.
В тоже время экономическая невыгодность освоения новых территорий очевидна и не способствует
равномерному распределению производственных

предприятий и соответственно территориальному
развитию. Оборотной стороной данной проблемы
является высокий уровень издержек производства
и обращения.
Очевидно, что с позиции анализа продовольственной безопасности необходима территориально-производственная кластеризация объектов
АПК. Прежде всего, инфраструктуру следует подразделять на производственную и социальную.
Производственная включает отрасли, обслуживающие агропромышленную деятельность,
а именно: транспорт, связь, материально-техническое снабжение, станции технического обслуживания, ветеринарные и станции защиты растений и др.
Социальная инфраструктура объединяет отрасли, способствующие нормальной жизнедеятельности работников, например, медицинские,
детские и образовательные учреждения, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожные сети и общественный транспорт, организации общественного питания, спортивно-оздоровительные и центры досуга и др. В городах, где по большей части
сосредоточены предприятия, перерабатывающие
продукцию сельского хозяйства проблема неразвитости социальной инфраструктуры не стоит.
По нашему мнению она имеет наибольшее значение в сельской местности и является одной из причин повышенного риска, проявляющегося в перетоке сельского населения в города.
Формирование производственной и социальной инфраструктуры является обязательным
условием и неотъемлемой частью производственной деятельности в любой сфере, тем более в АПК
с учетом объективных российских реалий. Одновременно первая способствует обеспечению бесперебойной работы предприятий, а, следовательно,
производственной безопасности. Вторая должна
поддерживать определенный уровень, с одной стороны, социальной безопасности, а с другой, влияет на производственную.
Следует заметить, что наиболее рисковым сектором АПК является сельское хозяйство. Ворожейкина Т.М. отмечает [2], что нетоварный характер
производства в личных подсобных хозяйствах создает скрытую конкуренцию и конкурентное давление на «организованных» сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
В 2012 году Россия присоединилась к странам — членам Всемирной торговой организации
(ВТО). Отечественные предприятия оказались
в жесткой конкурентной среде. По мнению российских экспертов и предпринимателей одной
из причин этого является высокая трудо- и энергоемкостью производства, превышающая зарубежные аналоги, устаревшие основные фонды и технологии. Под удар попали и без того слабый малый
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Плюсы и минусы вступления России в ВТО для сельского хозяйства
Отрасль / сфера

Сельское
хозяйство

«+»

«–»

бизнес, предприятия АПК, особенно те, которые
связаны с переработкой продукции сельского хозяйства и пищевым производством. Отсюда со всей
ясностью видна угроза экономической безопасности в части продуктовой безопасности. По сравнению с европейскими странами, где при гораздо более благоприятных природно-климатических
условиях сельское хозяйство датируется из бюджета
на 20 %, или с США, где дотации составляют 30 %,
в России они весьма скромны — 2 % .
В таблице показаны плюсы и минусы для
сельского хозяйства в результате вступления России в ВТО, выделенные российскими экспертами.
Эксперты включают и другие негативные последствия вступления в ВТО и развития конкуренции
по деструктивному типу, с чем следует согласиться.
Одним из путей выхода из создавшейся ситуации,
на наш взгляд, является системный анализ конкурентоспособности всех звеньев отечественной экономической системы.
С этой целью каждое предприятие должно
определить тип рынка, на котором оно работает,
вид конкуренции [3]. Рынки всех товаров в той
или иной мере регулируются государством посредством прямых или косвенных мер воздействия. Более того, один из наиболее важных эффектов глобализации состоит во взаимозависимости рынков.
Национальные рынки внедряются в региональные
и мировые. Достаточно вспомнить пример распространения эпидемий свиного гриппа, коровьего бешенства и птичьего гриппа с их последствиями для
сельского хозяйства, пищевой отрасли, и других
участников глобального рынка.
После анализа видов конкуренции, характерной для предприятий АПК [4], следует выработать
маркетинговую стратегию на ближайший период.
Ее роль заключается в том, чтобы не только продвигать «свой» товар, но и участвовать в организации свободного конкурентного обмена, эффективно приводящего в соответствие спрос и предложение товаров и услуг.
Маркетинговая деятельность осуществляется с использованием ценовых и неценовых методов. Очевидно, что ценовые методы в сложившейся ситуации крайне ограничены, так как, во-первых, при большом объеме предложения товаров
в соответствии с законом спроса цены снижаются.
Во-вторых, ни один продавец не может позволить
себе демпинговать. В-третьих, нельзя снижать цену
ниже «качественной» нормы. В-четвертых, при вы118

Комментарий

Расширение рынка Усиление давления ино- Отечественное сельское хозяйство без инновазерна и техничестранными производите- ций и переоснащения не способно конкурироских культур
лями. Упадок отрасли
вать с дешевой иностранной сельхозпродукцией

сокой себестоимости отечественной продукции
снижение цены на нее во многих случаях невозможно. Неценовые методы являют собой широкий
круг приемов активной деятельности. Применительно к агропромышленному комплексу следует
разработать систему неценовых мер, адаптированную к специфике предприятий сельскохозяйственных, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства, промышленных, производящих машины,
оборудование, ядохимикаты для сельского хозяйства, а также для объектов производственной и социальной инфраструктуры. К таким мерам можно
отнести диверсификацию (предприятия, производства, рынков и др.), повышение качества работы
и продукции, использование современных технологий продаж, организацию рекламы и т. д.
В любом случае следует учитывать, что сельскому хозяйству принадлежит главенствующая роль
в АПК. Для одних оно поставщик сырья, для других — потребитель продукции, для третьих пользователь услуг. При этом сельское хозяйство имеет специфические особенности не характерные для
предприятий других отраслей комплекса. Основными из них являются:
• зависимость от природно-климатических условий;
• сезонный характер производства;
• временной лаг между затратами и получением результата;
• ценовая неэластичность спроса на многие продукты сельского хозяйства.
Все перечисленное свидетельствует о наличии
большого числа факторов, вызывающих высокую
степень риска не только получения стабильных финансовых результатов, но и финансовой устойчивости и, как следствие, угрозу экономической безопасности предприятий АПК.
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on seeds are established. It is shown that the eﬀect of stimulation remains the long time.
Key words: seeds of mustard and onions, oscillating infrared drying, energy of germination, germination of
seeds, stimulation of seeds
Рудобашта Станислав Павлович, зав. кафедрой, Зуев Николай Александрович, кафедра «Теплотехника и энергообеспечение предприятий».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-15-76.
Зуева Галина Альбертовна, зав. кафедрой «Прикладная математика».
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7, тел. (4932) 32-73-78.
Зотова Елена Юрьевна, кафедра «Растениеводство».
153000, г. Иваново, ул. Степанова, 8, тел. (4932) 32-51-01.
УДК 629.113.6

С.В. Лобанов, ст. преподаватель
Костромская государственная сельскохозяйственная академия

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
Освещены вопросы разработки и исследования асинхронного электропривода. Разработана и испытана экспериментальная установка с тяговым электроприводом на стенде с беговыми барабанами.
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Ключевые слова: разработка, исследование, силовая установка
S.V. Lobanov
Kostroma State Agricultural Academy

STUDY OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE WITH FREQUENCY REGULATION
The questions of research and development of asynchronous electric. Developed and tested an experimental
setup with traction motor drive on a roller dynamometer.
Key words: elaboration, research, power-plant.
Лобанов Сергей Валентинович, кафедра «Тракторы и автомобили».
156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, учебный городок, тел. (4942) 65-75-97.
УДК 636.22/.28.03

А.В. Казаков, доктор биол. наук, профессор
Б.Н. Орлов, доктор биол. наук, профессор
И.В. Лаврова, студентка
Д.В. Гутовский, аспирант
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОГО РЕЖИМА НА РОСТ И СОХРАННОСТЬ ТЕЛЯТ
Рассматриваются вопросы применения дополнительного искусственного освещения для лучшего роста и развития телят в условиях животноводческого комплекса. Показано, что дополнительное освещение
в утренние и вечерние часы на уровне 80 лк изменяет режим поведения, повышает продуктивность и сохранность телят.
Ключевые слова: свет, телята, продуктивность, поведение.
A.V. Kazakov, B.N. Orlov, I.V. Lavrova, D.V. Gutovskiy
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy

EFFECT OF LIGHT REGIME ON THE GROWTH AND PRESERVATION OF CALVES
The main topic of the article is that light level has the positive eﬀect on calf’s growth, dynamics of increase of
weight, feeding and movement activity, increases surviving.
Key words: light, calves, movement activity, productivity, surviving
Казаков Александр Валентинович, кафедра «Механизация животноводства», Орлов Борис Николаевич, зав. кафедрой «Физиология животных», Гутовский Дмитрий Владимирович, Лаврова Ирина Владимировна, зооинженерный ф-т.
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, тел. (831) 462-78-17.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
УДК 631.352.022:631.354.02

С.Г. Ломакин, канд. техн. наук, профессор
С.В. Щиголев, ст. преподаватель
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВЫХ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ
С ПРИВОДОМ НОЖА МЕХАНИЗМАМИ КАЧАЮЩЕЙСЯ ШАЙБЫ И ПЛАНЕТАРНЫМ
Рассмотрены особенности расчета режущих аппаратов сегментно-пальцевого типа с перспективными механизмами привода ножа: планетарным и механизмом качающейся шайбы.
Ключевые слова: режущий аппарат; механизмы привода; кинематика ножа; расчет.
S.G. Lomakin, S.V. Shchigolev
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

FEATURES OF THE CALCULATION OF SEGMENT-FINGER CUTTER-KNIFE DRIVE
MECHANISMS SWASH PLATE AND PLANETARY
The features of the calculation of segment-cutter-type ﬁnger with promising mechanisms knife drive: planetary
and swash plate mechanism.
Key words: cutting machine, drive mechanisms, kinematics knife payment.
Ломакин Сергей Герасимович, Щиголев Сергей Викторович, кафедра «Сельскохозяйственные машины».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-15-76.
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УДК 661.15

А.М. Бондаренко, доктор техн. наук, профессор
В.В. Мирошникова, инженер
Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия

МОДУЛЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НАВОЗА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Представлена технологическая схема переработки навоза модульной молочной фермы на 100 коров.
Дано описание модуля (завода) по производству концентрированных органических удобрений и определен перечень его оборудования.
Ключевые слова: модуль, навоз, ферма, органические удобрения, молоко, замкнутая система, растениеводство.
A.M. Bondarenko, V.V. Miroshnikova
Azov-Black Sea State Agroengineering Academy

THE DAIRY-FARM MODULE OF THE MANURE RETREATMENT INTO HIGH-QUALITY
ORGANIC MANURES FOR PLANT-GROWING
The technological scheme of the dairy-farm module for 100 cows is represented. The description of module
(plant) for concentrated organic manures production is considered and equipments list is determined.
Key words: module, manure, farm, organic manures, milk, closed system, plant-growing.
Бондаренко Анатолий Михайлович, проректор по научной работе, Мирошникова Валентина Викторовна, научно-исследовательская часть.
347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21, тел. (86359) 4-11-61.
УДК 656.137

М.В. Канделя, канд. техн. наук, профессор
Дальневосточный государственный аграрный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Рассмотрены вопросы использования гусеничных машин высокой проходимости, приведены данные
исследования по определению воздействия на почву разных движителей.
Ключевые слова: нефтепровод, зашита природной среды, негативное воздействие на почву, мобильная
техника, гусеничные машины, резиноармированные гусеницы.
M.V. Kandelya
Far East State Agrarian University

USING ALL-TERRAIN VEHICLES DURING THE CONSTRUCTION AND OPERATION
OF OIL AND GAS PIPELINES IN THE FAR EAST
The problems of caterpillar vehicles of high drifting are considered in the article, the data concerning the research
at determining the aﬀect of carious vehicles on the soil.
Key words: oil, protection of the environment, negative impacts on soil, mobile machinery, tracked vehicles,
rubber covered caterpillars.
Канделя Михаил Васильевич, директор Биробиджанского филиала ДальГАУ.
679000, г. Биробиджан, пер. Театральный, 4, тел. (42622) 3-10-89.
УДК 621.43

В.А. Коченов, канд. техн. наук, доцент
И.И. Черемохина, доцент
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

ОЦЕНКА РАВНОСТОЙКОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
На примере коренных и шатунных шеек коленчатых валов двигателей ГАЗ и ЗМЗ проведен анализ динамики показателей долговечности и износостойкости, дана оценка равностойкости и загруженности подшипниковых узлов скольжения двигателей внутреннего сгорания.
Ключевые слова: подшипниковые узлы скольжения, автомобильные двигатели.
V.A. Kochenov, I.I. Cheremokhina
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy

SCORE STILL BEARING ASSEMBLIES SLIP RESISTANCE OF AUTOMOBILE ENGINES
On the example of indigenous and crankpin engine crankshafts and GAZ ZMZ analysis of dynamics parameters
of durability and wear resistance, assessed power resistance and load bearing units, sliding internal combustion engines.
Key words: sliding bearing assemblies, automotive engines.
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Коченов Владимир Александрович, Черемохина Ираида Ивановна, кафедра «Электрификация сельскохозяйственного производства».
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, тел. (831) 466-06-88.
УДК 633.63: 631.171

О.Н. Кухарев, доктор техн. наук, профессор
И.Н. Сёмов, канд. техн. наук, доцент
А.М. Чирков, канд. техн. наук
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия

НОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ДРАЖИРОВАНИЯ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Обосновывается необходимость дражирования семян сахарной свеклы. Приводятся технология дражирования и некоторые результаты исследования барабанного дражиратора семян сахарной свеклы.
Ключевые слова: семена, барабанный дражиратор, сахарная свекла, качество, дражирование.
O.N. Kukharev, I.N. Semov, A.M. Chirkov
Penza State Agricultural Academy

NEW MACHINE PELLETING SUGAR BEET SEEDS
Proves the necessity of pelleting sugar beet seeds. Given technology pelleting and some results of studies of
drum drazhiratora sugar beet seeds.
Key words: seeds, drum pelleting device, sugar beet, quality, pelleting.
Кухарев Олег Николаевич, кафедра «Организация сельскохозяйственного производства»; Сёмов Иван
Николаевич, Чирков Алексей Михайлович, кафедра «Сельскохозяйственные машины».
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, тел. (841-2) 62-85-63.
УДК 631

Х.А. Абдулмажидов, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный университет природообустройства

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Представлен перечень эксплуатационно-ремонтных работ, на основе которых формируются комплексы каналоочистительных машин. Дана сравнительная характеристика каналоочистителей с различными
рабочими органами.
Ключевые слова: каналоочистители, осушительная сеть, каналы с укрепленным дном, каналоочиститель с продольным движением ковша, наносы, заиления, качество очистки.
Kh.A. Abdulmazhidov
Moscow state university of environmental engineering

COMPLEX APPLICATION KANALOOCHISTITELNYH MACHINES
Presents operational and repair work on the basis of the formation of complexes kanaloochistitelnyh machines.
The comparative characteristic kanaloochistiteley with various working bodies.
Key words: kanaloochistiteli, drainage network, channels with reinforced bottom kanaloochistitel with the
longitudinal motion of the bucket, sediment, silt, cleaning quality.
Абдулмажидов Хамзат Арсланбекович, кафедра «Мелиоративные и строительные машины».
127550, Москва, ул. Прянишникова, 19, тел. (499) 976-22-22.
УДК 631.354.2

М.В. Канделя, канд. техн. наук, профессор
Дальневосточный государственный аграрный университет

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ И СОИ
В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Рассмотрены результаты государственных испытаний разных моделей зерноуборочных комбайнов.
Ключевые слова: посевные площади, урожайность, зерновые культуры, соя, производительность комбайна, пропускная способность, техногенное воздействие на почву.
M.V. Kandelya
Far East State Agrarian University

WAYS TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION DURING HARVESTING OF CORN
AND SOYBEANS IN THE FAR EAST
The results of state testing diﬀerent models of combine harvesters.
Key words: acreage, yield, grain, soybeans, combine the performance, capacity, technological impact on the soil.
Канделя Михаил Васильевич, директор Биробиджанского филиала ДальГАУ.
679000, г. Биробиджан, пер. Театральный, 4, тел. (42622) 3-10-89.
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УДК 631.3.678.63

В.П. Коваленко, доктор техн. наук, профессор
Е.А. Улюкина, доктор техн. наук, доцент
С.С. Гусев, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ САМООЧИЩАЮЩИМСЯ ФИЛЬТРОМ
Разработана конструкция самоочищающегося фильтра-водоотделителя с использованием пористых полимерных материалов. Фильтр позволяет производить очистку нефтепродуктов от механических загрязнений
и воды с одновременной промывкой части фильтрующих водоотделяющих элементов методом противотока.
Ключевые слова: очистка нефтепродуктов, самоочищающийся фильтр, пористые полимерные материалы.
V.P. Kovalenko, Ye.A. Ulyukina, S.S. Gusev
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

DECONTAMINATION OF OIL SELF-CLEANING FILTER
The design of self-cleaning ﬁlter-water separator using porous polymeric materials. The ﬁlter allows the puriﬁcation
of oil from mechanical impurities and water with simultaneous washing of the ﬁlter elements by countercurrent risers.
Key words: cleaning oil, self-cleaning ﬁlter, porous polymeric materials.
Коваленко Всеволод Павлович, кафедра «Автомобильный транспорт»; Улюкина Елена Анатольевна,
зав. кафедрой «Химия»; Гусев Сергей Сергеевич, кафедра «Тракторы и автомобили».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-38-37, доб. 234.
УДК 632.38:633.491

И.Н. Гаспарян
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
Вирусные болезни картофеля характеризуются распространенностью и высокой вредоносностью. Более простой и менее затратный метод — это использование антивирусных препаратов.
Ключевые слова: вирусные частицы, оздоровленный материал, антивирусный препарат, крезацин, винур, ДАДГТ, кампозан.
I.N. Gasparyan
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

METHODS OF POTATO VIRUS DISEASE RESISTANCE IMPROVEMENT
Viral diseases of potato are known to be abundant and injurious. So to the available nowadays methods, one can
add less sophisticated and more economical treatment procedures, ﬁrstly, the use of antiviral drugs.
Key words: viral particles redeveloped material antiviral medication krezatcina, vinur, DADGT, kampozan.
Гаспарян Ирина Николаевна, кафедра «Эксплуатация машинно-тракторного парка и высокие технологии в растениеводстве».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-82.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURAL COMPLEX
УДК 631.3.004.5; 621.664:621.762.214

М.Н. Ерохин, доктор техн. наук, профессор, академик РАСХН
Н.Н. Чупятов, канд. техн. наук
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ CVD-МЕТОДА МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Представлены результаты исследования эксплуатационных свойств покрытий, полученных с использованием CVD-метода металлоорганических соединений. Обоснована целесообразность использования
покрытий в процессах упрочнения деталей гидравлических систем.
Ключевые слова: упрочнение деталей, CVD-метод, металлизация, гидравлические системы.
M.N. Yerokhin, N.N. Chupyatov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

IMPROVING EFFICIENCY OF HYDRAULIC SYSTEMS USING CVD-METHOD
OF ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
The report presents the results of performance properties of cover produced by using CVD-metod of organometallic
compounds. The expediency of using covers in the process of hardening of parts of hydraulic systems.
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Ерохин Михаил Никитьевич, президент университета, Чупятов Николай Николаевич, кафедра «Ремонт и надежность машин».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 977-24-10 доб. 282.
УДК 631.3 004.12

Н.Ж. Шкаруба, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Определены основные функции и элементы системы метрологического обеспечения при проектировании и изготовлении продукции, реализация которых способствует достижению главной цели деятельности организации в области качества — удовлетворения требований потребителя.
Ключевые слова: качество, контроль качества, метрологическое обеспечение, система качества, удовлетворенность потребителя.
N.Zh. Shkaruba
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

MODERN ORGANIZATIONAL APPROACHES TO MEASUREMENT ASSURANCE
REPAIR PRODUCTION
In article the main functions and elements of system of metrological providing are deﬁned at design and
production manufacturing which realization promotes achievement of a main goal of activity of the organization in
the ﬁeld of quality — satisfactions of requirements of the consumer.
Key words: quality, quality assurance, metrology software, system quality, customer satisfaction.
Шкаруба Нина Жоровна, кафедра «Метрология, стандартизация и управление качеством».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-44-74.
УДК 621.629.3; 669.54.793

С.К. Тойгамбаев, канд. техн. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ
Приведены условия, режимы резания при изготовлении и восстановлении резьбовых соединений.
Дана классификация инструментов для нарезания резьбы. Показаны условия заточки плашек и метчиков с точки зрения повышения качества, точности, надежности и долговечности узлов, деталей машин.
Ключевые слова: метчик, плашка.
S.K. Toigambaev
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

INCREASE OF RELIABILITY OF MANUFACTURING CARVING CONNECTION
In clause conditions, modes of cutting are resulted at manufacturing. And restoration of carving connections.
Classiﬁcation of tools for cutting grooves is given. Conditions of sharpening of dies and taps, from the point of view
of improvement of quality are shown, to accuracy, reliability and durability of units, details of machines.
Key words: a tap, a die.
Тойгамбаев Серик Кокибаевич, кафедра «Тракторы и автомобили».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 977-23-77.
УДК 621.8

О.Г. Кокорева, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ
Представлен один из инновационных способов упрочнения тяжелонагруженных поверхностей.
Ключевые слова: статико-импульсная обработка, тяжелонагруженная поверхность, сердечник крестовин стрелочных переводов, грейдерные ножи, характеристики качества поверхностного слоя, износостойкость, деформационное упрочнение, поверхностно-пластическая деформация, долговечность, надежность.
O.G. Kokoreva
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

TECHNOLOGICAL CAPABILITIES STATIC PULSE PROCESSING
One of the innovation methods of strain hardening the heavily loaded surfaces is represented.
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Key words: static-pulse treatment, heavily loaded surface core frogs turnouts, graders knives, the quality
characteristics of the surface layer, wear resistance, strain hardening, surface plastic deformation, durability, and
reliability.
Кокорева Ольга Григорьевна, кафедра «Сопротивление материалов и детали машин».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-38-37 доб. 288.
УДК 502/504:631.347

А.С. Апатенко, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный университет природообустройства

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ И ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Проведен анализ процессов и причин, влияющих на эффективность эксплуатации технологических
машин. Даны рекомендации по повышению эффективности эксплуатации бульдозеров.
Ключевые слова: бульдозер, срок службы, наработка, эффективность эксплуатации.
A.S. Apatenko
Moscow state university of environmental engineering

ANALYSIS OF THE PROCESSES AND REDUCE THE INTENSITY OF EXPLOITATION CAUSES
TECHNOLOGICAL MACHINES
The analysis of the processes and factors that inﬂuence the eﬃciency of operation of process machinery.
Recommendations to improve the eﬃciency of operation of bulldozers.
Key words: bulldozer, service life, service life, operational eﬃciency.
Апатенко Алексей Сергеевич, кафедра «Технологии металлов и ремонта машин».
127550, Москва, ул. Прянишникова, 19, тел. (499) 976-20-18.

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF USE OF RESOURCES
УДК 338.43:004.003.13

В.Т. Водянников, доктор экон. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Рассмотрены вопросы методологической и методической основы определения экономической эффективности технических средств. Приводится критический анализ существующих методик и методов экономической оценки сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: методология, методика, приведенные затраты, себестоимость, капиталовложения, инвестиции, технические средства механизации и электрификации сельского хозяйства.
V.T. Vodyannikov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING COST-EFFECTIVENESS
OF TECHNICAL MEANS
The problems of methodological basis for determining cost-eﬀectiveness of technology. A critical analysis of
existing techniques and methods of economic evaluation of agricultural machinery.
Key words: methodology, methods, reduced expenditures, cost, investment, investments, technical means of
mechanization and electriﬁcation of agriculture.
Водянников Владимир Тимофеевич, декан инженерно-экономического факультета, зав. кафедрой
«Экономика и организация производства на предприятиях АПК».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
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УДК 631.3.004.12

В.А. Семейкин, доктор экон. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
Проводится анализ составляющих экономической эффективности входного контроля. Описывается
методика оценки эффективности входного контроля качества техники и запасных частей.
Ключевые слова: контроль качества, эффективность входного контроля, оценка эффективности входного контроля.
V.A. Semeykin
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING COST-EFFECTIVENESS
OF INCOMING QUALITY CONTROL OF SPARE PARTS AND AGRICULTURAL MACHINERY
Analyzes the components of the economic eﬃciency of the input control. A technique evaluating the eﬀectiveness
of incoming quality control of equipment and spare parts.
Key words: quality control, the eﬀectiveness of input control, evaluation of the eﬀectiveness of the input control.
Семейкин Владимир Александрович, кафедра «Материально-техническое обеспечение АПК».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58.
УДК 338.43; 631.173

Р.Р. Шамин, аспирант
Костромская государственная сельскохозяйственная академия

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Предложена классификация объектов производственной инфраструктуры по четырем укрупненным
группам, разработана методика расчета критерия комплексной оценки. Проведена апробация методики,
дана оценка развития производственной инфраструктуры на примере выборочного обследования сельскохозяйственных организаций Костромской области.
Ключевые слова: сельское хозяйство, производственная инфраструктура, комплексная оценка
R.R. Schamin
Kostroma State Agricultural Academy

ASSESSMENT METHODOLOGY LEVEL OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Classiﬁcation of industrial infrastructure in four group. The calculation methods of integrated assessment criteria
proposed. Performed testing of the methodology assesses the development of industrial infrastructure in the sample
survey of agricultural organizations Kostroma regions.
Key words: agriculture, industrial infrastructure, integrated assessment
Шамин Руслан Русланович, кафедра «Экономика и управление техническим сервисом».
156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, Караваевская с/а, Учебный городок, 34,
тел. (4942) 65-70-06.
УДК 338.43:316.334.55

В.А. Тулупникова, канд. экон. наук, профессор
Е.В. Энкина, канд. экон. наук, ст. преподаватель
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рассмотрена сущность социальной инфраструктуры села, проведен анализ показателей развития сельской социальной и инженерной инфраструктуры России на современном этапе, выявлены основные проблемы ее развития.
Ключевые слова: сельская социальная инфраструктура, сельские территории, государственная поддержка, государственное регулирование.
V.A. Tulupnikova, Ye.V. Enkina
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE
OF THE VILLAGE AT THE PRESENT STAGE
The essence of the social infrastructure of rural areas, the analysis of rural development indicators of social and
engineering infrastructure in Russia at the present stage, the basic problems of its development.
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Key words: rural social infrastructure, rural areas, government support, and state regulation.
Тулупникова Валентина Алексеевна, зав. кафедрой, Энкина Екатерина Владимировна, кафедра «Экономическая теория».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. 976-38-76 доб. 185.
УДК 633.1:631.5.005.591.6

Т.С. Печенина, ст. преподаватель
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Рассмотрены научные взгляды применения ресурсосберегающих технологий минимизации обработки почв. Выявлена проблема практического применения технологий минимизации обработки среди сельхозпроизводителей и указаны факторы, сдерживающие широкое внедрение этих технологий, а также необходимость дальнейших исследований.
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, минимальная обработка, нулевая обработка, возделывание зерновых, сдерживающие факторы, эколого-экономическое обоснование.
T.S. Pechenina
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

SCIENTIFIC APPROACHES USE RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
OF CULTIVATION OF CROPS
Considered scientiﬁc views to minimize the use of resource-saving technologies tillage. Spotted Practical use
of technology to minimize the processing of agricultural and are factors constraining the widespread introduction of
these technologies, and the need for further research.
Key words: energy saving technologies, minimum tillage, zero tillage, cultivation of grain, constraints, ecological
and economic assessment.
Печенина Татьяна Сергеевна, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях
АПК».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 338.12

Т.М. Ворожейкина, канд. экон. наук, доцент
Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Обоснована стратегия развития товаропроводящей инфраструктуры продовольственного рынка. Особое внимание уделено дифференциации стратегии развития инфраструктуры в зависимости уровня от самообеспечения региона.
Ключевые слова: инфраструктура, цепи поставок, низкоконсолидированные отрасли, эффективность
инфраструктуры.
T.M. Vorozheykina
Russian State Agrarian University — Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timirjazev

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE FOOD MARKET DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE
The paper substantiated the methodology of developing the commodity distribution infrastructure for food
markets. Particular attention is paid to the strategy diﬀerentiation for infrastructure development in the dependence
of self-suﬃciency in the region level
Key words: infrastructure, supply chain, low consolidated industry, infrastructure eﬃciency
Ворожейкина Татьяна Михайловна, кафедра «Организация и предпринимательство в АПК».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49, тел. (499) 976-45-71.
УДК 338.436.32(470+571)

В.С. Осипов, канд. экон. наук
Институт экономики РАН

РАЗРЫВЫ ВНУТРИОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ
В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основе статистических данных о производстве сырья и продуктов его переработки в агропродовольственном секторе за период реформ (1990–2012 гг.) сделаны выводы о воздействии разрыва межотВестник ФГОУ ВПО МГАУ № 3'2013

127

раслевых и внутриотраслевых связей на снижение объемов производства продуктов переработки, примитивизации российской экономики и причинах утраты конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, внутриотраслевые и межотраслевые связи, взаимодействие
предприятий, сетевая структура.
V.S. Osipov
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences

RUPTURES OF INTRA-BRANCH AND INTERSECTORAL NETS IN AGRIFOOD SECTOR
OF ECONOMICS OF RUSSIAN FEDERATION
In article on the basis of statistical data on production of raw materials and products of its processing during
reforms (1990–2012) conclusions are drawn on impact of a rupture of intersectoral and intra-branch communications
on decrease in outputs of products of processing, and the reasons of loss of competitiveness of national economy.
Key words: competitiveness, intra-branch and intersectoral communications, interaction of the enterprises,
network structure.
Осипов Владимир Сергеевич, ст. науч. сотрудник.
117218, Москва, Нахимовский пр-т, 32, тел. (499) 724-15-41.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
EFFICIENCY OF USE OF RESOURCES
УДК 631.171/.173(470.345)

В.Т. Водянников, доктор экон. наук, профессор
П.А. Рубцов, аспирант
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕХНИКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Проведен расширенный анализ технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий; раскрыта проблема обеспеченности техникой сельскохозяйственных организаций Республики Мордовия.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк, механизация сельского хозяйства, износ, выбытие, обновление, обеспеченность.
V.T. Vodyannikov, P.A. Rubtsov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

ANALYSIS OF SECURITY APPLIANCES AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Conducted an extensive analysis of the technical equipment of agricultural enterprises; disclosed the problem
of security appliances agricultural organizations of the Republic of Mordovia.
Key words: machines and tractors, agricultural mechanization, depreciation, disposals update security.
Водянников Владимир Тимофеевич, декан инженерно-экономического факультета, зав. кафедрой,
Рубцов Петр Алексеевич, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях АПК».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 631.17:658.152

А.И. Лысюк, канд. экон. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассматриваются вопросы современного российского рынка сельскохозяйственной техники, сложившиеся негативные тенденции в оснащении сельского хозяйства отечественной техникой, присутствие
на нем западных и восточных фирм, проблемы оценки экономической эффективности использования техники у потребителя.
Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной техники, тракторная техника, западные, восточные фирмы, экономическая оценка техники, уровень рентабельности.
A.I. Lysyuk
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

PROBLEMS OF AGRICULTURAL MACHINERY MARKET IN RUSSIA AND EVALUATE
THE EFFECTIVENESS OF ITS USE
The questions of modern Russian market of agricultural machinery, the current negative trends in equipment
agriculture domestic appliances, the presence on it of western and eastern ﬁrms, problems of assessing cost-eﬀectiveness
of consumer technology.
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Key words: market for agricultural machinery, tractor equipment, western, eastern ﬁrms, economic evaluation
techniques, the level of proﬁtability.
Лысюк Анатолий Иванович, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях АПК».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 635.8:658.51:519.86

А.А. Набоких, канд. экон. наук, доцент
Вятская государственная сельскохозяйственная академия

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ
Рассмотрены основные принципы разработки проекта развития производства культивируемых грибов на основе построения экономико-математической модели.
Ключевые слова: грибоводство, производственная программа, экономико-математическое моделирование, линейная оптимизационная задача.
A.A. Nabokikh
Vyatka State Agricultural Academy

METHODOLOGICAL BASIS FOR BUILDING A MODEL SYSTEM OF PRODUCTION PLANNING
OF CULTIVATED MUSHROOMS
The aim of the article is a review of the basic principles of the development of the project of development of
production of cultivated mushrooms on the basis of economic-mathematical models.
Key words: mushroom growing, production program, economic-mathematical modeling, linear optimization
problem.
Набоких Алексей Анатольевич, кафедра «Менеджмент».
610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, 133, тел. (8332) 57-43-31.
УДК 339.9:633.1

В.Т. Водянников, доктор экон. наук, профессор
Азаби Ахмед Омар Юсеф, аспирант
С.В. Боргуль
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Приводится анализ производства зерновых культур в динамике по миру. Определены страны — основные производители зерна, приведены объемы производимого ими зерна и перспективы увеличения объемов производства зерновых культур в условиях мирового прироста населения с учетом продовольственной и экспортной политики отдельных государств.
Ключевые слова: производство зерна; зерновые культуры; прогнозы; перспективы.
V.T. Vodyannikov, Azabi Akhmed Omar Yusef, S.V. Borgul
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

CURRENT STATUS AND TRENDS OF GLOBAL GRAIN PRODUCTION
An analysis of grain production in the dynamics of the world. Identiﬁed countries — major grain producers,
given their production of grain and increase the prospects for cereal production in the global population growth,
taking into account food and export policies of individual states.
Key words: grain production; crops; forecasts; prospects.
Водянников Владимир Тимофеевич, декан инженерно-экономического факультета, зав. кафедрой,
Азаби Ахмед Омар Юсеф, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях АПК»; Боргуль Светлана Владимировна, начальник отдела международных связей международного ф-та.
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 631.86:631.15

Л.С. Качанова, канд. техн. наук, доцент
К.В. Черникова, аспирантка
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК
Проанализирована динамика поголовья сельскохозяйственных животных в РФ за последние 20 лет,
приведены объемы производства и внесения минеральных удобрений, их цены, рассмотрен баланс питательных веществ в земледелии.
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Ключевые слова: минеральные удобрения, органическое удобрение, система удобрений, ресурсосберегающая технология, навоз, гумус, почвенное плодородие, рентабельность производства.
L.S. Kachanova, K.V. Chernikova
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR AND APPLICATION OF FERTILIZERS IN AGRIBUSINESS
ORGANIZATIONS
The dynamics of farm animals in Russia over the past 20 years shows the volume of production and application
of mineral fertilizers, their prices, considered balance of nutrients in agriculture.
Key words: fertilizer, organic fertilizer, fertilizer system, alternative technology, manure, humus, soil fertility,
production proﬁtability.
Качанова Людмила Сергеевна, Черникова Кристина Вячеславовна, кафедра «Инжиниринг бизнеспроцессов».
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-05-25.
УДК 338.2:620.9

Г.Д. Демёхин, магистрант
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РАЗВИТИИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Рассматривается влияние биоэнергетики на социально-экономическое развитие сельской местности,
роль государства и модель развития биоэнергетической отрасли на государственном уровне.
Ключевые слова: биоэнергетика, экология, роль государства в развитии биоэнергетики, государственно-частное партнерство, проблемы развития биоэнергетики.
G.D. Demekhin
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

FUNDAMENTALS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT
OF BIOENERGY SECTOR
Examines the impact of bioenergy on the socio-economic development of rural areas, the role of the state and
development model bioenergy sector at the state level.
Key words: bio-energy, the environment, the role of government in the development of bio-energy, publicprivate partnership, the problems of bioenergy development.
Демёхин Георгий Дмитриевич, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях
АПК.
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 631.173; 338.43

Н.А. Середа, канд. экон. наук, доцент
Костромская государственная сельскохозяйственная академия

ОЦЕНКА ИЗНОСА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ТЕХНИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Уточнена классификация видов износа основных средств, предложена методика комплексной оценки износа с учетом всех его форм и разнонаправленности процессов. Даны рекомендации по использованию оценки износа и восстановительной стоимости сельскохозяйственной техники в современных экономических условиях.
Ключевые слова: оценка износа, основные средства, восстановительная стоимость, сельскохозяйственная техника.
N.A. Sereda
Kostroma State Agricultural Academy

ASSESSMENT OF WEAR AND REPLACEMENT VALUE OF TECHNIQUE IN TODAYS ECONOMY
Reﬁned classiﬁcation of the types wear ﬁxed assets. Method for assessment of wear with all types and multidirectional processes. Recommendations for use to assess the wear and replacement value of agricultural equipment
in the current economic environment.
Key words: assessment of wear, ﬁxed assets, replacement cost, agricultural technique.
Середа Надежда Александровна, зав. кафедрой «Экономика и управление техническим сервисом».
156530 Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, Караваевская с/а, Учебный городок, 34,
тел. (4942) 65-70-06.
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УДК 005.93

А.С. Басова, соискатель
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Показана роль управленческих решений в организации, координации оптимального использования
ресурсов и др.
Ключевые слова: система управления, управленческое решение, субъект управления, объект управления, оценка эффективности принятия решений.
A.S. Basova
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

THE ROLE OF MANAGEMENT DECISIONS IN MODERN PRODUCTION EFFICIENCY
The role of managerial decisions in the organization, coordination and optimal use of resources, etc.
Key words: governance, management decision, the subject of management, facility management, evaluation of
the eﬀectiveness of decision-making.
Басова Анастасия Сергеевна, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях АПК.
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 339.137:633.1(470)

К.В. Волков, магистрант
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

РЕЙТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА РФ В УСЛОВИЯХ ВТО
Поиск и формирование оптимального набора показателей для рейтинговой оценки конкурентоспособности позволят провести исследование, которое даст практические рекомендации по совершенствованию экономики и организации зернового производства на типичном предприятии АПК РФ.
Ключевые слова: методика рейтинговой оценки предприятий, ВТО, зерновое производство, конкурентоспособность предприятий.
K.V. Volkov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

RATING APPROACH TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS
OF RUSSIAN GRAIN PRODUCTION IN THE WTO
Search and create the optimal set of indicators for competitiveness rated allow a study that will provide practical
recommendations to improve the economics and organization of grain production at a typical RF APC.
Key words: Methodology rated enterprises, WTO, grain production, the competitiveness of enterprises.
Волков Кирилл Владимирович, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях
АПК.
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
УДК 338.47:662.767.2:629.33.03–83.003.12

О.В. Савосько, ст. преподаватель
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Рассматриваются вопросы экономической эффективности использования биотоплива в сельском хозяйстве. Дается технико-экономическая оценка дизельного и альтернативного топлива.
Ключевые слова: нефтепродукты, альтернативное топливо, биогаз, экономическая эффективность,
МТП.
O.V. Savosko
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin

COMPARATIVE EVALUATION OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
The issues of cost-eﬀectiveness of biofuels in agriculture. Provides technical and economic assessment of diesel
and alternative fuels.
Key words: petroleum products, alternative fuel, biogas, economic eﬃciency.
Савосько Ольга Викторовна, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях АПК.
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 58, тел. (499) 976-26-80.
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УДК 631.15:658.5

Н.Д. Ильенкова, доктор экон. наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Проанализированы факторы экономической безопасности предприятий АПК с учетом его роли, структуры и вступления России в ВТО, раскрыто содержание производственной и социальной инфраструктуры, предложено понятие информации.
Ключевые слова: АПК, факторы безопасности, инфраструктура, информация.
N.D. Ilyenkova
Finance Academy under the Government of the Russian Federation

ECONOMIC SECURITY FACTORS ANALYSIS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Analyzed the economic security factors in agricultural enterprises in view of its role, structure and Russia’s WTO
accession, reveals the content production and social infrastructure, proposed the concept of information
Key words: AIC, security factors, infrastructure, information
Ильенкова Наталья Дмитриевна, профессор кафедры «Экономический анализ».
107996, Москва, ул. Кибальчича, 1, тел. (495) 615-58-92.
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