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ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИМЕНИ 

В.П. ГОРЯЧКИНА 

УДК 633.34:575.224(470.0) 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ СОЕВОДСТВА В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 

ЗОНЕ РОССИИ  

Камин Илья Михайлович, студент 1 курса института механики и энергетики 

имени В.П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Научный руководитель: Кобозева Т.П., профессор кафедры эксплуатации 

машинно-тракторного парка и высоких технологий в растениеводстве, ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация. Представлены результаты исследований по созданию сортов сои 

северного экотипа, устойчиво вызревающих в условиях высоких широт при 

сумме активных температур 1700…1900 
о
С за 100-120 дней и интродукции 

культуры в Нечерноземную зону России на основе оптимизации технологии 

возделывания культуры, позволяющей получать до 2,55 т/га зерна, до ….кг/га 

высококачественого белка и до …. кг/га жира. 

Ключевые слова: соя, северный экотип, урожайность, белок, жир, 

азотфиксация, индетерминантный, детерминантный тип роста,. 

В мировом земледелии соя достойно занимает четвертое место  после 

пшеницы, кукурузы и риса и первое среди зерновых бобовых культур. Ее 

площади превышают 90 млн га, валовой сбор зерна – 210 млн т, темпы роста 

производства опережают все другие культуры.  

Суммарное содержание белка и жира в семенах сои достигает 70%. Белок 

сои превосходит стандарт ФАО, жир соответствуе ему. Комплекса витаминов, 

микроэлементов, фитоэстрагенов, клетчатки делает сою одним из стратегических 

продуктов питания, важным воспроизводимым ресурсом, от которого зависит 

жизнь и благополучие все возрастающего населения земного шара. Уникальный 

состав органических, минеральных, биологически активных веществ, их 

функциональные свойства обусловливают многогранность и универсальность 

использования культуры (пищевое, кормовое, техническое). 

Поворот в сторону биологизации и экологизации сельскохозяйственного 

производства делает сою необходимым участником севооборотов благодаря 

уникальному свойству культуры – биологической азотфиксации – процессу 

усвоения азота атмосферы в симбиозе с азотфиксирующими микроорганизмами 

почвы. 

Уникальная пластичность вида позволяет возделывать его от 42 параллели 

Южного полушария до 54 Северного [1].  



4 

Более 40% мировых площадей, занятых соей, приходится на долю США, 

19% – Бразилии, 13% – Китая, 10% – Аргентины, на долю России приходится 

менее 1,0%. Однако, в большинстве стран широко внедрены в производство 

трансгенные сорта. В России нет отечественных трансгенных сортов сои, а ввоз 

семян трансгенных растений запрещен Картахенским соглашением [1]. 

Исследованиями Российского государственного аграрного университета – 

МСХА имени К.А. Тимирязева (1980…2019 гг.) совместно с Рязанским НИИСХ 

реализована программа создания сортов сои северного экотипа, вызревающих на 

широте 56
о
 в среднем за 100-120 дней при сумме активных температур 1700-1900 

о
С, при средней урожайности 2,55 т/га (в благоприятные годы – до 3,6 т/га), 

белковой продуктивности – до 1020 кг/га, масличной продуктивности – до 500 

кг/га и разработке технологии возделывания таких сортов [1].  

Установлено, что посев сортов северного экотипа следует проводить в 

максимально ранние сроки (сразу после посева ранних яровых) в относительно 

холодную (7 
о
С на глубине 5 см), но более влажную (70-80% ППВ) почву, по 

сравнению с прогретой (10-12
о
С), но подсохшей (60-70% ППВ), что 

обеспечивает максимальную продуктивность при минимальном вегетационном 

периоде [1, 2]. 

Сорта детерминантного типа лучше высевать рядовым способом при 

ширине междурядий 15 см, норме высева 600 тыс. всхожих семян/га; 

индетерминантного – (высокорослые и менее скороспелые) – широкорядно при 

норме высева 500 тыс. всхожих семян/га [3, 4]. 

Оптимальная глубина заделки семян на дерново-подзолистых суглинистых 

почвах должна составлять 3,0-4,0 см, на супесчаных – 5,0 см, при этом фракция 

семян диаметром 4,5-5,0 мм имеет преимущество по полевой всхожести и 

урожайности [4].  

Из-за крайне медленного роста в начальные периоды вегетации (первые 

25-30 дней после появления всходов) успешное возделывание сои невозможно 

без своевременного уничтожения сорняков. Наиболее вредоносны в связи с 

ранним посевом ранние яровые быстрорастущие сорняки (марь белая, редька 

дикая и т.п.), а также сорняки, соседство которых угнетает симбиоз (полынь 

горькая, пырей ползучий).  

Предпосевная обработка семян биологически активными веществами 

(хлофлорамом, фузикокцином, экссудатом, аллелостимом, квартазином и др.) 

способствует повышению адаптационных возможностей сои, а также 

увеличению симбиотического и фотосинтетического потенциалов посевов, 

повышению урожайности, увеличению содержания белка в семенах, его сбора с 

урожаем (в 1,17-1,35 раза) и повышению «энергетического дохода» на 3,6-4,8 

ГДж/га [4]. 

Установлено, что в средние по влагообеспеченности годы симбиотическая 

азотфиксация в посевах сои северного экотипа может превышать 120 кг/га. При 

этом за счет инокуляции биомасса растений может увеличиться в 1,6 раза, 

семенная продуктивность – в 2,2 раза, за счет применения азотных удобрений без 
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инокуляции – соответственно, в 2,1 и 3,1 раза; за счет совместного применения 

азота и инокуляции – соответственно в 2,4 и 3,6 раза [4, 5].  

Выявлено, что сорта и формы сои северного экотипа характеризуются 

высоким содержанием белка (38-43%) и жира (19-23%) в зерне, при этом в составе 

белка преобладают водорастворимые фракции (75-83%), содержание 

незаменимых аминокислот составляет 60-68%, в том числе лизина – 7,8-8,1%; 

триптофана – 4,7-4,9%; гистидина – 7,0-8,0%; аргинина – 8,0-9,0%; треонина – 

более 4,0%; фенилаланина – 3,5%; метионина – около 1,0%. По биохимическому 

составу семена сортов и форм сои северного экотипа не уступают традиционным 

сортам, а по содержанию легкорастворимых белков, макроэлементов, железа, 

марганца, витаминов группы В, соотношению линолевой и линоленовой кислот 

превосходят их, характеризуясь при этом более низкой активностью ингибиторов 

трипсина. 

Важно, что использование недозрелых посевов сои перспективно для 

получения высококачественного комбинированного силоса и зерносенажа. 

Необходимым условием высокой продуктивности сои в Нечерноземной зоне 

являются подбор комплиментарной пары макро- и микросимбионта, известкование 

почвы, внесение фосфорно-калийных удобрений и микроэлементов [5]. 

В настоящее время посевные площади под соей в России составляют около 

3,0 млн. га при средней урожайности 1,6 т/га. Создание сортов сои северного 

экотипа (Магева, Светлая, Касатка, Окская, Георгия, Малета и др.), разработка 

технологии их возделывания внесло существенный вклад в развитие 

отечественного соеводства, позволило расширить ареал возделывания культуры, 

интродуцировать культуру в  Нечерноземную зону России. Коэффициент 

энергетической окупаемости соеводства в Нечерноземье составляет около 4,3 [4]. 
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УДК 633.491 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 

Зимогорский Владислав Кириллович, студент 3 курса института механики 

и энергетики имени В.П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Аннотация: изучен портативный прибор для мониторинга питания, 

освещенности и применения средств защиты растений. Применение N-

тестера в технологиях возделывания в современных условиях позволяет 

управлять продукционным процессом и получать запланированные урожаи, 

а также позволяет экономить время и денежные средства хозяйства. 

Ключевые слова: N-тестер, диагностика растений, освещенность, 

урожайность. 

В настоящее время для специалиста в растениеводстве имеется 

портативный прибор (N-тестер), который использует фотометрический метод 

диагностики растений. Он позволяет перейти от мониторинга к цифровому 

планированию в питании растений, освещённости, применения средств 

защиты растений.  

Целью нашей работы является изучение прибора, принципа его работы, 

знакомство с испытаниями и на основе этих данных продолжить работу на 

полях университета. 

Принцип работы N-Тестера устроен на вычислении величины 

поглощенного красного спектра и отражённого ближнего красного. Величина 

меняется от количества поглощённого света хлорофиллом листа. Через 

количество хлорофилла определяем потребность растений в минеральном 

питании, прежде всего в азоте.  

Это позволяет получить быстрые и специфические полевые 

рекомендации, которые помогают определить точные дозы внесения в 

течение вегетационного периода. Что в свою очередь сказывается на 

точности рекомендаций, повышении рентабельности и минимизации 

воздействия на окружающую среду. 

Состояние питания растений определяет сроки и дозы внесения 

удобрений. С N-Tester возможно установить требования растений к азоту 

непосредственно в поле легко, надежно и быстро. Потребность в азотных 

удобрениях не бывает неизменной и может значительно меняться из года в 

год от поля к полю. Разделив азотное питание на множество подкормок, 

можно добиться оптимизации нормы азотного питания в зависимости от 

реальных потребностей растений на любом поле в любом году. Анализ 

растения с помощью N-Tester дает ценную информацию о текущем 

состоянии питания растений. 
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С помощью такого измерения в зерновых можно рассчитать 

оптимальную дозу внесения азотных удобрений со стадии удлинения стебля 

до колошения. 

Измерения N-Tester сильно зависят от различных культур и стадии 

роста. По этой причине измерения прибора должны быть откалиброваны с 

учетом этих измерений.  

Технология дифференцированной подкормки растений включает в себя 

аэрофотосъемку, космосъемку, обработку данных, расчет карт, выход 

агронома для подтверждения аномальных зон, анализ данных, расчет доз 

внесения, экспорт данных, автоматизацию внесения удобрений [1].  

Урожайность даже одного поля, как правило, вариабельна. Причины 

могут быть разными: участки с низкой или высокой полевой всхожестью, 

активностью развития, перезимовкой, воздействием вредителей или болезней 

одной и той же культуры. Причём разница в урожайности между участками 

на одном поле может достигать 200…300% [2]. 

На пестроту картины имеет прямое и косвенное влияние множество 

факторов: условия увлажнения, рельеф, свойства почвообразующих пород, 

агрофизические и агрохимические свойства почв [3]. И, соответственно, 

отзывчивость культур на внесённые с удобрениями питательные вещества по 

полю происходит неравномерно. Тогда как принятый в большинстве 

российских хозяйств подход с единой нормой внесения удобрений для всей 

территории полей только усугубляет неравномерность, приводя к 

перерасходу веществ на одних участках и дефициту питания на других [4]. 

Дифференцированное внесение удобрений позволяет учесть 

неравномерность плодородия почв, а также привходящие условия для 

точного дозирования удобрения на отдельных участках поля. 

Похожая ситуация складывается и со средствами защиты растений: до 

сих пор многие хозяйства работают с фунгицидами и гербицидами широкого 

спектра действия на всей площади посевов с одинаковой нормой внесения. 

И, соответственно, эффективность применения средств защиты растений в 

данном случае также сильно разнится в зависимости от массы факторов. 

Для получения максимальной отдачи от имеющегося потенциала поля 

с учётом его неоднородности, необходимо определить оптимальные сроки 

внесения, а также дозы азотных удобрений для каждой характерной зоны [5]. 

Где получить информацию или как это сделать быстро и точно? Желательно 

иметь карту урожайности за последние несколько лет, полученную во время 

уборки. Учитываются агрохимический анализ почв, культура, сорт, погодные 

условия, нарушение агротехнологий, а также другие показатели. Можно ли 

оперативно реагировать на состояние растений и управлять им? Можно 

получить оперативные данные с помощью дистанционных методов 

зондирования земли (ДЗЗ) космической и аэрофотосъёмки. Получаем 

ортофотоплан, цифровой модели рельефа (ЦМР) и цифровой модели 

местности (ЦММ), NDVI. Но NDVI не учитывает наличие сорняков, 

плотность посева культуры и состояние отдельно взятого растения. 
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Необходимо проводить полевые исследования. Выходя в поле, агроном 

визуально определяет наличие сорняков, с каким качеством работала сеялка, а 

вот состояние растений определяет прибором N-Тестер. 

Зависимость доз внесения от показаний N-Тестера. Урожайность по полям 

с дифференцированным внесением и без; эффективность поздних подкормок 

озимой пшеницы разной интенсивности азотными удобрениями; экономическая 

эффективность; влияние подкормки на качество хлеба показаны в таблицах и 

графиках. 

Были проведены полевые испытания для оценки преимущества 

использования N-Tester для точного внесения азотных удобрений. Внесение 

правильного количества азота на зерновые помогает получить выгоду в 

урожайности и качестве зерна [3]. Обеспечение содержания белка в зерне, что 

соответствует спецификациям покупателей, может иметь значительное влияние 

на рентабельность культуры. Испытания показали, что при использовании 

прибора N-Tester может быть достигнуто значительное увеличение белка в зерне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение N-тестера 

является современным способом повышения урожайности и других показателей. 

Также его применение – это уже проверенная технология и на опытах она 

доказала свою эффективность, в том числе и в экономическом плане. Данная 

технология упрощает работу агроному, делает ее более автоматизированной, а 

также экономит много времени и денежных средств. Также в связи с развитием 

технологий, данный N-тестер имеет свое программное обеспечение, что 

упрощает его внедрение в хозяйство. Ну и наконец, он позволяет прогнозировать 

прибыль и расходы, что в свою очередь упрощает работу персоналу. На мой 

взгляд данная технология очень перспективна в нашей стране и имеет большие 

шансы на успех и дальнейшее масштабирование на всей территории РФ. 

Библиографический список 
1. Белоусова К.В. Фотометрическая диагностика азотного питания растений /

автореферат на соискание уч.степ. канд. биол.н. М., 2013. –27 с. 

2. Дыйканова, М.Е. Возделывание раннего картофеля: учебное пособие / М.Е.

Дыйканова и др. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2019. – 172 с. 

3. Гаспарян, И.Н. Органическая технология возделывания экологически

чистого картофеля раннего / И.Н. Гаспарян, и др. // Вестник ФГБОУ ВПО «МГАУ 

имени В.П. Горячкина». – 2019. – № 6 (94). – С. 14-18.  

4. Ivashova, O. Two-yielding potato culture in Moscow region / O. Ivashova, V.

Sychev, M. Dyikanova, A. Levshin, I. Gasparyan // 6th International conference on 

agriproducts processing and farming (APAF-2019) Voronezh, 17-18 октября 2019 г. 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great. – 2020. – Том. 

422. – р. 012067.  

5. Levshin, A.G. Constructive features of the device to remove the apical shoots of

potatoes [Electronic resource] / A.G. Levshin // 18Th International Scientific Conference 

«Engineering for Rural Development», 22-24.05.2019 Jelgava, LATVIA / Pp. 532-537 

/Access mode: www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/. 



9 
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НОВЫЕ СОРТА ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА РФ 

Стебунова Марина Александровна, студентка 1 курса института 

механики и энергетики имени В.П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: изучены новые сорта для картофелеводства России. Это 

связано с агроклиматическими условиями, которые обуславливают 

применение определенных сортов. Поэтому изучение широкого спектра 

сортов разной спелости с высокой потенциальной урожайностью 

актуально для нашшей страны.  

Ключевые слова: сорт, урожайность, устойчивость, вкус, товарность. 

В России зарегистрированы в Государственном реестре более 400 

сортов картофеля для конкретных регионов возделывания [1]. На территории 

России выделены 12 регионов, в каждый из которых входят близкие по 

климатическим условиям области, края и республики. Агроклиматические 

условия в значительной мере обуславливают использование определенных 

сортов. 

Селекционерами создан широкий спектр сортов разной спелости с 

высокой потенциальной урожайностью, устойчивостью к различным 

возбудителям болезней и вредителей, с хорошими качественными 

показателями, пригодными к механизированному возделыванию [2, 3]. 

Изучение сортовых особенностей для возделывания актуально и выбор сорта 

должен осуществляться  в зависимости от назначения посадок картофеля 

(целевого использования), а также необходимо учитывать признаки и 

свойства современных сортов зарегистрированных в Государственном 

реестре [4]. Дополнительно необходимо ориентироваться на результаты 

сортовых опытов, проведенных в почвенно-климатических условиях, 

близких к тем, что имеются в хозяйстве. 

Любые сорта имеют отрицательные и положительные свойства, 

которые проявляются в разные годы по разному. Поэтому в хозяйстве 

необходимо выращивать несколько сортов разных групп созревания. Чтобы 

полнее использовать генетический потенциал сорта необходимо 

консультироваться с оригинаторами и семеноводческими фирмами, важно 

соблюдать специальные требования данного сорта к агротехнике.    

БИОГОЛД (KWS POTATO B.V.). От очень раннего до раннего, 

столового назначения. Растение средней высоты, полупрямостоячее до 

раскидистого. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного, 

зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик мелкий до 

среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,3…30,0 т/га. 

Максимальная урожайность 42,8 т/га. Клубень овальный с мелкими до 
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средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 

товарного клубня 109…147 г. Содержание крахмала15,4…16,8%. Вкус 

хороший. Товарность80…95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака 

картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 

восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. По 

данным оригинатора, среднеустойчив к полосчатой и морщинистой мозаике.  

КОЛОМБА (HZPC HOLLAND B.V.). Очень ранний, столового 

назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до 

раскидистого. Лист среднего размера до крупного, зеленый. Товарная 

урожайность 22,4…42,2 т/га. Максимальная урожайность 42,2 т/га. Клубень 

овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть 

желтые. Масса товарного клубня 82…126 г. Содержание крахмала 11,0…15,0 

%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81…98%. Лежкость 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 

возбудителю фитофтороза.  

КОРОЛЛЕ (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. 

Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от 

среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. 

Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. 

Товарная урожайность 13,8…35,6 т/га. Максимальная урожайность 50,2 т/га. 

Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до 

средней, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94…135 г. 

Содержание крахмала 10,0…12,1%. Вкус хороший. Товарность 85…99%. 

Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и 

умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. В полевых 

условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной [5].  

ВИНЕТА (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH ). Раннеспелый, 

столового назначения. Растение раскидистое. Лист светло-зеленый. 

Волнистость края слабая до средней. Венчик маленький до среднего размера, 

белый. Товарная урожайность 16,0…22,8 т/га. Максимальная урожайность 

23,8 т/га. Клубень овально-округлый. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. 

Масса товарного клубня 67…95 г. Содержание крахмала 12,9…15,2%. Вкус 

хороший и отличный. Товарность 87…97%. Лежкость 87%. Устойчив к 

возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве, умеренно 

восприимчив по клубням. Устойчив к вирусам морщинистой и полосчатой 

мозаики, скручиванию листьев, хорошо переносит засуху.  
АРРОУ (AGRICO U.A.). Раннеспелый столового назначения. Растение 

низкое до среднего, промежуточного типа, раскидистое. Лист среднего 

размера до крупного, промежуточный до открытого, зеленый. Волнистость 

края слабая. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная 

урожайность 22,7…29,5 т/га. Максимальная урожайность 35,0 т/га. Клубень 
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овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса 

товарного клубня 80…120 г. Содержание крахмала 12,0…16,4%. Вкус 

отличный и хороший. Товарность 90…97%. Лежкость 94%. Устойчив к 

возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к 

возбудителю фитофтороза [1]. 

Таким образом, изученные сорта отличаются по срокам 

созревания,содержанию крахмала и устойчивости к наиболее вредоносным 

болезням при возделывании и т.д. Показатели могут варьировать в 

зависимости от различий почвенно-климатических условий. Поэтому 

необходимо проводить сортоиспытание сортов и выбор осуществляь при 

реализации потенциальной урожайности в конкретных условиях. Для 

увеличения урожайности и валового сбора картофеля важно иметь 

высококачественный посадочный сортовой материал, соблюдать 

рекомендации ориганатора и оптимальный технологический процесс 

выращивания. 
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Аннотация: Исследование проводилось для изучения влияния сил 

сопротивления на поверхность отвального плуга (модель: 1LE-435) для трех 

значений угла, глубины обработки и влажности почвы при постоянной 

скорости движения плуга. Величину давления пласта на корпус определяли с 

помощью датчиков давления, установленных на корпусе плуга. Установлено, 

что минимальные силы давления грунта на поверхности плуга для отвалов 

при влажности 21% силы были приложены к кривизне под углом 65º, в то 

время как максимальные усилия были приложены к общей части плуга для 

отвалов под углом 90º, аналогичная тенденция наблюдалась при 20 см. и 25 

см рабочей глубины соответственно. 

Ключевые слова: Датчики силы грунта, параметры почвы и инструмента, 

поверхность отвального плуга, рисовые почвы, бункер для почвы. 

Введение Обработка почвы – это процесс создания почвенных условий 

для прорастания семян и роста урожая [1]. Обработка почвы считается одной 

из важнейших сельскохозяйственных операций и оценка ее эффективности 

необходима для снижения энергетических затрат [2]. Сопротивление 

почвообрабатывающих орудий зависит от текущего состояния и типа почвы 

и является важным параметром для проектирования и изготовления 

почвообрабатывающих орудий [3, 4]. На удельное сопротивление большое 

влияние оказывает влажность почвы, глубина обработки, геометрия, 

устойчивость хода агрегатов и скорость движения [5]. 

Основная цель данного исследования – измерить силу сопротивления 

почвы для плужного корпуса в почвенном канале для разных углов 

установки, глубины обработки и различном содержании влаги в почве. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились в почвенном 

канале размером 6 х 2,5 х 0,8 м с использованием отвального плуга (модель 

1LE-435) с различным содержанием влаги (21, 24 и 27%), глубины обработки 

(15, 20 и 25 см) и углами. (65°, 75°, 90°), показанные на рисунке 1а, 

схематическое представление и вид сверху фактического 

экспериментального почвенного канала. Скорость плуга поддерживалась 

постоянной 0,55 м/с.  

Почвенный канал состоит из каретки, электрического привода 8, цепей 

привода подвижной фермы 3. Скорость движения каретки измерялась 
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контрольным спидометром. Глубину обработки и углы вспашки 

устанавливались путем регулировки положения прямоугольного стержня 

(длиной 75 см) 6,7 (рисунок а) для крепления корпуса и фиксирования его 

положения. 

Схема почвенного канала 

1 – опорная стойка вала, 2 – блока, 3 – 

звездочки с цепной передачей, 4 – 

звездочки главной приводной цепи, 5 – 

ведомых плугов, 6, 7 – соединения рамы, 

плуг, 8 – двигателей, 9 – частотных стентов 

Силы давления грунта при влажности 21% и 

параметрах инструмента под разными углами 

Рисунок – Почвенного канала 

Физические и механические свойства почвы, такие как текстура и 

объемная плотность, когезия почвы, угол внутреннего трения почвы, были 

измерены до и после каждого эксперимента. Текстура почвы была глинистой 

(47% глины, 42% ила и 11% песка). Характеристики почвы приведены в 

таблице. 

Таблица 

Измерение сцепления и угла трения грунта до обработки почвы при 

различной влажности почвы 
Влажность почвы (%) Сплоченность почвы (С) Угол трения (ᵠ) 

21 6.96 40 

24 5.49 39 

27 4.29 28 

Для изучение сил грунта, которые действуют на отвал при работе в 

различных условиях, были установлены 11 датчиков давления: 1-3 датчики 

были установлены на срезной части, с 4 по 6 на соединительной части 

срезного отвала, которая оценивает  кривизну и датчики от 7 до 11 были 

установлены на отвальной части плуга. Данные от датчиков (напряжение) 

были собраны в таблицы Excel в виде выходного файла на компьютере, 

загруженном с программного комплекса Labview и измерительного модуля 

PCI-1710. Опыты проводились в 3-х кратной повторности. Статистический 

анализ проводился с помощью программного комплекса SPSS для Exel. 
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Результаты и обсуждение. Силы давления почвы на поверхности 

отвального плуга при влажности 21%, разной глубине эксплуатации и углах 

показано на рисунке 2. Это указывает на то, что на глубине 15 см силы 

грунта на срезной части корпуса составляли 78,39, 93,42 и 88,14, в зоне 

кривизны 31,27, 36,28 и 37,08 и 58,28, 59,2 и 58,32 на опорных частях 

отвального плуга при 65º, 75º и 90º углов соответственно. Минимальные 

силы были приложены к кривизне под углом 65º, в то время как 

максимальные силы были приложены к общей части плуга для отвода под 

углом 90º. Аналогичная тенденция наблюдалась на рабочей глубине 20 см и 

25 см соответственно. 

Выводы. Силы давления грунта на поверхности плуга для отвалов при 

влажности 21% и параметры инструмента показали, что минимальные силы 

были приложены к кривизне под углом 65º, в то время как максимальные 

усилия были приложены к общей части плуга для отвалов под углом 90º, 

аналогичная тенденция наблюдалась при 20 см. и 25 см рабочей глубины 

соответственно. 
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В основе лежит принцип безразборного определения перемещений 

кинематических элементов (соединений, узлов и механизмов), закрытых 

головками или крышками из магнитопроницаемых материалов типа 

алюминия, силумина, дюрали, пластмассы и т.д. Его возможности, с учетом 

современных цифровых технологий, позволяют в условиях рядовой 

эксплуатации оперативно выявлять неисправности и устранять их, снижая 

ошибки 1-го и 2-го рода и, соответственно, прогрессирующие издержки. 

Первичный преобразователь (датчик) регистрирует изменяющийся 

магнитный поток, возбуждаемый подвижными стальными кинематическими 

элементами, и через АЦП передает в виде диагностических осциллограмм на 

монитор. Для рассматриваемого метода были разработаны специальные 

магнитоэлектрические датчики МЭД-1 и МЭД-2 с высоким уровнем 

информативности.  

МЭД-1 состоит из корпуса, внутри которого смонтирована обмотка с 

сердечником толщиной проволоки 0,04-0,05 мм и общим сопротивлением не 

менее 1,6 кОм, изолирующих шайб, втулки и соединительного провода. На 

внешней поверхности корпуса нарезана резьба для соединения с 

переходными устройством (ПУ). На датчик устанавливается различный 

набор постоянных магнитов, создающих магнитное поле. 

МЭД-2 состоит из корпуса, внутри которого размещается сердечник и 

две рабочие обмотки, изолированные от корпуса диэлектрическими 
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шайбами, контактов и кабеля. При этом одна из рабочих катушек имеет 

постоянное напряжение 5 В. 

На базе этого метода были разработаны безразборные технологии 

диагностирования, позволяющие определять работоспособность таких 

составных частей, как ГРМ, масляная центрифуга, регулятор ТНВД и т.д. 

На рисунке выборочно представлены диагностические осциллограммы 

рабочих процессов составных частей дизеля, полученные с помощью тестера 

МотоДок III. 

   Норма   Разрегулировка клапанов ГРМ 

    Смещение фазы ГРМ Засорённость воздушного фильтра       

Рис. Осциллограммы пульсаций во впускном коллекторе 

после фильтраций 

Однако наибольший научный и практический интерес представляет его 

реализация в части определения таких диагностических и структурных 

параметров, как частота вращения к.в. в статическом режиме; ускорение 

свободного разгона и выбега; эффективная мощность; мощность 

механических потерь; частота вращения начала действия регулятора; запас 

крутящего момента; неравномерность нагружения цилиндров; степень 

загрузки. В 80-е годы в ГОСНИТИ был разработан опытный образец тестера 

эффективных показателей дизелей (ТЭПД), позволяющий выявлять 

неисправности представленных параметров. Но в силу объективных 

обстоятельств, в т.ч. слабой электронной базы, в серийное производство он 

не пошел [1-5]. На кафедре ЭМТП и ВТР были проведены бестормозные 

испытания по определению с помощью комплекса «MotoDoc III» таких 

параметров, как ускорение свободного разгона, время свободного разгона, 

максимальная эффективная мощность. Ниже представлена основная формула 

для определения времени свободного разгона и эффективной мощности 

(кВт). 

      
         

  
     ,            (1) 

где Neн – максимальная эффективная мощность; 

Iпр – приведенный момент инерции;  

nн – номинальная частота вращения коленчатого вала; 
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n0 – частота вращения начала свободного разгона; 

tр – время разгона. 

Таблица 

Результаты испытаний на точность и вариацию разброса 

диагностических параметров 
№ n0, мин

-1
nр, мин

-1
tр, Мс Ne, л.с. Кус, % 

1 1336 2132 392 83,5 1 

2 1336 2261 470 85,8 0,8 

3 1354 2142 446 73,0 0,5 

4 1362 2117 369 83,5 0,5 

5 1361 2126 395 79,4 0,3 

6 1385 2160 376 78,7 0,3 

7 1331 2166 416 75,7 0,3 

8 1335 2117 409 78,0 0,3 

Эталонные характеристики: Ne max – 78,0; No- – 1350 мин
-1

; 

Nр – 2198 мин
-1

. 
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Дражирование является важной операцией предпосевной подготовки 

семян овощных культур. Дражирование заключается в нанесении на 

поверхность семян оболочки, которая увеличивает их размеры и 

обеспечивает возможность пунктирного посева с использованием сеялок 

точного высева [1, 2]. Вследствие сложности точного высева мелких и 

малосыпучих семян, дражирование особенно эффективно для таких культур, 

как морковь, салат, укроп, сельдерей и ряда других. При попадании во 

влажную почву оболочка драже размокает и не препятствует прорастанию 

семени. 

Основной причиной ограниченного распространения дражирования 

семян является сложность процесса, его сильная зависимость от внешних 

факторов, а также цикличность и недостаточный уровень автоматизации 

процесса. 

Традиционно дражирование осуществляется в медленно вращающихся 

цилиндрических рабочих камерах (барабанных дражираторах), в которые 

периодически подаются водная суспензия и измельчённый материал для 

образования оболочки драже. Эффективность дражирования зависит от 

соотношения диаметра рабочего органа дражиратора, частоты его вращения 

и размеров драже. При анализе процесса работы цилиндрического 

дражиратора можно выделить четыре режима: 

1) при повышенной частоте вращения рабочего органа семена

прижимаются к его внутренней поверхности центробежными силами и 

совершают полный оборот. При этом они не перекатываются по внутренней 

поверхности цилиндра и дражирование не происходит; 
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2) при частоте вращения рабочего органа, превышающей номинальную

на 15…20%, семена поднимаются на некоторую высоту, а затем падают вниз. 

При этом режиме оболочка образующихся драже недостаточно прочная и в 

дальнейшем драже могут разрушиться; 

3) при оптимальной частоте вращения семена локализуются на

внутренней поверхности рабочего органа под углом 40…45° к горизонту. 

Поступательное движение дражируемых семян вверх компенсируется их 

скатыванием вниз под действием силы тяжести. Такой режим 

характеризуется постоянным перекатыванием семян внутри цилиндра и 

обеспечивает образование качественной оболочки; 

4) при низкой частоте вращения семена не получают требуемой

кинетической энергии и остаются в нижней части камеры. Качество драже 

неудовлетворительное, а производительность процесса низкая. 

Таким образом, при правильно организованном процессе 

дражирования внутренняя поверхность увлекает дражируемые семена вверх, 

а под действием силы тяжести они скатываются вниз. Для обеспечения 

такого режима линейная скорость семян, обусловленная вращением рабочего 

органа с угловой частотой 
р

 и направленная вверх, должна 

компенсироваться линейной скоростью скатывания семян 
р

v , направленной 

вниз. Учитывая связь линейной скорости с угловой частотой, запишем: 

р
R

рр
v  ; 

c
R

сс
v  , 

где 
р

 , 
с

 – частоты вращения рабочего органа и дражируемых 

семян; 
р

R , 
с

R – радиусы рабочего органа и дражируемых семян. 

Принимая во внимание равенство 
c

v
р

v  , получаем: 

c
R

cр
R

р
  , откуда 

с
R

р
R

р
с


  . 

Из последнего выражения следует, что с увеличением радиуса драже 

их круговая скорость снижается. Поскольку это снижение является 

нежелательным, с увеличением 
с

R  необходимо увеличивать 
р

 . 

Для обеспечения непрерывного режима дражирования, а также 

создания условий для автоматизации процесса предлагается заменить 

вращающийся цилиндр ленточным транспортёром [3]. Транспортёр 

расположен наклонно, а подлежащие дражированию семена подаются на его 

верхнюю часть из бункера-накопителя. При дражировании лента 

транспортёра движется вверх, а семена скатываются по ней вниз. Рабочий 

орган такого дражиратора можно рассматривать как барабан с бесконечным 

радиусом, а поверхность ленты транспортёра как часть дуги этого барабана. 

Дражируемые семена непрерывно подаются на верхнюю часть ленты и 

скатываются по ней вниз. В то же время рабочая поверхность ленты, 
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двигаясь в противоположную сторону, увлекает семена вверх. По мере 

скатывания семян по ленте транспортера к ним подаются измельчённые 

компоненты оболочки драже и смачивающая жидкость. Размеры драже будут 

увеличиваться с течением времени, достигнув заданных размеров, они будут 

скатываться в приёмный бункер (рисунок 1). 

Рис. Схема ленточного 

дражиратора семян: 
1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – 

привод рабочего органа; 4 – рабочий 

орган (ленточный транспортёр); 5 – 

механизм подачи семян; 6 – 

загрузочный бункер; 7 – дозатор; 8 – 

накопительный бункер; 9 – механизм 

дозированной подачи измельченного 

материала для оболочки драже и 

смачивающей жидкости. 

Линейная скорость 

движения ленты транспортера 

подбирается таким образом, 

чтобы она была равна скорости 

скатывания драже. В процессе 

дражирования диаметры драже будут увеличиваться, что приводит к 

увеличению их линейной скорости и сходу в накопительный бункер. 

Для уменьшения габаритов дражиратора предлагается использовать 

несколько транспортеров, расположенных последовательно. Использование в 

качестве рабочего органа ленточного транспортера (одного или нескольких) 

обеспечит непрерывность процесса дражирования, что увеличит 

производительность, улучшит условия труда и позволит автоматизировать 

процесс дражирования семян. 
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Потребность в применении механизированной уборки технических 

сортов винограда непрерывно растет. Это связано с высокими ценами на 

ручной труд и с дефицитом квалифицированных работников. 

Соответственно, предприятиям целесообразно применять механизированную 

уборку винограда. 

Комбайн работает на виноградниках с междурядьями не менее 2 м. 

Рабочие органы комбайна (рисунок 1) смонтированы на высококлиренсном 

шасси портального типа. Комбайн оборудован пальцевыми или бичевыми 

стряхивателями 1, снабженными ударными стержнями из стекловолокна 2. 

Стержни ударяют по ветвям кустов при поступательном движении машины 

над рядом виноградника. Под действием колебаний ветвей ягоды отрываются 

от гроздей и падают на улавливатели 3, после чего скатываются на 

продольные транспортеры 4 или в ковши элеваторов для подачи в бункера 5. В 

процессе перемещения ягоды очищаются от примесей воздушными потоками, 

создаваемыми нагнетательными вентиляторами 6. Из бункера ягоды 

выгружаются в транспортные средства, следующие по междурядью [1]. 

Производят модели для уборки винограда на равнине, участках с 

уклоном до 5° и до 12°, последние снабжают системой стабилизации 

горизонтального положения. На рынке представлен широкий ассортимент 

зарубежных виноградоуборочных комбайнов. Основные страны-

производители: Италия, Франция, США, Новая Зеландия, Германия. 

В России ранее использовали самоходные виноградоуборочные 

комбайны СВК-3М (Молдавия), с производительностью 0,6 га/ч и полнотой 

сбора урожая более 95%. СВК-3М заменяет 50 сборщиков винограда, 

обладает высокой маневренностью (ширина поворотной полосы не более 6 
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метров). Наличие  системы стабилизации позволяет использовать комбайн на 

склонах до 12° [2, 3]. В настоящее время производство СВК-3М остановлено 

и можно приобрести единичные работоспособные машины на вторичном 

рынке сельскохозяйственной техники. 

Рис. Схема технологического процесса виноградоуборочного 

комбайна 

К преимуществам механизированной уборки можно отнести 

относительно низкую стоимость, высокую производительность, возможность 

работы 24 часа в сутки. Однако следует учесть, что для производства 

некоторых десертных вин (Сотерн), а также для сортов винограда с тонкой 

кожицей ягод необходим ручной сбор. Комбайновую уборку невозможно 

проводить в районах с очень неровным рельефом. 

В большинстве случаев применение механических комбайнов являются 

наиболее экономичным способом уборки урожая. Располагая такими 

функциями, как полный привод, автоматическое выравнивание на склонах и 

высокая производительность, продолжается расширение их использования. 

Анализируя результаты проведенных расчетов (таблица) 

использование комбайна Gregoire G8.260 (Франция) можно считать 

эффективным для хозяйств, имеющих виноградники технических сортов 

площадью более 40 га, при соблюдении условий: ширина междурядий 2 м, 

расстояние между кустами в ряду 1,5 м, регулярное проведение контурной 

обрезки, урожайность винограда 30-40 т/га. 

Несмотря на государственную поддержку развития виноградарства и 

виноделия в нашей стране внедрение машин для хозяйств будет 
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затруднительно, вследствие того, что основная часть государственного 

финансирования уходит на закладку новых виноградников и уход за ними. 

Таблица 

Расчет эффективности использования виноградоуборочного комбайна 

GRÉGOIRE G8.260 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

Цена самоходного 

виноградоуборочного комбайна 

GRÉGOIRE G8.260 (Франция) на 

вторичном рынке 

млн.руб. 15 

Стоимость ручной уборки винограда руб./кг 30 

Урожайность винограда т/га 30…40 

Удельная стоимость ручного сбора млн.руб./га 0,9…1,2 

Стоимость ручного сбора урожая на 

винограднике площадью 40 га 
млн.руб. 36…48 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Проведен обзор современного рынка машин, для выполнения

технологических операций на виноградниках; рассмотрен принцип работы 

виноградоуборочного комбайна. 

2. Механизированная уборка винограда имеет следующие преимущества

перед ручным сбором: оперативность, относительно низкая стоимость, 

высокая производительность – комбайн способен работать круглосуточно, 

собирая 80-200 т/сут. (ручной сбор 1-2 т/сут. на 1 сборщика). 

3. Использование механизированной уборки винограда на виноградниках

в РФ целесообразно при площади более 40 га, при урожайности не менее 30 

т/га. 

4. На данном этапе развития виноградарства в РФ механизацию

производства технических сортов винограда в России могут позволить себе 

лишь крупные хозяйства, получающие значительные объёмы 

финансирования от государства. 
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К 2050 году прогнозируется увеличение численности населения до 9 

млрд. человек. Важнейшей задачей растениеводства является обеспечение 

достаточного объема продовольствия для быстро растущего населения 

планеты. Поэтому следующем шагом станет внедрение беспилотных 

тракторов и самоходных машин, точного земледелия и датчиков «интернета 

вещей» для качественной и количественной оценки результатов работы 

сельскохозяйственной техники и оперативного управления ею. 

«Рынок информационно-компьютерных технологий в сельском 

хозяйстве оценивается в 360 млрд рублей, и к 2026 году он вырастет как 

минимум в пять раз.» [1]. 

На состояние 2020 года окупаемость информационных технологий 

(далее ИТ) в растениеводстве в среднем составляет 1 год. Фактически, у 

предприятия каждый 2-ой и далее годы увеличивается прибыль на столько 

сколько вложила в ИТ. Исключением являются системы точного земледелия, 

так как на их полноценное внедрение действующему хозяйству требуется не 

менее 3-х лет, тем не менее при этом в течении 4-го года внедрение 

окупается [2]. 

Информационные системы можно разделить на две группы: 

1. Системы материального учета (ERP).

2. Системы точного земледелия и контроля технологического

процесса.
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Системы с использованием RFID1 меток в основном применяются в 

животноводстве и имеют значительно меньший эффект в растениеводстве. 

Системы материального учета. Лидером на российском рынке 

является фирма «1С» (1c.ru), разрабатывающая специализированные 

программные продукты (ПП) для сельского хозяйства с 1998 года. Например, 

актуальная программа на 2020 год «1С:Предприятие 8.ERP

Агропромышленный комплекс 2» позволяет реализовать такие задачи как: 

планирование в растениеводстве, производственный учет в растениеводстве, 

учет работы автотранспорта и расхода горюче-смазочных материалов, учет 

работ и готовой продукции на току, оптимизация размещения 

сельскохозяйственных культур, картография, мониторинг и анализ 

показателей деятельности предприятия, управление финансам, 

бюджетирование, управление персоналом и расчет заработной платы, 

управление затратами и расчет себестоимости продукции, организация 

ремонтов, управление продажами и закупками, управление складом и 

запасами, управление взаимоотношениями с клиентами. 

На сегодня в мире полноценных аналогов решениям фирмы «1С» в 

мире нет, это либо недостаточно функциональные ПП, либо ПП значительно 

более высокой ценовой категории. 

Системы контроля технологического процесса. В отличие от 

материального учета, рынок ПП для контроля технологического процесса в 

России развит хуже, чем в западных странах.  

Эти системы можно разделить на несколько групп: 

1. Централизованный мониторинг.

2. Продукты для индивидуального оборудования (на конкретную

единицу техники или для человека).

3. Драйверы для датчиков, стоящих в полях (AloT-платформы/

AloT-приложения).

В основном, разработчики представляют комплекс, включающий как 

ПП, так и всё необходимое оборудование. Это полевые датчики, дроны, 

индивидуальные планшеты, системы автоматического управления и т.д. 

Компании, предлагающие такие решения для растениеводства: 

Ag Leader (США) – AGFinity (www.agleader.com): в навигации: 

системы приемников GPS, STEERCOMAND (автоматическое рулевое 

управление), ONTRAC3 (рулевое управление без рук). Посев: SURESPEED 

(обеспечение высокой точности посева на высоких скоростях), SUREDRIVE 

(контроль отдельных рядков), SUREFORCE (устанавливает необходимую 

силу давления на сошник для поддержания постоянной глубины посева 

семян в меняющихся условиях), SURESTOP (устраняет двойной посев на 

1
RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) - способ автоматической 

идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, 

хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. 

http://www.agleader.com/
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краях участка). Внесение технологических жидкостей (приложение, упрощающее и 

ускоряющее настройку распылителей, снижает перерасход и потери вносимой 

жидкости, автоматически составляет отчеты о месте внесения и количества). 

Внесение гранулятов (сокращает перерасход и потери, включая/выключая 

аппликатор, контроль скорости, контейнерная последовательность, составление 

отчетов). Мониторинг урожайности (картирование урожайности и влажности 

убираемого продукта, улучшение обзора с места оператора за счет дополнительных 

видеокамер, счетчик объёма убранного продукта. 

Агроштурман (Россия) – ГлоНАШ (www.agrosturman.ru): позволяет 

решить такие задачи как: дифференцированное внесение семян и удобрений, 

синхронизация всех агрегатов в поле, дифференцированное внесение азотных 

удобрений, отключение посевных секций сеялок, отключение секций штанговых 

опрыскивателей и разбрасывателей, анализ количества азота в растениях для расчета 

нормы внесения удобрений, управление глубиной высева семян. 

КБ Панорама (Россия) (gisinfo.ru): ГИС «Панорама АГРО» - программа, 

которая предназначена для комплексной автоматизации управления 

сельскохозяйственным предприятием и обеспечивает решение двух взаимо-
связанных задач: управление аграрными технологиями и управление 

сельскохозяйственной техникой компании. 

Комплект программ «Панорама-редактор «ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» – программа, 

которая предназначена для учета земель сельскохозяйственного назначения и 

автоматизации управления системой земледелия сельскохозяйственного 

предприятия. 

ГИС «Панорама АВТО» – программа, которая предназначена для 

мониторинга сельскохозяйственной техники и контроля расхода топлива. 

AGCO Corporation (США) – Fuse (www.agcocorp.com): платформа 

позволяющая объединить различные ПП и оборудование для комплексного решение 

задач на всех этапах производства. Посев, уборка и хранение урожая, навигация, 

рулевое управление, минимизирует пропуски, автоматизирует управление секциями 

и т.д. Платформа совместима со смешанным парком и со всей работой хозяйства. 

CropX (США) (www.cropx.com): при помощи датчиков осуществляется сбор 

информации о влажности, температуре электропроводности почвы и на основе 

координат в системе GPS создаются геопространствнные ряды для всех измеренных 

показателей, что в дальнейшем можно использовать для точного внесения 

агрохимикатов, посева культур.  

Leica Geosystems (Швейцария) (leica-geosystems.com): система навигации. 

Упрощает управление агрегатами. В системе используется 3D-проектирование в 

пространстве оборудования, позволяет применять более эффективное управление. 

Устраняет перерасходы материала и топлива. 

Вывод: за последние 10 лет технологии повышения эффективности 

механизации растениеводства сделали значительный рывок. Несмотря на очень 

высокую рентабельность модернизации (в среднем 1 год), российские хозяйства не 

спешат применять данные технологии, так как рынок агропромышленного 

комплекса очень консервативен. 

http://www.agrosturman.ru/
http://www.agcocorp.com/
http://www.cropx.com/
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В настоящее время в связи с реализацией ведомственного проекта 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Цифровое 

сельское хозяйство» происходит активный рост компьютеризации всех 

отраслей науки, что позволяет значительно сократить затраты времени и 

труда при исследовании, разработке и испытании рабочих органов машин. В 

сельскохозяйственном машиностроении актуальным является вопрос 

применения твердотельного моделирования и макетирования на первых 

стадиях разработки исследуемых агрегатов. 

Модель – это система, исследование которой служит средством для 

получения информации о другой системе; представление некоторого 

реального процесса, устройства или концепции. 

Макет – модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную 

величину, лишённая, как правило, функциональности представляемого 

объекта, предназначен для представления объекта. Используется в тех 

случаях, когда представление оригинального объекта неоправданно дорого, 

невозможно или просто нецелесообразно. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/378755-kompyuter-na-gryadkah-kak-tochnoe-zemledelie-vozrodit-rossiyskiy-agrosektor
https://www.forbes.ru/tehnologii/378755-kompyuter-na-gryadkah-kak-tochnoe-zemledelie-vozrodit-rossiyskiy-agrosektor
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Перспективным направлением развития рабочих органов 

сельскохозяйственных машин, таких как сеялки и комбинированные 

посевные  машины является применение сошников, позволяющих проводить 

несколько функций одновременно [1]. 

На базе кафедры технологических и транспортных машин и 

комплексов Тверской ГСХА разработан и запатентован комбинированный 

сошник для одновременного внесения мелкосеменных культур и 

минеральных удобрений [2].  

При этом, с целью снижения затрат на изготовление отдельных 

рабочих органов сошника, объектом исследования стал изготовленный макет 

прикатывающего рабочего органа. Данный макет катка выполнен в масштабе 

1:1, материал PIA (Рисунок). 

Рис. Формы катка комбинированного сошника 

В системе автоматизированного проектирования КОМПАС 3D [3] для  

проведения лабораторного эксперимента прикатывающего катка были 

созданы три различные геометрические формы. Так как изготовление сразу 

трех видов рабочих органов в металле нецелесообразно и достаточно 

неэкономично, то катки были напечатаны на 3D принтере. 

Для исследования выбран математический метод планирования 

полнофакторного эксперимента и подготовлена план-матрица эксперимента 

типа ПФЭ    (таблица).  

Таблица 

План-матрица эксперимента типа ПФЭ   

Факторы Код 
Уровни натуральных значений Кодовые значения 

Минимал
ьное 

Среднее Максима 
льное 

Мин Сред Макс 

Форма катка Х1 (А) цилиндри
ческий 

с малой 
впадиной 

с 
ребордами 

-1 0 1 

 Прижимное 
усилие на 
сошник, Н 

Х2 (Б) 30 50 70 -1 0 1 

Скорость 
движения 

сошника, м/с 

Х3 (В) 2,3 2,5 2,7 -1 0 1 
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Лабораторный эксперимент проводится на академической 

лабораторной установке [4] с почвенным каналом и заключается в 

прокатывании рабочего органа по почвенному каналу с изменением скорости 

от 2,3-2,7 м/с, прижимного усилия от 30Н до 70Н и форм катка. Общее 

количество опытов, с учетом трехкратной повторности каждого, составило 

81 (методика Хайлиса Г.А., Ковалева М.М.). После обработки полученных 

результатов составлено уравнение регрессии: 

y=24,50-3,591x1-1,462x2+13,56x11
2
+11,929x22

2
+13,6x33

2

Уравнение оценено при 5% уровне значимости по критериям Кохрена, 

Фишера, Стьюдента. При дальнейшем анализе уравнения определены 

рациональные параметры и режимы работы комбинированного сошника для 

мелкосеменных культур:  

- скорость движения сошника в интервале от 2,5 м/с до 2,6 м/с;  

- прижимное усилие на сошник от 48Н до 50Н; 

- форма катка с малой впадиной 
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Аннотация. Повышение качества выравнивания поверхности почвы перед 

посевом для возделывания мелкосеменных культур особенно актуален. 

Повышать эффективность технологического процесса предпосевной 

подготовки почвы для посева сельскохозяйственных растений необходимо за 
счет изучения и внедрения инновационных конструкций. 

Ключевые слова: почва, каток, результаты исследований, лабораторный 

эксперимент, полевой опыт.  

Изучение материалов патентной информации [1] конструкций 

выравнивателей почвы, позволил выявить основные недостатки 

существующих конструкций катков с ротационными рабочими органами. На 

основании выполненного анализ разработана конструкция ротационного 

почвообрабатывающего органа. Разработанная и изготовленная конструкция 

почвообрабатывающего катка для предпосевной подготовки почвы под посев 

мелкосеменных культур [2], в условиях освоения залежных земель [3], 

позволяет в лабораторных условиях обеспечить требуемое качество подготовки 

поверхностного слоя. 

Данная конструкция позволит повысить качество поверхностной 

обработки почвы за счет одновременного деформирования крупных 

комков почвы, уплотнения и выравнивания поверхности обрабатываемого 

поля в соответствии с агротехническими требованиями. 

Одним из этапов апробации рабочего органа, в соответствии с 

программой исследования и выполненных технологических и 

конструкторских расчетов по обоснованию параметров и режимов работы, 

является лабораторный эксперимент.  

На основании теоретических исследований, составленной методики 

выполнения лабораторного эксперимента ротационного выравнивающего 

рабочего органа [4] в условиях лаборатории кафедры технологических и 

транспортных машин и комплексов ФГБОУ ВО Тверская ГСХА реализован 

многофакторный эксперимент типа ПФЭ 3
3
. 

Почвенный канал, предназначенный для моделирования процессов 

резания, перемешивания, выравнивания, уплотнения слоев почвы, 

происходящих при взаимодействии с рабочими органами почво-
обрабатывающих машин, имеет возможность изменения исходного 

состояния почвы по основным параметрам. Одним из основных откликов 

является определение изменения выровненности поверхностного горизонта 

после прохода рабочего органа.  

Базируясь на ранних лабораторно-полевых исследований, с учётом 

требований, изложенных в ГОСТ 20915 – 2011 [5] было определено 

изменение свойств почвы, в частности комковатости. Комковатость почвы в 

почвенном канале на лабораторной установке определяем визуально, а также 

при помощи метода сит и весов марки ВЛК-500. 
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Результаты лабораторных исследований и установленные параметры 

рабочего органа – диаметр 380 мм, ширина захвата – 1000 мм, размер ячеек 

на поверхности – 40х40 мм, шаг расстановки наклонной образующей 15 

градусов, послужили основой для выполнения исследований в полевых 

условиях. В рамках полевого опыта, реализуемого по матрице планирования 

ПФЭ 2
2 
(таблица), разработанная конструкция рабочего органа испытывалась 

на машинно-тракторном агрегате при предпосевной обработке почвы под лён 

– долгунец в сравнении с базовыми технологическими адаптерами – РВК-3,6,

оснащённого кольчато-шпоровым катком и БПШ-3, оснащённой трубчатым 

катком.  

Таблица 

План-матрица проведения измерений откликов 
Факторы Уровни 

варьирования 

Интервал 

варьирования 

Кодовые 

значения 

Отклик 

Повторности 

- 1 0 +1 1 2 3 

Удельная нагрузка, Р 

(Н/м) 

20 40 60 20 Х2 2,0 2,1 2,2 

Скорость движения 

выравнивателя 

почвы,V(м/с) 

2,3 2,5 2,7 0,2 Х3 

3,2 2,0 1,0 

Откликом полевого опыта являлось определение удельного 

сопротивления рабочего органа, в зависимости от поступательной скорости 

машинно-тракторного агрегата, оснащённого прутковым катком. В качестве 

измерительного средства при прицепном способе агрегатирования 

использовался динамометр марки ДПУ-200, соединяемый с рабочим органом 

и фиксирующим изменение значения. 

На основании выполненного полевого опыта, проведённого в 

трёхкратной повторности, получены данные. Результаты изменения 

удельного сопротивления от скорости обработаны статистически с 

применением программного комплекса Mathcad Prime – 3.0 и представлены в 

виде графика (рисунок).  

Рис. График результатов полевого опыта 
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На основании анализа графической зависимости установлено, что 

при повышении скорости в диапазоне от 2 до 3 м/с наблюдается резкое 

повышение удельного сопротивления. Следовательно, рациональным 

режимом работы является скорость, не превышающая 2,0…2,1 м/с при 

удельной нагрузке на почву не более 0,4 кН/м ширины захвата катка.  

Выводы. Предложенная методика исследования параметров и 

режимов работы ротационного выравнивателя почвы позволит повысить 

точность измерений и качество предпосевной обработки почвы.  
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Аннотация. Послеуборочная доработка характеризуется совмещением 

технологических операций доработки и хранения, а также, переработки 

клубней на продукты питания в едином предприятии на основе хранилищ. 

Ключевые слова: уборка, картофель, послеуборочная доработка, клубни, 

хранение. 

Картофель является социально значимой культурой и занимает 

большое значение в рационе питания россиян [1, 2]. 

В зависимости от способа уборки применяют различные способы 

транспортировки клубней от комбайна – при комбайновом способе – 

автомашины-самосвалы или тракторные самосвальные прицепы [3]. Для 

транспортировки убранных клубней картофеля с поля используют обычные и 

специальные большегрузные самосвальные тракторные прицепы фирмы 

Miedema (Нидерланды) модельного ряда HST грузоподъемностью 12-24 т.  

Приемный бункер Miedema SB1051 предназначен специально для 

работы с картофелем. Прием вороха осуществляется из самосвальных 

транспортных средств. После отделения почвенных примесей и мелкой 

фракции от основной массы вороха, товарные клубни с регулируемой 

подачей направляются на технологическое оборудование для дальнейшей 

послеуборочной обработки и/или для загрузки хранилищ различной 

вместимости. Количество почвенных и других примесей в принимаемой 

продукции может быть до 30% при их влажности до 25%.  

При послеуборочной доработке (первичной очистке) клубней 

картофеля чистота средней и крупной фракций должна быть не менее 90%, а 

мелкой – не менее 97%. В отходы относят клубни размером по наибольшему 

поперечному сечению не более 28 мм (удлиненные) – 30 мм (округло-

овальные). В каждой фракции допускается не более 10% (по массе) клубней 

других фракций. 

Сортировочный стол является дополнением к почвоотделителю, что в 

совокупности дает возможность не только очистить продукт от камней и 

комков земли, но и проверить его качество.  

Переборочные столы представляют собой ленточные транспортеры, с 

обеих сторон которых оборудованы места для рабочих, осматривающих 

поток клубней и отбирающих вручную комки, камни и испорченные клубни. 

Переборочные столы устанавливают на стационарных 

картофелесортировальных пунктах. 

Все схемы переработки клубней включают следующие 

подготовительные технологические операции: отделение земли и камней, 

калибровку, мойку, сортировку, очистку и доочистку клубней от кожуры. 

Клубни, отделенные от земли и камней, моют в моечных машинах 

(щеточных, барабанных и др.), инспектируют, отделяют нестандартные. На 

современных технологических линиях перед мойкой клубней проводят 
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тщательную сухую очистку, которая позволяет снизить расход воды и 

нагрузку на очистные сооружения. 

При сортировке клубней могут использоваться электронные 

сортировальные линии с обеспечением и регистрацией и всего процесса 

сортировки через модем on-line. Так, например, электронная сортировальная 

установка Miedema Smart Solutions обеспечивает мгновенный анализ 

полученных изображений и осуществляет сортировку исходя из диаметра, 

объема, формы и качества. Средняя производительность по транспортировке 

у Smart Grader SG 400 (4-рядного) 4-10 т/ч, а у Smart Grader SG 600 (6-

рядного) 5-15 т/ч в зависимости от среднего веса клубня. При этом точность 

размера клубня достигает 0,1 мм. 

Oculus является следующим поколением с высокой 

производительностью, компактными, оптической сортировки для мытых 

клубней. Доступный в двух размерах по ширине (1300 и 2000) с 

максимальной мощностью 36000 кг в час. По данным компании является 

более точным, более эффективной, более последовательной и более 

эффективны, чем другие машины. Oculus использует 360º обзор, что 

позволяет легко и эффективной контролировать все участки каждого клубня, 

инфракрасные камеры для эффективной идентификации зелень, и новейшие 

цифровые цветные камеры с разрешением до 0,25 мм кв. обеспечивают 

исключительную точность идентификации дефекта. Oculus определяет и 

сортирует очень легко и эффективно по ряду поверхность аномалий и 

болезней, в том числе удары и вырезами, обесцвечивание кожи, зеленые и 

темные цвета и распространенные дефекты, такие как зеленый и 

механических повреждений, парши обыкновенной, трещины и черные точки 

(рисунок) [4]. 

Рис. Оптическая сортировка 

В России накоплен определенный опыт в разработке и использовании 

систем технического зрения (СТЗ) при производстве картофеля. Так, 

например, в ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха разработан способ и создана 

машина для сортировки картофеля на основе спектрального анализа, 

отраженного от клубней инфракрасного излучения и разделения клубней по 
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качеству. Производительность машины составляет до 5 т/час. Предложена 

структурная схема управления сортированием семенного и 

продовольственного картофеля, представляющая собой конвейер, который 

организован таким образом, чтобы поток сертифицированного семенного 

материала или продовольственного картофеля был непрерывным и 

удовлетворял требованиям соответствующих ГОСТов для сортового 

картофеля с целью получения качественных семян в семеноводстве и при 

сортировке продовольственного картофеля соответствовал требованиям 

покупателей [5]. 
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Парк машин, который может быть использован в производстве 

декоративных растений, включает более 500 наименований машин и 

механизмов, специальных, общего назначения и заимствованных из других 

отраслей. При этом в декоративном питомниководстве России и Украины 

используется много ручного труда. Комплексная специализированная 

механизация технологических процессов существенно может повысить не 

только производительность труда, но и качество выполняемых работ [1]. 

Использование специализированной техники в питомниководстве 

позволяет: сократить затраты на рабочую силу, которая заметно дорожает с 

каждым годом; снизить себестоимость в среднесрочном и, особенно, в 

долгосрочном периоде; обеспечить стабильное качество.  

Специализированная техника может быть разделена на две основные 

группы:  

1. Техника для производства в открытом грунте.

2. Техника для контейнерного производства.

Крайне важно при выборе парка для технологического цикла 

питомника создать систему машин, взаимно увязанных по своим технико-

экономическим и технологическим показателям.  

Большинство производителей специализированной техники для 

питомниководства – это небольшие семейные компании. Хотелось бы 

назвать ряд наиболее известных производителей на европейском рынке, это: 

«Damcon», «Demtec», «Java», «Holmac», «Pazzaglia», «Optimal», «Calzavara», 

«Dutchman», «Loomers» и т. д.  

1. ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Посадка. Задачи, которые выполняет техника: – посадка большого 

количества одного вида, одного размера; – посадка разного размера и типа 

растений в небольших количествах; – пересадка растений. При выборе 

техники для посадки растений необходимо учесть, какой мощностью 
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обладает трактор, на который вы планируете её навесить. Например, для 

однорядной машины с плугом под растения в горшке Р9 или кустарники 

(корневая система 15-20 см) достаточным будет трактор мощностью 25-30 

л.с. Для аналогичной двурядной машины – потребуется трактор мощностью 

40-50 л.с. Для однорядной машины, но под более крупные растения, с 

корневой системой 25-40см потребуется трактор 40-60 л.с.  

Кроме того, чем более тяжёлые или увлажнённые почвы в питомнике, 

тем более мощный трактор требуется для посадочной машины. Для 

правильного расчёта нагрузки используются тягово-эксплуатационные 

расчёты машинно-тракторных агрегатов. Необходимое количество рядов для 

посадочной машины определяется в зависимости от нужной питомнику 

производительности. Так, использование однорядной машины позволит 

высаживать от 300 до 500 растений в час, что соответствует 3000-5000 

растений в день, при восьмичасовом рабочем дне. Посадочные машины 

разных производителей отличаются по ряду характеристик [2, 3]. 

Используется плуг съёмный, и его необходимо заменить при переходе на 

другой размер корневой системы, или плуг фиксированный и настраивается 

под размер корневой системы.  

Рис. Плуг для декоративного питомника 

Выкопка. Задачи, которые выполняет техника: – выкопка большого 

количества однотипных растений, или «индивидуальный подход»; – сроки 

выкопки; – подрезание корневой системы, пересадка растений. Наличие в 

питомнике другой технике для инсталляции машин для выкопки Навесные 

выкопочные машины устанавливаются на погрузчики или трактора общего 

назначения. При установке на трактор требуется дополнительное 

оборудование – «лифт» для подъёма/опускания выкопочной машины. 

Машины требуют достаточно широкого междурядья для копки, так как, в 

отличие от самоходных машин, у которых головной выкопочный мехонизм 

поворачивается, и они могут копать в ряду, навесная техника должна 

развернуться и стать поперёк ряда, либо копать весь ряд, не выбирая. На 

тяжёлых почвах предпочтительнее использовать навесные машины с 

прямыми ножами, поскольку при входе в землю они испытывают меньшее 
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сопротивление, чем машины с закруглёнными лопатами. Такие машины, как 

правило, имеют угол наклона ножа 25
о
, при котором одна модель может 

копать кома нескольких размеров. Одной машиной с закруглёнными ножами 

нельзя копать кома нескольких размеров. Но одним из преимуществ таких 

моделей является полное смыкание ножей на дне. Самоходные копающие 

машины работают с использованием вибрации дополнительно к толкающей 

нож гидравлике. Для выполнения своих функций им нужно значительно 

меньше места, чем агрегатам с навесной техникой. Так, самоходная машина, 

способная копать кома диаметром 90 см, имеет минимальную ширину 80 см 

и может раздвигать гусеницы до 115 см. Для сравнения, самая маленькая 

гусеничная модель погрузчика BobcatT 110 имеет ширину 95 см и длину 2 м 

972 мм, при этом ей необходимо стать поперёк ряда для избирательной 

выкопки. В этом случае междурядья должны быть не менее 3 м. Кроме того, 

самоходные машины итальянских производителей «Pazzaglia» и «Holma» 

могут копать кома разного диаметра. Например, для модели Pazzaglia FZ 90 с 

максимальным размером кома 90 см, можно использовать ножи от 30 до 90 

см, с шагом 5 см для ножей менее 80 см, и шагом 10 см для ножей 80 см и 

более. Таким образом, одна модель может копать 12 разных размеров кома.  

Обрезка, стрижка. Декоративных деревьев необходима для 

формирования кроны, выведения штамба нужной высоты и дальнейшего 

поддержания заданной формы. Но даже если деревья растут свободно, 

каждый год стоит проводить санитарную обрезку, удалять 

перекрещивающиеся и направленные внутрь ветви, а также слегка 

прореживать крону, чтобы она хорошо продувалась.   

2. ТЕХНИКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Крайне важно при выборе парка для технологического цикла 

питомника создать систему машин, взаимно увязанных по своим технико-

экономическим и технологическим показателям. Большинство 

производителей специализированной техники для питомниководства – это 

небольшие семейные компаниитакие, как :«Damcon», «Demtec», «Java», 

«Holmac», «Pazzaglia», «Optimal», «Calzavara», «Dutchman», «Loomers» и т.д.  

Смешивание и разрыхление субстрата. Машины для смешивания 

субстратов (позволяют создать свой собственный субстрат под разные 

растения, смешивают и увлажняют). Например, модели MCT 1000 

итальянского производителя «Calzavara» требуется 3 мин для приготовления 

1 м3 готового субстрата.  

Посадка и контейнеризация. Машина автоматически наполняет 

контейнера и делает лунку для растения. Максимальный диаметр контейнера 

26-30 см. Наполняющие машины используются для переконтейнеризации 

растений с большим комом и контейнеризации растений открытого грунта в 

контейнеры объёмом от 10 л. Такая техника существенно повышает 

производительность и качество работ. Благодаря вибрации уплотняется 

субстрат, что сводит к минимуму образование пустот. Люди намного меньше 
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устают в работе с крупными растениями. Одновременно могут работать 1 

или 2 оператора [4].  

При выборе техники важно учесть технологический цикл вашего 

питомника. Инвестиция в специализированную технику, так же как и 

инвестиция в сам питомник, требует индивидуального расчёта её 

окупаемости. Специализированная техника не только улучшает 

производительность труда и экономит деньги на рабочую силу, но и 

улучшает качество ваших растений. И у отечественного, и зарубежного 

производителя есть свои плюсы и минусы, однако, питомниководы больше 

склоняются к зарубежному производителю. В питомнике «Лето», где 

проводился анализ техники, используется, в основном, корейская техника 

компании Kiotti. 
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Аннотация: Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается 

выделением до трети тепла сгоревшего топлива. Детали двигателя 

охлаждают путем отвода теплоты в атмосферу. Одним из эффективных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32307165
https://elibrary.ru/item.asp?id=30365436
https://elibrary.ru/item.asp?id=30365436
https://elibrary.ru/item.asp?id=30365436


40 

способов двигателей с воздушным охлаждением является автоматизация 

системы охлаждения с использованием электромагнитной муфты. 

Ключевые слова: система воздушного охлаждения, электромагнитная 

муфта, 8-ми ступенчатого испытательного цикл стандарта ISO 8178-4, 

топливная экономичность. 

Трактор Агромаш 85ТК тягового класса 1,4 т. с. является 

универсальным колесным трактором с передними и задними ведущими 

колесами. Трактор широко используется в сельском хозяйстве и 

предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, 

ухода за посевами, междурядной обработки овощных культур и садов, 

уборки сена, работ на фермах и транспортных работах, а также для 

эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание и сохранность 

автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним 

территорий [1]. 

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается выделением 

большого количества теплоты. В качестве теплоносителей в системе 

охлаждения двигателей используют жидкость или воздух. В зависимости от 

рода применяемого теплоносителя системы охлаждения подразделяют на 

жидкостные (водяные) и воздушные. Одним из эффективных способов 

повышения технического уровня двигателей с воздушным охлаждением 

является автоматизация системы охлаждения для стабилизации 

температурного режима на оптимальном уровне, что позволяет улучшить 

эксплуатационную экономичность за счет повышения механического КПД 

двигателя и уменьшения расхода мощности на привод вентилятора [2].  

В результате анализа принципиальных особенностей систем 

автоматического регулирования, основанных на использовании 

перечисленных способов, для двигателя Д-145ТВ предлагается принять 

регулирование включением и выключением рабочего колеса вентилятора. В 

этом случае рабочее колесо вызывает одновременно изменение 

производительности и напора, не влияя существенно при этом на КПД 

вентилятора. Так как мощность, расходуемая на охлаждение двигателя, 

пропорциональна произведению напора и производительности, то с 

понижением частоты вращения ротора мощность на его привод будет 

уменьшаться по закону степенной функции. Это позволит получить 

наименьшие затраты мощности на охлаждение двигателя с автоматическим 

регулированием теплового режима по выбранному способу. Включение и 

выключение колеса предлагается регулировать при помощи 

электромагнитной муфты [3]. 

Оценка экономической эффективности при модернизации. 

Среднюю загрузку ДВС –     предлагается рассчитывать исходя из 8-

ми ступенчатого испытательного цикл стандарта ISO 8178-4 для дизельных 

двигателей внедорожных транспортных средств.  
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Таблица 

8-ми ступенчатый испытательный цикл стандарта ISO 8178-4 для 

дизельных двигателей внедорожных транспортных средств 

Для начала необходимо рассчитать средний коэффициент –   : 

     
     

   
 
   

где   – нагрузка в %.

На рисунке 1 изображен график, показывающий экономичные режимы 

работы вентилятора.  

Определяем среднюю статистическую загрузку ДВС по формуле: 

               
где       – мощность на номинале, равная 62,4 кВт

График на рис.1 отражает зависимость потребляемой мощности до 

(зеленая линия с  ) и после (красная линия с  ) модернизации системы 

воздушного охлаждения. 

По графику определяем мощность уменьшения, затрачиваемую на 

систему охлаждения при средней статистической загрузке двигателя 

(рисунок). 

Мощность, потребляемая вентилятором (до модернизации) на всех 

режимах работы трактора постоянна            . 

Рис. Тепло отводимое системой охлаждения при разных загрузках 

двигателя
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Мощность при средней статистической загрузке двигателя 

определяется также по графику –               . 

                 

Средняя годовая загрузка трактора тягового класса 1,4 составляет 

               

Определяем экономический эффект после модернизации системы 

воздушного охлаждения двигателя Д-145ТВ, т.е. определяем экономию 

топлива по формуле: 

                   

где  – плотность дизельного топлива, равная 0,840 т/м
3
; 

  – удельный расход топлива, г/кВт ч. Равный 241 г/кВт ч.

Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле: 

     
   

 
Экономический эффект получен благодаря снижению затрат на 

топливо при эксплуатации двигателя Д-145ТВ, с модернизированной 

системой охлаждения.  
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Наддув является наиболее эффективным путем улучшения показателей 

двигателя (мощности, экономичности, экологичности и т.д.), а также 

снижения содержания вредных веществ в отработавших газах. 

Совершенствование агрегатов наддува, систем охлаждения наддувочного 

воздуха и автоматического регулирования – является важным направлением 

повышения показателей двигателей с наддувом. 

Очень хорошо система турбонаддува работает в дизельных двигателях. 

Отработавшие газы в дизеле холоднее, чем в бензиновых двигателях, что 

облегчает работу турбокомпрессора, и, кроме того, в дизеле не существует 

опасности возникновения детонации. Поэтому неслучайно, что турбонаддув 

устанавливается почти на всех современных дизельных двигателях. 

Дополнительным преимуществом также служит отсутствие дросселирования 

воздушных потоков на впуске и большой коэффициент сжатия, что 

способствует получению высокого давления отработавших газов при их 

меньшей (в сравнении с бензиновым двигателем) температуре. 

Благодаря меньшему потреблению и эффективному сгоранию топлива 

уменьшаются выбросы вредных веществ в окружающую атмосферу. 

Турбонаддув способствует более полному сгоранию топлива. Применение 

принудительного наддува приводит к снижению температуры камеры 

сгорания, что уменьшает выделение токсичных компонентов в отработавших 

газах [1]. 

Улучшить экологичность двигателя ЯМЗ-238 М2 можно путем 

применения турбонаддува с промежуточным охлаждением наддувочного 

воздуха. Известно, что сжатие воздуха приводит к повышению его 

температуры. В современных наддувных двигателях часто применяют 

промежуточное охлаждение поступающего от турбокомпрессора 

наддувочного воздуха. С этой целью воздух, сжатый в турбокомпрессоре, 

поступает в специальный теплообменник, в котором воздух охлаждается до 

50-60 °C. Охлаждение воздуха дает возможность улучшить наполнение 

цилиндров за счет увеличения плотности воздуха, снизить вероятность 

возникновения детонации в бензиновых двигателях, снизить содержание 

токсичных компонентов в отработавших газах при их выбросе примерно в 

1,5-2 раза. Охлаждение воздуха повышает мощность двигателя примерно на 

20% при одновременном улучшении экономичности [2]. 

Качество воздуха, поступающего в турбокомпрессор, от этого 

улучшается, что способствует повышению производительности двигателя и 

лучшему наполнению им цилиндров, тем самым получаем полное сгорание 

топливо-воздушной смеси и поэтому экономично используется топливо, 

расходуя его более эффективно, а также за счет более полного сгорания 

топлива в цилиндрах двигателя снижается токсичность вредных веществ 

отработавших газов, тем самым повышается экологичность двигателя 

(рисунок). 
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Рис. Влияние наддува и промежуточного охлаждения наддувочного 

воздуха на токсичность отработавших газов: 
1 – без наддува: 2 – наддув без промежуточного охлаждения воздуха; 3 и 4 – наддув с 

промежуточным охлаждением воздуха 

По рисунку 1 можно сделать вывод, что выделение оксида углерода, 

благодаря применению наддува, снижается и почти не зависит от 

устанавливаемой максимальной нагрузки. Выделение оксидов азота у 

двигателя с наддувом без промежуточного охлаждения воздуха несколько 

выше, чем у двигателя без наддува. У двигателя, имеющего промежуточное 

охлаждение воздуха эта величина снижается. Выделение оксидов 

углеводорода при использовании наддува и промежуточного охлаждения 

воздуха в 1,5-2 раза меньше, чем у двигателя без наддува [3, 4]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что благодаря 

применению турбонаддува в двигателе ЯМЗ-238 М2 с промежуточным 

охлаждением воздуха у нас повышается мощность, эффективная работа 

двигателя, но снижается токсичность вредных веществ отработавших газов, 

тем самым повышая экологичность двигателя. 
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Электромобили захватывают рынок во всём мире – за 2019 год их было 

продано более миллиона штук. В России также продажи электромобилей и 

подзаряжаемых гибридов растёт (их количество увеличилось в 2,5 раза по 

отношению к 2018 году) [1]. Среди этих электромобилей также есть 

электрические грузовики и автобусы (электробусы). У электромобилей (в том 

числе коммерческих) есть ряд достоинств:  

 низкая стоимость владения из-за отсутствия большей части расходных

материалов, имеющихся у традиционных автомобилей;

 экономичность, т.к. 1 кВт электроэнергии стоит заметно дешевле 1

литра бензина, ДТ и даже газомоторного топлива;

 низкий уровень шума и отсутствие выхлопа, что положительно

сказывается на экологической обстановке городов;

 отсутствие дорожного (транспортного) налога в ряде регионов России;

 бесплатные парковки в крупных городах.

Но у электромобилей есть и недостатки: 

 относительно малый пробег на одном заряде;

 потеря ёмкости (деградация) тяговых батарей;

 долгая зарядка тяговых батарей.

С первыми двумя недостатками инженерам удаётся успешно

справляться, а вот проблема долгой зарядки пока до конца не решена. Самый 

распространённый вариант решения данной проблемы – зарядка большими 

токами. Но большие токи вредят аккумуляторам, ускоряя их деградацию. 

Другой вариант – применение быстросъёмных блоков тяговых АКБ. Поэтому 

предлагается использовать сменные блоки аккумуляторов, которые можно 

поменять за несколько минут с минимальной трудоёмкостью. Рассмотрим 

это поподробнее. 

Устанавливать их рекомендуется независимыми блоками небольшого 

размера, сделано это с целью уменьшения массы отдельно взятого 
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аккумулятора, что позволит в случае выхода из строя одного из 

аккумуляторов быстро его заменить. Каждый блок аккумулятора имеет 2 

сквозных отверстия с контактными частями. Аккумуляторные блоки 

устанавливаются на силовые ножи и закрепляются болтами к корпусу. Так 

же конструктивно возможен набор блоков посредством установки 

аккумуляторов один на другой и фиксацией болтами друг с другом. 

Заправочные, зарядные станции и АТП должны быть оборудованы 

складами, для хранения заряженных аккумуляторов, и автоматизированными 

установщиками. Процесс замены на станции будет происходить следующим 

образом:  

1) Автомобиль заезжает на зарядную станцию ;

2) Снимаются разряженные аккумуляторы;

3) Аккумуляторы отправляются на зарядно-подзарядное устройство;

4) Устанавливаются заряженные аккумуляторы;

5) Оплата.

Снятые разряженные аккумуляторы устанавливаются на зарядно-

подзарядное устройство и по окончанию зарядки отправляются на склад для 

хранения и последующей установки в другие автомобили [2]. Также 

возможна доставка аккумулятора непосредственно к автомобилю, если это 

необходимо. 

Но, есть и недостатки: при такой концепции требуется производить 

унифицированные корпуса блоков аккумуляторов, чтобы водители не 

задумывались о том, какой тип блока нужен для их автомобиля и будут ли 

они в наличии. Впрочем, эту проблему решить не сложно, так как многие 

автопроизводители объединены в концерны и унифицируют модели 

автомобилей. Следовательно, разъёмы и ячейки для блоков батарей тоже 

могут быть унифицированы. Следующая проблема – контроль состояния 

батарей. Батареи должны находиться под контролем производителей, чтобы 

не допускать повреждений или воровства батарей. Эту проблему можно 

решить, сдавая батареи в долгосрочную или краткосрочную аренду. Эта мера 

может ещё и серьёзно снизить стоимость электромобиля. Батареи будут 

снабжены wi-fi модулями, чтобы автомобилисты могли видеть их состояние 

в мобильном приложении. Также возможно приобретение батарей 

юридическими лицами для собственного автопарка.  

Таким образом, сменные блоки батарей смогут сделать использование 

электромобилей более удобным не только в личных, но и в коммерческих 

целях.  

Библиографический список 
1. Мировые продажи электромобилей выросли на 67%. ЭВести

[http://www.e-vesti.ru/]. – Режим доступа: http://www.e-vesti.ru/ru/mirovye-

prodazhi-elektromobilej-vyrosli-na-67/ 

2. Курников, Ю.С. Применение литий-полимерных аккумуляторов в

электромобилях / Ю.С. Курников, Д.С. Галушка // Наука и просвещение. – 

2017. – С. 34-37.  

http://www.e-vesti.ru/
http://www.e-vesti.ru/ru/mirovye-prodazhi-elektromobilej-vyrosli-na-67/
http://www.e-vesti.ru/ru/mirovye-prodazhi-elektromobilej-vyrosli-na-67/


47 

УДК 656.02 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Аниканов Сергей Фатыкович, студент 2 курса института механики и 

энергетики имени В.П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева  

Научный руководитель: Коротких Ю.С., старший преподаватель кафедры 

тракторов и автомобилей, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: В статье автором приводится описание системы «Платон» 
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ГЛОНАСС. 

Система «Платон» введена на территории Российской Федерации 15 

ноября 2015 года. Данная система предназначена для сборов налогов с 

транспортных средств, превышающих разрешенную массу 12 и более тонн. 

Взимание платы осуществляется с ТС при проезде через трассы 

федерального назначения.  

Изначально тарифы составляли 3,73 р. за каждый пройденный 

километр по федеральным трассам, но после массовых протестов его снизили 

до 1,53 р. за километр. С 15 апреля 2017 года тарифы повысились до 1,91 р. 

за километр.  

В связи с тем, что большегрузы наносят покрытию дороги больший 

ущерб, правительством Российской Федерации было принято решение 

ввести данную систему для сбора средств на восстановление дорог. 

Оплата проезда осуществляется с помощью бортового устройства, 

имеющий вид электронного прибора, который подключается к 12-ти 

вольтовой розетке, внутри которого находится коммуникационный модуль 

GSM/GPRS, навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS. Данное устройство 

устанавливается в кабине автомобиля и при выезде на трассу федерального 

значения с помощью навигационных систем определяет географические 

координаты  движущегося автомобиля и с заданной периодичностью через 

сети сотового оператора отправляются в центр обработки данных [1-4]. 

 Каждый грузовик оснащен специальным оборудованием  под название 

БУ 1201 (Рисунок).  

Контроль за внесением платы в счет возмещения вреда осуществляется 

системой стационарного мобильного контроля. 
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Рис. Бортовое устройство БУ-1201 

С автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров, 

Пожарной техники, военной техники и взимание планы за проезд по 

федеральным трассам не осуществляется. 

Для отслеживания проезда ТС по федеральным трассам, на них 

установлены специальные рамки с камерами. 

За движение без бортового устройства или без построения маршрутной 

карты предусмотрены штрафы: на первый раз должностному лицу или 

индивидуальному предпринимателю – 40 тыс. рублей, юридическому лицу – 

450 тыс. рублей. За повторное нарушение санкция для должностного лица 

или индивидуального предпринимателя – 50 тыс. рублей, юридического лица 

– 1 млн. рублей.

Введение платы за проезд по федеральным трассам влечет за собой 

удорожание стоимости перевозок для клиентов. По нашему мнению, 

грузовые автомобили прежде всего портят дорогу из-за большого веса, 

которые зачастую превышают разрешенную грузоподьемность. И в первую 

очередь, нужно ужесточать меры для нарушивших правила грузоперевозок. 
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В Сталинграде в то время из всех намеченных к строительству 

объектов самым важным стал Сталинградский тракторный завод, который 

стал первым специализированным заводом в СССР, а также крупнейшим в 

Европе. 

С 1924 года решением ЦК РКП (б) председателем Высшего Совета 

Народного хозяйства СССР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский 

(в его честь в последующем был назван завод), который и выступил 

инициатором идеи строительства тракторного завода. В 1925 г на постройку 

тракторного завода претендовали помимо Сталинграда Таганрог, Харьков, 

Ростов-на-Дону, Воронеж и другие города. В сентябре 1925 года специальная 

комиссия побывала во всех этих городах. А уже 11 ноября 1925 года после 

обсуждения каждого из возможных кандидатов на строительство завода 

Главметалл подтвердил целесообразность строительства тракторного завода 

в Сталинграде и этому решению соответствовал ряд причин [1]. 

Во-первых, Сталинград был расположен намного ближе к крупнейшим 

сельскохозяйственным районам, где необходимо использование большого 

количества тракторов. 

Во-вторых, Сталинград расположен на перекрестке водных и 

железнодорожных путей, то есть находится в благоприятных условиях 

относительно снабжения сырьем (нефтью, каменным углем, чугуном, 

прокатом) [1]. 
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В 1926 году Высший Совет народного хозяйства СССР принял 

решение о строительстве Сталинградского тракторного завода. Завод решили 

строить на берегу Волги, в 14 км к северу от центра города. 

Важно, что завод был спроектирован прежде всего так, чтобы наладить 

массовый выпуск тракторов. Основной вклад в проект внесли советские 

инженеры: А.М. Богданов, Н.А. Волков, А.А. Дюфур, П.С. Каган, И.И. 

Меламед, А.П. Рыбаков и другие. Они выполнили значительную часть 

технологического проекта. Однако проект трех главных цехов был 

разработан американской фирмой «Альберт Кан Инкорпорейтед», которой 

руководил знаменитый американский архитектор Альберт Кан. 

12 июля 1926 года на северной окраине Сталинграда в торжественной 

обстановке заложили 1-й камень, на котором написано: «Здесь будет 

мощный индустриальный центр, здесь мы начнем догонять заграницу» [1]. 

Решением ВСНХ СССР начальником Тракторостроя был назначен 

Василий Иванович Иванов. Под его руководством темпы строительства были 

колоссальными: сборку и установку металлических конструкций 

механосборочного цеха строители СТЗ провели за 28 дней «против» 168 по 

американскому проекту, кузнечного цеха – за 54  дня «против» 132 по 

американскому проекту , литейного – за 72 дня «против» 193 по 

американскому проекту [1]. 

Торжественный пуск Сталинградского тракторного завода - первого в 

СССР специализированного на тракторостроении – состоялся 17 июня 1930 

года. В тот же день с конвейера Сталинградского тракторного завода сошёл 

первый колесный трактор СТЗ – 1 («Интернационал 15/30»). Первый трактор, 

сошедший с заводского конвейера, стал подарком XVI партсъезду, а уже 20 

июня по всей стране под лозунгом «Изучайте машину, берегите трактор!» 

был проведен общесоюзный «День трактора» [1]. 

Выбор типа трактора был сделан на основании изучения конструкции, 

результатов испытаний и опыта эксплуатации, в т.ч. в СССР, 28 различных 

моделей тракторов: 23 колесных и 5 гусеничных. Затем для дальнейшего 

более детального изучения из них были отобраны: американские 

«Интернационал 10/20», унифицированный с ним «Интернационал 15/30» 

фирмы «МакКормик Диринг», «Ойл-Пулл»завода «Румели Эдванс», 

немецкий «Ганомаг» ВД 10/20 и «Аванс» 15/30 шведской фирмы по 

производству нефтяных двигателей с аналогичным названием. Первые три 

машины работали на керосине, «Аванс» - на сырой нефти. Рассматривался и 

уже выпускавшийся на упомянутом Путиловском заводе американский 

«Фордзон». Впоследствии предпочтение отдали американскому трактору 

«Интернационал 15/30», который имел ряд достоинств по сравнению с 

другими моделями тракторов: рациональная компоновка; простота 

управления и технического обслуживания; относительные дешевизна 

машины и дешевизна ее ремонта; удачный подбор передаточных чисел 

трансмиссии; возможность работы в поле со всеми существующими типами 

орудий, в т.ч. с трехкорпусным плугом; удобство использования на 
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стационаре для привода машин от бокового с поперечной осью вращения 

шкива отбора мощности; приспособленность конструкции к 

крупносерийному производству [2]. 

По проекту Сталинградского тракторного завода в апреле 1930 года 

началось строительство Харьковского тракторного завода в 15 км от 

Харькова, в степи за станцией Лосево. Главным инженером по строительству 

ХТЗ был назначен гражданин США Леон Сваджян, награжденный 

впоследствии Орденом Ленина [3]. 

Площадь грандиозной строительной площадки составляла 600 га, 

а непосредственно завода, состоявшего из 12 цехов – 122 га.  

В июле был запущен литейный цех, в августе осуществлен пробный 

выпуск первых деталей тракторов и к 25 августа с конвейера сошла опытная 

партия машин. А уже к 30 сентября все работы на ХТЗ были завершены, и на 

следующий день состоялось торжественное открытие. 1 октября 1931 года 

состоялся торжественный пуск завода, в том же месяце с конвейера завода 

сошел первый трактор СХТЗ 15/30, который как и СТЗ-1 был копией 

американского трактора «Интернационал 15/30». Одновременно с заводом 

был построен и поселок ХТЗ. 

В последующем оба эти завода внесут колоссальный вклад для страны. 

И этот вклад не только экономический. Внедрение техники способствовало 

изменению векового уклада деревенской жизни. А уже к 1937 году в деревне 

работало 456 тысяч тракторов. Появились новые профессии: тракторист, 

водитель автомобиля, механик, рабочий машинно-тракторной станции. С 

целью подготовки технических кадров для села 10 июня 1930 года был 

открыт Московский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства, позднее получивший имя В.П. Горячкина» [1]. 
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Цель: познакомиться с серийным 3D принтером и отметить их 

достоинства и недостатки. Улучшить работу 3D принтера с применением 

рельс на магнитной подушке и найти их применение 

В современном мире 3D печать-это не технология будущего, а хорошо 

изученная реальность. Ее применяют в различных отраслях 

промышленности. 

Серийный 3D принтер представляет собой станок с числовым 

программным управлением, используемый метод послойной печати детали и 

является разновидностью аддитивного производства, относящегося к 

технологиям быстрого прототипирования (рисунок). 

Рис. Стандартный 3D - принтер 

Разработка 3D – модели начинается с создания эскиза, после создается 

чертеж. Чертеж переносится в программу для 3D моделирования, где и 

создается 3D модель. 

Слайсер – это программа для превращения трехмерной модели в 

понятный принтеру набор команд, называемый g-code. В этой программе 

устанавливаются настройки печати: прочность модели и скорость ее печати. 
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Обычная H-bot кинематика (устроена на направляющих шариковых рельсах 

и шаговых двигателях с ремнями) – это одна из разновидностей кинематики 

3D принтеров, но является более точной и быстрой печатью.  

Достоинства обычной H-bot кинематики является:  

- Шаговые двигатели закреплены неподвижно. 

- Наличие одного приводного ремня, в работа другого без скручивания.  

- Малое количество роликов. 

- Натяжение одного приводного ремня.  

Недостаткам работы H-bot кинематики являются: 

- Ремень имеет свойство растягиваться со временем, а так как величина 

растяжения напрямую зависит от его длины, то необходимо следить за его 

натяжением. В противном случае недостаточное натяжение ремня влияет на 

качество нанесения пластика на поверхность печатаемых моделей. 

- Необходимо выставлять ролики строго перпендикулярно плоскости 

XY, так как при небольшом перекосе ролика ремень будет изнашиваться об 

бортики ролика. 

- Сложная вычислительная математика, из-за чего на скоростях выше 

мм/с могут быть проблемы с нехваткой ресурсов 8 битных плат, но при 

использовании 16 битных или 32 битных плат проблема не наблюдается. 

Одним из основных вопросов, решаемых при использовании рельс на 

магнитной подушке вместо ремней, является улучшение кинематики H-bot, 

а именно, исключение проблем со скоростью и обеспечение ровной и точной 

печати при работе 3D принтера. 

При соединении различных полюсов магниты притягиваются друг к 

другу таким образом создавая магнитную подушку. Это довольно простой 

принцип и лежит в основе движения каретки, которая буквально скользит по 

воздуху на незначительном расстоянии от рельсов. Движение каретки 

осуществляется следующим образом: поочередно включаются обмотки 

статора, которые создают бегущее магнитное поле и статор втягивается в это 

поле и движет всю каретку. При этом при частоте 4000 раз в секунду 

происходит смена полюсов на магнитах, путем попеременной подачи тока. 

Изменение силы и частоты тока позволяет регулировать скорость движения 

каретки.  

Применение рельс на магнитной подушке улучшает работу 3D – 

принтера: 

- Исключает шаговые двигатели, придающие вес и объем конструкции; 

-Исключает использование ремней, которые имеют свойства 

растягиваться и дают погрешность печати; 

-  Низкое потребление электроэнергии; 

- Обеспечивает стабильное ускорение, дающее возможность печатать 

быстрее и точнее; 

- Низкий шум. 
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При работе 3D – принтера есть один недостаток. При изучении 

конструктивных особенностей магнитной подушки выявлено, что при 

высокой температуре происходит потеря магнитных свойств, так называемой 

точки Кюри, но эта проблема легко решается, если механику изолировать от 

термокамеры принтера. 

В практическом применении модернизированный 3D – принтер может 

использоваться при изготовлении запасных частей к зерноуборочным 

комбайнам и другой технике. Как известно, агротехнический срок уборки 

зерна составляет 2 недели. За этот период времени зерно должно быть убрано 

с полей. В противном случае оно осыпается, что приведет к потерям урожая. 

В зерноуборочных комбайнах широко используются цепные и ременные 

передачи для привода его рабочих органов. В случае выхода из строя 

поддерживающего зубчатого колеса и отсутствия его на складе, мы 

оперативно можем распечатать на принтере деталь, тем самым восстановить 

работоспособность комбайна и предотвратить потери урожая. При этом мы 

можем использовать вторичное сырье (пластиковые бутылки, пакеты и т.д.) 

тем самым сохранив экологию, это при случае нехватки заводского пластика 

[1-4]. 

В данной работе были рассмотрены особенности работы серийного 3D 

и найдена возможность его модернизации. 

Так же я хочу внести предложение по применению квадрокоптера в 3D 

принтере. С помощью такого 3D-принтера мы можем построить объекты 

большей площади: парники, амбары и т.д. нужных нам размеров из цемента 

или других жидких материалов, такое оборудование компактное и имеет 

большую зону для печати. 
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Инженерная графика – уникальный графический язык человеческой 

культуры с древнейших времен до современности, является способом 

изображения предмета. 

Изначально строители пользовались схематичными изображениями 

комнат и деталей домов, нарисованных прямо на месте фундамента будущего 

здания в натуральную величину. Позднее, размеры первых чертежей стали 

уменьшаться и были перенесены на бумагу и холст. 

Мы остановимся на этапе ее становления – перенесемся в Древний 

Рим. 

Одним из основоположников инженерной графики был римский 

архитектор, механик и ученый – Марк Витрувий Поллион. Родился он в 1 

веке до нашей эры, был свободным римским гражданином. 

Самым известным его трудом было – «10 книг об архитектуре». 

Витрувий Поллион в трактате раскрывает темы архитектуры, 

строительных материалов, строительство храмов, акустика театра, 

урбанистика, нахождение и использование вод, а также важная часть – 

машины. 

Как сам Витрувий говорил: «Машина есть сочетание соединенных 

вместе деревянных частей, обладающее огромными силами для 

передвижения тяжестей». 

В 10 книге под названием «Машины» он описает устройства для 

поднятия тяжестей. Несколько глав этой книги он посвящает подъемным 

машинам различного строения, описывая изобретения греческого математика 

и инженера – Архимеда (который жил с 287 до 212 года до нашей эры), внося 

в эти изобретения свои элементы. Общий принцип действия подъемных 

машин того времени: когда конец каната привязан к вороту и ворот начинают 

вращать рычагами, канат, наворачиваясь на ворот, натягивается и таким 
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образом поднимает тяжести кверху, на нужное место постройки. Механизм 

такого рода, вращающийся посредством трех колес, называется триспаст 

(подъемный кран Архимеда) (рисунок а). 

В современном мире полиспаст используют в кранах. Полиспасты 

(тали) применяются в тех случаях, когда вес поднимаемой или 

подтягиваемой сваи или другого груза превышает грузоподъемность лебедки 

(рисунок б). 

     а)   б) 

Рис. Подъемные машины:  
а) кран Архимеда, описанный Витрувием; б) современный портовый кран-триспаст 

Так же в этой главе Витрувий описывает устройства не только для 

поднятия тяжестей, но и для поднятия воды, такие как «Водяная мельница», 

«Винт-улитка» [1-3].  

Элементы этих изобретений получили применение и в наши дни. Вин-

улитка широко используется в шнекороторной технике: вездеходы , 

шнековые раздатчики кормов,  шнековые транспортеры и многое другое. 

Точной даты смерти Марка Поллиона не известна. К сожалению, его 

работы при жизни не получили широкого распространения. Но его трактат 

особенно прославился в Средние века, а также есть теория, что «10 книг об 

архитектуре» повлияли на развития эпохи Ренессанса в Италии в 15-16 веках 

нашей эры. 
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Для Российской Федерации, имеющей нестабильные климатические 

условия, важнейшее значение имеют теплотехнические системы, 

позволяющие поддерживать комфортные для людей условия жизни. При 

этом в последнее время, в связи со всеобщим удорожанием энергоносителей, 

на первый план выходят задачи энергосбережения. Решить эту задачу можно 

за счет применения современные технологии проектирования. 

К теплотехническим системам относятся следующие компоненты: 

обогревательное оборудование (тепловые завесы, тепловентиляторы, котлы 

отопительные и водонагреватели, жидкотопливные водонагреватели и ГСЛО, 

калориферы и воздушно-отопительные агрегаты, инфракрасные нагреватели 

и конвекторы, газовые обогреватели и масляные радиаторы, печи и плитки, 

пластинчатые теплообменники и панельные радиаторы, мобильные 

кондиционеры и бензиново-дизельные станции и т.д.), элементы 

транспортирующих систем (трубопроводы, воздуховоды и т.д.), котельное 

оборудование и теплоносители. 

Теплотехнические расчеты включают следующее:

- аэродинамические расчеты, выполняющиеся с целью рациональной 

организации движения газов и подбора тяго-дутьевых устройств, 

обеспечивающих движение газов в тепловых установках, включают в себя 

расчет сопротивлений движению газа, расчет дымовых труб [1]; 

- расчет параметров горения топлива;

- теплотехнические расчеты зданий, включающие подбор теплоизоли-
рующих материалов и состава обогревательного оборудования; 

- гидравлические расчеты транспортирующих систем. 
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Для решения каждой из этих задач существуют специализированные 

САПР, позволяющие в хорошо воспринимаемой форме определить 

необходимые параметры. При этом САПР дополнительно решают задачу 

создания конструкторской документации на основе расчета [2]. 

Как видно и вышеперечисленных задач, САПР, применяемые в 

теплотехнике можно отнести к двум классам: специализированные САПР для 

теплотехнических расчетов; машиностроительные и строительные для 

создания конструкторской документации. 

К первой группе САПР отнесем множество программ, в числе которых: 

- программный комплекс «ССТэнергомонтаж» для теплотехнических 

расчетов, решающий задачи структурного моделирования температурных 

полей и картин распределения векторов теплового потока обогреваемого 

объекта; 

- комплекс программных средств FlowVision, STAR-CD, Ansys CFX, 

Fluent, решающих широкий спектр задач по аэронамическим и 

гидравлическим расчетам и позволяющим транслировать результаты работы 

в программы SolidWorks, AutoCAD и Revit, Компас-3D и Renga [3]. 

- комплекс программных средств gmsh + getdp, позволяющий проводить 

основные теплотехнические расчеты. 

Все САПР, предназначенные для теплотехнических расчетов основаны 

на методе конечных элементов. Исходным объектом для применения метода 

является область, занимаемая сплошной средой или полем, которое 

разбивается на части – конечные элементы (КЭ). В результате разбивки 

создается сетка из границ элементов. Точки пересечения этих границ 

образуют узлы. Для расчета определяются параметры воздействия: величина, 

место приложения и расчетные точки или зоны. Также задаются параметры 

объекта. В процессе расчета воздействие распределяется по граням конечных 

элементов на входе и перераспределяется на соседние конечные элементы по 

всей КЭ-модели. Таким образом, становится возможным определить, какая 

часть воздействия приходится на тот или иной конечный элемент. 

Вторая группа САПР предназначена для создания конструкторской 

документации. 

К конструкторской документации в теплотехнике относятся: 

- машиностроительные чертежи и 3d-модели элементов 

теплотехнического оборудования; 

- схемы тепловых узлов и тепловых сетей; 

- строительные чертежи с нанесением элементов теплотехнических 

систем на планы этажей зданий и сооружений. 

Как видно из вышесказанного, проектирование в области теплотехники 

– важная задача, сложно реализуемая на современном этапе без применения

комплексов из специализированных и универсальных строительных и 

машиностроительных САПР. При этом проектировщик должен обладать 

широчайшим спектром знаний в рассматриваемой области. 
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Промышленный робот (далее ПР) – перепрограммируемый 

автоматический манипулятор промышленного применения. 

Перепрограммируемость это свойство ПР заменять управляющую программу 

автоматически или при помощи человека-оператора. Манипулятор ПР 

выполняет все его двигательные функции и представляет собой 

многозвенный механизм с разомкнутой кинематической цепью, оснащенный 

приводами и рабочим органом, а также в, общем случае, устройством 

передвижения. Роботом-манипулятором (далее РМ) называют тип 

промышленных роботов с функциями, аналогичными функциям 

человеческой руки, который может быть как самостоятельным устройством, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26729678
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26729678


60 

так и находиться в составе более сложного роботизированного комплекса 

(рисунок).  

Рис. Примеры промышленных роботов и манипуляторов 

Сегменты манипулятора имеют соединения, допускающие 

вращательное или поступательное движение.  

Первое, с чем сталкивается создатель РМ, это выбор его 

кинематической схемы, структуры его скелета. В процессе выполнения 

операций с объектами манипулирования, в большинстве случаев, 

структурная схема манипулятора должна обладать кинематическими 

характеристиками, аналогичными характеристикам руки человека. 

Подвижности, имеющиеся у руки человека.  

Основные задачи механики манипуляторов. 

1. Разработка методов синтеза и анализа 

исполнительных механизмов (включая механизмы приводов) [1, 

2]; 

2. Программирование движения манипулятора;

3. Расчет управляющих усилий и реакций в КП;

4. Уравновешивание механизмов манипуляторов.

  Эти задачи решаются на базе общих методов исследования структуры, 

геометрии, кинематики и динамики систем с пространственными 

многоподвижными механизмами [3, 4, 5].  

Кинематический анализ механизма манипулятора. 
Первая и основная задача кинематики – определение функции 

положения. Для пространственных механизмов наиболее эффективными 

методами решения этой задачи являются векторный метод и метод 

преобразования координат.  

При решении прямой задачи о положении схвата манипулятора обычно 

используют метод преобразования координат, для манипуляторов обычно 

используется метод Денавита и Хартенберга. 

Динамика манипуляторов промышленных роботов. 

Из большого разнообразия задач динамики представлены две:  
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1. Силовой расчет манипулятора.

При силовом расчете манипуляторов решается задачи по определению 

внешних силовых управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый 

закон движения механизма, и по расчету реакций в кинематических парах. 

Первую часть часто называют задачей синтеза управления. При силовом 

расчете обычно применяется метод кинетостатики, основанный на принципе 

Д'Аламбера. Силовой расчет выполняется при заданной полезной нагрузке, 

известных законах движения звеньев  (из предварительного кинематического 

расчета), известных инерционных характеристиках звеньев: массах звеньев и 

их моментах инерции.  

2. Расчет быстродействия промышленного робота.

Время выполнения роботом технологической операции обусловлено 

законами изменения внешних сил (движущих и сопротивления) и 

инертностью звеньев механизма. Закон изменения управляющих сил зависит 

от типа используемого привода и от вида системы управления. Существуют 

роботы с гидравлическими, пневматическими, электрическими и 

комбинированными приводами. В них применяются цикловые, позиционные 

или контурные системы управления.  

Время выполнения роботом движений определяется динамическими 

характеристиками приводов и манипулятора – движущими силами и силами 

сопротивления, массами и моментами инерции звеньев. 

Уравновешивание манипуляторов. 
 Использование кинематических схем манипуляторов, в которых

силы веса звеньев воспринимаются подшипниками кинематических пар. 

 Уравновешивание звеньев манипулятора с помощью 

корректировки их массы. 

 Уравновешивание сил веса звеньев манипулятора с помощью

упругих разгружающих устройств – пружинных разгружателей или 

уравновешивателей.  

Точность манипуляторов. 
В паспортных данных манипуляторов указывается максимально 

допустимое отклонение центра схвата манипулятора от его номинального 

расположения на множестве возможных конфигураций механизма.  

ВЫВОД 

Промышленные роботы и манипуляторы используются в большинстве 

отраслей АПК из-за их способности с высокой точностью выполнять 

сложные повторяющиеся задачи даже в опасных условиях. 

Растущая потребность в снижении эксплуатационных расходов на 

предприятиях является основной движущей силой мирового рынка 

робототехники. Это может быть достигнуто за счет уменьшения ошибок в 

производственном процессе, потерь сырья и количества несчастных случаев, 

повышения технологической гибкости и производительности предприятия, 

улучшения условий труда и степени безопасности сотрудников, что также 



62 

влияет на некоторые особенности в проектировании и создании 

промышленных роботов и манипуляторов. 
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Аннотация: Модернизация ленточной пилорамы предлагается 

доукомплектованием ее приводом продольной подачи. Привод состоит из 

электродвигателя, цепной и зубчато-реечной передачи. Разработана 3D 

модель привода. Автоматизированный электропривод уменьшает 

трудозатраты, повышает качество продукции и ресурс оборудования. 
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На современном рынке деревообрабатывающего оборудования среди 

станков для распила бревен наиболее популярной является ленточная 

пилорама. Основываясь на принципе движения ленточной пилы в одном 

направлении с большой скоростью, такая пилорама способна работать с 

заготовками практически всех возможных размеров.  
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Основные части пилорамы: рама ленточнопильного станка, механизм 

пиления, механизм изменения положения пилы в вертикальной плоскости, 

блок управления, рельсовый путь. 

При работе установка, с приводимой в движение электроприводом 

горизонтально расположенной пильной лентой, перемещается оператором по 

рельсам вдоль заготовки вручную. Производительность пилорамы, срок 

службы ее узлов и качество продукции во многом зависят от опыта и 

состояния оператора, точности задания им нагрузки при продольном 

перемещении пильного станка. 

В данной работе предлагается доукомплектовать ленточную пилораму 

автоматизированным электроприводом продольной подачи (рисунок). 

Попадание опилок на рельсы делает не возможным прямой привод на колеса 

из-за высокой вероятности пробуксовывания. Поэтому в работе предлагается 

при проектировании привода использовать зубчато-реечную и цепную 

передачи [1]. Так как при работе нагрузка на пилу зависит от 

обрабатываемой древесины, необходимо предусмотреть регулировку 

скорости перемещения пильного станка вдоль заготовки. Для этого на 

электродвигатель ленточной пилы устанавливаем датчик нагрузки, который 

будет подавать сигнал на частотный преобразователь регулирования частоты 

вращения электродвигателя привода продольной подачи [2].  

Расчет проектируемого привода был произведен на базе разработанной 

3D модели. Были определены нагрузки на разрабатываемый привод при 

пилении и на холостом ходу и соответствующие им рабочие скорости [3]. 

Выбран электродвигатель, определены параметры цепной и зубчато-реечной 

передач [4, 5].  

Получены технические характеристики привода: 

1. Скорость подачи: υ=0,1…0,5 м/с,

2. Усилие при продольной подаче: Fраб=413 Н,

3. Момент на шестерёнке: Тш=4,58 Н м,

Рис. ЗD модель привода продольной подачи: 
1 –электродвигатель; 2 – ведущая звездочка; 3 – ведомая звездочка; 4 – цепь, 5 – ведущая 

шестерня; 6 – зубчатая рейка; 7 – направляющие (рельсы), 8 – пиломатериал 
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4. Используемый электродвигатель - АДЧР71В6: Р=0,55 кВт; n=880 с
-1

;

η=0,685,

5. Параметры цепной передачи: Z1=13; Z2=45; шаг цепи t=9,525; число

звеньев Lt=82,

6. Параметры зубчато-реечной передачи: m=3,5; Zш=17; Zр=680.

Таким образом, итогом данной работы является разработка

автоматизированного электропривода для продольных перемещений 

пильного станка ленточной пилорамы и создание 3D модели. 

Предлагаемая система позволит сократить трудоемкость работы 

оператора пилорамы, обеспечить стабильно высокое качество продукции, 

повысить производительность и ресурс пилорамы.  
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Аннотация. Проведен анализ существующих установок позволяющих 

создавать имитацию условий, в которых зеленые культуры будут 

произрастать  в космосе. Выявлены их недостатки. С учетом недостаток 
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аналогов разработано устройство «Улитка» для моделирования условий 

выращивания сельскохозяйственных культур, дающее возможность 

повысить эффективность роста и развития растений.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, имитация условий 

невесомости, моделирование условий. 

Введение. По всему миру множество специалистов учувствуют в 

исследованиях космического пространства. Возникает вопрос в 

исследованиях по выращиванию сельскохозяйственных культур в условиях 

невесомости. Эксперименты начинаются на земле, но постепенно переходят 

в космос. 

Выращивание в космосе растений связано с притягательной стороной 

освоения Вселенной человеком: с путешествиями в дальний космос. 

Продуктивные космические оранжереи должны будут в таких полетах давать 

космонавтам кислород, пищу и эмоциональную разгрузку, а также 

перерабатывать отходы их жизнедеятельности.  

Поэтому, для того чтобы создать имитацию условий невесомости, 

существует множество различных устройств. Проведенный анализ по 

существующим установкам позволил выявить ряд их недостатков: 

• высокая стоимость;

• недостаточное освещение для роста растений;

• тяжесть конструкции;

• неравномерность хода вращения вала конструкции.

Устранить вышеперечисленные недостатки позволяет разработанная 

установка «Улитка» для моделирования условий невесомости, ее 

принципиальная схема представлена на рисунке. 

Название установки происходит от ее конструкции корпуса «Улитка», 

он позволяет сохранить одинаковые расстояния до растений по мере их роста 

(рисунок).  

Рис. Принципиальная схема установки 

http://hi-news.ru/tag/eksperimenty/
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V образные лотки, которые заполняются субстратами на основе йон-

обменных смол. В нашей устройстве проектировано и сконструировано 12 

лотков. Применение йон-обменных смол, позволяет значительно упростить 

процедуру питания растений, уделять значительно меньше времени для 

ухода за растениями благодаря автоматическому дозированию веществ, а 

также такая основа для растений, при вращении позволяет не рассыпаться. 

Проектирование установки «Улитка» осуществлялось с применением 

основных эксплуатационных требований: легкость управления; надежность в 

работе; безопасность [1]. 

Для нормального развития растений требуется хорошая освещенность. 

Поэтому установка имеет свои светильники, заменяющий растениям Солнце. 

Освещение растений в установке «Улитка» оснащается светодиодными 

лампами. В ходе эксперимента, пришли к выводу чтобы заменить спектр 

цвета светодиодных ламп, на красный и синий. Красный спектр способствует 

фотосинтезу, ускоряет произрастание семян, способствует цветению и 

развитию корневой системы. Синий спектр способствует росту растений. 

Светодиод благодаря своей конструкции формирует строго направленный 

пучок света, поэтому главным условием [2]. Еще стоит отметить, долгий срок 

службы ламп, около 50 тыс. часов. 

В разработанном устройстве применяется шаговый двигатель. 

Надежность данного двигателя очень высока, так как можно не переживать о 

его поломке, если что-то пойдет не так или что-либо сломается, двигатель 

остановится и работа установки прекратится. Так же шаговый двигатель при 

перегрузке не сгорит, он начинает просто пропускать шаги.  

Все остальные детали, применяемые в установке «Улитка» необходимо 

контролировать на их качество. Это возможно сделать при помощи 

«Автоматизированного измерительного устройства» [3, 4]. 

Данная установка имеет большой потенциал в сфере сельского 

хозяйства и космонавтике в целом. Работа специалистов сельского хозяйства 

в этом направлении является одним из ключевых компонентов для ее 

успешной реализации [5]. 

Выявленные недостатки конструкции были учтены и доработаны. Н 

Установка «Улитка» позволяет повысить эффективность роста растений, для 

совершенствования и изучения данного вопроса требуются дальнейшие 

исследования и доработки установки.  

Установка «Улитка» позволяет создавать имитацию условий, в 

которых зеленые культуры будут расти в космосе. 

Изучая, как растения реагируют на жизнь в космосе, мы можем узнать 

больше о том, как они приспосабливаются к изменениям окружающей среды. 

Растения не только имеют важное значение для земной жизни, они 

также могут быть важными для нашего освоения Вселенной.  
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Во многих машинах осуществление требуемых движений механизма 

связано с необходимостью передать вращение с одного вала на другой при 

условии, что оси этих валов пересекаются. В таких случаях применяют 

коническую зубчатую передачу.  

Различают виды конических колёс, отличающихся по форме линий 

зубьев: с прямыми, тангенциальными, круговыми и криволинейными 

зубьями. Конические колеса с прямым зубом применяют при скоростях до 3 

м/с. Передачи с косым зубом применяют очень редко из-за сложности их 

изготовления. Колеса с круговым зубом более технологичны при 

изготовлении, по сравнению с прямозубыми и имеют большую нагрузочную 

способность, работают более плавно и с меньшим шумом.  

Зубчатые передачи являются самым распространенным видом 

механических передач, поскольку они могут надежно передавать мощности 

от долей до десятков тысяч киловатт при окружных скоростях до 275 м/с.  По 

этой причине они широко применяются во всех отраслях машиностроения и 

приборостроения. Контролировать по геометрическим и физико-

механическим параметрам конические передачи возможно при помощи 

«Автоматизированного измерительного устройства» [1, 2]. 

К достоинствам этого вида механических передач относятся [3]: 

способность изменять направление передаваемого движения; широкая 

область применения; эффективно реализованная передача, преобразование и 

увеличение мощности вращательного движения между осями передачи 

расположенными под углом друг к другу; достаточно широкий диапазон 

задания углов передачи крутящего момента от ведущего элемента к 

ведомому; способность в использовании высоких нагрузочных 

характеристик (данные устройства способны передавать мощность 

величиной до 5000 кВт); эксплуатация и обслуживание таких передач не 

вызывает трудностей. 

Но, как и любой другой вид механических передач, зубчатые 

конические передачи имеют ряд недостатков, к которым относятся [4]:  

низкая нагрузочная способность, в отличие от цилиндрических передач; 

невысокая несущая способность; сложность и трудоёмкость в изготовлении 

колёс с заданными параметрами зубьев (количеством, величиной, углом 

наклона); высокие требования к точности нарезания зубьев; возможность 

возникновения повышенных осевых и изгибных нагрузок на все валы; 

необходимость регулировки процесса передачи вращения; масса 

конструкции гораздо больше, чем у других зубчатых передач; высокие 

затраты на производство и обслуживание; повышенная общая жёсткость 

конструкции. 

Существуют разные способы передать вращательное движение с 

одного вала на другой. В тех случаях, когда ведущий и ведомый вал по 

конструктивным особенностям должны находится перпендикулярно друг 

другу, используют конический редуктор. Данный механизм передает 

вращательное движение при помощи муфт или зубчатой передачи. По типу 
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исполнения, конические редукторы могут содержать одну или несколько 

ступеней, с увеличением которых будет задействовано большее количество 

валов и конических пар. Самыми распространенными на сегодняшний день 

являются редукторы конические одноступенчатые.  

На рисунке 1 представлены конические редукторы разных фирм.  

Некоторые, из которых двухступенчатые коническо-цилиндрические.  Они 

применяются в приводах транспортеров, питателей и других подобных 

устройствах. 

Расчет конических передач и конических редукторов приведен в [5]. 

В сельском хозяйстве повышение КПД достигается с использованием 

червячных, планетарных, и цилиндрических мотор-редукторов. Они 

пригодны к эксплуатации, как в производственных сооружениях, так и без 

таковых, в умеренных климатических условиях. 

Использовать редуктор можно повсеместно: для поднятия клиренса 

гусеничного или колесного транспорта, работающего под воздействием 

тяжелых природных факторов; в подъемных и поворотных механизмах, 

транспортерах, погрузчиках и комбайнах; в приводах дробильных установок, 

мешалок и конвейеров. 

Одним из крупнейших производителем редукторов, в том числе 

конических является Transtecno. Они выпускают серию мотор-редукторов 

под названием Poultry&Pigtecno, это специальная разработка компании для 

решения приводных задач в сельском хозяйстве, таких, как кормораздачи на 

птицефабриках и свинофермах (рисунок). 

Данные мотор-редукторы – это комбинация двигателей переменного 

тока и одноступенчатых цилиндрических или двухступенчатых коническо-

цилиндрических редукторов в алюминиевом корпусе. Кормоподача может, 

осуществляется двумя основными способами: винтовой или цепной системой 

подачи.  

По результатам проведенного анализа производителей редукторов типа 

КЦ1-200 выявлена их стоимость в России от 30 000 до 85 000 тыс. рублей. 

Производителями и поставщиками редуктора типа КЦ1-200 являются такие 

предприятия как: ООО «Уральский Редукторный Завод» расположенный в г. 

Екатеринбург цена редуктора от 43 000 руб.; ЗАВОД «ЗГКО» г. Чебоксары 

от 51 000 руб.; Поставщик ООО ТПК «Максимум» г. Воронеж от 75 000 руб.; 

ООО ПТЦ "Привод», г. Пенза от 80 000 руб.; Поставщик ООО «ИН-ТЕХ», г. 

Нижний Новгород от 43 000 руб.; СибМашИндустрия, г. Новосибирск от 82 

000 руб.; ЦТД Редуктор-М, ООО, торговая компания, г. Москва от 65 000 

руб.; ООО "ПромРед",  г. Челябинск от 27 000 руб. 

          Фасэнергомаш, 

http://www.sibmash54.ru/
https://kassot.com/b2bito/supplier/153433-tstd-reduktor-m-ooo-torgovaya-kompaniya-moskva
https://kassot.com/b2bito/supplier/153433-tstd-reduktor-m-ooo-torgovaya-kompaniya-moskva
https://kassot.com/b2bito/supplier/307380-ooo-promred-chelyabinsk
https://kassot.com/b2bito/supplier/307380-ooo-promred-chelyabinsk
https://kassot.com/b2bito/supplier/307380-ooo-promred-chelyabinsk
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     Немецко-Российский Boston Gear, США Сервомеханизмы, 

         Производитель     Россия 

Коническо-цилиндрические  

         Юнитех, Россия    Bonfiglioli, Италия мотор-редукторы серии ITB 

   «Transtecno» 

Рис. Конические редукторы и их производители 
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сравнение этих методов. Обозначены их достоинства, недостатки и 

особенности работы с ними. 

Ключевые слова: прототип, трёхмерное моделирование, оболочка, 

поверхности, полигоны, параметризация. 

Прототипирование – это обязательный этап в процессе 

разработки любого нового изделия. Прототип нужен для проверки 

планируемого конечного продукта на соответствие требуемым стандартам. 

Он позволяет оценить будущее изделие на практике и при необходимости 

отправить на доработку. Это существенно сокращает расходы и объём 

работы.  

 Макеты разного рода используются во многих отраслях: в медицине, 

искусстве, машиностроении, истории, картографии, индустрии 

компьютерных игр, кинопроизводстве и многом другом.  

Остановимся на отрасли машиностроении. 

Рассмотрим промышленное проектирование, также называемое САПР 

– система автоматизированного проектирования. Существуют 3 основных

метода создание прототипа: каркасный, поверхностный и твердотельный 

(рисунок) [1]. 

Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

        каркасное (проволочное)    поверхностное (полигональное) 

твердотельное (объёмное) 

Рис. Методы трехмерного моделирования 

Особенностью каркасного, называемого также проволочным, метода 

является использование геометрических объектов первого порядка – точек и 
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линий для описания модели. Проволочное прототипирование относится к 

моделированию низкого уровня. Но, с другой стороны, за счёт своей 

простоты оно не нуждается в больших объёмах памяти для хранения данных 

и вполне подходит для несложных задач [2]. 

Поверхностное моделирование. Этот метод ещё называют 

полигональным, потому что изображение строится из полигонов, 

формируемых, в свою очередь точками, линиями и поверхностями [3]. 

Данный способ имеет следующие возможности по сравнению с каркасным: 

1. распознавать и изображать сложные криволинейные грани;

2. обеспечивать средства получения тоновых трехмерных

изображений; 

3. распознавать особые построения на поверхности, к

примеру отверстия; 

4. получать качественное изображение и обеспечивать

удобный производственный интерфейс в работе со станками ЧПУ при 

имитации траектории движения инструмента в трехмерном 

пространстве. 

Твердотельное, оно же объёмное, моделирование. Это принципиально 

другой тип моделирования. Здесь все формы являются цельными и строятся 

по принципу задания профиля и направления. 

Твердотельное (объёмное) моделирование отлично подходит для 

проектирования рам, шестерёнок, редукторов, двигателей, зданий, самолётов, 

автомобилей, и прочих продуктов промышленного производства. [1, 2]. Цель 

этого метода – получить поддающуюся измерениям и рабочую электронно-

геометрическую модель будущего изделия, в отличии от полигонального 

способа, при котором итогом работы служит визуальный образ. 

Преимущества твердотельного моделирования заключаются ещё и в 

следующем: 

1. с построенной модели можно в автоматическом режиме

получить 2D чертежи; 

2. возможно сделать рендер;

3. возможность в проведении прочностных расчетов;

4. качество 3D печати существенно лучше;

5. модель хорошо поддаётся параметризации, а это

существенно облегчает работу с исправлениями. 

Твердотельное моделирование широко используется при 

проектировании сельскохозяйственной техники. При помощи него можно 

ещё на этапе проектирования производить все необходимые расчёты, 

проверять конструкции на соответствие размерам, собираемость, дизайн, 

трение деталей и многое другое. Это позволяет существенно сократить 

расходы и ускорить процесс создания новой детали или машины [3]. 

Проведенный анализ прототипирования в сельскохозяйственных 

машинах позволит использовать материал в учебном процессе при 

подготовке бакалавров по направлению «Агроинженерия» [4, 5]. 
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Термин "вейвлет" (дословный перевод – маленькая волна) появился 

сравнительно недавно – его ввели Гроссман и Морле [1] в середине 80-х 

годов в связи с анализом свойств сейсмических и акустических сигналов. 

Применение вейвлетов. 

 В физике вейвлеты применяются, например, в радиоэлектронике,

электротехнике, средствах телекоммуникации для анализа спектра, синтеза 

сложных сигналов по гармоникам. 

 Вейвлет-анализ используется в обработке сигналов и 

изображений, например, стандарт JPEG2000 использует сжатие на основе 

вейлетов. Графический пакет Corel Draw 9/10 использует вейвлет-

технологии. Web-дизайнеры с помощью вейвлет-обработки изображений 

добиваются их высокого качества. 

 В авиации вейвлет-анализ используется с целью исследования

двигателя на разрушаемость. 

 Полнота системы вейвлетов позволяет использовать их и в

сжатии больших объемов цифровых данных без существенной потери 

качества. 

 Применяются вейвлеты и в анализе экономических процессов.

Временные ряды статистических показателей обрабатываются  методами 

кратно-масштабного анализа. Вейвлет-фильтры позволяют выделить 

циклические и трендовые составляющие. 

  В медицине и биологии применение вейвлет-анализа 

заключается в расшифровке информации, содержащейся в функциях одной 

переменной (анализ интервалов сердцебиений, ЭКГ, ЭЭГ, 

последовательностей ДНК), либо в распознавании образов (форма 

биологических объектов, классификация клеток крови). 

 Распознование образов – сравнительно лёгкая задача для

вейвлетов, поэтому метод вейвлет-анализа используется с целью 

автоматизации процесса автофокусировки микроскопа. 

Спектральный анализ. 

Задача представления сигнала в виде суммы "чистых волн" – синусоид 

определенной частоты и амплитуды, с целью получения информации о том, 

на каких частотах наибольшие (наименьшие) амплитуды и называется 

спектральным анализом. Преобразование Фурье, применённое к какому либо 

временному диапазону позволяет судить о частотах сигнала, 

присутствовавших на этом временном диапазоне, но не даёт никакой 

информации о том, в какие именно моменты этого диапазона присутствовала 

та или иная волна. Можно сказать, что, разложив осциллограмму в ряд не по 

синусам, а по вейвлетам, можно получить спектральное представление 

сигнала в любой момент времени, как если бы мы провели над 

осциллограммой оконное преобразование Фурье с оптимальными окнами.
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Вейвлет-анализ. 

Теория вейвлетов является альтернативой Фурье-анализу и даёт более 

гибкую технику обработки сигналов. Преимущества вейвлет-анализа перед 

анализом Фурье заключаются в том, что с его помощью можно хорошо 

анализировать локальные особенности сигнала. Вейвлет-преобразование – 

это частный случай общего преобразования Фурье среди которых главным 

является частотно-временная локализация. Очевидно, что чем выше частота 

(меньше период) волны, тем на меньшем участке времени она может быть 

выявлена Фурье-преобразованием. Спектрограмма представляет собой 

осциллограмму, только теперь вместо оси времени частота, а по оси 

амплитуды – соответствующая этой частоте амплитуда. Получить 

осциллограмму несложно – нужно лишь измерять силу звука в довольно 

маленькие промежутки времени. График осциллограммы представляет собой 

сумму большего числа наложившихся друг на друга волн. Чем меньше 

интервал времени преобразования, тем уже «окно», тем менее расплывчато 

во временном отношении мы будем знать о характере сигнала. В основе 

принципа неопределённости лежит тот факт, что невозможно сказать точно 

какая частота присутствует в сигнале в данный момент времени (можно 

говорить только про диапазон частот) и невозможно сказать в какой точно 

момент времени частота присутствует в сигнале (можно говорить лишь про 

период времени). Внутри достаточно малого участка спектральный состав 

если и будет меняться, то незначительно – и если брать бесконечно малый 

участок - то мы точно получим в какой момент времени какая частота была. 

Вывод. 

Многие ли наши специалисты в области механизации сельского 

хозяйства знают что такое вейвлеты? К сожалению, приходится 

констатировать, что очень немногие. Впрочем, можно продолжать разговор и 

говорить о графеновых революционных технологиях [2, 3]. Цель нашей 

работы – ознакомить учёных, конструкторов сельскохозяйственной техники 

с современными методами исследования с целью их применения. 
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Наиболее эффективным методом в управлении качеством является 

разработка и внедрение систем менеджмента качества на предприятиях и 

организациях [1]. Мировым опытом доказано, что предприятия и 

организации, внедряющие систему менеджмента качества, имеют более 

эффективное производство и наиболее высокие экономические показатели. 

Современные системы качества направлены не только на достижение 

требуемого уровня качества, но являются эффективным инструментом для 

управления рисками [2], связанными с возможной потерей качества.  

Стандарты серии ИСО 9000, регламентирующие порядок разработки и 

функционировния систем мендежмента качества являются универсальными и 

могут быть использованы в самых разных отраслях народного хозяйства [3]. 

Несмотря на это, в сельском хозяйстве до сих пор применение данного 

подхода не достаточно широко используется. В связи с этим, мы предлагаем 

провести оценку возможности применения различных методов и 

инструментов управления качеством к процессам возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

В качестве объекта исследования нами выбрано кормовое растение ‒ 

люпин. Возделывают три однолетних вида люпина: желтый, белый и 

узколистный на зеленую массу и семена. На небольших площадях 

выращивают один многолетний вид ‒ люпин многолистный. Люпин 

выращивали как сидеральное растение, так как в семенах и вегетативных 

органах содержалось много горьких алкалоидов. Семена можно было 

использовать на корм только после вымачивания их в проточной воде для 

вымывания алкалоидов. 
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Возделывание люпина позволяет увеличить производство 

высококачественного белка и получать дешевый растительный белок без 

затрат дорогостоящих азотных удобрений. При высоком содержании белка в 

растениях не накапливаются вредные для организма нитраты. 

В качестве инструмента при анализе процесса возделывания люпина 

нами использован цикл Дёминга. Цикл Деминга (P-D-C-A) – это простой 

алгоритм по управлению процессом и достижению его целей [4]. Он 

начинается с планирования работ по достижению определённых целей. Далее 

проходит выполнение запланированных работ. Затем проверка 

получившегося результата, выявление и анализ отклонений, установление 

причин отклонений. В конечном итоге, происходит принятие мер по 

устранению причин отклонений от запланированного результата.  

Цикл Деминга можно применить абсолютно к любому процессу. 

Касаемо технологии возделывания люпина планирование процесса будет – 

подготовка семян и поля. Далее посев семян, уход за урожаем, уборка урожая 

и хранение – это выполнение запланированных работ.  

Главная цель возделывания любой культуры – получение высокого 

урожая. Урожай можно оценить двумя главными показателями: количество 

собранного люпина и его качество. Качество собранных семян люпина 

оценивается по показателям, представленным в ГОСТ Р 54632-2011 «Люпин 

кормовой. Технические условия», количество урожая оценивается – тонна 

собранного урожая на гектар насаждения. 

Главный риск сельхозпроизводителя – получить некачественный 

урожай, т.е. низкую урожайность и низкое качество полученного урожая.  

Для возможного установления факторов и причин, влияющих на 

возникновение данного риска, используется диаграмма Исикавы. Диаграмма 

Исикавы или причинно-следственная диаграмма («рыбья кость») – 

применяется с целью графического отображения взаимосвязи между 

решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение [5]. 

Составленная диаграмма Исикавы для анализа несоответствий представлена 

на рисунке.  

Рис. Диаграмма Исикавы урожайности люпина
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На рисунке видно, что причины распределяются по пяти ключевым 

категориям – человек, окружающая среда, удобрения, уход, специальная 

техника. 

На основе данного подхода и разработки диаграммы Исикавы, в 

будущем можно использовать методы управления рисками применительно к 

процессу возделывании люпина. Эти методы помогут проанализировать 

качество урожая и, в зависимости от результата, снизить количество 

некачественной продукции. 
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Качество кофе строго связано с различными физико-химическими 

составляющими, ответственными за характерный вкус и аромат напитка, 

которые отражаются под действием микробиологических агентов и 

обработки. В последние годы был достигнут существенный прогресс в 

понимании метаболических процессов, происходящих в зернах кофе в ходе 

обработки и обработки после сбора урожая. 

Однако для того, чтобы обеспечить качество для потребителя, в 

процессе производства необходим контроль качества на множестве этапов 

[1]. Кроме того, с точки зрения переработки кофе можно производить по-

разному, в соответствии с методами послеуборочной обработки, 

характерными для каждого микрорегиона, или в соответствии с правилами, 

присутствующими в каждой стране.  

После сбора урожая, большинство производителей используют 

влажную обработку. Данный метод применяется для удаления пульпы, а 

ферментированные зерна погружаются в резервуары с большим объемом 

воды, при этом происходит самопроизвольная ферментация. 

Важно помнить, что создание индивидуального вкуса кофе 

обусловлено рядом факторов внешней среды, а также средствами сбора 

урожая, обработкой и сушкой, которые каждый производитель использует в 

своей повседневной работе. Поскольку эти факторы не стабильны из года в 

год, это затрудняет контроль качества [2]. 

Учитывая необходимость регламентирования методов для 

производства высококачественного продукта, необходимо испытать и 

проверить факторы, связанные с влажной обработкой [3]. Таким образом, 

можно оценить и предложить один или несколько методов влажной 

обработки в горных регионах.  

Большая часть кофе производится в юго-восточной части страны, где 

расположены горы, а именно в штатах Минас-Жерайс, Эспириту-Санту и 

Сан-Паулу. Эти районы больше всего страдают от изменения климата. Засуха 

серьезно повредила плантации Арабики, которая более уязвима к условиям 

окружающей среды. Поэтому в течение следующих нескольких десятилетий 

арабика может быть под угрозой исчезновения. Робуста - более сильный и 

выносливый вид. Это можно проследить не только в вегетационный период, 

но и во время обработки. Робуста собирается исключительно механическим 

способом. Ферментация, как этап обработки, отсутствует. Сортировка 

производится только один раз. Фермеры делают все, чтобы повысить 

производительность. Все это также влияет на качество продукта. 

Данный эксперимент проводился в Федеральном Институте Эспириту 

Санту, а Бразилии. Поскольку основным сельскохозяйственным продуктом в 

Бразилии является кофе, государство активно поддерживает ученых, 

занимающихся исследованиями в этой области. В ходе подготовительной 
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работы были привлечены к сотрудничеству два фермера, территории 

которых располагаются на разных высотах: 60-100 и 700-800 метров над 

уровнем моря. 

Эксперимент состоял в создании четырех различных режимов 

послеуборочной обработки кофе: бактериями, выращенными в лаборатории, 

бактериями Saccharomyces cerevisiae, мытый и полумытый способ обработки. 

Последний использовался в качестве контроля. Весь кофе после 

ферментации был высушен и приведен к показателю влажности не более 13% 

[4].  После чего зерна были освобождены от пергаментной оболочки путем 

шелушения на специальном оборудовании. По каждому режиму была 

сделана выборка из четырех образцов. 

После производства зеленого кофе, все образцы были обжарены на 

ростере Probatino. Повышенная влажность оказывает большое влияние в 

процессе обжарки [5]. Поэтому профиль был унифицирован. Обжарка 

длилась 9 минут 54 секунды, Температура выгрузки составила 200 градусов. 

Это позволило повысить чистоту эксперимента. После обжарки все образцы 

были подготовлены к дегустации. Каждый образец был заварен в пяти 

чашках. Это позволило оценить стабильность кофе. В оценке участвовали 6 

откалиброванных профессиональных дегустаторов, которые работали по 

специальным оценочным листам.  

Оценочный лист включает в себя десять полей для оценки следующих 

показателей: аромат, букет, послевкусие, кислотность, сладость, тело, баланс, 

целостность, чистота чашки и общее впечатление. Каждый параметр 

оценивается баллами, которые в свою очередь суммируются, после чего 

выставляется общий балл образцу. После дегустации результаты всех 

участников были обработаны. В ходе анализа органолептической оценки был 

выведен средний финальный балл всех дегустаторов для каждого образца.  

В эксперименте «I» наивысшую оценку получили образцы номер 50, 

38, 47, 49. Кроме того, мы проанализировали вкусовые показатели внутри 

каждого образца. Все четыре образца имеют одинаковую оценку баланса. 

Оценка букета также стабильна у всех за исключением образца номер 50. Он 

отличается более богатым букетом и лучшим послевкусием. 

В эксперименте «В» наивысшую оценку получили образцы номер 

22,26,14,10. Также, мы проанализировали вкусовые показатели внутри 

каждого образца. Все четыре образца имеют схожее качество букета, 

кислотности и баланса. Однако, баланс образца номер 14 все же получил 

более высокую оценку. 

После расшифровки образцов было установлено, что в обоих 

экспериментах все образцы принадлежали к выборке из третьего режима 

послеуборочной обработки, которая проводилась в условиях 

индуцированной ферментации с добавлением бактерий Saccharomyces 

cerevisiae в течение 36 часов. При этом в обоих экспериментах показатели 

лидирующих образцов выше контрольных. По итогам работы можно сделать 

выводы о том, что добавление определенных бактерий в процессе 
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ферментации кофе может позитивно сказываться на качестве вкуса 

конечного продукта.  

Это позволит открыть новые ниши в кофейном рынке как для 

производителей, так и для потребителей.  

Нами также запланированы дальнейшие исследования 

индуцированных ферментаций в области химических и физических свойств 

Робусты. 
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Динамическое развитие современной экономики обуславливает 

непрерывный поиск новых подходов к повышению результативности и 

эффективности менеджмента российских организаций. Совершенствование 

деятельности испытательных лабораторий на базе интегрированной системы 

менеджмента качества и системы менеджмента бережливого производства 

является важным стратегическим решением руководства, позволяющим 

добиться высокой результативности и эффективности менеджмента. 

Актуальность темы обусловлена малой изученностью и практической 

потребностью в совершенствовании деятельности испытательной 

лаборатории АПК на основе интегрированной системы менеджмента 

качества и бережливого производства. 

Система менеджмента качества (СМК) − это подход организаций к 

управлению, направленный на качество производимых услуг (продукции), 

который базируется на участии всех ее членов и нацелен на достижение 

долгосрочного успеха и выгоды для членов организации и общества путем 

удовлетворения требований клиента [1]. 

Внедрение и эффективное функционирование СМК, основанное на 

принципе постоянного улучшения деятельности, позволяет испытательным 

лабораториям повышать результативность и эффективность своей 

деятельности и гарантировать потребителям, что предоставляемые услуги 

имеют высокое качество и соответствуют требованиям. 

Внедряя систему менеджмента, испытательная лаборатория 

гарантирует: 

− независимость, беспристрастность, объективность при проведении 

испытаний; 

− удовлетворение условий и ожиданий потребителя рассматривается 

как основное предназначение СМК и считается целевым критерием оценки 

ее результативности и производительности, определения направления 

улучшения; 

− предоставление высокой степени организации и проведения 

испытаний; 

− предоставление соответствия выполняемых испытательными 

лабораториями испытаний установленным требованиям к правильности, 
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точности результатов испытаний, срокам их исполнения, 

конфиденциальности, компетентности и обоснованности принимаемых 

решений при выполнении работ в области аккредитации; 

− получение беспристрастных данных о подлинных значениях 

показателей качества и безопасности испытываемой продукции; 

− результативную деятельность и постоянное совершенствование 

СМК. 

Бережливое производство – концепция управления организацией, 

основанная на непрерывном желании к устранению всех видов издержек [2]. 

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) – концепция, 

отвечающая требованиям двух или более международных стандартов на 

системы менеджмента и функционирующая как единое целое [3]. 

Задача интегрированной системы менеджмента – обеспечить 

соответствовать требованиям международных стандартов для стабильного 

развития испытательной лабораторий АПК. Совершенствование в 

испытательных лабораториях системы менеджмента на основе ИСМ повысит 

возможности реагирования на внутренние и внешние риски, обеспечит 

удовлетворенность потребителей, увеличит результативность и 

эффективность процессов, имиджа и престижа испытательной лаборатории 

АПК в целом. 

В свою очередь внедрение ИСМ в испытательной лаборатории даст 

возможность решить следующие проблемы, зачастую образующиеся при 

параллельном или поочередном независимом внедрении нескольких 

стандартов: 

– дублирование процессов, документов, должностей и функций

подразделений; 

– запутанность связей между системами управления качеством,

экологией, профессиональной безопасностью и здоровьем при независимом 

внедрении; 

– сложность целостного восприятия системы менеджмента

руководством компании, и, соответственно, низкая эффективность 

планирования, контроля и управления в целом; 

– длительный период внедрения группы стандартов в испытательной

лаборатории; 

– большая трудозатратность и необходимость в ресурсах при

независимом внедрении группы стандартов. 

В концепции системы менеджмента объединение СМК и СМБП 

осуществляется посредством формирования общей концепции управления 

выходными характеристиками процесса создания ценностей (ПСЦ), 

обеспечивающей составление плана, реализацию, надзор и 

совершенствование ПСЦ (продукции или услуг) с необходимыми 

характеристиками качества, стоимости и времени потока продукции в 

соответствии с требованиями потребителей и других заинтересованных 

сторон организации. 
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Итогом деятельности ИСМ организации является обеспечение 

выходного потока продукции или услуг потребителям, который 

характеризуется тремя основными параметрами – качество, стоимость, время 

поставки. Совместное использование подходов менеджмента качества и БП 

даёт возможность создать в рамках организации полную группу показателей, 

определяющих выходной поток продукции или услуг, и осуществлять 

интегрированное управление им как в интересах потребителя, так и в 

интересах других заинтересованных сторон. 

Проведён обзор и анализ источников, на основе которых 

сформулированы следующие задачи, которые будут способствовать 

достижению поставленной цели: 

1. Рассмотреть теоретические основы обеспечения качества услуг

испытательной лаборатории АПК; 

2. Проанализировать законодательные и нормативные требования к

деятельности испытательных лабораторий; 

3. Проанализировать процессы и оценки рисков в испытательных

лабораториях АПК; 

4. Рассмотреть теоретические основы внедрения элементов СМК и

СМБП в испытательных лабораториях; 

5. Рассмотреть особенности и проблемы создания ИСМ в

испытательных лабораториях АПК; 

6. Разработать методологию создания ИСМ качества и бережливого

производства в испытательной лаборатории АПК; 

7. Разработать основные элементы ИСМ качества и бережливого

производства в испытательной лаборатории АПК; 

8. Разработать вопросы документирования ИСМ качества и

бережливого производства в испытательной лаборатории АПК; 

9. Разработать подходы к внедрению и сертификация ИСМ качества и

бережливого производства в испытательной лаборатории АПК; 

10. Провести апробацию и оценку эффективности проектных

предложений. 

Решения поставленных задач позволит создать эффективно 

действующую систему управления, которая даёт значительное преимущество 

в деятельности организаций, позволяя ей повышать результативность и 

эффективность своей деятельности, привлекать к себе клиентов и тем самым 

удерживать прочные позиции в условиях рыночной экономики. 

Совершенствование деятельности испытательной лаборатории АПК на 

основе ИСМ качества и бережливого производства позволит испытательной 

лаборатории значительно повысить эффективность, качество 

предоставляемых услуг, снизить материальные и временные затраты, 

сократить время выполнения заказов, уменьшить период освоения новых 

методик, повысить конкурентоспособность испытательной лаборатории.  
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Ремонт машин является сложным и многоступенчатым процессом, на 

каждом этапе которого требуется обеспечение качества [1]. Внедрение СМК 

заставляет производителей выходить на более высокий уровень культуры 

производства техники с целью удовлетворения потребностей потребителей 

[2].  

Помимо применения классических инструментов контроля качества, 

возможны и экономические подходы. Процессный подход к анализу качества 

для ремонтных предприятий с позиции экономики качества и оценки потерь 

возможен, но здесь важен текущий контроль обрабатываемых деталей, 

поступающих комплектующих и исключение негодной продукции. Если 

ремонтное производство – мелкосерийное, то контроль деталей 

осуществляется универсальными средствами измерений, которые 

выбираются по специальным методикам, при этом, возможна оптимизация 

потерь и затрат на измерения [3], в принципе привдящая к тому, что из 
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универсального ряда необходимо выбирать более точное средство измерений 

[4]. Определение затрат на контоль размеров деталей и оценки качества 

механической обработки изделий имеет единый подход. Формирование 

системы контроля затрат на качество и отчетности необходимо для снижения 

общих потерь предприятия и повышения качества продукции. На ремонтном 

предприятии, на различных этапах технологического процесса, в том числе 

при входном контроле и контроле качества готовой продукции должны 

применяться такие инструменты контроля качества, как контрольные листки, 

контрольные карты и диаграммы разброса, наиболее полно характеризующие 

количество и процент исправимого и неисправимого брака [5]. Внутренние 

потери, которые должны быть выявлены именно внутри предприятия, иначе 

они станут внешними, то есть брак поступит к потребителю, что 

недопустимо. С другой стороны, применение изношенного оборудования 

стало характерной чертой мелкосерийных машиностроительных и 

ремонтных предприятий, поэтому брак при обработке деталей – неизбежен. 

Контрольные листки являются одними из семи простых инструментов 

контроля качества являются. В них заносится информация о контролируемом 

показателе, или дефектах изделия, или о причинах дефектов, и т.п. Форма 

листка зависит от его назначения.  

Имеющиеся в настоящее время виды контрольных листков не 

позволяют экономически оценить внутренние и внешние потери от дефектов. 

Целью работы является разработка контрольного листка для оценки 

количества исправимого и неисправимого брака по всей номенклатуре 

возможных дефектов и экономических потерь. 

Контрольный листок,  может быть использован и для анализа потерь 

при осуществлении механической обработки деталей.  

Внутренние потери предприятия в материальной сфере определяются 

как потери от исправимого брака, потери от неисправимого брака. 

Величину потерь от исправимого брака, определяют по формуле 

ПИБ = В · РИБ · СИБ ,                                (1) 

где В  программа выпуска; РИБ  вероятность появления исправимого брака; 

СИБ  затраты, требуемые для исправления брака. 

Величину потерь, от неисправимого брака, определяют по формуле 

ПНБ = В · РНБ · (С − Со) ,                            (2) 

где РНБ  вероятность появления неисправимого брака; С  себестоимость 

изготовления или ремонта единицы продукции; Со  остаточная стоимость, 

или стоимость лома.  

Для фиксации каждого типа дефектов при производственном контроле 

«палочки» фиксируются в листке (рисунок).   

Для случая механической обработки детали характерны следующие 

виды дефектов: деформации, царапины, трещины, пятна и несоответствие 

размеров заданным предельным отклонениям. После анализа контроля 
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деталей за заданный промежуток времени (в примере – за месяц), 

определяется вид брака (исправимый или неисправимый), рассчитываются 

потери, и определяется итоговый результат.  

Рис. Пример использования нововведений на контрольном листке 

Согласно данных на контрольном листке, рис., внутренние потери 

предприятия при контроле 160 шт. гильз цилиндров составили 44160 руб., из 

них неисправимый брак – 42000 руб., исправимый брак – 2160 руб. 

Анализ процессов механической обработки деталей в ремонтном 

производстве должен включать в себя мониторинг внутреннего и внешнего 

брака по заранее определенным категориям, которые систематизируются в 

виде таблиц.  
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Введение. Продукты переработки молока – это молочная продукция, 

включающая в себя молочные составные продукты, молокосодержашие 

продукты, побочные продукты переработки молока, например, сыр, 

мороженое, сметана, йогурт, сливочное масло, кефир [1]. 

В последние годы в пищевой промышленности, как за рубежом, так и в 

нашей стране, развивается тенденция нового течения  разработка рецептур 

продуктов питания функционального назначения, обладающие функцией 

обеспечения организма необходимыми физиологически активными 

веществами. Современные тенденции развития рынка молочной продукции 

ориентированы на создание продукции, которая является сбалансированной 

по пищевой и биологической ценности [2]. 

Результаты исследований. Мороженое является одним из любимых 

лакомств населения и при внесении в его рецептуру нетрадиционного сырья, 

содержащего ПНЖК и пищевых волокон, позволит перенести его к разряду 

функциональных продуктов питания. 

Выбор кукурузного масла в качестве источника ПНЖК 

обуславливается следующими критериями: 

 Устойчивостью к окислению за счет высокого содержания витамина Е. 

 Температурой застывания от минус 10 до минус 15 градусов, что позволяет 

маслу застывать вместе с другими компонентами. мороженого, образуя 

необходимую консистенцию. 

 Высоким содержанием ПНЖК [3, 4]. 

Выбор остановился на мороженом, так как по статистике, этот продукт 

является популярным как среди детей, так и взрослых (рисунок). 
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Рис. Динамика производства мороженого в России [3] 

Льняная мука, прежде всего, способствует нормализации работы 

желудочно-кишечного тракта. Это связано с большим содержанием в ней 

ценных пищевых волокон, стимулирующих перистальтику и деятельность 

кишечника (около 33,7 г в 100 г продукта), а также является натуральным 

продуктом [5]. 

Были проведены исследования. Одними из наиболее важных следует 

выделить исследования по формоустойчивости и по определению воздушной 

фазы. 

Первый опыт показал, что мороженое тает медленно и равномерно и 

при полной потере формы имеет структуры жирных сливок, что является 

показателем качества мороженого. В свою очередь второй опыт показал, что 

использование льняной муки и кукурузного масла положительно влияет на 

структуру продукта: делает ее более равномерной за счет высокой 

дисперсности пузырьков воздуха. 

По окончанию исследований было теоретически рассчитано 

содержание ПНЖК и пищевых волокон в мороженом на основе кукурузного 

масла и льняной муки и в контроле. Предполагается, что мороженое лучше 

всего выпускать в упаковке 75 г (таблица). 

Таблица 

Содержание ПНЖК и пищевых волокон в мороженом 
Продукт ПНЖК, г Пищевые волокна, г 

Исследуемое мороженое, 75 г 3,070 5 

Традиционное мороженое, 75 г 0,675 - 

Суточная потребность, г 13-15 23-25 

По результатам расчета, были сделаны выводы, что по содержанию 

пищевых волокон и полиненасыщенных жирных кислот удалось добиться 

значительных результатов (около 20 % от суточной потребности). 

Заключение. Введение новейшей рецептуры мороженого с 

добавлением нетрадиционных ингредиентов даст возможность вывести на 

рынок продукт, превосходящий традиционные рецептуры, что позволит 
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считать мороженое одновременно и десертом, и продуктом функционального 

назначения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из способов постоянного 

улучшения – самооценка, которая была разработана для системы 

метрологического обеспечения на промышленном предприятии. А также 

итоги аппробацииэтой самооценки на примере кокретного предприятия.
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Любая организации стремиться к постоянному улучшению и выпуску 

качественной продукции. Для создания высококачественной продукции на 

машиностроительном предприятии должна функционировать эффективная 

система метрологического обеспечния [1], не только отвечающая 

требованиями современных нормативных документов законодательной 

метрологии [2], но и  интегрированная в систему менеджмента качества 

предприятия [3]. Чтобы этого достичь прибегает к различным методам, на 

некоторых предприятиях создают систему менеджмента измерений [4], в 

некоторых случаях интегрируют существующую систему метрологического 

обеспечения.   

Для того чтобы определить оптимальный путь совершенстования 

метрологического обеспечения можно воспользоваться мониторингом 

метрологического обеспеспечения [5] или методикой самооценки. В нашем 

случае, разработана модель самооценки, основанная на процессном подходе, 

и включенная в ГОСТ Р ИСО 9004-2010, а метод проведения – 

анкетирование, так как он является наиболее простым в воспроизведении.  

Анкета-опросник была разработана для самооценки системы 

метрологического обеспечения (СМО) на промышленном предприятии и 

опирается на требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 10012-2008 и 

ГОСТ РВ 0015-002-2012, в соответствие с деятельностью выбранного 

предприятия. 

При проведении самооценки на АО «Корпорация «МИТ» был 

задействован весь персонал метрологической службы, включая руководство. 

На основании ответов выявлен уровень зрелости системы 

метрологического обеспечения (L = 84,88%), это показывает, что в целом 

управление СМО на АО «Корпорация «МИТ» ведется достойно, однако, 

уровень зрелости всего лишь на 3,88 % превышает минимальную отметку V 

уровня. 

Рис. Лепестковые диаграммы для самооценки системы 

метрологического обеспечения 
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Благодаря проведенной самооценке, выявлен ряд несоответствий. Для 

их устранения предложен перечень мероприятий (см. таблицу ниже). 

Таблица 

Выявленные несоответствия и мероприятия по их устранению 

Выявленные не соответствия 
Мероприятия по устранению 

несоответствий 

Не пересмотрены все необходимые 

СТО, относящиеся к системе 

метрологического обеспечения; 

Решить вопрос с пересмотром или отменой 

следующих стандартов: 

 СТП АВС 4.176-86 «КСУКР - СБП. СУКП. 

Порядок метрологического сопровождения 

тематических работ»; 

 СТО АВС 4.03-2010 «СМК. Метрологическое 

обеспечение. Организация»; 

 СТО АВС 4.04-2010  «СМК. Метрологическая  

экспертиза конструкторской,  технологической  и  

эксплуатационной  документации. Порядок 

проведения»; 

 СТО АВС 4.13-2011 «СМК. Высокоточные 

оперативные измерения геометрических  

параметров.  Организация  и  порядок  

проведения». 

Не утверждены цели в области 

качества и мероприятия по их 

достижению на следующий год (2020 

г.); 

Утвердить цели в области качества и 

мероприятия по их достижению на следующий 

год (2020 г.) в срок до 27.12.2019. 

Не сформирован план работ 

метрологической службы на 

следующий год (2020 г.); 

Разработать и утвердить план работ 

метрологической службы на следующий год 

(2020 г.) в срок до 27.12.2019. 

Отсутствует отчет по достижению 

Целей в области качества за текущий 

год (2019 г.); 

Сформировать отчет по достижению Целей в 

области качества за текущий год (2019 г.) в срок 

до 20.01.2020. 

Входной контроль средств измерений 

в МС соблюдается не всегда. 

Оповестить все подразделения по средствам 

служебной записки о необходимости 

своевременной сдачей средств измерений в МС 

на входной контроль. 

Благодаря проведенной самооценке выявлено, что работа по блоку 

«Основные направления деятельности» осуществляется в полной мере, 

однако необходимо усилить контроль и провести все мероприятия по 

устранению несоответствий в блоках «Работа руководства службы качества» 

и «Работа с внутренними документами и проверками». 

Также можно увидеть в каком вопросе анкеты-опросника наименьший 

процент выполнения работы, для того чтобы сделать на него наибольший 

упор при устранении несоответствий. В ходе выполненного анализа было 

отмечено, что вопросы 15-18 и 25 имеют наибольший процент выполнения 

(см. рисунок). 
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Так же необходимо усилить контроль над своевременным выпуском 

документов по СМК (цели в области качества, мероприятия по их 

достижению, отчеты по достижению целей в области качества и т.д.). 

Таким образом,  аппробация разработанной методики позволила 

определить несоответсвия и разработать мероприятия по их устранению.  
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Современные предприятия тяжело представить без контроля качества 

на различных этапах производства, ведь от эффективности принимаемых мер 

зависит уровень брака и как следствие прибыль [1, 2].  

Поскольку все процессы происходящие на предприятии тесно связанны 

с управлением жизненным циклом изделий, то целесообразнее всего 

использовать для этого общею базу данных, к которой могут обращаться как 

и участники производственного процесса так и потребители [3, 4]. 

Хранящееся в ней информационные объекты, отображают физические 

объекты: материалы, изделия, процессы и т.д. позволявшие осуществлять 

эффективную деятельность на различных этапах [5]. 

Для успешного функционирования базы данных необходима 

интегрированная информационная среда (ИИС) ядром которой является 

PDM- система – обеспечиваются сбор и хранение структурированных 

данных о конструкции изделия, технологии его изготовления и эксплуатации, 

а также о ресурсах, требуемых для осуществления производственных 

процессов.  

Для эффективного решения представленных задач PDM-система 

должна иметь следующие свойства:  

 управлять данными о продукте;

 возможность быстро находить и повторно использовать информацию;

 обмен информацией и сотрудничество с другими подразделениями

компании.

PDM-система строится на основе стандартизованной модели данных

регламентированной ГОСТ Р ИСО 10303. 

Построение ИИС необходимо начинать с анализа информационных 

потоков, выявленных в ходе обследования и реорганизации СМК. Затем 

определяют данные, которые необходимы для реализации процессов обмена 

информацией между всеми участниками ЖЦ. Анализ информационной 

инфраструктуры и среды организации, определение уровня автоматизации 

СМК (ее процессов). На основе вышеперечисленного подготавливается 

техническое задание (ТЗ). ТЗ ‒ набор документов и спецификаций, 

определяющих требования к информационной системе и ее 

функциональности.  

После того, как подготовлено ТЗ приступают к построению ИИС ‒ 

составляют перечень автоматизированных рабочих мест (способов 

взаимодействия между ними). Заключительный под этап ‒ разработка 

системного и технического проекта ИИС, который состоит из выбора 

конкретной, наиболее рациональной PDM-системы  

Построение ИИС делаться на четыре этапа. 

Первый этап, унификация данных, включает в себя построение 

системы ведения хранилища производственных данных и формирование 
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системы ведения нормативно-справочной информации. Это позволяет 

сократить количество ошибок, неизбежных при заполнении документов, 

снизить затраты и издержки, связанные с управлением документами и 

подготовкой информации. Основная цель унификации данных на 

предприятии заключается в создании стабильных комплексов документов, 

содержащих необходимую и достаточную информацию для эффективного 

решения задач управления.  

На втором этапе разрабатываются инфраструктурные решения для 

формирования ИИС. На предприятиях, как правило, функционирует 

множество информационных систем, которые необходимо интегрировать 

между собой. Это связано в основном с тем, что в процессе развития 

предприятия нередко решаются текущие локальные задачи автоматизации, 

придя таким образом к «основной» автоматизации. 

Третий этап заключается в создание системы управления 

информационной безопасностью, предусматривает применение правовых, 

организационных и программно-технических мер по защите от 

информационных угроз. Интегрированные информационные системы (ИИС), 

реализующие ИПИ-технологии на промышленных предприятиях, оперируют 

большими объемами разнородной и важной информации, которая нуждается 

в защите от несанкционированного доступа.  

Четвертый этап, разработка и построение хранилища данных (база 

данных), для обработки полученной информации и ее представления в 

форматах удобных для хранения, работы и анализа. ИИС должна включать в 

свой состав две базы данных: 

 общую базу данных об изделиях (ОБДИ) предприятия;

 общую базу данных о предприятии (ОБДП).

Структурная схема общей базы данных об изделиях предприятия,

состоящая из трех групп баз данных: 

1)Базы данных нормативной документации которая используются

специалистами при разработке новых изделий, отвечающих требованиям 

отечественных и международных стандартов.; 

2) Базы данных, содержащие текущие разработки, включают в себя

конструкторскую и технологическую информацию по каждому вновь 

проектируемому изделию и изделиях, изготавливаемых в текущий момент 

времени; 

3) Архивные базы данных содержат информацию, аналогичную базам

текущих разработок. 

Заключительный этап, межуровневая интеграция сетей передачи 

данных. Телекоммуникации позволяют надежно передавать большие объемы 

информации на разные расстояния без потери информации. Позволяет 

доступ к информации, процессам как внутри предприятия, так и связь с 

внешними объектами (заказчики, поставщики). 

Построение интегрированной информационной среды обеспечивает 

эффективную работу предприятия, объединяющую результаты деятельности 
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всех подразделений и связывающие все существующие на предприятии 

автоматизирующие системы. 
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Введение.Методы и средства измерения массы для сферы АПК имеют 

первостепенное значение [1]. Точность метода измерений оценивается его 

погрешностью [2], а наличие погрешности приводит к существенным 

потерям при контроле [3]. С другой стороны, применение высокоточных 

методов измерений, приводит к значительному увеличению стоимости 

контроля [4], что не совсем оправдано и не приемлемо с позиции качества 

измерений в целом [5]. 

Наиболее экономичными и достаточно точными являются тензо-
датчики.  
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Направленность применения обусловливается типом тензодатчика. Для 

любого вида весового оборудования применяется своитипы 

тензометрических датчиков. Все обусловливается индивидуальными 

сторонами конструкции платформы, осуществляющая прием веса.  

Описание тензодатчиков и их видов. Тензодатчики являются 

приспособлениями, определяющими упругое изменение объекта и 

превращающими его значение в подходящий для фиксирования сигнал. 

Данная процедура осуществляется из-за преобразования противодействия 

проводника тензодатчика в процессе сжимании и растягивании. Тензодатчик 

считается одним из главных составных частей измерителя преобразования 

твёрдых объектов. 

При помощи основного материала на датчик помещается объект 

измерения. Он своим грузом разделяет цепь посредством деформирования. 

Происходит преобразование деформирования в импульс тока. 

Тензодатчики функционируют в весовом оборудовании и посредством 

присоединения тензорезисторов с наружной частью функционирования 

весов.  

В настоящее время тензометрические преобразователи, в зависимости 

от платформы, которая принимает груз, классифицируются на разные виды. 

Тензодатчики балочного типа. Действие балочного тензодатчика 

основывается на фиксировании одной стороны тензодатчика и наложении 

груза на другую сторону. Датчики данного типа наиболее часто применяются  

в весах с платформой, весах для взвешивания автомобилей, а также в 

дозаторных весовых оборудованиях. Отличительным качеством датчиков 

балочного типа является возможность их использования в различных 

состояниях природных  условий. 

Одноточечные тензодатчики («SINGLE POINT»). Датчики данного 

типа считаются одними из самых популярных видов уязвимой части весового 

оборудования. Ежегодно происходит рост изготовления весов, которые 

используют одноточечный датчик. Основной частью тензодатчика, как и в 

других датчиках, считается тензорезистор, находящийся на наружной части 

упругого звена. 

Главным отличием этих датчиков считается особенное устройство, 

которое подразумевает применение для функционирования единственного 

тензодатчика, располагающего в центре платформы. 

Цилиндрические тензодатчики (тензодатчики сжатия мембранного 

типа). Цилиндрические тензодатчики, имея отличие в своей конструкции, 

хорошо встраиваются в весы, создавая уверенность в долговечности его 

работы. Тензодатчики данного типа является можно использовать в 

различных состояниях природных условий. Датчики данного типа наиболее 

часто применяются для определения веса автомобилей, баков и резервуаров. 

Колонные тензодатчики. Весоизмерительный тензодатчик 

изготавливается по типу колонны, в основании которой располагаются 

фундаментальные сферические плоскости, действующие по принципу 
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сдавливания и свободного приобретения обратного горизонтального 

состояния. Данный тензодатчик считается надёжным и устойчивым 

механизмом для разных природных состояний из-за отличительных качеств 

конструкции. Используется для определения веса автомобилей, вагонов и т.д. 

Датчики растяжения-сжатия (S-образные тензодатчики).Данный 

тип измерителей наружным типом несколько походит на букву S.Датчик  

имеет такую конструкцию, которая дает возможность тензорезистору 

определять вес равно как на стягивание, также и на растягивание.Совместно 

со встроенными узлами дает возможность осуществлять замеры в обширной 

сфере вопросов взвешивания. Отличаются значительной правильностью, 

малогабаритными объемами, а также продолжительным временем работы. 

Достоверность устройства, в котором используется тензодатчик, 

обусловливается нелинейностью выходных свойств – связи выходящего 

сигнала отдавления на тензометрический датчик. 

Вывод. Тензодатчики широко применяются в весовом оборудовании 

агропромышленного комплекса и гарантирует высокую точность и 

надежность измерений. Выбор тензометрического датчика зависит от 

назначения весовой системы, в котором он применяется и конструктивных 

свойств места расположения тензометрического датчика. При выборе 

тензодатчика необходимо учитывать погрешность его измерения. 
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При совершенствовании метрологического обеспечения 

машиностроительных предприятий целесообразно рассматривать 

метрологическое обеспечение как один процесс в рамках системы 

менеджмента качества, а как систему, состоящую из элементов [1]. Такой 

подход позволит создать на предприятии эффективную систему 

менеджмента измерений, которя позволит гарантировать пригодность 

измерительны процессов на предприятии [2]. Кроме этого, необходимо 

учитывать приемущества современных организационных подходов [3] при 

создании системы управления метрологическим обеспечением. 

В ходе работы было исследовано метрологическое обеспечение 

контроля качества на АО «Некрасовский машиностроительный завод». Виды 

контроля, и особенности реализация контрольных операций, используемых 

на данном предприятии представлены в таблице. 

Метрологическое обеспечение выше представленных видов контроля 

качества реализуется благодаря метрологической службы предприятия. Схема 

метрологическое службы и функции, выполняемые ей представлены на 

рисунке. 

Рис. Структура и функции метрологической службы АО 

«Некрасовский машиностроительный завод» 
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Таблица 

Виды контроля качества 
Вид

контроля
Особенности
контроля

Оператор
контроля

Объект
контроля

Входной контроль 
Рейтинговый продукция получает 

рейтинг по результатам 
предыдущих проверок 

центральный склад и 
лаборатория 
входного контроля

перечень продукции 
(номенклатура, 
данные о поставщике 
и т.д.)

Приемка на 
центральном 
складе

проверяется продукция с 
рейтингом 1, или 
прошедшая приемку в 
лаборатории входного 
контроля

кладовщики, 
экспедиторы 
центрального склада

наличие 
документации, 
состояние упаковки, 
количество продуктов

Приемка 
продукции 
ЛВК

проверяется продукция с 
рейтингом 2, по 
рейтинговому контролю

лаборатория 
входного контроля 

качество 
поступивших 
материалов, 
комплектующих 
изделий

Производственный контроль 
Контроль   
исполнителем

наличие актуальной 
документации, исправного 
оборудования, качество 
поступивших материалов 
на рабочем месте 
исполнителя

исполнитель 
производственного 
процесса

состояние рабочего 
места и 
оборудования, 
качество 
выполняемого 
процесса, 
соответствие 
продукции чертежу и 
тех. процессу

Контроль
мастером

выборочный контроль 
качества продукции, 
чистота и культура 
производства на рабочем 
месте

руководитель цеха, 
производственного 
отдела

продукция на любой 
операции, процесс 
работы и рабочее 
место исполнителя

Контроль 
контролером

проверка измерительных 
инструментов контроля, 
контроль выполнения 
производственных 
операций и предъявляемой 
продукции

контролер измерительные 
инструменты, 
готовность 
исполнителей к 
работе, 
предъявляемая 
продукция, 
технологические 
операции

Приемочный контроль 
Приемочно-
сдаточные 
испытания

проверка готовой 
продукции, не 
допускающая получение 
потребителем брака 

отдел технического 
контроля, начальник 
отдела технического 
контроля

конкретные виды 
продукции, готовая 
продукция

Был проведен анализ и установлены место и роль метрологической 

службы в системе менеджмента качества [4]. Определены главные функции 

метрологической службы: 

 метрологическое обеспечение подготовки производства;

 метрологический надзор за средствами измерений;

 обеспечение мероприятий по реализации единства измерений.
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Совершенствование данных функций может значительно улучшить 

метрологическое обеспечение контроля качества на данном предприятии. 

При их совершенствовании необходимо внедрить процессный подход. 

Одним из перспективных направлений совешенствования 

метрологического обеспечения является организаци постоянного монитроинга 

[5]. Мониторинг метрологического обеспечения позволит обеспечить 

выполнение требований необходимых для эффективного применения средств 

измерений на предприятии. Для его реализации необходимо организовать 

проведение соответствующих поверок, проведение работ по метрологической 

ревизии и экспертизе. 

Обеспечение мероприятий по реализации единства измерений позволит 

решить проблемы, возникающие при несоответствии измерительных 

приборов применимых в организации требованиям именно Государственной 

метрологической службы Российской Федерации. 

Таким образом, в результате проведенной работы на основе структуры 

контроля качества и отдела метрологического контроля АО «Некрасовский 

машиностроительный завод» были выделены функции метрологической 

службы и определены направления, которые позволят усовершенствовать 

метрологическое обеспечение контроля качества на данном предприятии. 

Библиографический список 

1. Леонов, О.А. Построение системы управления метрологическим

обеспечением измерений на ремонтных и машиностроительных 

предприятиях / О.А. Леонов, Н.Ж. Шкаруба // Международный технико-

экономический журнал. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 69-76. 

2. Шкаруба, Н.Ж. Анализ основных элементов системы менеджмента

измерений / Н.Ж. Шкаруба, Е.А. Левщанова //Международный технико-

экономический журнал. ‒ 2014. ‒ № 5. ‒ С. 41-46. 

3. Шкаруба, Н.Ж. Современные организационные подходы к

метрологическому обеспечению ремонтного производства / Н.Ж. Шкаруба // 

Вестник Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». ‒ 2013. ‒ № 3 (59). ‒ 

С. 41-44. 

4. Шкаруба, Н.Ж. Место и роль метрологической службы в системе

менеджмента измерений / Н.Ж. Шкаруба, Е.А. Левщанова // Международный 

научный журнал. ‒ 2014. ‒ № 6. ‒ С. 56-61. 

5. Шкаруба, Н.Ж. Мониторинг метрологического обеспечения на

предприятиях технического сервиса / Н.Ж. Шкаруба // В сборнике: Доклады 

ТСХА Материалы международной научной конференции. ‒ 2018. ‒ С. 292-

294.



102 

УДК 639.3/631.3.03 

АДАПТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТИПА

 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АПК 

Редько Артем Сергеевич, студент 3 курса института механики и 

энергетики имени В.П. Горячкина, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Научный руководитель: Севрюгина Н.С., доцент кафедры технической 

эксплуатации технологических машин и оборудования 

природообустройства, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: С целью расширения сферы применения автомобильного 

транспорта используемого в сельской местности путем установки 

дополнительного оборудования, предложен прототип упрощенной и 

облегченной навески для кошения травы устанавливаемой на автомобиле 
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Сельские поселения имеют свойственный для них инфраструктурный 

стиль жизни. Одним из видов работ является содержание земель, 

используемых под сельскохозяйственные угодья, которые требуют 

постоянного ухода. Одним из видов таких работ является покос поросли: 

травы, бурьяна, сорняка и пр. Технические средства покоса характеризуют 

площадью захвата рабочего органа – косилки, для больших площадей 

косилки устанавливают на трактора и комбайны, для организации зеленых 

зон – газонокосилки и роботы-косилки, а вот для территорий от 5 до 10 га 

наиболее эффективно применение мини тракторов или самоходной 

мототехники. Учитывая сезонность использования перечисленных машин 

стоит вопрос об экономической целесообразности покупки той или иной 

техники используемой для покоса [1, 2, 3]. 

Цель: расширение сферы применения автомобильного транспорта 

используемого в сельской местности, на примере установки дополнительного 

оборудования для покоса небольших площадей.  

Задачи: изучение средств механизации процесса кошения травы; 

установление возможности дополнения конструкции автомобиля 

специальным оборудованием; разработка прототипа установки кошения 

травы с навеской, приспособленной для установки на автомобиле; 

экономическое обоснование представленной разработки.  

Сельские поселения и земли для обработки для обслуживания 

доступны путем перемещения на машинах повышенной проходимости, т.к. 

зачастую это места не имеющие дорог. Как показали исследования, 
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предпочтительной машиной является автомобиль повышенной проходимости 

ВАЗ-21213, не дорогой, простой в эксплуатации и обслуживании [4].  

Разновидности средств механизации процесса кошения травы и 

базовые машины для них представлены в таблице. 

Таблица 

Техническая характеристика навесного оборудования – косилок 
Модель 
навески - 
косилки 

Базовая 
техника 

Характеристика 
по геометри-
ческим пара-
метрам, м 

Затрачиваемая 
мощность 

Масса, 
кг 

Стоимость, 
ед. 

тыс.руб. 

SaMASZ 
Z 064/3 

Коммунальный 
трактор до 
1000 кг 

ш-0,6; д-2,03; 
в-0,36 

От 20 л.с. 245 195 

ROSTSELMASH 
Strige 

Коммунальный 
трактор от 

1400 до 2000кг 

ш-4,2; д-2,2; 
в-1,3 

От 48 л.с. 470 217 

AGRO 1800 Коммунальный 
трактор 2500кг 

ш-2,3; д-2,2; 
в-1,65 

55-85 л.с. не 
более 
650 

335 

КРД-1.5 Трактор 
МТЗ-82 

ш-2,71; д-4,1; 
в-3,1 

топливо 
7,3 л/ч 

не 
более 
1050 

295 

КДН-210 Трактор 900 до 
1400кг 

ш-3,6; д-1,6; 
в-1,4 

22-27 л.с. 530 178 

В качестве одного из путей решения этой проблемы предлагается 

использовать имеющиеся ресурсы небольших фермерских хозяйств и личных 

подворий, в частности, технические средства индивидуального пользования. 

Предложен прототип упрощенной и облегченной навески для кошения травы 

устанавливаемой на автомобиле ВАЗ 21213, что позволит исключить вариант 

покупки дорогостоящего трактора или комбайна с дополнительной навеской 

– косилкой (рисунок).

Рис. Прототип навески с дополнительным оборудованием – 

косилка 

Предложено в передней части автомобиля установить рамку для 

быстрой навески косилки, которая по габаритам может быть помещена в 

багажном отсеке. Привод может быть различным: как самоходный, ручажно 
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– шестеренный; цепной; гидропривод; электропривод, по сложности

комплектации, по индивидуальной возможности пользователя [5]. 

Принцип работы навесного агрегата: данный агрегат предполагается 

устанавливать путем специальных фиксаторов для крепления в передней 

части автомобиля ВАЗ-21213 с рычажным механизмом, обеспечивающим 

перемещение по горизонтальной оси, создавая возможность косилке 

подстраиваться под наклон поля. Само кошение производится четырьмя 

легкосъемными ножами, закрепленными снизу навески. Движение для 

самодвижущейся навески обеспечивается через набор шестерен, работающих 

за счет вращения колес косилки. 

Основным достоинством разработанной конструкции является: 

экологичность, низкая стоимость, легкосьемность, возможность 

использования автомобиля на дорогах общего пользования. Минусы не 

выявлены. 

Вывод: представлен вариант модернизации личного транспорта 

повышенной проходимости для использования с навесным, компактным 

оборудованием на примере косилки, что обеспечивает экономию средств на 

покупке спецтехники для выполнения покосов в личных хозяйствах и полей 

небольших площадей. 
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Развитие и рост городов, а также сельских территорий неизбежно 

приводит к использованию и последующему росту числа транспортных и 

технологических средств.  

По данным ГИБДД, число машин, зарегистрированных в Москве, в 

2019 году составило более 7,2 миллиона единиц. Ежегодный прирост 

составляет на 8-10% машин – это 350-400 тысяч новых автомобилей. 

Тенденция к активному росту числа машин в Москве началась в середине 

1990-х годов. Для сравнения: в 1950 году их было 82 тысячи, а в 1970 году – 

500 тысяч. А это всё неизбежно приводит к плотному движению, а в 

последующем к заторам и пробкам и ухудшению экологии [1].   

Для решения данной проблемы одним из вариантов является развитие 

мобильного электротранспорта,оказывающего меньшее воздействие на 

экологию, особенно в крупных городах. Для приведения в действие таких 

транспортных средств используется тяговый электродвигатель(ТЭД). 

Первый патент на электрический двигатель был получен в 1837 году 

Томасом Дэвенпортом, именно с этого времени можно сказать, что началось 

строительство электромобилей. Проблема электромобилей того времени 

была в очень небольшом заряде тогдашних аккумуляторов. Эту проблему 

пытались решить американец Томас Давенпорт и голландец Роберт 

Андерсон, которые создали автомобиль, двигающийся за счет электричества 

от одноразовых гальванических элементов в 1842 году [2]. Изобретателем 

автомобильного электрического двигателя является Старлей. Совершил он 

свое открытие в 1888 году. В то время для создания тягового усилия 

использовались именно электрические провода. По коэффициенту полезного 

действия такой механизм значительно опережал моторы внутреннего 
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сгорания. Однако в начале двадцатого века решили отказаться от таких, 

казалось бы, выгодных агрегатов, так как не решалась проблема 

ограниченного запаса хода. Ввиду того что необходимы были переезды на 

значительные расстояния, а электродвигатель для автомобиля этого 

предоставить не мог, он был полностью вытеснен двигателями внутреннего 

сгорания [3]. 

Электродвигатель – устройство, которое занимается преобразованием 

электроэнергии в механическую. Он работает, используя принцип 

электромагнитной индукции. Основное отличие ТЭД от обычных 

электродвигателей большой мощности заключается в условиях монтажа 

двигателей и ограниченном месте для их размещения. Это привело к 

специфичности их конструкций (ограниченные диаметры и длина, 

многогранные станины, специальные устройства для крепления и т.п.). 

Их классифицируют по способу питания, роду тока, конструктивному 

исполнению, типу привода колесных пар. В большинстве экологичных 

машин: гибридных авто, серийных электромобилях, авто на топливных 

элементах, которые в наши дни приобретают завидную популярность, они 

являются основной движущей силой.В качестве двигателя используют в них 

моторы тяговые постоянного тока и переменного тока, которые который 

приводится в движение от автономного источника питания: аккумулятора, 

топливного элемента, конденсатора и др. 

Стандартный электродвигатель состоит из двух элементов – статора и 

ротора. Первый компонент является неподвижным, имеет несколько 

катушек, а второй совершает вращательные движения и передает усилие на 

вал. На катушки статора с определенной периодичностью подается 

переменный электрический ток, что вызывает появление магнитного поля, 

которое начинает вращать ротор. 

В основе их работы лежит принцип электромагнитной индукции, т.е. 

возникновение в замкнутом контуре электродвижущей силы при изменении 

магнитного потока. От традиционной машины электромеханической ТЭД 

отличается большей мощностью, более компактными размерами, а кроме 

этого, у него более высокий КПД. На рисунке показан принцип работы 

электромобиля.  

Если вначале использовали один тяговый электродвигатель для 

электромобиля, редуктор которого соединен с трансмиссией, то сегодня все 

чаще обращаются к мотор-колесу. Суть концепции состоит в том, что 

компьютерная программа управляет при помощи отдельных моторов каждым 

из колес. Главным преимуществом является отсутствие трансмиссии, из-за 

которой силовая установка теряет значительную часть энергии. Помимо 

этого, удается ликвидировать тормозную гидравлическую систему, функцию 

которой берут на себя электромоторы, а также отдельные механизмы ESP и 

ABS [4].   
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Рис. Принцип работы электромобиля с тяговым 

электродвигателем 

В такой конструкции предусмотрена возможность регенерации 

энергии торможения. Для этого используется тяговый двигатель Active 

Wheel. Он весит всего 7 кг, что позволяет добиться приемлемой массы колеса 

– 11 кг. [5].

Переддвигателями внутреннего сгорания у электродвигателя немало 

преимуществ: 

 Малый вес и достаточно компактные размеры;

 Долговечность, простая эксплуатация;

 Экологичность;

 Максимальный крутящий момент доступен уже с 0 об/мин;

 Высокий КПД;

 Нет необходимости в коробки передач. Хотя, по мнению

специалистов, электромобилю она не помешает. 

 Возможность рекуперации.

Существенных недостатков у самого электродвигателя нет. Но есть 

большие сложности в его питании [5]. 

Источником электрической энергии для электрического двигателя 

автомобиля является аккумуляторная батарея. Ему без нее, как говорится, 

«ни туда и ни сюда». Она используется для обеспечения питания «сердца» 

автомобиля. В общем, разновидностей батарей очень много. Идеальными для 

электромобилей являются литий-ионные батареи, так как в плане 

компактности, легкости и энергосбережении.Данный вид батарей является 

наиболее дорогостоящим. Она представляет собой соединение нескольких 

модулей, которые вместе выдают 300 Вт систематического тока. Емкость 

батареи, как правило, прямопропорциональна к мощности двигателя. Срок 

действия батареи ограничивается на 7 лет.   

http://ecoconceptcars.ru/2011/07/trexskorostnaya-transmissiya-antonov-plc-budet-ekonomit-do-15-energii-elektromobilya.html
http://24techno-guide.ru/images/img120.jpg
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Но смотря на всё это, электромобили стремительно набирают 

популярность. Так, например, в Китае за первое полугодие 2019 г. было 

продано 628 тыс. таких транспортных средств, в США – 149 тыс., в Германии 

– 48 тыс., в Норвегии – 44 тыс. В России, по состоянию на 1 января 2019 г.,

зарегистрировано 3,6 тыс. экологически чистых машин. 

Увеличение числа таких транспортных средствтребуетувеличение 

мощности генерирующих объектов (ТЭЦ) и создание 

соответствующейинфраструктуры. В свою очередь, эти объекты (ТЭЦ) 

обладают локальным воздействием на экологию. 

ТЭЦ – это повышенный шумовой фон и выбросы вредных веществ, в 

атмосферу которые неблагоприятно влияют на нервную и сердечно-

сосудистую систему человека.   
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Еще во времена освоения земель для нужд сельского хозяйства, встал 

вопрос о целесообразности использования земель, перенасыщенных влагой 

либо наоборот, земель с недостаточным количеством влаги, ведь на таких 

почвах количество выращенного урожая будет минимальным. Решением 

этой проблемы стало использование мелиоративных, оросительных и 

дренажных систем, строительство которых широко велось в  конце прошлого 

века и теперь снова набирает обороты.  

Проблема сохранения и повышения плодородия почв становится все 

более актуальной в связи с резким ухудшением их состояния, 

всевозрастающей антропогенной деградацией. Вследствие высокой степени 

распаханности почв, а также лимитированности возможностей расширения 

сельскохозяйственных угодий дальнейшее развитие земледелия в стране 

определяется совершенствованием его структуры и более широким 

использованием инновационных, ресурсосберегающих технологий и систем 

комплексной мелиорации, которые в совокупности должны обеспечивать 

повышение плодородие почв, что в свою очередь будет способствовать 

повышению продовольственной безопасности нашей страны [1].  

Дренажи являются эффективным средством повышения плодородия 

почв. Однако, выполнение планов строительства дренажа невозможно без 

механизации и рациональной технологии работ, без их непрестанного 

совершенствования с целью снижения стоимости и трудоемкости 

строительства, повышения качества [2, 3]. 

Согласно распоряжению правительства «Об утверждении стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года от 2 февраля 2015 года N 151-р (с изм. на 13 января 2017 г.)», 

взят курс на полное восстановление отечественного сельского хозяйства и 

отказ от заграничной продукции. Согласно статистическим данным 

неуклонно растёт кризис мелиоративной отрасли, агропромышленный 

комплекс страны теряет плодородные чернозёмные угодья. Земли, на 

которых когда-то были проведены мелиоративные работы охвачены 

деградационными процессами, которые приводят к возникновению 

заболоченных, переувлажненных, засоленных, кислых, и закустаренных 

угодий, увеличивается площадь эродированных земель. Очевидно, для 

проведения мелиоративных работ в стране, необходимо вести разработки 

модифицированных моделей мелиоративной техники, средств механизации 

мелиоративных работ, средств для технического обслуживания и ремонта 

мелиоративных машин и оборудования [4, 5].  

Траншейный дренаж более распространенный и действенный способ 

отвода излишних грунтовых вод, при условии, что их уровень находится 

выше 1 метра дна траншеи. Строительство траншейного дренажа может 

осуществляться несколькими технологическими процессами: 

 траншейный способ – вручную или механизировано на дно

отрытой траншеи укладывается дренажная труба. Ширина траншеи более 0.5 

метров; 
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 узкотраншейный способ – отличается от траншейного способа

тем, что ширина траншеи составляет 0,1-0,4 метра; 

 бестраншейный способ – подразумевает прорезку узкой траншеи.

Ширина щели до 0.2 метров. 

Проведём сравнительную характеристику машин для прокладки 

траншейного дренажа (таблице) 

Таблица 

Мелиоративные машин для прокладки траншейного дренажа 

Виды дренажа Траншейный Узкотраншейный Бестраншейный Траншейный 

Марка машины ЭТЦ – 2011 ЭТЦ – 163 МД – 12 ДУ-4001 

Марка двигателя Д – 240 Д – 50 ЯМЗ-240БМ ЯМЗ-238Д 

Мощность двигателя, кВт 58.84 40.4 220.7 243 

Частота вращения 

двигателя, мин
-1 2200 1600 1900 2100 

Рабочий орган Ковшовый Скребковый Нож Скребковый 

Скорость цепи, м/с 0.78 … 1.31 2.1 - 0.7-7.5 

Шаг цепи, мм 80 … 250 100 - 100 

Шаг ковшей/скребков, мм 700…1200 400 - 400 

Размеры отрываемой 

траншеи: 

глубина, м 2 1.6 1.9 4 

ширина, м 0.5 0.2; 0.25; 0.4 0.2 0.4 

Рабочая скорость, м/ч 250 350 1000 150 

Производи-тельность, м
3
/ч 250 112;140 380 240 

Габаритные размеры 

машины: 

Длина, мм 11350 7200 21600 14760 

Ширина, мм 3210 2300 4700 3450 

Высота, мм 3000 3200 3300 5300 

Масса, т 12.2 6.3 23 28 

Рассмотрев представленные типы машин для прокладки дренажа, 

делаем вывод, что траншейные дреноукладчики:  

1. Обеспечивают хорошее качество дренажа;

2. Не переуплотняют стенки траншеи;

Но есть и минусы: 

Большие динамические колебания могут привести к нежелательным 

неровностям дна траншеи, что несомненно, снижает качество 

прокладываемого дренажа (допускаемые неровности дна траншеи находятся 

в пределах ±2 см). 

Выводы: 

Очевидно, разработка новых мелиоративных машин и ускоренная 

модернизация ранее выпущенных моделей в настоящее время крайне 

необходимо, но это долгий путь, требующий больших временных и 
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финансовых затрат. Вместе с тем, проведя сравнительный анализ 

технических характеристик машин, по нашему мнению, для прокладки 

дренажа в наиболее целесообразно использовать дреноукладчик ЭТЦ – 2011. 

Данная машина является одной из самых модернизированных в данной 

серии. Длительная эксплуатация данного дреноукладчика в полевых 

условиях, выявила очевидные конструктивные недостатки, которые можно 

минимизировать, как в процессе технической эксплуатации, так и  в 

дальнейших модификациях машины. А это уже становится реальным 

подспорьем, в вопросе повышения эффективности проведения 

мелиоративных работ.  
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Состояние машинного парка в водохозяйственном комплексе является 

главным сдерживающим фактором технологической модернизации. 

Выполненная оценка показывает, что 80% техники находится за пределами 

срока амортизации. Для отечественного производителя наземных 

технологических машин остается актуальным вопрос повышения 

конкурентоспособности разрабатываемых моделей, их надежности, что так 

же характерно и для технологических машин при выполнении строительных 

и мелиоративных работ [1]. 

Ключевым в поддержании работоспособности технологических машин 

остается вопрос контроля технического состояния, т.е. развитие средств 

учета изменения заложенных параметров функционирования [2, 3]. 

Для контроля за состоянием узлов и систем, зарубежный 

производитель включает в конструкцию модули аппаратных систем 

диагностирования, которые могут быть как встроенные, так и выносные. Это 

датчики различных типов. Датчики являются элементом технических систем, 

предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления 

устройствами или процессами. Они преобразуют контролируемую величину 

(давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, 

перемещение, напряжение, электрический ток и т.п.) в сигнал 

(электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, 
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передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии 

объекта измерений. Контролируемые параметры оцениваются набором 

средств измерений (СИ), с заданными метрологическими характеристиками. 

Они включают модули аппаратных систем диагностирования, которые могут 

быть как встроенные, так и выносные.  

В таблице 1 представлена информация об оснащённости встроенными 

диагностическими датчиками таких популярных на российском рынке 

моделей погрузчиков, как JSB 4CX производства Великобритании, 

погрузчиков XCMG 300FN и более тяжёлого XCMG 300KN производства 

КНР, погрузчика CASE 521E производства США, а также SEM 636D 

выпускаемым дочерним предприятием SEM Caterpillar в КНР (таблица). 

Таблица 

Характеристики популярных на Российском рынке колёсных 

погрузчиков 

Все представленные погрузчики обладают приблизительно 

одинаковым набором стандартных встроенных датчиков оповещения 

состояния систем функционирования машины. Анализ деятельности 

организаций показывает, что как правило, в одной организации 

эксплуатируется разномарочный парк технологических машин 

(погрузчиков), в связи, с чем использования дорого оригинального 

диагностического оборудования  становится не выгодным [4, 5]. 

Модель 
погрузчика 

JSB 4CX 
XCMG 

LW300FN 
XCMG 

LW300KN 
Case 521D SEM 636D 

Вместимость 
ковша, м3 

1,1[4] 1,8[4] 1.9[4] 1,7[4] 1,7/2,0 

Грузоподъёмнос
ть, кг 

2000[4] 3000[4] 3000[4] 3 616[4] 3000 

Тип рамы Жёсткая Сочленённая Сочленённая Сочленённая Сочленённая 

Мощность 
кВт (л.с) 

50 (74,2)[4] 92 (123)[4] 99 (135)[4] 106 (142)[4] 92 (125)[4] 

Датчик системы 
охлаждения 

двигателя, (тип) 

Электронный 
термистор 

(дискретный) 

Электронный  
термистор 

(дискретный) 

Электронный  
термистор 

(дискретный) 

Электронный  
термистор 

(дискретный) 

Электронный  
термистор 

(дискретный) 

Датчик давления 
масла 

двигателя(тип) 

Электронный 
и 

механический 
(дискретный 

и 
аналоговый) 

Электронный 
и 

механический 
(дискретный 

и 
аналоговый) 

Электронный и 
механический 
(дискретный и 
аналоговый) 

Электронный 
и 

механический 
(дискретный 

и 
аналоговый) 

Электронный и 
механический 
(дискретный и 
аналоговый) 

Датчик 
гидросистемы 
оборудования 

(тип) 

Механич. 
(Аналоговый/
Цифровой) 

Механически
й 

(Аналоговый) 

Механический 
(Аналоговый) 

Электронный 
(Аналоговый) 

Механический 
(Аналоговый) 

Стоимость 
погрузчика 

руб. 
6500000 3200000 3450000 4 650000 3800000 
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В свою очередь мониторинг в режиме «online» обеспечивает 

минимальные временные интервалы диагностирования, при этом 

значительно повышается вероятность не пропустить аварийную ситуацию, 

вызванную резким изменением контролируемых параметров машины 

(агрегата). 

В связи с этим, нами совместно с компанией «Фарватер» предлагается 

разработать и внедрить универсальное оборудование способное в режиме 

«online», с последующей дистанционной передачей на отдалённый терминал, 

осуществлять контроль показателей в виде обработанного цифрового сигнала 

системы мониторинга состояния узлов и/или изменения ее основных 

параметров (например температура, давление рабочих жидкостей и др.) 

(рисунок) в существующие на российском рынке модели фронтальных 

погрузчиков. 

Рис. Система удалённого мониторинга оборудования 

Выводы: 

Внедрение системы удаленного мониторинга основных показателей 

работоспособности на фронтальных погрузчиках позволит, увеличить меж 

сервисный интервал технического обслуживания и уменьшить количество 

аварийных отказов, тем самым повысить эффективность их эксплуатации 

при проведении строительных и мелиоративных работ. 

На начальном этапе, для оснащения предлагаемым дополнительным 

оборудованием целесообразнее использование недорогих погрузчиков, таких 

как XCMG LW300FN, так как они отличаются более простой конструкцией 

основных систем, что упрощает их модернизацию. 
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Аннотация: С целью снижения уровня нарушения травяного покрова 

выполнена оценка различных типов ходового оборудования. Расчетным 

путем установлено, что интенсивность восстановления растительного 

покрова зависит от степени воздействия опорной поверхности машины и 

величины смятия грунта. 

Ключевые слова: технологическая машина, колесный движитель, гусеницы, 

давление, плодородный слой, разрушение 

Расширение территорий задействованных для народно-хозяйственных 

целей неуклонно продолжается, что сказывается на общей экологической 

ситуации окружающей среды. Особое внимание следует уделять 

повреждению почвы при мелиоративных работах и благоустройстве 
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территорий. Покрытие почвы ковром с предварительно засеянным травяным 

слоем хотя является не только эстетическим, но и не значительно помогает 

восстановлению плодородного слоя, срок которого варьируется от 3 до 5 лет 

[1]. 

Цель: Оценка влияния технологических машин на почвенный покров 

преобразуемых территорий для снижения уровня его нарушения.  

Задачи: изучение техники, используемой для мелиоративных работ; 

анализ влияния типа ходового оборудования технологических машин на 

разрушение плодородного слоя с растительным покровом; поиск 

альтернативных видов ходового оборудования.  

Все работы переустройства территорий связаны с применением 

технических средств, машин специального назначения, базой которых 

являются трактора или автомобили [2]. Проведя аналитические 

исследования, выявлено, что для выполнения данного типа работ чаще всего 

используется техника с пневмоколесными движителями [3, 4]. Следует 

отметить, что тяжелая технологическая машина с колесной ходовой частью 

негативно воздействует на почву, уплотняя и повреждая её [5].  

Распределение нагрузки на машине с колесным движителем 

происходит не равномерно. У гусеничных машин, в отличие от колесных 

машин, при одинаковой массе нагрузка распределятся равномерно и на 

большую площадь, что не вызывает переуплотнения почвы. По данным 

исследований было выявлено, что один и тот же трактор, например Т-150, в 

колесном и гусеничном исполнении оказывает разное давление на грунт. 

Проведен анализ характеристик технологических машин, представлен в 

таблице. 

Таблица 

Технико-эксплуатационные параметры технологических машин 
Наименова

ние 

показателя 

Колесная машина Гусеничная машина 
Hitachi 

ZX170W

-5A 

JCB 

JS 

145

W 

LIEBHER

R A916 

LIRONIC 

Caterpillar 

M315 

D2 

Hitachi 

ZX160LC

-5G 

JCB 

JS 145 

LIEBHERR 

R920 

LIRONIC 

Caterpil

lar 

318D 

2 L 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

113 97 115 101 90 74 110 84 

Общая 

масса, т 

16,9 16,6 17,3 15,2 17,7 15,8 19 17,9 

Количеств

о осей/ 

опорных 

катков 

2 2 2 2 7 7 7 7 

Давление 

на грунт, 

кПа 

Представлены значения 

эксплуатационной массы 

48 45,11 47,07 48,6 
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Параметры гусеничного хода представим расчетные формулы, 

устанавливающие значения разрушения грунта при работе гусеничной 

машины. 

Сопротивление почвы смятию при перемещении гусеницы, просевшей 

в грунт, определяется путем расчета зависимости между фактическим 

давлением на грунт и глубиной погружения: 
hpP 0 , (1) 

где 0p  - коэффициент удельного сопротивления почвы смятия, 

соответствующий погружению опорной поверхности в 1см
2
 на глубину 1 см 

(для заболоченного грунта: 0,12-0,15; мокрой глины, рыхлого песка, пашни: 

0,2-0,3); h  - глубина погружения, см;   - коэффициент смятия. 

После соответствующих преобразований удельная работа смятия для 

машины с двумя гусеницами: 

bl
p

P
A

0

2

 , (2) 

где b – ширина гусеницы, м; l  – длина гусеницы, м. 

Представленные расчетные формулы характеризую показатель смятия 

грунта при прямолинейном движении, но наибольший ущерб растительному 

покрову наносится при повороте машины (рисунок).  

Проведенный аналитически-теоретический анализ позволяет перейти к 

следующему этапу исследований: разработка модели оптимизации 

воздействия опорной поверхности различных конструкций ходового 

оборудования на растительный покров и отдельные участки почв при 

обустройстве территорий с сохранением природной идентичности. 

Рис. График сравнения напряжения в почве при различных 

режимах эксплуатации технологических машин с колесным 

и гусеничным движителями 

Заключение: 

Проведен анализ влияния типа ходового оборудования 

технологических машин на разрушение грунта и растительного покрова. 
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Установлено, что интенсивность восстановления природной 

идентичности растительного покрова зависит от степени воздействия 

опорной поверхности машины и величины смятия грунта. 

Представлены расчетные формулы оценки давления машины на грунт 

при различных конструктивных решениях гусеничного хода по 

геометрическим параметрам. 
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Аннотация: В статье обоснованы вопросы повышения долговечности 

многороликовых раскаток, Исследованы влияния ряда факторов процесса 

поверхностного пластического деформирования на выбор геометрических 
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параметров деформирующих конических роликов. Проведены исследование 

состояния исходной поверхности чугунной детали на процесс раскатывания. 

Изучение влияния продольной подачи раскатки на качество раскатываемой 

поверхности чугунной детали. 

Ключевые слова: техническое обслуживание; техническая готовность; трактор; 

автомобиль; техническая эксплуатация. 

Надежность работы машин непосредственно связана с качеством 

поверхностного слоя детали, которое характеризуется геометрическими и 

физико-механическими параметрами. Операция, основанная на пластическом 

деформировании поверхностного слоя, по сравнению с обработкой точением, 

шлифованием, хонингованием и полированием имеет такие преимущества 

как:  

- сохраняется целость волокон металла и образуется мелкозернистая 

структура металла в поверхностном слое; 

- отсутствует шаржирование обрабатываемой поверхности частичками 

от шлифовальных кругов, полировочных паст, что, например, резко снижает 

износ резиновых уплотнений. 

В настоящее время метод поверхностного пластического 

деформирования применяется при ремонте стальных деталей и деталей из 

цветных сплавов. 

На рис. представлена раскатка со стандартными коническими 

роликами, предлагаемая НИИтракторосельхозмашем (рисунок).  

Рис. Многороликовая раскатка конструкции 

НИИтракторосельхозмаш 

Эксперименты по определению оптимального диаметра ролика в 

зависимости от различной исходной чистоты обрабатываемой поверхности 

проводились на расточенных деталях [1-5].  

Для осуществления процесса раскатывания по выбранным 

технологическим режимам (t, Sp, Vp) следует настроить раскатку на 

установочный размер dо, превышающий диаметр отверстия заготовки dзаг  на 

величину натяга i. 
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    dо = dзаг + i                            (1) 

Изучалось влияние на выбор величины натяга i: 

а)  исходной высоты микронеровностей поверхности детали перед 

раскатыванием; 

б) жесткость стенок детали; 

в) продольной подачи раскатки; 

г) скорости раскатывания.  

Изучение влияния величины продольной подачи раскатки на чистоту 

деформируемой поверхности осуществлялось на расточенных деталях с 

исходной шероховатостью Ra= 14 мкм при изменении величины подачи от 

0,1 до 0,70 мм/об на I ролик и с натягами от 0,05 до 0,150 мм.  

Выводы: 

1. Метод поверхностного пластического деформирования может быть

успешно применен для чистовой и упрочняющей обработки внутренних 

цилиндрических поверхностей при ремонте деталей из серого чугуна марки 

СЧ21 тракторов, автомобилей и другой сельскохозяйственной техники 

взамен шлифования, хонингования и притирки.  

2. В качестве деформирующих элементов в конструкциях раскаток

используются стандартные конические ролики. Исследование 

геометрических параметров конического ролика (диаметр ролика, радиус 

заборной части, угол наклона ролика к обрабатываемой поверхности) 

выявило, что данные параметры ролика существенно влияют на высоту 

микронеровностей раскатываемой поверхности чугунной детали. 

3. Для достижения минимальных значений высоты шероховатости

раскатываемой поверхности чугунной детали диапазон оптимальных 

значений диаметров ролика лежит в пределах 7…1I мм. 

4. Исследование состояния исходной поверхности чугунной детали на

процесс раскатывания выявило, что наиболее полная деформация 

микронеровностей происходит при их исходной высоте 10…14 мкм. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы микро профиль обрабатываемой 

поверхности характеризовался равнопрочными гребешками с равномерно 

чередующимися выступами и впадинами. 

5. Изучение влияния продольной подачи раскатки на качество

раскатываемой поверхности чугунной детали показало, что получение 
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раскатанной поверхности с малой шероховатостью происходит в довольно 

большом диапазоне величин продольных подач и колеблется в пределах от 

0,08 до 0,40 мм/об на I ролик. 

6. Установлено, что с увеличением натяга величина и глубина

распространения окружных остаточных напряжений сжатия в раскатанных 

поверхностных слоях деталей также увеличивается. Применение различных 

диаметров ролика приводит к однозначным максимальным величинам 

окружных остаточных напряжений, изменяется только глубина 

распространения напряжений в поверхностном слое детали. 
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между производителями техники за рынки сбыта одним из элементов 

товарной политики является организация качественного ее технического 

сопровождения на всем этапе жизненного цикла. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, 

конкурентоспособность, эффективность, технический сервис, 

обслуживание. 

Система менеджмента качества (СМК) – это система, обеспечивающая 

эффективную работу предприятия, в том числе и в области управления 

качеством выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Наиболее 

эффективными при создании СМК считаются требования, зафиксированные 

в международных стандартах ISO серии 9000. [1, 2]. 

В условиях конкуренции между производителями техники за рынки 

сбыта одним из элементов товарной политики является организация 

качественного ее технического сопровождения на всем этапе жизненного 

цикла. Движущим мотивом активного участия машиностроителей в системе 

технического сервиса агропромышленного комплекса является 

формирование стабильного рынка для выпускаемой продукции и повышение 

ее конкурентоспособности. 

Технический сервис является важнейшим инструментом в конкурентной 

борьбе производителей за рынок и сферы влияния. Качество, креативность и 

объемы работ по техническому сервису являются решающими факторами при 

выборе покупателями машин. Очевидно, что организация фирменного 

технического сервиса позволит существенно повысить эффективность 

использования машин по своему функциональному назначению и снизить 

затраты на производственную и техническую эксплуатацию машин [3]. 

Главная роль в реализации этих направлений повышения 

конкурентоспособности дилерских предприятий отводится системе 

менеджмента, в которой должны грамотно решаться следующие задачи:  

‒ доведение до сотрудников целей, которые предприятие стремится 

достичь;  

‒ создание механизмов вовлеченности и заинтересованности персонала 

в разработку соответствующих стандартов обслуживания;  

‒ внедрение системы стимулирования для сотрудников; 

 ‒ нахождение в постоянном контакте с клиентами для выяснения их 

потребностей и проблем в обслуживании; 

 ‒ разработка комплекса мероприятий для измерения качества 

обслуживания. 

Повышение конкурентоспособности дилерского предприятия за счет 

внедрения новых услуг. Для повышения конкурентоспособности выполняют 

следующие услуги:  
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‒ техническая консультация владельца о техническом состоянии 

автомобиля, его неисправностей и способов их устранения, как по телефону, 

сети Internet, так и при личной встрече; 

 ‒ контрольный осмотр технического состояния автотранспортного 

средства без дальнейшего устранения неисправностей и бесплатно; 

 ‒ выполнение услуг по техническому обслуживанию и ремонту, 

начиная с оформления заказа и заканчивая выдачей готового автомобиля;  

‒ услуги на выезде, когда сотрудник прибывает на место нахождения 

автомобиля и устраняют неисправность, либо определяет причину поломки. 

Для эффективной работы необходимы квалифицированные кадры, 

имеющие специальное образование, а также большой опыт работы. Мировые 

тенденции развития рынка услуг свидетельствуют об абсолютном 

преобладании на предприятиях персонала с высшим техническим 

образованием. Диверсификация услуг, в настоящее время, в связи со 

значительным количеством конкурентов и некоторым снижением спроса, 

является наиболее актуальным способом, сохранения и развития бизнеса. 

Использование зарубежного опыта диверсификации услуг дилерских 

предприятий, может оказать значительное преимущество перед другими 

организациями. Сервисные центры, станции технического обслуживания и 

дилерские центры по продаже и ремонту грузового автотранспорта, в 

настоящее время, менее развиты, что дает существенное конкурентное 

преимущество именно официальным дилерским центрам. Оказание услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию является довольно затратоемким 

процессом, требующим как большого количества финансовых ресурсов, так 

и высоко квалифицированного персонала. Таким образом, на основании 

выше представленного материала, можно сделать следующие основные 

выводы [4, 5]:  

‒ в настоящее время, в связи с увеличением количества 

автотранспортных средств, деятельность услуг автосервисов, станций 

технического обслуживания и дилерских центров, является довольно 

востребованной, но уровень конкуренции на данном сегменте рынка, 

является довольно высоким, что требует от собственников таких компаний, 

существенного внимания и решительных действий по улучшению 

эффективности деятельности своего бизнеса; 

 ‒ оценка эффективности деятельности автосервисов, станций 

технического обслуживания и дилерских центров, проводится на основании 

количественных и качественных показателей, которые в полной мере, 

позволяют оценить результаты деятельности и определить возможные 

направления ее совершенствования;  

‒ основными факторами, способствующими повышению эф-
фективности деятельности автосервисов, станций технического обслу-
живания и дилерских центров, являются факторы повышающие уровень их 

конкурентоспособности. 
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Распределительный вал – одна из основных деталей 

газораспределительного механизма, состояние которой существенно влияет 

на работу двигателя. Основные дефекты валов – это износы опорных шеек, 

кулачков, посадочного места под шестерню и прогиб. Наиболее 

распространенный дефект – износ кулачков по высоте на рабочем участке 

профиля. 
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Необходимость в восстановлении распредвала обусловлена тем, что 

при наличии износов кулачков изменяется высота подъема клапанов. Это 

приводит к соответствующему снижению коэффициента наполнения 

цилиндров воздухом, увеличению количества остаточных газов, что 

соответственно приводит к снижению мощности и экономичности двигателя. 

Износ опорных шеек приводит к снижению давления масла в системе смазки, 

биению распредвала, и нарушаются регулировки зазоров клапанов, что 

может привести к поломке коромысла. Прогиб вала также может привести к 

поломке коромысла [1, 2]. 

Существуют следующие способы восстановления износов опорных 

шеек, кулачков и посадочных поверхностей под шестерню: наплавка в среде 

защитных газов; вибродуговая наплавка; электроконтактная приварка ленты; 

напыление [1, 3]. 

Вибродуговая наплавка – это один из наиболее распространенных 

способов восстановления деталей на предприятиях. Достоинствами данного 

способа являются: высокая производительность; незначительный нагрев 

детали; отсутствие структурных изменений поверхности детали. Применение 

охлаждающей жидкости в сочетании с различными электродными 

материалами исключает из технологического процесса последующую 

термическую обработку, т.к. твердость наплавленного металла может 

достигать 58…60HRC. Толщину наплавленного металла можно регулировать 

от 0,3 до 3,0 мм. Недостатками являются пористость полученной 

поверхности и большой припуск на последующую обработку [4]. 

Наплавка в среде защитных газов – широко используется в ремонтном 

производстве. Применение защитных газов исключает недостатки 

вибродуговой наплавки. Существенный недостаток данного способа – это 

высокая стоимость инертных газов, что ограничивает использование данного 

способа для восстановления деталей из алюминиевых сплавов и 

высоколегированных сталей. 

Электроконтактная приварка ленты – широко распространенный 

способ восстановления.  Основные достоинства: высокая 

производительность, толщина восстанавливаемого слоя от 0,3 мм, 

минимальное термическое влияние (до 0,3 мм), возможность получения 

приваренного слоя с заданными свойствами и минимальный припуск на 

последующую механическую обработку. К недостаткам относится низкая 

стойкость роликовых электродов и связанная с этим нестабильность процесса 

[5]. 

Напыление – достаточно простой и дешевый способ восстановления. 

Этот способ позволяет не только придавать восстанавливаемым деталям 

требуемую форму и размеры, но и изменять в широких пределах 

поверхностные свойства металлопокрытий. В результате многие детали из 

дорогостоящих металлов и сплавов можно при ремонте заменить деталями 

более дешевых материалов. Основные достоинства этого способа: 



126 

незначительный нагрев (до 200
о
С) детали; высокая производительность; 

толщина покрытия от 0,1 мм до 10 мм [1]. 

Рациональный способ восстановления детали выбираем, пользуясь 

критериями: технологическим (применяемости), техническим 

(долговечности) и технико-экономическим (обобщающим). 

По результатам оценки способов восстановления по различным 

критериям выбираем способ восстановления плазменным напылением. 

Технологический процесс восстановления распределительного вала 

способом плазменного напыления состоит из следующих операций: 

Операция 005 - моечная. Мойка осуществляется в моечной машине 

моечным раствором АМ-15, температурой раствора 80-85
0
С. 

Операция 010 – Дефектовочная. Проверяется износ поверхностей 

опорных шеек, кулачков и поверхности под шестерню. Так же определяется 

изгиб вала. В качестве измерительного инструмента используем микрометр 

МК50 – 100 ГОСТ 6507-78, штангенциркуль ШЦ – 1 – 125 – 0,25 ГОСТ 166-

74. 

Операция 015 – слесарная. Устраняют прогиб вала правкой на прессе. 

Операция 020 – шлифовальная. Шлифуются поверхности опорных 

шеек и посадочного места под подшипник до устранения следов износа и 

придания правильной геометрической формы. Шлифовование производится 

на круглошлифовальном станке 3150 с установкой вала в центра. 

Операция 025 – шлифовальная. Шлифовка кулачков на станке 3227. 

Операция 030 – слесарная. Обезжиривание поверхностей, подлежащих 

напылению, органическими растворителями. 

Операция 035 – слесарная. Дробеструйная обработка поверхностей, 

подлежащих напылению, для активизации и придания шероховатости 

восстанавливаемой поверхности. 

Операция 040 – напыление. Напыление на поверхности опорных шеек 

и посадочного места под шестерню на установке УПУ-3М.  

Операция 045 – напыление. Напыление поверхности кулачков.  

Операция 050 – шлифовальная. Шлифование поверхности опорных 

шеек и посадочного места под шестерню на номинальный размер. 

Шлифование производим на круглошлифовальном станке 3150 с установкой 

вала в центрах. 

Операция 055 – шлифовальная. Шлифование поверхности кулачков на 

номинальный профиль по копиру на круглошлифовальном станке 3227 

Операция 060 – контрольная. Контроль восстановленных поверхностей 

по внешнему виду, толщине, твердости.  

Плазменное напыление производят на установке УПУ-3М 

В качестве плазмообразующего газа используют аргон ГОСТ 10157-79. 

В качестве транспортирующего газа используем сжатый азот по ГОСТ 9293-

74. Давление газа в горелке составляет 0,5 – 0,6 МПа. Горелка охлаждается

водой. В качестве материала для покрытия используют порошкообразный 

сплав ПГСР-4 на основе никеля. 
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Напыленное покрытие на детали по прочности должно выдержать 

усилие резания при токарной обработке. Поверхность покрытия после 

шлифования должна быть без трещин и раковин. Допускается мелкая сыпь, 

свидетельствующая о пористости покрытия.  
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Аннотация: В статье описана автоматизированная система, которая 

предназначена для обеспечения надежности работы электрических систем. 

Данная система позволяет в режиме онлайн измерять мощности 

трансформаторов, протекающий ток через элементы сети, ток короткого 

замыкания, генерируемую энергию, потребляемую энергию, потери 

мощности. 



128 

Ключевые слова: автоматизированная система диспетчерского управления, 

баланс мощности, вырабатываемая энергия, потребляемая энергия, 

регулирование энергии, качество электроэнергии. 

На сегодняшний день существуют разнообразное множество АСДУ, 

предназначенных для надежной работы электрических сетей. Системы 

АСДУ представляют собой совокупность различных средств, включая 

технические, аппаратные и программные, которые служат для автоматизации 

слаженной работы оборудования и персонала, а также обеспечивают 

рациональный контроль с диспетчерских пультов и пунктов. АСДУ имеют 

ряд существенных преимуществ.  

Основными достоинствами этих систем можно назвать следующее: 

 Снижение влияние человеческого фактора, что благоприятно 

сказывается на проценте ошибок; 

 Обеспечивание непрерывного контроля за всеми инженерными 

системами с диспетчерских пультов; 

 Значительное упрощение документооборота и составление отчетов; 

 Оперативное реогирование в самые кротчайшие сроки в случае 
аварийных ситуаций; 

 Обеспечение возможности учета всех индивидуальных особенностей 
организации на стадии проектирования системы; 

 Повышения эффективность работы предприятия. 
В любом здании существует несколько инженерных систем. АСДУ 

могут контролироваться различные подсистемы, что упрощает управление и 

учет ресурсов. Чаще всего, этими подсистемами являются: 

 Безопасность и видеонаблюдение; 

 Отопление и водоснабжение; 

 Электропитание; 

 Доступ свежего воздуха, вентиляция; 

 Пожарная система, контроль над возникновением и устранением 
возгораний. 

В состав программно-технических средств АСДУ должны входить [1]: 

 подсистема диспетчерского управления и сбора данных (оперативный 
информационный управляющий комплекс (ОИУК)); 

 подсистема задач планирования и оперативного управления режимами 
единой, объединенных энергосистем или энергосистемы; 

 подсистема сервиса базы данных, предназначенная для обслуживания 
других подсистем АСДУ в части хранения и предоставления доступа к 

информации; 

 подсистема сбора и передачи информации (ССПИ). 
Целью проводимых исследований является обеспечение 

бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей [2]. 
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Для этого была разработана  автоматизированная система, которая в 

режиме реального времени производила бы измерение уровня напряжения, 

мощности, протекаемой по линии и следила бы за любыми изменениями этих 

величин. 

Существующие системы АСДУ выполняют большой объем работ, и 

поэтому для нашей задачи они не подходят. Было принято решение 

разработать отдельное, самостоятельное приложение [1, 3]. 

Предлагаемая автоматизированная система будет вести учет и контроль 

качества электроэнергии. 

Разрабатываемая система должна обеспечивать: 

 многотарифный учет вырабатываемой и потребляемой энергии; 

 учет возникающих потерь; 

 расчет баланса мощности; 

 контроль показателей качества электроэнергии; 

 контроль состояния объектов, средств измерений, технических и 
программных средств системы; 

 прогнозирование и регулирование потребления и выработки 

электроэнергии; 

 формирование учетных показателей для ОРЭ. 
Для разработки данной системы использовалось следующее 

программное обеспечение: 

- для создания базы данных Microsoft Access [4]; 

- для разработки приложения Borland Delphi. 

Рис. Алгоритм работы АСДУ 
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Да Нет 



130 

При запуске приложения открывается главное окно, которое содержит 

следующие пункты меню: «Действия», «Правка», «Вид», «Параметризация», 

«Настройки», «Окно», а также меню «Справка». 

Меню «Действия», «Правка», «Вид», «Окно» и «Справка» содержат 

стандартный набор действий, команд для управления окнами и файлом и в 

дополнительных комментариях не нуждаются. 

Алгоритм работы программы приведен на рисунке 1. 

Данная АСУ позволяет в режиме онлайн измерять мощности 

трансформаторов, протекающий ток через элементы сети, ток короткого 

замыкания, генерируемую энергию, потребляемую энергию, потери 

мощности, небаланс. Все измеренные данные заносятся в базу данных. 

Данная программа позволяет вести контроль за параметрами сети. 

Вывод: Сегодня для управления процессами в электроэнергетике 

существует разнообразное множество автоматизированных систем. На рынке 

представлен большой спектр программного обеспечения. Все АСДУ имеют 

высокую стоимость. И их внедрение требует, как материальных, так и 

материальных затрат со стороны руководства предприятия (рисунок). 

Разработанная нами автоматизированная система имеет узкий профиль. 

Данная сфера деятельности предприятия является наиболее важной и ее 

автоматизация принесет наибольшую прибыль. 
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Аннотация. Данная статья посвящена защите сельскохозяйственных 

объектов от воздействия молнии. Явление выноса потенциала на 

поверхность защищаемого объекта – это проблема, встречающаяся 

повсеместно. Предложенная схема заземления молниезащиты позволяет 

снизить опасность данного процесса, что подтверждено 

экспериментально. 

Ключевые слова: молния, молниезащита, заземление, вынос потенциала, 

шаговое напряжение, импульс, сопротивление грунта, растекание тока. 

Защита сельскохозяйственных объектов от воздействия молнии 

является очень актуальным вопросом. Молния – является гигантским 

электрическим разрядом в атмосфере. Она сопровождается ярким свечением 

зигзагообразных линий с многочисленными разветвлениями. Генератором 

молний являются грозовые (кучево-дождевые) облака, в которых происходит 

разделение положительных и отрицательных электрических зарядов. Молния 

как природный фактор может также возникать в снежных и песчаных бурях, 

при извержении вулканов. Данный тип молнии называется – линейная. 

Линейная молния возникает часто в средней полосе. Ее возникновение 

определено грозовым периодом с 15 мая по 15 сентября. В настоящее время, 

линейные молнии наиболее изучены, сопровождаются электромагнитными, 

тепловыми, газодинамическими и электродинамическими воздействиями на 

поражаемые или находящиеся в зоне их влияния объекты. И если с защитой 

от прямого воздействия молнии все относительно ясно и обеспечивается она 

зональной защитой объектов стержневыми или тросовыми молниеотводами 

[1, 2, 3], то защита от вторичных воздействий молнии – это проблема. 

Стекающий в землю через контур заземления молниезащиты тока молнии 

приводит к созданию такого явления как вынос потенциала на поверхность 

защищаемого объекта [4]. Человек, находящийся в относительной близости 

от точки стекания тока рискует попасть под шаговое напряжение, которое 

при определенных условиях может исчисляться десятками киловольт. 

Наиболее подвержены воздействию от выноса потенциала от вторичного 

воздействия молнии это - животные, корова имеет большего расстояния 

между ногами и хороший контакт с поверхностью на которой стоит, 

следовательно попадают под шаговое напряжения и погибает. 

Обостряет проблему и следующее обстоятельство. Ток молнии 

представляет собой импульс, а в отношении импульсных токов в РФ 

практически нет нормативных документов. Защита от импульсного тока 

молнии ложится на плечи компании – проектировщика [4]. 

В связи с наличием такой проблемы в данной работе проводится анализ 

систем заземления. В настоящее время для заземления молниеотводов 

применяют стандартные схемы заземления, представляющие собой 

конструкцию из вертикальных и горизонтальных (как правило, в форме 

треугольника или прямой) стержней, заглубленную на 0,5-0,7 м. Длина 
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вертикальных стержней составляет в среднем 2,5 м. Данные заземлители 

способствуют растеканию тока молнии в землю примерно за 0,5…1 с [4, 5]. 

Для снижения времени растекания тока (следовательно, и воздействия 

тока на человека и животных) предлагается следующая конфигурация 

заземления: заземлитель каждого молниеотвода представляет собой стержень 

длиной 12 м, и заземлители всех элементов молниезащиты соединены между 

собой. Заглубление на 12 м способствует стеканию тока в глубинный 

равномерный грунт с более низким удельным сопротивлением относительно 

поверхностного грунта, а объединение всех стержней уменьшает общее 

сопротивление. 

Для подтверждения эффективности данной конструкции проведен 

эксперимент. Суть эксперимента в имитации удара молнии в молниеотвод и 

последующем замере параметров тока и времени его стекания в землю. 

Схема эксперимента представлена на рисунке 1.  

ИПТ

заземлитель

мачта

Rш

квадракоптер

провод

Электромагнитное поле создавалось 

вертикальным проводом (длиной 45 м), 

который поддерживался в воздухе 

квадрокоптером. Провод заряжался от 

источника постоянного тока ИПТ до 

напряжения примерно 30 кВ, и 

разряжался через шаровой разрядник на 

заземлитель мачты. Для измерения тока 

в разрядной цепи установлен шунт Rш. 

Для демпфирования колебаний тока в 

разрядную цепь включался резистор 

сопротивлением 1,5 кОм. С помощью 

осциллографа FLUKE 190 

осуществлялась регистрация 

параметров тока. 

Рис. Схема эксперимента 

Контур системы заземления молниезащиты экспериментального 

исследования изготовлен из стали, конструктивно, горизонтальные 

электроды из металлического уголка размером 50х50, по средствам бурения 

заглублен на 12 м, между собой соединены вертикальными электродами в 

виде металлической полосы 0,4х40, соединены по средствам сварки. 

Основное применяемое оборудование: 

- Источник высокого напряжения ИВН-30 кВ, 
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- Блок зарядный БС-24 В, 

- Генератор апериодических импульсов ГАИ, 

- Осциллограф Fluke 190-202, 

- Квадрокоптер (рисунок). 

В ходе эксперимента изменялись параметры импульса тока и точка 

приложения «удара молнии» путем перемещения квадрокоптера. В 

результате установлено, что предложенная конфигурация заземления 

молниезащиты обеспечивает растекание тока молнии за 0,02 с, что является 

хорошим результатом. Столь незначительное время растекания обусловлено 

малым сопротивлением нижнего слоя грунта, расположенного на 12 м от 

поверхности земли. На данной глубине грунт хорошо увлажнен и имеет 

равномерную структуру. Сопротивление глубинного грунта составляет 50 

Ом.м, в то время как сопротивление грунта на поверхности - 500 Ом.м. 

Стекание тока в такой грунт достигалось применением глубинных 

электродов.  

Малое время растекания тока обеспечивает гораздо больший уровень 

защиты человека и животных от выноса потенциала при ударах молнии. 
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Постоянно изменяющиеся условия рынка и объемы потребляемой 

энергии создают необходимость в прогнозировании: потребляемого 

количества энергии, нагрузок на сетевые мощности, количества энергозатрат 

на собственные нужды для поддержания основной хозяйственной 

деятельности. 

Из перечисленного выше следует, что получение максимально 

возможной точности построения прогнозов с помощью используемых 

прогностических моделей энергопотребления представляет экономический 

интерес не только для сетевых и сбытовых компаний, но и потребителя. 

Искусственная нейронная сеть (далее ИНС) представляет собой форму 

регрессионного анализа, разработанную для преодоления ограничений 

традиционных методов и исключения влияния таких помех как резко 

выделяющихся наблюдений. К примеру, как следует из приведенной ниже 

таблицы, ошибка при прогнозировании методом экстраполяции ощутимо 

больше, чем при прогнозировании регрессионным алгоритмом (таблица). 

Таблица 

Сравнение относительной ошибки при прогнозировании 
Реальные 

значения, 

млн.кВтч 

Расчетные 

значения 

(метод 

экстраполяции), 

млн.кВтч 

Расчетные 

значения 

(ИНС), 

млн.кВтч 

Ошибка (метод 

экстраполяции) 

,% 

Ошибка 

(ИНС),% 

933,3248 977,479 916,1361 4,731 1,841 

982,147 999,48 987,1556 1,765 0,51 
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ИНС может базироваться на разных особенностях и, соответственно, 

модели и методы прогнозирования могут быть совершенно разными. Далее 

обзорно приведены различные методы прогнозирования и наглядные 

изображения (нумерация описания метода и его изображения совпадает) 

(рисунок) [1]. 

Рис. Результаты прогнозирования по разным методам 

1. Метод средних, наиболее подробно рассматриваемый при

прогнозировании экономических показателей [2], используется только для 

краткосрочных прогнозов и сглаживания ряда для выявления тренда. На 
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рисунке видно, как скользящая средняя тренда сглаживает общий график 

потребления. 

2. Экспоненциальные сглаживания, хорошо рассмотренные в

экономической области [3], помогают изменять сглаживающий фактор, от 

которого зависит не только как быстро будет «забываться» последнее 

доступное наблюдение, но и качество прогноза. Однако эта модель также 

позволяет делать прогноз лишь на точку вперед, что недостаточно для 

решения задачи прогнозирования потерь электроэнергии. Тем не менее 

экспоненциальные сглаживания можно расширять, увеличивая количество 

коэффициентов – модель становится двойного экспоненциального 

сглаживания или даже тройного. На рисунке приведены реальное 

потребление и два разных сглаживающих фактора. Видно, что чем меньше 

фактор, тем сильнее влияют предыдущие модельные значения и тем сильнее 

сглаживается ряд. 

3. Регрессионные алгоритмы являются моделью обучения с

учителем, когда на вход алгоритма подается обучающая выборка. В ходе 

обучения модель подбирает коэффициенты формулы регрессии и может 

строить прогноз на произвольное количество шагов. Методика обучения 

нейронной сети взята из лекций Воронцова К.И. [4]. На рисунке 

представлена обучающая выборка, где входные значения нейронной сети – 

это значения электропотребления за четыре последовательных года, а 

желаемый выход – известное значение электропотребления в следующий год 

за этими четырьмя. 

Ввиду того что ИНС способна обучаться и переучиваться в реальном 

времени, работает при большом числе шумовых сигналов и использует 

массовый параллелизм обработки информации, арсенал алгоритмов для 

прогнозирования временных рядов расширяется и может быть использован в 

самых разнообразных сферах жизни человека. ИНС все активнее 

применяются для решения практических задач, и прогнозирование потерь 

электрической энергии с помощью различных моделей – одна из них. 
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Исследований влияния искусственного электрического поля проведено 

достаточно много, но что касается влияния слабых полей изучено 

недостаточно. Исследования в этом направлении должны дать ответ о 

величине порога чувствительности растений к электрическому полю и об 

уровне его вредного воздействия. Многие исследователи отмечают, что в 

зависимости от применяемой напряженности электрического поля можно 

получить эффект усиления или угнетения роста растений и прорастания 

семян. 

Серегиной М.Т. были проведены эксперименты на репчатом луке. В 

опытных вариантах луковицы обрабатывались в электрическом поле 

коронного разряда напряженностью 200 кВ/м (величина тока разряда не 

приведена) с экспозицией 0.5-40 с. Эффективность обработки определяли по 

таким показателям: число, высота, и суммарная длина листьев на одном 

растении, ширина листовой пластины, общая масса, сырой и сухой вес 

листьев с одного растения. Результаты опытов свидетельствуют о 

существовании стимулирующего и угнетающего действия электрического 

поля на растения. При высадке луковиц лука в день обработки 

стимулирующий эффект наблюдался при экспозиции 2 с, а угнетающий – 20-

40 с. У растений, высаженных на десятые сутки, наблюдался максимальный 

положительный эффект, который автор объясняет влиянием электрического 

поля, обеспечивающим снятие периода покоя и активацией ростовых 

процессов у растений лука репчатого на этапе П3 органогенеза. При выгонке 

лука-репка на перо в осенне-зимний период автору удалось уменьшить 

процент не проросших луковиц с 15-18% до 5% за счет выведения их из 

состояния покоя. Кроме этого, электрическое поле обеспечивало более 

раннее прорастание и получение зеленой продукции (на 4-6 дней). При этом 
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увеличивается длина и ширина листьев, их количество и вес на 15-38% по 

отношению к контролю [1]. 

Однако учитывая то, что большинство растений в нашем климате 

растут в теплицах с применением искусственного освещения, следует 

учитывать так называемую дозу фликера. Она представляет собой степень 

восприимчивости колебаний светового потока и напрямую зависит от 

электромагнитного напряжения. Таким образом, если на растения можно 

влиять электрическим полем, то также они подвергаются влиянию и 

импульса напряжения. 

Для более тщательного изучения данного вопроса необходимо создать 

электрическую схему замещения, где объектом исследования предстанет 

агрокультура (рисунок – объект исследования). 

Рис. Схема замещения растительной ткани 

Наиболее перспективной нам предоставляется схема замещения, 

представленная в исследованиях Юдаева И.В. Эта модель представляет 

собой принципиальную электрическую схему, включающую в себя 

параллельное соединение резистора R2, соответствующего активному 

сопротивлению межклетника, и ветви, содержащей последовательное 

соединение активного сопротивления протоплазмы R1 со сложным 

соединением электрических компонентов мембраны – параллельно 

включенными емкостью Сm и активным сопротивлением R3. Сложность 

вычисления значений компонентов схемы замещения (R1, R2, R3, Сm) 

заключается в отсутствие возможности их точного расчета по результатам 

экспериментальных исследований. Это связано с тем, что электрический 

аналог такой схемы в теоретической электротехнике относится к группе 

двухполюсников, у которых известны внутренняя конфигурация элементов, 

вид и параметры входных и выходных сигналов, но для которых невозможно 

однозначно точно рассчитать значения параметров элементов, составляющих 

эту схему. При таком подходе проблематично получить лишь одно решение, 

которое бы соответствовало физической сути протекающих в растительных 

тканях процессов и не выходило бы за количественные рамки, 

установленные экспериментально [2]. 
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В настоящее время среди современных деревообрабатывающих 

станков для распила бревен на доски и брус наиболее распространенным 

является ленточная пилорама, в которой основным рабочим органом 

является ленточная пила 7 (рисунок). Простота конструкции и легкость 

настройки агрегата дают возможность получать продукцию любого размера. 

При работе пилы бревно фиксируется между двух направляющих ленточной 

пилорамы. По направляющим рельсам вдоль бревна перемещается рама (1) с 

горизонтально расположенной ленточной пилой (7). Размер необходимого 

сечения пиломатериала выставляется оператором по его усмотрению на 

пульте управления. Пила приводится в движение с помощью 

электродвигателя. 

Продольное перемещение рамы (1) осуществляется оператором 

вручную, что не дает возможности обеспечить постоянную скорость подачи 

механизма ленточной пилы а, следовательно, постоянную загрузку 
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электродвигателя. Данное обстоятельство приводит к перегрузке 

электродвигателя, не учету характеристик древесины (порода, влажность и 

др.) и к снижению качества пиломатериалов. 

Рис. 3D модель ленточной пилорамы: 
1 – рама; 2 – рельсовый путь для продольного передвижения; 3 – электропривод 
подъёма/опускания пилы; 4 – электропривод линейной подачи пилы; 5 – пульт 

управления; 6 – двигатель привода ленточной пилы; 7 – ленточная пила 

В существующей установке рама (1) с горизонтально расположенной 

ленточной пилой (7) передвигается по рельсам (2) на металлических колесах. 

При этом невозможно обеспечить постоянное сцепление металлических 

колёс с рельсами вследствие попадания опилок на рельсы, т.е. постоянную 

загрузку электродвигателя. 

Чтобы исключить приведенные выше недостатки в работе предлагается 

применить частотный электропривод (4) рамы с горизонтально 

расположенной ленточной пилой с использованием зубчато-реечной и 

цепной передачи, обеспечивающий постоянную линейную подачу, т.е. 

постоянную загрузку электродвигателя ленточной пилы. 

Загрузка электродвигателя ленточной пилы при пилении зависит от 

линейной подачи (скорости перемещения), вида и качества древесины. О 

загрузке можно судить по величине его тока (момента). Для регулирования 

скорости электродвигателя линейной подачи используется частотный 

преобразователь, на вход которого подается сигнал от датчика тока 

(момента) электродвигателя привода ленточной пилы. При увеличении 

момента сопротивления электродвигателя привода пилы происходит 

пропорциональное уменьшение частоты вращения вала электродвигателя, а 

следовательно, скорости перемещения пильной рамы вдоль бревна. При 

уменьшении момента сопротивления электродвигателя привода пилы 

происходит пропорциональное увеличение частоты вращения вала 

электродвигателя, а следовательно, скорости перемещения пильной рамы 

вдоль бревна. Система автоматического регулирования обеспечивает 

стабилизацию скорости перемещения рамы вдоль бревна 
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Для привода перемещения рамы на основе рассчитанной нагрузочной 

диаграммы [1] выбран специальный частотный электродвигатель АДЧР 71В6 

(таблица). 

Таблица 

Паспортные данные электродвигателя 
Рн, 

кВт 
  
  

   
  

   

                       

     

  
  

0,55 2 880 0,685 0,9 4,5 2,2 2 1,9 0,002 10 

Для регулирования скорости электродвигателя используем частотный 

преобразователь SINAMICS V20 на мощность 0,75 кВт, питание однофазное, 

диапазон регулируемой частоты 0 ... 599 Гц, разрешение 0,01 Гц, допустимая 

перегрузка на 150% от номинального тока на 60 секунд, сигнальные входы и 

выходы: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO [2, 3]. 

Преобразователь обеспечивает плавный пуск, снижение нагрузки на 

редукторы, подшипники, обеспечивает обнаружение обрыва ленты за счет 

контроля момента нагрузки. 

Расчет механической части (редуктора, зубчато-реечной и цепной 

передачи) электропривода произведен на базе 3D модели [4]. 

Таким образом, разработанный электропривод ленточной пилорамы с 

использованием 3D модели позволяет существенно сократить трудоемкость 

работы оператора, повысит производительность и обеспечить стабильно 

высокое качество готовой продукции. 
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Достижения последних лет в области разработки новых 

электротехнических материалов весьма значительны. Для их изготовления 

применяют разнообразные методы химического синтеза, искусcтвенного 

выращивания монокристаллов, нанесения тонких пленок (высоко 

проводящих, резистивных и магнитных) на подложку, способы глубокой 

очистки от примесей, ионно-плазменную обработку, воздействие на 

материалы электромагнитным полем, ионизирующими излучениями и т.д. На 

основе современных электротехнических материалов изготовляются 

принципиально новые электротехнические и радиоэлектронные устройства: 

многочисленные полупроводниковые приборы, нелинейные конденсаторы и 

резисторы с параметрами, регулируемыми бесконтактными способами, 

преобразователи энергии, квантовые генераторы и многие другие аппараты и 

приборы новой техники. Далее произведен анализ новейших 

электротехнических материалов: 

Сверхпроводники работающие при комнатной температуре – это 

материалы отдельные зерна графита которых могут проявлять 

сверхпроводящие свойства при комнатной температуре после специальной 

обработки. Принцип работы данных сверхпроводников основан на теории 

Бардина–Купера–Шриффера. Суть теории заключается в том, что когда 

проводник попадает под действие разности электрических потенциалов, 

электроны, будучи свободными, движутся между положительно 

заряженными ядрами. И в то время, когда электроны «проскакивают» между 

двумя положительно заряженными ядрами, они на недолгое время 

сближаются. Затем ядра плавно расходятся, но при этом возникает 

положительный потенциал, и к нему притягиваются всё новые отрицательно 

заряженные электроны. Таким образом, «проскакивая» между атомами, 
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электрон тем самым создает благоприятные энергетические условия для 

продвижения еще одного электрона [1]. 

На основании всего вышесказанного, в 2019 года Рассел Хемли и его 

коллеги смогли получить сверхпроводимость при температуре лишь -13 °С 

(260 К). Сравнение свойств данного сверхпроводника с обычным можно 

наблюдать в таблице. Эффект наблюдался в супер гидриде лантана, под 

давлением в 190 ГПа – почти два миллиона атмосфер, – которое создавалось 

сжатием его между парой алмазных кристаллов (таблица) [2]. 

Таблица 

Сравнительная характеристика обычного и комнатного 

сверхпроводника 

Сверхпроводящие НТСП и ВТСП провода – провода, значительно 

отличающиеся от тех, что применяются в электрических бытовых 

устройствах. Они «впускают» в себя магнитные поля в виде вихрей. 

Наиболее распространенные материалы для НТСП-проводов: ниобий (Nb) и 

титаном (Ti). Но наиболее высокими характеристиками обладает соединение 

Nb3Sn. Оно выдерживает поле напряженностью до 100 000 Э одновременно с 

плотностью транспортного тока до 10
3
 А/мм

2
, а бытовой провод сечением 1 

мм
2
 предназначен для токов, не превышающих 1-2 А во избежание 

расплавления [3]. 

СКВИД – «сверхпроводящее квантовое интерференционное 

устройство» представляет собой сверхпроводящее кольцо с четырьмя 

выводами, которые служат для подачи тока и съема напряжения. За годы 

экспериментов со СКВИДами научились получать магнитограммы 

практически от всех органов человеческого тела, причем удается 

регистрировать сигналы с напряженностью 5·10
–7

 Э, и это не предел! [4]. 

Сверхпроводники в форме пены – материал, состоящий из пустых пор, 

которые окружены сверхпроводником. В таком виде можно получать 

сверхпроводники практически любых размеров, а незначительный вес и 

небольшое количество материала существенно уменьшают стоимость. Такая 

пористая структура помогает пене быстро охлаждаться – что очень важно для 

сверхпроводников, поскольку они проявляют свои свойства только при 

низких температурах. Пена – это портативные системы и пока эта система 

поддерживается ниже температуры сверхпроводящего перехода -магнитное 

поле остается в образце [5]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что открытие и 

разработка новых электротехнических материалов, изучение их свойств – 

Обычный  

сверхпроводник 

Сверхпроводник при 

комнатной температуре 

Температура проявления свойств сверхпроводимости: 

164К 260К 

Плотностью транспортного тока: 

1*10 А/мм
2

1*10
3
 А/мм

2
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важнейшая задача современной науки. Ведь именно открытия и 

исследования в сегодняшнее время закладывают фундамент на ближайшие 

будущее. Так если ученые достигнут своей цели и сверхпроводник 

работающий при комнатной температуре получит широкое применение – то 

данный материал будет обладать минимальными потерями энергии и 

электричества (они будут приближенно равны 0) при пропускании через него 

тока. А если эти потери приближены или равны нулю, то это есть ни что иное 

как идеальная система. А идеальная система – это то, к чему стремится наука 

на протяжении уже нескольких столетий. Сделанное выше открытие внесет 

колоссальные изменения в создание магнитов, сверхпроводящей пены, 

НТСП и ВТСП проводов. 
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При математическом моделировании электромагнитных режимов 

электротехнических устройств, содержащих магнитопровод и обмотки, 

необходимо аппроксимировать экспериментальную кривую намагничивания 

электротехнической стали. 

Аппроксимация кривой намагничивания стали кубическим сплайном 

является наилучшим решением. Во-первых, обеспечивается достаточная 

точность аппроксимации, во-вторых, в узлах, заданных на 

экспериментальной кривой намагничивания, не претерпевает разрыв 

дифференциальная кривая намагничивания, что необходимо при анализе 

электромагнитных режимов работы электротехнических устройств. 

Кубический сплайн – это кусочно-полиномиальная функция, которая 

имеет непрерывной первую и вторую производные. Существование 

производных – это необходимое условие устойчивости процесса численного 

интегрирования значений производных, определяемых при математическом 

моделировании электромагнитных режимов устройств.  

Задача нахождения кубического сплайна формулируется следующим 

образом. Для заданных на экспериментальной кривой намагничивания 

значений напряженности магнитного поля Hi, соответствующих значениям 

индукции Bi, следует найти функцию H(B) которая: 1) непрерывна на 

интервале [B0, Bn], вместе со своими первой и второй производными; 2) 

совпадает с кубическим полиномом на каждом отрезке hi = Bi – Bi-1 (I = 1, 2, 

..., n); 3) удовлетворяет условию H(Bi) = Hi (i = 0, 1, 2, ..., n, где n – число 

узлов, принятых на экспериментальной кривой намагничивания). Функция 

H(B), то есть кубический сплайн, аппроксимирующий кривую 

намагничивания записывается в виде [1] 
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(1) 

где B – текущее значение магнитной индукции на отрезке hi = Bi – Bi-1; Ai, Ai-1 

– коэффициенты сплайна, значения которых необходимо определить.

Взяв производную от выражения H(B) по изменению B, находим 

искомое выражение для аппроксимации дифференциальной кривой 

намагничивания  
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(2) 

Для нахождения коэффициентов кубического сплайна составляется из 

условия непрерывности первой производной система линейных 
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алгебраических уравнений (ЛАУ), которая имеет трехдиагональную матрицу 

коэффициентов. Эта система в общем виде записывается следующим 

образом [1]  
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(3) 

На экспериментальной кривой намагничивания стали марки 3413 

принято 22 узла (n = 21), расстояние между соседними узлами hi = 0,1 Тл. 

Полученная система ЛАУ решалась методом прогонки. Определены 

коэффициенты кубического сплайна Ai, и далее по выражению (1) расчётные 

значения напряжённости H(Bi) в заданных узлах, которые совпадают с 

экспериментальными Hi (таблица). 

Таблица 

Результаты аппроксимации кривой намагничивания марки 3413 

i 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Bi, Тл 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Hi·10
3
, 

 

 
0 0,038 0,06 0,081 0,13 0,182 0,243 0,32 0,52 1,5 16,0 

Ai ·10
3

2,16 1,90 0,429 -3,50 0,63 
-

0,081 

0,041 3,05 26,4

4 

295,0

7 

6366,

5 

H(Bi) ·10
3

0 0,038 0,06 0,081 0,13 0,182 0,243 0,32 0,52 1,5 16,0 

Результаты аппроксимации кривой намагничивания 

электротехнической стали марки 3413 использованы при составлении 

математической модели электромагнитных режимов трёхфазного 

трёхстержневого распределительного трансформатора. Магнитопровод 

выполнен стыковым с пространственным симметричным расположением 

трёх стержней и двумя витыми ярмами, верхним и нижним. Далее кратко 

рассматривается математическая модель и анализ результатов 

моделирования, выполненного на ПК. 

Математическая модель разработана на основе теории нелинейных 

элетрических и магнитных цепей. Трансформатор представлен двумя 

схемами замещения, электрической и магнитной, с нелинейными 

сосредоточенными параметрами. В соответствии с законами Кирхгофа 

составлены уравнения электрического равновесия и магнитного состояния 

трансформатора, которые в окончательном виде представлены как система 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с нелинейными 

сосредоточенными параметрами. Система ОДУ решена методом Рунге-Кутта 

с автоматическим выбором шага интегрирования. Результатом 

моделирования являются мгновенные значения магнитных потоков в 
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магнитопроводе и электрических токов в обмотках, являющиеся функциями 

времени, etc. На основе компьютерной реализации математической модели 

проанализированы важные для практики установившиеся режимы работы 

трансформатора, переходные процессы, а также несимметричные режимы.  

На рисунке а представлены переходные процессы при включении 

трансформатора в сеть (t0), при набросе напряжения (t1) и при сбросе 

напряжения (t2). На рисунке б – процесс обрыва фазы А трансформатора (t1). 

Рисунки иллюстрируют хорошее качество переходных процессов и формы 

кривых токов, а также невозможность работы трансформатора при обрыве 

фазы. 

а)   б) 

Рис. Результаты моделирования электромагнитных режимов 
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Электропривод повышенной частоты – перспективное направление в 

области электрификации сельского хозяйства. Велика потребность 

промышленности в высокоэффективных, высокоскоростных 

электродвигателях. Утроитель частоты предназначен для использования в 

качестве источника питания асинхронных двигателей и другого 

электрооборудования напряжением с частотой 150 Гц. 

Разработан ферромагнитный статический утроитель частоты, с 

вращающимся магнитным полем. Утроитель частоты выполнен на основе 

кольцевого магнитопровода. Последний состоит из статора и вставленного в 

его расточку с минимальным технологическим зазором неподвижного 

внутреннего сердечника, который по аналогии с электрической машиной, 

условно называется ротором. В пазы статора уложены две трёхфазные 

обмотки. Первичная, выполненная на число пар полюсов p1 = 1, подключается 

на номинальное напряжение к сети с частотой f1 = 50 Гц. Вторичная обмотка 

имеет число пар полюсов p2 = 3p1. При насыщении магнитопровода в 

магнитном поле кроме первой, основной гармоники, проявляются высшие ν-е 

гармоники (они называются гармониками насыщения), которые вращаются с 

той же скоростью, что и основная гармоника, nν=n1, но имеют число пар 

полюсов в ν раз большее, чем у первой гармоники, pν=3p1. Наиболее ярко 

выраженной из высших гармоник насыщения является третья. Она будет 

индуцировать во вторичной обмотке ЭДС утроенной частоты, f3=3f1=150 Гц. 

Напряжением частоты 150 Гц питаются ручной электроинструмент, 

погружные асинхронные электронасосы и другое электрооборудование, 

рассчитанное на эту повышенную частоту. Масса и габариты такого 

оборудования существенно меньше, чем у рассчитанного на промышленную 

частоту, а технологический цикл обеспечивается им эффективнее. Утроитель 

частоты, кроме двух трёхфазных обмоток может еще иметь две тороидальные 

обмотки постоянного тока (ОП1 и ОП2). Они охватывают поперечные сечения 

ярм статора и ротора и создают кольцевые магнитные поля, замыкающиеся 

вдоль ярм. Наложение этих полей на вращающееся поле оказывает влияние на 

амплитуду и фазу третьей гармоники. Это, в определённых случаях, приводит 

к улучшению ряда показателей утроителя частоты. На рисунке а изображена 

активная часть утроителя частоты, на рисунке б представлена фотография 

изготовленного утроителя. 

Для определения соотношений, характеризующих поперечную 

геометрию магнитопровода утроителя, выведено расчетное нелинейное 

уравнение магнитной цепи, состоящей из ярм, немагнитного зазора и 

зубцово-пазового слоя (каждое ярмо охватывается своей тороидальной 

обмоткой, а трехфазные обмотки (p1 = 1, p2 = 3) уложены в пазы статора – 

наружного сердечника) [1].   
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а) б) 

Рис. Схема активной части (а) и натурная модель (б) утроителя 

Соотношения, характеризующие поперечную геометрию утроителя 

частоты, влияют на формирование гармоник насыщения магнитного поля. 

Эти гармоники обусловливают изменение потерь в стали и некоторое 

искажение формы кривой тока. Поэтому выбор рациональной поперечной 

геометрии магнитопровода является важнейшей частью электромагнитного 

расчета утроителя частоты. 

Расчетное нелинейное уравнение магнитной цепи в безразмерных 

единицах имеет следующий вид: 

    
 

                   
   

 

 
 

   
 

 
  

          
     

 
                    

           
     

 
                   

    
   

    
 

   
                    

   
                    

    
   

    
 

   
                    

   
                    

       
 

   
                 .        (1) 

В уравнении (1) отношения 

  
         ;     

          ;     
          ;    

     

   
         ;     

         ;    
  

     

      
;    

  
     

      
;      (2) 

          ;                   – безразмерные величины.

Последнее позволяет применять уравнение (1) не только для анализа 

различных режимов намагничивания утроителя с вращающимся магнитным 

полем, но и использовать значения безразмерных величин при 

проектировании утроителей с различными номинальными данными. Для 

решения (1) разработан алгоритм и в соответствии с ним составлена 

программа. При этом учтены немагнитный зазор между статором и ротором, 

зубцово-пазовые слои, а также все гармоники насыщения до 7-й 

включительно (увеличение числа учитываемых гармоник не приводит к 
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изменению алгоритма). Программа реализует совокупность численных 

методов Галеркина, Давиденко и Рунге-Кутта. Далее приводится графическая 

интерпретация результатов решения (1), выполненного на ПК. 

Из анализа следует: утроитель частоты обладает лучшими 

характеристиками в режиме симметричного намагничивания при p1 = 1 и 

коэффициенте   
     , что согласуется с данными экспериментальных 

исследований. 
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В настоящее время проблема охраны природы и рационального 

использования её ресурсов приобрела огромное мировое значение. Несмотря 

на повсеместное внедрение мер, направленных на снижение затрат для 

обеспечения видимости на открытых территориях, расходы электричества 

все же составляют значительные суммы. Поэтому актуальным способом 

снижения расхода электрической энергии является уличное освещение на 

солнечных батареях. Такие установки все чаще приходят на замену 

классическим моделям, так как обладают рядом преимуществ в 

эксплуатации. 

Автономное уличное освещение на солнечных батареях устанавливают 

на частных участках, автомагистралях, городских улицах. Его 

http://zabudsky.ru/


151 

целесообразноприменять в труднодоступных для подвода электричества 

местах. 

Системы наружного освещения на солнечных батареях обладают 

как рядом существенных преимуществ, так и определенными 

недостатками. 

К преимуществам уличного освещения на солнечных батареях 

относят следующее. 

Полная автономность – каждый элемент уличного освещения не 

зависит ни от исправности электрической сети, ни от состояния других 

осветительных элементов, устанавливаемых на участке. 

Мобильность – осветительные приборы на солнечных батареях не 

нуждаются в стационарном размещении, благодаря отсутствию питающих 

проводов их можно переносить с одного места на другое по мере 

необходимости. 

Компактные размеры – позволяют быстро перемещать их в нужную 

точку, не требуют привлечения спецтехники для перевозки и доставки. 

Регулируемые параметры – обеспечивают возможность настройки 

времени и параметров включения и отключения уличных светильников в 

автоматическом режиме без участия человека. 

Высокая степень электробезопасности – за счет отсутствия 

питающих проводов и электрических соединений исключается угроза 

травмирования людей электротоком. 

Также все устройства на солнечных батареях представлены в широком 

ассортименте, что позволяет использовать их в качестве декоративных 

элементов для обустройства дизайна участка [1]. 

К недостаткам наружного освещения на солнечных батареях 

можно отнести следующее.  

Зависимость автономного освещения от внешних 

метеорологических факторов– в пасмурную погоду и при выпадении 

осадков в значительной мере снижается интенсивность зарядки 

аккумулятора, из-за чего падает производительность. 

Длительность работызависит от емкости аккумулятора, которая с 

течением времени уменьшается. 

Неустойчивость работы – яркость электрических ламп меняется от 

начала работы приборов освещения до момента отключения по мере 

разрядки источника электроэнергии. 

Под воздействием высоких и низких температур аккумуляторы 

могут давать сбой в работе. 

За счет мобильности некоторые приборы уличного освещения на 

солнечных батареях могут демонтироваться злоумышленниками без 

лишних усилий. 

Требуют постоянного ухода – при засорении солнечных панелей или 

при выпадении значительного слоя осадков снижается производительность, 

из-за чего поверхность должна периодически очищаться. 
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Для устранения недостатков приборов освещения уже разработаны и 

внедряются различные меры: подключение мощных аккумуляторов, 

объединение всех приборов на солнечных батареях в единую систему, 

использование выделенныхсолнечных электростанций для питания и другие. Но 

такие действия, в свою очередь, значительно снижают мобильность и вносят 

свои коррективы в их работу [2]. 

Нами были проведены расчеты экономической эффективности 

применения альтернативных источников питания для нужд уличного 

освещения. 

Расчет № 1. При установке на крыше шестнадцатиэтажного жилого 

дома (111 квартир) стоимость их составляет в ценах марта 2020 года 298000 

рублей. При потреблении домом 22176 киловатт в год 22000 киловатт 

вырабатывается солнечными батареями, для полного обеспечения дома 

энергией на год нужно дополнительно всего 176 киловатт. Раньше жильцы 

платили за электроэнергию в местах общего пользования 83 тысячи в год, 

сейчас 557 рублей. 

Вывод: при установке солнечных батарей мы сэкономим 82443 рубля – это 

составит 99,6% всей суммы, месячная экономия составляет 6821 рубль. 

Расчет № 2. На территории школы находится 15 светильников с 

мощностью 100 ватт каждый, а также 15 прожекторов, находящихся на 

спортивных площадках, с мощностью 75 ватт каждый, стоимость их 

установки составляет 390 тысяч рублей [3]. При использовании солнечных 

батарей срок окупаемости составляет 1,5-2 года. 

Вывод: традиционное электричество стоит дешевле, но 

энергосберегающие лампы гораздо эффективнее, к примеру лампы на 

солнечных батареях намного долговечнее обычных светодиодных ламп, 

потребляют меньше электроэнергии, высокая светоотдача и устойчивость к 

внешнему воздействию делают обслуживание данных ламп дешевле чем 

светодиодных, лампы на солнечных батареях работают больше чем 

светодиодные на 20000 часов. 
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Физический смысл эффекта Магнуса: вращающееся тело создаёт вокруг 

себя поток воздуха (увлекая воздух за собой). При попадании в бласть внешнего 

потока  происходит следующие: с одной стороны воздушные потоки 

складываются (внешний и вихревой), следовательно скорость воздуха 

увеличивается, а с другой стороны воздушные потоки вступают в противофазу, 

следовательно движение воздуха будет происходить медленнее. Согласно 

уравнению Бернули, там где скорость потока воздуха больше – давление 

соответственно меньше, и наоборот, там где скорость потока меньше – давление 

больше. В результате вращающиеся тело будет перемещаться из области 

повышенного давления в область пониженного. Следует отметить, что 

образование области повышенного и пониженного давления будут зависеть от 

направления вращающегося тела. В последствии это явление легло в основу 

создания ряда изобретений в различных областях науки и техники [1].  

Одним из таких изобретений является турбопарус. Разработал первую 

модель турбопаруса немецкий авиационный инженер и изобретатель Антон 

Флетнер. Минусом данного типа роторных парусов является возникновение 

поперечной движущей силы лишь при боковом ветре. В 1980-х годах известный 

французский исследователь Жак-Ив Кусто, вместе с командой инженеров, 

разработал новую концепцию турбопарусов. Благодаря насосам, создающим 

разность давлений, два турбопаруса, установленные на корабле команды Кусто 

«Алкион», позволяли экономить до 50% горючего. Так же неоспоримым 
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достоинством турбопаруса Кусто является то, что он позволяет двигаться 

кораблю против любого ветра [2]. 

Также это физическое явление нашло своё применение в аэродинамике. 

Профессор Прандтль из Аэродинамической лаборатории в городе Геттинген в 

1930-х годах занимался исследованиями «эффекта Магнуса», благодаря чему в 

скором времени появились различные конструкторские решения валообразных 

крыльев.  

Несмотря на ряд преимуществ, в настоящее время данная технология не 

нашла применения в своём первозданном виде [2]. Сегодня главным образом 

эффект Магнуса применяется в ветроэнергетике, одной из задач которой 

является разработка ветродвигателя, который может эффективно работать даже 

при низких значениях скорости ветра. Широко используемые в настоящее время 

в мире лопастные ветрогенераторы неустойчиво и неэффективно работают при 

малых скоростях ветра. Поэтому весьма интересны ветроустановки, 

использующие эффект Магнуса. Исследования, проведенные в 

аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ на моделях ВЭУ дали следующие 

результаты: рабочий диапазон скоростей ветра составляет не менее 2-40 м/с 

вместо 5-25 м/с для лопастных ВЭУ. Выработка энергии и суточная 

продолжительность работы увеличиваются в 2 раза и более. Оптимальный 

диапазон мощностей – от 30 до 500 кВт, максимальный – до 2 МВт при диаметре 

ветроколеса 15-50 м и более [3].

В Республике Беларусь фирмой «Аэролла» совместно с коллективом 

сотрудников РАН Беларуси создана опытная ветроустановка роторного типа с 

использованием эффекта Магнуса мощностью 100 кВт, которая была 

смонтирована вблизи окружной дороги г. Минска. Проведенный ранее ООО 

«Аэролла» НИР по данному направлению показал, что КПД (коэффициент 

использования) такой турбины удается повысить в 2-3 раза относительно 

лопастных [4].  

Нами была спроектирована и создана рабочая модель ветрогенератора, 

основанного на эффекте Магнуса. Модель имеет следующие основные 

параметры: длина цилиндрической лопасти – 125 мм., мощность, 

вырабатываемая на валу ветрогенератора – 4,87 Вт. (рисунок). 

Рис. Общий вид ветрогенератора 

Теоретический расчёт мощности на валу ветрогенератора позволил 

получить следующие результаты. 
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Исходные данные для расчёта: 

     мм  – радиус цилиндра, 

      мм  – высота цилиндра, 

   
м

с
– скорость ветра.

       мм  – расстояние от оси вращения ротора до цилиндрической 

лопасти, 

   
об

с
– угловая скорость.

Расчёт: 

                                      – площадь боковой поверхности

цилиндра.  

                        
     

 
–интенсивность давления вокруг цилиндра.

                             –сила подъёма.

                          –крутящий момент.

Интегрируем, чтобы найти момент цилиндрической лопасти с учётом 

распределения его по площади. 

   
     

 

     

   

          
 

  
         

 

      
 

 

    
 

     

   

         

                  –суммарный момент на валу 3-х лопастей.

    
    

  
      

      

  
        – мощность, вырабатываемая на валу

ветрогенератора. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно утверждать, 

что ветроустановки роторного типа, основанные на эффекте Магнуса, имеют 

ряд преимуществ над лопастными ВЭУ, благодаря чему смогут найти 

широкое применение в ветроэнергетике, в большей степени при создании 

мощных ВЭУ, способных эффективно работать даже при скоростях ветра 2-6 

м/с. Экспериментальные исследования на основе сконструированной рабочей 

модели подтверждают эффективность и целесообразность применения 

ветрогенераторов данного типа. 
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В электроэнергетический комплекс единой энергетической системы 

(ЕЭС) России входит 846 электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая. 

На 1 января 2020 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС 

России составила 246 342,45 МВт. (рисунок) [1]. 

На топливно-энергетический ресурс (ТЭР) в сельскохозяйственном 

комплексе Российской Федерации приходится наименьший процент 

потребления (в среднем 1,9%) [2]. При этом, крупные предприятия 

(птицефабрики и свинофермы) относятся к первоочередным потребителям 

энергоснабжения.  

Эксплуатация возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в сельском 

хозяйстве является актуальной темой в современном мире [3]. ВИЭ можно 

классифицировать.  

Преимуществом установок ВИЭ (фотоэлектрические, ветрогенераторы, 

биогазовыекомплексы) является близкое расположение и монтаж 

оборудования при производстве. А так же низкая вероятность перебоев при 

энергоснабжении и экономичность. Недостатком к ВИЭ можно отнести шум 

и блики мощных ветрогенераторов [4].  

Агропромышленный комплекс Российской Федерации – экспортно-

ориентированная отрасль. Однако из-за большого объема разнообразной 

продукции существует проблема эффективного использования отходов 

производства. Решить данную проблему можно с помощью биогазовых 

комплексов, в свою очередь их отходы могут быть высококачественным 

удобрением. Создается замкнутый цикл производства. 
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Рисунок 

Развитие ВИЭ в сельском хозяйстве требует высоких капитальных 

затрат при возведении установок. При этом у заинтересованных предприятий 

оборот капитала отсутствует. Тем не менее, тенденция внедрения ВЭИ 

способствует к понижению удельных затрат на  сооружение и обслуживание 

установок [5].  

Учитывая экономическую и экологическую целесообразность, ВИЭ 

можно использовать без отдачи энергии в централизованную сеть. Так же, 

ВИЭ используются в цикличном производстве, не нанося  вред окружающей 

среде. Таким образом, данная тема актуальна для сельскохозяйственного 

потребителя. 
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За последнее десятилетие представление о спорте у городского 

населения  кардинально поменялось. Они появляются в отдельных зданиях, в 

спортивных комплексах, в офисных центрах, в жилых домах. На мой взгляд 

одним из самых перспективных мест для расположения фитнес-центра, 

является торгово-развлекательные центры, такое расположение выгодно как 

для фитнес-клуба, так и для торгового центра. По состоянию на 2019 г. в 

Москве имеется 1613 фитнес клубов и 25% из них расположено в ТЦ. 

В своей работе я затронул несколько вопросов: 

- 1-й особенность объемно-планировочных и конструктивных 

решений сооружений предназначенных для фитнес центров. 

- 2-й анализ проходимости торговых центров с фитнес центрами и без 

них. 

- 3-й формирование вывода о рациональности выявление плюсов и 

минусов, размещения фитнес-центра в торговом центре. 

Для фитнес-клубов открытие точки в торговом комплексе – это 

возможность с наименьшей долей риска построить успешный бизнес. 

Посетители фитнес-клубов – достаточно состоятельные люди, которые 

целенаправленно приходят в клуб несколько раз в неделю, и, конечно же, 
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совершают покупки в торговой зоне и посещают точки общепита. Арендная 

стоимость для фитнес-клубов в торговых центрах существенно ниже, чем для 

ритейлеров, но и места под клубы выделяются в весьма отдаленных частях 

торговых центров: на цокольных или самых высоких этажах, вдали от 

основных потоков посетителей. Торговый центр, таким образом, повышает 

проходимость этих этажей и торговых зон, которые расположены рядом с 

фитнес-клубом.  

Обычно размер площади под фитнес-клуб в торговом центре 

составляет от 1000 до 3500 кв.м., в зависимости от состава услуг и наличия 

плавательного бассейна. На такой площади располагается стандартный для 

фитнес-клуба набор услуг. 

Согласно СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила 

проектирования», при создании фитнес-центра недостаточно учитывать 

лишь объемно-планировочные и конструктивные особенности, нужно 

грамотно разработать пропускную систему и систему навигации внутри 

фитнес-центра, во многих случаях фитнес-центру требуется отдельный вход 

и выход, т.к. многие центры продолжают свою работу после закрытия 

торгового центра. 

Рис. 1.  План этажа, с выделенным отдельным входом для фитнес-центра 

Необходимо обеспечить своевременную эвакуацию центра в случае 

экстренных ситуаций, это делается с помощью эвакуационных выходов. 

Также необходимо произвести расчет количество требуемого 

персонала на рабочую смену с учетом всех особенностей и услуг фитнес-

центра. И предусмотреть отдельные парковочные места для клиентов 

фитнес-центра. В качестве объекта расчетов взят проектируемый мной в 

рамках выпускной-квалификационной работы торговый комплекс с фитнес-

центром, с площадью этажа для размещения фитнес-центра  3718,42 м2.  

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016, для ф.ц. 

необходимо предусмотреть 1 машиноместо на 25-40 м2 общей площади, т.е. 

3718,42/40=93 машиномест. 
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Рис.2 План парковочных мест 

В качестве объектов сравнения 

было взято два схожих по площади 

торговых площадок и по расположению 

ТЦ, это «Ривьера» с площадью здания  

298 тыс.км.м и торговой площадью 100 

тыс. кв.м и ТЦ  «Columbus» с площадью 

здания  277 тыс.км.м и торговой 

площадью 136 тыс. кв.м.  

У "Ривьеры" была нелёгкая судьба. 

Она переходила из рук в руки, меняла 

владельцев, была долгостроем - 

строительство началось в 2006 году. И 

даже сменила половую принадлежность: 

из RIVER MALL переименовалась в 

"Ривьеру". Но вот 15 апреля 2016 года 

она, наконец, открылась, но первое время 

для ТЦ было очень сложное, не смотря на 

то, что в нем было много якорных 

арендаторов всех отраслей, однако спустя какое-то время наполняемость 

торгово-развлекательного центра «Ривьера» стабилизировалась и составила 

93,5%, рост посещаемости за 2019 год – 14,8%. Во многом это благодаря 

появлению такого крупного арендатора как фитнес-центр Lomov Gym. Он 

занимает второе место по площади аренды всего ТЦ, после Black Star Karting, 

расположившийся на 3,5 тыс. кв. м на 2-м этаже здания и смонтировавший 

двухуровневую гоночную трассу длиной 420 м.  

ТЦ «Сolumbus» — торговый центр нового поколения с ярко 

выраженной развлекательной составляющей: семейный развлекательный 

центр Funky Town площадью более 6 000 кв. м, каток и карусель на площади 

2 000 кв. м, экзотеррариум с тропическими животными и рептилиями — 600 

кв. м. Галерея товаров для детей занимает площадь более 10 000 кв. м: 

Hamleys, Детский Мир, Дети, Mothercare, Сезоны Винни, Prenatal, Chicco, 

ELC, Imaginarium, Acoola, Cкоро Мама. 

Однако, основной проблемой  этого ТЦ, является то, что основной 

трафик посетителей проходит по выходным дням, а в будние дни 

проходимость ТЦ не особо велика.  

Это подтверждает, что фитнес-клубы, считаются якорными 

арендаторами ТЦ, так как не только привлекают большое количество людей, 

но и своей рекламой с упоминанием названия ТЦ охватывают огромное 

количество людей. 
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Рассмотренное здание-аквариум, модель которого представлена на 

рисунке 1, выполнено из монолитного железобетона при классе бетона В25 и 

представляет собой помещение с купольным покрытием длиной L = 9 м, 

шириной B = 6 м, высотой H = 4,5 м. Глубина воды над верхом купольного 

покрытия – 3 м. Марка бетона по водонепроницаемости была принята при 

максимальном градиенте напора по [1, с. 29 ], равной W8. Сверху здание 

покрыто гидроизоляцией. В здание можно попасть по туннелю, который 

имеет выход на берег водоема. Размеры сечения туннеля были приняты 

равными b x h = 1,75×2 м. Длина участка туннеля, учтенная в расчетной 

модели, определена на основе принципа Сен-Венана и составила 5 м, что 

соответствует примерно 2,5 размерам его высоты на внешнем контуре. Для 

построения расчетной модели приняты четырехузловые конечные элементы 

оболочки с размерами 0,25×0,25 м.  

http://www.minstroyrf.ru/
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Рис. 1.  Модель здания-аквариума 

Покрытие здания представляет собой арочную оболочку с 

первоначальной толщиной 200 мм, описанную по окружности и 

опирающуюся на стены толщиной 250 мм. В основании здания находится 

фундаментная плита толщиной 400 мм. 

При принятых размерах здание было проверено на всплытие. В 

результате было получено, что его устойчивость на всплытие не обеспечена, 

поэтому под фундаментной плитой были предусмотрены сваи-стойки, 

обеспечивающие анкеровку здания. 

При расчёте учитывались: 

1. Постоянные нагрузки: собственный вес здания, вес покрытия пола,

гидроизоляция на стенах и покрытии, гидростатическое давление воды. 

2. Временные нагрузки, приняты по [3, с. 9] как для помещения

административного назначения. 

3. В расчётах учитывалось сейсмическое воздействие при интенсивности 7

баллов, параметры которого принимались по [2, c. 5-7]. 

 Пол был принят многослойным с гидроизоляцией, чтобы уменьшить 

возможное появление сырости внутри здания-аквариума. 

Все нагрузки на фундаментную плиту от пола представлены в 

приведенной ниже таблице.  

В результате расчета на ПК «ЛИРА-САПР» от совокупности 

рассмотренных выше нагрузок для здания-аквариума были получены 

внутренние усилия – распределение изгибающих моментов и напряжений: в 

поперечном направлении Мх, Nx, в продольном направлении Мy, Ny, а также 

распределение главных напряжений в сечениях ϭ1, ϭ2 и ϭ3.  

Диагностика возможного появления трещин в здании-аквариум 

производилась по наибольшим главным напряжениям ϭ1, которое при 

отсутствии трещин не должно превышать предельного напряжения в бетоне 

на растяжение. В качестве предельного напряжения на растяжение в бетоне 

принято его расчетное сопротивление Rbt, которое определялось по [1, с. 78]. 

При классе бетона В25 величина Rbt = 1,05 МПа = 1050 кН/м
2
. Наибольшее

значение главных напряжений ϭ1 составило ϭ1, max = 6,83 кН/м
2
, что много

меньше расчетного сопротивления бетона на растяжение Rbt. Поэтому 

трещины в покрытии, стенах и фундаментной плите здания-аквариума не 

образуются.  

При анализе главных напряжений ϭ3 было получено, что максимальное 

по модулю составило ϭ3, min = –24,2 кН/м
2
. Это много меньше расчетного
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сопротивления бетона на сжатие Rb =14,5 МПа = 14500 кН/м
2
, ввиду чего

прочность бетона на сжатие обеспечена с большим запасом. 

Таблица 

Сбор нагрузок на пол здания-аквариума 
Сбор постоянных нагрузок на 1 м  пола здания-аквариума 

№ Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
P = t*γ, 

кН

м 

Коэффициент 
надёжности по 
нагрузке, γ

 

Расчётная 
нагрузка, 

 расч  = P*γ
 
, 
кН

м 

1 
Керамическая 

плитка 
(t = 13 мм; γ = 18 

кН

м ) 
0,234 1,2 0,28 

2 
Бетонная плитка 

(t = 30 мм; γ = 24 
кН

м ) 
0,720 1,2 0,86 

3 
Цементно-песчаная 

прослойка 
(t = 15 мм; γ = 18 

кН

м ) 
0,270 1,3 0,35 

4 
Цементная стяжка 

(t = 40 мм; γ = 18 
кН

м ) 
0,720 1,3 0,94 

5 
Засыпка 

(t = 60 мм; γ = 17 
кН

м 
) 

1,020 1,3 1,33 

6 Гидроизоляция 0,200 1,2 0,24 
Итого Ʃ   = 4,0 

  

  

Сбор временных нагрузок на 1 м  пола здания-аквариума 

1 Длительная 
нагрузка 

0,7 1,2 0,84 

2 Кратковременная 
нагрузка 

1,3 1,2 1,56 

При дальнейшем расчете толщины покрытия, стен и фундаментной 

плиты были уменьшены до величин, обеспечивающих их 

водонепроницаемость и влажностный режим внутреннего помещения здания, 

а также удобных для размещения арматуры и бетонирования. Было принято 

для покрытия – 160 мм, стен – 200 мм, фундаментной плиты – 300 мм. При 

повторном расчете здания главные напряжения ϭ1, max, ϭ3, min также оказались 

много меньше расчетных сопротивлений бетона на растяжение и сжатие. 
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Навесной вентилируемый фасад (далее НВФ) – это инновационная 

система отделки внешних стен зданий, состоящая из монтируемых на каркас 

отделочных материалов. 

Идея НВФ такова, что для повышения сопротивления теплопередачи с 

наружной стороны здания крепится утеплитель, а для защиты утеплителя от 

атмосферных воздействий используется наружный отделочный слой, 

который монтируется на расстоянии от утеплителя с зазором, дабы 

создаваемый воздушный поток движущийся снизу-вверх удалял из 

утеплителя влагу. 

НВФ состоит из навесных отделочных плит, вентилируемого зазора, 

теплоизоляции и несущей подсистемы, которая крепится к стене здания. 

Пожаробезопасность НВФ, регулируется массой нормативных 

документов, основной из которых «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» последней редакции. Ст. 87 ч. 11 [1] ограничивает 

использование материалов, используемых для отделки внешних 

поверхностей стен в зданиях I - III степеней огнестойкости, кроме 

малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно) негорючими (НГ) 

и слабогорючими (Г1) материалами.  

Утеплитель. Для НВФ систем в качестве утеплителя должны 

использоваться негорючие материалы (НГ). Соответственно используют 

каменную вату. Стекловата плоха при работе с ней и имеет плохую 

устойчивость к влаге. Шлаковата уступает каменной по теплопроводности и 

экологичности. А пенополистирол имеет класс горючести Г3, Г4 

соответственно вообще использоваться не может. 
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Паропроницаемость также играет немаловажную роль. Поскольку если 

использовать пенополистирол вся суть вентилируемого фасада теряется. 

Влага оказывается запертой внутри здания и при отсутствии хорошей 

вентиляции будет накапливаться в конструктивном несущем слое стены. 

Облицовка. Облицовка является лицом системы. Она должна 

защищать систему от атмосферных воздействий и быть в то же время 

красивой. В этом плане системы вентфасадов не имеют себе равных, так как 

существует величайшее множество различных вариантов облицовочных 

плит. Чаще всего применяют следующие материалы: керамика, 

керамогранит, алюминий, металл, композитные материалы, фибробетоны. 

Подсистема. Для реализации несущей подсистемы НВФ используют 

алюминиевые, стальные оцинкованные и нержавеющие профили, так как они 

имеют высокую прочность, надежность и достаточно долговечны. 

Однако металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, что 

приводит к образованию локальных мостиков холода (рисунок 1). 

Чем темнее цвет на 

изображении, тем выше 

теплопроводность. 

Рис. 1. Схематичное изображение локальных очагов снижения 

 эффективности теплоизоляции. 
Следовательно, при проектировании НВФ следует учитывать 

теплопотери через кронштейны, металлические дюбели и прочие 

теплопроводные включения. Однако общее приведённое сопротивление 

теплопередаче такой конструкции рассчитать крайне сложно. Часто расчёт 

упрощают, и теплопотери через металлические включения вообще не 

учитывают, сопротивление теплопередаче в таком случае оказывается 

завышенным. Такие завышенные значения сопротивления теплопередаче 

обычно используют компании при рекламе НВФ, что вводит заказчиков в 

заблуждение. 

Чтобы снизить теплопередачу между кронштейнами и ограждающей 

конструкцией устанавливается изолирующая прокладка. Тем не менее в 

следствии существенного перепада температур на стыке образуется 

конденсат, который насыщает влагой утеплитель. В случае высокой 

интенсивности данного процесса в узлах крепления кронштейнов 

эффективность утеплителя существенно снижается. А длительная 

продолжительность накопления влаги в утеплителе, сопровождающаяся 
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циклами замораживания и оттаивания, может привести к разрушению 

несущей подсистемы. 

Металлические кронштейны находятся внутри утеплителя – в зоне 

конденсации без достаточной вентиляции, но с доступом воздуха. Такие 

условия в случае наличия влаги в утеплителе значительно ускоряют 

коррозионные процессы в металлах. Также при монтаже НВФ возможны 

повреждения несущей подсистемы, что приводит к такому же результату. 

Несущая подсистема НВФ является тонкостенной конструкцией, на неё 

действует нагрузка от облицовки, соответственно коррозионное разрушение 

способно довольно быстро снизить её несущую способность [2]. В результате 

снижается и эксплуатационная безопасность всего НВФ [3]. 

Несомненным достоинством НВФ является возможность скрывать 

искривления ограждающих поверхностей стен. Однако, в случае устройства 

НВФ на сильно искривлённых стенах, воздушный зазор оказывается 

неравномерным, что приводит к затруднению движения воздуха, вследствие 

чего влага из утеплителя выводится значительно хуже, накапливается в нём, 

выводя его из строя. 

Остродискуссионным является вопрос применения ветровлаго-
защитной мембраны при устройстве НВФ. С одной стороны, опыт 

эксплуатации НВФ показывает, что воздушные потоки разрушают структуру 

утеплителя, выдувают из него волокна, следовательно, напрашивается 

обязательность применения ветровлагозащитной мембраны. С другой 

стороны, производители утеплителей с закешированным слоем уверяют, что 

мембрана не нужна, т.к. кеширующий слой выполняет её функцию. И 

наконец с третьей стороны мембрана относиться к группе горючести Г2, а 

значит может способствовать распространению пламени. Из всего из этого 

следует, что вопрос применения мембраны следует решать комплексно и 

индивидуально для каждого объекта строительства [4]. 

При проектировании российские инженеры за неимением собственных 

нормативных документов для проектирования НВФ, вынуждены ссылаться 

на опыт европейских коллег. Однако такой подход далеко не идеален, так как 

климатические условия в большинстве европейских стран более щадящие 

нежели в России. Следовательно, у нас требования к теплозащите зданий 

должны быть значительно выше [5]. 

Таким образом, снижение эксплуатационных свойств НВФ возникает 

не только из-за нарушений при производстве работ, но и из-за ошибок при 

проектировании в отсутствии специальных нормативных документов, 

разработка таких документов по устройству современных фасадных систем 

является важной научно-технической задачей. 
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В современном строительстве применение бетонных и железобетонных 

конструкций (как сборных, так и монолитных) при возведении зданий и 

сооружений различного назначения значительно превосходит по объемам 
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применение стальных, каменных и деревянные конструкций. Причем эта 

тенденция, наметившаяся несколько десятилетий назад, по всей видимости, 

сохранится в дальнейшем. Отмеченное обуславливает целесообразность 

разработки новых и совершенствования существующих подходов к 

проектированию и технической эксплуатации зданий и сооружений, 

возведенных с применением бетона и железобетона. 

Как показывает практика, в процессе технической эксплуатации зданий 

и сооружений достаточно часто возникает необходимость выполнения работ 

по ремонту (восстановлению) и/или усилению их несущих строительных 

конструкций. Существуют различные классификации причин, вызывающих 

необходимость усиления строительных конструкций эксплуатируемых 

зданий и сооружений [1, 2 и др.]. В настоящей статье использована 

классификация, предложенная А.И. Мальгановым, В.С. Плевковым и А.И. 

Полищуком [1] (см. рисунок 1). 

Анализ представленной на рисунке 1 классификации позволил 

выделить два основных случая усиления надземных железобетонных 

конструкций: 

- усиление железобетонных конструкций без дефектов и повреждений, 

влияющих на несущую способность конструктивных элементов. В данном 

случае проектная или фактическая несущая способность повышается за счет 

увеличения поперечного сечения и/или усиления несущих конструкций 

путем установки дополнительных элементов [3]; 

 Рис. Причины, вызывающие необходимость усиления 

железобетонных конструкций 

- усиление поврежденных железобетонных конструкций. 

Оба случая достаточно часто встречаются в строительной практике. 

При этом расчетное обоснование усиления для случая №1 является 

относительно простым, так как, по сути, здесь требуется запроектировать 

конструкцию усиления для компенсации дефицита несущей способности 

существующей железобетонной конструкции. При проектировании 

конструкции усиления для случая №2 необходимо принимать в расчет 

остаточную несущую способность усиливаемой конструкции с учетом 
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имеющихся дефектов и повреждений, то есть учитывать ее реальное 

напряженно-деформированное состояние [НДС].  

Рассмотрим основные виды дефектов и повреждений железобетонных 

конструкций, выявляемых при проведении обследования технического 

состояния зданий и сооружений.  

Из анализа таблицы Е.1 [4] следует, что отдельные дефекты и 

повреждения не влияют на несущую способность конструкций (фактически – 

случай №1, без дефектов и повреждений). Другие же необходимо учитывать 

при проведении поверочных расчетов конструкций, в том числе при 

проектировании усиления. 

Как показывает практика, к наиболее распространенным видам 

повреждений железобетонных конструкций, оказывающим влияние на их 

несущую способность, относятся коррозия бетона и арматуры конструкций, 

механические повреждения (сколы) бетона, приводящие к уменьшению 

поперечного сечения элементов, в отдельных случаях – к нарушению 

целостности рабочих арматурных стержней (продольных или поперечных). 

Необходимо отметить, что при проведении поверочных расчетов 

железобетонных конструкций обычно учитываются только коррозионные 

повреждения рабочих арматурных стержней путем уменьшения общей 

расчетной площади арматуры для различных участков конструкции. 

Аналогичным способом учитывается нарушение целостности отдельных 

арматурных стержней. Локальными сколами защитного слоя бетона по 

сечению, трещинами, коррозионными повреждениями бетона обычно 

пренебрегают ввиду предполагаемой определяющей степени значимости 

рабочей арматуры. При этом характер перераспределения усилий в 

арматурных стержнях:  

- при их неравномерных коррозионных повреждениях в отдельном 

поперечном сечении по длине элемента;  

- при нарушении целостности центральных продольных стержней 

(например, в пустотной плите) при приложении сосредоточенной нагрузки на 

участке плиты непосредственно над этими стержнями,  

- при различном положения зоны обрыва по длине элемента 

аналитически учесть практически невозможно, что затрудняет расчет 

усиливаемых железобетонных конструкций с подобными повреждениями. 

При расчетном обосновании конструкции усиления необходимо 

учитывать требования п.7.1.3 [5]: для сильно поврежденных конструкций 

(при разрушении 50% и более сечения бетона или 50% и более площади 

сечения рабочей арматуры) элементы усиления следует рассчитывать на 

полную действующую нагрузку, при этом усиливаемая конструкция в 

расчете не учитывается. Возможность учета остаточной несущей 

способности поврежденных конструкций более 50% требует, на наш взгляд, 

более детального анализа. 

Указанные задачи, в том числе в нелинейной постановке, могут быть 

достаточно успешно решены в современных расчетных программных 
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комплексов (ПК), реализующих метод конечных элементов (МКЭ), в том 

числе объемных. Одним из таких ПК, широко применяемых 

отечественными обследователями и проектировщиками, является ЛИРА-

САПР. Полнотельное моделирование железобетонных конструкций из 

объемных конченых элементов с учетом дефектов и повреждений позволит 

более детально подойти к анализу НДС усиливаемых железобетонных 

конструкций, и, следовательно, к рациональному выбору способа их 

усиления. 
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В России низкая средняя обеспеченность жильем – 23 квадратных 

метра на человека. При этом по данным Росстата объемы жилого 
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строительства за последние 5 лет снижаются (табл. Ввод в действие жилых 

домов в Российской Федерации).  

В настоящее время действует государственная программа Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
[2]

. Данная

программа представляет собой формирование рынка доступного жилья и 

создает условия для развития массового строительства жилья эконом-класса. 

Таблица 

Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации
[1]

Годы Всего построено, млн. кв. метров общей площади 
жилых помещений 

2014 84,2 

2015 85,3 

2016 80,2 

2017 79,2 

2018 75,7 

Поэтому актуальность быстровозводимых конструкций позволяющих в 

кратчайшие сроки осуществить запланированные застройки несомненна. На 

данный момент, более 70% строящихся малоэтажных домов в мире – 

быстровозводимые. 

Эффективность технологий монтажа быстровозводимых конструкций 

для массового жилого строительства обусловлена сокращением времени и 

трудоемкости возведения, стоимости.  

Быстровозводимые здания – это совокупность зданий и сооружений из 

индустриальных быстровозводимых конструкций со сроками их 

строительства меньшими нормативных, предусмотренных для традиционных 

капитальных объектов
[3]

.

В настоящее время специалисты выделяют несколько технологий 

возведения  быстровозводимых зданий: 

1. Каркасно-щитовая система.

Основой каркасно-щитовой системы служит металлический или 

деревянный каркас (сечение 15 см и более). На каркас устанавливают брусья 

, которые в свою очередь будут удерживать многослойные панели, 

изготовленные на заводе. 

К достоинствам возведения и эксплуатации такой технологии 

строительства домов относятся: быстрота возведения, невысокая стоимость, 

монтаж производится в не зависимости от сезонности, малый вес 

конструкции. 

К недостаткам возведения такой технологии строительства домов 

относятся: неудобство транспортировки и монтажа стеновых панелей, 

отсутствие возможности на перепланировку, человеческий фактор 

(соблюдение технологии при возведении). 

2. Сборно-щитовая система.
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Данная технология возведения является безкаркасной. Щитовые панели 

сделаны таким образом, что представляют собой одновременной каркас и стену. 

SIP-панели (Structural Insulated Panel) — конструкционная теплоизолирующая 

панель, производятся на специализированном оборудовании, а затем, в 

соответствии с рабочим проектом раскраивается под необходимый размер. 

Достоинства данной технологии такие же как у каркасно-щитовой 

системы, но есть преимущество – скорость строительства , так как не требуется 

возводить каркас. 

К основным недостаткам метода относят горючесть. 

3. Метод несъемной опалубки.

В основе данного метода лежит бетон. Панели или блоки монтируются в 

единую систему, а затем заполняют бетоном. Панели или блоки бывают 

нескольких видов и имеют различие в материале из которых состоит 

конструкция. К основным материалам относят: керамзитобетон, 

пенополиэстерол, арболит (деровобетонные панели ил блоки) и другие.  

К основным преимуществам относят жесткость конструкции , а к 

недостаткам - сезонное ограничение, так как необходимо увлажнение бетона. 

В 2012 году в  Воронеже  было  построено  предприятие  Выбор-ОБД, 

производящее модернизированные блок-модули (рис.1) с бесшовной 

технологией для строительства многоэтажных зданий
[4]

.

Рис. 1. Блочно-модульное здание 

Блок-модуль – это достаточно легкая конструкция, которую можно 

установить на любую твердую поверхность без необходимости закладывать 

дорогостоящий фундамент, что снижает себестоимость на 20-30%. 

Технология создания блок-модуля: 

1.Сборка пространственного каркаса; 

2.Помещение каркаса в форм-машину; 

3.Заливка бетоном; 

4.Термовлажностная обработка; 

5.Распалубка и доработка. 

На заводе устанавливают окна, утепляют блок-модуль минераловатными 

плитами с вентилируемыми фасадами. 

Преимущество технологии предприятия  Выбор-ОБД : высокое качество, 

достигаемое повторной процедурой контроля на строительной площадке, 

надежная тепло- и звукоизоляция путем применения минераловатных плит с 

вентилируемыми фасадами, что способствует уменьшению теплопотерь и 

улучшению шумоизоляции, высокая скорость возведения, доступность.  
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В наше время активного развития науки и техники электронные устройства все 

больше и больше проникают в жизнь людей. Постепенно все функции, которые 

человек выполнял своими руками, ложатся на железные плечи машин, которые часто 

делают лучше, быстрее и качественнее. Умные машины становятся доступнее, и уже 

наступает то время, когда они войдут в каждый дом.   

Разработка системы: к созданию системы были предъявлены следующие 

технические требования:  

1.Удаленное управление с помощью одного устройства – смартфон, планшет и т.д.

2. Возможность автоматизации/облегчения ежедневно выполняемых процессов –

автоматический запуск стиральных машин, электроплит, чайников, систем освещения и т.д 

3. Защита системы управления от внешних атак

4. Напоминание жителям умного дома о невыполненных или предстоящих

действиях 

5. Защита помещения от незаконного проникновения.

В процессе проектирования были разработаны: схема системы [1,2], схема 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66309/1/978-5-8057-1012-5-2018-11.pdf
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элементов управления, схема пользовательского интерфейса приложения. 

Схема системы содержит в себе следующие элементы: 

1. Микроконтроллеры Arduino uno и Arduino nano.

2. Многоканальное реле

3. Реле управления двигателями

4. Сервопривод SG90

5. Электродвигатель

6. Ультрозвуковой дальномер HC-SR05

7. RFID модуль

8. Звуковой модуль WTV020

9. Датчик температуры и влажности DTH11

10. Сервопривод SG90

11. Bluetooth модуль HC-06

12. Инфракрасные датчики движения

13.Модуль реального времени

14. Звуковой динамик

15.Кнопка звонка

На рисунке приведена схема элементов управления. 

Пользовательский интерфейс создан с использованием современной 

интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio [3] и содержит ряд форм, 

примерами которых являются титульная и главная формы. Титульная форма - 

появляется сразу при запуске программы. Главная форма - содержит главное меню и 

обеспечивает взаимодействие программы с пользователем. 

В результате проведенной работы были созданы прототип экспертной системы 

«Умный дом», а также приложение с использованием языка программирования 

высокого уровня C# [3], которое обеспечивает  дистанционное управление системой. 

Система не подразумевает кардинальных изменений в быту и больших 

финансовых затрат: концепт-продукт подключается к большинству существующих 

домашних электроприборов. 

Данный концепт-продукт имеет большой потенциал в области сельского 

хозяйства. Возможность контроля температуры и влажности  позволит 

автоматизировать технические помещения. Автоматизация контроля света и полива в 

теплицах позволит создать единую сеть, которая создаст возможность удаленно 

управлять производством.  

В дальнейшем планируется: 

 Усовершенствование экспертной системы, путем использования

интернет соединения для управления системой. 

 Перенос экспертной системы на усовершенствованную модель

микроконтроллеров 

 Разработка программного обеспечения под операционные системы:

«Android», «Windows phone». 
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Рис.  Схема элементов управления системы «Умный дом» 
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В настоящее время для овладения навыками трехмерного 

моделирования требуется не так много времени, порог необходимых знаний 

для этого стал значительно меньше, а спрос на специалистов в данной 

области активно растет. С развитием компьютеров и программного 

обеспечения возможностей по использованию трехмерной графики стало 

гораздо больше. 

Цель трёхмерной графики – создать модель реального или абстрактного 

объекта, которая будет отражать часть его свойств. К достоинствам 

трехмерного моделирования можно отнести визуализацию, наглядность, 

дизайн. Все это в значительной мере упрощает освоение предоставляемой 

информации. Используя 3D моделирование, предприятие получает 

возможность для реализации проекта в сжатые сроки, исключая ошибки и 

недочеты до изготовления опытных образцов [3]. 

3D моделирование с большим успехом применяется в архитектуре, 

строительстве, дизайне интерьеров, ландшафтном дизайне. Трехмерную 

графику используют во время проектирования зданий. Разумеется, что 
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чертежи на плоскости дают представление о будущей постройке, но далеко 

не полное. 3D модель способна дать гораздо большее понимание, так как 

может представить вид со всех возможных ракурсов [2]. Трехмерное 

моделирование не отменяет двумерное, скорее, наоборот - модель строится 

на основании чертежей. 

Не обходятся без трехмерной графики и в процессе научных 

изысканий, особенно в химии и физике, так как многие процессы или даже 

строение молекул и атомов сложно представить только в виде рисунка, 

который лишь в малой части отражает свойства реальных объектов. 

Результатом работы может быть что угодно, даже образ, который случайно 

появился в фантазии человека и может быть реализован в виде модели. Так, с 

помощью трехмерной графики создаются объекты, становящиеся маскотами 

изделия или целой компании. Многие игры и мультфильмы существуют 

вследствие создания абстрактных деталей и их окружения с декорациями. 

Программное обеспечение для трехмерной графики достаточно 

разнообразно. В архитектурном проектировании используют Autodesk 

3ds Max, Autodesk AutoCAD, Cura; для создания отдельных сложных 

структур и персонажей - Zbrush, Autodesk Maya или Blender, Cinema 4D. В 

этих программных средствах имеется множество элементов по созданию 

геометрических объектов и работы с ними, а также присутствует 

дружественный интерфейс. 

Для работы  по созданию 3D модели была взята программа Cinema 4D. 

Данная программа предоставляет достаточный инструментарий для 

выполнения как архитектурных планов, так и моделирования персонажей и 

более сложных объектов. Также данное программное обеспечение способно 

создавать простую анимацию, имитировать свет и создавать необходимые 

текстуры. Эти и другие возможности предопределили наш выбор. Программа 

достаточно проста в изучении, чтобы можно было освоить базовый 

инструментарий и даже часть более продвинутых методов.  

За время изучения Cinema 4D нам удалось создать несколько моделей, 

изучить работу с текстурами, светом и анимацией. Всё это привело к 

построению законченных проектов, среди которых маяк, поезд, меч и 

отдельные деревья. При этом все эти модели имеют цветные текстуры, а маяк 

и поезд имеют собственные анимации. 

Процесс моделирования в Cinema 4D очень похож на конструктор, где 

из примитивных деталей (куб, параллелепипед, шар, цилиндр и др.) созданы 

более сложные и объединены в желаемый объект (рисунок 1). Так, маяк, 

который был спроектирован, состоит приблизительно из 50 деталей. При 

этом столб состоит сразу из нескольких цилиндров, которые постепенно 

уменьшаются и имеют немного сплющенную форму, чтобы сгладить общую 

картину, и благодаря этому столб кажется монолитным. Также конструкция 

на столбе состоит из множества маленьких деталей, формирующих перила, 

постамент, прожектор. 

Применение трехмерного моделирования может быть важно и 
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актуально в современных условиях для разработки различных объектов 

агропромышленного комплекса, выработки инновационных решений в 

области ландшафтного дизайна. Поэтому обучение специалистов 

сельскохозяйственной отрасли передовым формам и методам компьютерного 

программного обеспечения для использования в их будущей  

профессиональной деятельности является необходимым условием 

осуществления соответствующего учебного процесса [1]. 

Рис. 1. 3D модель маяка 
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Продовольственная безопасность страны является одной из важнейших 

стратегических государственных задач. Основная отрасль хозяйства, 

обеспечивающая население продовольствием является агропромышленный 

комплекс, сельское хозяйство в частности. Объемы продукции сельского 

хозяйства во многом зависят от состояния почв, совершенствования 

агроинженерной техники, объемов и качества применяемых удобрений. Все 

эти параметры является элементами сложной математической модели, 

правильное решение которой позволит с меньшими затратами добиться 

большего результата. Одним из способов решения математической задачи по 

выбору оптимального количества применяемой техники и удобрений, от 

которых напрямую зависит урожайность культур, является множественная 

регрессия. В таблице 1 приведены статистические данные по урожайности 

зерновых культур Краснодарского края за 2019 год. 

Первоначально составим линейную модель множественной регрессии с 

параметрами, приведенными в таблице. Для этого можно воспользоваться 

пакетом Анализ данных в MS Excel. 
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Таблица 1 

Статистические данные урожайности зерновых культур 

Краснодарского края за 2019 год 

№ 

района 

Урожайность 

зерновых 

культур, ц/га 

у 

Число тракторов 

приведенной 

мощности на 100 

га 

  

Число зерно-

уборочных 

комбайнов на 

100 га 

  

Количество 

удобрений,  

расходуемых 

на 1 га, т/га 

  

Количество 

химических 

средств 

защиты на 1 га, 

ц/га 

  

1 9,70 1,59 0,25 0,32 0,14 

2 9,95 0,46 0,26 0,77 0,66 

3 8,40 0,28 0,29 0,59 0,46 

4 8,78 1,13 0,27 0,55 0,64 

5 10,5 0,64 0,24 0,76 0,82 

6 11,2 0,59 0,31 0,99 0,89 

7 12,0 0,73 0,27 0,64 0,20 

8 10,1 1,34 0,27 0,38 0,35 

9 9,55 1,06 0,28 0,48 0,42 

10 10,3 1,33 0,26 0,62 0,51 

11 11,6 0,95 0,23 0,81 0,44 

12 12,4 0,86 0,28 0,75 0,37 

13 11,3 0,97 0,27 0,46 0,28 

14 12,1 1,05 0,26 0,42 0,19 

15 11,7 1,38 0,26 0,57 0,30 

16 10,4 1,25 0,25 0,76 0,38 

17 9,93 0,77 0,28 0,79 0,47 

18 9,93 0,94 0,26 0,77 0,40 

19 9,48 0,82 0,25 0,86 0,63 

20 8,85 0,78 0,26 0,88 0,52 

Результат вычислений приведен на рисунке 1. 

Рис.1. Результат расчета инструментом «Регрессия» 

Используя значения в столбце «Коэффициенты» получаем уравнение 

линейной множественной регрессии в естественной форме: 
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                        (1) 

Полученное уравнение регрессии показывает взаимосвязь между 

урожайностью зерновых культур, числом тракторов, числом комбайнов, 

количеством удобрений и количеством химических средств защиты. Из 

уравнения видно, что с ростом числа тракторов приведенной мощности на 

100 га на 1 ед. урожайность зерновых вырастает на 0.6048 ц/га. С ростом 

числа комбайнов на 1 ед. урожайность зерновых вырастает на 10.6713 ц/га. 

Увеличение на 1 т/га количества удобрений влечет за собой рост 

урожайности на 2,8437 ц/га. А вот рост на 1 ц/га количества средств 

химической защиты снижает урожайность на 3,3665 ц/га. 

На основе естественных коэффициентов регрессии рассчитываем 

стандартизированные коэффициенты по формулам: 

      
   

  
                                                           (2) 

Расчет будем проводить в Excel.  Для определения    используем 

функцию СТАНДОТКЛОН(). 

Получаем уравнение в стандартизированной форме: 

            
          

          
       

   
            (3) 

Так как стандартизованные коэффициенты  регрессии  можно  

сравнивать между собой, то можно сказать, что наибольшее влияние  на  

урожайность оказывают количество удобрений и количество химических 

средств защиты, так как их коэффициенты по модулю примерно одинаковы и 

существенно превышают значения стандартизованных коэффициентов для 

факторов 1 и 2. 

Вычисляем коэффициенты эластичности по формулам: 

  
     

   

        
      (4) 

Расчет будем проводить в Excel. Для определения средних значений 

используем функцию СРЗНАЧ(). 

Вычисляем: 

                                       
Частный коэффициент эластичности показывает, насколько процентов 

в среднем изменяется признак-результат у с увеличением признака-фактора 

хj на 1% от своего среднего уровня при фиксированном положении других 

факторов модели. Все коэффициенты эластичности существенно ниже 1, 

значит, влияние факторов на результативный признак Y незначительно. В то 

же время максимальное значение имеет фактор 2, то есть увеличение только 

числа комбайнов (от своего среднего значения) на 1% увеличивает в среднем 

урожайность зерновых культур на 0,272 %. 

Найдем уравнение парной регрессии: 

                                                                                         ( 6) 

Для этого снова используем  инструмент  Регрессия  пакета  Анализ  

данных.  Фактор x4 выбран как наиболее тесно связанный с результирующей 
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переменной. 

Рис. 2. Результаты регрессионной статистики 

Получаем уравнение линейной регрессии y =11.286-1.9631*x4. 

Коэффициент b=-1.9631 показывает, что при увеличении количества 

химических средств защиты на 1 ц/га величина урожайности снижается в 

среднем на 1.9631 ц/га. Построенное уравнение регрессии на 11,1 % 

объясняет вариацию урожайности вариацией количества  химических  

средств  защиты  (значение  R-квадрат).  Построенное уравнение  линейной  

регрессии  не  является  значимым  (значимость  F  =  0,1511  > 0,05). 

Таким образом, с помощью математического аппарата, обработанного 

в программной среде MS EXCEL, можно легко определить взаимосвязь 

между несколькими параметрами модели, сделав правильный расчет 

необходимого количества удобрений, техники для достижения максимальной 

урожайности.  
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Цель работы – исследование проблем и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым 

годом возрастает, обеспечение безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания является одним из основных факторов, определяющих 

здоровье людей и сохранение генофонда. Поэтому необходимое условие 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — это 

безопасность пищевых продуктов [1]. 

Анализ фактического питания населения в Карачаево-Черкесской 

Республике свидетельствует о дефиците ряда важных микронутриентов, в 

том числе, незаменимых микроэлементов, таких как железо, йод. Болезни, 

связанные с дефицитом йода в организме человека, составляют 

значительную часть от всех болезней эндокринной системы. Установлено, 

что огромные возможности иммунной, генетической и биологической памяти 

максимально проявляются только при полном и постоянном обеспечении 

организма питательными и биологически активными веществами (таблица). 

Одним из научно обоснованных путей решения проблемы 

рационального питания является применение биологически активных 

добавок к пище (БАД), оборот которых в последнее время возрос и на 

потребительском рынке [2].  

Причинами возрастающей необходимости применения БАД являются: 

участие биологически активных добавок в регуляции жизненно важных 
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защитных систем организма; значительное увеличение уровня воздействия 

на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды, 

эмоциональных нагрузок; существенное снижение энергозатрат и изменение 

структуры питания населения в сторону дисбаланса основных компонентов 

рациона. 

Таблица 

Потребление основных продуктов питания по Карачаево-Черкесской 

Республике (в среднем на 1 потребителя в год, кг) [2] 

Продукты питания 2014 2015 2016 2017 2018 
Физиоло-
гическая 
норма 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 103 89 85 69 67 70-75 

Молоко и молочные продукты в пересчете 
на молоко 

314 286 291 290 283 320-340 

Яйца и яйцепродукты, шт. 219 211 206 189 205 260 

Рыба и рыбопродукты 22 18 18 15 16 18-20 

Сахар и кондитерские изделия 45 41 42 36 34 24-28 

Масложировая продукция 15 12 11 11 11 10-12 

Картофель 82 65 70 73 78 95-100 

Овощи и бахчевые 133 122 122 119 115 120-140 

Фрукты и ягоды 86 68 68 69 67 90-100 

Хлебопродукты, в пересчете на муку 144 116 119 112 120 95-105 

На рисунке приведены данные о количестве потребляемых пищевых 

продуктов с превышением санитарно-химическим показателей. 

Рис. Удельный вес проб пищевых продуктов с превышением 

гигиенических нормативных санитарно-химическим показателей за 

период 2017-2019гг. 

Согласно данным Росалкогольрегулирования в Карачаево-Черкесской 

Республике, потребление учтенного алкоголя на душу населения в течение ряда 

лет, имело стойкую тенденцию к снижению, но показатель потребления алкоголя 

надушу населения в 2019 г. остался без изменения и составил 2,2 литра против 

2,25 в 2018 г., что определяет количество отравлений химической этиологии, в 

том числе и от употребления спиртсодержащей продукцией.  
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Анализ распространенности табакокурения среди населения КЧР показал, 

что в течение года в торговой сети республики реализуется 0,15 млрд. штук 

табачных изделий. Среднестатистический житель Карачаево-Черкесии 

выкуривает 321 сигарету в год в то время. 

В 2019 г. удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по 

санитарно-химическим показателям остался на прежнем уровне составил 0,14% 

по данным 2018 г., 0,39% – 2017 г. 

Наиболее часто встречающимися загрязнителями продовольственного 

сырья и пищевых продуктов продолжают оставаться нитраты, это обусловлено 

ослаблением контроля со стороны производителей сельхозпродукции за 

внесением в почву удобрений. В 2019 г. из 352 исследованных проб 

плодоовощной продукции в 2 пробах обнаружено содержание нитратов выше 

установленной нормы, что составило 0,57%, 2018 г аналогичный показатель 

составил 0,39%. [3]. 

Продавцы не в полном объеме осуществляют производственный контроль 

за качеством поступающей в торговые предприятия пищевой продукцией, 

нарушаются условия хранения готовой продукции на всех этапах 

транспортировки и хранения готовой продукции, включая перевозку продукции 

на транспорте.  

Пути решения проблемы рационального питания населения 

1 способ – увеличение объема пищи с целью поступления достаточного 

количества питательных веществ. 

2 способ – обогащение продуктов – введение микроэлементов, 

биоактивных веществ непосредственно в состав пищи. 

3 способ – введение в рацион биологически активных добавок, 

представляющих собой натуральные комплексы минералов, пищевых волокон.  

Для поддержания и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, прежде всего, необходимо: 

– принятие мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения

пропаганде здорового образа жизни;

– проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и 

обязательное соблюдение гражданами санитарных правил;

– проведение социально-гигиенического мониторинга.
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С каждым днем экологическая ситуация на планете ухудшается. Люди 

пользуются благами цивилизации и не замечают, как отходы уничтожают 

флору и фауну Земли. Мусор стал глобальной проблемой человечества. 

Страны Европы активно внедряют культуру раздельной утилизации 

отходов. В Швейцарии существует специальная мусорная полиция. В ее 

обязанности входит следить за соблюдением норм чистоты на улицах. За 

брошенный окурок полицейские штрафуют виновника на крупную сумму. 

Жители страны сами привозят рассортированный мусор в приемные пункты. 

Отдельные баки обязательны для каждого вида отходов. Стекло разделяют 

по цвету и по целостности бутылок. 

В Европе действуют программы стимулирования населения. Например, 

в Германии молодежи выплачивают вознаграждение, если они собирают на 

улице мусор и сдают в пункт приема. В Нидерландах введены купоны 

экологической лояльности, они вручаются за сданный рассортированный 

мусор. Владельцы купонов имеют возможность меньше платить за 

коммунальные платежи. Если кто-то не хочет заниматься разделением своего 

мусора, то можно обратиться к посреднику. Он, за определенную плату, 

отсортирует отходы и увезет их в приемный пункт. В России ТКО 

размещают на санкционированных и несанкционированных полигонах. Для 

безопасности полигоны должны быть оснащены определенным 

оборудованием, которое предотвращает возможность чрезмерного 

загрязнения атмосферы. На практике многие участки захоронения не имеют 

такого оснащения.  

По данным Государственного реестра объектов размещения отходов за 

2019 год на территории РФ зарегистрировано 5 526 объектов для утилизации 
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и размещения ТКО [1]. Однако их производственных мощностей хватает на 

сжигание и захоронение только 4-5% от поступающего объема. 

Перерабатывающие предприятия не справляются с регулярным 

наплывом все нового и нового мусора. В связи с этим свалки увеличиваются 

в размерах, ежегодно захватывая не менее 400 000 га земли. По данным 

Росприроднадзора указано, что к 2018 году в стране накопилось 38 

миллиардов и 73 миллиона тонн отходов [2]. В январе 2019 года в России 

началась реформа мусороперерабатывающей отрасли. В соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ
 
[3] контроль над оборотом ТКО 

перешел в руки крупных региональных операторов, а ежемесячная плата за 

вывоз и утилизацию возросла до 120-130 рублей с человека. 

В рамках Национального проекта «Экология» [4] Правительство 

планирует создать федеральную мусороперерабатывающую инфраструктуру. 

По данным Минприроды к концу 2024 года по всей стране откроют 200 

объектов по переработке и утилизации отходов. Для реализации проекта 

выделены средства, полученные с экологических гражданских сборов. В 

2019 году часть денег уже потрачена на строительство и оборудование 39 

полигонов в 22 регионах страны. 

В настоящее время более 80% субъектов РФ перешли на обновленную 

систему утилизации ТКО. 

Комплексное управление отходами (Integrated Waste Management) 

начинается с изменения взгляда на то, чем являются коммунальные отходы. 

Известному эксперту по проблеме отходов Полу Коннетту принадлежит 

краткая афористичная формулировка, выражающая этот новый взгляд: 

"Мусор — это не вещество, а искусство — искусство смешивать вместе 

разные полезные вещи и предметы, тем самым определяя им место на 

свалке". Смешивая различные полезные предметы с бесполезными, — 

продолжает Коннетт, — токсичные с безопасными, горючие с несгораемыми, 

мы не должны удивляться, что полученная смесь бесполезна, токсична и 

плохо горит [5]. Эта смесь, называемая бытовыми отходами, будет 

представлять опасность для людей и окружающей среды, попав как в 

мусоросжигатель, так и на свалку или мусороперерабатывающий завод. 

Предварительная сортировка улучшает и ускоряет процесс компостирования 

органических веществ ТКО, облегчает очистку компоста от примесей, 

снижаем потребную производительность тесьма дорогостоящего 

биотермического и термического оборудования, улучшает состав комплекте 

и отходящие газов, улучшает процесс сжигания, т.е. технология комплексной 

переработки ТКО повышает экологичность и экономичность традиционной 

термической и биотермической обработки ТКО. Предварительная 

сортировка повышает уплотняемость свалок неутилизируемых отходов и, как 

следствие, уменьшает их объем и количество проникающих в почву 

фильтрационных вод [6].  

Основой технических методов управления отходами является выбор 

оптимального метода их обезвреживания и переработки для конкретного 
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региона (или населенного пункта). Сбор и транспортирование отходов будут 

являться производными от выбранной технологии утилизации и обезвреживания 

ТКО.  

Известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТКО 

(классификация методов представлена на рисунке). 

Рис. Классификация методов обезвреживания и утилизации ТКО 

Направление мотивированных исследований по выбору оптимального метода 

обезвреживания и утилизации ТКО определяется необходимостью решения проблемы 

охраны природной среды, здоровья населения, а также экономической эффективности 

и рационального использования земельных ресурсов. Учет климатических, 

географических, градостроительных условий и численности обслуживаемого 

населения играет существенную роль при решении проблемы обезвреживания и 

утилизации ТКО для конкретных условий [7]. Для анализа и выбора оптимальной 

технологии рассматриваются технологии, реализованные и проверенные на практике с 

учетом местных условий.  
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Месторождение Вернинское расположено в историческом 

золотодобывающем районе Бодайбо Иркутской области. 

В структурно-геоморфологическом отношении район расположен в 

центральной части Патомского нагорья, характеризующейся большой 

расчлененностью рельефа. Поверхность площадки залесена слабо. 

Растительность представлена лиственницей, кедровым стлаником, елью.  

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой 

континентальностью, которая проявляется очень низкими зимними (до - 

55°С) и высокими летними (до + 37°С) температурами воздуха. 

В геологическом строении района принимают участие осадочно-

метаморфические породы патомской серии верхнепротерозойского возраста 

и четвертичные отложения. 

На площадке хвостохранилища протекает река Кадаликан. Река 

отведена с площадки хвостохранилища с помощью Южного нагорного 

канала вниз к водоудерживающей плотине и далее выведены в естественное 

русло.  

Отходами технологического процесса являются отвальные хвосты, 

которые в дальнейшем складируются в хвостохранилище.[1] 

По способу складирования хвостохранилище разделено дренажной 

дамбой на два отсека: отсек оборотного водоснабжения и отсек 

складирования хвостов. В процессе эксплуатации наращивание отсека 

складирования хвостов выполняется поярусной отсыпкой дамб обвалования 

на дренажной дамбе. 
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Для предотвращения попадания илистой части хвостовой пульпы из 

отсека складирования хвостов в отсек оборотного водоснабжения выполнено 

строительство Фильтрационной дамбы.  

Ёмкость хвостохранилища образована водоудерживающей плотиной. 

Чистые поверхностные сточные воды по Южному и Северному нагорным 

каналам отводятся в нижний бьеф водоудерживающей плотины.  

Для перехвата дренажных вод хвостохранилища в нижнем бьефе 

водоудерживающей плотины выполнено устройство дренажного канала и 

дренажной насосной станции с погружными дренажными насосами.[2] 

Для наблюдения за воздействием хвостохранилища на окружающую 

водную среду установлена установлены фоновая и наблюдательные 

скважины.[3] 

Анализируя экологические проблемы предприятия, которые 

заключаются  в:высокой отходоемкости горных производств; низкой 

комплексности извлечения полезных компонентов, неэффективном 

использовании запасов минерального сырья осваиваемых месторождений. 

Я пришла к выводу, что происходит интенсивное загрязнение 

атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова и 

растительности  

Загрязнение атмосферного воздуха: Хвосты хвостохранилища и 

другие техногенные объекты, которые содержат большое количество пыли 

являются главными источниками загрязнения окружающей среды. 

Носителями основной массы загрязняющих веществ является аэрозоли. На 

границах санитарно-защитной зоны хвостохранилища обнаружено 

превышение ПДК в воздухе. Пыль с поверхности хвостохранилища 

переносится на большие расстояния и попадает в почвы и растительность  

Загрязнение почвенного покрова: Одной из главных проблем 

является увеличение размеров площадей нарушенных земель, связанных с 

увеличением объемов производства. Почвы, сформировавшиеся на отвалах, 

обогащены соединением тяжелых металлов. Так как почвы длительное время 

могут удерживать в себе различные продукты загрязнения, в том числе 

соединения ТМ, то растения, произрастающие в границах влияния 

хвостохранилища поглощают из окружающей среды практически все 

известные соединения химических элементов, в том числе и соединения ТМ. 

Загрязнения водных объектов: В процессе ведения горных работ 

происходит масштабное загрязнение водных источников. Примерно 85% 

химических соединений, которые поступают в окружающую среду, затем 

попадают в воду. Происходят эрозионные процессы, которые приводит к 

загрязнению и засорению поверхностных вод. Также наблюдается 

понижения уровня поверхностных вод, истощение запасов, изменение 

гидрологического режима реки Кадаликан,снижение биологической 

продуктивности водоемов.[5] 

В ходе исследования, мною были сделаны расчеты класса опасности 

отходов хвостохранилища. Вычислив показатель степени опасности я 
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пришла к выводу что данные отходы относятся ко второму классу опасности 

(высоко опасные). 

Также был проведен расчет эколого-экономической эффективности 

техногенного решения по воспроизводству продуктивности земель, 

нарушенных хвостохранилищем. Расчет направлен не снижение и 

ликвидацию экологического ущерба. С целью снижения концентрации 

токсичных соединений тяжелых металлов наносится на поверхность 

хвостохранилища, содержащее токсичные отходы, биоуголь в количестве 

30%. В результате расчета было выяснено, что, проведения инженерных 

мероприятий с использованием биоугля составляют экономический эффект, 

который достигает 98,8 тыс.руб/га и достигается за счет экономии затрат на 

нанесение почвенного слоя, исключения затрат на внесение минеральных и 

органических удобрений по сравнению с базовым способом восстановления 

нарушенных земель. 

Чтобы максимально снизить уровень загрязнений необходимо 

производить следующие обязательные меры по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды заключаются в: 

1.Установке дренажных сооружений для уменьшения отрицательного

воздействия фильтрационных вод на естественные водоемы  

2.Отсыпке дамб обвалования из скального грунта для предотвращения

загрязнения атмосферного воздуха, что исключает пыление низового откоса. 

3.Защиты почв от эрозии. Лесомелиоративные мероприятия, 

включающие создание лесных защитных насаждений различного назначения. 

Гидротехнические мероприятия – к ним относятся гидротехнические 

сооружения, обеспечивающие задержание или регулирование стока .[5] 

Таким образом, анализируя поставленные цели и задачи, а также 

полученные результаты, следует, что источниками загрязнения воздушного 

бассейна являются отвалы хвостохранилища, которые определяются 

содержанием пыли в приземном слое атмосферы. В воздухе на границах 

влияния СЗЗ хвостохранилища обнаружено превышение ПДК токсичных 

соединений химических элементов. При освоении минерального сырья 

происходит физико-механическое нарушение почв, загрязнение 

соединениями ТМ растительности. В результате деятельности Вернинского 

ГОКа происходит негативное воздействие на водные объекты (р.Кадаликан), 

что способствует уменьшению запасов водных ресурсов, загрязнению 

подземных и поверхностных вод.  

Анализируя экологическую ситуацию, можно сделать вывод, что 

хвостохранилище требует к себе особого внимания и нуждается в 

проведении экологических исследований.  
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В данной работе была проанализированная существующая 

нормативная документация проектирования сетей водоснабжения и 

канализации. Существующие нормы по взаимному расположению сетей 

коммуникаций (СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 32.13330.2012) 

были созданы на основе старых СНиПов, которые создавались, в основном, 

для условий новой застройки.  

Проведя анализ нормативной документации для инженерных сетей, в 

частности, было получено, что:  

• расстояние по горизонтали (в свету) от водопровода до водопровода –

не менее 1 м. и до 5 м. в зависимости от материала труб, а расстояние по 

горизонтали (в свету) от канализации до канализации следует принимать 0,4-

1 м.;  
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• расстояние по горизонтали (в свету) от хозяйственно-питьевого

водопровода до канализации следует принимать: 

- для водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5 м.; 

- для водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм. – 1,5 м., 

диаметром свыше 200 мм. – 3 м.;  

- для водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м.;  

- расстояние по горизонтали (в свету) от водопровода до дренажа и 

дождевой канализации – не менее 1,5 м., а от канализации до дренажа и 

дождевой канализации – не менее 0,4 м.  

Согласно СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных 

предприятий»: 

• между трубопроводами водоснабжения и другими трубопроводами

различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих 

водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих 

жидкостей) – 0,2 м;  

• трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует

размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих 

ядовитые и дурно пахнущие жидкости, на 0,4 м;  

• допускается размещать стальные, заключенные в футляры

трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже 

канализационных трубопроводов.  

При этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза 

футляра должно быть не менее 5 м. в каждую сторону в глинистых грунтах и 

10 м. – в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные 

трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.  

Данные требования являются избыточными и не учитывают новые 

строительные технологии.  

Опыт строительства и эксплуатации инженерных сетей показывает, что 

просвет в 0,5 м по горизонтали – это минимальный монтажный проем для 

производства работ.  

При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления 

возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до 

трубы водопровода до 3 м, до трубы канализации – до 2 м (например, 

устройство трубы в обойме или футляре).  

Принять расстояние по горизонтали в свету от водопровода до 

водопровода не менее 1,0 м для всех типов труб, независимо от материала 

труб.  

Канализационные трубы безнапорные, то есть они условно 

герметичные, поэтому при малейших нарушениях есть возможность 

просачивание сточной воды, которая, благодаря капиллярному подъему воды 

в грунте, при аварии в сетях водоснабжения может попасть в питьевую воду. 

Поэтому единственным надежным способом защиты водопроводной трубы 

может быть устройство футляра в местах пересечения с сетями канализации, 

причем, неважно сверху или снизу. Предлагается уменьшение такого 
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расстояния до 0,2 м при условии выполнения мероприятий по защите 

трубопровода водоснабжения от залива бытовыми стоками (футляры, 

обоймы). В этом случае размещать водопровод допускается как сверху, так и 

снизу систем канализации. Обрезы футляров по границам пересечения 

выполнить длиной не менее 2 м в каждую сторону.  

На рисунке 1 представлен пример расположения трубы в стальной в 

футляре. Для дополнительной защиты трубы между стальным футляром и 

подающей или безнапорным трубопроводом предлагается закачивать 

цементный раствор, марки М-100 для дополнительной изоляции на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

Рис. 1. Схема чугунной трубы в стальном футляре. 

В качестве наглядного представления объемов работ, связанных с 

обустройством различных сетей в футляре, были просчитаны основные 

параметры потребностей (Таблица 1). 

Таблица 1 

Объем работ и материалов 
Объем работ и материалов на 1 п.м. 

№ 

п/п 
Наименование 

д

. из. 

Диаметр стального футляра (D), мм. 

325х6 425х7 530х7 630х7 720х6 820х40 920х40 

Диаметр чугунной трубы 

100 150 200 250 300 400 500 

1 Стальная труба .0,047 0,072 0,090 0,090 0,107 0,140 0,200 

2 
Стальной хомут 

(шаг 4,0 м.) 

к

г. 
0,82 0,97 1,17 1,32 4,11 4,7 5,3 

3 
Цементный 

раствор М-100 
0,07 0,11 0,17 0,15 0,21 0,24 0,28 
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станции второго подъёма путём сравнения трёх основных методов: 1) 

оптимизация работы насосной станции путём контроля одновременно 

работающих насосов с точностью до секунд, 2) оптимизация работы 

насосной станции с использованием частотного преобразователя, 3) 
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В работе произведены расчёты стоимости потребляемой 

электроэнергии каждого из методов, чтобы выявить экономически 

наивыгоднейший способ оптимизации работы насосной станции второго 

подъёма. Для этого мы поделили расход в сутки по часам.   

В первом методе мы рассчитываем требуемый расход не по часам как в 

других методах, а по секундам, а именно,  количество насосов работающий в 

этот час, чтобы суммарно получался требуемый расход. 

Во втором методе мы достигаем оптимизирования за счёт 

регулирования количества вращений вала насоса путем установки 

частотного преобразователя, имея стандартное число оборотов   n=1450 
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об/мин, что позволяет отказаться от накопительного бака, так как при 

помощи преобразователя расход контролируется и подается в точности с 

требуемым. 

Таблица 1 

Расчёт стоимости потребляемой электроэнергии 

В третьем методе мы проводили расчёт с учётом перенаправления 

излишек воды в бак в том случае, если подача воды превосходила требуемый 

расход, а в случае если расход превосходил подачу, недостающий объём 

воды забирался из бака. 

Все расчеты сведены в таблицу 1 

Благодаря полученным расчетам можно выявить наиболее выгодный 

метод оптимизации работы насосной станции второго подъема.  А именно, 

метод контроля одновременно работающих насосов с точностью до секунд, 

который дешевле 2-ого способа на 5,9%, а 3-его на 3,8%. Что соответствует 

выгоде получаемой в год, относительно 2-ого метода – 414 тыс. 275 рублей, 

и 3-ого метода – 232 тыс. 505 рублей, что существенно позволяет снизить 

затраты на электроэнергию. 
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Аннотация: В настоящее время одной из актуальных проблем является 

повышение эффективности работы  насосных станций путем улучшения 

конструкций сооружений и оборудования. В свете этих задач 

представляется важным правильное проектирование схем коммуникаций 

напорных трубопроводов. 
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коэффициенты местных сопротивлений. 

Напорными коммуникациями насосных станций называют систему 

напорных трубопроводов, служащих для транспортирования воды от насосов 

к внешним напорным водоводам. Схемы коммуникаций напорных 

трубопроводов зависят от целевого назначения станции и степени 

бесперебойности ее работы [1].  

Насосные станции, предназначенные для орошения и обводнения, 

имеют чаще всего большую подачу, что обуславливает большой диаметр 

труб напорных коммуникаций и должны быть выполнены по возможности 

проще. 

Станции, не допускающие перерывов в своей работе (станция 

водоснабжения, осушительные и некоторые другие) имеют значительно 

более сложные схемы коммуникаций. 

Системы водоснабжения состоят, как правило, из большого числа 

местных сопротивлений [4]. Снижение потерь напора в коммуникациях 

насосных станций может быть достигнуто устройством плавных переходов, 

меньших углов раскрытия диффузоров, уменьшением углов слияния потоков 

в косых соединениях (рисунок 1). Выбор схем должен производиться на 

основе технико-экономического анализа вариантов. 

Необходимо отметить, что величина потерь напора в принятой схеме 

коммуникаций напорных трубопроводов насосной станции будет не 

одинаковой при различном числе и различном сочетании работающих 

насосов из числа установленных на станции.  

Схема соединения напорных трубопроводов и величина 

гидравлических потерь в них влияют на выбор экономически 

наивыгоднейшего диаметра отводящих внешних напорных трубопроводов. 
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Таким образом, знание величины потерь напора во внутристанционных 

напорных коммуникациях является необходимым условием для правильного 

проектирования и эксплуатации насосных станций. 

Потери напора, связанные с прохождением через них потока жидкости, 

называемые местными, определяют обычно как арифметическую сумму 

потерь, вызванных каждым сопротивлением в отдельности по формуле 1: 

      

  
 

  

 

   

(1) 

где hм- cуммарные местные потери напора, м; 

ζi- коэффициент потерь; 

ui - cредняя скорость на выходе (входе) из местного сопротивления, м/с; 

n- число местных сопротивлений в системе; 

g- ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Коэффициенты потерь, входящие в формулу, получены для 

большинства местных сопротивлений экспериментальным путём. 

Как показали эксперименты, проведённые Г.Н. Абрамовичем, И.Е. 

Идельчиком, А.В. Александровым ,Н.Б. Левкоевой, А.М. Грабовским и 

некоторыми другими [2,3], имеет место взаимное влияние местных 

сопротивлений. Оно выражается в том, что действительные потери напора в 

узле, состоящем из двух или нескольких местных сопротивлений и 

расположенных друг от друга на расстоянии меньше 20…40 диаметров 

трубопровода, отличаются от таковых, подсчитанных по формуле 1. 

В зависимости от вида местных сопротивлений, составляющих узел и 

их взаимного расположения, общие потери напора в узле могут быть больше 

или меньше, посчитанных методом суммирования. 

Потери напора в тройниках и крестовинах при слиянии или разделении 

потоков жидкости вычисляют с помощью безразмерных коэффициентов. В 

справочной литературе приводятся два коэффициента сопротивления: 

коэффициент потерь на прямой проход ζп и коэффициент потерь на боковой 

подвод (отвод) ζб. 

Более правильным для оценки общих потерь в тройниках и 

крестовинах необходимо ввести один коэффициент потерь в местном 

сопротивлении, который будет зависеть как от геометрии сопротивления, так 

и соотношения расходов в различных его элементах (рисунок 1). 

Рис. 1. Схема движения и слияние потоков в тройнике 
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 Для определения этого коэффициента энергии, которое для случая 

слияния потоков в крестовине примет вид : 

            

 

   

(2) 

где Ei- полная энергия потока в соответствующих мерных сечениях до 

слияния; 

Ec- полная энергия в сборном сечении; 

ΔEпод  -энергия, потерянная в местном сопротивлении. 

Полную энергию в сечении можно представить как произведение: 

E=Q·H (3) 

где  H-полное давление в сечении, кг/м
2
; 

Q-расход, м
3
/с; 

Потерянная энергия определяется по формуле: 

ΔEпот=Qс·ΔHпот, (4) 

где  ΔHпот-общие потери в рассматриваемом местном сопротивлении. 

Решая совместно уравнение энергии (3) и уравнение неразрывности, 

которое для данного случая будет иметь вид: 

       

 

   

 (5) 

Получим общий коэффициент потерь напора для крестовин: 

     
  

  
     

  

  
    

  

  
     (6) 

С помощью этого коэффициента, зная скоростной напор в сборном 

сечении, можно найти общие потери напора в крестовине. Для тройника в 

выражении (6) вместо трех будут два слагаемых [2,3].  

Использование коэффициента ζобщ удобно тем ,что он позволяет 

определить потери напора в целом, причем величины, входящие в уравнение 

(6), уже определены и широко представлены в справочной литературе по 

гидравлике. 
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Аннотация: данная статья посвящена отчёту о научной работе, которая 
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показывает результаты своих трудов. 
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метод Майера, индекс Вудивисса, биоиндикация состояния водоемов по 

семейству рясковых. 

Мониторинг водных объект в последнее время приобретает всё 

большую значимость, в связи с возрастанием промышленной и транспортной 

нагрузки на окружающую среду, при этом крайне негативно влияя на 

благополучие и здоровье населения [1]. 

Цель работы: комплексно оценить состояние бассейна р. Протвы близ 

г. Кремёнки на трех объектах, расположенных на территории Калужской и 

Московской областей.

План работы: 

- сбор проб; 

- анализ проб на жёсткость и соленость «до/после кипячения»; 

- анализ проб гидробиологическими и гидрохимическими методами; 

- построение графиков, таблиц, диаграмм, карт, облегчающих 

восприятие полученной информации и позволяющих наглядно её 

представить [2]. 

Приборы и материалы: 

- Многофункциональный прибор SOEKS Ecovisor F4, который 

использовался для анализа проб воды на уровень жёсткости; 

- солемер «TDS-3», который использовался для анализа проб воды на 

уровень солёности; 

- тест-комплекты для гидрохимического анализа; 

- бинокуляр для наблюдения гидробионтов. 

Данная работа была проведена на следующих объектах: 

1. Участок на р. Протва вблизи г. Кремёнки. Протва — река в

Московской и Калужской областях России, левый приток Оки. Н 

Длина — 282 км, площадь бассейна — 4620 км². Питание 

преимущественно снеговое, характерно весеннее половодье. Замерзает 

каждый год. Ширина — до 100 м. Среднегодовой расход воды - около 25 

м³/с.
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Средняя солёность «на месте»: 186±4 ppm;  

Средняя солёность «после кипячения»: 325±7 ppm; 

Средняя солёность «после кипячения и настаивания»: 191±4 ppm. 

2. Протвинский карьер – искусственный водоём, представляющий

собой заброшенный строительный карьер, расположенный на юго-западе 

города Протвино, заполненный осадочной водой. 

Средняя солёность «на месте»: 106±2 ppm;  

Средняя солёность «после кипячения»: 288±6 ppm; 

Средняя солёность «после кипячения и настаивания»: 131±3 ppm. 

3. Озеро Зеркальное («Курчатовец») – пруд, образованный р.

Боровна. Расположен в 2-3 км на северо-востоке от города Кремёнки. 

Средняя солёность «на месте»: 201±4 ppm;  

Средняя солёность «после кипячения»: 317±6 ppm; 

Средняя солёность «после кипячения и настаивания»: 164±3 ppm. 

Подытоживая проведенную работу можно заключить, что солёность и 

жёсткость воды зависят от: 

- химического состава воды; 

- температуры воды. 

Подобное «скачкообразное» поведение солёности и жёсткости воды 

можно объяснить наличием в воде комплексных солей, которые при 

термической обработке распадаются на простые составляющие соли, резко 

повышающие солёность и жёсткость водной среды [3]. 

Проводя расчеты проб (ПХЗ-10 и УКИЗВ), а также гидрохимический  

анализ проб на объектах (р. Протва, «Курчатовец» и Протвинский карьер) и 

анализируя их результаты, получил соответствующие значения индекса 

равные 5, 5 и 7 баллам. Данные показатели говорят об относительно 

удовлетворительном состоянии данных водных объектов. Тем не менее, 

данные за 2019 г. по р. Протве (в Заключительном створе) лучше, чем за 

прошлые годы, что, возможно, говорит повышении эффективности 

Государственных программ РФ по улучшению качества ОС и благополучия 

населения. На рисунке 1 отображена динамика показателя УКИЗВ в р. 

Протва за период 2016-2019 гг. Очевидно, что к 2019 г. уровень 

загрязненности воды в р. Протва Калужской области снизился.

Рис. 1. Динамика показателя УКИЗВ в р. Протва за период 2016-2019 гг. 

Исследуя гидробиологические пробы методом Вудивисса на объектах 

(р. Протва, «Курчатовец» и Протвинский карьер) получил соответствующие 
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значения индекса, равные 5, 5 и 7 баллам. Данные показатели говорят о 

незначительном загрязнении данных водных объектов и позволяют их 

характеризовать как водоемы  альфа-мезосапробного и бета-мезосапробного 

типов. 

Основываясь на анализ гидробиологических проб методом Майера на 

объектах (р. Протва, «Курчатовец» и Протвинский карьер) выявил 

соответствующие значения индекса, равные 8, 12 и 17 баллов.  

Полученные данные характеризуют исследованные водные объекты 

как: 

р. Протва - 8 баллов характеризуют водоем как грязный (альфа-

мезосапробный или же полисапробный); 

«Курчатовец» - 12 баллов характеризуют водоем как ВО III класс 

качества – умеренная загрязненность (бета-мезосапробная зона); 

Протвинский карьер - 17 баллов характеризуют водоем как ВО II 

класса качества (олигосапробный) [1, 4].

Таблица 

Определение класса качества воды 
Доля 

поврежденных 

щитков, % 

Отношение числа щитков к числу особей вида в пробе 

0,1 1,3 1,7 2 2 

0 1-2 2 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 

20 3 4 3 3 3 

30 4 4 3 3 3 

40 4 4 4 3 3 

50 4 4 4 4 

50 4 5 4 - - 

50 5 5 - - 
Примечание: 1 – очень чистая вода, 2 – чистая, 3 – умеренно загрязненная; 4 – загрязненная, 5 – 

грязная, «-» - встречаемость комбинации исключается. 

Определение состояния воды находят в таблице на пересечении строки 

и столбца, следовательно качество воды равно «3» баллам, что соответствует 

неблагоприятному классу водного объекта. Таким образом качество воды = 3 

баллам, умеренно загрязненная (Таблица). Таким образом, на основе анализа 

семейства рясковых вода в пруду «Курчатовец» оценивается как умеренно 

загрязненная [5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ LANDSAT ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ В БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ЛАНГ БИАНГ 

В ПРОВИНЦИИ ЛАМ ДОНГ, ВЬЕТНАМ ПЕРИОД 2002–2017 ГОДОВ 

 Као Тхи Тхюи Ханг магистр ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им К.А.Тимирязева 

Хоанг Тхи Тхуи магистр ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им К.А.Тимирязева 

Научный руководитель: Пуховский А.В., д.с.-х.н. профессор, ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им К.А.Тимирязева 

Аннотация: Вырубка лесов и деградация лесов являются самой большой 

угрозой для зеленых ресурсов во всем мире. Деградация лесов происходит, 

когда лесные экосистемы утрачивают свою функцию по предоставлению 

важных товаров и услуг людям и природе. Более половины тропических 

лесов в мире было уничтожено с 1960 года, и каждую секунду более 1 

гектара тропических лесов уничтожается или подвергается серьезной 

деградации. 

Ключевые слова: лесной покров, Вьетнам, гербициды, лесной покров. 

Если в двадцатом веке во Вьетнам остальной лесной покров составляет 

43% естественных земель. Затем, после следующих 30 лет войны, период, 

когда леса Вьетнама сократились довольно быстро. Более 80 миллионов 

литров гербицидов и 13 миллионов тонн боеприпасов с 25 миллионами 

кратеров от бомб, лесных пожаров и огромных бульдозеров уничтожили 

более 2 миллионов гектаров тропических лесов всех видов, а площадь лесов 

составляет всего около 9,5 млн. Га, что составляет 29% площади страны. 

К 2010 году Вьетнам имеет общую площадь лесов 13 388 075 га, из 

которых естественные леса составляют 10 304 816 га, а плантации - 3 083 259 

га. Всемирный биосферный заповедник Лангбянг занимает площадь 275 439 

га и считается одним из четырех центров биоразнообразия Вьетнама.  

Цели исследования: Оценка изменений в лесной зоне и причин 

изменений в Мировом биосферном заповеднике Ланг Бианг, провинция Лам 

Донг. 
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Метод исследования 

Методология полевой работы : 

- Найти места съемки с помощью портативного устройства GPS 650 

Garmin 

- Точки отбора проб: Создать точку быстрого доступа в программном 

обеспечении Arcgis В рамках проекта было исследовано 300 координатных 

точек в районе исследования и типах землепользования и распределено 

соответствующее количество точек. 

- 

Результаты и их обсуждение 

Соответстие данных (табл.1 и 2) Google earth, GPS   при полном их 

соответствии оценивается в 100%: из которых при общих 100 баллов вклады 

водысоставляет 10 баллов, сельскохозяйственных угодий-  30 баллов, другие 

земли - 20 баллов, лесопосадок - 20 баллов, естественный лес - 20 баллов. 

Сбор исходной базы данных (данные карты состояния лесов за 2002–2017 годы) 

Обработка данных 

Полевые исследования 

Построение карты и колебания базы данных на протяжении многих лет 

Анализ, предложить решения 

Рис. 2. Изменение 
площади лесных угодий 

с 2002 по 2017 год. 

Рис. 1. Расположение 
учебной зоны 
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Таблица 1 

Результаты оценки достоверности текущей ситуационной карты в 2017 году 
Google earth, 

GPS 

EVI 

Вода 

Сельскохо

зяйственн

ая земля 

Другие 
Посаженный 

лес 

Естественны

й лес 

Точност

ь (%) 

Вода 9 1 0 0 0 90 

Сельскохозяйстве

нная земля 
0 26 3 1 0 86,67 

Другие 0 2 15 2 1 75 

Посаженный лес 0 1 0 16 3 80 

 Естественный лес 0 0 0 2 18 90 

TB (%) 84,33 

Таблица 2 

Результаты оценки точности текущей карты состояния в 2002 году 

Google earth, 

GPS 

EVI 

Вода 
Сельскохо

зяйственн

ая земля 
Другие 

Посаженный 

лес 
Естественны

й лес 
Точност

ь (%) 

Вода 8 1 1 0 0 90 

Сельскохозяйстве

нная земля 
2 24 1 3 0 86,67 

Другие 1 2 17 1 0 75 

Посаженный лес 0 2 1 16 1 80 

 Естественный лес 0 0 0 2 18 90 

TB (%) 81 

 - Из таблицы оценки точности карты состояния лесов в 2002 и 2017, годах 

мы понимаем, что точность карты постепенно увеличивается с годами. В 

частности, в 2017 году точность составила 84,33%, а в 2002 году - 81%. 

Можно объяснить, что инструмент Google Earth и порт спутникового 

изображения стали более понятными со временем их использования. 

- Тем не менее, точность карты за эти годы составляет более 80%, поэтому 

надежность карты является относительно высокой. Фотографии лет могут 

быть использованы для создания карт состояния и интерпретации 

изображений.  

Предложения для повышения эффективности лесопользования в 

районе исследований : 

- Применение политики (контрактации) лесов для местного населения для 

управления и четкого анализа прав и обязанностей людей в управлении. 

- Ввести административные санкции за действия, которые негативно влияют 

на текущее состояние лесов. 

- Применять меры управления для мониторинга изменений лесных ресурсов, 

обезлесения и деградации лесов с использованием технологии ГИС и 

дистанционного зондирования с помощью программного обеспечения для 

управления. 

- Применять технические меры по лесовосстановлению для повышения 

продуктивности и улучшения свободных площадей. 
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Создать систему оповещения о лесных пожарах, систему 

водоснабжения и водоотведения для состояния посаженных лесов 

Заключение 

В статье мы построили текущую карту землепользования и карту 

изменения лесов в период 2002-2017 

Выявлены основные причины и даны рекомендации для улучшения 

ситуации в будущем. 
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УДК 574 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

НА ДИНАМИКУ ЭКОСИСТЕМ ФРАКТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

Шаховская Кира Дмитриевна, студентка 4 курса, институт мелиорации, 

водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова, российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: данная статья посвящена оценке загрязнения почв 

фрактальным методом. 

 Ключевые слова: фрактал, почва, овес, динамика, влияние, техногенное 

загрязнение. 

Задача исследования: 

• Оценить влияния техногенного загрязнения на почву Москвы методом

биоиндикации, используя фрактальный метод  для обработки

результатов.

• Установить взаимосвязь развитости структуры природного объекта,

определяемой его фрактальной размерностью, с мерами загрязнения

среды его обитания.

Цель работы :  

Применить фрактальное моделирование для изучения структуры объекта, 

связывающей его интегральные свойства с локальными параметрами 

различной природы (поллютантов почвы), появляющимися при его 

декомпозиции. 

Интенсивное антропогенное воздействие на компоненты биосферы 

объясняет необходимость детального анализа взаимодействия человека и 

природы. При изучении степени загрязнения окружающей среды важна 

реакция биологических объектов на поллютанты. Одним из перспективных 

методов определения токсичности почвы является метод биотеста. Для 

определения токсичности высеивают семена растений-индикаторов, а 

токсический эффект определяют по изменению структуры биоиндикатора 

(длине проростка, развитости корневой системы) [5]. 

Одним из методов, позволяющим оценивать развитость структуры 

объекта в изменяющихся условиях среды существования является 

фрактальная геометрия [1]. Такой подход применим при оценке 

антропогенного воздействия на биологические объекты, т.к. они обладают 

фрактальными свойствами, или самоподобием. В основе предлагаемого 

метода лежит оценка фрактальной размерности – меры антропогенного 

преобразования объекта в динамике [2].  

Применительно к нашему эксперименту, в соответствии с принципом 

толерантности, динамика роста овса в почвах с различным содержанием 

поллютантов, отображаемая фрактальной размерностью, будет закономерно 

изменяться в пределах избыточности и дефицита факторов развития.  
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Задача эксперимента 

1.Заложить опыт по проращиванию семян овса на отобранных образцах

почвы различных районов Москвы, включая ООПТ: 

• Лосиный остров

• м. Лермонтовский проспект

• ул. Фестивальная

2.Документировать рост семян в течении 10 дней посредством их

фотофиксации.   Важным в условиях эксперимента является обеспечение для 

всех образцов одинаковых абиотических факторов – время освещения, 

комнатной температуры 24C, ежедневного полива образцов 20 мл. 

Методика 

 Провести расчет изменений фрактальной размерности D по изображениям 

проростков овса через программу “Gwyddion” и построить графики 

динамики его метаболизма в шкале постоянной Херста, H=2-D/ 

Рис. 1. Обработанные фото для вычисления фрактальной 

размерности в программе “Gwyddion" 

Методика обработки полученных статистических данных 

В основе метода расчета фрактальной размерности, используемого в 

программе “Gwyddion” лежит следующий алгоритм: квадратная решетка с 

постоянной    накладывается на поверхность изображения. Изначально     
задаётся равной X/2 (где X это длина края поверхности). Тогда          - это 

число всех квадратов, содержащих хотя бы один пиксель изображения. 

Постоянная решетки        на каждом шаге уменьшается в два раза, и процесс 

повторяется до тех пор, пока  )(  не станет равной расстоянию между двумя 

соседними пикселями. Наклон аппроксимирующей прямой, выделяющий 

область скейлинга (масштабной инвариантности) позволяет определить 

фрактальную размерность D, [3]. 

Применительно к изображению проростков овса этот метод основан на 

подсчёте квадратов, покрывающих его изображение: 

                (1)

где: D – фрактальная размерность;      - число квадратов, покрывающих 

изображение овса;     - варьируемый масштаб решетки покрытия  
Очевидно, что аппроксимация полученной статистики фрактальных 

размерностей дает тренд смещения развития овса от экологического 
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оптимума, вызванного нарушением процессов техно-природного обмена, 

которое тем больше, чем выше загрязнение почвы. При этом корреляция 

факторов, определяющая адаптацию овса, задается соотношением:  

                      (2) 
Корреляция факторов (2) происходит в пределах устойчивости 

развития проростков овса, которая нарушается в точках Hk=0,7;Hd=0,3 когда 

они переходят в неустойчивое равновесие со средой, а их рост сменяется 

деградацией [4]. 

Рис. 2. Оценка фрактальной размерности проростков овса в 

программе “Gwyddion» 

Уравнение самоорганизации (адаптации овса)  
Для нашего случая уравнение самоорганизации (адаптации) овса, 

определяемое корреляцией процессов действующих факторов (2) задается 

уравнением аппроксимирующего тренда, 

            (3) 

Где     – весовые коэффициенты действующих факторов (техногенных и

биотических)  

Рис. 3. Аппроксимирующие тренды метаболизма экосистемы, 

нормированные к постоянной Херста (H). Стрелками на оси ординат 

обозначена направленность техно-природных процессов
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Анализ тренда 

На основании полученных трендов смещений от экологического 

оптимума и сравнения их весовых коэффициентов может быть проведена 

формальная оценка влияний почв на развитие овса. Например, для почвы, 

отобранной на Лосином острове уравнение адаптации имеет вид: 

                             (4)  

Рис. 4. Динамика и аппроксимирующий тренд метаболизма овса в 

почве, отобранной на Лосином острове 

Это уравнение говорит о положительной адаптационной динамике овса 

вблизи экологического оптимума, т.е. загрязнения не оказывают 

существенного влияния на рост биотестера.  

Выводы 

• По данным нашего эксперимента, мы смогли вывести уравнение

адаптации для почвы НП «Лосиный остров» и доказать, что загрязнение 

почвы на этом участке не оказывает существенного влияния на биотест.   

• Для проведения мониторинговых исследований наряду с 

традиционными возможно применение методов и инструментов фрактальной 

геометрии. Определение фрактальной размерности биологических объектов 

даёт основу для разработки перспективных методов биоиндикации, которые 

являются более точными и наглядными. [2] 
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Аннотация: была выбрана оптимальная методика расчета ТКО, 
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проблемами вывоза ТКО и анализ сбора отходов в исследуемом районе. 
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На сегодняшний день в России сложился «мусорный кризис», в связи 

проблемой обращения с ТКО, имеющий масштабные протесты по всей 

стране, касаемо объемов образования отходов. Проблему начали решать с 

внедрение раздельного сбора отходов [1]. 

Цель состоит в рассмотрении практического внедрения раздельного 

сбора ТКО в исследуемом районе.  

Задачи работы в оптимальном расчёте накопления ТКО по району, 

описании внедрение раздельного сбора ТКО в районе и проблемы, 

постановить возможные решения проблем [2]. 

Объект исследования: г. Москва, район Чертаново Южное. 

Так в Москве с 1 января 2020 г практикуется двухконтейнерный сбор 

отходов. Проблематика в числе жалоб по вывозу ТКО из Чертаново Южном 

поступают от населения, о чем свидетельствует почта мэра, а информация по 

образованию отходов открытых источниках - отсутствует [3].  

Мной был произведен расчет по годовому накоплению ТКО: 
Qr=р×m,      (1) 

где: 

р - расчетная норма накопления на одного человека в год, м
3
; 

m - численность населения микрорайона, жилого района, города. 

Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента 

неравномерности: 

Qc= Qr÷365×k1, (2) 

где: 

k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления, равен 1,2 - 

1,3. 

Норматив-индикатор накопления ТКО составляет 1,3 - 1,5 м
3
 на 

человека в год. Численность населения за 2018 г была =150067 человек: 

1)Qг= 280×150067=42018760 кг/год;

2)Qг=1,4×150067=210094 м
3

3)Qсут = 42018760÷365 ×1,2= 138144 кг/сутки;

4)Qсут=210094÷365×1,3=748,3 м
3
/сутки;
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Аналогично рассчитаем эти показатели за 5 лет, чтобы проследить 

динамику повышения образования отходов или их уменьшение (рисунок 1). 

Так быстро заполняются контейнеры с отходами, рассчитанные на 

раздельные фракции, но в большинстве случаев жителей до сих пор не 

разделяют [4]. 

Для устранения этой проблемы существуют общественные 

экологические организации такие как: «ПРО Отходы», 

«Мусора.Больше.Нет», «РазДельный Сбор» и т.д, которые осуществляют 

просветительскую работу в этой сфере. Рекомендации будут направлены в 

сторону мотивации и осведомленности раздельного сбора [5]. В связи с этим, 

1-ый этап по раздельному сбору ТКО в Москве  успешен, отходы вывозится с 

разной интенсивностью. 

Рис. 1. Зависимость образования отходов в сутки (ось-y) от 

численности населения района (х) за 2014-2018 год 
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Цель данной работы – оценить экологические (природные) затраты на 

производство бумаги. 

В соответствии с целью ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Исследовать какое количество бумаги расходуется 

нецелесообразно учащимися РГАУ-МСХА им К.А.Тимирязева. 

2. Разработать методы и способы экономного использования

бумаги. 

Выдвигаемые гипотезы: 

1. Студенты расходуют бумаги больше, чем необходимо для

процесса обучения 

2. Если значительно сократить затраты использования бумаги

учащимися образовательного учреждения (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимиря-
зева), то можно улучшить экологическую обстановку. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что результаты 

исследований помогут призвать учащихся ВУЗов Российской Федерации к 

осознанной экономии бумаги с целью сбережения лесов, а еще перейти на 

компьютерные технологии, планшеты, ноутбуки и т.д. 

Воздействие на природную среду от функционирующего ЦБК ведется 

по всем направлениям: выбросы вредных веществ в атмосферу, выпуск в 

водные объекты значительного количества сточных вод, образование 

отходов производства, и связанная с этим организация мест для их хранения 

[3]. Понятно, что при этом, в первую очередь страдает лес. Вырубки ведутся 

в районах, имеющих удобное транспортно-географическое положение 

(железные дороги).  

Такое расположение приводит к постепенному истощению лесных ресурсов 

в этих районах. Хочу отметить, что зеленые насаждения регулируют 

температурный режим города, благоприятно влияют на состав и чистоту 

воздуха, помогают в борьбе с шумом, а также положительно влияют на 

самочувствие человека [4]. 
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В современном электронном мире люди начинают рассматривать 

возможность создания среды, свободной от использования бумаги. Однако 

нам предстоит еще очень долгий путь, прежде чем мы окончательно 

потеряем зависимость от этого носителя информации. 

Всего на Земле по подсчетам ученых 3 триллиона деревьев. Каждый 

год вырубается свыше 15 миллиардов деревьев [1]. 

Бумага очень дорогой продукт: 

1. 324 литра воды используется, чтобы сделать 1 кг бумаги;

2. Переработка 1 тонны бумаги экономит около 682,5 литров нефти,

26 500 литров воды и 17 деревьев [2]; 

3. Каждое дерево производит достаточно кислорода для дыхания 3

человек. 

Рис. 1. Вырубка леса 

Расчеты, проводимые во время исследования 

1. Всем известная бумага типа А4 производится из деревьев

твердых пород. Из одного 35-летнего (средневозрастного) дерева можно 

произвести от 15 до 17 пачек бумаги по 500 штук соответственно. 

Получается примерно 8 000 листов бумаги это 1 дерево.  

2. В нашем университете учится 18 000 человек, предположим, что

все студенты выполняют все работы и тратят одно и тоже количество бумаги. 

3. Из личной статистики: за 1 год обучения в ВУЗе я потратил

примерно 400 листов бумаги А4. 

4. 18 000 (количество студентов) * 400 (количество бумаги А4 на 1

студента за 1 год обучения) = 7 200 000 листов А4 за 1 год. 

5. 7 200 000 (листов бумаги за 1 год на 1 вуз) / 8000 (количество

листов бумаги в 1 дереве) = 900 деревьев. 

С уверенностью могу сказать, что это катастрофа! За один год на 

нужды студентов нашего ВУЗа, убивают практически тысячу деревьев. А это 

сопоставимо с парком площадью 1,5 га = 15000    .  

Считаю, что сейчас, в цифровой век необходимо переходить на 

электронные носители информации. Документооборот возможно вести с 

помощью такого сервиса как: https://www.synerdocs.ru/. Только совместными 

усилиями можно добиться снижения уровня вырубки лесов по всему миру. 

Что можете сделать лично вы для сокращения выброса отходов и 

потребления бумаги? 

https://www.synerdocs.ru/
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1. Утилизировать все ваши бумажные отходы (в России, с 2011

года, это пропагандирует прежде всего, общественная экологическая 

организация «ПРО Отходы») [5]. 

2. Используйте сертифицированную бумагу FSC с двух сторон. Это

небольшое усилие снижает расход бумаги на 50%; 

3. Агитируйте коллег и друзей, чтобы они отправляли свою бумагу

на переработку; 

4. Воспользуйтесь новейшими технологиями, такими, как ноутбуки,

компьютеры и смартфоны, чтобы сохранять на них ваши файлы и заметки. 

Подводя итоги своей работы, хочу отметить, что задачи, которые, я ставил перед 

собой, достигнуты. Исследуя проблему неэкономного потребления бумаги, мое 

окружение отказалось от чрезмерного использования бумаги. Я каждые несколько 

недель сдаю бумагу в переработку. Приятно чувствовать себя частью большого проекта- 

проекта по сохранению жизни на нашей планете. 

В заключение своей работы я хочу предложить несколько несложных способов, 

которые можно использовать в учебных заведениях, и, которые будут способствовать 

сохранению лесов: 

1. Создание в ВУЗе пункта приема бумаги формата А4, пригодной для

вторичного использования; 

2. После пар и практических семинаров, а также в конце учебного года все

учащиеся ВУЗа сдают использованные листы в переработку во вторичное 

использования, к примеру, для производства туалетной бумаги; 

3. Бережное отношение ко всей бумажной продукции (тетради, учебники);

4. Проведение агитационной работы, мероприятий в ВУЗе, семинаров

экологической направленности с учащимися (сбор макулатуры, выступления с 

результатами исследовательской работы). 
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ГИС-технологии становятся важнейшим инструментом для решения 

различных задач, в том числе и задач экологического мониторинга. 

Экологические проблемы часто требуют незамедлительных действий, 

эффективность которых напрямую зависит от оперативности сбора данных, 

обработки и предоставления окончательной информации. Поэтому очень 

важно внедрять ГИС-технологии для высокоэффективной работы в области 

защиты и охраны окружающей среды. 

Цель работы: обосновать важность применения ГИС-технологий при 

решении задач экологического мониторинга на ООПТ, на примере ООПТ 

регионального значения природного заказника «Долина реки Сетунь».  

Для достижения цели были поставлены соответствующие задачи: 

 Выявить потенциальные источники загрязнения, оказывающие 

негативное воздействие на ООПТ; 

 Оценить степень техногенной нагрузки на ООПТ; 

 Построить карты с помощью ГИС-программ (Saga Version: 7.4.0, 

Mapinfo, Surfer). 

Современная Москва является пионером и лидером в решении 

глобальных и локальных задач по охране окружающей среды в условиях 

интенсивного хозяйственно-экономического развития [1]. Следует признать, 

что в настоящее время большинство исследований в области экологии 

городов опираются на представления о городе как сверхсложной системе [4]. 

Следует обратить особое внимание на такое параметрическое 

загрязнение как шумовое. Наибольшая площадь шумового загрязнения на 

территории города обусловлена воздействием автотранспортных потоков [2]. 

Так как территорию ПЗ пересекают как автомагистрали, так и 

железнодорожные пути, то были проведены замеры шума (дБА). Результаты 
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показали, что осенью наблюдаются наиболее высокие показатели шумового 

загрязнения. Летом и зимой показатель значительно ниже [3].  

Актуально отметить строительство СЗХ. Известно, что продолжение 

хорды будет проложено прямо по природному заказнику. Это окажет 

негативное влияние и с точки зрения потери ценных биологических видов 

растительного и животного мира. 

Поэтому было уделено внимание интенсивности транспортных 

потоков. На основе личного проведения исследования и подсчёта разных 

видов транспорта была оценена текущая ситуация и сформированы две 

прогностические картины: позитивная и негативная (Рисунок 1).  

Картины сформированы на по принципу улучшения/ухудшения 

транспортной ситуации на исследуемом участке.  

Рис. 1. Прогноз изменения шума на период 20 лет к 2038 году при 

уменьшении и увеличении интенсивности транспортных потоков 

соответственно 

На основе генерального плана схематического территориального 

планирования были построены карты функциональных зон и комплексной 

оценки территории.  

Путём совмещения карт была создана карта техногенной нагрузки 

(Рисунок 2). На карте выделены 3 категории нагрузки (фиолетовым цветом –

высокая степень, оранжевым – средняя и жёлтым – низкая).  

Рис. 2. Карта-схема техногенной нагрузки
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Были выделены зоны, наиболее подверженные ТН (Таблица 1). 

Таблица 1 

Зоны, подверженные высокой техногенной нагрузке 
Местоположение зоны Основная причина формирования зоны 

Аминьевское шоссе Вблизи крупной автомагистрали, строительство 
домов, наличие линий электропередач 

Очаковский мост Вблизи промышленной зоны, крупной 
автомагистрали 

Минская улица Вблизи крупной автомагистрали, сброс сточных вод 
в реку, пересекающая железная дорога 

Сетуньский мост Близость к селитебной зоне, крупной магистрали 

Таким образом, благодаря ГИС-технологиям легко смоделировать 

влияние и распространение загрязнения от точечных и неточечных 

(пространственных) источников на местности, в атмосфере и по 

гидрологической сети. Результаты модельных расчетов можно наложить на 

природные карты.  Разработанный алгоритм комплексной оценки может 

быть положен в основу компьютерной экспертной системы [5]. Путём 

совмещения, наложения, наслаивания промежуточных карт на выходе можно 

получить комплексную карту техногенной нагрузки на ООПТ, что поможет с 

лёгкостью выявить негативные зоны влияния и успешно проводить 

мероприятия на данных участках. 
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Напряженность современной ситуации на малых реках 

обусловливается резко возросшим отрицательным воздействием, 

направленным на них со стороны человека. В результате интенсификации 

процессов загрязнения, заиления и истощения вод на многих из них 

произошла дестабилизация экологической обстановки. Изменение условий 

формирования стока, гидрологического режима и сокращения водообмена 

привело к ухудшению гидробиологических и гидрохимических процессов 

[1,2].  

Для экологически безопасной и надежной стабилизации возникшей 

ситуации на малых реках необходимо применять такие методы, которые 

способствовали бы тому, чтобы река сама восстанавливала себя со временем. 

Одним из таких методов является природоприближенное восстановление с 

использованием живых растений. Сооружения, в которых одним из 

конструктивных элементов являются растения, способны образовывать 

эколого-механические природные комплексы, обеспечивающие 

стабилизацию природного равновесия. Применение живых растений в таких 

сооружениях должно основываться не только на их способности выполнять 

определенную биотехническую работу, но также и на способности работать в 

специфических условиях - в водотоках и на берегах рек во время паводков и 

половодий. Поэтому для разработки конструкций сооружений, отвечающих 
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требованиям повышенной надежности, необходимо иметь достоверные 

данные по гидравлическим сопротивлениям древесно - кустарниковой и 

травянистой растительности, а так же знать особенности ее влияния на 

динамику и морфологию водного потока [3]. 

На современном этапе развития речной гидравлики учет коэффициента 

шероховатости водной и прибрежной растительности ведется но данным 

таблиц, вошедших в существующие нормативные документы. В связи с 

недоучетом влияния на этот коэффициент многочисленных факторов, 

использование этих таблиц в случае древесно-кустарниковой растительности 

является либо весьма затруднительным, либо во многих случаях вообще 

невозможным. Так как основными конструктивными элементами в 

природоприближенных сооружениях, как правило, являются деревья и 

кустарники, в основу настоящей работы было положено изучение 

гидравлических сопротивлений древесно - кустарниковой растительности I-

ых пойм и её влияния на распределение скоростей полых вод. Целью таких 

исследований является использование полученных данных при разработке 

гидротехнических мероприятий, направленных на регулирование и 

берегозащиту малых рек. Для того чтобы результаты, полученные в 

лабораторных условиях, были адекватными натурным, моделирование 

проводилось на основе реально существующей малой реки. 

Необходимо комплексное обустройство рек, их реконструкция и 

восстановление в естественное природное состояние, обладающее 

самовосстанавливающей способностью. Для этого необходимо уметь 

определять влияние растительности на пропускную способность реки и 

уметь решать возможно обратную задачу – научиться регулировать речной 

режим «уровень – расход» с помощью древесной растительности.  Ниже идет 

речь о руслах, растительность в которых представлена травой, травянистыми 

подводными растениями, древесными и кустарниковыми растениями, 

деревьями в русле и на пойме.  При этом различают растительность, 

представленную отдельными особями, и совокупную растительность.  

Отдельные части растения – ствол, стебель, листва, ветки и т. п. 

рассматриваются как элементы особи. Под совокупностью понимается 

некоторое количество растений, которые размещены в поперечном сечении в 

виде группы особей, находящихся на близком расстоянии друг от друга.  

Классификация растительности в русле: а) – малая; б) – средняя; в) – 

высокая.     

Рис. 1. -Классификация высоты растительности в русле
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Cw,i - единичный коэффициент лобового сопротивления одного 

растения (элемента), величина которого для растений, имеющих ствол 

(стебель) с формой, близкой к цилиндрической, может быть принята равной 

Cw,i = 1.2. Если стебель имеет форму, отличную от цилиндрической, то в 

качестве его расчетного принимают значение диаметра такого цилиндра, 

который имеет сопротивление, равное сопротивлению рассматриваемого 

стебля. 

Расчеты равномерности распределения скоростей потока в заросшем 

русле являются нейтральной задачей при прогнозе пропускной способности 

водотоков. Такое распределение существенным образом зависит от условий 

протекания потока относительно зарослей – над ними и через них.  

В этих зависимостях Ap,I является характерной для рассматриваемой 

групповой растительности площадью миделевого сечения одного 

(единичного) растения. Геометрические характеристики в данном случае 

должны иметь средние значения, характерные для рассматриваемого участка 

заросшего русла.  

Для уточнения расчётных зависимостей для одиночной, групповой 

растительности и их сочетания с учётом интервала между группами 

необходимо проведение модельных исследований на гидравлической 

модели. Аналогичные исследования необходимы для разработки 

дополнительных критериев, учитывающих приведённые выше 

характеристики растительности. 

Таким образом, приведённые материалы показывают необходимость 

проведения расчётов и модельных исследований по учёту влияния 

растительности на гидравлику речного русла при различных расходах, в том 

числе при максимальных расходах в период половодий и паводков [4,5]. 
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BIM-технологии — это современное технологическое решение для 

повышения эффективности работы всех специалистов на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства. Технология BIM-проектирования 

позволяет собирать и обрабатывать данные по всем основным 

характеристикам объекта в едином информационном поле. 

В нормативных документах цель внедрения BIM-технологий 

оценивается как «модернизация строительной отрасли» и «повышение 

качества строительства». 

BIM-технология позволяет осуществить более точную организацию 

строительства, работа всех объектов в едином пространстве, визуализация 

процесса возведения сооружения, наличие рабочей документации, которая 

отвечает всем международным стандартам - все это дает возможность более 

быстрой и качественной реализации проекта. 
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Традиционно проектирование зданий и сооружений подразумевает 

работу с отдельными двухмерными проекциями: планами, чертежами, 

техническими документами. Технология BIM-проектирования позволяет 

собирать и обрабатывать данные по всем основным характеристикам объекта 

в трехмерном пространстве. 

Специалист получает возможность одновременного анализа: 

конструктивных, архитектурно-планировочных, технологических, 

экономических, эксплуатационных решений. 

Акцент этой технологии дается на том, что информация визуализируется 

на трехмерной виртуальной модели зданий (сооружений) с реальными 

физическими свойствами. Вся необходимая информация, включая сметы, 

базы данных, временные расчеты, соединяются воедино в одной 

компьютерной 3D модели [3]. 

Современные программные средства позволяют получить точную и 

качественную модель строительного объекта. Такие модели позволяют 

увидеть недочеты и ошибки, исправить их на этапе проектирования и 

получить конструкцию, которая будет безопасной и максимально 

функциональной, что особо важно при строительстве гидротехнических 

объектов.  

Большое количество различных программ для проектирования 

гидротехнических сооружений, таких как: Modflow, Geostudio, Midas, Mike 

River, Plaxis, Лира, SCAD, Ansys и другие, позволяют проектировать объект 

учитывая все аспекты строительства: геологические и гидрогеологические 

данные изысканий, топографию, климат, особенности конструкции 

сооружений, и выполнять фильтрационные, прочностные расчеты, расчеты 

на устойчивость сооружений, и многое другое [1].  

В России, применение BIM-технологий было бы особо актуально в 

области гидротехнических сооружений для проектирования и строительства 

различных объектов, таких как: плотины, каналы, тоннели, здания 

гидроэлектростанций, судоходные сооружения и другое. Наличие данной 

технологии в гидротехническом строительстве дает возможность выявлять 

все аспекты, которые будут иметь прямое отношение к будущему 

сооружению и его эксплуатации. Создание 3D модели сооружения, которая 

будет являться основой для моделирования работы сооружения, позволит 

проанализировать проект, учитывая эксплуатационный и технический 

аспект. 

На рисунке в качестве примера представлено трехмерное изображение 

гидротехнического сооружения – грунтовой плотины, которая в дальнейшем 

должна быть подвергнута фильтрационным расчетам, расчетам общей и 

фильтрационной прочности грунта тела и снования плотины, проверке 

устойчивости откосов и другим в соответствии с критериями безопасности. 

На территории нашей страны существуют несколько объектов, реализо-

ванных с помощью данной технологии, или хотя бы частичного ее 

внедрения, в процесс строительства. Зарамагская ГЭС-1 и Нижне-Бурейская 
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ГЭС  - это реальные примеры того, как с помощью новых технологических 

решений удавалось не только улучшить качество строительства, но и 

избежать последующих проблем, возникающих в процессе эксплуатации [2]. 

Рис. 1. Трехмерное представление грунтовой плотины 

(вид с нижнего бьефа) 

На российских предприятиях внедрение BIM-технологий происходит не 

так быстро, как хотели бы многие специалисты, что заметно тормозит 

развитие всей отрасли. Европейский опыт показывает, что широкое 

использование BIM-технологий, а в некоторых странах даже предписанное 

законодательством, повышает качество объектов, тем самым увеличивает 

конкурентоспособность строительных и проектных предприятий. В России 

создание полноценных информационных моделей зданий до сих пор 

является единичными случаями, проектами энтузиастов, в то время как во 

всем мире BIM-технологии являются стандартом работы.  

В заключение можно сказать, что идея информационной модели, 

заложенная в BIM-технологии — невероятно ценный источник, который дает 

возможность получить все требуемые данные, чтобы принимать 

оптимальные решения на каждом этапе жизни строительного объекта — от 

проектирования до сдачи объекта и далее его разрушения (при 

необходимости). Поэтому широкомасштабное внедрение этой технологии в 

гидротехническое строительство – дело времени. 
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Памятники садово-паркового с большим количеством специали-
зированных гидротехнических сооружений на ООПТ Москвы являются 

одним из наиболее сложных объектов культурного наследия с точки зрения 

их сохранения. Это обусловлено тем, что исторические сады и парки 

включают комплекс чрезвычайно изменчивых материалов – растительность, 

малые водоемы и водотоки, которые не могут существовать без постоянного 

внимания службы эксплуатации или собственника. Почти не осталось в Москве 

городских усадеб, которые сохранились бы как аутентичные и целостные 

комплексы с оригинальной водной системой. К таковым можно отнести водные 

объекты с ГТС на ООПТ столичного мегаполиса, с определенной долей 

условности, - городские усадьбы Кусково, Кузьминки, Царицыно, Петровское-

Разумовское и другие. Почти 62% усадебных гидротехнических комплексов 

имеет сегодня неудовлетворительный уровень безопасности. Создание в 

современном мегаполисе благоприятной для проживания среды, восстановление 

природно-экологического потенциала его территории являются приоритетными 

задачами правительства Москвы. 

Наиболее актуальной в настоящее время является экологическая 

реабилитация долин малых рек, ручьев и прудов с учетом бассейнового подхода, 

комплексного благоустройства с формированием новых городских и садово-

парковых ландшафтов и восстановлением старых нарушенных природных 

экосистем. Состояние решения этой проблемы было рассмотрено на примере р. 

Чурилиха (Пономарке) в парке усадьбы Влахернское – Кузьминки Москвы. 
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Усадьба Кузьминки известна с XVIII в. Ее владельцами были бароны 

Строгановы и князья Голицыны. В XIX  в. Кузьминки считались одним из 

красивейших мест в окрестностях Москвы. Образцовое хозяйство, продуманная 

планировка, прекрасные архитектурные сооружения, живописные парки 

с прудами, островами, мостиками привлекали в усадьбу множество гостей. 

Кузьминки посещали русские императоры Петр I, Николай I, Александр 

II, императрица Мария Федоровна (супруга императора Павла I), здесь 

принимали иностранные делегации, устраивались ежегодные гуляния. В конце 

XIX — начале ХХ вв. Кузьминки стали излюбленным дачным местом. 

Непростая судьба усадьбы в ХХ в. не изменила ее притягательности и 

очарования. Сегодня на ее территории находится музей, который оживляет 

воспоминания о давно ушедшей эпохе русской дворянской усадьбы и 

одновременно испытывает большие организационные трудности.  

Каскад Кузьминских прудов — ряд водоёмов на реке Чури лихе 

(Понома рке), расположенной на востоке и юго-востоке Москвы. Представляет 

собой последовательный каскад прудов, составляющих единую рекреационную 

зону. Он включает в себя Верхний Кузьминский, Нижний 

Кузьминский, Шибаевский, Щучий, Люблинский пруды и ряд более мелких 

водных объектов., обследование которых было произведено осенью 2019 г. 

Результаты визуальных исследований показали, что экологическое и санитарное 

состояние пруда на момент обследования в отличие от других гидроузлов 

каскада было удовлетворительным: имеются предупредительные знаки; 

акватория и вдольбереговые  дорожки достаточно чистые; уровень воды в 

пределах НПУ; на водной поверхности немного макрофитов; нефтяная плёнка и 

«цветение» водоёма не наблюдались. Вода в пруду относительно чистая и 

прозрачная. Следует отметить незначительное количество бытового мусора на 

акватории, откосах и дорожках вокруг водоёма.  

Анализ дефектов отдельных элементов, фотофиксация которых 

представлена в докладе показал, что техническое состояние ГТС гидроузла 

можно охарактеризовать как потенциально опасное, а уровень безопасности 

неудовлетворительным или даже опасным. Для уточнения и корректного 

определения уровня безопасности необходимо в дальнейшем при болеее 

подробном рассмотрении их в ВКР выполнить оценку  безопасности по ряду 

критериальных показателей с учётом сложной эксплуатационной и финансовой 

ситуации, сложившейся на историческом объекте ООПТ и каскадном 

расположении Кузьминских и Люблинских прудов в мегаполисе. 

Предварительное рассмотрение возможных сценариев возникновения 

гидродинамической аварии на каскаде и данном гидроузле и их анализпоказал, 

что вероятный ущерб при их возникновении будет одинаковым и равным нулю. 

Ущерб для третьих лиц, за который возникает ответственность при прорыве 

плотины Кузьминского (верхнего) пруда, будет отсутствовать. Чрезвычайная 

ситуация, возможная вследствие гидродинамической аварии при реализации как 

наиболее тяжелого, так и наиболее вероятного сценария аварии, скорее всего в 

современных условиях не возникнет. Так же была проведена проверка 
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достаточности превышения гребня плотины Верхнего Кузьминского пруда над 

расчетным уровнем. Она показала, что превышение гребня грунтовой плотины 

является достаточным, т.о. первый критерий удовлетворён. Для уточнения 

уровня безопасности гидроузла необходимо проверить и остальные критерии 

при получении соответствующих данных от службы эксплуатации. 

 Был разработан ряд предложений по восстановлению Верхнего 

Кузьминского пруда и повышению надёжности его работы: 

 Провести оценку безопасности отдельных ГТС, всего гидроузла и каскада в

целом, выполнить обустройство и капитальныйремонт плотины,

водосбросного сооружения, впускного сооружения.

 При экологической реабилитации следует стремиться вернуть пруду и его

прибрежной полосе их исторический облик.

 Устроить берегоукрепления, мостовые переходы, дорожки для пешеходных

прогулок и катания на велосипеде, домики для водных птиц, установить

сооружений гидропластики, зарыбление водоёма, восстановить пристани,

набережную и мельницу на главном мосту.

Выводы 

Сохранение или восстановление старых водных систем, архитектурно-

парковых ансамблей с водными объектами может привести к полной 

регенерации города с оздоровлением окружающей среды и ликвидацией зон 

высокого экологического риска. На природно-исторических территориях должна 

осуществляться реставрация с учётом современного использования, а не 

примитивная реконструкция. Для создания современного проекта 

экореконструкции с реализацией комплекса мероприятий по восстановлению 

водных объектов парковой приусадебной территории необходимо проводить 

детальное обследование территории с выявлением всех элементов структуры 

парка, водных сооружений, сохранившихся строений, деревьев и растений 

напочвенного покрова, тщательная работа в архивах. Только тогда возможно 

воссоздание исконно русских усадебных парков с развитой и функционирующей 

водной системой, а не создание на их месте заурядного городского сквера с 

некоторыми элементами гидропластики 
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Оросительные нормы обеспечивают в корнеобитаемом слое почвы 

оптимальную влажность для формирования максимального урожая. В тоже 

время часть оросительной воды теряется на глубинное просачивание (от 3 до 

50% оросительной нормы), что может привести к подъему уровня подземных 

вод [1]. 

Одним из путей водосбережения и повышения эффективности 

использования водных ресурсов является уменьшение оптимальных 

биоклиматических оросительных норм. 

Многочисленные исследования в различных природных зонах нашей 

страны и за рубежом [2,3,4] свидетельствуют о том, что зависимость 

«оросительная вода – урожайность» при равномерном на протяжении 

вегетации снижении оптимальной оросительной нормы не носит зонального 

характера и может быть описана параболой: 

ΔУi =А + В*ΔМi + С*ΔМi
2

(1) 

где ΔУi – относительное снижение урожайности в долях от расчетной 

(максимальной, плановой, проектной); ΔМi – относительное снижение 

биологически оптимальной оросительной нормы; А,В,С – коэффициенты 

параболы, зависящие от сельскохозяйственной культуры и природно-

климатических условий. 

Относительное снижение биологически оптимальной оросительной 

нормы определяется следующим образом: 

,1
опт

i
i

М

М
М   (2) 
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Установленные зависимости между относительным снижением 

урожайности яровой пшеницы и люцерны при равномерном во времени 

уменьшении оптимальной оросительной нормы в степной зоне и в разные по 

влажности (обеспеченности) годы представлены на рисунке 1 и в таблице. 

Из рисунка 1 видно, что в степной зоне при снижении оптимальной 

оросительной нормы зерновых и кормовых культур на 10 % урожайность 

снижается в средний год на 3…4 %, в средне сухой на 4…5 % и в сухой год 

на 6…7 %, а при уменьшении оросительной нормы на 30 %, урожайность 

соответственно снижается на 10…12, 13…16 и 17…20 %. 

Рис. 1. Относительное снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур от относительного снижения биологически оптимальной 

оросительной нормы в степной зоне в годы различной обеспеченности 

Таблица 

Относительное снижение урожайности (в % от расчётной) 

при сокращении биологически оптимальной оросительной нормы 

Природная зона 
Снижение 

оросительной нормы, % 

Обеспеченность Р, % 

5 25 50 75 95 

Пшеница 

Степная 

Ку = 0,31…0,50 

10 2 3 4 5 7 

20 3 6 8 10 13 

30 6 9 12 16 20 

50 11 16 22 30 38 

Люцерна на сено 

Степная 

Ку = 0,31…0,50 

10 1 2 3 4 6 

20 2 4 6 8 11 

30 3 7 10 13 16 

50 7 12 17 22 30 

Во влажные годы уменьшение оптимальной оросительной нормы на 10 

%, вследствие её малости в объёме суммарного водопотребления, 
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практически не оказывает заметного влияния на снижение урожайности 

зерновых и кормовых культур. 

И только при уменьшении оросительной нормы на 30…50 % снижение 

урожайности становится практически значимым. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что разумное снижение 

оросительной нормы может служить одним из практически значимых 

приёмов водосбережения в орошаемом земледелии. 

К сожалению, реальный результат от снижения оптимальной 

оросительной нормы носит субъективный характер и зависит от 

квалификации и экономической заинтересованности эксплуатационного 

персонала (агрономов, гидротехников, операторов дождевальных машин и 

насосных станций) и оснащения оросительной системы средствами учёта 

поливной воды и контроля за реализацией режимов орошения и технологий 

полива. 
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Значительные площади сельскохозяйственных земель Московской 

области представлены осушаемыми торфяниками. В сухие годы на этих 

землях повышается вероятность пожара.   

Известные технологии контроля лесных пожаров не обеспечивают 

достаточно точного определения границ подземного торфяного пожара. 

Огонь подземного пожара медленно прокладывает себе дорогу в слое 

торфяника. Кислород огню не нужен. Высокая температура запускает 

процесс термического разложения органики – пиролиз. Огонь 

перерабатывает органику торфа, корни деревьев и кустарников. В некоторых 

местах он может выйти на поверхность и опять уйти под землю, обозначая 

свое присутствие слабым дымовым маревом. Оно стоит над всей площадью 

пожара  и неизвестно, где под землей проходит фронт огня.  Подача воды в 

зону горения останавливает огонь. Но как найти фронт огня? Ведь на 

поверхности ни пламени, ни струй дыма нет.  Огонь медленно выедает слои 

торфяника, образует под поверхностью земли глубокие полости, 

наполненные раскаленным пеплом. Пожарники, противопожарная техника, 

которой необходимо двигаться по поверхности зоны пожара, могут 

провалиться в огненные мешки. 

Примерное положение площади подземного пожара определяют по 

поваленным деревьям. Деревья падают вершинами к центру подземного 

пожара, так как корни деревьев в первую очередь выгорают со стороны 

центра пожара. Точность определения границ подземного пожара при таком 

способе контроля составляет  от 200 и более метров. 

Для более точного  определения границ подземного пожара 

предложено применять  сигнальные скважины  

Рис. 1. Конструкция и размещение сигнальных скважин 
а – конструкция сигнальной скважины; б – размещение сигнальных скважин; 1 – торф; 2 – 
труба; 3 – керамзит; 4 – столб дыма; 5 – дымообразующий пиротехнический состав; 
6 – фронт подземного пожара; 7 – минеральный грунт; 8 – отверстия перфорации; 9 – 
граница массива торфа; 10 – скважина на массиве осушения 

Сигнальные скважины размещают равномерно по площади торфяного 

массива. Расстояния между скважинами принимают не более 200 м. При 
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большем расстоянии между скважинами снижается точность определения 

положения фронта огня. Уменьшение этого расстояния существенно 

повышает затраты на устройство скважин, без значительного повышения 

точности определения положения фронта огня. Схема размещения 

сигнальных скважин и их конструкция показаны на рисунке 1. 

Скважины забуривают до слоя минерального грунта. Затем в них  

устанавливают  перфорированные пластиковые или металлические трубы, 

которые заполняют пиротехническим составом. В качестве пиросостава 

применяют аммиачную селитру с дымообразующими добавками и 

замедлителями горения. Сверху пиросостав засыпают керамзитом. Керамзит 

предотвращает огневой контакт пиросостава при прохождении фронта 

поверхностного пожара.  Диаметр скважин принимают не менее 10 см. При 

диаметре меньше 10 см в скважинах трудно равномерно по высоте 

разместить пиросостав. 

Увеличение диаметров скважин более 10 см повышает трудоемкость 

работ без существенного роста равномерности размещения пиросостава. Для 

возможности наблюдения дыма в светлое время суток пиросостав должен 

гореть не менее 12 часов. За этот период фронт огня уходит от скважины на 

расстояние не более 10 м.  

Сигнальные скважины размещают равномерно по площади наиболее 

опасных торфяных участков. В состав таких участков включают осушаемые  

болота с мощностью слоя торфа более 2-х метров, где уровень грунтовых вод 

в летний период находится на глубине более 2-х метров. К ним также 

относятся зарастающие лесом торфоразработки, осушаемые торфяники 

заброшенных мелиоративных систем, торфяники, расположенные в 

лесопарках и рядом с поселками. Координаты скважин геодезически 

закрепляют и наносят на лесопожарную карту. 

Огонь подземного фронта пожара подходит к скважине и через 

отверстия перфорации трубы поджигает дымообразующий пиросостав. 

Пиросостав загорается и над скважиной появляется устойчивый столб дыма, 

который фиксируется наблюдателем. Граница подземного пожара совпадает 

с координатой скважины, над которой появился  столб дыма.  

Предложенная конструкция сигнальных скважин  была испытана в 

грунтовом лотке. Лоток глубиной 0.5 м был заряжен слоем торфа, 

мощностью 0.4 м, сверху торф прикрывался слоем песка. В лотке были 

установлены 5 модельных скважин, заполненных пиросоставом. Основание 

слоя торфа подожгли. При подходе фронта огня каждая сигнальная скважина 

выделяла устойчивый столб дыма. 

Таким образом, применение сигнальных скважин при контроле 

подземного пожара существенно повышает точность определения положения 

его границ и быстрому подавлению огня.  

На торфяниках подверженных периодическому переувлажнению 

применяют сигнальную скважину с защитой пирсостава.  
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Республика Дагестан является одним из крупных исторически 

сложившихся регионов орошаемого земледелия. 

Метод капельного орошения в овощеводстве защищенного грунта в 

последние годы в Дагестане получил широкое применение. 

Так, только в 2016 году он применялся на площади порядка тысячи 

гектаров. Для сравнения: в 2012 году капельное орошение использовалось 

лишь на площади 70 гектаров. 
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В развитии промышленного комплекса республики мелиорация всегда 

играла и играет очень важную роль. Мелиорируемые земли и сегодня, 

бесспорно, являются основой земледелия в республике, обеспечивая более 

70% всей продукции растениеводства. 

Всего орошаемых земель в республике насчитывается около 400 тыс. 

гектаров: 280 тыс. га пашни, около 44 тыс. га многолетних насаждений и 70 

тыс. га кормовых угодий. 

Среди хозяйств, успешно применяющих метод капельного орошения – 

ООО «Сириус» Кизлярского района. Здесь выращивают овощи и картофель 

на площади 210 и 40 гектаров, соответственно. 

Хорошие результаты по итогам прошлого года показывает и другое 

хозяйство – СПК «Нива» г. Махачкала, которое также использует метод 

капельного орошения. В результате урожайность капусты в этом хозяйстве 

достигла 400 ц/га - в 2019 году с 12 гектаров здесь собрали 480 тонн капусты. 

По мнению экспертов, капельное орошение имеет много преимуществ 

по сравнению с другими видами орошения, так как оно значительно 

повышает эффективность использования воды и улучшает условия роста 

орошаемых растений. Применение капельного орошения особенно 

перспективно в районах с ограниченными водными ресурсами, а также на 

участках с изрезанным рельефом и крутыми склонами с большими 

перепадами высот.  

За последние годы количество сельскохозяйственных площадей под 

капельным орошением в Дагестане выросло более чем в 20 раз. Система 

стала активно применяться не только в теплицах, но и на полях в республики. 

Капельное орошение позволяет не только экономить воду, но и 

выращивать ранее непопулярные в Дагестане культуры. Так, например, с его 

помощью в 2016 году получили урожай кочанного салата на площади 12 га. 

Рис. 1. Капельное орошение 

В условиях учебно-опытного хозяйства в двухфакторном полевом 

опыте изучались три сорта сои селекции ВНИИМК при поддержании 4-х 

вариантов режима орошения: 60, 70, 80 и 90 % НВ посредством капельного 

орошения. Установлено, что наиболее перспективным является 
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среднеспелый сорт Вилана, урожайность которого составила 3,75 т/га при 

поддержании предполивного порога влажности почвы 80 % НВ, что требует 

проведения 13-23 поливов нормой 150 м 3/га в зависимости от погодных 

условий вегетационного периода. По этому варианту поливов отмечается и 

самый низкий коэффициент водопотребления у всех трех сортов сои. 

В Дагестане капельное орошение впервые стало изучаться в теплицах 

1998-1999 гг, где испытывали 2 типа подачи воды: с помощью микротрубок и 

микропористых увлажнителей. Также исследовались и сравнивались 

поливные нормы и урожайность огурцов и томатов. Было установлено, что 

показатель урожайности при капельном орошении превышал аналогичный 

при дождевании почти на 25-30%. При этом нормы полива были ниже на 30-

37%. 

В последующем проводились опыты по изучению режима орошения, 

особенностей водопотребления и техники полива на примере культуры 

томата, сладкого перца, баклажана. В 2003 году были проведены 

исследования по внедрению капельного полива для открытого грунта при 

выращивании бахчевых и овощных культур. 

С каждым годом растут площади под капельным орошением в 

Республике Дагестан. Эта система активно эксплуатируется для 

выращивания культур открытого и закрытого грунта. В настоящее время 

площади под капельным поливом достигают 126тыс. га. Ее применение 

позволяет получать отличные урожаи с экономией водных, энергетических и 

трудовых ресурсов.  

Капельное орошение – это такой метод полива, при котором вода 

подается непосредственно в прикорневую зону с помощью дозаторов-

капельниц. Это позволит значительно экономить воду, но при этом 

предотвращает эрозию почвы и имеет ряд других преимуществ.  

В настоящее время площадь, занятая системой капельного орошения, 

составляет более 2 тыс. 200 га, в этом году прибавится еще более 200 га.   

При капельном орошении хорошо очищенная вода при помощи 

фильтров, поступает в корнеобитаемый слой почвы. Причем увлажняется 

https://www.neo-agriservis.ru/kapelnoe-oroshenie/
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только область распространения корней, а междурядья остаются сухими. 

Капельный способ орошения применяют для полива на почвах высокой 

водопроницаемости, на землях со сложным рельефом, и в случаях острого 

дефицита оросительной воды. Хорошо он зарекомендовал себя при 

возделывании плодовых культур и овощных в закрытом, и открытом грунтах. 

Для полива используется очищенная вода с помощью простейших 

механических фильтров. Капельное орошение - способ полива, при котором 

вода по системе полиэтиленовых трубопроводов и микроводовыпусков 

(эмиттеров) подается в корневую зону растений. Главной особенностью 

капельного полива является подача воды непосредственно каждому 

растению, в соответствии с его потребностью в воде. Именно по этому 

расход воды и энергии при капельном орошении на 15 % меньше, чем при 

традиционных способах полива, так же снижаются нормы внесения 

минеральных удобрений, которые подаются вместе с водой непосредственно 

в корневую зону каждого растения. Капельный метод орошения 

экономически обоснованный и экологически безопасный способ полива 

садов, виноградников, ягодников, овощей и бахчевых культур в условиях 

открытого грунта, а также сельскохозяйственных культур в теплицах и на 

садово-огородных участках. Капельное орошение позволяет заниматься 

овощеводством даже там, где в связи с недостатком водных ресурсов это 

было невозможно. 

Огромным преимуществом системы капельного орошения является 

возможность внесения вместе с поливной водой растворимых удобрений 

(фертигация) и агрохимикатов. Фертигация является частным случаем более 

широкого понятия «химигация», которая означает подачу различных 

химикатов через систему полива. 

Капельное орошение увеличивает урожайность, уменьшает время на 

полив, экономит воду и удобрения. Растения находятся в одинаковых, 

благоприятных условиях, а сорняки угнетаются. Капельный полив позволяет 

значительно увеличить интервалы между обработками почвы (рыхление, 

прополка).  Учитывая специфику водопотребления овощных, плодовых 

культур, а также особенности капельного орошения, можно утверждать, что 

одним из наиболее простых и точных методов определения сроков полива 

является тензиометрический. Неправильно поставленный режим орошения 

на промышленных площадях приводит к миллионным убыткам. 

Капельное орошение позволяет оптимизировать водный режим почвы в 

интенсивных садах, виноградниках и овощных культур, обеспечивая подачу 

воды в активную корнеобитаемую зону почвы оптимальными нормами в 

оптимальные сроки с экономией воды по сравнению с другими способами 

полива в 1,5..3 раза и более.  
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Технологии во многих аспектах сделали повседневную жизнь человека 

проще. И сегодня концепция беспроводного использования аппаратуры 

распространена повсеместно. Wi-Fi, Bluetooth и обычная сотовая связь 

используют волны для передачи информации без проводов. Все эти 

технологии работают на частоте 2.4 ГГц, и из-за того, что большое 

количества устройств работает на близкой частоте, растёт плотность 

исходящего от них излучения.  

Подробнее разобрать его проще на устройстве, излучение от которого 

сопоставимо с 10’000 Wi-Fi роутеров, 5’000 мобильных телефонов или 30 

вышек мобильной связи – обычной СВЧ-печи. В СВЧ-печах излучение 

неионизирующее, т. е. не образует новых ионов [1]. Также важной 

характеристикой излучения является длинна волны. Чем короче длина 

волны, тем через более плотную материю может проходить излучение. 

Электромагнитное излучение от СВЧ-печей относят к сверхвысо-
кочастотному, оно способно проникать приблизительно на 1,5- 2,5см внутрь 
плотных тканей, и вызывать нагрев. Благодаря особенностям данного типа 

излучения его используют для приготовления или разогрева пищи. 

Источником является прибор генерирующий микроволны – магнетрон.  

Как уже было сказано мощность одной СВЧ-печи равна примерно 

мощности 10’000 роутеров, но СВЧ-печи экранированы (используется 

двойной защитный экран из стали. Длительное облучение на уровне свыше 

100мВт/см
2
 может навредить здоровью, безопасным стандарт ANSI считает 

уровень 10 мВт/см², предельный уровень в пяти сантиметрах от 

микроволновых печей установлен 1мВт/см
2
, т.е.

 
общий фон, созданный 

всеми устройствами в обычной обстановке не превысит норму. О негативных 
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последствиях после длительного слабого изучения можно судить только 

косвенно. 

Предположим, что воздействие микроволн может оказывать 

негативное влияние на здоровье живого организма. Подтвердить или 

опровергнуть эту гипотезу мы по пробуем с помощью эксперимента. 

Эксперимент заключается в проращивании семян, используя: 

водопроводную воду, воду, нагретую в микроволновой печи и на газовой 

плите до температуры 50°, в дальнейшем охлаждённую до комнатной 

температуры, с последующим выращиванием рассады в открытом грунте. 

Вода является неотъемлемым компонентом, качество которого напрямую 

влияет на рост. Изменится ли что-то если использовать облучённую воду? На 

этот вопрос мы попытаемся ответить. 

Изучая взаимодействие электромагнитных полей с любой системой, мы 

имеем дело с резонансом. Под резонансом понимается комплиментарность 

воспринимающей системы и поступающего сигнала [2] [3]. 

Цель эксперимента: выявить влияние электромагнитных волн на 

прорастание и рост семян тыквы. 

Объект исследования: семена тыквы. 

Предмет исследования: влияние воды, нагретой разными способами, на 

скорость прорастания и роста семян тыквы.  

Ход эксперимента: 

1. Подготовка опытной установки.

1.1. Отсчитывает 60 семян с расчётом на «брак» 

1.2. Берём три ёмкости для прорастания семян, подписанные «A», «B» и «C» 

2. Замачивание семян. Выращивание проростков в открытом грунте.

2.1.  Берём воду из водопроводного крана, разделили её на три ёмкости: одну 
ёмкость с водой довели до 50° в микроволновой печи (А), вторую на 

газовой плите (В), в третьей ёмкости вода не подвергалась нагреву (С). 

2.2.  Поровну делим семена по ёмкостям с разной водой. Все ёмкости 
находятся в одинаковых оптимальных условиях. 

2.3.  Проросшие семена высаживаем в открытый грунт, ведём наблюдение за 
ростом и развитием рассады, пока она приживается в течении 5 дней. 

3. Фиксируем результат и заносим их в таблицу.

(По оси абсцисс – день прорастания, по оси ординат – средняя высота 

ростков в мм) 
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Анализ таблицы и графиков показал: рост и развитие рассады из семян, 

замоченных в обыкновенной воде, проходит лучше, чем из семян, 

замоченных в воде, подвергшейся нагреванию в микроволновой печи и на 

газовой плите, так как в подогретой воде содержится меньше кислорода. 

Дыхание, усиление которого начинается с момента прорастания семян, 

состоит в окислении органических соединений (сахаров и жиров). Его можно 

выразить формулой: С6Н1206 + 602 = 6С02 + 6Н20 + Q Концентрация 

кислорода определяет величину окислительновосстановительного 

потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов 

химического и биохимического окисления органических и неорганических 

соединений. Вычисление концентрации кислорода производится по формуле: 

    
      

   
      

Где СX — концентрация кислорода, найденная экспериментально, мг/л; СO — 

нормальная концентрация при данной температуре и атмосферном давлении 

760 мм. р — атмосферное давление в момент анализа. Чем энергичнее 

дыхание, тем активнее усваиваются питательные вещества из почвы, это 

ускоряет прорастание и рост растений, при недостатке кислорода, 

соответственно, прорастание и рост замедляются [4]. Изначальная 

температура воды из под крана была 20°С, содержание O2 составляло 9,1 
мг

/л
после нагрева до 50°С она стала 5,6

мг
/л, концентрация уменьшилась на

38,46%. Исходя из формулы С6Н1206 + 602 = 6С02 + 6Н20 + Q, на столько же 

процентов замедлился рост растений. Способ нагревания воды (в 

микроволновой печи, на газовой плите) не оказывает особого влияния на 

данные процессы. 

Вывод: Наша гипотеза не подтвердилась: вода, подвергшаяся 

электромагнитному излучению, не становиться опасной для использования 

живыми организмами, в частности растениями. 
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Тазобедренный сустав является одним из основных суставов в 

организме человека, которые со временем портятся из-за многих проблем. 

Часто  в таких случаях люди нуждаются в замене суставов на искусственные. 

Количество людей, проходящих лечение тазобедренного сустава при помощи 

его замены, за последние десятилетия только в Соединенном Королевстве 

составляет около шестидесяти тысяч. Из их числа около 9000- это люди в 

моложе 57 лет. Большинство эндопротезирований тазобедренного сустава 

выполняется у пациентов, страдающих артритом, атрофией и аваскулярный 

некрозом.  

Искусственный тазобедренный сустав состоит из двух основных 

частей. Это вертлужный компонент (гнездо) заменяет вертлужную впадину в 

тазу и бедренный компонент (стержень и шаровая головка) встающая на 

место головки бедренной кости. Всего существует четыре сочетания головки 

бедренной кости и вертлужной впадины, отличающихся своими 

техническими характеристиками. В зависимости от состояния пациента, врач 

выбирает подходящий имплантат. Первый и второй тип - это комбинации  

металла с металлом и металла с полиэтиленом. Третья и четвертая 

классификация - это комбинации  керамики с керамикой  и керамики с 

полиэтиленом. В основном предпочтение отдается комбинации металла на 

полиэтилена. При добавлении нанотрубок / графена в полиэтилен, 

наблюдаются улучшенные механические свойства полиэтилена и также 

увеличивается долговечность имплантата. Применение гамма-облучения и 
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плазменной обработки полиэтилена- альтернативные методы улучшения 

качества и свойств поверхностного покрытия  

Один из факторов, влияющих на работоспособность тазобедренного 

сустава - это трение, оно отличается в зависимости от типа комбинации. В 

нашем исследовании мы выбрали комбинацию керамики с керамикой, 

потому что он имеет самое низкое трение по сравнению с другими типами 

комбинаций материалов. Так же мы склонны считать, что использование  

глиноземно-оналуминовых подшипников обладает перспективной 

возможностью помочь более молодым, активным пациентам с остеонекрозом 

головки бедренной кости. 

Соответствующие  размеры и геометрическая точность конструкции 

остро необходимы, поэтому любые нельзя допускать даже самые 

незначительные неточности в производстве. Исходя из этого размеры и 

дизайн был выбран в соответствии с ISO 7206-part 1 для классификации и 

обозначения размеров. 

Проектирование и окончательная проверка этих имплантатов будет 

играть жизненно важную роль во всей процедуре изготовления. По этой 

причине для защиты были введены авторитарные международные стандарты, 

чтобы сделать конструкцию надежной. 

Была создана трехмерная модель полного тазобедренного сустава 

например, чтобы помочь в моделировании расположения бедренных костей и 

вертлужных компонентов. Эта модель суммируется следующим образом, как 

показано на рис.1 

Рис. 1. Модель тазобедренного сустава 

III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы были отобраны в соответствии со стандартами, 

металлическая оболочка вертлужного компонента была сделана из 

титанового сплава Ti6Al4V с внутренним вкладышем, изготовленным 

глиноземной керамики, который обеспечивает опорную поверхность. 

Бедренный стержень был сделан из титанового сплава Ti6Al4V и шаровая 

головка сделана из глиноземной керамики Al2O3. Важные параметры 

материалов для анализа Методом Конечных Элементов необходимы модуль 

упругости и Коэффициент Пуассона[13]. Первая таблица иллюстрирует 



242 

свойства материалов данного исследования. Здесь моделирование было 

сделано как линейное упругая изотропия. 

Таблица 1 

Свойства материалов 

Общее количество элементов для FE модели бедренного компонента 

составило приблизительно 62704 элемента с размером элемента 2 мм, а 

общее количество узлов составило 92415. 

Для FE модели вертлужного компонента общее число элементов было 

13068 элементов с размером элемента 2 мм и общее количество узлов 

составило 22675. Используемый тип сетки показан на рис.7. 
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Борьба с сорными культурами на полях отнимает много времени, сил и 

средств. Чтобы обеспечить чистоту посевов, необходимо неоднократно и 

своевременно удалять сорняки, оказывающие негативное влияние на 

развитие культурных растений, а в результате на качество и количество 

урожая. На смену наиболее древнему и трудоемкому ручному методу 

удаления сорных растений пришли современные способы борьбы с 

сорняками, среди которых выделяют три основных направления: 

механическое, севооборотное и химическое.  Но сегодня я хочу рассказать о 

химическом способе борьбы с сорняками. 

Химический способ борьбы с сорняками, начало которому было 

положено в двадцатом веке – наиболее результативный и популярный среди 

остальных. Хотя активное применение в земледелии химических веществ 

оказало большое влияние на развитие сельского хозяйства, принося 

существенные выгоды, оно также вызвало много побочных эффектов, 

негативно влияющих на здоровье человека, животных и окружающей среды. 

Легкость, доступность и простота применения, невысокая стоимость в 

сочетании с недостаточным знанием о последствиях чрезмерного 

использования гербицидов и других препаратов СЗР (средств защиты 

растений) привели к опасным последствиям. Чтобы уменьшить количество 

химических веществ, применяемых в земледелии, ведутся разнообразные 

исследования, в результате которых разрабатываются более эффективные 

методы распыления, способные снижать дозу препаратов и контролировать 

направленность их действия, максимально уменьшая токсичное воздействие 

рабочих растворов на окружающую среду.  

Опасность, которую представляют химические вещества  

(гербициды).Было доказано, что гербициды, используемые для водной 

растительности, поражают пресноводных ракообразных и, как следствие, 

рыб, которые питаются ими. 

Установлено неблагоприятное действие гербицидов на насекомых, 

которые служат пищей для птенцов птиц.  

Влияние гербицидов на здоровье человека 
Как свидетельствуют исследования, у людей, чья деятельность связана 

с гербицидами, возрастает риск заболеваний лимфомой и саркомой мягких 

тканей. Особенной большой опасности подвергаются рабочие, занятые в 

производстве этих химикатов. 

Проводимые в штате Кентукки экологические исследования 

обнаружили связь между использованием гербицидов триазинового ряда, а 

также парабенов и риском появления рака молочной железы. 

Гербициды могут быть причиной врождённых пороков развития. Как 

показало одно из исследований, вероятность появления ВПР возрастает в 

регионах, где выращиваются значительные объёмы пшеницы (на 60-90 

процентов), в особенности у детей, зачатых в весеннее время, когда 

распыление гербицидов ведётся активней всего (до 5 раз). Использование 

гербицидов и фунгицидов также может вызывать у женщин бесплодие. 
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Доказано, что гербициды отрицательно влияют на эндокринную, 

иммунную и нервную системы. 

  Помимо экологических последствий применение большого количества 

гербицидов имеет отрицательный экономический эффект. Гербициды 

достаточно дороги и увеличиваю себестоимость готовой продукции. 

Чтобы существенно уменьшить количество гербицидов можно 

обрабатывать почву не целиком, а использовать гербицид точечно, 

непосредственно опрыскивая сорняк. 

Интересный способ к такому уменьшению предлагает 

спектроскопия 

Спектроскопия - это наука о взаимодействии электромагнитного 

излучения с веществом, которое даёт информацию о самом веществе, атомах 

и молекулах, составляющих вещество, о его строении и свойствах. 

Спектроскопия использует весь диапазон электромагнитного излучения, 

включая гамма - лучи, рентгеновские лучи, инфракрасные лучи, видимые и 

ультрафиолетовые лучи, микроволновое излучение и радиочастоты.  

Наиболее технологичным и проработанным является излучение и 

измерение мощности излучения в видимом диапазоне длин волн, в 

инфракрасном диапазоне и ультрафиолетовом диапазоне. В качестве 

излучателей могут использоваться светодиоды, газоразрядные лампы с узкой 

полосой излучаемых длин волн или лампы широкого спектра с 

соответствующими узкополосными фильтрами на данную длину волны. В 

качестве приемника для инфракрасного излучения широко используются 

тепловизоры,  для видимого диапазона – обычные видео, фотокамеры, для 

ультрафиолетового диапазона видеокамеры ультрафиолетового диапазона. 

Все они используются и в других областях человеческой деятельности.  

Как можно использовать спектроскопию для точечного внесения 

гербицидов? 

Принцип обработки заключается в том, что зная сроки всходов 

культурных растений при посеве,  их семена вносит на определенную 

глубину. До того момента как взойдут культурные растения производится 

послепосевная обработка поля. Все сорняки, которые всходят  раньше, чем 

культура, нужно точечно обработать гербицидом.  При этом для точечного 

внесения  необходимо определить ,где растение, а где почва. Для того, чтобы 

отличить почву от растения, созданы аппараты двух типов, использующие 

спектроскопию:  

1.Первый тип - Аппараты, использующие отражение хлорофилла в

инфракрасном свете определенной длины волны. Усовершенствованная 

нидерландской компанией технология WEEDit основана на применении 

сенсорных датчиков, инфракрасного излучения и специальных форсунок, 

разбрызгивающих раствор гербицида предельно точно на сорное 

растение. Действующая жидкость покрывает площадь не более 3,5 см
2
, 

обрабатывая лишь обнаруженный датчиками сорняк. При этом остальная 

почва остается чистой от гербицида. Подобное оборудование можно 
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устанавливать на любой тип опрыскивателя. Большое преимущество новой 

технологической системы состоит в том, что она может использоваться в 

любое время суток, как днем, так и ночью, поскольку сенсоры обнаруживают 

сорняки благодаря инфракрасному излучению.  

2.Второй тип - Аппараты, использующие излучение двух длин волн в

видимом диапазоне частот. Если WEEDit идентифицирует растения по 

свечению хлорофилла в инфракрасных лучах, то WeedSeeker реагирует на 

коэффициент отражения в двух спектральных полосах.  

Обе технологии характеризуются высокой скоростью работы клапанов, 

регулирующих открытие-закрытие форсунок, производящих распыление 

гербицидов, что делает их эффективными для обработки больших площадей 

посевов.  

Вывод: Таким образом, спектроскопия помогает в сельском хозяйстве, 

и внедрение передовых технологий и методов распыления гербицидов 

направлено не только на получение экономического эффекта за счет 

уменьшения расходов препаратов, но и на улучшение экологической 

ситуации, поскольку ощутимо снижает губительное действие химических 

соединений на окружающую среду.  
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Повышения производительности одноковшового экскаватора можно 

добиться 2 путями: увеличивая коэффициент наполнения ковша, и сокращая 

время рабочего цикла экскаватора. У экскаватора, оборудованного ковшом 
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обратной лопаты, разработка грунта часто осуществляется вне зоны 

видимости машиниста. Поэтому степень наполнения ковша напрямую 

зависит от квалификации машиниста и его опыта работы [1]. Автоматизация 

данного процесса путем установки лазерного дальномера позволит 

определить расстояние до грунтовой поверхности, вычислить эффективную 

толщину стружки: 

hM=RK( l - Соsφ0)                                                                                       (1) 

где: RK – длина ковша, м; φ0 – половинный угол поворота ковша в 

процессе копания, град. 

Данный угол можно вычислить по формуле: 

    
      

         
 

    

 (2) 

где q – геометрическая емкость ковша, м
3
; ВK – ширина ковша, м.

Автоматизация производства работ позволит приблизить объем 

заполнения ковша к его геометрической емкости. 

В процессе разработки грунта оператор управляет одновременно двумя 

рычагами, каждый из которых регулируется в четырех положениях. В этой 

связи время цикла зависит от квалификации машиниста и его утомляемости. 

Автоматизация производства работ позволит свести к минимуму данные 

потери. 

В данной работе предложена программа управления одноковшовым 

экскаватором в ручном и автоматическом режимах (рисунок 1). 

Принцип работы алгоритма. Алгоритм разделён на 3 части [2]. 

Первая часть алгоритма отвечает за обмен данными между 

экскаватором и пультом управления, который в свою очередь находится у 

оператора.  

На экскаватор через пульт присылаются пакет данных, которые 

обрабатываются и в зависимости от изменения каких-либо параметров в 

пакете данных изменяются положения рабочего органа, или передвижения 

самой машины, или включение режимов работы, режима аварийной 

остановки, включения ручника, или сброс.  

Вторая часть алгоритма - это выбор режима работы, автоматический 

или ручной режим.В ручном режиме работы положение рабочего 

оборудование осуществляется оператором. В автоматическом режиме 

движение рабочим оборудованием и перемещением всей машины 

осуществляется программным обеспечением алгоритм которого представлен 

в третьей части.  

В третьей части алгоритма осуществляется автоматический режим 

работы, где машина в транспортном положении при помощи датчиков 

препятствия и передвижением машины определяет наличие рабочей 

поверхности, становится к ней под углом 45 градусов, и переходит в рабочее 

положение с поворотом рабочего оборудования перпендикулярно к краю 

разрабатываемой области, далее происходит замер расстояния от рабочего 

оборудования до разрабатываемой поверхности, после к замеренному 
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расстоянию прибавляется толщина стружки для заполнения ковша. После 

осуществляется цикл копания с отгрузкой в самосвал. Цикл повторяется с 

момента перевода в рабочее положения и продолжается до тех пор, пока 

глубина траншеи не станет 6 метров. После машина складывается в 

транспортное положение, разворачивается параллельно края линии 

разрабатываемой поверхности, и цикл повторяется заново. В этом режиме 

«ручник» включается автоматически, в любой момент времени можно 

аварийно остановить машину.  

В процессе отработки технологических операций была создана 

действующая модель экскаватора с электрическим приводом ходового и 

рабочего оборудования (рисунок 2).  

Рис. 2. Принципиальная схема блокам управления модели 

экскаватора 

Принципиальная схема. Схема разделена на 6 модулей, 3 из которых 

выносные. Модуль POWER отвечает за питание всего макета экскаватора. 

Модуль SERVOS — это схема подключения серводвигателей к питанию и к 

управляющему модулю ESP. Этот модуль служит для установки каждого 

элемента рабочего оборудования на определённый градус. Модуль MOTORS 

– это драйвер управления двигателей L293D. Модуль ESP – это

микроконтроллер, задающий положение всех элементов рабочего 

оборудования, а так же управляет всеми модулями и считывает их показания. 

Модуль имеет на борту трансивер для передачи и получения команд 

управления и состояния по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц по стандарту 

802.11g. На самой машине модуль переведён в режим точки доступа, а пульт 

управления — в режим клиента. Модуль LASER DISTANCE SENSOR – 

крепится на рабочем оборудовании, используется для измерения глубины 

копания. Модуль PROXIMITY SENSORS – это датчики препятствия. Служат 

для определения поверхности под базовой машиной. Монтируется на 

внешних сторонах поверхности базовой машины. 
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Как известно мелиоративные глубокорыхлители  с объёмным рабочим 

органом такие как РГ-0,8 и РГ-0,5 при рыхлении на глубину 0,6…0,8 метра 

обеспечивают в достаточной мере степень рыхления, полноту рыхления при 

достаточной производительности. Однако объёмные рыхлители V- образной 

формы рыхлящих элементов недостаточно изучены и имеют ряд 

недостатков, основным из которых является образование в верхнем слое 

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
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разрыхленного грунта довольно крупных фракций,  свыше 10 см – 33…38% 

[1]. Это требует проведения дополнительных работ по разрыхлению для 

обеспечения агротехнических требований глубокого рыхления (размеры 

фракций не должны превышать 10% от глубины обработки) при посевных 

работах. Ранее сотрудниками кафедры мелиоративных и строительных 

машин были запатентованы рабочие органы объёмных рыхлителей с 

параболическими боковыми стойками и дополнительным рабочим 

оборудованием для рыхления грунта в верхнем слое [2,3], рис. 1.  

Для сравнительного анализа предложенных конструкций рабочих 

органов 

Рис. 1. Объёмный мелиоративный рыхлитель с параболическими 

рыхлящими стойками и дополнительным оборудованием в виде: а – 

планки с зубьями, б – гибкой оси со свободновращающимися рыхлящими дисками: 1- 

лемех; 2- рыхлящие стойки; 3 – поперечная несущая рама. 

были изготовлены модели в масштабе 1:4 и проведены экспериментальные 

исследования на грунтовом канале кафедры. При испытаниях 

регистрировалось тяговое сопротивление для каждого рабочего органа при 

глубине обработки 0,15 метра (что соответствует 0,6 метрам в натуре), а 

также производился анализ крупности размеров фракций разрыхлённого 

грунта (на длине 1 метра разрыхленной полосы производилось 100 

измерений). Такие факторы как плотность, влажность и тип грунта 

поддерживались постоянными и составляли: С = 4 удара плотномера 

ДОРНИИ (что соответствует II категории грунта по трудности разработки); 

влажность относительно массы сухого грунта - w= 9%; грунт – легкий 

суглинок. 

Сравнительные результаты анализа крупности фракций в результате 

экспериментов показали, что для модели рабочего органа РГ- 0,8 с прямыми 

боковыми стойками фракции размером  до 3 сантиметров составляли 52%, 

тяговое сопротивление при этом было 416 Н; у объёмного рыхлителя с 

параболическими стойками без дополнительного оборудования фракции 

размером до 3 сантиметров составляли 63% при тяговом сопротивлении 425 

Н; у рыхлителя с парабочическими рыхлящими стойками и дополнительном 

оборудовании в виде рыхлящих дисков и в виде рыхлящих зубьев – 83% и 

472 Н и 73% и 510 Н соответственно, рис. 2.  

а б 
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Рис. 2. Сравнительные результаты данных 

экспериментальных исследований: а, б, в, г – гистограммы распределения 

фракций полосы разрыхлённого грунта в верхнем слое: а - объёмный рыхлитель с V - обр. 

стойками; б - рыхлитель с парабол. стойками; в - рыхлитель с парабол. стойками и доп. 

оборуд. в виде рыхлящих дисков; г - рыхлитель с парабол. стойками и доп. оборуд. в виде 

рыхлящих ножей; д - тяговые усилия для разных рабочих органов: 1- объёмный 

рыхлитель с V - обр. стойками; 2-  рыхлитель с парабол. стойками; 3- рыхлитель с 

парабол. стойками и доп. оборуд. в виде рыхлящих дисков; 4 - рыхлитель с парабол. 

стойками и доп. оборуд. в виде рыхлящих ножей 

Сравнительный анализ данных экспериментальных исследований 

моделей  объёмных мелиоративных рыхлителей показал что, рыхлитель 

объёмного типа с криволинейной параболической конфигурацией боковых 

рыхлящих стоек и с применением дополнительного рабочего оборудования 

позволяет обеспечить получение 70…85%  фракций грунта размером до 100 

мм в реальных условиях, что  наиболее полно удовлетворяет 

агромелиоративным требованиям к глубокому рыхлению перед проведением 

посевных работ. Для практического использования в качестве 

дополнительного рабочего оборудования можно рекомендовать рыхлящие 

диски, позволяющие получать до 85% мелких фракций грунта при 

увеличении тягового сопротивления на 10 %.   

а 
в 

б 
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Аннотация: в статье рассмотрены машины для приготовления и 

транспортирования бетонных смесей. Особенности эксплуатации 
оборудования. Основные тенденции развития и перспективы. 

Ключевые слова: бетон, формование, автобетоносмесители, 
пневмонагнетатель. 

Бетон представляет собой искусственный каменный материал, 

полученный из смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и в 

необходимых случаях специальных добавок после ее формования и 

твердения. До формования указанные полуфабрикаты называют бетонной и 

растворной смесью. [3] 

Бетонные и растворные смеси приготавливают путем механического 

перемешивания их компонентов в смесительных машинах. 

Транспортирование бетонных и растворных смесей от места их 

приготовления к месту укладки осуществляется различными типами машин в 

зависимости от дальности и условий перемещения, состава смеси, характера 

сооружаемого объекта, объемов и технологии выполняемых работ. 

  Для перевозки на большие расстояния товарных бетонных и 

растворных смесей от бетоно- и растворо-смесительных установок к 

строящимся сооружениям применяют специализированные транспортные 

средства на базе грузовых автомобилей - автобетоносмесители,  

автобетоновозы и авторастворовозы. Эти машины, с помощью специального 
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оборудования, поддерживают качество смеси. Ведь очень важно не 

допустить расслаивание смеси и потери компонентов. Главным параметром 

автобетоносмесителей является вместимость смесительного барабана по 

выходу готовой смеси (м
3
).  [1] 

Автобетононасосы представляют собой самоходные мобильные 

бетонотранспортные машины, состоящие из базового автошасси, 

бетононасоса с гидравлическим приводом и шарнирно сочлененной стрелы с 

бетоноводом для распределения бетонной смеси в зоне действия стрелы во 

всех ее пространственных положениях. Главным параметром 

автобетононасосов является объемная подача (производительность) в м
3
/ч. 

Доставляемая автобетоносмесителями и автобетоновозами смесь 

разгружается непосредственно на месте укладки или в промежуточные 

емкости — бункера, бадьи и др. Такой способ доставки смеси часто 

применяют при бетонировании высоких бетонных сооружений 

(водонапорных башен, силосов, высоких отстойников и др.), а также 

коллекторов и туннелей. 

Основные агрегаты этого оборудования находятся под значительным 

давлением, поэтому при его эксплуатации необходимо выполнять все 

правила, регламентированные инспекцией Госгортехнадзора для устройств, 

работающих под давлением. После монтажа оборудования проводится 

испытание системы под давлением в 1,5 раза выше расчетного. Бетоновод 

должен быть прочно закреплен по всей длине и особенно в местах поворота и 

у гасителя. Запрещается работать при неисправных манометрах, предохра-

нительных клапанах и при отсутствии визуальной, световой или звуковой 

связи между машинистом установки и рабочим, принимающим смесь. Все 

запорные элементы (вентили, краны и др.) должны быть исправными и 

работать надежно. Запрещается «пробивать» образовавшуюся в бетоноводе 

закупорку путем повышения давления. Запрещается разбирать бетоновод и 

открывать затвор пневмонагнетателя, находящиеся под давлением. Пусковая 

аппаратура должна быть защищена от атмосферных осадков. В зимнее время 

бетоновод утепляют и рядом с ним прокладывают трубопровод, в котором 

циркулирует горячая вода или пар. После окончания работы насосы и 

бетоновод необходимо промыть водой, температура которой должна быть не 

ниже температуры смеси. Промывочную воду следует полностью удалить из 

системы. [2] 

Автобетоносмесители, обеспечивающие высокое качество бетонной 

смеси, перевозят около 28-30% общего объема. Промышленность серийно 

выпускает автобетоносмесители и бетоновозы лишь небольшой емкости до 6 

м3. Объем и номенклатура выпускаемых средств доставки в настоящее время 

является явно малыми. 

В развитых странах - США, ФРГ, Японии и др. доля перевозимой 

автобетоносмесителями и автобетоновозами смеси составляет около 80%. 

Вывод: На качество смесей, перевозимых специализированным 

автотранспортом, влияют продолжительность перевозки, температура смеси 



253 

и окружающей среды, состояние дорожного покрытия. Проанализировав 

вышеупомянутые строительные машины, выявлены главные параметры. 

Таким образом, большая вместимость барабанов, четкая организация 

работ и эксплуатационные качества современных автобетоносмесителей 

позволит повысить производительность труда этой группы рабочих в 2,5-3 

раза.  
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Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев 

сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является 

важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в 

общегосударственном масштабе. Пожарная безопасность - это состояние 

объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его 

возникновения используются необходимые меры по устранению негативного 

влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных 

ценностей 

Пожарная безопасность транспортных предприятий может быть 

обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. 

Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная 

пожарная защита меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или 

http://www.ddms.mos.ru/
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взрывоопасной ситуацией 

Основными причинами, способствующими возникновению и развитию 

пожара, являются: 

• нарушение правил применения и эксплуатации приборов и

оборудования с низкой противопожарной защитой; 

• использование при строительстве в ряде случаев материалов, не

отвечающих требованиям пожарной безопасности; 

• отсутствие на объектах эффективных средств борьбы с огнем.

Причины воспламенения материалов и возникновения пожаров на

автотранспортных предприятиях являются: 

• неправильное устройство термических печей и котельных топок;

• неисправность отопительных приборов;

• неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их

эксплуатация; 

• самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных

материалов; 

• наличие статического электричества, отсутствие молниеотводов;

• неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за

пожарными устройствами и производственным оборудованием. 

Основы противопожарной защиты предприятий определены 

стандартами ГОСТ 12.1.00476 "Пожарная безопасность" ГОСТ 12.1.01076 

"Взрывобезопасность. Общие требования" . 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-планировочные и 

эксплуатационные. 

Администрацией транспортного предприятия должен быть разработан 

план организационно-технических мероприятий. 

Из задач, требующих доработки в плане обеспечения пожарной 

безопасности, отмечают следующие: 

• повышение качества (обновление) используемого противопожарного

оборудования и средств пожаротушения (ПТ); 

• повышение уровня техобслуживания противопожарных систем;

• обязательная комплектация транспортных средств:

Улучшение комплектации транспортных средств противопожарными 

системами позволит: 

1. своевременно реагировать на пожар;

2. надежно локализовать очаги возгорания даже в труднодоступных

местах;

3. не допустить задымления и удушья пассажиров;

4. осуществить эффективную эвакуацию людей и справиться с пожаром

без серьезных последствий для здоровья всех находящихся внутри

транспорта.
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Необходимо соблюдать следующие требования по обеспечению 

пожарной безопасности на транспорте: 

1. В каждом автомобиле должен присутствовать готовый к работе,

исправный огнетушитель (ОТ) - порошковый либо углекислотный. 

2. Автобусы, а также грузовые авто, которые предназначены для

перевозки пассажиров, комплектуются 2-мя ОТ - один из них должен 

находиться у водителя в кабине, второй - в салоне либо в кузове. 

3. Газобаллонные автомобили, у которых неисправно газовое

оборудование либо обнаружено вытекание газа, эксплуатировать запрещено. 

Требования пожарной безопасности касаются не только 

непосредственно транспортных средств, но и помещений и площадок, на 

которых они размещаются в нерабочее время: 

• на площадках или в специальных помещениях транспортные средства

размещаются согласно СниПов для таких объектов; 

• при хранении на площадках или в помещениях более 25-ти

транспортных единиц, разрабатывается план их размещения, на котором 

указывают порядок эвакуации транспорта при пожаре; 

• в ночное время, а также выходные / праздничные дни

предусматривается наличие сторожа или дежурного в помещениях, где 

отстаивается транспорт; 

• места, где находится транспорт в нерабочее время, оборудуют

буксирными тросами; 

• работники транспортных гаражей и депо должны быть осведомлены о

порядке действий во время пожара. 

Также в документах нормируются правила обращения с 

транспортными средствами, перевозящими горючие вещества и материалы. 
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Аннотация: Радионуклиды в малых/больших дозах могут попадать в 

организм животного, что затем может привести к серьезным 

последствиям. В данной работе было рассмотрено несколько вопросов:  

поступление радиоизотопов в животный организм, особенности их 

распределения, и самое главное – пути снижения радиоактивности 

животного организма и продуктов питания, полученных из него.  

Ключевые слова: радионуклиды,  радиационная безопасность, удельная 

активность, диффузное распределение, неравномерное распределение  

Изучение вопросов загрязнения радионуклидами, особенностей их 

распределения, миграции и снижения активности в получаемых продуктах 

будет актуальным ровно столько, пока есть потенциальные источники 

радиоактивного загрязнения, а их в нашей стране немалое количество. 

Можно также вспомнить  о авариях на ЧАЭС, источниках радиоактивного 

загрязнения р. Теча и района расположения Производственного объединения 

«Маяк», Урал,  радиоактивного  загрязнения земель лесных участков в 

Тульской области в 2014 г. и др. 

Наибольший интерес представляют радионуклиды цезий-137 и 

стронций-90, ведь именно  их допустимыми уровнями удельной активности 

определяется радиационная безопасность пищевых продуктов  и 

устанавливается Санитарными правилами и нормами.  

Основными источниками поступления радионуклидов в организм 

животных являются корм, вода, почва, радиоактивные частицы, аэрозоли 

(рисунок 1).  

Радионуклиды поступают в организм животных следующими путями: 

 через пищеварительный тракт с кормом и водой;

 через легкие с загрязненным воздухом;

 через поверхность кожи;

 через слизистые оболочки и раны.

При радиационных инцидентах основное количество радионуклидов

поступает через легкие, кожу и слизистые оболочки. 

Газообразные радионуклиды быстро всасываются с поверхности 

легких в кровь и разносятся по организму. Частицы размером 0,5-1 мкм 
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задерживаются на 90% в легких, где всасываются в кровь. В настоящее время 

95-98% радионуклидов поступает через желудочно-кишечный тракт с 

кормами и водой. 

Поступление зависит от характера кормопроизводства хозяйства (вид и 

набор кормов, содержание радионуклидов в корма или суточная активность 

рациона, от продуктивности и окультуренности кормовых угодий, а также от 

способа содержания животных). При этом минимальное поступление при 

стойловом содержании животных с кормлением скошенным зеленым кормом 

окультуренных угодий. 

Рис. 1. Пути поступления радионуклидов в организм 

При выпасе скота одновременно с травой поступают радиоактивные 

частицы, почвенный грунт и отмершие части растений, содержащие 

радионуклиды. В организм крупного рогатого скота может поступать 300-

600 г почвы. С водой поступление радионуклидов на несколько порядков 

ниже, чем с кормом. 

По типу распределения радионуклидов в организме условно различают 

группы: Равномерный (диффузный)-водород, литий, натрий, калий, цезий, 

ниобий, рутений, телур, хлор, бром и другие; и Неравномерный - бериллий, 

углерод, железо, кальций, стронций, барий, радий, цирконий, иттрий, фтор, 

лантан, уран, плутоний и др. 

Диффузный или равномерный тип распределения радионуклидов в 

организмах животных характеризуется незначительным различием в 

поглощённых дозах ионизирующих излучений, вызывающих развитие 

острого и хронического течения лучевой болезни с подавлением 

лимфоидного кроветворения и возникновением в отдалённые периоды 

злокачественных опухолей мягких тканей. 

В случаях селективного поступления радионуклидов в различные 

органы и ткани различных видов животных с различной клеточной, тканевой, 

органной и видовой, а также индивидуальной радиочувствительностью и 

возникает преимущественное их поражение. 

Знание характера распределения радионуклидов в организмах 

животных позволяет определить преимущественное лучевое поражение тех 
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или иных тканей и органов и, следовательно, его клинику, течение, исход и 

лечение. 

Реальные возможности снижения переходов радионуклидов в организм 

животных проявляется в организации рационального кормления и 

содержания. Так, содержание на естественных пастбищах способствует 

повышенному переходу радионуклидов в продукты животноводства, а при 

переводе их на культурные пастбища в 10-15 раз снижается поступление 

радионуклидов в организм животных, следовательно, и накопление их в 

мясе. 

Обработка загрязненных радионуклидами пищевых продуктов без 

добавления воды (жарка), или если она добавляется в небольшом 

количестве(тушение), снижает содержание радионуклидов в готовом 

продукте не более чем на 15-20% от исходного уровня. 

Для снижения концентрации радионуклидов в мясе рекомендуется 

производить 10 минутную выварку (с добавлением поваренной соли) и 

удаление бульона. 

Концентрация цезия-137 в жировой ткани намного меньше, чем в 

мышечной (в 4-10 раз). Перетапливание сала позволяет снизить 

концентрацию радионуклида еще в 20 раз. Таким образом, жировые 

продукты могут содержать допустимые количества радионуклидов даже при 

очень высоких уровнях загрязнения мяса животных. 

Переработка цельного молока в сливки, сметану, творог домашним 

способом снижает содержание радионуклидов  в этих продуктах в 4- 6 раз, а 

переработка такого молока на сыр (сычужный) и сливочное масло – в 8-10 

раз, поскольку радионуклиды цезия и стронция не связаны с жировой частью 

молока. 

Необходимо помнить, что различные способы приготовления пищи 

могут приводить как к снижению, так и к концентрированию радионуклидов 

в готовых к употреблению продуктах. Обезвоживание продуктов в 

результате сушки, вяления, вымораживания приводит к увеличению их 

удельной активности. 
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Актуальные работы по строительству тоннелей возникают все чаще и 

чаще от подземного дорого правительства до автомобильных туннелей. 

Туннели являются неотъемлемой частью современной жизни.  Они 

используются для перевозки людей и грузов по автомобильным дорогам, 

железным дорогам и метрополитенам, а также для транспортировки 

коммунальных услуг, в том числе воды, газа и электричества.  Пожары в 

туннелях во время нормальной эксплуатации особенно опасны из-за 

замкнутой среды и ограниченного доступа к туннелю и выхода из него.   

Опыт эксплуатации тоннелей свидетельствует о том, что пожары в них 

происходят, не только в России, но и во всем мире и не редко приводят к 

катастрофическим последствиям. 

Основное внимание в связи с пожарами в туннелях уделялось пожарам, 

возникающим во время эксплуатации туннеля.  Этот период, как правило, 

является самым длительным периодом в жизненном цикле туннеля и часто 

представляет наибольший риск для людей и имущества, как с точки зрения 

вероятности, так и последствий пожара.  Но это не единственный 

рискованный период в жизненном цикле туннеля.  Пожары также могут 

возникать при строительстве тоннеля. 

В последние 10 лет в России было сдано в эксплуатацию много 

транспортных тоннелей, но при этом уже было зафиксировано около 100 

пожаров при которых был нанесен ущерб здоровью и отравлению ядовитыми 

газами и дымом (газообразными продуктами горения) в частности угарным 

газом.  

Требования безопасности в тоннеле 

1. Аварийные выходы с интервалом около 250 м

2. Аварийные ниши с интервалом около 150 м

3. Противопожарные ниши с интервалом около 150 м
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4. Освещение Тоннеля

    Для того чтобы начать движение по тоннелю его нужно хорошо 

освещать.  Хорошее освещение тоннеля позволяет потребителям безопасно и 

удобно проехать данный тоннель  

5. Туннельный Дренаж

    В туннель вода поступает из следующих источников: 

   - Вода при мойке тоннеля   

   -грунтовые или подземные воды. 

Основными причинами пожаров в тоннелях являются: 

Возгоранию внутри туннеля способствуют следующие факторы: 

o Пыль и газы, выделяемые в результате проходческих работ

o Выхлопные газы, выделяемые при работе дизеля

o Взрывчатые или органические растворители выделяют ядовитые

газы. Например окись азота, сероводород, газ сернистой кислоты, окись 

углерода 

o Огнеопасные газы или газ недостатка кислорода в 

земле. Например, метан, окись углерода и сероводород 

o Факторы высокой температуры и влажности.

Предлагаемая система повышения безопасности: 

Система барьера  Softstop (рисунок 1) была начата от научно-

исследовательских лабораторий Laservision одобренных правительством. На 

этапе исследований проекта были опробованы ведущие проекционные 

технологии. Давление воздуха, воды и множество других вопросов были 

рассмотрены как в дневном, так и в ночном сценариях. Это тестирование 

сопровождалось недельным испытанием на месте. 

Этап исследований и разработок включал следующие элементы; 

-    специализированная гидравлическая смесь из нашего значительного 

опыта в области водных экранов, охватывающих три десятилетия 

гидротехнических решений; 

   - технические препятствия включали, но не ограничивались: 

правильное соотношение воздушной смеси на переменной основе; 

    - критические уровни давления, для того чтобы управлять против 

искажения от течений ветра; 

    - быстрые методы запуска т. е. менее трех секунд; 

   - гидравлическая эффективность с точки зрения расходов потока и 

спроса и технологий поставок улова; 

    -  критическая толщина экрана для эффективной проекции избегая 

искажения ошибки параллакса. 
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Рис. 1. Система барьера  Softstop 
В заключении можно сказать, что в тоннеле нужно соблюдать технику 

безопасности, а также пожарную безопасность и электробезопасность, 

водить аккуратно автомобиль и не допустить аварии, не мусорить в 

тоннелях, а также следить за его состоянием и состоянием вентиляционных 

турбин.  
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Построены карта техногенной нагрузки и карты защищённости 

грунтовых вод (Рисунок 1) 

Рис. 1. Карты, полученные в ходе работы: 

А –техногенной нагрузки; 1-высокая степень;2-средняя степень;3 –низкая степень, 

B –защищённости ГВ по качественной оценке; С –защищённости ГВ по количественной 

оценке. для B и С: 1 – высокая степень, 2- средняя степень; 3 - низкая степень. 

Высокая степень гидрогеологической изученности Раменского района 

позволила наиболее полно описать сложившуюся геоэкологическую 

обстановку. 

Карта техногенной нагрузки была построена методом наложения 

других карт, таких как: эксплуатационных скважин, потенциальной 

радоноопасности территории, стихийных несанкционированных свалок, 

сброса сточных вод, техногенных аномалий показателя загрязнения в почвах 

и т.д. 

Защищенность – способность защитной зоны препятствовать 

проникновению загрязнения в подземные воды в течение определенного 

времени. 

Оценка защищенности грунтовых вод осуществляется для предельных 

условий, когда предполагается, что загрязнение данным загрязняющим 
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веществом распространяется на всю исследуемую территорию вне 

зависимости от его интенсивности [1]. 

Проведённая качественная оценка защищённости грунтовых вод (по 

В.М. Гольдбергу) позволила районировать территорию по зонам степени 

природной защищённости.   

Были выявлены наиболее благоприятные участки, к которым можно 

отнести поймы рек Донинка, Гжелка, Хрипань и Куниловка и др.  

Количественная оценка (по В.М. Гольдбергу, В.М. Шестакову) дала 

наиболее точные результаты. Сократилась площадь благоприятных 

территорий. И наиболее четко вырисовались границы средней и низкой 

степени защищённости. 

Совмещая карту техногенной нагрузки с картами защищённости 

грунтовых вод, были выявлены негативные зоны (Таблица 1).  

Таблица 1 

Особенности выявленных негативных зон Раменского района 
Местоположение зоны 

Основная причина формирования зоны 
Населённые пункты Природные объекты 

пос.им.Тельмана, 
с.Софьино,  
с. Рыболово 

Пойма р.Москвы 
Высокая степень радоноопасности, 

загрязнения почв и неорганизованный 
сброс сточных вод, высокая степень ТН 

с.Речницы, 
пос.Электроизолятор, 
пос.Дубовая роща 

Пойма р.Дорка Стихийные свалки, загрязнение почв 

д.Осеченки Пойма р. Вьюнка 
Загрязнение почв, радоноопасность 

высокого уровня  

д.Верея, пгт.Быково Пойма р.Быковка 
Низкий балл по качественной оценке ГВ, 
неорганизованный сброс сточных вод 

с.Константиново, 
пос.Рылеево 

Пойма р. Велинка 
Средняя степень защищённости ГВ, 
высокая степень радоноопасности, 

стихийные свалки 

Таким образом, основные очаги напряжённости расположены вблизи 

крупных населённых пунктов, где сосредоточено наибольшее количество 

техногенных объектов: промышленных зон, гаражей, крупных 

автомагистралей, очистных сооружений, т.е. вблизи таких гидрографических 

объектов, как р. Москва, р. Дорка, р. Вьюнка, р. Велинка. 
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Представленная работа посвящена проблемам состояния 

водохозяйственной системы реки Ангары.Водохозяйственная система 

Ангарского каскада включает оз. Байкал (Иркутское водохранилище), 

гидроузел, нижний бьеф Иркутской ГЭС, нижележащие ГЭС и 

водохранилища (Братское, Усть-Илимское, Богучанское), а также нижний 

бьеф Богучанской ГЭС, представляет собой единую взаимосвязанную 

природно-техническую и социально-экономическую систему. Река Ангара – 

самый крупный правый приток Енисея, единственная река, вытекающая из 

оз. Байкал. 

Эколого-водохозяйственные проблемыв целом по бассейну р. Ангара: 

 Затопление р. Ангара в нижнем бьефе Иркутской ГЭС;

 Загрязнение реки и водохранилищ по многим химическим и

бактериологическим ингредиентам. 

Современное состояние ВХС и примеры водопользования и 

водопотребления: 

 Основными водопотребителями в бассейне р.Ангара являются

промышленное производство и жилищно-коммунальное хозяйство.  На их 

долю приходится в сумме 98,8 % общего потребления воды; 
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 Основными водопользователями являются гидроэнергетика

(ГЭС), водный транспорт и рыбное хозяйство; 

 Несмотря на то, что в бассейне р.Ангары одна из наиболее

высоких в России обеспеченностей населения водными ресурсами, в 

настоящее время централизованное водоснабжение Иркутской области имеет 

79,3 % населения, в основном это жители городов  и  поселков  городского  

типа.   

 Факторы, влияющие на состояние действующей ВХС: 

 Природо-обусловленные факторы, влияющие на состояние ВХС;

 Экологические факторы, оказывающие влияние на состояние

ВХС; 

 Другие факторы, оказывающие влияние на состояние ВХС в

бассейне р. Ангара. 

Колебания водности в бассейнах р. Ангара и оз. Байкал во многом 

определяются климатическими изменениями и подтверждаются данными 

непрерывных гидрометеорологических наблюдений с начала 20 века. 

Федеральным агентством водных ресурсов РФ в 2013 г. осуществлена 

разработка проектов ПИВР Ангарских водохранилищ (Иркутского с оз. 

Байкал, Братского, УстьИлимского).Проекты выполнены на 

методологической основе новой редакции Методических указаний по 

разработке ПИВР, введенных в действие приказом Росводресурсов в 2011 г. 

1. В последние годы в бассейне р. Ангара и оз. Байкал снизилась

устойчивость работы водохозяйственной системы. Главной причиной 

является климатический фактор. Другим основным фактором является 

антропогенная деятельность, а также существующая система управления 

водными ресурсами и связанная с ней нормативно-правовая база. 

2. Для улучшения ситуации рекомендуется проведение 

водохозяйственных и природоохранных мероприятий. 

В частности, необходимо обосновать уровни, расходы и режимы 

регулирования, обеспечивающие надежную работу водозаборов, энергетики 

и других участников водохозяйственного комплекса, а также устойчивость 

экосистемы и водохозяйственной системы бассейна р. Ангара в целом.  

Центральная задача: определить наиболее оптимальный вариант 

регулирования стока. В Иркутское водохранилище (включая оз. Байкал), 

обеспечивающего проектные значения энергоотдачи АЕК, а также 

гарантированное водопотребление коммунального сектора и приемлемый 

санитарно-экологический фон на взаимосвязанных водных объектах 

водохозяйственного комплекса. 
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Водоснабжение и санитария в Зимбабве определяются многими 

местными и региональными факторами. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, 80% зимбабвийцев имеют доступ к улучшенным, то есть 

чистым источникам питьевой воды, и только 40% - к улучшенным объектам 

санитарии. Тремя основными факторами являются состояние экономики 

Зимбабве, находящейся в состоянии глубокой депрессии, готовность 

иностранных организаций помогать в строительстве и финансировании 

инфраструктурных проектов и политическая стабильность в государстве 

Зимбабве. [1,6] 

В сельских районах Зимбабве только 67 % людей имеют безопасную 

питьевую воду. [2] Существует проблема географической доступности 

объектов чистой воды. Тяжелая работа по дому в сельской местности, 

характерная для жизни многих женщин в Мвенези, что отчасти является 

результатом длительных походов за водой. В Мвенези средняя длительность  

походов за водой традиционным способом с ведром на голове составляет 

примерно 3,4 км во влажный сезон и 8 км в сухой сезон. Женщинам и 

девочкам приходится в среднем проходить  по 4 км каждый день, чтобы 

обеспечить семью водой. [3] 

При проектировании очистных сооружений и хранилищ для 

очищенной воды, есть несколько вещей, которые нужно иметь в виду. 

1. Собранная вода должна быть обработана до того, как она достигнет

домов, в которых потребляется. 

2. Системы очистки воды должны защищать потребителей от

различных химических и микробиологических загрязнений. 

3. Резервуары для хранения очищенной воды должны предотвращать

загрязнение воды. 

4. Очистные сооружения и хранилища сточных вод должны

обеспечивать достаточное количество воды для удовлетворения 

потребителей сельских общин. 

Прежде чем принять решение о том, какие методы очистки воды 

следует использовать, вода должна быть протестирована и ее качество 

должно быть подтверждено лабораторными испытаниями, которые 

определяют, можно ли использовать воду для питьевых целей. 

Флокуляция, осаждение и биопленка могут быть использованы для 

удаления бактерий, органических и химических веществ, которые образуют 

пленки на поверхностях или оседают на дно резервуаров в виде осадка.  

В таблице 1 обобщены возможные методы подготовки и обработки 

дождевой воды, такие как фильтрация, дезинфекция и буферизация для 

контроля рН. 

Определение точного количества воды, необходимого для каждого 

дома, является сложной задачей. Дети и взрослые используют разное 

количество воды, а сезонное потребление воды варьируется, причем больше 

воды используется в летний сезон. Количество членов семьи дома также 

может варьироваться в разное время года, так как родственники навещают и 
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остаются дома во время религиозных и местных культурных праздников. 

При оценке среднесуточного потребления воды эти переменные должны 

приниматься во внимание. Таким образом, общая потребность в воде в 

исследуемых хозяйствах оценивается примерно в 5 л / чел. * сутки. Число 

членов семьи составляет десять человек, но летом мужчины-члены семьи 

отправляются работать на золотые прииски в другой город, в результате чего 

среднее число людей в семье достигает 7. Таким образом, суточная 

потребность в воде для исследуемого домохозяйства составляет 5 × 7 = 35 

литров. Однако, учитывая, что самый длительный средний сухой период 

составляет пять месяцев, потребность в хранении для питья и приготовления 

пищи составляет 35 × 30 × 5 = 5250 л. 

Таблица 1 

Способы подготовки и очистки дождевой воды 
Метод (устройство) Размещение Результат 

1.Скрининг

(фильтры и листовые сита) 

водостоки и

водосточные трубы 

предотвращение попадания листьев

и мусора в резервуары 

2. Осаждение

(осаждающие фильтры) 

внутри бака /

цистерны 

осаждение твердых частиц 

3.Фильтрация

Мульти-картриджные 

фильтры 

Активированный уголь 

Обратный осмос 

Мультимедиа 

Медленный песок 

после насоса 

на кране 

отдельный бак 

удаляет осадок из сит 

удаляет хлор 

удаляет грязь 

задерживает твердые частицы 

4.Дезинфекция

Кипячение / дистилляция 

Химическая обработка 

(Хлор или йод) 

Ultraviolet light 

Ozonation 

перед 

использованием 

в баке 

после угольного 

фильтра 

перед краном 

уничтожает микроорганизмы 

 (жидкость, таблетки или гранулы) 

убивает микрооорганизмы 

Оценка среднегодового стока с водосборной площади была получена с 

использованием следующих уравнений: 

S = A * K * R 

где: S-средний объем дождевой воды (м
3
); R-среднегодовое количество 

осадков (м / год); A-площадь водосбора (м
2
); K-коэффициент стока, 

среднегодовое количество осадков, R за 10 лет = 650 мм / год = 0,650 м / год. 

Площадь, а = 4000 м
2
 КПД = 0,9. 

Следовательно, S = 0,9 х 4000 х 0,65 = 2340 м
3
 / год = 2,340 000 литров / 

год = 6410 литров / день. 

Q = 0,185 л / с га-модуль поверхностного стока 

W = Q * T = 6410 * 150 = 961. 5m
3
 

Минимальный базовый объем, необходимый для питья и 

приготовления пищи на семью, составляет 35 литров в день. То есть, исходя 
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из местного стока, можно обеспечить население села и поголовье крупного 

рогатого скота в среднем 35-49 литров в сутки на одно домохозяйство. 

В Мвенези мало источников поверхностной воды, а грунтовые воды 

достать нелегко. В таких условиях количество используемой воды является 

абсолютным минимумом, необходимым для выживания [4,5]. 

Предлагается простое и экономически доступное техническое решение 

по сбору, накоплению, хранению, очистке и распределению дождевой воды с 

горного водосбора в селе Мвенези, которое обеспечит необходимый стандарт 

водопользования для его жителей. 
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Необходимость экономической оценки эстетики природных и 

архитектурных творений очевидна, так как их наличие повышает качество 

среды обитания, непосредственно влияя на её привлекательность для 

населения [1, 2].  

Пруд-купальня (см. фото на рис.1) был вырыт в начале ХХ века по воле 

предпринимателя, владельца сети магазинов морепродуктов, почётного 

гражданина, депутата Мосгордумы, тонкого знатока музыки, 

фотохудожника, мецената и путешественника, Владимира Арсениевича 

Капустина.  

Рис. 1. Капустинский пруд с островом и сквером на юго-востоке 

Пруд был задуман как один из основных элементов украшения 

ландшафта усадьбы Леоново, унаследованной братьями Капустиными от 

отца, купца I гильдии. Произошло это около ста двадцати лет назад, ещё до 

революции 1905 г., в живописной дачной местности тогда ещё 

Подмосковья.  

Капустинский пруд воистину представляет собой красивую 

«жемчужину» района Свиблово. Он изящно изогнут в форме инфузории-

туфельки, напоминая глаз с островом-зрачком для гнездования птиц и 

бровью-сквером, оттеняющим зеленью деревьев спокойную водную гладь. 

Рядом с островом на воде сформировалось пятно розовой кувшинки-

нимфеи, чуть ли не единственное на всю Москву. Ныне территория вблизи 

Капустинского пруда – средотóчие многообразных функциональных 

центров (пока жителям всё ещё удавалось отстоять берег от застройки) и 

жилых домов с небольшим (~3 га) сквером на его юго-восточном берегу. 

Рекреационная зона в урбанизированной среде создаёт комфортный 

микроклимат для занятий спортом, восприятия звуков природы (пения и 
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щебета птиц), так необходимых городскому жителю для релаксации во 

время прогулок.  

 Оценка изменения стоимости недвижимости (см. таблицу) проведена 

по рыночной цене нескольких однотипных 2-комнатных квартир, данные о 

которых нам удалось найти по объявлениям в Интернете, с общей 

площадью помещений в каждой из них по 38 м². Квартиры расположены в 

многоэтажных панельных домах (год постройки ≥1967 г.) на разном 

удалении от Капустинского пруда.  

Таблица 

Рыночная стоимость квартиры на разном расстоянии от берега пруда 

Стоимость квартиры,  млн. ₽ Расстояние до Капустинского пруда, м 

8,6 150 

8,8 174 

8,3 200 

6,9 233 

6,8 402 

График зависимости стоимости квартиры от удалённости водного 

объекта показан на рисунке 2. Анализ зависимости показывает, что:  

1. Стоимость 2-комнатной квартиры закономерно растёт (с 6,8 до 8,8

млн. ₽, т.е. на ≈ 30%) по мере приближения дома к пруду до некоторого 

минимального расстояния (Lmin~160 м; возможно, оно определяется 

условием неподтопления подвала дома грунтовыми водами от 

депрессионной кривой). 

2. На некотором удалении от берега (здесь Lmax~250 м) влияние

расстояния до пруда на стоимость квартиры затухает (возможно, это 

вызвано отсутствием самогó Капустинского пруда, как эстетически 

притягательного объекта, в зоне видимости квартиры). 

3. Отклонения двух точек на гафике, возможно, объясняются разной

этажностью и экспозицией квартирных окон относительно направления на 

пруд: в более удалённом доме квартира на высоком этаже обращена окнами 

к пруду; в другом случае квартира, наоборот, обращена окнами от пруда, 

или находится слишком низко, хотя дом и расположен близко к водоёму. 

4. Каждый метр приближения к пруду, как к «жемчужине» района

Свиблово, соответствует в найденном (maxL...minL=250...160 м) диапазоне:

  
  

  
 

         

         
 

                      

           
             , 

где   
  

  
– средняя стоимость каждого метра «приближения к красоте»;

         – границы диапазона стоимости недвижимости;

         – границы диапазона влияния расстояния до Капустинского

пруда на стоимость недвижимости. 

Таким образом, одним из факторов, определяющих стоимость 

недвижимости, является её расположение относительно красивых мест 

ландшафта. При этом стоимость квартир здесь может отличаться от 

десятков, до нескольких сотен процентов. Думается, что Капустинский 
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водоём имеет не только рекреационно-эстетическую, но и историко-

культурную ценность для местного жителя (особенно для москвича-

краеведа). 

Рис. 2. Связь стоимости квартиры с удалением дома от 

Капустинского пруда. 

Благодарю Шабанова Виталия Владимировича за оказанную помощь в 

изучении материала. 
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Аннотация: В статье показаны проблемы профессиональной 

заболеваемости органов зрения сварщиков при ремонте машин в полевых 

условияхнной и недостатки традиционных средств индивидуальной защиты. 

Данв предложения по созданию комьинированной системы защиты, 

включающей сочетание традиционных светофильтров в защитных щитках 
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и линз, снижающих воздействие ультрафиолета в период пначала и конроля 

за качеством и положение свариваемых деталей 

Ключевые слова: электросварка, ультрафиолетовое излучение, органы 

зрения, профессиональные заболевания, светофильтры.  

В сельском хозяйстве России имеется 24 тысячи центральных 

ремонтных мастерских, 27 тысяч машинных дворов, 23 тысячи гаражей. 

Более 500 тысяч человек заняты техническим обслуживанием и ремонтом 

сельхозмашин и оборудования. При этом уровень травматизма, в том числе в 

сфере ремонта и технического сервиса машинно-тракторного парка очень 

высок - каждая 5 травма с тяжелым исходом [1].  

Cтатистика констатирует, что максимальный (более 50%) процент 

травм, профессиональных заболеваний работники получают при ремонте и 

техническом обслуживании сельскохозяйственных машин из-за 

неудовлетворительного состояния рабочих мест (рабочих участков), 

некачественных средств индивидуальной защиты (СИЗ) и недостаточных 

знаний необходимых требований по технике безопасности и условиям труда 

при выполнении различных технологических операций. Здесь же 

лидирующую позицию занимает  низкая трудовая и производственная 

дисциплина.  

Одна из наиболее вредных и опасных профессий в ремонтных 

мастерских сельскохозяйственных предприятий - сварщик, так как 

сопряжена со значительным риском для здоровья. Причем профессия 

сварщика -одна из самых распространенных не только в ремонте машин, но и 

в машиностроении, строительстве и др. отраслях экономики. Воздействие 

электрической дуги на органы зрения – один из самых опасных факторов в 

работе, но не единственный. Во время проведения сварочных работ 

возможны попадание в глаза искры или брызг, а также ожог сетчатки глаза 

[2-4]. Наиболее распространенный световой ожог при сварке – это 

электрофотоофтальмия. При таком ожоге УФ излучение вызывает 

повреждение роговицы, сетчатки, хрусталика.  

УФ-излучение не воспринимается глазом человека и поэтому опасно 

вдвойне. УФ-излучение прежде всего действует на глаза, вызывая 

повреждение роговицы, хрусталика и сетчатки. При незначительном 

содержании ультрафиолета (при естественном солнечном освещении, 

например) он поглощается хрусталиком и внутриглазной жидкостью и 

практически не достигает сетчатки. При сварке интенсивность УФ-излучения 

значительно превышает естественный уровень и поэтому часть его достигает 

сетчатки глаза, вызывая фотохимические повреждения. Сетчатка имеет 

ограниченную способность к восстановлению и поэтому длительное её 

облучение приводит к необратимым последствиям и потере зрения. УФ-

излучение приводит также к ожогам роговицы глаза и раздражению кожи. 

При сварке от средне и коротковолнового ультрафиолета может спасти 

только правильно подобранные средства защиты. Ультрафиолетовые лучи 
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вызывают заболевание слизистой и иногда роговой оболочки глаз, 

называемое электроофтальмией, и ожог открытой кожи сварщика. 

Электроофтальмия начинается спустя 5 - 8 ч после облучения глаз. Она 

сопровождается болью в глазах, ощущением засорения глаз мельчайшими 

частицами, веки глаз закрываются, их трудно поднять, появляется 

слезотечение, сопровождаемое головной болью. Если рабочий стаж сварщика 

более 10 лет, то есть основания включить его в группу риска по 

приобретению профессиональных заболеваний 

Цель работы: изучение проблем сохранения зрения сварщиков и 

разработка предложений по совершенствованию индивидуальных средств 

защиты органов зрения сварщиков. 

Объектом исследования являются средства индивидуальной защиты 

органов зрения электросварщика.  

Предмет исследования: возможности повышения эффективности 

средств индивидуальной защиты органов зрения электросварщика. 

Методика исследования основана на изучении и обобщении 

опубликованных материалов работ, направленных на повышение 

безопасности труда сварщиков.  

Для защиты органов зрения применяются различные средства 

индивидуальной защиты в виде масок, щитков с вмонтированными в их 

корпус светофильтрами. Именно светофильтры и выполняют роль защитного 

элемента, предохраняющего органы зрения сварщика от ультрафиолетового 

излучения. К сожалению, не все средства защиты выдерживают это 

испытание. Данный ультрафиолет имеет глубокую проникающую 

способность и способен проникать сквозь индивидуальные средства защиты. 

Анализ возможных технологических этапов, повышающих риск 

воздействия ультрафиолетового излучения на глаза сварщика: когда 

начинается процесс сварки - работнику необходимо  видеть точное место 

контакта электрода со свариваемыми деталями. Когда нужно визуально 

проконтролировать качество сварочного шва, светофильтр мешает. Это 

вызывает необходимость у работника убрать защиту, сняв маску, подвергая 

органы зрения риску и возможному травматизму.  Эту проблему частично 

решают щитки с автоматическими светофильтрами, меняющие свою 

пропускную способность в зависимости от интенсивности ультра-
фиолетового излучения. Однако их недостатком является инерционность 

включения и выключения светофильтра, что мешает при выполнении 

ответственных сварочных работ в полевых условиях, когда ремонт 

происходит то при ярком солнечном освещении, то в пасмурную погоду, 

иногда ночью при искусственной подсветке. Как отмечают многие 

сварщики, классические светофильтры на основе многослойных стекол а 

этом плане гораздо лучше и надежнее защищают глаза.  

Но задача- снизить риск повреждения глаз в пусковые и переходные 

периоды работы сварщика остается. Появляется необходимость в 

разработке новых способов и средств защиты органов зрения: более 
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надежных, компактных и практически комфортных для работы в полевых 

условиях.  

В связи с этим мы предлагаем разделить систему светофильтров на два: 

первый, выполненный в виде линз, которые поглощают на уровне 30 %  

средне и коротковолнового ультрафиолетового излучения, но позволяют 

достаточно эффективно видеть свариваемые детали в момент пуска или 

коррекции процесса сварки. И второй - традиционный светофильтр, который 

поглощает 70% ультрафиолетового излучения. Таким образом, в процессе 

сварки обеспечивается 100 % защита органов зрения сварщика. Такая 

комбинированная система повысит удобство работы сварщика в полевых 

условиях и снизит риск профессиональных заболеваний органов зрения 

сварщика. 
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В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7 "Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда" на организации с численностью более 100 человек 

должен быть организован кабинет охраны труда. Это отдельное помещение 

на предприятии, которое оснащается техническими средствами, учебными 

пособиями и образцами, иллюстративными и информационными 

материалами по охране труда. Общая площадь должна быть 24 кв.м., если 

количество работников на предприятии от 100 до 1000 человек. Если 

работающих больше, то нужно ориентировать на СНиП 2.09.04-87 п.п.3.23. 

Теоретически информация в кабинете охраны труда подразделяется на 

два раздела общий и специализированный. Но в Рекомендациях не написаны 

какие должны быть документы в каждом из разделов, только обобщенный 

список. 

Общий раздел должен содержать:  

— законы и иные нормативные правовые акты по охране труда, принятые на 

федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Но их огромное множество, вот небольшой перечень: Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ гл.10; «О 

специальной оценке условий труда» Федеральный закон от 28.12.2013 № 

426-ФЗ; «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профзаболеваний» Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ; «О 

пожарной безопасности» Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162. 

— локальные нормативные акты организации: Правила внутреннего 

трудового распорядка, штатное расписание и график отпусков, Положение о 

персональных данных, Положение об оплате труда, Положение о 

коммерческой тайне и т.п. 

— информацию об управлении охраной труда в организации;  

— общие сведения по обеспечению безопасных условий труда: Об опасных и 
вредных производственных факторах; средствах коллективной и 

индивидуальной защиты; действиях человека при возникновении 

чрезвычайных ситуациях, аварий и т.д. 
Специальный раздел определяется с учетом условий труда в организации и 

должен содержать:  

— сведения, включающие отличительные особенности основных и 

вспомогательных технологических процессов;  

— конкретный перечень вредных производственных факторов;  

— соответствующие средства индивидуальной защиты и меры 

предосторожности;  

— принятые на производстве знаки безопасности. 

При сравнении данных разделов видно, что грань между ними очень 

тонкая и многие пункты пересекаются друг с другом. То есть такое 

разделение очень условно и при формировании кабинета охраны труда самое 

главное ориентироваться на максимальное возможное обеспечение 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/shtatnoe_raspisanie.html
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информацией работников, которые приходят в кабинет охраны труда для 

решения конкретных производственных процессов.  

При этом очень часто в кабинете имеются моноблоки для прохождения 

тестирования в рамках проверки знаний по охране труда. Но разве это 

является рациональным использование столь ценного ресурса? Ведь в 

нынешнем веке все больше внимания приходится именно на электронные 

источники информации. Конечно следует помнить, что многочисленные 

статьи еще указывают на приоритет лучшего восприятия печатной 

информации, а не выведенной на экран монитора. Бумага – это только 

носитель, который передает информацию, никак её не искажая, а 

электронный носитель – это всегда интерпретация информации в 

зависимости от свойств экрана, программного обеспечения и настроек [1]. 
Проводилось много исследований на сравнение понимания электронного и 

книжного формата текста. Например, в исследовании Чумаковой В.А. было 

выявлено, что из всех респондентов, работающих с текстом в электронном 

формате, 62 % респондентов оценили собственное понимание текста как 

достаточно высокое. Число респондентов, анализирующих печатный текст и 

отметивших высокий процент понимания текста, составляет 90 %. Можно 

предположить, что текст на бумажном носителе оценивается респондентами 

как более доступный к анализу и пониманию, чем электронный текст [2]. 

Но при этом отмечается, что плюсами электронного текста является его 

изменчивость. Так отмечается, что наиболее читаемыми считаются красный, 

зелёный, синий и коричневый. Даже чёрный текст на белом фоне выглядит 

не совсем правильно [3]. Плюс возможность изменения размера и стиля 

шрифта, особенно это актуально для людей со слабым зрением, так как при 

увеличении написанного четкость не уменьшается, оставаясь прежней. 

Рис. 1. Примерный вид разделов для оператора машинного дояния 

(доярки) 
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Переход на электронные источники информации актуален еще тем, что 

сейчас происходят изменения во многих нормативах и требуется 

своевременно отслеживать эти изменения и вносить правки во все 

документы. При этом изменения печатной информации будет занимать 

гораздо больше времени и требовать дополнительных ресурсов в виде 

бумаги, чернил и т.д. В свою очередь, сейчас имеются специализированные 

программы и сайты, которые в автоматическом режиме отслеживают все 

изменения и высылают специальные уведомления. Можно создавать 

собственные информационные базы документов, которые будут посвящены 

определенным технологическим операциям или должностям на предприятии. 

Например, для доярки (оператор машинного доения) можно предложить 

следующие разделы, которые будут открываться при выборе 

соответствующей должности:  

Таким образом, следует рассмотреть возможность перевода большей 

части информации по охране труда в электронный формат и озаботиться 

обеспечением необходимого оборудования для этого. 
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Аннотация: Предлагается создать высокопродуктивное экологически 

чистое гидропоническое производство замкнутого цикла с использованием 

системы аэропоники и препарата ЭКОТОЛА. Достоинство препарата-в 

условиях полного внесения удобрений в водный раствор не допускает обжига 

корневой системы и обеспечивает высокие урожаи; попадая в организм 

человека через органы дыхания в форме аэрозоля, повышает его иммунитет 

от профессиональных респираторных вирусных заболеваний. 
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Улучшение условий труда – это мероприятия, обеспечивающие 

оптимально комфортную и безопасную производственную среду 

наукоемкими технологиями.  

В тепличных комплексах наукоемкие программы обеспечат условия 

выращивания растений   максимально приближенных к естественным 

условиям и, одновременно, безопасную производственную среду. 

Цель работы: показать новые технологии выращивания растений 

гидропатическим методом, одновременно   улучшающие условия 

выращивания растений и труда работников тепличного хозяйства.Для 

правильного выбора технологий максимально приближенных к 

естественным условиям    рассмотрим принципиальное различие двух 

субстратов выращивания - раствор и почв:  

Гидропонический метод выращивания.  Основное отличие условий 

выращивания растений методом гидропоники от условий открытого грунта - 

это отсутствие почвы и выращивание на питательном растворе. Растение 

растет в латках с проточным питательным раствором. Питательный раствор 

контролируется и корректируется дорогостоящей автоматизированной 

аппаратурой. Основные преимущества гидропонического метода 

выращивание растений - возможность круглогодичной поставки продукции 

населению; высокая урожайность. Высокая урожайность объясняется: 1) 

интенсивным поглощением питательных элементов в условиях постоянного 

присутствия кислорода; 2) рациональным использованием пространства 

(многоярусность выращивания). Недостаток метода – большие вложения в 

систему, требующий высококвалифицированных специалистов по его 

обслуживанию. 

Выращивание растений в открытом грунте. Почва — это верхний 

плодородный слой дисперсного грунта.  Плодородие почвы —

 это способность почвы обеспечивать растения необходимыми веществами 

для роста, развития и высокой урожайности.  Показателем уровня плодо-
родия почвы является содержание гумуса. 
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Гу мус — основное органическое вещество почвы, образующееся при 

разложении и гумификации органических остатков. 

Гумусовые вещества обладают большой обменной поглотительной 

способностью, содержащие в доступном для растений состоянии 

необходимые минеральные вещества для роста и развития. При 

взаимодействии гумуса с минеральной частью почвы, происходит   их 

прочное скрепление с возможностью расчленения системы на ряд фракций 

[3] для подача минеральных веществ корневой системе растений. 

Формирование комплексов гумус + минеральные элементы дают 

возможность накапливать минеральные вещества в почве, не обжигая 

корневую систему. 

Русский ученый доктор биологических наук Геннадий Васильевич 

Лебедев разработал методику получения жидкой формы гумуса 

технологическим путем. Препарат был назван экологический толерант, 

сокращенно ЭКОТОЛ. Лебедев Г. В. провел эксперименты по выращиванию 

растений с экотолом при одновременном внесении всей дозы удобрений с 

момента выращивания растений. Растения, дали высокий урожай по 

сравнению с контрольным вариантом - стандартного гидропонического 

метода выращивания.  

Известны шесть типов технологических систем гидропонического 

выращивания растений: фитильная система; система глубоководных культур 

или DWC; система периодического затопления; система капельного полива; 

техника питательного слоя или NFT; аэропоника. Наиболее перспективная 

аэрогидропоника. При правильных расчетах периода впрыска питательного 

раствора и периода паузы достигается (время смоченного состояния 70%, а 

30% на дыхание) максимальный урожай [2]. 

Введение в технологию аэрогидропоники препарата ЭКОТОЛА 

увеличит урожайность и, одновременно, удешевит обслуживание.  

Кроме того, создается возможность сформировать экологически чистое 

производство, перерабатывая растительные остатки и получая 

дополнительный доход при малой затрате трудоемкости. ЭКОТОЛ 

производят из растительных остатков в водной среде при постоянной подаче 

кислорода. Производственный процесс прекращается через три месяца - 

период полного разложения растительных остатков включая лигнин 

(вещество трудно разлагаемое).  Для обслуживания этого процесса 

потребуется специальное рабочее место. 

Условия труда в гидропонических тепличных хозяйствах 

неблагоприятны. В качестве примера нами был проведен анализ условий 

работы при выращивании бакладжан с учетом фаз развития. (табл.) 

Такие условия для работников теплиц неблагоприятны. Относительная 

влажность воздуха в самой продолжительный период вегетации превышает 

санитарные нормы для рабочей зоны, составляя 90%. Статистические даннае 

по структуре заболеваемости работников теплиц показывают: ведущее место 

занимают острые респираторные вирусные инфекции-71,5%; болезни 
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органов дыхания -20,6%; заболевания опорно-двигательного аппарата -7,9% 

[1]. 

Таблица 

Условия роста по фазам развития сорта «София» 
Посев Прорастание Вегетация 

t,°C W,% дни t,°C W,% дни t,°C W,% дни Размер, см 

От 

+15- °C 
60% 7-12 20-

26°C 

65-

70% 

15-30 26-30 

°C 
80-

90% 

40-

60 

до 240 – 260 

см 

Согласно Р 2.2.20060-05 общая гигиеническая оценка условий труда 

работников тепличного производства с учетом присутствия комплекса 

вредных фактороврабочей среды и трудового процесса  в течении годового 

трудового цикла соответствует вредным условиям труда III степени (класс 

3.3.). [4] 

Эксперименты Лебедева показали, что использование ЭКОТОЛА 

человеком повышает его иммунную систему. [3]  

В нашем случае рекомендация использование ЭКОТОЛА в аэропонике 

подразумевает, что часть аэрозоля содержащий ЭКОТОЛ попадает в кровь 

через дыхательную систему и повышает иммунитет человека.  

Вывод 

1. В работе продемонстрирован путь улучшения условий труда

работников тепличного комплекса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева путем 

внедрения новых технологий выращивания овощей. 

2. Внедрение аэропоники с использованием экотола позволяет:

- улучшить условия труда, т.к. использование экотола повышает  

иммунную систему человека и уменьшает трудоёмкость работы, что в целом 

понизит класс условия труда на менее вредный. 

- отказаться от дорогостоящей установки регулятора химического 

состава питательного раствора; 

- отказаться от дорогостоящей установки обеспечивающее циркуляцию 

питательного раствора; 

-  сформировать экологически чистое производство замкнутого типа с 

производством экотола и иметь от этого прибыль; 

- сэкономить деньги на приобретение ненужных дорогостоящих 

установок и направить их на улучшение труда человека и повышение их 

заработной платы.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения и 

проблемы программы реновации жилищного фонда столицы как 

оптимального пути решения жилищной проблемы в таком крупном 

мегаполисе, как Москва. Оценивается состояние жилого фонда на 
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Вопрос о сносе хрущевок на встрече Собянина с президентом возник 

не случайно. После подсчета баланса годового бюджета за 2016 год, крайне 

успешного года для Москвы, вопрос о необходимости запуска второго этапа 

программы сноса всех пятиэтажек в столице поднимался все чаще. В начале 

февраля 2017 года на заседании совета муниципальных образований с 

участием Собянина об этом заявили муниципальные депутаты, а на 

заседании Мосгордумы 13 февраля уже городские депутаты объявили о 

намерении направить специальное обращение к мэру Москвы по сносу 

пятиэтажек.    О начале разработки программы реновации жилья в Москве 

стало известно 21 февраля 2017 года. Речь идет о сносе 25 миллионов кв.м., 

по словам мэра столицы Сергея Собянина, «некомфортного, по большому 

счету, ветхого жилья», и строительства на их месте, предположительно, 35,14 

миллиона кв.м нового жилья. На сайте Госдумы 10 марта 2017 года появился 

разработанный группой депутатов законопроект, призванный максимально 

облегчить реализацию этой задачи. Документ разрешает в Москве сносить 

пятиэтажки и «конструктивно аналогичные» дома группами, по усмотрению 

властей. Переселенцам предлагается давать «равнозначное» жилье в том же 

или соседнем районе Москвы. Эксперты считают, что расселение пятиэтажек 

по новой программе займет от 8 до 20 лет. В последние годы в Москве 

строилось примерно по 5 миллионов квадратных метров в год, что позволяло 

обеспечить квартирами около 200 тысяч человек. Если будет сохранен 
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подобный темп и все построенное жилье будет отдаваться исключительно 

переселенцам, то каждый житель сносимых хрущевок получит новую 

квартиру в течение восьми лет. Очевидно, что это практически 

невыполнимые условия, а значит, в действительности, данный процесс 

затянется приблизительно лет на 15–20. Критерием выбора может служить 

как местоположение домов, так и серии зданий, во многих из которых износ 

не превышает 50% и они вполне способны функционировать без проблем 

больше 20 лет, тогда как другие находятся на грани аварийного состояния.  

В большинстве случаев на месте снесенных хрущевок появятся новые 

дома высотой около 20 этажей. Собянин пояснил, что речь идет о 

монолитных домах либо «панелях» нового поколения. После сноса 

пятиэтажек в новые квартиры переедет 1,6 миллиона человек. На большую 

площадь могут претендовать очередники, которых в хрущевках около 25 

тысяч (примерно треть от общего числа очередников в городе). По 

официальной версии, переселенцам предложат «благоустроенное жилое 

помещение». По словам столичного мэра, количество комнат не изменится, а 

жилая площадь будет не меньше, чем в старых квартирах. Однако общая 

площадь увеличится примерно на 20% за счет кухонь, с 6 до 8 и более кв.м., 

и санузлов. Первоначально говорилось, что расселение будет происходить 

поквартально По словам министра строительства и ЖКХ РФ, жильцов 

сносимых домов будут переселять в маневренный фонд, а освободившаяся 

территория будет застраиваться. Однако по последним данным, озвученным 

Собяниным, «не будет никакого временного переселения, из старых 

пятиэтажек жители будут переезжать сразу в новые квартиры». 

 Мэр пояснил, что программа будет работать по принципу «волнового 

переселения»: «Жители получают новые квартиры — расселенные 

пятиэтажки сносят — на их месте строят новые дома — квартиры в них 

получают жители следующих пятиэтажек, и так по цепочке», — утверждает 

Собянин. Москвичи могут переехать в другой район только по собственному 

желанию (за исключением жителей Центрального и Зеленоградского АО, а 

также ТиНАО, которых планируется расселять в пределах своего 

административного округа). 

На неприятные размышления наводит тот факт, что пока практически 

ничего не говорится про социально-пространственную модель реализации 

программы. А ведь при заявленных масштабах проекта это должна была бы 

оказаться программа пространственной трансформации города. Московские 

власти получают беспрецедентный шанс изменить лицо города, перестроить 

его, согласно новейшим требованиям и достижениям урбанистики, превратив 

столицу в один из ведущих городов мира. Для этого есть почти все ресурсы и 

возможности. Однако же, судя по полному молчанию на этот счет, тема 

трансформации города, как единого урбанистического пространства, даже не 

рассматривается. Более того, нет никакого намека даже на то, что на месте 

пятиэтажек будут парковые зоны. Появление же на месте относительно 

свободно стоявших пятиэтажек высотной застройки грозит радикальным 
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ухудшением, в частности, транспортной ситуации внутри ТТК и на 

подъездах к нему. Да, новые квартиры, видимо, будут более современные, но 

создаваемая среда — маргинальная. Тем самым, качество жизни людей (как 

переселяемых, так и тех, кого переселение не коснется), может серьезным 

образом ухудшиться. 

Согласно Жилищному кодексу РФ, для принятия положительного 

решения о реконструкции многоквартирного жилого дома требуется 

согласие не менее 2/3 собственников, если реконструкция осуществляется с 

присоединением к помещениям части общего имущества, требуется согласие 

100 % собственников. 

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего 

периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы 

зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит 

определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации 

программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура. 

Порядка 15 тысяч человек могут переехать в новые дома в рамках 

программы реновации столичного жилого фонда в 2020 году. Об этом 

сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. 

"Мы считаем, что в этом году порядка 15 тысяч человек мы расселим по 

программе реновации, и дальше у нас по нарастающей будет: 18 тысяч, 20 

тысяч, 21 тысяча, 25 тысяч. И к 2023 году программа полноценно наберет 

обороты", – пояснил Хуснуллин. Ранее сообщалось, что в этом году 

столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 65 домов по программе 

реновации. К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, 

идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 

объекта. Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный 

проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 

2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем 

одному миллиону москвичей. 
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Аннотация: в статье описаны современные методы решения задачи по 

реконструкции здания, которые  актуальны в данный момент времени  на 

примере нежилого здания постройки 1911 года. 

Ключевые слова: современные методы реконструкции, увеличение площади 

здания, корректировка планировки под планируемые помещения, 

строительно-монтажные работы, 3d прогулка вокруг здания. 

Описание проекта 
 Адрес: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.11/13Задача: разработать 

проектную документацию по стадии «Проект», «Рабочий проект» для 

реконструкции и расширения нежилого здания 1911 года постройки.  

Выполнить строительно-монтажные работы.   Срок выполнения проекта: 1 

годСрок выполнения строительных работ: 1,5 года 

Решение задачи 

Отдел недвижимости фармацевтической компании обратился к нам по 

рекомендации с вопросом выполнения проекта реконструкции здания в 

историческом центре Москвы. Здание (Рисунок 1) в собственности уже 

много лет, но ни коем образом не участвует в бизнесе. Поэтому основное 

пожелание заказчика максимально увеличить полезную площадь в границах 

застройки и вписать постройку в историческую улицу.  

Рис. 1. Здание до реконструкции 

http://blwk.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg
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Работа начинается с обследования несущих конструкций здания. Инженеры 

проводят обмеры, берут пробы материалов, откапывают шурфы для обследования 

фундамента. Постройка оказалась одноэтажной каменной конюшней-складом 1911 

года. Состояние здания признано удовлетворительным — 60% несущих стен можно 

использовать без демонтажа. На основе проведенного технического отчета заказчик 

получает предложение по возможным планировочным решениям и способам 

усиления конструкций.  

В итоге совместно принимаем решение увеличить площадь здания с 600 кв.м. 

до 1500 кв.м. за счет расширения и углубления подвального, а также увеличения 

мансардного этажа. Дополнительные особенности проектирования: 

1. Здание располагается в крайне стеснённых городских условиях. К торцу на

расстоянии 1.5-2 м примыкает жилой дом в 9 этажей. С противоположной стороны 

здания прилегает корпус посольства республики Мали. 

2. Проектом исключить осадки как самого реконструируемого здания, так и

прилегающих построек, продумать скрытность и тишину строительных работ, чтобы 

избежать проблем с рядом работающими и живущими людьми. 

3. Постройка фасадами выходит на ул. Новокузнецкую, что требует соответствия

будущего внешнего вида здания архитектурному облику исторической улицы. 

Анализируем эскизный проект, который выдал нам заказчик в качестве 

технического задания. Корректируем планировку под планируемые помещения. 

Добавляем двери окна, декоративные элементы фасада, улучшаем пропорции. 

Вписываем внешний вид здания в историческую улицу. Оптимизируем проект под 

текущие нормы пожарной безопасности, чтобы не было проблем с согласованием. Для 

этого рассчитываем эвакуационные выходы, определяем расположение и размеры 

лестниц, коридоров. В результате экономим 1 000 000 рублей, избавляясь от 

необходимости разрабатывать дорогостоящие специальные технические условий 

пожарной безопасности. Чтобы заказчик получил полную картину, строим детальную 

3d модель здания (Рисунок 2) и проводим презентацию-прогулку вокруг будущего 

объекта и по его помещениям. 

Прежде чем разрабатывать чертежи, инженеры вместе со строителями 

продумывают технологию усиления фундамента. Поэтому грунт из-под стен 

вынимаем участками по 2,5-3 метра и демонтируем бутовый фундамент. Затем 

поочерёдно производим укрепление существующей стены монолитными столбами и 

стенами. Таким образом, предотвращаем осадку существующих стен и одновременно 

выполняем участки стен подвала. Затем заглубляемся под здание на 4м от уровня 

земли и монтируем фундаментную железобетонную плиту подвала. Для армирования 

междуэтажных перекрытий используем стеклопластиковую арматуру. Материал 

экономически выгодно применять только в прямых участках, где нет необходимости 

загибать хрупкий стеклопластик и монтировать каркасы. Решение согласовали с 

заказчиком, что снизило в итоге стоимость монолитных работ на 10%. 
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Рис. 2. 3d прогулка вокруг здания 

Производить работы со стеклопластиковой арматурой удобнее, так как она 

меньше по весу. Однако, растягивается она больше чем металл в несколько раз и 

может вызвать опасные деформации.  

Затем подключаем к проекту специалистов по инженерным сетям. 

Подготавливаем проекты отопления водоснабжения, канализации и вентиляции. 

Разрабатываем проекты пожарной безопасности и электроснабжения, слаботочных 

сетей, проект организации строительства. Оформляем проект колористического 

паспорта для согласования в государственных инстанциях. 

Результаты работы 

1. По итогам генерального проектирования заказчик получил проекты

архитектурно-строительных решений, колористический паспорт, проект усиления 

фундамента, проекты инженерных сетей: ОВ, ВК, ПБ, ЭОМ, СКС. 

2. Так как объект с признаками памятника архитектурного наследия, то

снести постройку полностью не возможно. Поэтому принятые технические решения 

сохранили существующие несущие конструкции здания на 60%, которые находились 

в минимальной степени износа. 

3. Получено разрешение на строительство, ордер на начало строительных

работ. Проведены технически сложные работы по усилению фундаментов и 

возведению остальных конструкций здания. 

4. По предварительной оценке, рыночная  стоимость  здания  возросла в 20

раз. Затраты на строительно-монтажные работы составили 10% от конечной рыночной 

стоимости здания. 
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Аннотация: В статье раскрываются возможности и способы 

использования отходов промышленности при производстве бетонов и 
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В настоящее время в связи с реализацией социальной программы 

«Реновация», особенно актуальным становится широкое применение отходов 

строительной промышленности, которые в огромном количестве 

скапливаются на строительных площадках в результате сноса старых 

построек, нарушая внешний облик городской инфраструктуры, терри-
ториального ландшафта и окружающей среды.   

В строительной индустрии накоплен значительный положительный 

опыт использования вторичных ресурсов в производстве вяжущих 

материалов, плотных и пористых заполнителей для бетонов разных видов, в 

производстве керамических, конструкционных, архитектурно-отделочных и 

других строительных материалов и изделий [1]. 

Декоративный бетон можно получать на основе цементных, 

известковых, гипсовых, а также смешанных вяжущих, состоящих из двух и 

более минеральных компонентов, из которых наиболее изучены цементно-

известковые, цементно-шламовые, магнезиально-известковые, шлако-

зольные, гипсово-известковые и другие матричные композиции, полученные 

по энергоемкой безобжиговой технологии [2]. 

Дальнейшие разработки в этом направлении показали, что отходы 

строительной промышленности можно использовать не только в качестве 

мелких и крупных заполнителей, но и как составляющую часть вяжущей 

композиции. Тонкий помол дробленных отходов позволяет активизировать 
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эти компоненты, которые при взаимодействии, например, с известью, гипсом 

значительно повышают реакционную способность составляющих вяжущего. 

Добавление гипса в известково-перлитовое вяжущее, твердеющее в 

етественных условиях или при небольшой температуре пропаривания 

незначительно уменьшает его прочность. Автоклавная обработка гипсо-

известково-перлитового вяжущего почти в 2 раза  увеличивает прочностные 

показатели по сравнению с такими же вяжущими без добавки гипса. 

Производство большинства современных отделочных материалов в 

нашей стране еще не достаточно развито и базируется, в основном, на 

зарубежных технологиях и импортном оборудовании, в связи с чем 

стоимость облицовки зданий значительно повышается. 

В настоящее время существуют исследовательские разработки на 

основе производственных отходов при изготовлении бетонных и 

железобетонных  изделий, в основном для получения легкого, 

теплоизоляционного, звукоизоляционного бетонов. 

Задачей нашей экспериментальной работы является получение 

отделочного бетона на основе смешанного бесцементного вяжущего и 

изделий на его основе, твердеющих в условиях тепловлажностной обработки, 

то есть более дешевых материалов. В связи с вышеуказанными факторами, 

взамен традиционного портландцемента использовалась смешанная 

композиция, которая состоит из нескольких местных, а значит и 

сравнительно недорогих компонентов, таких как: негашеная известь, 

гипсовое вяжущее. 

В исследовательских работах доказано, что молотый кирпич, основную 

часть которого составляет кремнеземистый компонент, повышает 

водостойкость и прочность строительных материалов [2], поэтому его можно 

добавить в качестве одного из компонентов вяжущего при изготовлении 

отделочного бетона. 

Были заформованы образцы-балочки с многокомпонентным вяжущим, 

образцы-кубы с отделочным бетоном на разработанном вяжущем с 

отношением вяжущего-заполнителя 1:3, на основе цементного вяжущего и 

заполнителей - песка и боя кирпича различных фракций: 5-10 мм и 10-20 мм 

для сравнения результатов (таблица) [3].  

Таблица 

Состав отделочного бетона на бесцементном вяжущем 
Вяжущее Заполнитель 

Гипс Ж/ст Мол/кир Песок Бой кирпича 

Ф.5-10 Ф.10-20 

% г. % г. % г. % г % г % г. 

6 90 10 150 17 255 20 300 20 300 27 405 

         В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что без негашеной 

извести вяжущее имеет небольшую прочность и ее присутствие как 

компонента необходимо. Также недостаточно выяснено влияние жидкого 
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стекла на прочность образцов на комбинированном вяжущем, особенно его 

взаимодействие с алюмокремнеземистыми частицами молотого кирпича. 

         В дальнейшем требуется провести еще ряд экспериментов, чтобы 

выяснить механизм взаимодействия тонкодисперсного кирпича с другими 

составляющими безобжигового вяжущего, определить его оптимальный 

состав, а также соотношение вяжущего и заполнителя из боя кирпича для 

получения отделочного бетона на основе принятой композиции. 

        Полученный архитектурно-декоративный бетон можно использовать для 

изготовления отделочных плит для отделки внутренних стен малоэтажных 

гражданских зданий. 
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Одним из актуальных направлений государственного регулирования во 

многих странах мира является преодоление экологических проблем. 

Поскольку экологические последствия валовой экономической деятельности 

и роста населения значительно перевешивают восстановительную 

способность экологической системы, единственным эффективным способом 

решения данной проблемы является активное государственное 

вмешательство. В сложившихся обстоятельствах экономическая жизнь 

общества и экология соединены прочными двусторонними связями, что 

приводит к необходимости разработки управленческих решений в 

отношении эколого-экономических систем (ЭЭС).  

Под эколого-экономической системой следует понимать окружающую 

природную среду (ОПС), находящуюся под влиянием экономической и 

социальной деятельности человека, включая взаимовлияние, а также 

возникающие в результате этого последствия. При этом эколого-

экономические процессы включают в себя экономические процессы, 

оказывающие влияние на ОПС, а также процессы, возникающие в ОПС и 

отражающиеся на экономической деятельности.  

В процессе работы были разработаны три системы показателей, 

характеризующих экономическое развитие регионов, состояние окружающей 

среды и сельского хозяйства Российской Федерации. Изучение взаимосвязей 
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проводилось посредством кластерного анализа. Перед проведением которого, 

необходимо стандартизовать данные и определиться с количеством 

кластеров для каждой из систем показателей, на которые поделится 

совокупность.  

Рассмотрим результаты кластерного анализа по показателям, 

характеризующим состояние окружающей природной среды. Основываясь на 

результатах построения дендрограмм, предполагается 4 кластера. По 

результатам анализа в первый кластер попали 2 региона РФ, 

во второй – 12, в третий 11 регионов, в четвертый кластер вошло 60 

регионов.  

В первый кластер вошли два региона – Ненецкий и Ямало-Ненецкий 

автономный округ. Для этих регионов характерны высокие выбросы 

в атмосферу загрязняющих веществ и низкие значения уловленных 

загрязняющих веществ. В связи с этим среди инвестиций преобладают 

инвестиции на охрану атмосферного воздуха. Регионы второго кластера 

характеризуются низкими значениями почти по всем показателям, кроме 

забора воды из природных водных объектов.  

Для регионов третьего кластера среди затрат и инвестиций в охрану 

ОПС больше всего средств уходит на охрану водных ресурсов и защиту 

атмосферного воздуха. Как следствие в этих регионах большое количество 

воды идет на повторное использование, соответственно снижен показатель 

сброса сточных вод. 

Регионы четвертого кластера характеризуются средними значениями 

показателей, при этом среди затрат и инвестиций в охрану ОПС больше 

средств вкладывается в охрану или повторное использование водных 

ресурсов. 

Перейдем к результатам кластерного анализа по показателям, 

характеризующим экономическую нагрузку регионов. По результатам 

построения дендрограммы целесообразно выделить 4 кластера. В первый 

вошло 31 регион, во второй и третий – 46 и 3 региона соответственно, в 

четвертый кластер попало 5 регионов.  

Следует отметить, что во всех кластерах значения показателей 

довольно однородны. При этом набольшее значение среднемесячной 

заработной платы выявлено у регионов третьего кластера, а наивысшее 

значение ВРП у регионов второго кластера, как и стоимость основных 

фондов.  

Рассмотрим результаты кластерного анализа по показателям, 

характеризующим состояние сельского хозяйства. Согласно дендрограмме 

стоит предусмотреть разделение на 5 кластеров: 1 – 2 региона, 2 – 46 

регионов, 3 – 28 регионов, 4 и 5 кластеры – 5 и 4 соответственно. 

Два региона первого кластера характеризуются большим количеством 

площадей и более высокой стоимостью продукции сельского хозяйства на 

душу населения по сравнению с другими кластерами. Так же здесь выше 

поголовье КРС, овец и коз. На втором месте по стоимости продукции 
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сельского хозяйства и размерам посевных площадей находятся регионы 

пятого кластера, однако в этих регионах преобладает поголовье свиней. 

В заключение следует отметить, что состав кластеров совпал частично. 

По показателям, характеризующим экологическое состояние регионов, 

прослеживается прямая взаимосвязь между инвестициями 

и затратами на охрану окружающей природной среды. Так, чем больше 

средств вкладывают в охрану или защиту природных ресурсов, тем лучше 

экологическая ситуация в регионе.  

Решение глобальных экологических проблем требует среднесрочных и 

долгосрочных стратегий устойчивого развития и преобразований. Они часто 

обусловлены политикой и направлены на производство и потребление 

ресурсов. В связи с чем, такие преобразования имеют отношение не только к 

окружающей среде, но и к экономике, а государственное управление должно 

преломляться к такому объекту как эколого-экономическая система. 

Проведенный анализ дает возможность констатировать, что в 

экономически развитых регионах уделяется ощутимо большее внимание 

степени негативного воздействия и охране ОПС. В связи с чем полагаем, что 

эффективное решение экологических проблем может быть достигнуто только 

за счет экономического роста, основанного на восстановлении 

производственного потенциала страны, повышении интенсификации 

производства, проведении на систематической основе процессов мелиорации 

и осушения земель для повышения плодородия, а также активном внедрении 

новых инновационных «экологических» продуктов. 
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В современном мире налоговые поступления являются обязательными 

отчислениями и формируют большую часть доходов бюджетов разных 

уровней. Первоочередной задачей любого государства, в том числе 

Российской Федерации, является разработка и создание такой налоговой 

системы, которая способна удовлетворить всем предъявляемым 

требованиям[2]. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы. 

Важную роль в управлении налоговой системой Российской Федерации 

играет анализ статистических данных. В таблице представлены доходы 

бюджетной системы Российской Федерации за 2013 – 2018 года [5].  

Таблица  

Доходы по уровням бюджета за 2013-2018 года, трлн руб. 

Бюджеты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Консолидированный бюджет РФ 24,4 26,8 26,9 28,28 31,056 37,3 

Федеральный бюджет 13,02 14,5 13, 7 13,5 15,1 19,5 

Бюджет субъектов 8,2 8,9 9,3 9,9 10,8 12,4 

Источник: составлено автором по данным Министерства финансов России, 

https://www.minfin.ru/ru/ 

Практически каждый год доходы бюджетов растут, однако 

федеральный бюджет в 2014-2016 годах теряет небольшую часть доходов. 

Если обозначить 2013 год за базисный, то можно сказать, что доходы 

https://www.minfin.ru/ru/
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консолидированного бюджета в 2018 году повысились на 52,7%, а 

федерального – на 43,3%. 

Рассматривая налоговые поступления в консолидированный бюджет, 

отметим, что: 

1) Налог на добавленную стоимость вырос по сравнению с

базисным 2013 годом на 70% при этом сохраняя положительную динамику 

каждый год. Это связано с совершенствованием и автоматизацией 

налогового контроля по НДС (введением АСК НДС-2), а также ростом 

базовой налоговой ставки по НДС с 18 до 20%. 

2) Акцизные поступления также выросли, но на 56%, что связано, в

первую очередь с резким увеличением ставок на подакцизную продукцию и 

расширением ее перечня. К примеру, в перечень подакцизной продукции за 

указанный период были добавлены электронные жидкости и системы 

доставки никотина, нефтяное сырье. 

3) Налог на прибыль организаций имеет положительную динамику

и доходы с него увеличились более чем в 2 раза. 

4) Доходы НДФЛ также все время росли и в 2018 году прирост

доходов составил 46%. Во многом рост НДФЛ, НДС и акцизов стабилен, вне 

зависимости от кризисных условий, за счет высокой инфляционной 

составляющей (чем объясняется рост заработной платы и цен на 

реализуемую продукцию). 

5) Ввозные пошлины имели тенденцию к снижению доходов до

2016 года, затем наблюдается рост, однако поступления все равно меньше, 

чем в 2013 на 1,6%. Это связано с уменьшением импорта и увеличением 

величины ввозной пошлины, а также ограничениями, введенными в связи с 

антироссийскими санкциями. 

Рис. 1. Прогноз на основе уравнения тренда 

На следующем этапе исследования нами была поставлена задача 

оценить сезонность налоговых поступлений, как основного источника 

доходов бюджета. Простейшим способом выявления сезонности или 

цикличности является построение аддитивной модели [1]. Аддитивной 

моделью временного ряда называется такая модель, где уровни ряда 

представлены как сумма трендовой (Т), сезонной или циклической (S) и 

случайной (Е) компонент: уt=Т+S+Е [4].  
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Итогом построения аддитивной модели является выделение трендовой, 

сезонной и случайной составляющей, что представлено. 

Рассмотрим на примере прогнозирования доходов с НДС. Сделаем 

простой прогноз на основе линии тренда (рис 1). 

Видно, что полученный результат нельзя считать достоверным, кроме 

того коэффициент детерминации уравнения тренда также не внушает 

доверия к прогнозу.  

Добавив к полученным прогнозным значениям рассчитанную нами 

сезонную составляющую, получаем более правдоподобный результат (рис. 

2). 

Рис. 2. Прогноз с учетом сезонности 

Прогнозные значения на 2019 получили следующие:  

1 квартал 2019 – 2700,9 млрд. руб.; 2 квартал 2019 – 3951,2 млрд. руб.; 3 

квартал 2019 – 5285,7 млрд. руб.; 4 квартал 2019 – 6592,8 млрд. руб.
2
 

Так как уже известны фактические значения за первые два квартала, 

можем сравнить полученные результаты. 

1 квартал 2019 – 1673,2 млрд. руб.; 2 квартал 2019 – 3359,0 млрд. руб. [6] 

Заметим, что фактические значения отличаются от прогнозных, они 

ниже, но у нас есть фактические значения за июль и август 2019 года: 

Июль 2019 – 3993,4 млрд. руб.; Август 2019 – 4425,4 млрд. руб. 

Доходы за эти два месяца уже превышают прогнозное значение за 3 

квартал 2019, что перекрывает недобор за первые два, поэтому можем 

предположить, что к концу года сумма доходов за год будет сравнимо 

одинаковой с суммой по рассчитанным прогнозным значениям.  

При построении аддитивной модели доходов с НДФЛ наблюдается 

точно такая же ситуация. 
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Введение 

Проблема расчета корреляции рейтингов на основе многомерных 

средних состоит в том, что на получение конечной информации о величине 

коэффициентов корреляции и их значимости приходится тратить достаточно 

много времени, в том числе из-за расчета промежуточных данных. Если 

полученные коэффициенты неудовлетворительны для исследователя, 

появляется необходимость изменять состав многомерных средних и 

повторять все расчеты. Решением данной проблемы может стать программа, 

производящая все расчеты автоматически и предоставляя конечный 

результат вместе с промежуточными рассчитанными данными. 

Состав многомерных средних 

В исследовании изучается корреляция 3-х многомерных средних, 

являющихся группами однотипных по смыслу показателей. Многомерная 

средняя «Уровень жизни» состоит из 7-и показателей: 1) ВРП на д. н. (душу 

http://www.minfin.ru/ru/
https://www.gks.ru/
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населения), 2) среднемесячные денежные доходы на д. н., 3) среднемесячные 

потребительские расходы на д. н., 4) инвестиции в основной капитал на д. н., 

5) инвестиции в основной капитал на 1 предприятие, 6) число предприятий

на 1 тыс. чел., 7) число учителей на 1 тыс. чел. 

Многомерная средняя «Смертность от плохих условий жизни» 

характеризуется 3-я показателями в расчете на 100 тыс. чел.: 8) число 

самоубийств, 9) число умерших от транспортных травм всех видов, 10) число 

умерших от отравления алкоголем. 

«Уровень преступности» включает в себя 6 показателей, так же в 

расчете на 100 тыс. чел., кроме показателя 16 (п/п): 11) число лиц, 

совершивших преступления, 12) число убийств, 13) число краж, 14) число 

пропавших без вести, 15) число неустановленных пропавших без вести, 16) 

доля неустановленных лиц из числа пропавших без вести. 

Касательно смертности от плохих условий жизни и уровня 

преступности: изучая такие показатели в расчете на 100 тыс. чел., как 

самоубийства и убийства, интерес вызывают восточные регионы РФ, так как 

на 2017 год в среднем по СФО было 24 таких самоубийства и 10 убийств, по 

ДФО – 18 и 13 соответственно, что больше, чем по другим округам и в 

среднем по РФ, где было 14 самоубийств и 6 убийств [2]. 

В связи с этим, исходные данные представлены по 21-у субъекту 

Федерации СФО и ДФО. Временной период составляет 8 лет: данные берутся 

за 2010-2017 гг. 

Расчет корреляции по рангам многомерных средних 

Многомерная средняя представляет собой общий показатель, 

сформированный из нескольких показателей, которые могут быть 

несравнимы между собой. Для усреднения несравнимых показателей, их 

значения представляют в виде средних нормированных отклонений. Имея 

таблицу нормированных отклонений по каждому показателю, можно найти 

среднюю из однотипных по смыслу показателей, получив тем самым 

многомерную среднюю. 

Представим таблицу многомерных средних следующем образом: по 

строкам находятся показатели, по столбцам – регионы. Тогда по каждой 

многомерной средней мы можем найти рейтинг (ранг) каждого региона [1]. 

Получив таблицу рейтингов по многомерным средним, мы можем 

выбрать 2 строки, которые хотим исследовать на тесноту связи. Если данную 

таблицу сгруппировать по многомерным средним, то мы сможем оценивать 

корреляцию по столбцам (регионам), выбирая части столбца (например, 1-ю 

и 3-ю части столбца, т.е. «Уровень жизни» и «Уровень преступности»). 

Рассчитав коэффициенты ранговой корреляции Спирмена по строкам 

(годам) и коэффициенты линейной корреляции Пирсона по столбцам 

(регионам), найдем коэффициенты корреляции по строкам в среднем за все 8 

лет, а также по столбцам в среднем по всем регионам. 
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Python 

Все вышеописанные расчеты можно провести путем написания 

программы на языке Python, являющимся высокоуровневым, объектно-

ориентированным, интерпретируемым языком программирования с 

открытым исходным кодом [3]. Широкое распространение и наличие 

большого числа модулей способствует постоянному усовершенствованию и 

развитию языка. 

Модуль – это файл, содержащий готовый код, функционал которого 

можно использовать в другой программе путем подключения. Так, модуль 

openpyxl позволяет получать сведения об Excel-файле и автономно вносить в 

него изменения, а модуль pandas – импортировать данные из файла Excel в 

среду разработки. 

Логика и результат работы программы 

Программа считывает подготовленный Excel-файл и берет значения из 

первых двух его листов. В файле содержаться три листа: лист исходных 

данных, лист параметров, лист выходных данных. Лист исходных данных 

должен содержать матрицу исходных данных, состоящую из подготовленных 

пользователем значений относительных показателей по годам (строки) и 

регионам (столбцы). Лист параметров, кроме таблицы критических значений 

критерия t-Стьюдента, заполняется пользователем, куда он вводит: 

начальный год и конечный год (или число групп), число показателей, веса 

показателей для многомерных средних, число многомерных средних, число 

показателей в каждой многомерной средней. Лист выходных данных 

заполняется программой, куда записываются расчетные матрицы с 

названиями строк и столбцов, а также названия самих матриц. 

Код программы можно разделить на 5 частей. В 1-й части программы 

происходит открытие файла Excel, считываются исходные данные и 

исходные параметры. Во 2-й части создаются и вызываются функции, 

рассчитывающие многомерные средние, в 3-й – рейтинги по многомерным 

средним, в 4-й – коэффициенты корреляции по рейтингам. В 5-й части 

происходит запись всех рассчитанных данных в Excel. 

В результате выполнения программы получили, что за период с 2010 

по 2017 год по двадцати одному региону средний по модулю коэффициент 

корреляции (по строкам) между уровнем жизни и смертностью от плохих 

условий жизни составил 0,45, между уровнем жизни и уровнем преступности 

– 0,13 (коэффициент незначим), между факторами – 0,68.

Максимальные средние по модулю коэффициенты корреляции 

достигаются при исключении из состава многомерных средних показателей 

4, 5, 7, 15, 16: в этом случае все коэффициенты по строкам оказались 

значимы, наблюдается средняя теснота связи между уровнем жизни и 

смертностью от плохих условий жизни (  = 0,58,    = 0,33), а также между 

уровнем жизни и уровнем преступности (  = 0,52,    = 0,26). То есть 

изменение уровня жизни на 33% обусловлено изменением уровня смертности 

от плохих условий жизни и на 27% – изменением уровня преступности. 
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Факторы имеют сильную взаимосвязь (  = 0,78,    = 0,61), поэтому 

использовать их одновременно в модели нецелесообразно. Коэффициенты 

корреляции по столбцам в обоих случаях оказались незначимыми. 

Заключение 

Таким образом, написанная на языке Python программа позволяет 

автоматизировать расчеты многомерных средних, рейтингов и корреляции, 

что существенно сокращает время на получение итоговой информации о 

тесноте связи и облегчает поиск подходящих показателей для многомерной 

средней. 
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компьютеров на основе ограниченных данных с возможностью 

последующего их расширения. 
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Графически дерево классификации можно представить в виде блок-

схемы, имеющей корневой узел в начале, узлы решений, в которых 

записывается условие, листовые узлы, которые представляют собой 

выходные данные.  

Предсказания производятся посредством движения от корневого узла 

до одного из листовых узлов.  

Деревья принятия решений это очень эффективная модель машинного 

обучения. У неё есть множество преимуществ. Они просты для понимания и 

интерпретации, способны обрабатывать как числовые, так и категориальные 

данные, требуют небольшой подготовки данных и хорошо работают с 

большими наборами данных.  

Есть также минусы: этот метод подвержен переобучению и появлению 

погрешностей. 

Мы будем использовать метод дерева классификации для предсказания 

болезни сердца у человека. 

Модели дерева решений строятся в два этапа: индукция и отсечение. 

Индукция — это то, где мы строим дерево, основываясь на наших данных. 

Из-за своего характера обучаемые деревья решений могут быть подвержены 

значительному переобучению. Отсечение — это процесс удаления ненужной 

структуры из дерева решений, эффективно упрощая его для понимания и 

избегая переобучения.  

С помощью встроенных библиотек мы реализовали простую 

программу, которая определяет, есть ли у человека болезнь сердца. 

Данные находятся в открытом доступе в виде csv-файла, который мы 

импортируем в нашу программу: 

pima = pd.read_csv('C:/Users/heart.csv') 

pima.head() 

Далее мы обозначаем все столбцы с первого по тринадцатый  

признаками, а последний столбец обозначаем как результат: 

x = pima.loc[:, 'age': 'thal'] 

y = pima['target'] 

После обучения алгоритма возникает необходимость проверить 

достоверность работы. С этой целью мы делим весь объем данных (Dataset) 

на тренировочную часть и тестовую: 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.3, 

random_state=2) 

Создаем классификатор, ограничиваем его параметры с помощью 

энтропии и максимальной глубины, которой мы присвоим значение «3». 

Далее обучаем и составляем предсказание: 

clf_tree = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth=4) 

clf_tree = clf_tree.fit(x_train, y_train) 

y_pred = clf_tree.predict(x_test) 
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После этого выводим результаты в консоль с точностью до трёх знаков 

после запятой: 

print('Точность при обучении: {:.3f}'.format(clf_tree.score(x_train, y_train))) 

print('Точность при тестировании: {:.3f}'.format(clf_tree.score(x_test,  y_test))) 

Получаются следующие результаты: 

Точность при обучении: 0.821 

Точность при тестировании: 0.835 

Переводя в проценты, это значит, что и при обучении и при тестировании 

программа классифицировала правильно больше восьмидесяти процентов 

данных. Так как в машинном обучении невозможно получить стопроцентный 

результат, то такие показатели являются достаточно точными и хорошими.  

Для визуализации дерева используем соответствующие библиотеки и 

экспортируем картинку в выбранную папку. 

Получается схема, на которой можно проследить алгоритм, которым 

руководствовалась обученная программа, составляя классификацию (рисунок 1). 

Рис. 1. Блок-схема, составленная программой. 

Если продолжить эту идею, то можно будет написать приложение, 

которое определит, находитесь ли вы в группе риска по каким-либо 

заболеваниям. 

Метод дерева принятия решения используется в экономике. Оценка 

реальных опционов, таких как опцион на развитие или прекращение проекта 

может проводиться с использованием дерева принятия решений, так как их 

стоимость не может быть определена через формулу Блэка-Шоулза. 

Классификационная модель, представленная в виде дерева решений, 

является интуитивной и упрощает понимание решаемой задачи. На вход 

алгоритма можно подавать все существующие атрибуты, алгоритм сам 

выберет наиболее значимые среди них, и только они будут использованы для 

построения дерева.  
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По данным Росприроднадзора, к началу 2018 года в России было 

накоплено 38 млрд 73 млн т промышленных и бытовых отходов. При этом в 

течение 2017 года образовалось 6 млрд 220,6 млн т (на 12,5% больше, чем в 

2016 году). Утилизировано для повторного применения в 2018 году было 2 

млрд 53,9 млн т отходов. [1] 

Министерство природных ресурсов России приводит неутешительную 

статистику: на каждого жителя страны приходится от 400 кг различных 

отходов. Причём сюда входят как пищевые, так и те, которые подлежат 

переработке: пластмасса, бумага, стекло. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.kaggle.com%2Fronitf%2Fheart-disease-uci
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Данные «Ростехнологии» таковы, что более 40% содержимого 

полигонов представляют собой ценное вторсырьё, которое при должной 

переработке позволит сократить расходы в различных отраслях 

промышленности. 

На сегодняшний день проекты по мусоропереработке набирают 

популярность по всему миру. Это вызвано не только беспокойством об 

окружающей среде. Перерабатывать мусор экономически выгодно, такой 

подход позволит получать России около 2-3 млрд. долларов в год. [2] 

К сожалению, в нашей стране переработка мусора находится на 

начальном этапе развития. 

На территории РФ работают: 243 перерабатывающих завода; 50 

мусоросортировочных комплексов; 10 мусоросжигательных заводов. 

Такое ничтожное количество объяснимо — по принятым в стране 

экологическим стандартам мусор дешевле вывозить на полигоны, чем 

перерабатывать. [3] 

Вопрос, как заставить людей в нашей стране сортировать мусор, 

достаточно критичен — в большинстве случаев всему виной менталитет. 

Мы, в свою очередь, хотим предложить следующее решение данной 

проблемы. Предлагаем реализовать такой проект, в основе которого лежит 

поощрение людей за каждый 1000-ый/иной, исходя из экономических 

расчетов, выброс мусора. Для этого мы рассматриваем автоматизацию 

мусорных баков, таким образом, что внутри каждой урны будет встроен 

датчик, для подсчета, летящего в него мусора, датчик будет считать до 

определенного числа, затем будет загораться зеленый экран, означающий, 

что вы счастливчик и далее высвечивается QR код, который будет 

переводить пользователя на единый сайт, на котором будет работать 

генератор бонусов, в виде скидок/бесплатных посещений определенных 

заведений. [4] 

 Например, после того, как пользователю, выпадет бонус- скидка 50% 

при заказе в KFC, и сгенерированный пароль, пользователь имеет 

возможность в течении 3-ёх дней воспользоваться данным призом, по 

истечении этого времени скидка сгорит. Компании, участвующие в этой 

акции, будут сами для себя устанавливать лимит/срок раздачи бонусов. 

Таким образом, определив, например, ограничение в 150 человек, компания 

KFC с помощью генератора создает 150 неповторяющихся паролей, 

следовательно, мы исключаем ситуацию использования одного и того же 

бонуса несколько раз.  

Не стоит забывать, что основная проблема, именно в раздельном 

выбросе мусора, поэтому внутри каждой урны должна работать нейронная 

сеть, определяющая, тот ли предмет в неё летит, например, сеть в  урне под 

стекло, должна быть заранее натренирована на распознавание стекла, если же 

в бак летит не тот предмет, сеть его не замечает и датчик подсчета не 

срабатывает, таким образом человек лишает себя возможности попытать 

удачу, что с его стороны выглядит глупо и не логично, это приводит нас к 
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выводу, что люди будут выбрасывать мусор раздельно, потому что выглядеть 

глупыми никому не хочется.  
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Одна из задач, которая часто встречается в статистике – группировка 

наблюдений по определенному признаку. Одним из способов решения 

данной задачи является визуальная группировка, где в качестве осей 

выступают значения признаков, а сами точки на плоскости наблюдениями, 

которые необходимо отнести к какой-либо группе. 

Цель работы: Изучить простые алгоритмы классификации данных на 

прикладном уровне и реализовать алгоритм К ближайших соседей. В 

процессе проверки алгоритма определить его точность в зависимости от 

исходных данных и параметра К. 

Алгоритм К ближайших соседей относится к наиболее простым 

методам машинного обучения с учителем, алгоритм прост для понимания 

человека и реализации на многих языках программирования. Обучение с 

учителем подразумевает под собой наличие уже готовой базы знаний, на 

http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Moskva_
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которую будет опираться алгоритм для принятия новых решений, в данном 

случае классификации новых наблюдений. [1] 

Суть алгоритма сводится к измерению расстояния от нового 

наблюдения до уже известных, затем выбирают из них К ближайших. На 

основании результативных признаков К соседей путем голосования 

определяется результативный признак нового наблюдения. Голосование 

представляет собой подсчет количества представителей каждой группы 

среди К ближайших соседей и присоединения наблюдения к большинству 

[2]. Визуальная схема алгоритма представлена на рисунке 1. 

Рис. 2. Схема работы алгоритма К ближайшего соседа 

Для проверки работы алгоритма были выбраны две базы данных из 

открытого банка, которые отличаются по своей сложности классификации. 

Первой базой данных являются данные о 3 видах ирисов с 4 

признаками (состоит из 150 наблюдений) [3]. Эти данные можно 

охарактеризовать равной шкалой измерения признаков, что позволяет сразу 

же позволяет классифицировать эти данные. 

Второй базой данных является набор красных вин, которым 

присваивается оценка от 1 до 10 в зависимости от 11 различных признаков 

(состоит из 1600 наблюдений). Этот набор данных был использован дважды, 

во втором случае оценки по десятибалльной шкале были переведены в 

пятибалльную шкалу оценок.  

Основной проблемой классификации вин является неравная шкала 

измерения признаков, некоторые значения измерялись в сотых, а некоторые в 

десятках. Для приведения данных значений к единому стандарту была 

использована Z – оценка, которая благоприятно повлияла на дальнейшую 

работу алгоритма. 

Второй проблемой является наложение групп, встречаются 

наблюдения, которые располагаются внутри одних групп, но относятся к 

другим. Для решения этой проблемы в базе данных необходимо отсеять 

нетипичные наблюдения. Другим способом решения является отбор лишь 

нескольких наиболее важных признаков. В данном алгоритме эти действия 

опущены для упрощения понимания его работы.  
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На основании баз данных были проведены вычисления, зависящие от 

значения К и применения нормализации при решении задачи классификации 

(таблица).  

Таблица 1 

Результат работы алгоритма 

R

К* 

Точность 

классификации ирисов, % 

Точность 

классификации вина, % 

(10 баллов) 

Точность 

классификации вина, % 

(5 баллов) 

с нормализа-

цией 

без нормали-

зации 

с нормали-

зацией 

без нормали-

зации 

с нормализа-

цией 

без 

нормализаци

и 

1 86,3 96 43,3 42 65,3 74,5 

2 92,2 94 46,5 41 73,3 75,7 

3 92,2 96 51 40,2 77,8 79 

4 88,2 94 47,8 37,8 78,3 75,8 

5 90,2 94 49,7 39,7 78,7 79,2 

6 84,3 90 53,3 43,5 79 77,7 

7 90,2 90 50,3 44 80,8 79,3 

8 78,4 90 53,2 42,7 81 79 

9 84,3 90 52,3 42,5 82 79,3 

10 82,4 88 51,3 43,8 81,8 79,8 

Исходя из данных таблицы можно сказать, что нормализация улучшает 

результат только при неоднородных данных параметров, к примеру точность 

с нормализацией у вин в целом выше, чем без нее. 

Также можно заметить, что точность зависит от К не напрямую, а это 

означает, что оптимальное значение К необходимо подбирать для каждого 

набора данных индивидуально методом перебора. 

По сути перебором занимается реализованный алгоритм [5] при 

обучении, после чего с определенной точностью он может классифицировать 

новые наблюдения. 
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Безработица представляет собой проблему, оказывающую наиболее 

прямое и сильное воздействие на экономику в целом и на каждого человека. 

Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 

уровня и наносит серьезную психологическую травму. Санкции, введенные 

против Российской Федерации в 2014 году, оказали серьезное влияние не 

только на экономический уровень развития экономики, но и на социальную 

сферу и привели: 

- к ограничению доступа отдельным российским банкам к дешевым 

кредитам; 

- к росту кредитных ставок; 

- к ограничению доступа финансирования иностранными банками и 

приобретение отдельных видов продукции ряду отдельным российским 

компаниям; 

- к запрету большинством стран Евросоюза инвестирования в российские 

компании и приобретение долей в них. 

Российская экономика от введенных санкций потеряла $20-25 млрд. за 

2014-2016 гг. Изучение безработицы необходимо рассматривать не только в 

целом по стране, но и в разрезе регионов. 

Объектом исследования выступили 82 субъекта Российской 

Федерации. Рассмотрим ранжированный ряд распределения субъектов РФ 

отсортированных по среднему темпу прироста безработицы за период 

санкций на рисунке 1. 
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 Рис.1. Ранжированный ряд распределения субъектов РФ по 

среднему темпу прироста безработицы 

Из графика видим, что наименьший темп прироста за весь период 

составил в городе Севастополь(18,29%), наибольший в городе Санкт-

Петербург 13,23 %. 

Интервальное распределение будет происходить следующим образом: 

первые 8 единиц и совокупности будут взяты в отдельный интервал, 72-78 

единица также в отдельный интервал и 79 82 единицы в отдельный интервал, 

остальные единицы совокупности (с 9 по 71) будут разбиты межу собой по 

интервальному шагу, который составил 0,8%. 

Теперь рассмотрим статистические показатели факторов, влияющих на 

уровень безработицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистические показатели факторов влияющие на уровень 

безработицы 

Показатели 

Типические группы Отношени

е высшей 

группы к 

низшей, % 

Отношени

е высшей 

группы к 

средней, % 

I 

(высша

я) 

II 

(средняя) 

III 

(низшая) 

Число регионов 27 37 18 - - 

Стоимость основных фондов на 1 тыс.  

безработных, тыс. руб. 
97827 39454 42394 230,8 248,0 

Численность образовательных 

организаций на 1 тыс. безработных, шт. 
0,9 1,0 0,8 119,9 96,5 

Потребность работников, заявленная 

работодателями на 1 тыс. безработных, 

чел. 

498,8 399,2 300,8 165,8 125,0 

ВРП  на 1 тыс. безработных, млн. руб. 31582 16368 18218 173,4 193,0 

Инвестиции в основной капитал на 1 тыс. 

безработных, млн. руб. 
7050 3540 4107 171,6 199,1 

Различия в результатах темпов прироста безработицы обусловлены 

влиянием комплекса факторов, о чем можно судить по данным 

сопоставления факторных показателей. В субъектах высшей типической 

группы безработица имеет убывающий характер , что обуславливается  более 

высокой стоимостью основных фондов на 1 тыс. безработных (на 130,8%), 

количеством образовательных организаций осуществляющих свою 
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деятельность по программам среднего профессионального образования на 

19,9 %, так же в высшей группе у экономических агентов больший спрос на 1 

тысячу работников на 65,8 % или на 198 чел., однако процент убыточных 

организаций на 1 тыс. безработных в первой высшей группе выше чем в 

низшей на 26,8% .  

Ситуация на рынке труда Российской Федерации вызывает 

неоднозначную реакцию, из-за введенных санкций крупные предприятия 

вынуждены сокращать свои инвестиционные программы, увеличивается 

разрыв между рынками труда крупных и малых городов. В сентябре 2016 

года 16 % промышленных предприятий уволили часть своих сотрудников. 

При этом эксперты отмечают: потерявшие работу находят себе новую в 

неформальном секторе. Из-за этого и данные Росстата по безработице почти 

не меняются. Мало кто становится на биржу труда и объявляет себя 

официально безработным. Эксперты выяснили: треть населения малых 

российских городов находится вне поля зрения государства. 

Таким образом, для активного развития рынка труда в Российской 

Федерации необходимо решение экономических и политических проблем, 

которые в настоящее время существуют. 

Наблюдается очередной виток циклической безработицы. Этот вид 

незанятости возникает из-за недостатка рабочих мест в целом, который, в 

свою очередь, спровоцирован негативными явлениями и тенденциями в 

экономике страны. В условиях регрессии, которую признали уже даже 

высшие руководители государства, циклическая проблема занятости 

отягощает уже имеющуюся структурную. 
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Аннотация: Изучение демографических показателей Воронежской области 

особенно актуально в настоящее время всвязи со снижением численности 

населения. Анализ данных показателей поможет в принятии мер по 

повышению занятости населения. 
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Актуальность темы исследования. 

 В 21 веке миграционные процессы влияют на народонаселение, 

движение капиталов на развитие территорий, формирование правовой и 

политической культуры общества. Миграция представляет собой крайне 

важный фактор влияющий на изменение структуры населения в местах 

прибытия и оттока мигрантов.  Процессы миграции активно развиваются и 

несут как положительные, так и отрицательные последствия для развития 

Российской Федерации. В силу указанных обстоятельств, высокой 

актуальности процессы заслуживают подробного изучения. 

Одним из основных факторов, определяющий динамику численности 

населения Воронежской области и его состав – является миграция населения. 

то есть территориальное перемещение населения, связанное со сменой места 

жительства.  

Основную часть миграционного прироста населения Российской 

Федерации дают республики бывшего СССР (Украина, Казахстан и 

Узбекистан). Из года в год остается высоким приток мигрантов из 

Таджикистана - зоны недавних военных конфликтов. Из этих четырех 

республик прибывает каждый второй, мигрирующий в Воронежскую 

область.  

Цель работы: характеристика миграционных процессов в области. 

Объекты: Рамонский, Россошанский, Терновский, Воробьевский 

районы. 

Краткая характеристика объектов: 

1. Рамонский муниципальный район Воронежской области – это

уникальная территория с выгодным геополитическим и географическим 

положением, близким расположением областного центра и удобной 
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транспортной доступностью. Население на 2013 од составляло 25508  

человек, а на 2018 год – 25323 человек.  

2. Россошанский район, находится на юге области является одним

из самых крупных районов Воронежской области и относится к числу 

индустриально – аграрных. Население на 2013 од составляло 38444  человек, 

а на 2018 год – 37000 человек. 

3. Терновский муниципальный район это сугубо аграрный район

расположен на севере Воронежской области, с севера граничит с Тамбовской 

областью. Численность постоянного населения муниципального района в 

сельских поселениях по состоянию на 01.01.2013г. составила 20596, 2018 год 

-18717  человек. Русское население составляет 99,4% от всего населения 

района за 2018 год. 

4. Воробьёвский район - административная единица на востоке

Воронежской области, на Калачской возвышенности. Экономика 

представлена аграрным сектором Район включает в себя 11 сельских 

поселений.  

В каждом из районов численность населения значительно сократилась 

в 2019 году по сравнению с 2013 годом.  Факторов сокращения много. Во 

всех регионах без исключения смертность превышает рождаемость.  В 

Рамонском, Россошанском, Воробьевском районах произошло снижение 

коэффициента  рождаемости на 0,7; 2,9 и 3,8 соответственно. В Терновском 

районе   изменений рождаемости не произошло. Резкое снижение 

рождаемости является основной причинной естественной убыли населения 

Воронежской области. Что касается смертности, то она по поселениям или 

сохранилась без изменения или изменилась в большинстве случаев 

незначительно в ту или другую сторону. 

Число рожденных в Воронежской области за последние три года упало 

на 4,5 тысячи младенцев. Это примерно столько, сколько за год рождается в 

республике Адыгее или в Севастополе. В областном правительстве 

рассчитали прогноз динамики рождаемости в регионе на период до 2035 

года. Причём прогноз сделали в трёх вариантах: высоком (оптимистическом), 

низком (пессимистическом) и среднем (ожидаемом). Даже по самым 

оптимистическим прогнозам, рождаемость в Воронежской области будет 

снижаться как минимум до 2027 года. 

В Воронежской области с демографией   хуже, чем в целом по стране. 

Ещё в 2017 году Общественная палата России включила Воронеж в число 

регионов с самой низкой рождаемостью. Хуже дело обстоит только в 

Ленинградской, Псковской и Магаданской областях Причин такой 

демографической ситуации в регионе несколько. Во-первых, женщин 

детородного возраста становится всё меньше, а рожают всё позже.  

Во-вторых, воронежцы всё реже женятся. В 2018 году в Воронежской 

области сыграли на 2,2 тысячи свадеб меньше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. При этом на 3 брака в регионе приходится 2 развода. 
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Рассмотрение сальдо механического движения позволяет говорить о 

разной его динамике. Так увеличение населения за счет миграции 

наблюдается только в Раменском районе, в остальных число выбывших 

преобладает над числом прибывших. 

В область приезжают в основном из России. только в ряде поселений 

Рамонского и Россошанского районов около четверти мигрантов – это 

граждане СНГ ( Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии) . 

Около 90% выбывших уезжают в регионы России, причем, как 

говорилось уже около двух третей – это внутри региональные мигранты. 

Возрастная структура прибывших и убывших по районам примерно 

одинакова, около 25% приходится на возраст до 19 лет, доля трудоспособных 

колеблется примерно от 55 до 65 % 

Выводы: 

- Численность населения сократилась в 2019 году по сравнению с 2013 

годом 

- Смертность в среднем по районам превышает рождаемость 

- Число выбывших превышает число прибывших, за исключением 

Рамонского района 

– В область пребывает в основном трудоспособное население.

– Пожилые люди других регионов и стран предпочитают оставаться в

местах постоянного проживания.  

Миграция населения остается одной из основных проблем каждого 

региона, выражаясь в различной форме. Главной причиной миграции 

населения является плохое экономическое положение. В связи, с чем падает 

численность населения. Но, с другой стороны, это выгодно для регионов, в 

которых хорошее экономическое положение, и куда население прибывает 

большими потоками, а это значит, что прибывает новая рабочая сила. 
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Аннотация: В статье приведены результаты эконометрического 

моделирования эффективности деятельности крестьянских фермерских 

хозяйств на основе данных формы отчетности 1-КФХ. По результатам 

исследования определен возможный путь повышения эффективности 

деятельности.  

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, эффективность, 

Eviews, эконометрическое моделирование, прогноз. 

Развитие агропромышленной отрасли является залогом процветания 

экономики любого государства в долгосрочной перспективе, что 

обусловлено стабильно высоким спросом на сельскохозяйственную 

продукцию. В структуре производства продукции сельского хозяйства 

наибольший удельный вес принадлежит сельскохозяйственным 

организациям – 56,5 % в 2018 г., удельный вес хозяйств населения остается 

достаточно высоким – 31%, но он заметно уменьшился по сравнению с 2000 

г. – 51,6%, а вот вклад крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) увеличился 

с 3,2% до 12,5% за этот период, при этом объем производства продукции 

сельского хозяйства КФХ увеличили с 2000 г. по 2018 г. в 7,7 раз [1, 3]. 

Оценка эффективности деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств в настоящее время не осуществляется, хотя Росстатом раз в пять лет 

проводится сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего 

бизнеса, а Минсельхоз России ежегодно собирает отчетность по форме 1-

КФХ «Информация о производственной деятельности глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей» по 

совокупности хозяйств-получателей субсидий [2].  

Целью исследования является построение модели регрессии 

эффективности деятельности крестьянских фермерских хозяйств. Объект 

исследования – совокупность КФХ по одному из регионов Российской 

Федерации с развитым агропромышленным комплексом.  

В качестве исходных используются данные формы отчетности 1-КФХ 

за 2018 год. Для проведения анализа данные необходимо было обработать, 

что было реализовано с помощью написания кода на Python. Таким образом 

исходные данные были очищены от пустых строк, несколько таблиц были 

сведены в одну путём сопоставления ИНН организаций. Общее количество 

КФХ в рассматриваемом регионе составило 378 единиц. 

При изучении полученных результатов формы отчетности 1-КФХ было 

выявлено, что в изучаемом регионе большая часть КФХ занимается только 

реализацией продукции растениеводства, их удельный вес составляет 85,5%, 

меньшая часть КФХ занимается только реализацией продукции 

животноводства, на их число приходится 6,6% организаций, смешанная 

специализация у 7,9% КФХ. Это позволяет сделать вывод о том, что 
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крестьянско-фермерские хозяйства данного региона более ориентированы на 

развитие растениеводческой отрасли в силу климатических особенностей.   

Для моделирования эффективности деятельности КФХ в качестве 

показателя, характеризующего эффективность, выбран показатель «Доходы 

от реализации продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га земельных 

участков». Был сформирован ряд факторов: наличие техники, поголовья 

животных, численность работников, расходы на минеральные удобрения в 

расчете на 1 га земельных участков и другие. При построении 

корреляционной матрицы было выявлено, что существенное влияние на 

доходы оказывает наличие сельскохозяйственной техники в расчете на 1 га 

земельных участков (парный коэффициент корреляции составил 0,66).  

Для построения эконометрической модели используется 

статистический пакет Eviews (рисунок 1). Коэффициент детерминации 

позволяет сделать вывод о том, 44% вариации дохода объясняется наличием 

сельскохозяйственной техники в расчете на 1 га земельных участков, а 

остальные 56% – действие неучтенных или случайных факторов. Уравнение 

регрессии принимает следующий вид: y=648324,1x+17912,6.  Достоверность 

уравнения регрессии и его параметров выявлена на основе критерия F-

Фишера и критерия t-Стьюдента, которые в данном случае принимают 

значение 0,00, что говорит о том, что уравнение в целом значимо, как и его 

параметры при уровне значимости 0,05.  

Рис.1. Результат регрессии в Eviews 

Можно отметить, что при росте обеспеченности техники 0,1 ед. в 

расчете на 1 га земельных участков, доходы увеличатся на 64832,4 тыс. 

рублей в расчете           на 1 га.  

Также в Eviews был построен прогноз. В таблице приведены 

рассчитанные прогнозные значения, средняя ошибка прогноза и его границы 

для крестьянско-фермерских хозяйств №374-378. 
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У 196 КФХ (или у 52% от их общей численности), прогнозные 

значения превышают фактические. Так, в хозяйстве № 376 прогнозное 

значение 666237 тыс. рублей, а фактическое 466667 тыс. рублей, то есть 

имеется резерв роста дохода от реализации продукции сельского хозяйства 

равный 199570 тыс. рублей.  

Точечная оценка прогноза: прогнозное значение для 376 хозяйства 

составит 666237 тыс. рублей со средней ошибкой 84023,0 тыс. рублей. 

Интервальная оценка прогноза: с уровнем доверия 95% прогноз попадет в 

доверительный интервал от 501022,8 до 831450,6 тыс. рублей. 

Таблица 

Показатели оценки точности индивидуального прогноза 

№ 

п/п 

Доходы от реализации продукции 

сельского хозяйства в расчете на 1 га 

земельных участков, тыс. руб. 

Средняя 

ошибка 

прогноза 

Границы прогноза 

факт прогноз нижняя верхняя 

y yf se yf_lb yf_ub 

374 252325,6 244072,2 76675,2 93306,2 394838,2 

375 264000,0 406907,1 78679,9 252199,3 561614,9 

376 466666,7 666236,7 84023,0 501022,8 831450,6 

377 957000,0 342074,7 77748,7 189197,9 494951,5 

378 1416667,0 738272,8 85923,0 569323,0 907222,5 

Таким образом, один из путей повышения эффективности деятельности 

крестьянско-фермерских хозяйств региона – вложение средств в 

приобретение сельскохозяйственной техники и повышение общего уровня 

интенсификации производства.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено современное состояние 

развития рисоводства в Казахстане. Подробно освещены причины 

финансовой неустойчивости, проблемы низкого развития рисоводческой 

отрасли в стране. Сделан вывод о необходимости государственной 

поддержки в создании ресурсной базы, в оказании материальной помощи 

отечественным производителям и в регулировании цен на продовольствие. 
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независимость, рыночная инфраструктура, экономическая доступность 

продовольствия, рациональные нормы потребления. 

Рисоводство считается одной из самых перспективных отраслей 

сельского хозяйства Казахстана.  Казахстан занимает второе место по 

производству риса в СНГ после Российской Федерации. Рисоводство — 

единственная отрасль в Казахстане, которая полностью выполняет задачи 

продовольственной безопасности. В рамках Таможенного союза 

казахстанским аграрным предприятиям стало сложно конкурировать с 

производителями риса в России. Рассмотрим основные показатели развития 

отрасли рисоводства.  В России средняя урожайность риса 65 ц/га, в 

Казахстане данный показатель составляет 35 ц/га. В России выход крупы 

70%, в Казахстане - 38%. В Российской Федерации ежегодно возрастают 

объемы производства, в связи с увеличением посевных площадей. В свою 

очередь, в Казахстане сохраняются прежние объемы посевных площадей. 

Несмотря на стабильность в показателях урожайности и снижение выхода 

рисовой крупы, Россия экспортирует в Казахстан цельную крупу, а 

Казахстан в Россию - рис дробленый. Российские производители риса могут 

снижать экспортную цену на рисовую крупу, в то время как казахстанские 

предприятия не могут опустить цены ниже определенного предела, 

поскольку производители риса в таком случае сразу станут не 

конкурентоспособными.  

В настоящее время соседнему Узбекистану выгоднее приобретать 

рисовую крупу в России и оплачивать транзит через Казахстан, чем покупать 

казахстанский рис.  До 2012 года Казахстан экспортировал рис во всю 

азиатскую часть СНГ, однако с текущего года ситуация изменилась. Экспорт 
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казахстанского риса снизился, кроме того, даже в самом Казахстане 

увеличился импорт из России. Все это связано не с объемами казахстанского 

риса, а с его высокой себестоимостью. 

В Республике Казахстан только в Кызылординской области 

занимаются рисосеянием. Возделывают культуру довольно в суровых 

климатических условиях полупустыни, где почвы засоленные, а инженерно-

оросительные системы часто используются неэффективно. Зачастую 

нарушаются севообороты и технология возделывания риса. В 

Кызылординской области 61 245 га орошаемых земель находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Свыше 100 тыс. га требует коренного 

улучшения действующих оросительных сетей. Однако, несмотря на столь 

суровые условия, кызылординские производители риса ежегодно получают 

приемлемый урожай риса. За последние годы в Кызылординской области 

введены в эксплуатацию 14 крупных заводов по переработке риса, качество 

продукции которых соответствует международным стандартам. Их годовая 

суммарная мощность составляет 514 тысяч тонн, что позволяет полностью 

переработать весь объем собираемого зерна в готовую к употреблению 

крупу. Прошедший 2019 год для сельского хозяйства Кызылординской 

области был сложным в связи с погодными, и экономическими условиям. 

Тем не менее, отрасль показала достойные результаты.  

На данный момент в Кызылординской области внедряют новые 

технологии в выращивании риса. Осуществляется поиск вариантов 

безотходного производства. В частности, в Кармакшинском районе, в одном 

из крупных рисоводческом хозяйстве, открыли завод, где занимаются не 

только переработкой риса, но и производят комбикорм трех видов из 

остатков  рисовой отруби, которую  ранее сжигали из-за ненадобности. В 

Казахстане реализован проект по строительству первого в стране цифрового 

рисоперерабатывающего завода. Не имеющий аналогов в республике, завод 

работает с помощью единой автоматизированной системы по принципу 

безотходного производства. Реализация инвестиционных проектов и 

создание рабочих мест позволило сохранить в Казахстане благоприятные 

условия в стабилизации цен на сельхозпродукцию. Подводя итоги состояние 

продовольственной безопасности Республики Казахстан, можно отметить, 

что поставленные цели в целом достигнуты. Тем не менее, остаются 

нерешенными такие проблемы, как ресурсная независимость. Для улучшения 

ситуации необходима государственная поддержка. В настоящее время в 

Казахстане нет целевой бюджетной программы по комплексной 

реконструкции инженерно-спланированных рисовых комплексов, 

аналогичной российской программе. Устойчивое развитие рисоводства 

невозможно без господдержки. Государственная поддержка выражается в 

реконструкции рисовых оросительных систем, субсидировании 

семеноводства, обновлении средств механизации, покупке удобрений, 

информационно-маркетингового обеспечении агропромышленного 

комплекса, научном, нормативно-методическом обеспечении и подготовке 
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кадров для агропромышленного комплекса. Резкий рост цен на горюче-

смазочные материалы и другие товарно-материальные ценности требует 

необходимости в повышении субсидирования производства риса. 

Основными потребителями казахстанского среднезерного риса являются 

СНГ и некоторые страны дальнего зарубежья, такие как Италия, Турция и др. 

С помощью грамотной финансовой поддержки отрасли, казахстанскую 

продукцию можно вывести на международный уровень. Положительным 

фактором, улучшающим конкурентные возможности Казахстана, является 

наличие соглашений о свободной торговле, подписанных в рамках СНГ, 

ЕврАзЭС, Таможенного союза, что позволяет Казахстану ввозить рис на 

территории стран СНГ беспошлинно. В связи с чем, для улучшения 

экспортного потенциала рисовой крупы казахстанского производства 

необходима интенсификация производства, что, в свою очередь, будет 

стимулировать экспорт. 
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 Для России сельское хозяйство – одна из  главных отраслей 

материального производства; возделывание сельскохозяйственных культур и 

разведение сельскохозяйственных животных необходимо в целях получения 

продовольствия и сырья для промышленности. Также данная отрасль  

является неотъемлемой частью государственной политики. 

Следует отметить, что не так давно в России обновили Доктрину 

продовольственной безопасности. О новых приоритетах, целях и способах их 

достижения обсуждалось на январском круглом столе «Новая Доктрина 

продовольственной безопасности России: реализация поставленных задач».  

21 января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал указ об утверждении доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации в новой редакции. Новый документ предусматривает 

более высокий процент обеспеченности по сахару и растительному маслу - 

10% роста). Важно отметить, что растительным маслом Россия обеспечивает 

себя на 90%, рост обеспеченности рыбной продукцией составил 5%. В новой 

доктрине, в отличие от предшествующей, прописана обеспеченность 

овощами, фруктами (90% и 70% соответственно). Особое внимание документ 

уделяет вопросу обеспеченности России семенами отечественной селекции. 

В 2019 году обеспеченность семенами основных сельскохозяйственных 

культур отечественной селекции была на уровне 62,7%. Однако по 

отдельным культурам Россия практически полностью зависит от импорта. 

Самая высокая зависимость сохраняется в сахарной свекле и картофеле. К 

2025 году заявлена цель – достигнуть обеспеченности отечественными 

семенами основных сельхозкультур в среднем на уровне 75%. При этом, 

наибольший рост запланирован в самых дефицитных сегментах - сахарной 

свеклы и овощных  культурах. 

Для российских сельхозпроизводителей обновленная Доктрина 

означает перспективы развития российской сельскохозяйственной политики, 

которую важно учитывать в работе на ближайшие несколько лет. 

  Таблица 

Мониторинг земель в регионах России 
Наименование Всего (тыс. га) 

1. Площади деградированных земель: - подверженных водной и ветровой

эрозии 

- из них сильно и среднеэродированных 

130,0 

33,8 

- имеющих повышенную кислотность 

- из них сильно и среднекислых 

70,0 

36,4 

- имеющих низкое содержание гумуса 56,0 

- нарушено в результате добычи полезных ископаемых и торфа 2,0 

2. Территории подверженные опустыниванию           50,0 

3. Брошенных земель, зарастающих сорняками, кустарником,

мелколесьем 

40,0 

4. Процент пахотных земель, имеющих отрицательный баланс гумуса 97,3 % 

Важной составляющей частью экономического роста является 

воспроизводство основных производственных ресурсов, прежде всего 

http://sugar.ru/node/5799
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земельных. Материалы проводимого в регионах России мониторинга земель 

свидетельствуют о том, что их использование в настоящее время 

характеризуется двумя крайне негативными особенностями: деградацией 

качественного состояния сельскохозяйственных земель и постоянным ростом 

площадей неиспользуемых земель (см. табл.). 

На сегодняшний день устойчивое развитие отраслей АПК нуждается в 

инвестиционной активности, в предоставлении предприятиям необходимых 

денежных и материальных ресурсов. Инвестиции представляют собой 

долгосрочные вложения на приобретение основных фондов и оборотных 

средств в процессе хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Также на перспективу развития сельского хозяйства значительное влияние 

оказывают следующие факторы: 

1. Право на приобретение земли в собственность.

2. Налоговые льготы.

3. Регулирование импорта.

4. Благоприятные условия для привлечения заемных средств.

5. Интервенции на зерновом рынке.

6. Экспортные барьеры.

7. Компенсация стоимости удобрений, семян и горючего.

8. Инвестиции в производство сельхозпродукции.

9. Развитие инфраструктуры.

Однако инвесторы могут столкнуться с риском в сельском хозяйстве. К 

примеру, сезонность, отсутствие денег на начальном этапе инвестиционного 

цикла, удорожание земли нехватка квалифицированных кадров, удобрений, 

ГСМ. Выходом из сложившейся ситуации может стать страхование рисков в 

сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство России нуждается в постоянной поддержке со 

стороны государства. На сегодняшний день государство уделяет большое 

внимание данной  отрасли, разрабатывает различные программы по ее 

развитию, что благоприятно сказывается на сельском хозяйстве. Отрасль 

становится прибыльной и тем самым привлекает инвесторов. Инвесторы, 

покупающие сельскохозяйственные активы по сегодняшним ценам, в 

долгосрочной перспективе страхуют свои вложения от инфляционных 

тенденций и создают благоприятные условия для увеличения прибыли в 

будущем. 

Подводя итоги, можно отметить что, под государственным 

регулированием развития сельского хозяйства понимается целенаправленное 

воздействие государства на организацию хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций в указанной сфере путем издания нормативных 

актов. Важнейшими инструментами такого регулирования являются 

закупочная, налоговая, ценовая, кредитная, страховая, внешнеэкономическая 

политика, т.е. преимущественно экономические методы. Цель 

государственного регулирования — преобразование сельского хозяйства в 

эффективную отрасль рыночной экономики; стабилизация 
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агропромышленного производства; создание условий для нормального 

экономического функционирования производства, осуществления аграрной 

реформы и прежде всего земельных преобразований, приватизации; 

формирование структуры новых рыночных отношений, развитие 

предпринимательства. 

Основными направлениями реформирования становятся разработка и 

реализация мер по стабилизации агропромышленного производства, 

разработка системы продовольственного обеспечения населения, земельная 

реформа, введение в действие ценовых, налоговых, кредитных, бюджетных, 

таможенных и других регуляторов аграрной экономики, создание рыночной 

инфраструктуры, реорганизация системы и методов управления АПК, 

социальное преобразование села, подготовка кадров и иные меры.  
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Предпринимательство – одна из важнейших составляющих 

современной экономики, которое получило широкое распространение и 

составляет значительную часть среди всех форм организаций. За последние 

десятилетие  в России появились миллионы предпринимателей и 

собственников. Основную часть российского предпринимательства 

составляет малый и средний бизнес. Основной задачей предпринимателей 

является управление предприятием, которое включает в себя рациональное 

использование ресурсов, организацию процесса на инновационной основе и 

хозяйственном риске, а также ответственность за конечные результаты своей 

деятельности [3].  

В настоящее время правительство РФ уделяет много внимания 

развитию малого, среднего и крупного предпринимательства как рыночного 

института, способного обеспечивать решение экономических и социальных 

задач, таких как формирование конкурентной среды, насыщение рынка 

товарами и услугами, обеспечение занятости населения, увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом характер 

деятельности предпринимательства является важным индикатором делового 

и экономического климата в стране [4]. Развитие предпринимательства 

способствует повышению уровня экономической свободы, формированию 

гражданского сообщества. Несмотря на все трудности развития, 

предпринимательство остается ключевой «точкой роста» российской 

экономики, чему способствуют его возможности по адаптации к изменению 

рынка и сокращению уровня затрат, а также высокая инновационная 

активность. 

Современная Россия продемонстрировала способность к быстрому 

формированию предпринимательской инфраструктуры и самого класса 

предпринимателей. Образовались тысячи рыночных институтов, возникли 

миллионы собственников. 

Сохраняется значительная доля государства как в национальном 

богатстве, так и в собственности акционированных и частично 

приватизированных предприятий. Весьма велика и роль государственного 

регулирования в экономике. При этом одной из характерных черт 

переходной экономики России является тесное переплетение частного и 

государственного капитала, заметная роль государственного аппарата, а 

значит, и государственного предпринимательства . Одновременно с этим 

имеет место зависимость частных предпринимателей от органов 

государственного управления, имеющего большие возможности для 

контроля за деятельностью частного бизнеса, его разрешения или 

запрещения, часто небескорыстно [4]. 

Положение российского предпринимательства, особенно малого и 

среднего, чрезвычайно нестабильно. Это в полной мере продемонстрировал 
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финансовый кризис августа 1998 г., разоривший или поставивший на грань 

разорения множество фирм, банков и страховых компаний. Период 1998 - 

2001 гг. характеризуется спадом в развитии. Учитывая стабильность 

численности занятых на предприятиях, их численность неизменно 

сокращалась. Сокращалось и количество малых предприятий. 

Период 2002 - 2006 гг., характеризуется периодом подъема в силу роста 

количества предприятий, Также период с 2005 по 2008 характеризуется 

ростом производства товаров и услуг на крупных, средних и малых 

предприятиях РФ. 

Кризис, начавшийся в 2014 году, отличался от предыдущих характером 

и глубиной. Экономический спад в этот раз был не таким сильным, как в 

2009-м (-7,8%) или 1998-м (-5,3%). Однако, выйдя из последней рецессии, 

Россия не вошла в стадию бурного восстановительного роста, как это было в 

1999-м или 2010-м. Вдобавок события 2008-го не имели таких масштабных 

социальных последствий, как падение доходов населения и рост бедности. 

Интересны выводы экономиста Сергея Хестанова: «Все предыдущие 

кризисы в России происходили синхронно с кризисами мировой экономики. 

Специфика 2014—2015 годов в том, что в мировой экономике кризиса не 

было: Америка росла, Европа росла, Китай рос, Индия росла, мы падали. 

Кроме того, кризис 2014—2015 годов был первым кризисом, в котором 

проявилась геополитика: «И в 1998 году, и в 2008-м отношение к России, в 

общем-то, было доброжелательное, никому и в голову не приходило, что 

будут какие-то санкции» [2]. 

В настоящее время поддержка развития предпринимательства 

рассматривается в качестве одного из основных направлений 

государственной политики модернизации структуры экономики, оценке 

перспектив развития предпринимательства следует также иметь в виду 

влияние общего экономического климата в стране и величины 

административных, экономических и организационных барьеров [2]. К 

сожалению, отличительной чертой современного российского 

предпринимательства являются экономические и организационные барьеры, 

коррупция. Также имеет место и уклонение предпринимателей от уплаты 

налогов, расцвет теневой экономики, прямые хищения бюджетных средств 

государства и средств населения. По различным оценкам, масштабы теневой 

экономики достигают 25-40% ВВП страны [3]. 

Таким образом, исходные рубежи для формирования российского 

предпринимательского класса являются далеко не самыми благоприятными. 

Существует необходимость принять меры по улучшению в развитие и 

формировании предпринимательства. В первую очередь нужно помочь 

нынешним и будущим российским предпринимателям получить 

современные управленческие знания, привить определенную систему 

моральных ценностей, выработать новую предпринимательскую этику. 

Еще одна важная задача - перевести большинство российских старых 

предприятий (фирм) на новый путь в рыночной экономики за счет учета 
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воздействия рынка не только на его внешние условия хозяйствования, но и 

на внутренние, т.е. перестроить отношения в рамках компаний, расширить 

экономическую демократию. 

Одна из важных задач государства - оказание финансово-кредитной 

поддержки предпринимательству, особенно малому и среднему, принятие 

стабильного законодательства, в том числе налогового, способствующего 

развитию бизнеса. 

Значительная  господдержка была представлена в 2019 году: 

финансовые вливания; осуществление многоплановой поддержки тех 

предпринимателей, которые задействованы в области сельского хозяйства; 

возмещение утрат на применение энергосберегающих программ; обучение 

сотрудников, обновление средств; налоговое каникулы и льготы для вновь 

созданных бизнесменов; обучающие семинары, всесторонняя 

информационная помощь; формирование уютной и доброжелательной 

атмосферы для фондов, бизнес инкубаторов и предпринимательства; допуск 

к государственным закупкам и размещению заказов; кредит по выгодным, 

льготным условиям [1].  

Как можно заметить, государство предложило огромное количество 

вариантов помощи малому бизнесу . Можно с уверенностью сказать, что 

благодаря государственным программам по поддержке индивидуальных 

предпринимателей, в 2019 году были созданы более комфортные условия для 

ведения бизнеса [1]. 

Предпринимательство в России отличается своей специфичностью, 

природа которой лежит в особенностях становления данного класса. 

Стремясь к стандартам западного, образцового предпринимательства, 

российский бизнесмен не в силах игнорировать давно сложившиеся 

патриархальные традиции, арсенал накопившихся социальных ресурсов, 

амбициозность конкурентов, возможность самореализации и "переустройства 

мира на свой лад". 
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В последнее время в мире всё чаще можно услышать, дискуссии на 

тему о том, что надо сделать или изменить, чтобы люди жили в сельской 

местности. Причем сталкиваются с данной проблемой и развитые и 

развивающиеся страны мирового сообщества.  

В развивающихся странах, где низкий уровень жизни населения 

побуждает жителей сельской местности в поисках лучшей доли 

перемещаться в города в надежде найти источники средств к существованию 

данный процесс можно объективно объяснить. 

Но вот как объяснить с точки зрения экономической теории и 

прикладной экономики, что и в развитых странах, где жителям сельских 

территорий постоянно расширяют список льгот и преференций, наблюдается 

схожая картина. 

Вопрос риторический, на него уже давно никто не отвечает все, только 

махнув рукой, продолжают убеждать друг друга, что в деревне жить плохо, 

что там нечего делать, а в городе есть перспективы. Звучит очень 

оптимистично, но на деле всё иначе.  

С приездом жителей из сельской местности в мегаполис, наверняка они 

будут сталкиваться с целым спектром проблем и, с наибольшей долей им 

предстоит пережить следующие негативные моменты акклиматизации к 

городской среде: 

1. съёмная квартира;

2. увеличение расходов на транспорт;

3. покупка жизненно необходимых продуктов, которые раньше

могли производить сами; 
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4. необходимость смены жизненных и социальных укладов.

Ради чего сводить концы с концами, ради того, чтоб жить в 

мегаполисе, в котором, чтоб добраться до места работы у вас уходит 1,5 часа, 

не удобнее ли будет, если вы будете жить и работать в одном месте, 

содержать своё хозяйство, ну или работать на кого-то у кого уже есть своё 

хозяйство.  

Конечно, мы понимаем, что данные рассуждения очень трудно 

выразить на экономически формализованном языке и они рождаются у 

людей, особенно молодого поколения от того, что жизнь в сельской 

местности видится более проблематичной и затратной с точки зрения труда. 

Как только в экономике встала проблема стоимости трудовых ресурсов сразу 

же ученые обнаружили то, что в сельском хозяйстве достаточно высокий 

уровень трудозатрат и самая низкая стоимость труда, по сравнению с 

другими отраслями народного хозяйства, но следует признать, что кроме 

труда, как фактора производства, тут есть проблематика социальной 

направленности. 

Многие эксперты считают, что для повышения уровня 

привлекательности сельской местности для проживания людей нужно 

сделать: 

1. Надежную дорогу с твердым покрытием, для того чтобы люди

могли иметь сообщение с городом. 

2. Детский сад (где могли бы работать некоторые люди из этой

самой деревни). 

3. Школу (с персоналом в школе будет сложнее, но предложив,

выпускникам педагогических вузов получить опыт работы, многие с 

радостью поддержали бы эту идею, а возможно и остались бы жить там в 

дальнейшем). 

4. Участковый медпункт (врачей набрать, предложив выпускникам

медицинских вузов получить опыт работы). 

5. Продуктовый магазин.

6. Учреждения для организации досуга населения (в том числе

детей - различные спортивные секции, творческие кружки и др.). 

7. Газопровод, водопровод, вышки для связи и др.

В заключении можно резюмировать вывод о том, что главная проблема 

в российских деревнях заключается не в том, что нет минимума, который 

нужен для жизни, и поэтому мало желающих там остаться, и еще меньшее 

количество людей поедет жить в деревню.  

Проблема гораздо шире и она охватывает не только инфраструктурные 

вопросы, но и целый комплекс экономических, социальных, рекреационных 

проблем, без решения которых не представляется возможным говорить о 

поступательном движении в направлении повышения привлекательности 

жизни в сельской местности. 
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Некогда один мудрец сказал, что деньги - это дорога, по которой 

катится колесо торговли. Другой мудрец сравнил деньги с универсальным 

языком, на котором говорят в мире торговли. И оба были правы. Деньги 

часто называют языком рынка, так как именно с их помощью осуществляется 

кругооборот товаров и ресурсов. Точно сказать, когда появились деньги 

сложно. Ведь даже понятие денег во все времена было разным. На данный 

момент можно выделить 4 основных этапа истории развития денег: первый 

этап - появление денег с выполнением их функций случайными товарами;  

второй этап - закрепление за золотом роли всеобщего эквивалента; третий 

этап - этап перехода к бумажным или кредитным деньгам; последний 

четвертый этап - постепенное вытеснение наличных денег из оборота, 

вследствие чего появились электронные виды платежей. Правильно 

организованная и чётко функционирующая денежная система играет 

важнейшую роль в обеспечении стабильности национального производства, 

полной занятости и устойчивости цен. Поскольку деньги служат мерой 

стоимости товаров, вся экономическая наука без них была бы невозможна. 



329 

Ведь именно с их помощью мы количественно сравниваем и измеряем 

стоимости различных по своей природе товаров и услуг[2]. Нередко говорят, 

что деньги есть то, что делает их деньгами, т.е. определяют их природу по 

тем функциям, которые они выполняют в экономической системе. С 

функциональной точки зрения деньги выступают в более общей форме, чем 

те деньги, к которым мы привыкли, т.е. в виде монет и бумажных купюр.    

Сущность денег проявляется через: 1) всеобщую непосредственную 

обмениваемость; 2) самостоятельную меновую стоимость; 3) внешнюю 

вещную меру труда. Кроме того, деньги имеют собственную классификацию. 

В частности, по форме существования деньги бывают наличные и 

безналичные. Наличные деньги в свою очередь подразделяются на реальные 

деньги (это монеты из драгоценных металлов, слитки), кредитные деньги 

(банкноты и казначейские билеты) и разменные монета. Безналичные деньги 

могут существовать как в рамках национальной денежно-кредитной системы 

в форме национальной валюты, так и в форме межнациональных платежных 

средств в системе международных расчетов. Сущность денег как 

экономической категории проявляется в их функциях, которые выражают 

внутреннюю основу, содержание денег[3]. По К. Марксу, деньги выполняют 

следующие пять функций: мера стоимости, средство обращения, средство 

платежа, средство накопления и сбережения и мировые деньги. Все эти 

функции денег отражены в их стандартном определении: деньги - это 

средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а так же 

средство сохранения стоимости.  Мера стоимости - денежная единица, 

используемая для измерения и сравнения стоимостей товаров и услуг. Деньги 

как всеобщая мера стоимости сформировались в течение многовековой 

истории развития цивилизации.  

С течением времени появляется всеобщий товар-эквивалент, на 

который обменивается любой товар разных народов[1]. Таким эквивалентом 

становятся благородные металлы. Выполнение деньгами функции меры 

стоимости заключается в оценке стоимости товаров путём установления цен. 

Цена формируется на рынке, и при равенстве спроса и предложения на 

товары она зависит от стоимости товара и стоимости денег. При золотом 

стандарте цены зависели от стоимости товара, поскольку стоимость денег-

золота была относительно постоянной. При бумажно-денежной и банкнотной 

системах цены на товары выражаются в знаках стоимости, не обладающих 

собственной стоимостью, поэтому они не могут точно отражать ценность 

товаров. Деньги – это всеобщее платежное средство, используемое 

одновременно для измерения ценности благ и сохранения ее во времени. Они 

играют важнейшую роль в современной рыночной экономике, являясь 

своеобразным языком рынка, оказывая регулирующее воздействие на 

развитие экономики, отображая экономические процессы, происходящие в 

обществе. В настоящее время без денег невозможно нормальное 

функционирование современной рыночной экономики.  
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Колин Кларк (1905-1989 годы) - британский экономист и статистик, 

который преподавал и работал в Великобритании и в Австралии. Колин 

Грант Кларк внёс невероятный вклад в развитие всех стран мира - он ввёл 

понятие Валового национального продукта как основу для изучения 

национальных экономик [1]. 

Колин Кларк родился 2 ноября 1905 года в Лондоне - городе дождей и 

туманов. В возрасте 8-ми лет он поступил в престижную школу-пансионат 

Dragon School в Оксфорде, где обучался в течение 5-ти лет, как и все 

местные воспитанники. Школа, основанная еще в далеком 1877 году, 

отражала нетрадиционный подход к начальному и среднему образованию. 

Этот подход был построен на убеждении, что дети должны получать 
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удовольствие от школы и научиться понимать интересный и невероятный 

окружающий мир. Дальнейшее образование Колин Грант Кларк получал в 

престижной школе для мальчиков Winchester College, где он обучался с 13 до 

18 лет. После школы будущий экономист поступил в Brasenose College при 

Оксфорде, где он после выпуска получил диплом по специальности химия. 

После получения диплома Колин Грант Кларк трудился в роли 

ассистента с английским экономистом Уильямом Бевериджем в Лондонской 

школе экономики (1928-1929 годы), а после с английским биологом и 

социологом Александером Карр-Саундерс и американским экономистом 

Эллином Эбботом Янгом в Ливерпульском университете. 

В 1930 году он был назначен ассистентом в Экономический 

консультативный совет. Кларк уволился вскоре после назначения, но за 

время работы успел произвести впечатление на одного из членов совета - 

Джона Кейнса - и получил должность преподавателя статистики в 

Кембриджском университете. Там Колин Грант Кларк проработал с 1931 по 

1938 год. За время работы в Кембридже он написал три книги: «The National 

Income 1924-1931» (1932 год), «The Economic Position of Great Britain» (1936 

год) и «National Income and Outlay» (1937 год). 

В первой из них - «National Income and Outlay» - были собраны воедино 

теории издержек потребителя, государственных доходов и расходов, 

формирования капитала, накопления, внешней торговли и платёжного 

баланса. Именно эта рукопись была отослана издателю Дэниэлу Макмиллану 

с рекомендацией самого Дж.М.Кейнса. 

Во время визита в Австралию и Новую Зеландию в 1937 году Кларк 

вступил в должность директора промышленного бюро Квинсленда, но в 

отличие от своих коллег  продолжил работу над научными рукописями. Он 

опубликовал множество статей по экономике и подготовил очередную книгу 

«Conditions of Economic Progress», которая «увидела всеет» в 1940 году. 

Последним местом работы Кларка стал факультет экономики в 

университете Квинсленда, где экономический статистик трудился до самой 

смерти. После себя великий экономист оставил большое научное наследие 

[1]. 

Колин Кларк знаменит, прежде всего, тем, что он разрабатывал теорию 

экономического роста, под которым понимают рост ВНП или ВВП в 

абсолютном значении или на душу населения. 

Кроме того, Кларк предложил использование трехсекторной модели 

экономики. Трёхсекторная модель экономики - это такая теория, согласно 

которой экономика страны состоит из трёх секторов деятельности человека: 

добыча сырья (первичный), промышленное производство и изготовление 

строительных материалов (вторичный), а также сфера услуг, образование и 

туризм (третичный). Экономист доказал, что по мере роста душевого дохода 

спрос на сельхозпродукцию постепенно снижается, на товары 

промышленности сначала увеличивается, а затем по достижении уровня 

насыщения рынка сокращается, а на услуги постепенно и равномерно растёт 
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[1]. Для более глубокого понимания рассмотрим сферу сельского хозяйства. 

Доход населения растет, спрос на продукцию снижается. Людям больше не 

нужно выращивать что-то самостоятельно, они могут обратиться в сферу 

услуг - приобрести все необходимое в магазине. Как следствие, снимается и 

предложение, условно, семян для выращивания продукции. Продавцам 

невыгодно предлагать невостребованный товар. А, так как продавцам 

невыгодно, на рынке их становится все меньше и меньше, количество 

рабочих мест в сфере сельского хозяйства уменьшается. 

Следующим достижением знаменитого статистика является 

выявленная им закономерность изменения городского населения, а именно 

«Закон Кларка». Закон гласит: внутригородская плотность населения 

уменьшается экспоненциально с увеличением расстояния от центра города. 

Этому закону соответствует график, где по оси ординат проходит «D» - 

плотность населения, а по оси абсцисс «r» - расстояние от центра. Буква «a» - 

плотность в центральных районах города (предельная плотность) [2]. 

Рис.1. График Закона Кларка 

Также Колин Кларк ввёл понятие ВНП. Валовой Национальный 

Продукт - это общая рыночная стоимость полного объема конечных товаров 

и услуг, произведенных в экономике внутри страны и за пределами страны за 

определенный период времени [3]. В состав ВНП входят стоимости 

миллионов товаров и услуг - фильмов, хлеба, автомобилей, услуг 

образования, обороны и даже простого парикмахера. 

 За грандиозный вклад, внесённый в экономическую науку, Колин 

Грант Кларк получил докторскую степень в 1962 году, а также премию 

Австралийского экономического общества в 1987 году. 

В 1989 году в австралийском городе Брисбене великий экономист 

скончался. Он был похоронен со своей женой Марджори на кладбище Маунт 

Граватт. Но память о нем осталось на многие века [1]. 
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В последние годы российская экономика переживает стагнацию, 

неустойчивость на мировой арене, «сырьевую» зависимость. Справиться с 

этими проблемами можно за счет увеличения доли субъектов малого 

предпринимательства. Их роль важна для укрепления экономики: за счет 

вовлечения людей в субъекты малого бизнеса можно добиться снижения 

уровня безработицы, обеспечения новых рабочих мест (безработица на 

начало 2020 г. - 4,6% [2]), ускорения научно-технического прогресса, роста 

налоговых поступлений и смягчения социального неравенства. Актуальность 

темы обусловлена важностью малого бизнеса для экономики и его 

неустойчивым  положением в силу исторических и политических причин. 

Малый бизнес – это предпринимательство, опирающееся на 

деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих 

в объединения. Ограничение по численности – до 100 чел., по выручке – до 

800 млн. руб. в год, по доле участия юридических лиц – не более 49%, по 

субъектам малого бизнеса – нет ограничений [1]. Организационно-

правовыми формами чаще всего выступают индивидуальные 

предприниматели (ИП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО).  

Преимущества открытия малого бизнеса заключаются в отсутствии 

необходимости крупных инвестиций, как следствие, небольших потерях в 

случае банкротства, коротких сроках строительства и открытия. Во-вторых, 

гибкая экономическая структура позволяет осуществлять в кратчайшие сроки 

мобилизацию ресурсов, а также быстрый оборот средств и окупаемость. В-

третьих, для малого бизнеса существуют упрощенные и специальные 

режимы налогообложения (в т. ч. налог на самозанятых) и бухгалтерского 

учета.  

Приняв решение открыть малый бизнес, необходимо ответственно 

отнестись к выбору сферы деятельности.  
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На основании собственных исследований и данных Сбербанка России 

[4] мы выделили перспективные, на наш взгляд, направления для открытия 

малого бизнеса: 

- IT-бизнес - перспективная отрасль, поскольку постоянное мировое 

развитие технологий означает востребованность IT-сферы. Возможность 

работать, где и когда хочешь, небольшие расходы, налоговые льготы – всё 

это в сочетании с будущей цифровизацией экономики является абсолютным 

преимуществом IT-бизнеса. Варианты бизнеса: разработка, обслуживание 

программ и оборудования, интернет-магазин, консалтинговая и 

аутсорсинговая деятельность и др.  

- Малый бизнес в сельском хозяйстве востребован, т.к. обеспечивает 

человека продуктами питания и сырьем, удовлетворяя базовые потребности. 

Преимуществами сельскохозяйственного бизнеса являются повышенная 

лояльность государства в связи с необходимостью импортозамещения, 

поддержка отечественного производителя субсидиями, налоговыми льготами 

(единый сельскохозяйственный налог). Рынок в сфере сельского хозяйства не 

насыщен (доля 3,9% по стране) [4]. Плюсы: низкие издержки на аренду и 

заработную плату, возможность покупки участка земли. Перспективные 

варианты бизнеса: сити-фермерство, разведение животных. 

- Бизнес, основанный на экологически чистых продуктах. Многие люди 

в современном мире следят за здоровьем и ведут здоровый образ жизни, 

следовательно, едят здоровую пищу. В больших городах люди постоянно 

работают, из-за нехватки времени не успевают готовить себе еду, питаясь в 

фастфудах. «Хочешь питаться правильно, но нет времени? Покупай готовую 

здоровую пищу!» Преимущества: повышенная заинтересованность 

покупателя в «здоровом» продукте, не насыщенность рынка (конкуренты 

«Вкуссвилл», «Милти», «GrowFood»). Перспективно открытие уличного 

«здорового» фастфуда или кафе здоровой пищи, интернет-магазина готовой 

здоровой еды с доставкой на дом.  

- Малый бизнес в сфере образования. В развивающемся обществе 

постоянно происходят изменения и появляются новинки, поэтому 

необходимо постоянно узнавать что-то новое. Плюсы: низкие издержки 

(основные затраты на заработную плату), низкие налоги (статус 

«самозанятого» со ставкой 4%), рынок в данной сфере не насыщен – 0,6% 

доля малых предприятий в России, оказывающих образовательные услуги 

[4]. Варианты деятельности: образовательная, консалтинговая, 

аутсорсинговая или репетиторство.  

Перед открытием бизнеса нужно оценить существующие «подводные 

камни». На начало 2020 года в российском малом бизнесе существуют 

следующие проблемы:  

- Повышение налогов (НДС до 20%), обязательный ввод онлайн-касс; 

- Постоянный рост издержек производства; 

- Обострение конкуренции с крупными компаниями;  

- Снижение спроса и покупательской способности населения;  
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- Риски бизнеса, связанные с геополитической обстановки, продлением 

санкций;  

- Не стабильный курс валюты и цен на нефть (в марте 2020 г. доллар 

около 80,1 руб., евро – 87,3 руб., падение цен на нефть ниже 27$ за баррель); 

замедление роста российской экономики (ВВП в 2019 г. + 1,3%) [2];  

- Сильная уязвимость от влияния форс-мажорных обстоятельств. 

Пандемия каронавируса Covid 2019, установление карантина, снижение 

доходов и потребительского спроса на товары и услуги приводят многие 

предприятия к банкротству. 

Обратимся к мировому опыту поддержки малого 

предпринимательства, чтобы обозначить способы решения современных 

проблем малого бизнеса. Доля малого бизнеса в ВВП развитых стран 

составляет 50–60%, а в РФ- 21 % на 2017 г. [2]. В Испании регистрация 

малого предприятия и получение лицензии занимает один день, в Америке, 

Канаде и Германии прямые контакты предпринимателей с чиновниками 

сведены к минимуму. В США политика развития малого бизнеса -  

самостоятельная составляющая государственной политики. В стране 

организована высококвалифицированная консультационная поддержка, сеть 

бесплатных информационных ресурсов для поиска инвесторов, партнеров, 

государственных заказов и поставщиков. Проведя анализ мирового опыта, 

можно выделить основы успешной политики в сфере малого бизнеса: 

- Сильная политика содействия и поддержки малых предприятий; 

- Акценты на инновационную, экспортную деятельность, повышение 

квалификации работников, модернизацию, снижение налогов, развитие 

инфраструктуры; 

- Достаточно высокая доля государственных заказов - 15 – 30 %. 

Современная государственная политика содействия и поддержки 

субъектов малого бизнеса в России во многом похожа на политику развитых 

стран и активно развивается, создавая всё лучшие условия для 

существования малых предприятий. На основе данных Росстата, численность 

занятых в сфере индивидуального предпринимательства в г. Москве и 

Московской области неизменно растёт с 2016 г. В 2018 году этот показатель 

составил 354 и 231 тыс. чел. Соответственно [2]. 

2020 год в России объявлен годом предпринимательства. В нашей 

стране реализуются мероприятия, направленные на улучшение делового 

климата и стимулирования деловой активности:  

- Обозначена стратегия развития экономики до 2030 г.; 

- Создан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

предполагающий к 2024 г. вовлечение в субъекты малого и среднего бизнеса 

до 25 млн. человек, повышение доли в ВВП до 32%, доли экспорта до 10% от 

общего объёма ВВП [3];  
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- Созданы образовательные ресурсы: центры «Мой бизнес», уже 

функционируют порталы мойбизнес.рф и MBM.MOS.  В них уже обучено 

450 тыс. чел.;  

- Произошли изменения Налогового кодекса (легализация самозанятых 

с доходом <2,4 млн./год, исключение обязанности предоставления налоговой 

декларации). 

- Появились льготные программы кредитования (8,5% в СДМ-Банке, 

ВТБ и др.)  

- Набирает обороты цифровизация документов и услуг. 

Трансформируется деловой климат, т.е. снимаются нормативные 

ограничения при ведении бизнеса, устраняются устаревшие требования. [3]. 

- Обозначен Федеральный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», предполагающий вовлечение 

126 тыс. чел. в субъекты малого и среднего предпринимательства [3]. 

Что еще может способствовать укреплению малого бизнеса? Снижение 

налоговых ставок, устранение коррупции, поддержка субсидиями, 

повышение заинтересованности населения в открытии своего дела. Также 

следует расширять образовательное и информационное пространство для 

малого бизнеса. Дополнительными мерами поддержки малого бизнеса на 

фоне пандемии каронавируса могли бы стать содействие в переходе на 

дистанционную работу, остановка начисления процентов по кредитам и 

материальная помощь малому предпринимательству в виду субсидий. 
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Что же такое трансакционные  издержки? Можно сказать, что это 

издержки, которые не относятся непосредственно к производству как 

товаров, так и услуг. Но в общем смысле суть трансакционных издержек 

заключается в том, что это затраты, которые возникают, когда индивиды 

обмениваются правами собственности на экономические активы и 

обеспечивают свои исключительные права.  

История изучения трансакционных издержек начинается еще с конца 

19 века, когда известным американским экономистом Дж. Коммонсом в 

научный терминологический оборот было введено такое понятие, как 

трансакция, которое подразумевало не обмен товарами, а отчуждение и 

присвоение прав и свобод, созданных обществом. Также стоит добавить, что 

Коммонс был первым, кто не только ввел это понятие в науку, но и выделил 

в нем сразу три разных вида: трансакцию сделки, трансакцию управления и 

трансакцию рационирования. 

В нашей работе мы углубились в изучение работ таких ученых, как: 

Джон Коммонс (1862-1945 гг.), Рональд Коуз (1910-2013 гг.), Оливер 

Уильямсон (1932 г. – наше время), Владимир Маевский (1941г. – наше 

время). Ссылаясь на нижеприведенную схему, можно отчетливо проследить, 

кто и в какое время занимался исследованием трансакционных издержек и 

трансакционного сектора в целом. 

Данные схемы показывают, что не только зарубежные ученые, но и 

наши соотечественники исследовали трансакционные издержки. Несмотря на 

столь большое количество достаточно известных экономистов, в данной 

работе речь пойдет лишь о некоторых из них, которые, по нашему мнению, 
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оказали наиболее существенное влияние на дальнейшее развитие данного 

вопроса. 

Джон Коммонс 1862-1945 (ин) 

«Институциональная экономика» 1934 

Рональд Коуз 1910-2013 (ин) 

«Природа фирмы» 1937 

Кеннет Эрроу 1921-2017 (ин) 

«Издержки эксплуатации экономической системы» 1969 

Оливер Уильямсон 1932-

наше время (ин) 

«Экономическое действие и 

социальная структура: проблема 

ускоренности» 1985 

Дуглас Норт 1920-2015 (ин) 

«Измерение трансакционного сектора 

в американской экономике с 1870 по 

1970 года» 1986 

Ростислав Капелюшников 

1951-наше время (рус) 

«Теория трансакционных 

издержек» 1994 

Владимир Маевский 1941 – 

наше время (рус) «Эволюционная 

теория и неравновесные процессы (на 

примере экономики США)» 1999  

Антон Олейник 1970-наше время (рус) 

«Издержки и перспективы реформ в России: институциональный подход» 

1998 

Оливера Уильямсона принято считать создателем наиболее 

распространенной классификации трансакционных издержек [3].Стоит 

понимать, что общепринятого разделения на виды и подвиды все равно не 

существует, но, как уже говорилось выше, есть наиболее распространенный 

вариант: в первую очередь трансакционные издержки принято делить на 

удельные (издержки, которые приходятся на одну сделку) и на общие; 

следом, данные виды делятся на подвиды, а именно: издержки поиска 

информации, издержки ведения переговоров и заключения контрактов, 

издержки защиты прав собственности. Также существуют и другие подвиды, 

выдвинутые другими учеными, которые, как нам показалось, необходимо 

добавить в классификацию Уильямсона: трансакционные издержки, как 

издержки в экономике в целом, как издержки в отдельных отраслях и как 

издержки в отдельных трансакциях.  

Стоит поговорить и о создателе, как его принято называть,  самих 

трансакционных издержек, то есть о  Рональде Гарри Коузе, ведь именно он 

выявил существование данного вида издержек в своем труде «Природа 

«российский вклад» 
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фирмы», который был опубликован в 1937 году. Одновременно с 

публикацией данной работы, пришло  признание огромного значения 

трансакционных затрат для макроэкономического анализа [1]. 

Последователем Коуза принято считать Дугласа Норта, который 

является автором первой и наиболее фундаментальной работы в области 

измерения трансакционных издержек. Анализируя методы измерения 

трансакционных издержек, можно увидеть, что даже консервативный 

вариант вычислений трансакционного сектора в экономике США 

демонстрирует его рост в структуре ВНП почти в два раза за временной 

отрезок в 100 лет.  

Невозможно не добавить, что у «теоремы Коуза» есть и 

противопоставление – так называемая «теорема Маевского». Теорема нашего 

соотечественника утверждает, что «чем эффективнее в эволюционном 

аспекте экономические институты, тем в большей мере они способствуют 

повышению трансакционных издержек!». К данному умозаключению 

Маевский также приводит дополнительную аргументацию, которая 

заключается в следующем: деятельность институтов в краткосрочном 

периоде в большей степени направлена на снижение удельных 

трансакционных издержек (что и следует из «теоремы Коуза»), однако в 

долгосрочной перспективе действие институтов влияет на стимулирование 

интенсивного роста количества связей, отношений, взаимодействий и сделок, 

которые сопровождаются ростом трансакционного сектора в экономике не 

только определенной страны, но и всего мира [2].   

Говоря о развитии мировой экономики, мы должны понимать, что в 

идеальной перспективе удельные трансакционные издержки должны быть 

минимизированы, так как мы уже выяснили ,что они оказывают 

исключительно негативное влияние на весь рынок в целом, в то время как 

общие трансакционные издержки должны расти, так как в долгосрочной 

перспективе затраты на PR, рекламу, брендинг  лишь увеличивают 

количество сделок, компаний, фирм, бизнес-отношений, что, безусловно, 

благоприятно сказывается на мировом уровне экономического развития.  

Стоит заметить, что экономическая трактовка трансакционных 

издержек бесспорно нуждается в дальнейшем изучении и развитии [4]. 

Также, одним из ключевых моментов, является аксиома, которая была 

сформулирована нами в процессе исследования данной темы: любой человек 

в этом мире, даже полностью отделенный от общества, несет 

трансакционные издержки, даже если их общий объем максимально 

редуцирован, в связи с чем издержки данного вида можно считать вечно 

положительными. 
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Финансовые пирамиды – это способ обогащения, при котором 

денежные средства перераспределяются от нижестоящих участников к 

вышестоящим участникам пирамиды [2, с. 9]. Другими словами, верхушка 

пирамиды всегда в выигрыше, а участники, находящиеся в основании, могут 

потерять практически всё. 

В уголовном законодательстве РФ существуют нормы, которые 

направлены на предотвращение случаев коммерческого мошенничества. К их 

числу относятся: незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); 

незаконное предпринимательство (ст. 181 УК РФ); злоупотребление при 

выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК РФ) [4, с. 210]. 

В начале 90-х годов 20 века, в период проведения социально-

экономических реформ широкое распространение получила такая 
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разновидность мошенничества, как создание коммерческих организаций с 

целью привлечения денежных средств населения. 

Суть мошеннических операций заключается в том, что лицо (либо 

группа лиц) создает коммерческую организацию не в целях получения 

прибыли, а для привлечения денежных средств в виде вкладов граждан. Эта 

организация функционирует на принципе приоритета первого вкладчика. На 

первом этапе производится массовый прием вкладов граждан. При этом 

организация гарантирует вкладчикам выплату высоких процентов. Собрав 

определенную сумму денежных средств, руководители организации 

производят частичные процентные выплаты по вкладам. Подобные действия 

оказывают огромный психологический эффект на массы населения. 

Количество вкладчиков возрастает с геометрической прогрессией. В ряде 

случаев следуют вторичные выплаты. Как правило, руководители компании 

в этот период различными способами присваивают полученные средства. 

Деятельность компании построена на том, что выплата вкладов и процентов 

по ним производятся не за счет полученных доходов, а за счет поступления 

средств от новых вкладчиков. В конечном итоге произвести обещанные 

выплаты последним вкладчикам не представляется возможным. 

Впервые о том, что такое «финансовая пирамида» и кто такие 

«обманутые вкладчики» в России узнали в 1882 году. Именно тогда, лопнул 

«мыльный пузырь» и развалился Скопинский городской общественный банк 

(Рязанская губерния), а некоторое время спустя «отец-основатель» этого 

банка, купец 1-ой гильдии Иван Рыков, предстал перед судом [5, с. 3]. 

Согласно материалам следствия по делу первой «финансовой 

пирамиды» царской России (1882 г.) «было расхищено около 12 миллионов 

рублей, найти удалось лишь 800 тысяч». По делу лопнувшего банка Рыкова в 

материалах суда фигурировали только официально более 6000 вкладчиков. И 

только 16 из них были жителями Рязанской губернии. Иван Рыков следовал 

жесткому правилу: не привлекать клиентов близлежащих территорий, 

которые могли бы свободно посещать банк. Вкладчики других губерний в 

этом отношении были менее безопасны. 

Первая финансовая пирамида, созданная в РФ, компания «МММ» 

(1994-97 гг.). Акции номиналом 1 тыс.руб., выпущенные в бумажной форме 

поступили в продажу 1 февраля 1994 г. (первоначально выпущена 991 тыс. 

ценных бумаг, затем столько же). Популярность ценных бумаг возникала в 

результате двухсторонних котировок со стороны самой компании (т.е. можно 

было в любой момент купить или продать любое количество свидетельств о 

депонировании по заранее объявленной цене). При этом компания дважды в 

неделю повышала курс своих ценных бумаг. Таким образом, за полгода цены 

на акции выросли в 127 раз, а число вкладчиков, по разным оценкам, 

составила от 10-15 млн. человек. Но крах компании был неизбежен, по 

данным налоговой инспекции компания за первое полугодие 1994 года 

уклонилась от уплаты налогов и была оштрафована на 49,9 млрд. рублей.  
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Механизмы функционирования пирамиды И. Рыкова и С. Мавроди 

имеют очень большое сходство. Во-первых, как С. Мавроди, так и И. Рыков 

предлагали своим вкладчикам гораздо более высокие процентные ставки по 

вкладам, чем могли предложить обычные банки. Во-вторых, в обоих случаях 

деньги были обеспечены лишь последующими вкладами. Даже при самом 

эффективном управлении этими «пирамидами», какая-то часть людей 

осталось бы без своих денег. И, в-третьих, крах и одной и другой финансовой 

пирамиды начался, после того, как некоторые люди захотели забрать свои 

деньги. 

С развитием Интернета наступил новый этап развития финансовых 

пирамид - в Интернет-сети. Основатели таких пирамид предлагают не акции, 

а непосредственно возможность заработка. Примерная схема интернет-

пирамиды выглядит так: вкладчик осуществляет взнос, регистрируется на 

сайте, далее активно отправляет спам, пытаясь привлечь в данную пирамиду 

больше вкладчиков, сам получает вклады клиентов, согласившихся стать 

участниками пирамиды, затем переходит на новый уровень, снова делает 

взнос. Переход на каждый последующий уровень стоит вдвое дороже [1, с. 

1]. 

В настоящее время примерами финансовых пирамид в России 

являются: Give1 Get4 (финансовая пирамида, замаскированная под 

социальный проект передачи подарков) и SETinBOX (финансовая пирамида, 

замаскированная под платную социальную сеть, предоставляющую мнимые 

скидки пользователям).  

Подводя итоги и делая выводы, можно выделить несколько признаков 

по которым осуществляют свою деятельность финансовые пирамиды: 

1. Отсутствие лицензии ЦБ или Федеральной службы по финансовым

рынкам России; 

2. Обещание высокой доходности;

3. Требование оплатить вступительный взнос;

4. Отсутствие предупреждений о возможных рисках и отсутствие

обязательств; 

5. Замалчиваются имена руководителей компании и ее реквизиты

(закрытая информация об учредителе компании или её руководстве, так же 

могут называться совершенно неизвестные иностранные фамилии и 

указываться оффшорная регистрация); 

6. Берутся подписки о неразглашении конфиденциальных сведений о

бизнесе (должно вызывать опасения то, что сотрудники такой организации, 

требуют подписку о неразглашении условий договора и деятельности 

организации); 

7. Психологическое давление и мотивация (специалисты в финансовых

пирамидах используют психологические приемы, эмоциональное давление 

на человека для достижения своей цели); 

8. Выплата вознаграждения за привлечение новых вкладчиков;
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9. Обещание вкладывать деньги в новые высоко прибыльные проекты и

разработки [2, с. 10-11]. 
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Рыбохозяйственная деятельность (РХД), также известная как 

рыболовство, рыбоводство (добыча и аквакультура) и рыбопереработка – это 

значимый производитель жизненно важных продуктов питания, 

обеспечивающих в настоящее время 17% мирового потребления белка [1]. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО - 

FoodandAgricultureOrganization) ООН ожидает, что к 2030 году потребуется 

дополнительно 27 млн. тонн продукции для поддержания нынешнего уровня 
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потребления рыбы на душу населения (20 кг в год) [2]. В этих условиях 

обеспечение качественным, стабильным, бесперебойным и достаточным 

снабжением рыбопродукцией является важным условием на пути глобальной 

продовольственной безопасности рисунок 1. 

Однако глобальная торговля рыбными товарами сталкивается с 

вызовами проникновения «фальсифицированной», «нелегальной» и 

«некачественной» продукции во всей мировой цепи поставок, в том числе на 

судах, ведущих незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) 

промысел (IUU – Illegal, UnreportedandUnregulatedfishing), на 

рыбоперерабатывающих предприятиях, закупающих неучтенное сырье, на 

прилавках розничных магазинов, реализующих фальсифицированную 

продукцию, на неформальных рынках. 

Технология блокчейн является эффективным механизмом ограничения 

доступа нелегальной и фальсифицированной рыбной продукции на товарные 

рынки в качестве дополнительного решения, улучшающего обмен 

информацией и сбор данных.[5] 

«Блокчейн (англ. blockchain, изначально blockchain) — выстроенная по 

определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков 

(связный список), содержащих информацию[1]. Связь между блоками 

обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит 

свою собственную хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Для 

изменения информации в блоке придётся редактировать и все последующие 

блоки.  

В контексте «фальсифицированной» и «нелегальной» рыбопродукции 

применение блокчейна может быть использовано для: 

1. Отслеживания сырья и готовой продукции от рыбодобытчика до

конечного пользователя в неизменной и общей электронной базе данных на 

основе электронной книги; 

2. Обеспечения большей прозрачности выявления неучтенной

продукции вцепочке поставок, за счет возможности всех участников 

проверять достоверность данных; 

3. Интегрирования в «Интернет вещей» и лучшего обнаружения и

аутентификации неучтенной рыбопродукции; 

4. Расширения обмена информацией между несвязанными базами

данных иразличными участниками цепи поставок[2]. 

Например, импортер замороженного филе будет знать о том, что рыба 

сырец накачена водой и химикатами для значительного увеличения ее веса, а 

рыбные котлеты на прилавке в супермаркете «скажут», что в их 

производстве использовалось нелегальное сырье ННН-промысла[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Производители крабовых палочек больше не смогут 

добавлять в продукт запрещенный во многих странах Пангасиус, 

выловленный в самой загрязненной реке планеты – Меконге. Все стороны, 

включая органы контроля, будутиметь доступ к этим данным. Автоматизация 
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сократит количество документов идаст больше времени для деятельности по 

добавлению стоимости. 

Это может потенциально трансформировать цепочку поставок 

рыбопродукции на глобальном рынке в более надежную, подотчетную и 

прозрачную архитектуру данных, которая может пересекать несколько 

субъектов и юрисдикций. 

Для оценки уровня зрелости IT-инфраструктуры использовалась 

методология компании Microsoft, выделяющая 4 уровня зрелости: от 

базового, когда в компании существует большое количество 

неавтоматизированных процессов и нет продуманной схемы 

информационной структуры, до динамического, когда процессы полностью 

автоматизированы, существует высокий уровень безопасности и единое 

информационное пространство для работы всех сотрудников из разных 

филиалов, а инвестиции в информационные технологии характеризуются 

эффективностью и быстрой отдачей [3](таблица 1). 

Условное обозначение к таблице 1:+ положительное влияние , +/- 

можно оценить положительно, - отрицательное влияние так и отрицательно, 

? нейтральное. 

Как видим из таблицы1, малые предприятия, а также компании с 

низким уровнем зрелости IT-инфраструктуры, не зарегистрированные в 

государственных системах прослеживаемости цепочек поставок, находятся 

вне границ применимости технологии блокчейн. 

Основная идея заключается в разработке новой архитектуры, в которой 

все участники рынка будут работать с общим набором данных. 

Таблица 1 

Оценка границ применимости технологии блокчейн на российском 

рынке рыбопродукции 

Критерий Значение Оценка Значение Оценка Значение Оценка 

Зарегистриована ли 

компания в системе 

"Меркурий" 

Да + Нет - 

Тип компании по 

величине активов 
Крупная + Средняя + Малая - 

Тип компании по 

форме собственности 
Частная ? 

Государственна

я 
? Акционерная ? 

Уровень зрелость IT-

системы 

Динамиче

ский 
+ 

Рационализован

ный 
+ 

Базовый/стан

дартизирова

нный 

- 

Уровень зрелости IoT Высокий + Средний +/- 
Низкий/отсу

ствует 
- 

Блокчейн не работает изолированно, она использует подкрепляющие 

цифровые технологии (например, мобильные технологии). Поэтому 

эволюция дизайна и концептуализации антиконтрафактных решений будет 

идти рука об руку с такими элементами, как Advancedtrackingandtracing 
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(T&T) technologies, Bigdataanalytics,Industry 4.0, Additivemanufacturing 

(3Dprinting) и др. 

Таким образом, внедряя технологию эффективного механизма 

ограничения блокчейнв предприятие рыбной отрасли полностью исключит 

«фальсифицированную», «нелегальную» и «некачественную» 

рыбопродукцию от момента вылова до поступления в продажу. Внедрение 

блокчейн способствует дополнительным средством привлечения инвестиций 

в организацию, что в целом способствует экономическому развитию.  
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41155947
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41155947
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АвтоГРАФ, её возможности и сферы применения в агрохолдингах 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационные технологии, сельское хозяйство, система 

АвтоГРАФ, система мониторинга. 

На сегодняшний день инновационные технологии в аграрном секторе 

имеют огромную популярность, а применение цифровых и других 

современных решений в области сельскохозяйственной техники и в целом в 

сельском хозяйстве растет с каждым годом.[4] 

В целом цифровизация представляет собой объединение в единую 

систему всей используемой техники через интеграцию применяемого 

оборудования, датчиков наблюдения и программного обеспечения. 

Несмотря на большое количество положительных свойств, у системы 

существуют и определенные недостатки. Среди них — зависимость 

сельскохозяйственных процессов от сложной электроники, в связи с чем не 

исключаются возможные сбои[1].  

Одним из примеров инновационных технологий является система 

мониторинга АвтоГРАФ. 

На всей технике холдинга устанавливаются компактные электронные 

самописцы, регистрирующие все перемещения транспортного средства 

путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими 

координатами, полученных со спутников глобальной навигационной 

системы GPS (NAVSTAR). Помимо этого, контроллер позволяет 

осуществлять контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей, а 

также вести запись ряда других параметров устройства и транспортного 

средства: скорость, направление движения, ускорение, высоту, пробег, 

события, частоту импульсов, счетчики и состояния дискретных и аналоговых 

входов контроллера, данные от внешних датчиков и шин данных, расход и 

уровень топлива, обороты двигателя[2]. 

При помощи данной системы мониторинга возможно контролировать 

расходование топлива, а также определять и пресекать несанкционированные 

сливы и врезки в топливную систему. 

Так в случае если данные подаваемые водителем 

автотопливозаправщика (АТЗ) расходятся с данными по АвтоГРАФу, 

возможно проверить количество топлива прошедшего через пистолет 

топливозаправщика (счетчик ППО). Проводится контрольный замер счетчика 

ППО, показывающий необходимость ремонта, тарировки и опломбирования 

счетчика если данные ошибочны или если данные верны - необходимость 

проведения разбирательства с выяснением виновных и последующим 

размером, и порядком удержания стоимости недолитого топлива. 

Также в ситуации, когда дизельное топливо по графику уходит из 

цистерны в полном объеме, а в технику попадает только частично, имеет 

место быть слив в канистру или иную емкость. Аналогично предыдущему 
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случаю, необходимо провести сравнение показаний топлива, попавшего в бак 

с объемом, прошедшим через пистолет автотопливозаправщика [3].  

Последний вариант слива, который можно предотвратить с помощью 

системы АвтоГРАФ, это слив дизельного топлива через «обратку», т.е. 

возврат неотработанного топлива в топливный бак. Это происходит при 

помощи врезки в топливную систему сливного устройства, с помощью 

которого неотработанный дизель уходит в отдельно установленную емкость, 

а не назад в бак техники. Это является наиболее сложным видом слива, 

поскольку топливо уходит не сразу, а постепенно и пропустить данное 

изменение на графике намного проще. Наиболее характерными признаками 

слива через «обратку» являются: более резкий наклон линии расхода топлива 

на графике на отдельных участках работы техники за целый день, а также 

перерасход топлива[3]. 

Рис.1. Пример отображения слива дизельного топлива в ёмкость 

На рисунке 1 четко видно два резких падения уровня топлива объемом 

10 и 14 л, что свидетельствует о сливе дизельного топлива в какую-либо 

емкость. На основании этих показателей делается запрос директору СХП на 

проведение разбирательства, по итогам которого проводится удержание 

стоимости слитого топлива. В данном случае из заработной платы водителя 

будет удержано: 24 л (объем топлива) * 43,7 руб/л (цена 1 л дизеля) = 1048,8 

л. 

Следующий возможностью АвтоГРАФа является отслеживание 

(мониторинг) всей техники, оборудованной датчиками на карте и 

возможность её классификации на группы: грузовые автомобили, трактора, 

комбайны, погрузчики и т.д. в реальном времени 
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При помощи данной системы по запросу пользователя или с заданной 

периодичностью, рабочее место курирующих сотрудников в главном офисе 

соединяется с сервером и получает недостающие на текущий момент данные 

по транспортным средствам. [2]. 

Далее, на основании полученных данных, кураторы могут видеть 

местоположение транспортных средств на карте, отслеживать очереди на 

заводе или иных погрузочных пунктах, приезд командированных 

автомобилей, количество автомобилей под погрузкой и т.д. Помимо этого, 

АвтоГРАФимеет возможность генерировать различные типы отчетов и 

графиков, как по отдельным единицам техники или пользовательским 

группам, так и по всей технике в холдинге в целом. 

Внедрение инноваций требуют привлекать в сельское хозяйство и 

связанные с ним отрасли специалистов нового формата, так называемых IT-

агрономов, а производитель, руководитель предприятия и образовательное 

учреждение не имеют очень слабое представления о потребностях друг 

друга, между ними необходимо выстраивать конструктивный диалог[1]. 

Прогрессивные технологии в этой сфере позволяют создать взаимодействие 

сельскохозяйственной техники между собой в процессе производства, а 

также приводят к экономии значительного количества экономических, 

трудовых и временных ресурсов. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются мировые экономические 

последствии эпидемии коронавируса. Анализ материалов показывает, что уже в 

начале своего возникновения пандемия смогла нанести внушительный удар по 

мировой экономике и усугубила начавшуюся рецессию, затронувшую многие 

отрасли мировой экономики. Эпидемия коронавируса оказалась в равной 

степени опасной как для людей, так и для экономики, бросая вызов всему 

мировому сообществу. 

Ключевые слова: эпидемия коронавируса, экономические последствия, рецессия. 

Коронавирусы – это большое семейство вирусов; свое название они 

получили благодаря тому, что под электронным микроскопом их форма 

напоминает корону. В 11.02.2020 ВОЗ официально назвала заболевание, которое 

вызывается этим вирусом, COVID-19. Эпидемия коронавируса – это новое, 

быстро развивающееся явление, наносящее урон не только здоровью людей, но и 

их хозяйственной деятельности в мировом масштабе.По данным на 22.03.2020, 

от новой инфекции скончались 11 972 человека, более 294 тыс. заразились. 

Вирус был зарегистрирован в 186 странах (Китай, Италия, Испания, Франция, 

Иран, Великобритания, Египет и др.[1] 

Для профилактики и борьбы с последствиями распространения 

коронавируса разными странами выделены следующие суммы (направленные на 

борьбу с распространением коронавируса, разработку вакцин, на расширение 

тестирования на вирус, выплату компенсаций гражданам, находящимся на 

карантине, и безработным, закупку материалов для производства тест-систем, 

налоговые каникулы для бизнеса, поддержку наиболее пострадавших стран со 

слабыми системами здравоохранения): Великобритания – $39 млрд.;Евросоюз - 

$26,91 млрд.;Италия - $26,91 млрд.;Южная Корея–$25 млрд.; Китай -$15 млрд.; 

Австралия - $11,4 млрд.; США - $8,3 млрд.; Япония - $4,1 млрд.; Россия - $3,75 

млрд.; Канада - $0,75млрд.[3] 

По мнению большинства экономистов, опрошенных агентством 

Reuters,мировая экономика уже находится в состоянии рецессии, поскольку удар 

по экономической активности в результате пандемии коронавируса уже 

распространился на многие отрасли. По оценкам экспертов, на конец марта 2020 

г. 30% мировой экономики, в том числе экономика США, Еврозоны и Японии, 

уже находятся в рецессии.Ожидаемый спад ВВП ведущих стран мира в 2020 г. 

составит: США - 2,3%, Еврозона - 2,8%,Япония - 1,5%, Россия - 1,3%. В 2020 г. 

Китай замедлит рост до 3,5% по сравнению с 6,1% в 2019 году. 

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по многим отраслям 

мировой экономики. По оценкам экспертов, потери мировой туристической 

индустрии из-за коронавируса в 2020 г. могут составить $564 млрд. и50 млн. 

рабочих мест.Потери крупнейших автопроизводителей (Hyundai, General Motors, 

Toyota и Volkswagen) за 2020 г. составят $6,8 млн.Международная ассоциация 

воздушного транспорта ожидает сокращение выручки на $30 млрд. из-за падения 

продаж авиабилетов в текущем году.Автоперевозки (в этой сфере работает 
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свыше 6% всех занятых) потеряют за 2020 г. $2 трлн. долларов. Морские 

перевозки потеряют за 2020 г. $16,5 трлн.По оценке экспертов, потери торговли 

товарами и услугами из-за прерывания хозяйственных связей и объявления 

карантина за 2020 г. могут составить $1,280  трлн. 

Произошедший на фоне снижающейся экономической активности и 

спроса на нефть распад соглашения ОПЕК+ привел к рекордному со времен 

Бури в пустыне падению цены на черное золото: так, 9 марта 2020 г. на Нью-

Йоркской бирже нефть марки Brent рухнула на 30%, опустившись до $31,02 за 

баррель, цена американского сорта WTI – до $27,34. [2] 

К этому добавились страхи инвесторов перед эпидемией коронавируса и ее 

стремительным распространением, что в понедельник 9 марта 2020 г. привело к 

обвалу на рынках ценных бумаг по всему миру. Таким образом, за первую 

декаду марта мировые рынки потеряли больше 20% по сравнению с лучшими из 

своих недавних показателей. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019-20 г. затронула 

системы образования во всём мире, что привело к массовому закрытию школ и 

университетов. В то время как закрытие университетов, несомненно, оказывает 

негативное влияние на местную экономику (потеря прибыли от обучения 

иностранных студентов, отменённых научно-исследовательских программ, 

обменов, потеря рабочих мест в сфере обслуживания и т.п.), закрытие 

начальных, средних и старших школ влечет за собой еще более разрушительные 

экономические последствия, т.к. родители или опекуны должны оставаться дома, 

чтобы заботиться о детях. По оценкам американских экспертов, в США 

месячный карантин школ и университетов обойдется экономике в $47,1 млрд. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что пандемия коронавируса уже в 

начале своего возникновения смогла нанести внушительный удар по мировой 

экономике и усугубила начавшуюся рецессию. Рецессия затронула многие 

отрасли экономики: туризм, автопроизводство, воздушный, автомобильный, 

морской грузовой и пассажирский транспорт, мировая торговля. Пандемия 

коронавируса стала одним из факторов, повлиявших на обрушение фондового 

рынка, которое оказалось самым тяжелым со времён финансового кризиса 2007-

2008г. Для борьбы с последствиями распространения коронавируса разными 

странами выделены беспрецедентные суммы.[4] 

Эпидемия коронавируса оказалась в равной степени опасной как для 

людей, так и для экономики, бросая вызов всему мировому сообществу. 
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Сельскохозяйственная деятельность, как сфера хозяйственного 

освоения природы ради обеспечения жизнедеятельности человека, за 

исторически короткий период стала враждебной жизни. Это вызвало 

необходимость развития новых инновационных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции. О необходимости внедрять принци-
пиально новые природоподобные технологии, озвучил В.В. Путин в ходе 70-

й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «…Речь должна идти о внедрении 

принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят 

урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят 

восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и 

техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убежден, 

чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал» 

[3].  

Развитие новых технологий позволяет увеличить производительность, 

снизить себестоимость производства, а также улучшить качество продукции. 

В сельскохозяйственной деятельности можно выделить несколько 

направлений развития технологий и использования инноваций:  

• технологии обработки почвы;

• технологии производства сельскохозяйственных машин и

оборудования; 

• технологии выращивания и содержания скота;

• технологии осушения и орошения почвы.

Ресурсосбережение рассматривается в узком смысле как мероприятия 

по изысканию резервов на основе снижения отходов и потерь. 

Сущность ресурсосберегающей деятельности заключается в 

комплексном использовании ресурсов, максимальном устранении всех видов 

потерь, возможно более полном вовлечении в хозяйственный оборот 

вторичных материальных и энергетических ресурсов.[4] 
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Современное состояние отечественного сельского хозяйства 

характеризуется: 

• низким уровнем производительности труда в сравнении со странами

Запада (не более 10% от уровня развитых стран); 

• высокой энергоемкостью производимой продукции: в 4-6 раз

выше, чем в развитых странах Запада (например, в России на 1 га 

пашни затрачивается до 250-280 кг условного топлива, тогда как, например, в 

США – 140 кг); 

• нерационально набором используемых технических, 

технологических и энергетических средств при малом коэффициенте 

полезного использования. Так, среднегодовой показатель 

• высокой долей потребления природных энергоресурсов.

Существуют следующие наиболее важные направления 

ресурсосбережения: 

- энергосбережение, сокращение удельных расходов энергии на 

единицу полезного эффекта; 

-почвосбережение, рациональное использование земли как 

центрального ресурса агросферы; 

-трудосбережение улучшение условий труда, автоматизация 

производственных процессов; 

-водосбережение экономичное потребление воды на основе 

минимизации потерь влаги; 

Одним из наиболее явных примеров использования 

ресурсосберегающих технологий является применения БПЛА (беспилотный 

летательный аппарат), который может действовать в нескольких 

направлениях ресурсосбережения. 

БПЛА может выполнять следующие функции: Аэрофотосъёмка, 3D 

моделирование, тепловизионная съёмка, лазерное сканирование, 

опрыскивание. 

Применение БПЛА  реализован на следующих объектах: 

1. гербицидным препаратом с воздуха обработаны территории, в

частности пораженные борщевиком Сосновского. 

2. реализации задач по картографированию территорий.

3. инвентаризации сельскохозяйственных земель

Основной экономический эффект применения БПЛА, стоит в том, что  

на полях крупных сельхоз производителей теряется, угнетается до 15%, из-за 

комплекса факторов, однако применение БПЛА , позволяет минимизировать 

их влияние, также БПЛА позволяет экономить как на трудовых ,так и на 

ГСМ ресурсах.[2] Стоимость БПЛА Геоксан 201 на Российском рынке 

приведена в таблице 1. 

Анализ развития технологий в сельскохозяйственной деятельности 

показал, что мы пришли к непреодолимым противоречиям между природой и 

созданным человеком техносферным характером производства 

сельскохозяйственной продукции.[3] Необходим переход новые 
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инновационные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве (точное 

земледелие и экологические технологии): электронные карты полей и садов, 

высокоточное агрохимическое обследование полей. навигационные системы 

для сельхозтехники.  

Таблица 1 

Комплект отраслевого решения для сельского хозяйства с 

использованием БПЛА 

Таким, образом ресурсосберегающие технологии позволят решить ряд 

проблем таких как, оптимизация использования удобрений, минимизация 

затрат, повышение урожайности культур, повышение качества 

сельскохозяйственных земель. Что в свою очередь увеличит 

конкурентоспособность продукции, за счёт снижения стоимости и 

повышения качества производимой продукции.[1] 
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В современном экономическом мире инновации выступают одним из 

ключевых факторов, определяющих перспективы социального и 

экономического развития организаций. 

Сегодня конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках 

все больше зависит от той продукции, в основе которой лежит новое знание. 

И если в прошлом успех и развитие организации во многом зависели от 

доступа к природным ресурсам, то сегодня они нуждаются в науке, 

нововведениях и образовании работающих.[2] 

В настоящее время вся ответственность по осуществлению инноваций 

легла на плечи руководителей отдельных хозяйствующих субъектов. Однако 

сегодня не только правильная оценка и выбор, но и успешная реализация 

инновационных проектов позволяют организациям занимать лидирующие 

позиции в отрасли и обеспечивают стабильную основу для дальнейшего 

роста. 

Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического 

управления, осуществляемого на высшем уровне руководства компании. Его 

целью является определение основных направлений научно-технической и 

производственной деятельности предприятия в следующих областях: 

разработка и внедрение новой продукции (инновационная деятельность); 

модернизация и совершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее 

развитие производства традиционных видов продукции; снятие с 

производства устаревшей продукции. 

К нововведениям можно отнести вакуумные пакеты Flow-pack. Это 

упаковка продукции в трехшовные пакеты. Срок хранения продукции в 

вакуумном пакете составляет 10-15 дней при t= от -2 до +2 °С. Её 

преимущества:экономичность, привлекательный вид, удобство и 

сохранность продукта (таблица). 

Таблица 1 

Общая характеристика вакуумного пакета 
Размеры вакуумного 

пакета 

Стоимость вакуумного 

пакета 

Толщина вакуумного 

пакета 

350 мм 500 мкм 7,75 руб 72 мкм 

Благодаря этой упаковке количество пластиковых отходов потребителей 

уменьшится на 90 тонн в год. Эти упаковки легки при раскрытии, они более 

плоские, благодаря чему занимают меньше места в корзинках и холодильниках 

покупателей.Упаковка никаким образом на качество мяса влиять не будет.[2] 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.[1] 
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Усовершенствование упаковки предполагает экологические и экономические 

изменения, такая упаковка является биоразлагаемой. 

Произвести вакуумный пакет можно на горизонтальной упаковочной 

машине (HFFS). Её производительность-1500. изделий/мин. Новая упаковочная 

машина, разработанная для упаковки продуктов в модифицированную газовую 

среду (МГС) для увеличения сроков хранения.[3] Сроки хранения увеличиваются 

благодаря тому, что продукт находится в герметичном пакете со смесью 

специальных газов.(таблица) 

Таблица 2 

Основная характеристика упаковочной машины 
Потребляемая 

мощность, кВт 

Стоимость машины, тыс.руб Срок службы Амортизация, тыс.руб[1] 

3,77 1 138 000 3-5 лет 1138000*1/60=18967  

Новая сварная головка LongDwell имеет «овальную» траекторию движения 

губок, что гарантирует идеальную герметичность швов при высокой скорости 

работы. Эта новая сварная головка в сочетании с совершенными электронными 

технологиями и конструкцией, ориентированной на пищевую промышленность 

делает машины линейки ARTIC идеальными для удовлетворения потребностей 

пищевой промышленности. 

При использовании данной упаковочной машины изменятся экономические 

показатели. Увеличение объемов производства приведет к увеличению выручки от 

продажи продукции на предприятии. В последствии это приведет к увеличению 

прибыли от продаж. 

Внедрение инновационных технологий в производство является 

необходимым условием для расширения рынков сбыта и диверсификации 

производства, позволит укрепить позиции в целом по промышленной отрасли, 

улучшит имидж предприятия, как эффективному предприятию нацеленной на 

дальнейший рост, повысит качество выполняемых работ и произведенной 

продукции.[4] 
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Роботизация производства как метод автоматизации становится все 

более популярной. Это основная часть комплексной автоматизации. Часто 

предполагается, что внедрение роботизации характерно для крупного 

производства, но это ошибочное мнение. [5] Небольшие предприятия также 

принимают решение в пользу промышленных роботов, руководствуясь 

многими преимуществами такой техники. Среди основных плюсов: быстрая 

окупаемость, сокращение издержек производства в долгосрочной 

перспективе, минимизация человеческого фактора и процента брака, 

гарантия качества выполняемых операций, повышенная работоспособность и 

скорость производства, программируемость и легкая перенастройка.  

Сельхозпредприятие ООО «Калужкая Нива» специализируется на 

производстве и переработке молока, занимается растениеводством, 

семеноводством и племенным скотоводством, является племрепродуктором 

по разведению голштинской породы. «Калужская Нива» объединяет 

хозяйства, расположенные в Перемышльском, Ферзиковском, Козельском, 

Медынском, Дзержинском, Малоярославецком и Хвастовичском районах. 

Площадь сельхозугодий — 78 500 га (на 10.03.2020). Общее поголовье — 40 

600 голов, из них — 23 900 фуражные коровы (на 10.03.2020). 

Роботизированные доильные установки Mlone GEA Farm Technologies, 

рассчитанные на 32 доильных места, запущены  на ферме  д. Болдасовка 

(Ферзиковский район Калужской области) на 1680 голов с беспривязным 

содержанием скота. Доильные роботы действуют 24 часа в сутки, из которых 

21 час отводится на процесс доения, а 3 часа необходимы для двух циклов 
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мойки и очистки лазерного сенсора. Один робот способен обслуживать 50–70 

коров. 

Доильный робот Mlone GEA Farm Technologies - это часть 

автоматизированной системы организации доения, осуществляющая доение 

и кормление коров, а также выполняющая наблюдение за состоянием 

здоровья коров. Система организации доения также проверяет количество и 

качество полученного от коров молока и, в случае необходимости, 

сепарирует молоко, которое загрязнено или не соответствует стандарту. 

Передатчик, размещенный на каждой корове, позволяет системе 

идентифицировать корову по уникальному номеру; система управления 

регистрирует данные по каждой корове. Система организации доения 

использует эти данные для управления доением и кормлением коровы в 

момент, когда корова входит в бокс к доильному аппарату. Система 

организации доения состоит из четырех основных частей:  доильный робот 

(один или несколько);  танк-охладитель для молока;  система управления, 

программное обеспечение Т4С;  компрессор.   

Таблица 

Показатели эффективности внедрения роботизированных технологий 

Показатели 

Этапы внедрения роботизированной технологии 

Подготовка 

бизнес-плана, 

начало 

строительства 

фермы 

Закупка 

роботизи-

рованного 

оборудования, 

запуск фермы 

Реализация роботизированной 

технологии 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2020 г. 

(проект) 

2025 г. 

(проект) 

Поголовье КРС, 

гол 1219 1338 1299 1680 1680 1680 

Надой на 1 

корову, кг 6556 7189 7959 8316 9416 9416 

Выручка от 

реализации 

молока, тыс.руб. 25449 101160 325566 343744 402822 407185 

Выручка от 

реализации мяса 

КРС, тыс.руб 1596 2124 11527 16970 26376 25172 

Себестоимость 

продукции, 

тыс.руб. 88957 289256 404981 398748 386968 238546 

Прибыль, 

тыс.руб. -61912 -185972 -67888 -38034 42230 193811 

Рентабельность, 

% -69,60 -64,29 -16,76 -9,54 10,91 81,25 

Основные преимущества доильных роботов: 

1. Экономия времени и рабочей силы.

2. Экономия на строительстве.

3. Реализация концепции «свободного» доения.
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4. Высокий уровень контроля качества молока благодаря

индивидуальному измерению показателей (цветность, время доения, состав) 

каждой четверти вымени.  

5. Высокий уровень комфорта для животных.

6. Компьютерное управление стадом и анализ надоев.  Доение коров

ведется на роботизированных станциях круглосуточно по мере 

необходимости для коровы. Возврат выдоенных коров производится через 

селекционные ворота в секции коровника, либо в зону сепарации (для коров, 

требующих повышенного внимания: ветобработка, запуск и т.д.). 

ООО «Калужкая Нива» при создании роботизированной молочной 

фермы воспользовалась государственной поддержкой на приобретение 

роботов в размере 40% от стоимости каждой роботизированной установки 

без НДС. Данная субсидия является гарантированной, так как проект 

является участником программы «Создание  100 роботизированных 

молочных ферм в Калужской области».  

Показатели, характеризующие этапы внедрения роботизированной 

технологии на ферме ООО «Калужская Нива» представлены в таблице. 

Внедрение технологий роботизированного доения и автоматизации 

фермы ООО «Калужская Нива» уже к 2020 году позволит выйти на 

положительные показатели эффективности производства. 

К примеру, прибыль организации в 2016-2019гг. имеет отрицательное 

значение, но благодаря роботизации фермы уже к 2020 году планируется 

выйти на положительное значение, что составит 42230 т.р. это произойдет 

благодаря тому, что в ООО «Калужская Нива» увеличится надой на 1 корову 

(к 2020г. до 9416кг.),  и как следствие возрастет выручка от реализации. 

В результате можно сделать вывод, что внедрение роботизации на 

производстве несет положительные изменения, среди которых, снижение 

издержек на рабочую силу, рост производительности труда, рост объема 

производства, рост выручки и уровня прибыли компании. 
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Аннотация: Ипотечный кредит предусматривает длительный период 

взаимоотношений заемщика и кредитора. Одним из главных условий 

надлежащего исполнения обязательств является внешняя и внутренняя 

экономическая стабильность. В виду отсутствия такой стабильности 

рассматриваемый рынок кредитования имеет целый ряд проблем. 

Ключевые слова: ипотечный кредит, недвижимость, жилье 

Основные проблемы развития ипотеки в России 

1. Инфляция

В России рост инфляции всегда был выше, чем рост благосостояния 

населения. Из-за обесценивания денег банки теряют прибыль, поскольку 

граждане не в состоянии брать кредиты на жильё и отказываются хранить 

накопления на депозитах.Из-за инфляции взять ипотеку может только 

состоятельный человек со стабильным доходом – рядовому гражданину это 

не под силу. 

2. Монополизация рынка строительства жилья

Из-за того, что рынке действует ограниченное количество строительных 

компаний-монополий, занимающихся возведением новостроек, между 

застройщиками отсутствует настоящая конкуренция. В результате 

потребители получают искусственно завышенные цены на объекты 

недвижимости и их постоянное удержание.  
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Рис.1. Общая статистика по ипотечному жилищному 

кредитованию 

3. Низкая платежеспособность и серый доход

Одним из ключевых ограничений в развитии российского ипотечного рынка 

является низкая платежеспособность основной доли населения, которая 

делает жилищный займ и приобретение собственного жилья практически 

недоступным.Так как получение ипотечного кредита невозможно сегодня без 

оплаты первоначального взноса, то накопить 10-15% от стоимости 

приобретаемой квартиры для простого жителя нашего государства крайне 

сложно. Некоторые клиенты для этой цели специально оформляют 

дополнительный потребительский кредит, продают иное имущество, 

занимают деньги в долг. 

4. Острая нехватка жилья

Согласно статистике, не более 10% российских граждан имеют в 

собственности жилье, превышающее 18 кв. м. на одного человека. И это при 

том что жилой фонд имеет свойство устаревать, ветшать и требовать 

капитального ремонта.В России сейчас наблюдается острая нехватка жилья – 

лишь 1% имеют собственные средства для покупки собственной 

жилплощади и около 20 миллионов человек испытывают крайнюю 

необходимость в решении жилищного вопроса. 

5. Общеэкономическая ситуация вокруг России

Экономика России имеет критичную зависимость от цен на сырьевые 

продукты.Постоянно вводимые другими государствами санкции, 

нестабильность курса рубля, участие в иностранных военных операциях, 

истощающих государственный бюджет – все это прямым образом влияет на 

экономически-социальные связи и жизнь граждан РФ. 
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Падение рубля является следствием обоснованного повышения ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, что, в свою очередь, вынуждает банки повышать 

ставки по ипотеке. Эти взаимосвязи являются следствием торможения 

развития ипотечного рынка в России. 

6. Миграционная составляющая

Вопрос миграции внутри страны сегодня стоит также достаточно остро. 

Население, переселяющееся из неблагополучных и отдаленных районов 

страны в крупные экономические центры, способствует повышению спроса 

на недвижимость в них и, соответственно, росту цен. 

Поэтому итоговая стоимость ипотечных займов, связанная с миграционной 

политикой, может иметь существенную разницу в различных субъектах РФ.  

7. Слабое участие государства в поддержке ипотеки

На уровне государства сейчас реализуется несколько крупнейших программ, 

связанных с получением льгот по ипотеке: 

 семейная ипотека под 6% годовых;

 военная ипотека;

 ипотека молодым семьям;

 займы на строительство деревянного дома;

 материнский капитал.

Подобные программы позволяют оказать существенную поддержку и 

государственные гарантии по кредиту многим людям в решении жилищного 

вопроса. Однако большинство из них требуют внесения изменений и 

дополнений. 

Обозначенные проблемы ипотечного кредитования в России серьезно 

сдерживают его развитие и проявляются в форме недоступности для 

большого числа людей и тяжелой кредитной нагрузке. Среди путей их 

решения можно обозначить: 

1. Постепенное понижение действующих процентных ставок.
2. Увеличение среднего срока, на который кредитные организации

выдают займы. 

3. Грамотная реализация мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в России. 

4. Разработка и реализация программ ипотеки с государственной
поддержкой слоев населения, оказавшегося в сложном финансовом 

положении. 

5. Разработка системы дифференцированного подхода по каждому
субъекту РФ в зависимости от уровня жизни и типа приобретаемого жилья. 

6. Прозрачность рынка новостроек и стимулирование его 

функционирования за счет ухода от коррупционных схем, связанных с 

выделением земли, подключением к коммуникациям и т.д. 

7. Комплексная поддержка застройщиков государством при реализации
социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значимость внедрения 

инновационных технологий в отрасль оленеводства на территории 

автономного округа. Внедрение прогрессивных технологий позволит 

эффективно развивать эту отрасль. Благодаря инновациям в сфере 

переработки продукции оленеводства, повышается уровень 

конкурентоспособности продукции во всей отрасли, открываются новые 

рынки сбыта. 

Ключевые слова: оленеводство, северный олень, инновационные технологии, 

государственная поддержка, малочисленные народы. 

Председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа по развитию агропромышленного комплекса и делам 

коренных малочисленных народов Севера М.Ш. Абдрахманов в статье 

«Традиционные отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов 

Севера в Ямало-Ненецком автономном округе — под пристальным вниманием 

парламентариев» отмечает, что: «В 2016 году принят Закон автономного округа 

«Об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе». Закон об 

оленеводстве имеет концептуальный характер, он закладывает основу развития 

оленеводства на несколько десятилетий вперед и направлен на обеспечение 

государственных и социальных гарантий субъектам оленеводческой 

деятельности, что будет способствовать сохранению и устойчивому развитию 

оленеводства, повышению уровня жизни коренных малочисленных народов 

Севера. Он также направлен на обеспечение гарантий для оленеводов-

частников при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности, что 

особенно важно для автономного округа, где одинаково эффективно 

развиваются совместные и частные формы хозяйствования» [1].  
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Основой повышения качества продукции оленеводства и расширения 

ассортимента продукции является строительство современных комплексов 

по убою северных оленей, сертифицированных по международным 

стандартам. 

На сегодняшний день в регионе действуют более десяти убойных 

комплексов, два из которых сертифицированы по нормам Евросоюза. В 2018 

году производство мяса оленей на убой составило 2,3 тысячи тонн в убойном 

весе, в 2019 году – 1,8 тысяч тонн. Традиционно в переработку от северного 

оленя направляют ограниченную часть сырья: мясо, печень, сердце, почки. 

Перечень используемого сырья редко превышает 30 процентов. 

Авторы статьи «Перспективы заготовки и переработки продукции 

домашнего оленеводства и промысла дикого северного оленя» отмечают, 

что: «Эндокринно-ферментные компоненты не используют, хотя в более 

южных регионах сбор этого вида сырья от коров, свиней, овец и прочих 

домашних животных осуществляют непосредственно на бойнях.  

Исследования, проведенные в НИИСХ Крайнего Севера, показали, что 

помимо мяса заслуживают внимания такие продукты оленеводства, как 

панты, кровь, эндокринно-ферментное и кишечное сырье, кости. Из 

некоторых органов северного оленя можно производить биологически 

активные пищевые добавки» [2]. 

В то же времяН.А. Фролов в статье «Целебные силы марала» 

утверждает, что: «В результате 30-летних исследований пантов и пантокрина 

уже официальной российской наукой были установлены следующие их 

свойства: повышают тонус и моторику желудочно-кишечного тракта; 

улучшают деятельность пищеварительного аппарата; улучшают обмен 

веществ, мочевыделительную функцию; устраняют расстройства; снимают 

напряжение нервной системы, улучшают работу сердечной мышцы; 

эффективны при переутомлениях, стрессах; ускоряют процессы регенерации 

поврежденных тканей, заживления ран и язв; повышает общий тонус 

организма; нормализуют кровяное давление. [3]. 

Заготовка эндокринно-ферментного сырья (железы внутренней 

секреции, гипофиз, гипоталамус и эпифиз, яичники, семенники, железы, 

находящиеся в слизистых оболочках сычуга и тонких кишок) еще одно 

производственное направление для выпуска широкого спектра 

гормональных, ферментативных и биологически активных препаратов. 

В процессе мониторинга этапов технологии от забоя до получения 

готовых изделий из оленины выявлены недостатки, связанные с сохранением 

первоначального качества сырья: отсутствие на местах заготовки 

оборудования для замораживания и хранения; изготовление продукции 

акцентировано на экзотической принадлежности сырья, не 

предусматривающей улучшение качества. 

Природно-климатические условия автономного округа позволяют 

практиковать крупностадное оленеводство. В этой отрасли округ является 
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лидером, так как на Ямале сосредоточено 45% российского поголовья 

северных оленей. 

После внедрения инновационных для отрасли оленеводства технологий 

сбора и обработки сырья коэффициент переработки оленя составит порядка 

90–95 процентов. 

Кроме того, Ямало-Ненецкий автономный округ – единственный 

регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны 

Евросоюза.  

Для более полного использования биоресурсов Крайнего Севера 

целесообразно проведение глубоких научных исследований по заготовке и 

переработке продуктов оленеводства, разработка технологических приемов 

их консервирования с максимальным сохранением биологически активных 

веществ и возможности длительного хранения с учетом местных условий. 

Одним из способов внедрения новых технологий и модернизации 

убойных комплексов автономного округа является предоставление 

государственной поддержки, в том числе на условиях государственно-

частного партнерства. 

Доктор экономических наук ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени 

К.А. ТимирязеваЮ.В. Чутчева в своей статье «Направления повышения 

инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий» приводит 

следующую информацию: «Современное состояние российской экономики 

свидетельствует о потребности в крупных финансовых вложениях, 

привлечение которых осложняется в условиях финансового кризиса. 

Сложным является определение приоритетных направлений финансирования 

в условиях ограниченных финансовых ресурсов. И определение этих 

приоритетных направлений должно быть заложено в реализуемую 

государством инвестиционную политику. Сельское хозяйство является 

специфическим объектом для привлечения инвестиций.  

Во-первых, это связано со спецификой сельскохозяйственного 

производства в целом: продолжительный производственный цикл (который в 

некоторых случаях превышает календарный год), зависимость от природно-

климатических условий, работа с живыми организмами, сезонность и т. д.  

Во-вторых, первоначальный этап реализации экономических реформ 

отложил существенный отпечаток на сельскохозяйственное производство: 

многие предприятия обанкротились, многие обременены убыточностью 

финансово-хозяйственной деятельности, материально-техническая база 

изношена, средства амортизационного фонда на многих предприятиях 

использованы по нецелевому назначению, обеспеченность трудовыми 

ресурсами далека от потребности, социальной инфраструктуре не уделяется 

должного внимания» [5]. 

Успешное развитие рынка экопродукции должно опираться на 

соблюдение трех условий: 

1. законодательного обеспечения производства, сертификации и

декларации экопродукции; 
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2. единой национальной системы добровольной экологической

сертификации; 

3. активной маркетинговой политики и объединения усилий всех

участников рынка по продвижению экопродукции»[4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что благодаря 

внедрению технологии глубокой переработки оленя, имеется возможность 

получить практически безотходное производство, увеличить сырьевую базу 

для выработки новых видов продукции, что позволит значительно расширить 

ассортимент и рынки сбыта, сохранить стабильное финансовое положение 

хозяйств, обеспечить занятость коренного населения, ведущего 

традиционный образ жизни. 
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В настоящее время одной из основных проблем в экономике является 

функционирование фондовых рынков в условиях пандемии. 

31 декабря 2019 года впервые был зафиксирован случай заражения 

COVID-19, и первые меры были приняты незамедлительно. Несмотря на 

стремительную реакцию китайского правительства, распространение вируса 

не удалась остановить, и уже 11 марта Всемирная организация 

здравоохранения признала коронавирус пандемией. 

Многие специалисты отмечают, что рецессия неизбежна. Все учебные 

заведения закрываются на карантин, людей переводят на удаленную работу, 

заводы временно прекращают свою работу, останавливаются поставки 

продовольствия и, кажется, будто мир парализован. Однако даже в этих 

условиях работа фондовых рынков не остановилась. 

Фондовый рынок (англ. stockmarket) – это финансово-экономический 

инструмент мирового масштаба, основная функция которого заключается в 

регулировке оборота ценных бумаг путём купли, продажи, обмена или 

залога. Кроме акций на фондовом рынке торгуют облигациями и векселями. 

На фондовом рынке обращается большое количество акций различных 

компаний. И чтобы определить общую динамику рынка обращают внимание, 

в первую очередь, на биржевые индексы, такие какDowJones, S&P500, Nikkei 

225, DAX, ShanghaiComposite (SSEC), ММВБ, РТС и др.[3] 

В начале 2020 годафондовый рынок оказался в критическом 

положении. Конец зимы и начало весны стали худшими периодами для 

мировых фондовых рынков за последние 12 лет. Вспышка коронавируса 

заставила многих инвесторов изменить свои финансовые планы и взгляды на 

будущее мировой экономики. 

Первый удар коронавирус нанес по китайской экономике, было 

парализовано транспортное сообщение, закрыты города, людям запрещалось 

покидать дома, крупнейшие заводы были вынуждены остановить свою 

деятельность, и это не могло не отразиться на функционировании фондового 

рынка. 

В начале февраля 2020 года первые после новогодних каникул торги на 

фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на 

восемь процентов на фоне распространения нового типа 

коронавируса.Несмотря на столь быстрое падение ежедневное вливание 

миллиардов юаней и призыв к покупкам, привели к тому, что падение 

удалось откупить всего за 11 дней. На данный момент в Китае прошёл пик 

коронавируса, его последствия до сих пор оказывают влияние. Так индексы 

не смогли удержаться на прежних отметках и сейчас их котировки находятся 

на уровне открытия после китайского нового года. 

Распространение коронавируса в разные страны также внесло 

коррективы в развитие мировой экономики. 
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До последнего было непонятно, что будет триггером, который столкнет 

американскую экономику в рецессию. И именно коронавирус как нельзя лучше 

подходит на эту роль. Сейчас американцы сидят на карантине по домам, и, если 

он продлится на месяцы, этовызовет очень жесткую рецессию в экономике. ФРС 

с помощью понижения ставки никак на это повлиять не сможет. Если 

потребитель мало тратит и не выходит из дома, боясь заболеть коронавирусом, 

то регулятор с помощью монетарной политики никак не сможет на это повлиять. 

А провал в секторе потребления и сферы услуг отправит американскую 

экономику в сильнейший нокаут. 

Если бы не было коронавируса, его надо было придумать. Американская 

экономика и так уже находилась в поздней стадии бизнес цикла, за которым 

обычно следовала рецессия. Еще в прошлом году спред между доходностью по 

10-летним и 3-месячным гособлигациям США опустился в отрицательную зону. 

После этого в течение 1-2 лет всегда наступала рецессия. 

3 марта 2020 года в 18:00 по Мск Федеральная Резервная Система (ФРС) 

США неожиданно для всего рынка понизила ключевую процентную на 50 

базисных пункта. Теперь ставка находится на уровне 1-1,25%. Такого резкого 

снижения не было достаточно давно. Последний раз такие экстренные 

вмешательства ФРС были в 2008 году.[2] 

Накануне фондовый рынок США продолжил бодрое восстановление, 

достигнув 2850 пунктов по SP500 и тем самым отыграл 50% от всего ковидного 

обвала.  

Вместе с этим, в последние два дня на рынке наблюдается жесткая раздача 

банковского сектора, что часто бывает предвестником разворота рынка в целом.  

Происходящее с американскими банками, сталкивающимися с 

неплатежами компаний и физических лиц, уже находит свое отражение в 

российской действительности, а так же на других рынках по всему миру. 

В не менее сложной ситуации оказались и европейские страны, многие из 

которых уже сегодня ищут пути поддержки своей экономики и бизнеса. 

Российский фондовый рынок, являвшийся одним из самых успешных в 

2019 году, тоже переживает свои худшие времена.[1] 

В настоящее время все фондовые рынки мира находятся в кризисном 

состоянии, пока испытания вакцины только планируют, а коронавирус уже нанес 

основной удар. После завершения пандемии необходимо будет принять 

оперативные и комплексные меры для стабилизации фондового рынка и 

экономики в целом.  

 На сегодняшний день фондовый рынок продолжает переживать 

финансовый кризис, который медленно, но идет на ослабление, слаженные 

действия мировых ЦБ смогли уберечь от краха мировую финансовую систему. 

Вероятно, худшее уже позади, участники рынка уже начали выкупать 

товары и фондовый рынок, также валютный рынок сегодня выказывает позитив. 

А доллар планомерно слабеет по отношению ко всем валютам, это позитивный 

знак для мирового финансового рынка. 
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В современных условиях одной из важнейших задач экономической 

политики страны является совершенствование налогового администрирования, 

что обозначено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 года и ежегодно подчеркивается в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

Обеспечение эффективного налогового администрирования невозможно без 

использования самого мощного в современных условиях экономического ресурса 

– информационных технологий.

В связи с этим, на современном этапе развития, Федеральная налоговая 

служба России уделяет существенное внимание вопросам информатизации. Об 

этом говорит тот факт, что по уровню оснащенности информационным 

обеспечением налоговые органы России занимают лидирующее место среди 

многих государственных структур [4].  

«Цифровизация налогового администрирования позволила практически 

отказаться от традиционных форм проверок, и создать условия, когда уклонение 

от уплаты налогов становится невыгодным. Все транзакции с налоговым риском 

автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты 

дистанционного мониторинга и предиктивной аналитики с четкой градацией 

https://ru.investing.com/indices/major-indices
https://smart-lab.ru/mobile/g/CME_MINI_DL%3AES1!/
https://ru.tradingview.com/markets/futures/quotes-world-indices/
https://ru.investing.com/economic-calendar/fed-chair-powell-speaks-1738
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налогоплательщиков по зонам риска» - завил руководитель ФНС России на 

заседании Всероссийского налогового форума в октябре 2019 года [1]. 

Первым таким инструментом стал АСК-НДС. Ее применение позволило в 

корне изменить отношение к недобросовестной налоговой конкуренции в бизнес-

среде всего за несколько лет. Так, доля сомнительных операций по НДС с 8% в 

2016 году снизилась до 0,6% в первом полугодии 2019 года, а количество 

организаций с признаками фиктивности – с 1,6 млн до 120,6 тыс. за тот же период. 

Важным направлением работы ФНС России является и реализация 

отраслевых проектов. Они направлены на создание прозрачной и добросовестной 

конкуренции, исключение незаконных схем налоговой оптимизации, 

выстраивание партнерских отношений между бизнесом и государством. При этом 

сами бизнес-ассоциации зачастую выступают инициаторами создания этих 

проектов. Так, к Ассоциации добросовестных участников рынка 

агропромышленного комплекса присоединилось 12,5 тыс. участников. 

Одновременно реализуется проект на рынке автомобильных грузоперевозок, 

представляющих услуги заказчикам рынка АПК, в который вошли 500 

организаций. 

Внедрение института налогового мониторинга также позволяет развивать 

диалог с налогоплательщиками. Открывая свои информационные ресурсы и 

системы внутреннего контроля, крупнейшие налогоплательщики получают от 

налоговиков мотивированные мнения по применению налогового 

законодательства в разных ситуациях. Сегодня в налоговом мониторинге 

участвуют 44 компании, 16 из них - с госучастием: Ростех, РЖД, Аэрофлот, 

ИнтерРАО, Банк ВТБ, НКЦ и другие. В 2020 году их количество увеличится до 

95, в том числе до 48 компаний с госучастием. 

Внедрение онлайн-касс позволило создать равные условия для бизнеса, 

отменить ведение кассовой отчетности и сократить количество проверок. Всего за 

время реформы 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 млн касс [1]. 

На сегодня регулирование налоговых отношений внешнеэкономической 

деятельности является не менее актуальным вопросом. 

С 2014 года ФТС России и ФНС России участвуют в работе по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из 

натурального меха». Цель маркировки - борьба с контрафактной продукцией, 

пресечение оборота таких товаров на внутреннем рынке, а также на внутренних 

рынках государств-участников ЕАЭС.  

С точки зрения налоговых правоотношений налогоплательщик должен 

понимать, что если он приобретает «серый товар», то в последствии утрачивает 

право на вычет НДС и не сможет учесть расходы при исчислении налога на 

прибыль. 

Возникают и противоположные ситуации, когда организации реализуют 

схемы, так называемого «серого импорта». Это сделки, в которых, помимо 

конечного покупателя и поставщика, участвуют еще несколько фирм-

посредников. В результате создаются условия, при которых занижается 
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таможенная стоимость товара или он декларируется не по своему коду по ТНВЭД. 

В результате занижается НДС. В целях предотвращения таких схем в ФНС уже 

довольно давно работает специальная система АСК НДС-2. Однако она не 

позволяет видеть весь путь товара до его прибытия на территорию ТС.  

На базе АСК НДС-2 совместно с ФТС России создан проект 

документальной прослеживаемости импортных товаров. Он позволит освободить 

рынок от недобросовестных участников, пресечь занижение таможенной 

стоимости товаров, а также уменьшить количество проверок и административную 

нагрузку на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. К 

пилотному проекту по прослеживаемости 10 групп товаров уже присоединились 

такие крупные налогоплательщики, как Детский Мир, Бош, Панасоник и другие 

[1]. 

Распоряжение от 28.12.2018 № 2963-р утвердило Концепцию создания и 

функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации и 

прослеживаемости движения товаров. 

К 2024 году по поручению правительства должна быть создана сквозная 

система маркировки товаров контрольными идентификационными знаками. То 

есть предполагается, что к этому времени основная масса потребительских 

товаров, которая продается, производится и импортируется в страну, должна быть 

промаркирована в единой системе. 

На сегодняшний день в пилотных проектах участвуют следующие товарные 

группы: лекарственные средства, обувь, табачная продукция, духи и туалетная 

вода, фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки,  одежда. 

Ранее в работе по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» участвовали 

ФТС России и ФНС России. Теперь оператором системы маркировки назначен 

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас это, по сути, частный 

партнер в государственно-частном партнерстве. Именно ЦРПТ занимается 

реализацией Единой национальной системы цифровой маркировки и 

прослеживаемости товаров Честный ЗНАК [2]. 

Сегодня ФНС демонстрирует уверенный рост налоговых поступлений в 

бюджет, впечатляя новыми цифровыми возможностями и правовыми 

инструментами налогового администрирования. 
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Система налогообложения РФ не стоит на месте. Опираясь на 

зарубежный и исторический опыт, появляются новые налоговые инициативы, в 

том числе весьма необычные.  

Цель проведенного исследования – оценить целесообразность внедрения 

в налоговую систему РФ действующих зарубежом нестандартных налогов. 

1. Налог на полиэтиленовые пакеты

Ученые подсчитали, что за последние 65 лет масса мирового пластика, 

составляет 8,3 млрд т. Что тяжелее, чем миллиард слонов. Время разложения 

обычного пакета до 1000 лет. Около 40 стран ввели на них запрет или 

ограничение, в т.ч. посредством введения налога. В Дании с 1994 г. данная мера 

позволила снизить потребление поллиэтилена на 90%, а в Ирландии на 94% [1]. 

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов в 2017 г. предложил 

ввести сбор за использование пакетов в магазинах.  

По нашему мнению данная инициатива должна быть реализована в виде 

налога федерального уровня  «Налог на полиэтилен». Плательщиками будут    

выступать организации, занимающиеся производством полиэтилена. 

Всего в России их 14. Производители обязаны будут указывать на пакете 

название компании, регистрационный номер, дату и место изготовления. 

Объект обложения и база – это 1 тонна произведенного полиэтилена. Ставки 

следует дифференцировать в зависимости от его химического состава. 

Данный налог, на наш взгляд, приведет к удорожанию пакетов и будет 

способствовать развитию конкурентных преимуществ текстильной тары. 

2. Налог на гражданский брак

Гражданский брак появился в Голландии еще в XVI веке, когда люди, 

разных вероисповедений не могли обвенчаться в церкви. В наши дни число 

гражданских союзов растет. Например, в странах Европы не менее 60% пар 

живут, не регистрируя свои отношения [2]. 
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В Китае еще в 1996 году как меру противодействия подобным 

отношениям ввели налог 1000 юаней в год [2].  

Геннадий Онищенко предложил граждан старше 25 лет, не состоящих в 

официальном браке, признавать самозанятыми и облагать дополнительным 

налогом в размере 4% на все их доходы, исключив пенсионеров. 

Мы считаем, что данная мера не будет способствовать развитию 

института семьи, а брак все больше будет носить формальный характер. 

3. Налог на жир

По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения 

всех стран. Известный «Закон Метабо» в Японии требует, чтобы мужчины и 

женщины в возрасте от 40 до 75 лет измеряли свою талию каждый год. Если их 

талия превышает определенный размер (85 см для мужчин и 90 см для 

женщин), они должны заплатить налог. Его цель – преодолеть рост ожирения и 

сократить распространение таких заболеваний, как диабет и инсульт [2]. 

В 2015 году в РФ депутаты выступали с инициативой  введения акцизов 

на вредные продукты: чипсы и газировку. Аналогичный налог был введен в 

Венгрии еще в 2011 году. Считаем, что данный законопроект следует 

реализовать в нашей стране [3].  

Роспотребнадзор рассматривал вариант установления налога на лишний 

вес в России. Следить за размерами талий и весом сотрудников по их мнению 

должны работодатели. Считаем, что данная мера будет способствовать 

развитию дискриминации и безработицы.   

4. Налог на домашних животных

Немцы платят налог за домашних питомцев. Размер налога в среднем от 

30 до 700 евро. Он зависит от вида, породы, размера  животного. Однако налог 

не распространяется на малоимущих хозяев.  Напротив, они получают по 3-5 

евро ежемесячно, если они держат животное. 

Перед принятием в РФ ФЗ «Об ответственном обращении с животными» 

писали о том, что данный документ обяжет платить сбор в размере 2 000 рублей 

за обязательное чипирование животного и налог в размере 15 000 рублей за 

собак и около 5 000 рублей за кошек. Но плата не была введена. Считаем, что 

современное общество не готово к подобным мерам и налогу [4].  

5. Налог на старость

Власти штата Нью-Мексико освободили от налогов всех долгожителей 

старше ста лет.  

В России же во время выступления на Гайдаровском форуме 2019 года 

Анатолий Чубайс заявил: «Необходимо ввести специальный налог, который 

будет увеличиваться с возрастом. У них достаточно большие пенсии, особенно 

после пенсионной реформы. Старики всё равно в большинстве своем сидят 

дома и никак деньги не тратят. Так пусть отдают часть пенсий себе же на 

лечение. Я надеюсь, что правительство услышит моё предложение». Реакция 

правительства на данное предложение нигде не отмечена. 

Считаем, предложение А. Чубайса противоречат Конституции РФ. 

6. Налог на социальные сети
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Уганда ввела налог на социальные сети с 1 июня 2018 года. Очень 

спорный налог требует, чтобы граждане использовали сайты социальных сетей 

и приложения, такие как Whatsapp, Facebook и Twitter, уплатив налог в размере 

200 шиллингов (0,05 доллара США) в день использования. Президент Уганды, 

заявил, что налог необходим для противодействия угрозе сплетен в социальных 

сетях, деньги, полученные от налога, по словам президента, позволят нации 

«справиться с последствиями сплетен» [5].  

В России данный налог еще нигде не анонсировался, хотя он бы помог 

собрать огромную сумму в бюджет страны, при этом тормозя развитие 

цифровой экономики.  

7. Налог на бездетность

В 1941 году в СССР был введен налог на бездетность. Все вырученные 

средства направлялись на оказание помощи многодетным матерям. Ставка 

налога равнялась 6% от заработной платы человека.  

В России периодически пересматривается демографический вопрос. 

Государство всячески пытается изменить сложившееся положение 

и простимулировать высокую рождаемость искусственно. Главный 

репродуктолог Минздрава Олег Аполихин призвал ввести налог для бездетных 

россиян, который направят на помощь молодым семьям. В настоящее время 

пытаются возродить данный налог. Но четкого законопроекта в 

Государственную Думу пока не внесено.  

Считаем, что экологическая обстановка, ухудшающая репродуктивную 

функцию, не позволяет в настоящее время возродить данный налог.   
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По мере естественного роста и развития бизнес модели коммерческое 

предприятие рано или поздно сталкивается с вопросом упорядочения своей 

организационной структуры. Нередко это происходит на той стадии, когда 

существующий бизнес уже начинает терять управляемость или, как 

минимум, эффективность. Впрочем, наиболее дальновидные 

предприниматели задумываются о реорганизации заранее. Как правило, речь 

идет о том, что из одного юридического лица, перерастающего свои 

естественные рамки, или из набора разрозненных организаций необходимо 

создать целостную холдинговую структуру, включающую международные 

компании [2].  

Рассмотрим холдинг состоящий из двух организаций ООО «Х» и  ООО 

«Y», и выстроим оптимальную интернациональную структуру для 

оптимизации налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

Динамика значений экономических показателей ООО «Х» 

положительна, кроме оборачиваемости чистых активов. Это обусловлено 

наибольшим значением ежегодного темпа роста выручки над темпом роста 

чистых активов.  Но несмотря на отрицательную динамику коэффициент 

оборачиваемости активов показывает, что организация в течение 2018 года 

получает выручку в 9 531 раз большую стоимости своих активов. Выручка за 

2018 г. составила 4 436 295 тыс. рублей. 

Также динамика значений исследуемых экономических показателей 

ООО «Y» положительна, кроме коэффициента текущей ликвидности. Это 

обусловлено резким ростом в 2018 г. краткосрочных заемных средств, с чем 

также связано уменьшение показателя ниже нормы, минимальный порог, 
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которой начинается от 1,5%. Выручка за 2018 г. составила 4 908 608 тыс. 

рублей. 

Выше указанные характеристики позволяют отнести данные 

организации к среднему бизнесу, что необходимо учесть при структуризации 

интернационального холдинга.  

Cтруктура при ранжировании по убыванию налоговых показателей  

ООО «Х» и ООО «Y» одинакова. Наибольшую долю в структуре налогов 

занимает налог на прибыль. Второе место занимают страховые взносы их 

доля по отношению ко всем уплаченным налогам составляет 24%. Налог на 

добавленную стоимость в структуре составляет всего 1%, причиной является 

осуществляемый вид деятельности, а именно обработка лома черных 

металлов, по которому ООО «Х» и ООО «Y» выступают налоговыми 

агентами. Все остальные налоги составляют 3% [1].  

В юрисдикции Российской Федерации находятся три организации: 

ООО "Х" в г. Москве, ООО «Y» в Московской области г. Пушкино, а АО 

«М» выступает управляющей компанией, которая в течение не менее 365 

календарных дней непрерывно владеет на праве собственности 50% акций 

ООО "Х" и 50% акций ООО «Y». Что в свою очередь дает право АО «М» на 

получение дивидендов от каждой компании, в сумме, соответствующей 50% 

общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. При такой 

структуре дивиденды будут облагаться по ставке 0%. 

АО «М» владеет кипрская компании Metal LTD на 49 процентов 

каждая. В соответствии с СОИДН между Россией и Кипром Metal LTD 

вложили в уставный капитал АО «М» по 100 000 евро, что позволит уплатить 

от общей суммы дивидендов 5%. 

В свою очередь кипрская компания принадлежит оффшорной 

юрисдикции Британских Виргинских Островов: 100% акций ТMET LTD 

принадлежит MET BVI Британские Виргинские Острова являются офшорной 

зоной, в которой прибыль и дивиденды не облагаются налогом [3]. 
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Ключевые слова: налоговое регулирование, трансфертная цена, риск-

ориентированный подход. 

Необходимо оценивать возможность изменения законодательства РФ с 

целью совершенствования налогового регулирования трансфертного 

ценообразования, основанные на реформировании международной системы 

налогообложения (План BEPS). 

Для достижения эффективности регулирования трансфертного 

ценообразования в России помимо важности изучения международной 

тенденции развития контроля цен в сделках между взаимозависимыми 

лицами, необходимо проанализировать направления модернизации и 

оптимизации в российском законодательстве. 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 02.08.2019) (далее – Закон №294-ФЗ) утверждено 

применение риск- ориентированного подхода  

Риск-ориентированный подход подразумевает дифференциацию 

рисков в соответствии с их значимостью. Затраты (трудовые, 

административные, финансовые) на выявление и доказательство риска 

должны быть экономически эффективны и продиктованы высокой 

опасностью риска [2]. 

Вся контрольная работа трансфертного ценообразования направлена на 

формирование риск-профилей. Предлагается закрепить риск- 

ориентированный подход при осуществлении налогового контроля сделок 
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между взаимозависимыми лицами. Разработанные критерии риск-отбора 

позволят оптимизировать трудовые и административные ресурсы, с одной 

стороны, и обеспечить своевременную обосновывающую уровень цен 

документацию для налогоплательщиков, с другой стороны. 

Необходимо отметить, что риск-ориентированный подход позволяет 

выявить рисковые сделки для углубленного анализа. При этом выявленные 

отклонения посредствам риск-анализа не всегда свидетельствуют о 

манипулировании ценой сделки, так как могут быть обусловлены особыми 

характеристиками и условиями совершения сделки.  

Риск-ориентированный подход предлагается формировать путем 

группировки контролируемых сделок по двум направлениям: 

• Внешнеэкономические сделки:

• сделки с офшорными юрисдикциями, которые приравниваются к

сделкам между взаимозависимыми лицами; 

• сделки с неклассическими офшорами;

• сделки с товарами мировой биржевой торговли;

• сделки с нематериальными активами;

• сделки по предоставлению (привлечению) денежных средств –

займов; 

• сделки, в которых контрагент - российский налогоплательщик

является убыточным на протяжении нескольких лет. 

• Внутрироссийские сделки:

• одна из сторон сделок убыточный налогоплательщик;

• одна из сторон сделок применяет пониженную ставку по налогу

на прибыль организаций; 

• сделки, признаваемые контролируемыми по специальным

нормам (подпункты 2-10 пункта 2 стать 105.14 НК РФ). 

В заключение важно отметить, что поможет обеспечить 

своевременную подготовку обосновывающей соответствие рыночному 

уровню цен в рисковых сделках документации для налогоплательщиков. 

Таким образом, налогоплательщики с применением критериев риск-отбора 

сформируют выборку сделок, отличие цен в которых от рыночного уровня, 

необходимо подтверждать особыми условиями их совершения и обращать 

внимание на такие сделки в первую очередь [1]. 

В целях минимизации рисков злоупотребления возможностью 

проведения симметричных корректировок налоговой базы предлагается 

внести в статью 105.18 НК РФ положения об ограничении сумм 

симметричных корректировок размером суммы самостоятельно уплаченного 

налогоплательщиком (первой стороной контролируемой сделки) налога в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что позволит 

исключить потери поступлений в бюджеты. 

Также мной предложена схема применения правил возможности 

осуществления корректировки, не приводящей к уменьшению суммы налога 
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или увеличению убытка, в рамках соглашения о ценообразовании для целей 

налогообложения (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Осуществление корректировки, не приводящей к уменьшению суммы 

налога или увеличению убытка, в рамках соглашения о 

ценообразовании для целей налогообложения 

Вместе с тем, применение максимального и минимального значений 

рыночных интервалов в рамках методов, предусмотренных раздело 5 НК РФ, 

предусмотрено только, если это не приводит к уменьшению суммы налога 

или увеличению суммы убытка налогоплательщика [3]. 
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Налогообложение при проведении операций, сделок с участием 

иностранных компаний приобретает все большее значение для 

транснациональных и ведущих российских групп компаний. На сегодняшний 

день в современном мире задачей налогового отдела компаний является не 

только своевременная и надлежащая подготовка налоговой отчетности, но и 

грамотное планирование налоговой нагрузки, реалистичная оценка 

налоговых рисков [3] и управление эффективной ставкой налогообложения 

группы независимо от географического охвата бизнеса компании. 

Международное налоговое планирование для российского бизнеса 

становится все более актуальным вопросом, поскольку выход на мировые 

рынки дает возможность для привлечения новых инвестиций, поиска 

надежных контрагентов и достижения бизнес–целей с меньшей налоговой 

нагрузкой. Но для реализации этого потенциала необходимо выбрать 

оптимальные юрисдикции, при этом осуществлять деятельность с 

соблюдением требований законодательства, международно-правовых актов и 

с учетом сложившейся правоприменительной практики. 

Для избежания двойного налогообложения и излишнего налогового 

бремени на бизнес между государствами заключены Соглашения об 

избежании двойного налогообложения (СОИДН). Это позволяет создать 

определенность в отношении того, где, в каком размере и в каком порядке 

будут взиматься налоги с определенного дохода или капитала. Компании 

используют соглашения как легальную возможность снизить налоговую 

нагрузку из-за разных уровней налогообложения, предоставляемых льгот [2].  

В настоящее время Россией подписаны налоговые соглашения более 

чем с 80 государствами. Среди них многие страны Евросоюза (Ирландию, 

Данию, Великобритания, Кипр, Нидерланды и др.), страны Балтии, СНГ и др. 

Критерии выбора подходящей зарубежной юрисдикции для создания  

или трансформации бизнеса достаточно многообразны: политическая 

стабильность, налоговая нагрузка, налагаемые законодательные меры на 

работу с оффшорными зонами, необходимые выполняемые условия для 

открытия компаний и др.  
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Использование оффшоров в налоговом планировании является весьма 

рискованным, поскольку на данный момент ведется активная политика 

деофшоризации. Поэтому рассмотрим международное налоговое 

планирование на примере низконалоговой юрисдикции и юрисдикции с 

территориальным принципом налогообложения, к ним относятся Кипр, 

Ирландия, Гонконг, Сингапур и др. Такие страны не являются офшорными 

зонами и имеют более высокий авторитет в международном сообществе.  

Сознание компании и выбор юрисдикции для ее функционирования 

рассмотрим на примере 3 стран: Ирландия, Кипр, Гонконг. Компания 

планирует заниматься  производством и продажей продукции. Производство 

находится в России, а выбор оптимального расположения центра управления 

необходимо выяснить с помощью сравнения 3 юрисдикций. 

Для регистрации компании с ограниченной ответственностью на Кипре 

необходимо выполнить ряд условий: 

 Размер уставного капитала не менее 1000 евро;

 Наличие юридического адреса;

 Наличие не менее 1 директора и 1 акционера

 Для юридического лица — уставные документы;

 Оплата государственной пошлины в размере 350 евро.

Для регистрации компании в Ирландии существуют общие положения: 

 Для частной компании с ограниченной ответственностью в

названии обязательно наличие следующих слов, которые указывают на 

ограниченную ответственность: Ltd, Limited, Teoranta. 

 Минимальное количество директоров – два. Один из директоров

должен быть резидентом Европейского Союза. 

Для открытия компании в Гонконге необходимо иметь: 

 не менее 1 акционера;

 не менее 1 директора;

 регистрационный офис в Гонконге.

Между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Кипр заключено соглашение об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал в 1998 году.  

Соглашение между Российской Федерацией и Королевством Ирландии 

заключено вступило в силу 7 июля 1995 года. 

Между  Правительством Российской Федерации и Правительством 

Специального административного района Гонконг Китайской Народной 

Республики также заключено соглашение  об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы (Заключено в г. Гонконге 18.01.2016). 

Анализ налогообложения прибыли, процентов, роялти и дивидендов 

исследуемых юрисдикций представлен в сравнительной таблице.  
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Таблица 

Налогообложение прибыли, процентов, рояли и дивидендов в 

Ирландии, Кипре и Гонконге 
Юрисдикция Ирландия Кипр Гонконг 

Налог на прибыль, % 12,5/25 12,5 16,5 

Дивиденды, % 10 5/10 5/10 

Проценты, % 0 0 0 

Роялти, % 0 0 0 

Исследуемые юрисдикции являются оптимальными для сознания 

компании и позволят снизить налоговую нагрузку, выйти на новые рынки 

сбыта, поднять престиж компании. Выбор конкретной страны зависит от 

поставленных целей, территориального направления развития бизнеса, точек 

сбыта и возможности выполнить условия регистрации компании [1].   
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Ни для кого не секрет, что Объединенные Арабские Эмираты 

привлекают огромное количество иностранных инвестиций. Возникает 

вопрос: «чем же это обусловлено?». Ответ достаточно прост, все это 

благодаря уникальной системе налогообложения. 

Мусульманское право, которое является основой законодательства 

ОАЭ, не признает большинство общепринятых видов налогов. Резиденты 

Эмиратов освобождаются от многих традиционных для других стран 

(например России), налогов.  

В законодательстве ОАЭ отсутствует единый документ, содержащий 

основные понятия и принципы налогообложения в стране. В священных 

книгах Ислама понятие налога отсутствует, поэтому в мусульманских 

странах действует упрощенная система налогообложения.  

Что касается ОАЭ, источниками налогового права выступают 

отдельные нормативы каждого Эмирата, и акты администрации СЭЗ.  

Насиров А. Д. упоминает в статье неприемлемые налоги, в налоговой 

системе мусульманской страны, среди которых: полностью или частично 

дублирующие закят, противоречащие базовым принципам закята (например, 

налог на инвестиции), могут быть заменены иными источниками 

финансирования [1].  

Слово «закят» происходит, по мнению ряда европейских 

исследователей, от древнееврейского «закут» (добродетель). Другие считают, 

что слово «закят» попало в арабский язык из сирийского благодаря арабам-

христианам. 

Закят – это система, в соответствии с которой собираются деньги с 

богатых и раздаются бедным.  

Однако для компаний, зарегистрированных в ОАЭ предусмотрены 

следующие ставки налога на прибыль. Например, для эмиратов Дубаи, Абу – 

Даби и Шарджа действуют следующие ставки налога на прибыль 

(представлены в таблице 1): 

Курс 1 дирхама на 24.03.2020 года составляет 21,40 рубля. 

Таблица 1 

Ставки налога на прибыль 
Денежная единица Процентная ставка 

1 000 000 – 2 000 000 дирхам 10% 

2 000 000 – 4 000 000 дирхам 30% 

4 000 000 – 5 000 000 дирхам 40% 

свыше 5 000 000 дирхам 55% 

В качестве плательщиков налога на прибыль  имеют ввиду 

нефтегазовые предприятия, банковские организации, отели, рестораны. Что 

касается корпоративного налога на территории страны не предусмотрено, 

лишь спустя 15 лет «налоговых каникул» в пределах некоторых свободно 

экономических зон. Но существует своеобразный налог, т е сбор за выдачу и 

продление торговой лицензии. 10% от общей стоимости аренды всех 

помещений компании, а также 5% от стоимости размещения и устройства 
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сотрудников в стране. Уплачивается данный сбор один раз в год, в период с 1 

января по 31 декабря. Администрирующим органом выступает 

Министерство Финансов (для торговых кампаний и банков), и Министерство 

Промышленности (для промышленных предприятий).  

Так же система налогообложения ОАЭ не предусматривает 

общепринятых налогов для физических лиц, вместо этого на территории 

Эмиратов действуют следующие сборы: 

- для владельцев жилого имущества – от 2 до 15 % в зависимости от 

стоимости имущества и от законов каждого Эмирата; 

- в Дубае предусмотрен налог за аренду жилья – 5 % от стоимости 

годовой аренды; 

- налог на услуги ресторанов и отелей, размер варьируется для каждого 

эмирата – в Дубае он составляет 10 % от стоимости услуг, в Абу-Даби – 16 

%; 

- налог на операции с недвижимым имуществом (покупка, продажа) – 

составляет 2 % от стоимости имущества, причем, 1.5 % платит покупатель, и 

0.5 % платит продавец. 

Регистрируя юридическое лицо на территории одной из СЭЗ ОАЭ, 

предприниматель может остановить свой выбор на оффшорной и оншорной 

компании. Разница заключается в том, что оффшоры имеют право 

осуществлять свою деятельность лишь за рубежом, в то время как оншоры 

могут вести деятельность еще и в пределах СЭЗ.  

С недавних пор, с появлением нового Корпоративного закона ОАЭ, 

положение оншорных компаний было расширено. Этот нормативный акт 

признает такие иностранные фирмы в качестве субъектов 

предпринимательства на территории Эмиратов.  

Каждая СЭЗ имеет собственную систему налогообложения. Она 

подобна той, что действует и внутри страны, за одним большим 

исключением. Практически каждая компания освобождается от налогов на 

первые 15 лет, с возможностью продления этого срока. Собственно, это 

условие является главной причиной такой популярности СЭЗ ОАЭ среди 

иностранных инвесторов. 

В Эмиратах предусмотрен сбор за продление и получение торговой 

лицензии. Основным из условий выдачи этого документа является факт 

соблюдения правила о проценте вклада местных субъектов в уставной 

капитал компании. Напомним, что по новому Корпоративному закону он 

составляет 51 % от общей суммы, причем, Министерство Финансов может 

устанавливать дополнительные ограничения для некоторых видов 

деятельности. Речь идет о других компаниях, упоминавшийся в тексте статьи 

в качестве субъектов налогообложения. Это нефтяные, газовые предприятия 

и банковские организации. 

Это означает, что плательщиками налогов в ОАЭ могут стать лишь 

компании-резиденты, что исключает понятия оншоров и оффшоров. Другие 
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виды деятельности, кроме торговой, финансовой и промышленной, налогами 

не облагаются. 

На самом деле, такое положение вещей дает очевидное преимущество 

владельцам оншорных компаний, которые представляют страну, имеющую 

договор о запрете двойного налогообложения с ОАЭ. На сегодняшний день, 

таких стран достаточно много – около 45. Такой субъект, фактически, будет 

освобожден от налогов в своей стране, не платя при этом налоги в ОАЭ, 

ввиду их отсутствия[2]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что налоговый режим в 

ОАЭ довольно мягкий, отсутствуют торговые барьеры, квоты и финансовый 

контроль, что конечно, интересует и привлекает с каждым годом все больше 

инвесторов. Тем не менее, вопрос о прямом налогообложении поднимался не 

один раз, но так и не был рассмотрен и принят. Взимание общих налогов для 

всех жителей может привести к тому, что некоторые слои населения 

попросту не смогут выплачивать их. Поэтому сегодня Арабские Эмираты не 

изменяют традициям, что и делает эту страну особенной привлекательной 

отсутствием налогов, бесконтрольными взносами и отлаженным механизмом 

финансовой политики. 
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Защита информационной среды – один из факторов создания условий 

развития любого экономического субъекта, включая и агропромышленные 

организации, и обслуживающие их банки. Одним из важных методов управления 

рисками выступает лимитирование. Актуальность исследования заключается в 

том, что функционирование каждой организации связано с различными видами 

рисков, появляющимися в информационной среде.  

Целью исследования является обоснование необходимости политики 

лимитирования как многофункционального инструмента обеспечения 

информационной безопасности.   

В ходе работы использовались следующие научные методы: сравнение, 

статистический анализ, метод экспертных оценок, общенаучные методы 

познания. 

Как самостоятельный метод лимитирование применяется, в основном, для 

бюджетирования расходов в целях снижения рисков нежелательных последствий 

управленческих решений [1]. Такое лимитирование часто применяется банками 

при выдаче ссуд, заключении договоров на овердрафт и других финансовых 

операциях. Под лимитированием можно понимать процесс хеджирования как 

«процесс совершения двух противоположных, но взаимосвязанных операций» 

[2], а можно считать процессом установления взаимосвязей между опасностями, 

угрозами и рисками [3] для избежания денежных потерь в расходах (продажах, 

кредитах и т.д.).  

Индикатором нивелирования рисков с помощью механизма 

лимитирования являются количественные размеры возможного ущерба и 

вероятности реализации угрозы. Лимиты устанавливаются хозяйствующим 

субъектом при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении 

сумм вложения капиталов и т.п. В целом, лимитирование целесообразно 

использовать для операций, осуществляемых при высокой вероятности 

критического или катастрофического риска. 

Классифицировать установление лимитов можно по срокам, структуре и 

уровню их отдачи. 

Механизм лимитирования мы можем использовать для хеджирования тех 

рисков, которые возникают в результате реализации угроз информационной 

безопасности хозяйствующего субъекта (рис.1). 

Рис.1. Виды рисков, для предотвращения которых применяется 

лимитирование

Риски 

Потеря 
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Убытки Потеря 
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Примером угроз информационной безопасности, к которым применим 

механизм лимитирования, могут быть: 

– несвоевременная обработка и передача информации;

– выход из строя информационных систем;

– изменение, искажение  информации;

– блокирование доступа к информации;

– кражи персональных данных;

– уменьшение информационных активов;

– нарушение конфиденциальности, целостности, доступности 

информации. 

Данные явления могут угрожать многим хозяйствующим субъектам. 

Установлению размера лимитов должен предшествовать риск-анализ, 

включающий идентификацию рисков, оценку предполагаемых размеров ущерба, 

и масштабов риска, а также возможные методы хеджирования. 

В Российской Федерации законодательно не установлено обязательное 

наличие в организации политики лимитирования рисков для обеспечения 

информационной безопасности как самостоятельного стандарта хозяйствующего 

субъекта. Проследить использование лимитных ограничений можно в 

требованиях к хеджированию рисков и бюджетированию расходов в банковской 

сфере, особенно среди наиболее крупных кредитных организаций. Это 

обусловлено тем, что банковская деятельность граничит с лимитами напрямую. 

Поэтому важно учесть возможность оптимального сочетания лимитных 

оганичений и учетно-аналитического обеспечения информационной 

безопасности в организации [4; 5].  

Существуют нормативные акты, на которые целесообразно 

ориентироваться при разработке политики лимитирования, например, 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка», отдельные положения Банка России. При 

этом, организации имеют возможность выбирать методику оценки ограничений 

на своё усмотрение.  

В целом, политика лимитирования рисков как многофункциональный 

инструмент обеспечения информационной безопасности в современных 

условиях не имеет широкого распространения. Решение проблемы снижения 

рисков в обеспечении информационной безопасности  можно найти в 

согласовании и расширении списка организационно-правовых инструментов 

хозяйствующих субъектов, в числе которых важное значение займет политика 

лимитирования рисков. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Многие ученые и специалисты-аграрники отмечают, что сельское 

хозяйство как отрасль экономики подчиняется основным экономическим 

законам, характерным для любой экономической системы и для любого этапа 

развития производительных сил и производственных отношений, однако при 

осуществлении экономической и хозяйственной деятельности в сельском 

хозяйстве следует учитывать особенности, обусловленные технологией 

производства, размещением трудовых, производственных и земельных 

ресурсов [3,4]. 
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Устойчивое функционирование сельскохозяйственных организаций 

является важнейшим условием развития агропромышленного комплекса 

страны и напрямую связано с их экономической безопасностью.  

Таблица 

Опасности, угрозы и риски финансовой безопасности 

сельскохозяйственной отрасли 
Опасности Угрозы Риски 

Межотраслевые 

Зависимость производства 

животноводческой 

продукции от отраслей 

машиностроения, 

химического и топливно-

энергетического комплекса 

Нестабильность 

финансово-экономической 

ситуации в стране 

Недобросовестная 

конкуренция среди 

животноводческих 

предприятий  

Ценовой диспаритет в 

отрасли животноводства 

Снижение финансовой устойчивости 

животноводческого предприятия  

Низкая платежеспособность 

животноводческого предприятия  

Снижение эффективности производства 

животноводческого предприятия  

Потеря рынков сбыта продукции 

животноводства 

Рост себестоимости продукции 

животноводства 

Снижение прибыли 

Потеря капитала 

животноводческого 

предприятия 

Внутриотраслевые 

Несоответствие 

государственной 

поддержки, заложенной в 

отраслевых программах в 

отрасли животноводства с 

ее фактическими объемами 

Угрозы низкой инвестиционной 

привлекательности животноводческого 

предприятия  

Относительно низкий уровень 

рентабельности производства продукции 

животноводства по сравнению с другими 

отраслями  

Снижение доходов 

животноводческого 

предприятия 

Снижение 

дивидендов 

животноводческого 

предприятия 

Внутрипроизводственные 

Сезонность производства 

продукции животноводства 

Биологические 

особенности растений и 

животных и их влияние на 

объемы производства 

продукции животноводства 

Эпидемии болезней 

животных и их 

распространение на 

территорию организации 

Несоблюдение специфических технологий 

производства продукции животноводства 

Потеря конкурентоспособности на рынке 

животноводческих предприятий 

Рот издержек производства продукции 

животноводства 

Потеря капитала 

животноводческого 

предприятия  

Утрата активов 

животноводческого 

предприятия 

Финансовые убытки, 

связанные с 

биологической 

природой 

используемых в 

сельском хозяйстве 

производственных 

ресурсов 

Природно-климатические 

Стихийные бедствия и 

катаклизмы  

Снижение уровня 

плодородия и деградации 

почв 

Снижение продуктивности животных под 

влиянием природных факторов 

Перебои в производстве продукции 

животноводства 

Снижение прибыли 

Утрата активов 

животноводческого 

предприятия 

Потеря капитала 

животноводческого 

предприятия 

Управление рисками, вызванными наличием экономических угроз в 

предпринимательской деятельности, является основной задачей системы 
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финансовой безопасности сельскохозяйственной организации. При этом под 

системой финансовой безопасности понимается оптимально реализованный 

комплекс взаимоувязанных, непротиворечивых и дополняющих друг друга 

защитных мер организационного, технического и программного характера, 

при которых защищаемый объект способен выполнять свои функции, 

соблюдая границы допустимого риска с заданными ограничениями [2]. 

Противодействие опасностям и рискам для существования и 

нормального функционирования сельскохозяйственной организации будет 

возможно, если существуют признаки их идентификации и четкая их видовая 

классификация. Рассматривая специфические опасности финансовой 

безопасности сельскохозяйственной отрасли можно выделить четыре их 

основных вида: межотраслевые, внутриотраслевые, внутрипроизводственные 

и природно-климатические, подробнее рассмотрены в таблице [1]. 

Таким образом, функционирование системы финансовой безопасности 

организации должно быть направлено на выявление и предотвращение как 

внешних, так и внутренних угроз, обеспечение защищенности деятельности 

организации для достижения ею целей бизнеса. 
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Основополагающей целью обеспечения финансовой безопасности любого 

предприятия является возможность его длительного, бесперебойного и 

прибыльного функционирования и достижения высокого потенциала развития в 

будущем [1, 4]. 

Исследование и совершенствование методов оценки финансовой 

безопасности предприятия имеет важное методическое и практическое значение, 

которое обуславливает  необходимость наличия информации о его финансовом 

состоянии. Для оценки необходим выбор показателей-индикаторов, комплексно 

характеризующих финансовую безопасность. [2]. 

При выборе индикаторов следует исходить из того, что для таких 

показателей возможно рассчитать их пороговые значения. В экономической 

литературе под пороговыми значениями индикаторов финансовой безопасности 

понимают их предельные (критические) величины, несоблюдение которых 

приводит к формированию негативных тенденций в области финансовой 

безопасности [3]. 

Большинство ученых придерживаются мнения о том, что в оценке 

необходимо использовать интегральный показатель финансовой безопасности [3]. 

Так, по методике Блажевича, была оценена финансовая безопасность предприятия 

сферы услуг ООО «Соната», которая  позволила получить комплексный индикатор 

на основе 4-х групп показателей (ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и эффективности деятельности). На первом этапе оценки финансовой 

безопасности предприятия был произведен отбор показателей-индикаторов и 

определены их пороговые значения.   

Для формирования системы показателей-индикаторов в качестве исходных 

данных была произведена идентификация основных угроз ООО «Соната», выбраны 

самые значимые, после чего был произведен расчет отклонений фактических 
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значений показателей от пороговых. Результаты расчета отклонений легли в основу 

расчета интегральной оценки финансовой безопасности (табл. 1) 

Таблица 1 

Индикаторы интегральной оценки уровня финансовой безопасности 

ООО «Саната» 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1. Интегральный показатель ликвидности 1,21 1,15 1,22 
2. Интегральный показатель финансовой устойчивости 1,80 1,55 2,74 
3.Интегральный показатель деловой активности 3,83 2,81 5,37 
4. Интегральный показатель эффективности

хозяйственной деятельности 
4,94 1,37 4,18 

Комплексная интегральная оценка финансовой 

безопасности 
11,77 6,88 13,51 

Для анализа были выбраны 14 показателей, соответственно пороговое 

значение уровня финансовой безопасности составило 14.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1) совокупный интегральный показатель финансовой безопасности не

превышает пороговый уровень, который в 2019 гг. возрос, и такая ситуация требует 

принятия соответствующих управленческих решений;  

2) угрозой финансовой безопасности является снижение эффективности

деятельности, возможность утраты способности к развитию – снижение 

интегрального показателя эффективности деятельности почти на 15,6% из-за 

резкого снижения чистой прибыли в 2018 году в 2 раза вследствие снижения 

объемов продаж. Такое характерно для оптовых продаж [5].  Однако в 2019 году 

ситуация стабилизировалась;  

3) рентабельность собственного капитала снизилась на 34,43%. Это

произошло вследствие снижения прибыли и увеличения собственного капитала на 

45,8%. Доля заемного капитала составляет большую часть;  

4) снижение рентабельности совокупного капитала на 15,2% сигнализирует

об увеличении неэффективности использования активов. В таком случае 

рекомендуем оптимизировать использование заемных средств. Поскольку 

коэффициент соотношения заемных и собственных достаточно высокий (3,7), 

необходимо увеличивать денежные средства, которые составляют всего лишь 2% 

оборотных активов организации; 

5) коэффициент критической ликвидности показывает, насколько быстро

компания способна погасить краткосрочные обязательства оборотными активами. 

Приемлемый диапазон 0,7-1. В нашем случае коэффициент меньше 0,7 и в 

динамике снизился  на 17%. К увеличению значения приведет рост денежных 

средств, финансовых вложений, долгов покупателей и уменьшение собственных 

краткосрочных долгов. Одним из способов может стать оформление долгосрочных, 

а не краткосрочных договоров кредита (займа). 

На основе полученной информации руководством предприятия должен 

разрабатываться комплекс оперативных и долгосрочных мер по противодействию 
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негативным факторам, а также по предупреждению и нивелированию возможных 

негативных последствий и угроз. 
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В современных условиях развитие хозяйствующего субъекта зависит 

от эффективности его деятельности. Для формирования и использования 

прибыли требуются обоснованные подходы при принятии стратегических 

решений на основе использования экономических методов исследования. 

Одним из результативных методов анализа оперативного планирования и 

управления финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта является 
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CVP-анализ (анализ «затраты – объем – прибыль»), позволяющий выявить 

зависимость финансовых результатов от изменения цен, издержек, объемов 

производства и сбыта продукции, минимизировать предпринимательский 

риск. 

Цель CVP-анализа заключается в максимизации прибыли от продаж. 

Практическая значимость данного исследования заключается в теоретико-

методологическом обосновании применения «CVP- анализа» как 

финансового инструмента минимизации предпринимательского риска в 

деятельности хозяйствующего субъекта. Использование данного 

финансового инструмента на практике позволяет найти решения задач, 

стоящих перед управленцами высшего звена: управление операционной 

прибылью, прогнозирование спроса, оценка гарантий безубыточности и пр. 

Наиболее важное значение использования данного инструмента обусловлено 

возможностью количественной оценки постоянных и переменных затрат с 

целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования при меняющихся внешних и внутренних факторах. 

Метод позволяет определить зависимость финансовых результатов от 

изменения цен, издержек, объемов производства и сбыта продукции, 

минимизировать предпринимательский риск [4]; руководству 

хозяйствующего субъекта ответить на вопросы: «что производить?», «по 

какой цене продавать?», «какую рыночную стратегию использовать?», 

«какую структуру затрат поддерживать?» [1]. 

Целесообразность применения метода CVP- анализа на практике 

основана на комплексном использовании следующих методов: метода 

уравнений, маржинального анализа, графического метода.  

В соответствии с методом уравнений точка безубыточности определяет 

объем проданной продукции, который позволит покрыть расходы.  

Метод основан на расчетах величины чистой прибыли по формуле [3]:  

П  Ц
ед

   Зпер ед    Зпост                                                   (1)

где, П- прибыль (тыс. руб.); Ц – цена единицы продукции (тыс. руб.); Q 

– объем продаж (шт.); Зпер ед – затраты переменные на единицу продукции

(тыс. руб.); Зпост – затраты постоянные (тыс. руб.). 

Точка безубыточности хозяйствующего субъекта определена 

уравнением: 

Цена ед продукции  Х  Переменные расходы на ед продукции  Х  
Постоянные расходы  Прибыль              (2) 

В результате расчетов точка безубыточности плавленого сыра равна 3 

525 702,9 ед., или 631 100,8 тыс. руб.; творожного сыра - 2 059 842,9 ед., или 

395 489,8 тыс. руб.; творога зерненого - 2 447 093,3 ед., или 337 698,9 тыс. 

руб.  

Для обоснования эффективности производства хозяйствующего 

субъекта сопоставим полученные выше результаты в натуральном 

выражении и объем продаж по видам производимой продукции: плавленый 

сыр (11 945 327,4  3 525 702,9), творожный сыр (2 751 089,1  2 059 842,9), 
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творог зерненый (4 694 415,2  2447093,3), что свидетельствует о доходности 

производства.  

Исходя из расчетов, на основе метода уравнений, можно предложить 

хозяйствующему субъекту при разработке финансовой стратегии 

скорректировать в сторону уменьшения расходы на производство 

творожного сыра или сократить объем его производства в целях увеличения 

прибыли, а также увеличить объем производства плавленого сыра, как 

наиболее доходного. 

Для максимизации маржинальной прибыли, как источника покрытия 

постоянных затрат, и фактора формирования прибыли в CVP-анализе 

применяется маржинальный метод на основе следующей формулы: 

МД  В  Зпер ед                                                                (3) 

Экономический смысл соотношения заключается в приросте прибыли 

от выпуска дополнительной продукции, где: МД – маржинальный доход 

(тыс. руб.); Ц
ед

 – цена единицы продукции (тыс. руб./ед.); Зпер ед  – затраты

переменные на единицу продукции (тыс. руб./ед.). 

Для обоснования эффективности молочной продукции хозяйствующего 

субъекта, рассчитана точка безубыточности в натуральном выражении и 

соотношение маржинального дохода и выручки. На основе полученных 

результатов выявлено, что эффективнее производить творог зерненый 

(согласно расчетам, величина маржинального дохода принимает наибольшее 

значение). Соотношение маржинального дохода и выручки для плавленого 

сыра - 19,0%, т.е. величина маржинального дохода 19 тыс. руб. на каждые 

100 тыс. руб. выручки, для творожного сыра – на 100 тыс. руб. выручки 

маржинальный доход равен 18,2 тыс. руб., для творога зерненого на 100 тыс. 

руб. - 43,5 тыс. руб. Наибольшее соотношение маржинального дохода и 

выручки у творога зерненого свидетельствует об эффективности его 

производства.  

Наглядно представить полученные результаты позволяет графический 

метод (по горизонтали откладывается объем продаж в натуральном 

выражении, по вертикали –размер затрат и объем выручки) - рисунок. 

Рис. Точка безубыточности для творога зерненого 
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Рассмотренные методы CVP-анализа позволяют моделировать развитие 

хозяйствующего субъекта и планировать благоприятные условиях для его 

расширенного производства.  

Подводя итог можно сделать следующие выводы: 

– применение CVP-анализа, как инструмента оценки и планирования

эффективности деятельности исследуемого хозяйствующего субъекта, с 

целью принятия оптимальных управленческих решений определит 

необходимость пересмотра стратегии производства творожного сыра; 

– анализ взаимосвязи объемов производства, издержек производства и

прибыли позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 

минимизировать риск, обеспечит объективную оценку резервов производства 

и пути их мобилизации, «обосновать влияние факторов на эффективность 

производственно-экономической деятельности хозяйствующего субъекта в 

оценке его стоимости и привлекательности для инвесторов» [2]. 
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Аннотация. в статье рассмотрена методика и практика применения 
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маркетинговой безопасности хозяйствующего субъекта, 

специализирующегося на производстве молока (кроме сырого) и молочной 

продукции. 

Ключевые слова: матрица, МакКинзи, инструментальное средство, анализ, 

конкурентоспособность продукции, хозяйствующий субъект. 

В условиях «конкурентной борьбы, нестабильности рынков и 

меняющейся маркетинговой среды для принятия правильных 

управленческих решений хозяйствующие субъекты используют различные 

меты маркетингового анализа» [1]. Однако традиционные маркетинговые 

методы исследование оказываются малоэффективными. В связи с этим все 

большее значение в практической деятельности хозяйствующего субъекта 

имеют портфельные методы анализа.  

Под портфельными методами анализа понимают «совокупность 

методов (моделей и алгоритмов), направленных на исследование портфеля 

продукции организации с точки зрения его конкурентоспособности, 

сбалансированности, возможностей и перспектив развития» [4].  

Портфельный анализ основывается на построение матриц, в которых 

продукция сравнивается по критериям. Матричные модели оценки 

конкурентоспособности продукции [2, 3], метод МакКинзи в том числе 

предполагает построение матрицы (рисунок), в которой по вертикальной оси 

откладывается привлекательность отрасли (рынка продукции), по 

горизонтальной оси - конкурентная позиция бизнес-подразделения 

(продукции) на данном рынке, причем каждая из осей представляет собой 

многофакторный вектор. В результате построения матрицы каждая ось 

делится на три равные части, образуя девять равных квадрата с определенной 

характеристикой и значением.  

Целью построения матрицы McKinsey является анализ 

конкурентоспособности продукции в зависимости от привлекательности 

рынка сбыта. Основной задачей является защита слабозащищенных видов 

продукции и поддержание продукции с высоким потенциалом 

защищенности. Построение матрицы McKinsey рассмотрим на примере 

портфеля продукции, производимой и предлагаемой на рынок ОАО «К.».  

На основе рисунка можно сделать выводы: 

1. Плавленый сыр и творожный сыр входят в зону «Успех 1». Данная

зона матрицы характеризуются высокой привлекательностью рынка и 

сильной конкурентоспособностью продукции в нем, а также можно заметить, 

что в данной зоне матрицы плавленый и творожные сыры имеют 

наибольший объем продаж (плавленый сыр - 2390332,62 тыс.руб., 

творожный сыр - 796777,54 тыс.руб.), следовательно, приносят наибольшую 

выручку. Также стоит отметить, что по данным категориям продукции ОАО 

«К.» является одним из лидеров. Однако так как рынок данных категорий 

продукции стремительно растет, то для ОАО «К.» в качестве угрозы может 
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выступать возможное усиление позиций отдельных конкурентов. Чтобы 

удержать лидерские позиции ОАО необходимо разработать стратегию, 

которая позволит сконцентрировать основные ресурсы ОАО на данном 

сегменте, максимально инвестировать в рост, иными словами стратегию 

инвестирования и наращивания продаж.  

Рис. Матрица McKinsey ОАО «К.» 

2. Сливочный сыр входит в зону «Успех 3». Данная зона матрицы

характеризуются средней привлекательностью рынка и высокой 

конкурентоспособностью продукции в нем, а также можно отметить, что 

сливочный сыр пользуется спросом и также обладает достаточно большим 

объемом продаж (587099,24 тыс.руб. в 2017 г.). Чтобы стать лидером по 

данной категории продукции ОАО «К.» прежде всего необходимо 

определить наиболее привлекательные рыночные сегменты и инвестировать 

именно в них, развивать свои преимущества и противостоять влиянию 

конкурентов, а также увеличивать объемы производства сливочного сыра и, 

как следствие, добиваться прироста прибыльности организации.  

3. Творог зерненый входит в зону «Средний бизнес». Данная зона

матрицы характеризуются средней привлекательностью рынка и средней 

конкурентоспособностью продукции в нем. Попадание в зону «Средний 

бизнес» не дает возможности однозначно судить о дальнейшей судьбе 

творога зерненного, так как при определенных условиях продукция, 

попавшая в данную зону матрицы, может либо расти и превращаться в 

«успех», либо сокращаться – становиться «поражением». Так как творог 

зерненый является перспективным и конкурентоспособным продуктом, 

приносящим хорошую прибыль (209678,30 тыс.руб. в 2017 г.), то ОАО «К.» 

следует принять меры, которые позволят перевести данный продукт из 

пограничной зоны в зону успеха, а именно: детально рассмотреть 

возможность усиления конкурентных преимуществ, умеренно инвестировать 

для постепенного укрепления позиций на рынке, выбрать методы 

продвижения с максимальной отдачей. 
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4. Мягкий сыр входит в зону «Поражение 1». Данная зона матрицы

характеризуются средней привлекательностью рынка и низкой 

конкурентоспособностью продукции в нем. Так как привлекательность 

рынок мягкого сыра средняя, то у покупателей все же есть потребность в 

нем, а, следовательно, ОАО «К.» не стоит снимать данный вид продукции с 

производства. ОАО «К.» в данном случае необходимо выжимать максимум 

доходов и воздерживаться от инвестиций (вложений) в дальнейшем. 

5. Фета/Брынза входит в зону «Поражение 3». Данная зона матрицы

характеризуются низкой привлекательностью рынка и низкой 

конкурентоспособностью продукции в нем. Так как привлекательность 

рынка низкая, а также низкая конкурентоспособность фета/брынза ОАО «К.» 

на нем, то ОАО «К.» стоит снять данный вид продукции с производства 

путем продажи по выгодной цене, отказаться от всех инвестиций в данный 

вид продукции, а получаемые от реализации этой категории продукции 

денежные средства инвестировать в более перспективные категории. 

В целом, подводя итог, можно сделать вывод, что для повышения 

эффективности деятельности и увеличения прибыльности ОАО «К.» следует 

формировать продуктовый портфель максимально из плавленого сыра, 

творожного сыра и сливочного сыра как наиболее перспективных для рынка.  

Практика использования матрицы McKinsey в маркетинговом анализе 

субъекта хозяйствования позволит определить положение продукции, 

ассортиментной группы на рынке, конкурентные позиции продуктового 

портфеля, обосновать направления движения и объем финансовых ресурсов 

для укрепления положения на рынке. 
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Аннотация. В статье рассмотрены модели диагностики риска 

банкротства, как инструментальные средства анализа хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Рассмотренные расчетные 

процедуры позволяют оценить уровень риска банкротства и своевременно 
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Диагностика риска банкротства в деятельности организации выступает 

в качестве инструментального средства анализа ее деятельности (таблица).  

Диагностике вероятности банкротства хозяйствующего субъекта 

предшествует выбор факторов, учитывающих следующие особенности: 

факторы должны быть информативны и количественно измерены; для 

сопоставимости использование преимущественно относительных значений 

факторов; результативность анализируемых факторов позволяет выделить 

перспективные направления развития хозяйствующего субъекта [1]. 

В статье на примере ООО «Пож-Проект Сервис» рассмотрены 

следующие модели диагностики риска банкротства [4]:  

- модель Э. Альтмана (рекомендовал оценивать финансовое состояние 

с помощью интегральной модели на основе статистической выборки 

анализируемых предприятий); 

- модель Р. Таффлера-Г. Тишоу (использовали методику 

прогнозирования банкротства предприятий на основе финансовых 

показателей, разработали линейную регрессионную модель с четырьмя 

финансовыми коэффициентами для «оценки финансового здоровья фирм 

Великобритании»); 

- модель У. Бивера (из 30 аналитических коэффициентов отобрал пять, 

позволяющих наиболее эффективно прогнозировать банкротство: 

совокупные активы, доходы от активов, удельный коэффициент заемных 

средств (пассив), коэффициент ликвидности, соотношение прибыли к 

долговым обязательствам).  



401 

Таблица 

Диагностика риска банкротства ООО «Пож-Проект Сервис» за 2016-

2018 гг. 
Инди-

каторы 

Методика расчета 2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Модель Э. Альтмана 

X1 Х1 = Оборотный капитал / Активы 0.04 0.05 0.09 

Х2 Х2 = Нераспределенная прибыль / Активы 0.12 0.10 0.13 

Х3 Х3 = Операционная прибыль / Активы 0.05 0.01 0.05 

Х4 Х4 = Собственный капитал / Обязательства 0.13 0.11 0.15 

Х5 Х5 = Выручка / Активы 2.78 1.99 2.66 

Z Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + X5 3.23 2.30 3.20 

Модель Р. Таффлера - Г. Тишоу 

К1 K1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства 0.05 0.01 0.05 

К2 K2 = Оборотные активы / (Обязательства) 1.04 1.05 1.09 

К3 К3 = Краткосрочные обязательства / Активы 0.88 0.90 0.86 

К4 К4 = Выручка / Активы 2.78 1.99 2.66 

Z Z= 0,53 * K1 + 0,13 * K2 + 0,18 * K3 + 0,16 * K4 0.77 0.62 0.75 

Модель У. Бивера 

Кб1 Коэффициент Бивера = (Чистая прибыль + Амортизация) / 

Заемный капитал 

0.04 0.01 0.02 

Ктл Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / 

Краткосрочные обязательства 

1.05 1.06 1.10 

Кр, % Экономическая рентабельность = Чистая прибыль / Активы х 

100% 

3.51 1.31 1.90 

Кфл, % Финансовый леверидж = Заемный капитал / Пассивы х 100% 88.11 90.44 86.76 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать выводы: 

1. Расчет индикаторов по моделям Альтмана и Таффлера показал, что

ООО «Пож-Проект Сервис» финансово устойчиво. Ключевыми показателями 

данного результата являются следующие: рост прибыли от продаж на 164 

тыс. руб. и собственного капитала на 1638 тыс. руб. в период с 2016-2018 гг. 

Эффективность использования оборотных активов повысилась. Об этом 

свидетельствует и рост оборотных активов на 2.1%.  

2. По модели У. Бивера, можно сделать вывод, что организацию можно

отнести к третьей группе «За 1 год до банкротства». На риск банкротства в 

рамках модели Бивера оказало наибольшее влияние – это сокращение чистой 

прибыли на 2261 тыс. руб. за 2016-2018 гг. Данная модель в сравнении с 

рассмотренными ранее наиболее подходящая к оценке банкротства 

организации, так как коэффициент Бивера отражает способность 

экономического субъекта покрывать текущие обязательства за счет 

получаемой прибыли. Также преимуществами расчета индикаторов по 

модели У. Бивера являются использование показателя рентабельности 

активов и вынесение суждения о сроках наступления банкротства компании 

[4]. 

В моделях зарубежных авторов не учитываются некоторые важные 

показатели, специфические для российского рынка, например, доля 

денежной составляющей в выручке. Указанные методики дают возможность 

определить вероятность приближения лишь стадии кризиса (банкротства) 
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коммерческой организации и не позволяют прогнозировать наступление 

фазы роста и других фаз её жизненного цикла. 

Рассмотренные методики не показали однозначных результатов, 

согласно которым можно сказать, что ожидает организацию в будущем. 

Однако мы выявили негативные факторы в экономической деятельности 

ООО «Пож-Проект Сервис», которые необходимо устранить: возрастает 

задолженность перед кредиторами, а именно перед поставщиками и 

подрядчиками, другими кредиторами, наблюдается снижение финансовой 

устойчивости. Но в то же время наблюдается рост деловой активности, 

повышается эффективность использования оборотного капитала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с 

зарубежными методиками прогнозирования вероятность банкротства 

организации в целом финансово устойчиво, однако есть риск возникновения 

несостоятельности Общества. Мерами по предупреждению риска 

банкротства могут быть следующими: 

- снижение дебиторской задолженности и продолжительности ее 

оборота; 

- регулярный мониторинг просроченной задолженности в составе 

дебиторской задолженности и ее устранение; 

- оптимизация эффективности использования запасов; 

- использование долгосрочных источников капитала для 

финансирования капитальных вложений; 

- создание финансового резерва на случай выполнения своих 

обязательств; 

- регулярный мониторинг финансового рынка; 

- разработка финансовой политики.  

Указанные направления позволят определить положительный эффект 

по обеспечению финансовой безопасности экономического субъекта только в 

синергии с правовой, кадровой, информационной, производственной, 

имущественной, социальной безопасностью и другими мероприятиями [2]. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что главным фактором 

эффективности хозяйствующего субъекта является взаимосвязь внутреннего 

контроля с финансовой безопасностью. 

Рассмотрим несколько определений финансовой безопасности. 

По мнению Караниной Е.В., финансовая безопасность – это уровень 

финансовой системы хозяйствующего субъекта, который определяет его 

независимость и стабильность, обходя внешние и внутренние факторы 

окружающей среды, представляющие реальные угрозы [2].  

По мнению Хоружий Л.В., финансовая безопасность – это такое 

состояние хозяйствующего субъекта, при котором отсутствуют опасности 

или предотвращаются угрозы по финансовым интересам, а именно, угрозы 

финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности 

финансовых ресурсов [4, 5]. 

Из данных определений можно сделать вывод, что основная цель 

финансовой безопасности, исходя из авторских определений, 

предотвращение угроз с целью обеспечения достойного финансового 

положения хозяйствующего субъекта. 

Финансовая безопасность оценивается с помощью нескольких 

показателей, основные из которых представлены в таблице.  

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что для достижения 

высокого уровня финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

необходимо соблюдение критериев, приведенных выше. Если же данные 

значения опускаются до низкого уровня, то хозяйствующий субъект 

перестает обладать финансовой устойчивостью и, как итог, все больше и 

больше приближается к банкротству. 
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Таблица 

Рейтинговая оценка финансовой безопасности хозяйствующего субъекта [3] 
Наименование показателя Высокий уровень 

ФБ 

Средний уровень 

ФБ 

Низкий уровень 

ФБ 

Коэффициент финансовой 

независимости 

больше 0,5 0,3–0,5 меньше 0,3 

Наименование показателя Высокий уровень 

ФБ 

Средний уровень 

ФБ 

Низкий уровень 

ФБ 

Коэффициент финансового 

левериджа 

меньше 1,0 1,0–2,3 больше 2,3 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

больше 2,0 1,0–2,0 меньше 1,0 

Коэффициент срочной ликвидности больше 0,8 0,4–0,8 меньше 0,4 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

больше 0,2 0,1–0,2 меньше 0,1 

Рентабельность активов больше 0,1 0,05–0,1 меньше 0,05 

Рентабельность собственного 

капитала 

больше 0,15 0,1–0,15 меньше0,1 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов 

больше 1,6 1,0–1,6 меньше 1,0 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

больше 0,26 0,1–0,26 меньше 0,1 

Доля накопленного капитала больше 0,1 0,05–0,1 меньше 0,05 

Запас финансовой прочности, % больше 25 10–25 меньше 10 

Рассмотрим уровень финансовой безопасности на примере ООО 

«Грузо-Транс». ООО «Грузо-Транс» создана 15 октября 2014 года. Целью 

деятельности организации является предоставление услуг по перевозке 

грузов для контрагентов и других юридических лиц. Рассмотрим 

организационную структуру ООО «Грузо-Транс» на рисунке 1. 

Оператор 

Рис.1. Организационная структура ООО «Грузо-Транс»

Генеральный директор ООО «Грузо-Транс» 

Заместитель генерального директора 

Главный 

бухгалтер 

Логист Диспетчер Программист 

Главный экономист 

Менеджер 

Водители 
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Из рисунка 1 следует, что каждая структурная единица в организации 

выполняет определенные задачи. Организационная структура ООО «Грузо-

Транс» является линейной.  

Проведя оценку основных показателей финансовой безопасности ООО 

«Грузо-Транс» за последние 3, я пришла к выводу, что из 11-ти показателей 

финансовой безопасности, высокий уровень за 2017–2019 гг. имеют 8-мь 

показателей. В положительную сторону меняется величина коэффициента 

срочной ликвидности: со среднего уровня в 2017 году до высокого уровня в 

2018 и 2019 годах.  

Таким образом, можно сказать, что ООО «Грузо-Транс» имеет высокий 

уровень финансовой безопасности, т.е. финансовое положение организации 

высокое. Но есть несколько показателей, которые достигли отметки среднего 

и низкого уровня, за счет которых ООО «Грузо-Транс» может нести убытки. 

Один из таких показателей коэффициент текущей ликвидности, который 

отвечает за возможность покрытия текущих обязательств.  

Вследствие чего, ООО «Грузо-Транс» необходимо разработать 

мероприятия с целью повышения уровня платежеспособности по текущим 

обязательствам. 

По нашему мнению, ООО «Грузо-Транс» необходимо осуществить 

такие мероприятия, как:  

- уменьшение расходов на обслуживание автотранспорта, например, 

использование менее дорогих горюче-смазочных веществ, где это возможно;  

- выбор квалифицированных водителей со стажем для недопущения 

штрафов за нарушение правил ПДД; 

- мониторинг за расценками на грузоперевозки у конкурентов. 
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Коммерческая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние 

защищенности коммерческой деятельности организаций, предотвращение 

ущерба от различных угроз, а также минимизация негативных последствий. 

Как отмечают Н.Н. Карзаева и В.В. Глушенкова, обеспечение коммерческой 

безопасности предусматривает прежде всего выявление наиболее опасных 

угроз и рисков коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта [3]. 

Для того, чтобы составить наиболее полный перечень коммерческих 

угроз, воспользуемся их определением, сформулированным В.А. Деминым и 

В.С. Гусевым, как «такое развитие событий, действий (или бездействий), в 

результате которых появляется возможность, либо повышается вероятность 

нарушения нормального функционирования бизнеса и невыполнения им 

своих целей, в частности нанесения бизнесу любого вида ущерба» [2]. 

Основным видом деятельности анализируемого хозяйствующего 

субъекта является предоставление услуг связи и телевидения, поэтому 

наиболее важным для него является спрос на услуги провайдера. В связи с 

этим угроза сокращения спроса на услуги Общества станет одной из 

основных угроз. Достаточная загруженность рынка провайдеров в Москве и 

Московской области позволяет выделить такую угрозу коммерческой 

деятельности Общества, как недобросовестные действия конкурентов, 

направленные на нарушение коммерческой деятельности Общества.  

Угрозой также являются действия лиц, которые, не являясь 

сотрудниками предприятия, для достижения собственных интересов 

стремятся нанести вред, ущерб коммерческой деятельности организации. 

Такими лицами могут быть бывшие сотрудники Общества, уволенные в 

связи с каким-либо нарушением, неисполнением работником своих 

обязанностей, несоответствием занимаемой должности [4]. Недовольные 
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увольнением люди могут сообщить конкурентам стратегически важную 

информацию о деятельности Общества (если уволенный сотрудник имел 

доступ к данной информации) или повредить линии Сети, роутеры, каналы 

связи (если уволенный сотрудник работал в монтажном отделе и знает 

расположение важных узлов связи). 

Сотрудники организации являются наиболее важным звеном в 

коммерческой деятельности, так как налаживание сетей не 

автоматизировано. Халатность, безответственность и 

недисциплинированность кадров, набор соискателей из числа «знакомых и 

родственников», не обладающих требуемыми компетенциями – достаточно 

распространенная угроза в небольших фирмах. И наиболее часто 

реализуемая угроза для коммерческих организаций – кражи и хищения со 

стороны сотрудников и управленческого персонала. Сотрудники, имеющие 

доступ к денежным средствам и дорогостоящим материалам (технике) могут 

реализовать угрозу кражи, в то время как управленческий персонал может 

совершать крупные хищения, утаивания и сокрытие доходов. 

Таким образом, перечень коммерческих угроз предприятий, 

оказывающих услуги связи, включает: сокращение спроса на услуги, 

действия конкурентов компании, направленные на нарушение коммерческой 

деятельности фирмы, недобросовестные действия физических лиц, которые, 

не являются сотрудниками предприятия, низкая квалификация трудовых 

кадров, недисциплинированность (халатность) трудовых кадров или 

намеренное нарушение должностных инструкций, правил хранения, 

транспортировки, обслуживания оборудования, недобросовестность 

управленческого персонала (кражи, хищения).  

Коммерческий риск – это возможность потерь в процессе финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации, реализации 

конкретного коммерческого проекта или маркетинговой стратегии компании 

в целом [1].  

Высокий уровень конкуренции на рынке услуг связи, сравнение 

абонентами провайдеров и выбор ими наиболее удобного для себя (или 

нескольких) приводит к потере клиентов.  

Необходимость инвестирования в новые технологии, неопределенность 

времени утверждения нового стандарта сетей и линий связи определяет 

неопределенность уровня рентабельности и, следовательно, к потере 

инвестированных средств в новинки на рынке услуг связи. 

Риск потери конфиденциальности данных следует рассматривать с 

двух позиций: Общества и его клиентов. С одной стороны, велик риск потери 

конфиденциальной информации, необходимой для коммерческой 

деятельности фирмы. С другой же стороны, важными являются и данные 

клиентов, ведь в случае утечки данных, ответственность несет фирма-

провайдер.  

Риск случайной гибели материальных ценностей возможен в случае 

аварии, пожара, кражи, несоблюдения условий хранения, диверсии. Кроме 
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того Общество оплачивает неустойки по невыполненным контрактам и, 

следовательно, теряет деловую репутацию. 

Недобросовестные контрагенты (или добросовестные контрагенты в 

случае каких-либо непредвиденных обстоятельств) могут не выполнить свои 

обязательства. В связи с чем пострадает коммерческая деятельность 

Общества, т.е. невыполнение им своих договорных обязательств и 

недополучение прибыли (или получение убытков), потеря деловой 

репутации. 

Маркетинговый риск представляет собой риск выбора ошибочной 

стратегии поведения Общества на рынке (неправильная ориентация на 

потребителя товаров, ошибки в выборе ассортимента, тарифных планов, 

пакетов телеканалов, неправильная оценка конкурентов и т.д.), в связи с чем 

организация теряет клиентов, и, следовательно, прибыль. 

Транспортный риск - это риск потери или порчи материальных 

ценностей во время их транспортировки до клиентов (а также 

транспортировку до самого Общества от контрагентов, если договором 

предусмотрена такая ответственность за транспортировку).  

Примерный перечень рисков коммерческой деятельности Общества, 

оказывающего услуги связи, включает: потеря клиентов, потеря 

инвестированных средств в новинки на рынке услуг связи, потеря 

конфиденциальных данных клиентов или организации, 

потеря/порча/уничтожение материальных ценностей, оплата неустоек, 

штрафов, потеря деловой репутации, недополучение или неполучение 

прибыли. Но каждая организация должна самостоятельно устанавливать 

угрозы и риски, соответствующие специфики деятельности, клиентской 

базы, местонахождения, доли рынка и многого другого. 
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Инвестиционная безопасность, рассматриваемая как основная 

составляющая экономической безопасности предприятия, направлена на 

обеспечение единства интересов субъектов инвестиционного процесса в 

долгосрочном периоде, что является основой достижения стратегических 

целей субъектов хозяйствования. С. Нарышкин формулирует определение 

инвестиционной безопасности как способности национальной хозяйственной 

системы генерировать инвестиционный процесс, поддерживающий 

устойчивый рост и стратегическую конкурентоспособность экономики [3]. 

Инвестиционная безопасность, как подсистема экономической безопасности 

предприятия, обеспечивает предотвращение угроз и возможность 

эффективного вложения инвестиций в целях стабильного развития 

экономики хозяйствующих субъектов [5]. 

Поэтому возникает необходимость исследования индикаторов 

инвестиционной безопасности проекта в развитие производства, к которым в 

том числе относятся показатели эффективности полных инвестиционных 

затрат проекта. 

Анализ проблем оценки инвестиционной безопасности предполагает 

использование индикативного подхода. Он связан с формированием и 

использованием системы ключевых показателей, на основе которых можно 

количественно оценить уровень инвестиционной безопасности реализуемого 

проекта. Так, использование данного метода обеспечит повышение качества 

управленческих решений на предприятии.  

ООО «РЭМЭКС» работает на рынке теплоэнергетического 

оборудования более 25 лет. Производит полный цикл, то есть проектные 

работы, изготовление, монтажные работы, пуско-наладочные работы, а также 

техническое обслуживание блочно-модульных котельных, пунктов подогрева 
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нефти, объектов теплоэнергетического комплекса, объектов когенерации 

тепла и электроэнергии. Руководство предприятия рассматривает 

инвестиционный проект по строительству нового завода «Черноголовский 

завод энергетических технологий (ЧЗЭТ)», реализация которого обусловлена 

рядом назревших предпосылок (необходимостью оборудования 

грузоподъемной техникой, сокращение внутритранспортных операций по 

перемещению материалов, комплектующих изделий по площадке; 

необходимость автоматизации очистки металла и покраски металлических 

каркасов и деталей и др.). 

Таблица 1 

Индикаторы эффективности полных инвестиционных затрат проекта 

ООО «РЭМЭКС» 
№ 

п/п 
Показатель Формула расчета Значение 

Критерий 

оценки 

1 Срок окупаемости (PBP)     
  

ЧД
6,05 лет 

˂ 8 
2 

Дисконтированный срок 

окупаемости (DPBP)      
   

         
   

 

   

 7,36 лет 

3 
Чистая приведенная 

стоимость (NPV)      
   

         

 

   

176 263 

тыс. руб. 
˃ 1 

4 

Внутренняя норма 

доходности (IRR)         
    

 
   

  

 

20,5% ˃ WACC 

5 
Коэффициент покрытия 

долга (DSCR) 
     

ЧП  П  А  НД

ОБ  А 1,52 ˃ 1 

Усл. обозначения: 

IS - общее число инвестиций; 

ЧД - средняя чистая прибыль за год от проекта; 

CF - сумма чистого денежного потока в период 

времени; 

t - период времени, за который берется чистый 

денежный поток; 

n - количество периодов, за который рассчитывается 

проект 

WACC - ставка дисконтирования проекта; 

ЧП – стоимость чистой прибыли;  

П – сумма процентов по кредиту;  

А – размер арендной платы; 

НД – сумма расходов, которые начисляются на счет 

прибылей и убытков; 

ОБ – сумма обслуживания долга. 

Исходя из вышеперечисленного, оптимальным решением для 

предприятия стало создание нового производственного комплекса, 

оснащенного современным грузоподъемным и металлообрабатывающим 

оборудованием. Основная цель заключается в увеличении объёмов и 

расширения номенклатуры выпускаемой продукции. 

В таблице 1 представлена группа индикаторов инвестиционной 

безопасности ООО «РЭМЭКС», характеризующих эффективность полных 

инвестиционных затрат проекта по развитию бизнеса (табл.1).  

Показатели эффективности проекта (индикаторы инвестиционной 

безопасности проекта) свидетельствуют о целесообразности его 

осуществления. Дисконтированный срок окупаемости составил 7,36 лет. В 

данном случае, когда проект финансируется за счет заемных средств (74,3%) 

– показатель оказывает существенное влияние на выбор срока кредитования,
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на одобрение или отказ в кредите. Руководство предприятия считает 

критериальным значением срока окупаемости – 8 лет.   

Методика расчета чистой приведенной стоимости (NPV) заключается в 

суммировании приведенных к настоящему моменту чистых денежных 

потоков в рамках прогнозного периода. Абсолютный эффект от реализации 

проекта - 176 263 тыс. рублей (больше 0), следовательно, рассматриваемый 

проект нового комплекса признается экономически привлекательным. 

Расчет внутренней нормы доходности осуществляется методом 

подбора такой величины ставки дисконтирования, при которой чистая 

приведенная стоимость инвестиционного проекта становится равной нулю. 

20,5% - это та максимальная доходность, которую обеспечит проект. 

Поскольку условия предоставления заемного капитала содержат ставки, 

ниже 20,5% (15%), то проект признается целесообразным. 

Ставка дисконтирования (WACC) ‒ это средневзвешенная стоимость 

привлечения капитала. Источники финансирования нашего проекта состоят 

из собственного (25,7%) и заемного (74,3%) капитала. Формула для расчета 

WACC следующая:  

                       ,       (1) 

где Rd – стоимость привлечения заемного капитала; Tc – ставка налога 

на прибыль компании; Wd – доля заемного капитала в структуре проекта; Rs 

– стоимость привлечения собственного капитала; WS – доля собственного

капитала в структуре проекта. 

Коэффициент покрытия долга составил 1,52 (больше 1). Значит, ООО 

«РЭМЭКС» в состоянии и погашать долги, и выплачивать дивиденды. 

В целом можно сделать вывод о том, что реализацию инвестиционного 

проекта строительства нового комплекса «Черноголовский завод 

энергетических технологий (ЧЗЭТ)» можно признать целесообразной. Из 

анализа показателей эффективности полных инвестиционных затрат следует, 

что проект эффективен. Он обеспечит повышение инвестиционной и 

экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация. В статье раскрывается терминологическое поле по предмету 

исследования, а также направления проведения индикативного анализа 

уровня экономической безопасности межорганизационного сотрудничества. 
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В условиях скоротечности экономических отношений на первый план 

выходят вопросы поддержания долгосрочных конкурентных преимуществ, 

главным образом за счет синергетического эффекта бизнес сотрудничества. 

Именно конкурентоспособность является основным критерием 

экономической безопасности. 

Межорганизационные отношения (МОС) – это система 

организационно-функциональных и процессных взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов, объединенных общими взаимовыгодными 

целями, которые достигаются за счет синергетического эффекта партнерства 

с высоким уровнем бизнес-культуры, на добровольной и доверительной 

основе [3, 4]. 

В основе системы МОС лежат следующие принципы. Согласованность 

– наличие тесной взаимосвязи, единства и гармонии между видением и

миссией субъектами МОС. Сбалансированность – оптимальное соотношение 

ресурсов (средств, инструментов) и результата достигаемых с их помощью. 

Сфокусированность на качественно важных задачах – приоритезация работы, 

направленной на предотвращение кризисной ситуации, а не работе в 

условиях кризиса. Эффективность сотрудничества превышает суммы 

эффективности членов сотрудничества. Гибкость, адаптация и 

совершенствование. Портативность – мобильность средств реализации 

взаимодействия. Самоуправление по центрам ответственности. 

Принципы МОС объясняют объективную необходимость разработки 

системы оценки экономической безопасности МОС. В основе оценки уровня 

экономической безопасности МОС положена система сбалансированных 

показателей (ССП) Нортона-Каплана. В концепции разработаны 

стратегические карты достижения целей по основным четырем аспектам – 

финансового, клиентского, внутреннего, обучения и роста.  
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Таблица 

Направления оценки экономической безопасности МОС 
Блок Группы 

показателей 

Основные показатели 

Финансовые 

показатели 

Общие 

финансовые 

Специальные 

финансовые 

Специальные 

инвестиционные 

Специальные 

налоговые 

Процент дохода от продаж по совместным проектам 

коэффициент инвестиционной активности, коэффициент 

отдачи инвестиций, коэффициент прибыльности 

инвестиционных вложений, коэффициент обновления 

основных средств, коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

финансовой независимости, динамика рентабельности, 

налоговые проверки, невыполнение налоговых обязательств, 

усиление налоговой нагрузки, налоговая нагрузка 

(относительно ее уровня по отрасли), риск принудительной 

приостановки деятельности и др. 

Показатели 

отношений с 

клиентами 

Рост клиентской 

базы 

Устойчивость 

отношений с 

клиентами 

Соотношения 

цены и качества 

Качества и 

уровня сервиса 

Рост числа клиентов, рост объема продаж в сегменте рынка, 

прибыльность клиента, степень дифференциации продаж, 

лидерство, характер отношений с клиентами, доля целевых 

клиентов, процент дохода от использования уже 

существующего продукта, прибыльность продукта клиента, 

место на рынке по соотношению ЦЕНА/КАЧЕСТВО, 

собственные издержки против издержек конкурентов, разница 

размаха удельной цены реализации продукта, соблюдение 

договорных сроков, показатели выполнения индивидуальных 

заказов и др. 

Показатели 

организации 

бизнес-

процессов 

Оперативности 

Качества 

Эффективности 

Продолжительность обработки запроса, среднее время 

реакции на сбой реализации бизнес-процесса, среднее время 

принятия управленческого решения (конечного),  

 количество рекламаций, качество среды бизнес-процессов, 

размах длительности получения обратной связи по запросу, 

прирост производительности труда на инвестиции в 

организацию бизнес-процессов 

Доля издержек на обеспечение протекание бизнес-процесса в 

средней стоимости результатов от его реализации 

Коэффициент автоматизации 

Доля бизнес-процессов с отклонениями от плана 

Степень удовлетворенности процессами 

Показатели 

человеческого 

капитала 

Состав и 

движение 

персонала 

Эффективности 

инвестиций в 

персонал 

Мотивации 

Условий труда 

Инновационной 

активности 

Текучесть кадров, возрастной, образовательный, 

профессиональный состав, доля персонала переходящих к  

конкурентам, доля реализованных инновационных проектов, 

дифференциация оценочных значений тестирования 

сотрудников, прирост производительности труда на 

инвестиции в персонал, размах эффекта деятельности 

сотрудника, характер отношений с сотрудниками, 

коэффициент абсентеизма, доля затрат на компенсационные 

выплаты в общей доле издержек, уровень использования 

сотрудниками инновационных технологий 

Показатели 

отношений с 

членами МОС 

Эффективность сотрудничества 

Оценка синергетического эффекта 

Каждый из которых включает в себя цели и задачи, показатели и 

инициативы. Каждый показатель ССП связывает цели и способы их 

достижения  [1, с. 84].  В рамках МОС для оценки уровня экономической 
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безопасности составим модель стратегической карты по методике Л. Мейселя 

(таблица) [2, с. 38].  

Система показателей и анализ их взаимосвязи, порядка расчета и 

тенденций изменения позволяют проводить диагностику состояния интеграции 

деятельности в компании, определять целевые установки, разрабатывать планы 

интеграции и оценивать их результаты. Описание полученных показателей, 

характеризующих составляющие каждого из уровней интеграции деятельности 

организации, приведено ниже. Стратегическая карта построения системы 

экономической безопасности межорганизационного сотрудничества отражает 

основные направления оценки экономической безопасности.  

Финансовые показатели выделены в рамках концепции системы 

сбалансированных показателей – блок финансы. Показатели отношения 

клиентов отвечают требованиям блока – клиенты. Показатели организации 

бизнес-процессов – раскрывают направления концепции Нортона – Каплана – 

бизнес-процессы. Показатели человеческого капитала отвечают требованиям 

отражения аспекта -клиенты. Последняя составная часть стратегии (Показатели 

отношений с членами МОС) вызвана тем, что данная стратегия отражает 

экономическую безопасность межорганизационного сотрудничества.    

Показатели по направлениям представленным в стратегической карте, 

целесообразно, рассматривать в разрезе двух уровней: уровень члена МОС; 

межорганизационный уровень. 

Представленная методика носит обобщающий характер и ее применение 

должно сопровождаться к применению на конкретной группе субъектов, в 

соответствии с деятельностью которых устанавливаются индикативные значения 

выделенным показателям. В результате развития межорганизационного 

сотрудничества, инициируемого ростом конкурентоспособности, 

межфирменный уровень реализует позитивный потенциал воздействия на 

деятельность компании улучшением показателей ее финансово-хозяйственной 

деятельности, а, следовательно, и общего уровня экономической безопасности. 
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Как отмечает В.И. Василенко, в законодательном акте определение 

информационной безопасности было впервые сформулировано в начале 

последнего десятилетия XXI века. Во 2 статье Закона РФ от 05.03.1992 № 

2446-1 «О безопасности» информационная безопасность рассматривается как 

одна из составляющих национальной безопасности Российской Федерации 

[1]. Н.Н. Карзаева и А.С. Бабанская под информационной безопасностью 

понимают состояние информационной среды, включающей «человека, 

общество, хозяйствующие субъекты и государственные органы» и 

«позволяющее реализовать их жизненно важные интересы» [2]. 

Н.Н. Карзаева выделяет как минимум пять подходов к раскрытию 

содержания категории «опасность» - предметный, вероятностный, 

ситуационный, качественный и содержательный [2], что обусловлено 

наличием множества существенно отличающихся друг от друга его 

определений. Согласно предметному подходу под опасностью, как правило, 

понимаются «явления, процессы, объекты, способные в определенных 

условиях наносить» различного рода вред человеку «непосредственно или 

косвенно, т.е. вызывать различные нежелательные последствия» [1]. В 

Экономическом словаре информационная опасность связывается с 

действиями субъектов информационной сферы. Данные действия могут 

носить различный характер: непрофессиональные, ошибочные, спонтанные 

(неумышленные), преднамеренные. Общим, что характеризует данные 

действия как информационная опасность – это причинение вреда как 

«собственным интересам в данной сфере (внутренний аспект)», так и 

«интересам субъекта в информационной сфере внешней стороной (внешний 

аспект)» [4]. Ученые и специалисты в состав опасностей в современных 

условиях развития и распространения автоматизированных информационных 

систем относят «логически управляемые мины», субъекты, управляющие 

информационными потоками и вирусы, приводящие не только к 

ограничению доступа к информационным базам, но и уничтожающие всю 

накопленную информацию. 
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«Конкретную и непосредственную форму опасности, создаваемую 

целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил» предлагается 

рассматривать как угрозу информационной безопасности [4]. «Под 

информационным риском в безопасности следует понимать события 

материального или финансового ущерба при реализации различных видов 

угроз, которые носят вероятностный характер» [2]. 

Для Общества, являющегося эксклюзивным дистрибьютором 

уникальных товаров для сада, огорода и дома, информационная безопасность 

- одна из ведущих сфер его повседневной деятельности по обеспечению 

безопасности. Обеспечение информационной безопасности в компании 

направлено, прежде всего, на выявление и мониторинг опасностей, 

предотвращение угроз, и минимизацию рисков. Именно принятие 

предупредительных мер по обеспечению конфиденциальности, целостности, 

а также доступности информации является наиболее правильным подходом в 

создании системы информационной безопасности. 

Специфические опасности, угрозы и риски информационной 

безопасности исследуемого Общества в соответствии с их содержанием, 

предлагаемым Н.Н. Карзаевой [3], представлены в таблице. 

Таким образом, к рискам потери информации приводят различные 

угрозы, являющиеся следствием различных опасностей, что требует от 

менеджмента Общества создания адекватной системы информационной 

безопасности. 

Таблица 

Опасности, угрозы и риски информационной безопасности Общества 
Опасности Угрозы Риски 

снижение уровня квалификации  кадров, 

осуществляющих деятельность в 

области информационной безопасности 

- раскрытие, перехват и хищение 

кодов и паролей; 

- утрата информации, 

обусловленная нарушением 

регламентов; 

- использование паролей и кодов 

доступа другого сотрудника при 

выполнении операций с 

информационными потоками и 

базами  

потеря 

конфиденциальн

ой информации 

неурегулированность и несовершенство 

нормативной правовой базы в 

информационной сфере 

отсутствие или недостаточность  

правоприменительной практики  

- использование нелицензионного 

программного обеспечения; 

- применение несоответствующих 

технических средств или 

аппаратных компонент  

некачественное антивирусное 

программное обеспечение  

- нарушение целостности 

информации;  

- распространение вирусов и 

других разрушающих 

программных воздействий 

нарушение нормального 

функционирования информационных 

систем  

физическое повреждение 

технических средств, линий связи, 

сетевого и каналообразующего 

оборудования 
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В наше время современные условия функционирования экономики 

страны не обходятся без постоянного внимания к обеспечению её 

непрерывной и стабильной работы и постоянного развития. По этой причине 

необходимо продумать меры обеспечения экономической безопасности 

страны, которые позволят ликвидировать либо свести к минимуму 

отрицательное влияние всевозможных угроз. 

Экономическая безопасность – это базис для обеспечения 

национальной безопасности страны в целом и её устойчивого социального и 

экономического развития. Так же экономическая безопасность – это такой 
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состояние государственного хозяйства, которое способно обеспечивать 

стабильное развитие общества, его социальною и политическую 

стабильность, а так же финансовую устойчивость, высокую 

обороноспособность в ситуациях воздействия негативных внешних и 

внутренних факторов, управление, дающее стабильный результат, а так же 

обеспечение экономических интересов на уровне страны и мира в целом [1, 

4]. 

Негативное влияние на экономическую безопасность на всех уровнях 

оказывает социальный паразитизм. 

Социальный паразитизм – это асоциальный образ действий и 

поведения, а зачастую и образ жизни, основными чертами которого являются 

извлечение нетрудовых доходов и уклонение от общественного полезного 

труда. Паразитическому существованию, в большинстве случаев, 

свойственны примитивизм интересов, низкий уровень культуры и 

образованности, безнравственное поведение, нарушение правовых запретов и 

норм [2, 3]. 

В экономике социальный паразитизм проявляется в адаптации к 

общественной жизни в государстве и является носителем масштабных 

отрицательных последствий, например увеличение доли теневой экономики 

и повышению её криминализации, в росте бюрократии в системе 

исполнительной власти и государственных структурах в целом и т.д. [5]. 

Таким образом, социальный паразитизм в целом представляет собой 

такой образ жизни или социального поведения личности, когда он 

сознательно пытается обеспечить для себя необходимые условия 

существования в данном обществе за счет самого общества.  

Социальный паразитизм нельзя считать нормальным явлением в 

обществе. Он закономерен для общества, так как это следствие условий его 

существования, но абсолютно не нормален для всех социальных институтов 

и тем более для государства. 

Российское «социальное дно» довольно опасно. Многие «паразиты» 

склонны к насилию, вооружены холодным и даже огнестрельным оружием и 

могут понести за собой ужасные последствия. «Социальный паразит» ради 

поддержания своего (удовлетворяющего только лишь минимум 

потребностей) благосостояния нередко вынужден совершать 

противозаконные действия. 

Возможной причиной проявления паразитизма у людей может 

выступать естественное психологическое желание к самоутверждению в 

обществе, социальному комфорту и стабильности, удобству и спокойствию в 

кругу людей. Человек способен привыкнуть к такому образу жизни и 

поведению и не испытывать значительного неудобства и стеснения. Но, 

несмотря на то, что паразитическое поведение в среде себе подобных крайне 

характерно для людей, они, в отличие от других живых существ, в состоянии 

осознать его губительность и совершить всевозможные усилия для его 

пресечения. 
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Рассматривая социальный паразитизм с его экономической 

составляющей в рамках обеспечения экономической безопасности страны, 

следует выделить такое понятие, как социально-паразитическая структура, 

под которой следует понимать организацию, которая занимается 

извлечением максимальной прибыли и иных материальных благ, но при этом 

имитируя свою деятельность во всех сферах (экономической, социальной, 

экологической и т.п.). 

Необходимо выделить следующие структурные элементы, которые 

будут определять «социальных паразитов» в системе обеспечения 

экономической безопасности страны: 

- предприятия однодневки; 

- коррупционеры; 

- рейдерские захваты; 

- и т.п. 

Все вышеперечисленные элементы и структуры не несут никакой 

экономической выгоды обществу и государству в целом. 

Для того, чтобы как-то повлиять на социальных паразитов необходим 

план или определённая стратегия и выполнение ряда принципов: 

- сокращение чиста фирм однодневок. С помощью фирм – однодневок 

проворачивается большое количество незаконных схем, среди которых 

вывод денег за рубеж, подставные тендеры, выводы активов из 

банкротящихся предприятий. Однако изменения правил регистрации 

юридических лиц и усиление контроля за ними обусловили снижение 

интереса к таким компаниям у недобросовестных игроков рынка; 

- противодействие коррупции. Противодействие коррупции – это 

деятельность государственной власти, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

устранению причин коррупции, выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование коррупционных правонарушений; 

- соблюдение принципа глубокой демократии. Возможность людей 

(специалистов необходимой области), формировать мнение с нравственной 

позиции, касательно деятельности социальных субъектов, принимающих 

значимые для общества решения. 

Таким образом, социальный паразитизм в целом представляет собой 

такой образ жизни или социального поведения личности, при котором он 

осознанно стремится обеспечить для себя необходимые условия 

существования в этом обществе за счет него самого. 

В среде людей, которое ведут паразитический образ жизни, нередко 

распространены и другие социальные несоответствия. Опасность 

социального паразитизма состоит так же в том, что он негативно сказывается 

на воспитании подрастающего и будущего поколения и молодёжи, 

затрудняет нравственное развитие личности и содействует формированию 

антиобщественных взглядов. 
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Правовые инструменты обеспечения кадровой безопасности призваны 

регулировать права и обязанности сотрудников и менеджмента организаций 

любых организационно-правовых форм. Правовое регулирование кадровой 
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безопасности в Российской Федерации осуществляется на следующих 

уровнях: федеральном, региональном, местном и уровне хозяйствующего 

субъекта. При этом решается конфликт интересов сторон бизнеса с участием 

социума. В связи с чем хозяйствующему субъекту важно наладить систему 

обеспечения своей кадровой безопасности, реализовать эффективное 

взаимодействие между менеджментом и персоналом посредством локальных 

правовых актов в целях регламентации их взаимоотношений для 

минимизации рисков экономической безопасности.  

Как при взаимодействии организаций АПК с контрагентами, так и при 

взаимодействии с сотрудниками инструментами правового регулирования 

кадровой безопасности федерального уровня являются: Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, иные нормативные правовые акты, регулирующие 

трудовые отношения и  обеспечивающие безопасность физических лиц при 

производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг. Инструменты 

правового регулирования кадровой безопасности регионального и местного 

уровней не противоречат нормативным правовым актам федерального 

уровня, а только детализируют и (или) дополняют их в части ограничения 

угроз от некомпетентных, недобросовестных, неблагонадежных сотрудников 

организаций. 

С целью предотвращения угроз как факторов и условий, 

способствующих реализации различных опасностей, организация должна 

применять правовые инструменты обеспечения кадровой безопасности, к 

которым относятся функционирующие фрагменты правовой системы, 

отражающие основные этапы воздействия права на общественные 

отношения: этап регламентации отношений; этап возникновения 

индивидуальных прав и обязанностей; этап реализации прав и обязанностей. 

Особенностью кадровой безопасности организаций АПК является то, 

что персонал может выступать как объектом, так и субъектом обеспечения 

данного вида безопасности, а правовые инструменты должны быть 

разработаны с учетом разных этапов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг. При 

этом важно учитывать, что «теория человеческого капитала переводит 

экономическую оценку труда на «капитальную» основу» [1, с. 57], и успешно 

функционирующая система обеспечения кадровой безопасности будет 

способствовать приросту интеллектуально-человеческого капитала 

организации [3] за счет регламентации ценностей, прав и обязанностей. 

Правовые инструменты в системе обеспечения кадровой безопасности 

организации будут поэтому воздействовать на индивидуальное поведение 

сотрудников за счет декларирования ценностей, принятых в организации 

предупреждения негативных последствий случайных поступков путем 

санкций и поощрений. В связи с этим элементы системы  обеспечения 

кадровой безопасности должны противодействовать таким проявлениям со 

стороны персонала, как: хищение активов, использование ресурсов 

организации в личных целях, умышленная порча и уничтожение имущества 
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организации, получение заработной платы за невыполненную работу, 

шантаж кмпетентностью, шантаж полномочиями, торговля коммерческими 

секретами, дисциплинарные нарушения, создание тяжелого морально-

психологического климата в коллективе [2, с. 258-260].   

Совокупность применяемых локальных правовых актов организации в 

области обеспечения кадровой безопасности приводит к соблюдению 

сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины, рационального и 

эффективного использования материальных ресурсов, профессионального 

поведения и соблюдения делового этикета, поиска и сбора информации в 

пределах своей компетенции, обсуждения рабочих вопросов только с 

лицами, в обязанности которых они включены по соответствующим 

регламентам.  

Положительной стороной применения правого инструмента – 

локального нормативного акта является: адаптация нормативного акта к 

хозяйствующему субъекту, детализация функционирующих норм права, 

учитывающих особенности конкретного хозяйствующего субъекта, 

возможность внесения изменений в зависимости от степени обеспечения 

экономической безопасности организации в конкретный период за счет 

снижения «… рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом» [4] в 

целях недопущения экономического ущерба [5, с. 98] как со стороны 

работодателей, так и со стороны сотрудников.  

К правовым инструментам обеспечения кадровой безопасности в 

организациях АПК можем отнести:  

– правила дисциплинарной и материальной ответственности;

– правила трудового распорядка;

– трудовые контракты;

– должностные инструкции и регламент контроля их выполнения;

– договоры о материальной ответственности;

– соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и

персональных данных; 

– регламент использования средств коммуникации;

– регламент противодействия угрозам сотрудникам организации;

– регламент противодействия мошенничеству сотрудников.

Таким образом, организации АПК для ее стабильного 

функционирования и устойчивого развития необходимо применять правовые 

инструменты обеспечения кадровой безопасности на всех этапах 

осуществления деятельности. Нормы права обеспечивают не только 

минимизацию рисков экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта от негативного воздействия сотрудников, но и обеспечивают 

безопасность персонала, прирост интеллектуально-человеческого капитала. 

Поэтому правовые инструменты должны быть адаптированы к конкретному 

виду производства и отражать перспективы кадровой безопасности  

организации. 
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продукция 

На сегодняшний день в условиях современной экономики предприятию 

необходимо иметь высококачественную систему финансовой безопасности. 

Для эффективного управления предприятием необходим налаженный 

механизм управления, главным элементом которого является ежедневный 

внутрихозяйственный контроль. Внутренний контроль – система

мероприятий для сохранения имущества предприятия, нивелирования 
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кредитных и налоговых рисков, избегания злоупотреблений персонала с 

целью эффективного использования ресурсов, выполнения планов и 

формирования достоверной финансовой отчетности. 

Внутренний контроль регламентируется множеством нормативных 

документов, основным из которых является Федеральный закон от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 

Одним из объектов внутреннего контроля предприятий, 

осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, является 

готовая продукция. Готовой продукцией считаются изделия, полученные в 

результате производственной деятельности и являющиеся конечным 

результатом производственного процесса.  

Среди ученых и специалистов ведутся дискуссии о целях внутреннего 

контроля [3,4]. Целью контроля за готовой продукцией целесообразно 

признать выявление отклонений от установленных нормативных, 

документальных параметров и норм фактического наличия и использования 

готовой продукции в хозяйственной деятельности предприятий, устранение и 

нивелирование угроз, связанных с контролируемым объектом. 

В процессе контроля участвуют разные службы хозяйствующего 

субъекта: бухгалтерская, планово-экономическая, финансовая и т.п. Кроме 

того, производственная и хозяйственная деятельность, связанная с выпуском 

готовой продукции,  контролируется администрацией, юридическим отделом 

и т.п.  Данные службы выполняют различные функции. Координация их 

деятельности лежит в основе организации системы внутреннего контроля [5]. 

Выделяют три основных способа внутреннего контроля: нормативно-

правовой, документальный и фактический [6]. Нормативно-правовой 

контроль предусматривает выполнение положений, инструкций, приказов, 

внутренних распоряжений, затрагивающие вопросы ведения бухгалтерского 

учёта готовой продукции. 

При выполнении контрольной функции выделяются такие элементы 

метода бухгалтерского учёта, как документация (один из способов 

первичного наблюдения), счета и двойная запись (способы текущего 

отражения, обобщения и группировки информации об объектах 

бухгалтерского учёта). Именно эти элементы в основном обеспечивают 

формирование следов при хищениях, которые могут быть выявлены 

бухгалтерами. 

В фактическом контроле можно выделить следующие основные 

приёмы: контроль за сохранностью готовой продукции (проверка 

технического состояния помещений, проверка документации складского 

учета); инвентаризация; контроль за организацией бухгалтерского учёта 

(проверка документов бухгалтерской отчетности, учетные регистры, 

журналы-ордера, ведомости и другие, первичные учетные документы, а 

также иные документы  учета готовой продукции) и т.п.  

Важной задачей бухгалтеров кроме контроля над хозяйственной 

деятельностью являются контроль непосредственно за организацией 
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бухгалтерского учета готовой продукции, а также за правильностью и 

достоверностью ведения такого учета. Проверка ведения учета выражается в 

совершении следующих действий: анализ правильности, полноты и 

своевременности отражения на счетах и в регистрах произведенных 

хозяйственных операций, достоверности и соответствия балансовых записей 

данным регистров и Главной книги, правильности ведения 

документооборота, своевременной инвентаризации готовой продукции в 

соответствии с принятой учетной политикой. 

 На предприятиях в зависимости от времени осуществления ведётся 

предварительный и последующий бухгалтерский контроль. 

Основная цель предварительного контроля - предотвращение 

возможных нарушений, злоупотреблений, нерационального расходования 

ресурсов, т.е. он носит предупредительный характер. Последующий 

оперативный контроль осуществляется работниками бухгалтерии постоянно 

при совершении производственных и финансово-хозяйственных операций. В 

период оперативного контроля выявляются различные несоответствия в 

содержании документов, нарушения при автоматизированной обработке 

учётной информации, принимаются решения по корректировке ситуаций, 

выявляются материально-ответственные лица, допустившие нарушения и т.п. 

Последующий периодический контроль проводится в определённые 

отчётные периоды посредством аудиторских проверок, а также при участии 

бухгалтеров в процессе проведения внутрихозяйственных ревизий. 

С учётом вышесказанного, контроль готовой продукции следует 

рассматривать на таких стадиях: 

1. при предварительном контроле: контроль готовой продукции в

соответствии с  положениями, предусмотренными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими данный объект для совершенствования 

организации    учёта    готовой продукции    на предприятии; контроль  над  

организацией  учёта готовой продукции,  а также за его правильностью и 

достоверностью; 

2. при оперативном контроле: контроль  документации  с  выявлением

признаков (противоречий) следов нарушений и совершения неправомерных 

действий, касающихся готовой продукции; контроль готовой продукции в 

связи с автоматизацией учёта; контроль рациональности расходования 

финансовых ресурсов с целью повышения конкурентоспособности готовой 

продукции; контроль законности выбытия готовой продукции; 

3. при периодическом контроле: фактический контроль при проведении

полной инвентаризации готовой продукции (как при внутренней плановой 

проверке, так и в случае внешнего аудита); для обеспечения соответствия 

учётных данных средств их фактическому наличию и т.п. 

Таким образом, в условиях перехода к рыночной экономики, 

смещаются акценты, и повышается роль бухгалтерской службы, как в деле 

ведения бухгалтерского учёта, так и при осуществлении 

внутрихозяйственного контроля, в котором также задействованы многие 
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подразделения предприятия (планово-экономическое, финансовый отдел и 

т.п.).   
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Аннотация. В статье исследуются вопросы обеспечения кадровой 

безопасности хозяйствующего субъекта, представлен анализ основных 

теоретико-методологических подходов, сформирован перечень индикаторов 

кадровой безопасности хозяйствующего субъекта, с помощью которого 

можно оценить состояние кадровой безопасности и в дальнейшем 

избежать перекосов при формировании кадрового состава по уровню 



427 

образования, квалификации, профессионализма, а также создать 

препятствия к возможной реализации различных угроз. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, 

угрозы, индикаторы. 

Основная цель обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта заключается в достижении максимальной 

стабильности его деятельности, а также в создании базы и перспектив роста 

для достижения бизнес-целей независимо от объективных и субъективных 

факторов угрозы (негативные воздействия, факторы риска). Кадровая 

безопасность является одним из компонентов экономической безопасности 

(наряду с другими: финансовая, информационная, производственная, 

правовая, экологическая). 

«Кадровая безопасность - это процесс предотвращения негативных 

воздействий на экономическую безопасность организации за счет 

ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями» [4]. Кадровая 

безопасность занимает доминирующее положение по отношению к другим 

элементам системы безопасности компании, так как она непосредственно 

связана с персоналом, кадрами, а они в любой составляющей первичны. 

Под угрозой кадровой безопасности хозяйствующего субъекта следует 

понимать совокупность факторов и условий, способствующих реализации 

опасности разрушения сложившихся в нем социально-трудовых отношений, 

реализующих жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, 

работника и государственных органов [1]. Угрозы могут возникать как по 

вине работодателя, так и со стороны персонала, также из внешних 

источников. 

Следует отметить угрозы, возникающие по вине работодателя, такие 

как: низкая культура безопасности труда; нарушение режимов труда и 

отдыха; неблагоприятный социально-психологический климат в трудовом 

коллективе; дискриминация в сфере труда (национальная, гендерная, 

возрастная и т.д.); низкая квалификация руководящих работников 

предприятия; неэффективный кадровый менеджмент; неэффективная 

система мотивации; ошибки в планировании кадровых ресурсов; отсутствие 

системы контроля и обратной связи; отсутствие системы корпоративных 

ценностей; текучесть кадров.  

К угрозам из внешних источников можно отнести: истощение 

трудовых ресурсов (профессиональные заболевания); снижение качества 

трудовых ресурсов (снижение уровня образования); лучшие условия труда и 

мотивации у конкурентов; переманивание сотрудников третьими лицами; 

склонение сотрудников к незаконным действиям и нарушению обязательств 

перед работодателем (передаче конфиденциальной информации, подлогам и 

т.д.); трудоустройство в организацию лица, действующего в интересах 

третьих лиц; физическое насилие, шантаж, запугивание сотрудников 
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хозяйствующего субъекта с целью склонения его к совершению действий, 

нарушающих интересы работодателя. 

К угрозам со стороны персонала можно отнести: разглашение, 

передача конфиденциальной информации третьим лицам; искажение 

информации, содержащейся в документах или электронных базах данных; 

умышленное повреждение или уничтожение информации, содержащейся на 

бумажных носителях или в электронных базах данных; хищение документов; 

распространение ложных, искаженных или неточных сведений, способных 

нанести вред деловой репутации и престижу организации, ее должностным 

лицам; умышленное и неумышленное уничтожение ресурсов и активов;  

кража, изъятие материальных и нематериальных, финансовых активов;  

заключение невыгодных сделок в корыстных целях; финансовые и 

имущественные аферы менеджеров; несанкционированные операции, 

включая продажу, с ценными бумагами, материальными и нематериальными 

активами в корыстных целях; фальсификация отчетов об использовании 

бюджетных средств [2]. 

Таким образом, следует отметить, что фактическое количество угроз 

кадровой безопасности очень велико, и составить единый перечень 

практически невозможно. Однако для оценки уровня кадровой безопасности 

очень важно понять, что представляет собой угроза и ее состав. Данный 

общий перечень угроз был составлен для последующего его составления с 

перечнем индикаторов, рекомендуемых учеными и специалистами. 

Индикатор кадровой безопасности представляет собой количественные 

характеристики состояния кадров, определяющие степень защищенности 

предприятия от внутренних и внешних угроз. Н.Н. Карзаева и Н.Ю. Трясцина 

отмечают, что «наличие индикаторов, подразделенных на группы, 

способствует определению уровня опасностей для кадровой безопасности 

предприятия. Группы индикаторов разделяют по интересам организации, ее 

сотрудников, а также государства» [3].  

Л.И. Хоружий и Н.Ю. Трясцина отмечают следующие индикаторы 

кадровой безопасности: уровень обеспечения безопасности труда; уровень 

автоматизации труда; система материального стимулирования труда; уровень 

укомплектованности кадрами; репутация предприятия; доля 

квалифицированного персонала; коэффициент текучести кадров; динамика 

среднесписочной численности; показатели движения персонала; вероятность 

сохранения коммерческой тайны; доля персонала, не имеющего нарушений 

трудовой дисциплины и другие [5].  

Н.Н. Карзаева и Л.В. Давыдова к выше перечисленным добавляют 

следующие индикаторы кадровой безопасности: рост (прирост) количества 

нарушений трудовой дисциплины на 10 (100) человек за определенный 

период (год, месяц); динамика трудовых конфликтов за определенный 

период (год, месяц); система моральной мотивации труда; уровень 

удовлетворенности размером заработной платы; удельный вес премиальной 

и бонусной частей в структуре фонда оплаты труда; количество 
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установленных фактов нарушений в связи с отсутствием корпоративных 

ценностей, за определенный период (год, месяц); доля персонала, который 

был принят на работу, но не прошел испытательный срок из-за 

несоответствия квалификации требованиям должности или по другим 

причинам; доля персонала, который был принят на работу, но уволился по 

собственному желанию на протяжении испытательного срока; доля 

персонала, который уволился или был уволен по разным причинам; 

количество установленных случаев физического насилия, шантажа, 

запугивания сотрудников хозяйствующего субъекта за определенный период 

(год, месяц); коэффициент выбытия кадров в результате фальсификации 

отчетов об использовании бюджетных средств [2]. 

С помощью сформированного перечня индикаторов кадровой 

безопасности хозяйствующего субъекта можно оценить состояние кадровой 

безопасности и в дальнейшем избежать перекосов при формировании 

кадрового состава по уровню образования, квалификации, 

профессионализма, а также создать препятствия к возможной реализации 

различных угроз, разрабатывая адекватные инструменты для их 

предотвращения. 
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Обман с целью наживы существует столько, сколько существует 

человечество. Поэтому вопросы, связанные с выявлением мошенничества, 

определением того, является ли тот или иной вид обмана именно 

мошенничеством, актуален и сегодня. Жажда власти  и денег делает людей 

преступниками. Именно это показывает Дмитрий Мамин-Сибиряк в романе 

«Приваловские миллионы». 

Д. Мамин-Сибиряк – русский писатель, имевший славу писателя-реалиста и 

описывавший в своих романах действительные события. Роман «Приваловские 

миллионы» - первое крупное произведение писателя, которое на протяжении года 

печаталось в журнале «Дело» и имело большой успех.  

События романа разворачиваются в уездном уральском городке Узле, куда 

после длительного отсутствия возвращается молодой миллионер Сергей 

Александрович Привалов. Отец Сергея, Александр Привалов, был известным 

промышленником, который живя на широкую ногу, расточал накопленные 

предками богатства, пока не был убит новой женой, что, впрочем, не было 

доказано.  

В числе опекунов Сергея оказались некие Половодов и Ляховский. 

Половодов вместе с дядюшкой-немцем Оскаром Филипычем разрабатывают 

коварный план, как окончательно завладеть приваловским богатством, что им 

удается, но ненадолго.  

Основная цель опекунов «приваловских миллионов» - как можно дольше 

оставаться таковыми с целью личной наживы. Однако полного взаимодействия и 

понимания между ними не существует. Изначально дела опекунами велись так, 

что на Шатровских заводах повисло «около миллиона казенного долга». Поэтому 

Оскар Филиппыч предлагает Половодову план, как можно получить все, устранив 

второго опекуна, Ляховского. Он предлагает убедить Привалова выдать векселей 

на крупную сумму, а затем объявить себя несостоятельным. При таком развитии 

событий опекуны будут отстранены от дел, назначен конкурс, а место главного 

доверенного от конкурса и займет сам Половодов, после чего «все наследники 

делаются пешками», и Половодов во всем будет зависеть только от одной 

дворянской опеки. С дворянской опекой они договорятся… В этом идеальном 

плане есть одно слабое место - уговорить Привалова на выпуск векселей. 

Злоумышленники решают, что добиться желаемого можно с помощью женщины, 

которая могла бы обольстить Привалова и подвести его к принятию «верного» 

решения. На роль такой женщины «назначается» жена Половодова!  

План был осуществлён с успехом. Однако по прошествии некоторого 

времени Привалову с его адвокатом Веревкиным все же удалось вернуть 

отобранные заводы. С большим трудом адвокат Привалова добыл отчет 
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Половодова в дворянскую опеку, из которого следовало, что Шатровские заводы 

при прежнем управляющем Бахареве давали «ежегодно чистого дивиденда до 

четырехсот тысяч», а после того, как оказались в руках Половодова, только 

семьдесят тысяч. Кроме того, из этой суммы вычиталось пятнадцать тысяч 

земского налога, не уплаченного казне, и двадцать тысяч за реализованный 

металл, оставшийся после управления Бахарева. Таким образом, новый 

управляющий обеспечил снижение дохода за один год более чем в десять раз! Но 

и этого мало, поскольку Половодов «в качестве поверенного от конкурса 

пользуется пятью процентами с чистого дохода: по его расчетам, то есть с 

семидесяти тысяч, это составит три с половиной тысячи, а он забрал целых десять 

тысяч…». 

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничеством признаётся хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием [1].  

Книга написана в девятнадцатом веке, но и тогда мошенничество 

признавалось преступлением. Адвокат Привалова прямо говорит о том, какое 

наказание понесут обвиняемые: «… привлечем к уголовной ответственности за 

мошенничество. Захваченные же деньги взыщем гражданским судом» [2]. 

Что же касается наших дней, мошенничество, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового [1]. 

Кроме того, в деле просматривается коррупционная составляющая. Ведь 

Половодов с Оскаром Филипычем давали взятки дворянской опеке, а значит, в 

наше время были бы также наказаны в соответствии со статьей 291 УК РФ.  

Подобные схемы мошенничества с использованием пробелов в 

законодательстве нередки и в наше время. Понимание того, как преступник может 

воспользоваться несовершенством законов, позволит избежать ошибок и 

сохранить капитал. Кроме того, исследование схем мошенничества, которые часто 

раскрываются в произведениях классиков литературы, является одним из 

инструментов диагностики опасностей и угроз, представляющих собой основные 

элементы системы обеспечения экономической безопасности как человека, так и 

хозяйствующего субъекта [3].     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345915/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1931
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Ежегодно предприятия агропромышленного комплекса несут убытки 

из-за изменения климата: град, ураганные ветры, аномальные колебания 

температуры, сильные дожди, весенние паводки и другие катаклизмы [3]. 

Экономический ущерб от этих обстоятельств не только приравнивается к 

финансовому результату деятельности хозяйствующих субъектов, но и 

иногда превышает его [5]. В таких условиях создание эффективного 

механизма работы предприятия без учета данных рисков просто невозможно. 

Отсутствие систематизации информации о взаимосвязи опасностей, угроз и 

рисков не позволяет разработать конкретные предложения по организации 

деятельности по обеспечению экономической безопасности 

растениеводческого предприятия. Данная функция должна находиться в 

http://www.consultant.ru/
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компетенции службы экономической безопасности, что обеспечит 

эффективное предупреждение угроз и нивелирование рисков конкретного 

бизнеса [2]. 

Таблица 

Угрозы производственной безопасности картофелеводческой организации и 

мероприятия для их предотвращения 
Угроза Мероприятия 

невсхожесть клубней проверять наличие подгнивших клубней и признаков ризоктониоза и парши; 

проверять клубни на кольцевую пятнистость, ржавчину и пустотелость 

заболевание 

растений 

(посадочного 

материала) 

хранить посадочный материал в сухом месте; 

своевременно перемещать картофель из холодного помещение в теплое (для 

адаптации к условиям почвы) 

переувлажнение 

почвы 

осуществлять посадку на высоких грядах; 

сажать картофель в сдвоенные грядки, которые очень высоко нагребают; 

соблюдать глубину посадки и междурядье  

недостаток 

кислорода в почве 

применять агротехнические приемы, ведущих к высокой аэрации почвы и 

ускорения созревания клубней; 

своевременно осуществлять посадку и сбор хорошо вызревших клубней; 

осуществлять осушение и дренажирование переувлажненных почв; 

вносить органические и сидеральные удобрения; 

производить окучивание картофеля; 

своевременно уничтожать ботву. 

гниение посадочного 

материала 

(картофеля) 

клубни опрыскивать раствором медного купороса, бордоской смеси или 

фунгицидом; 

перед посадкой обработать посадочный материал препаратом комплексного 

действия «Престиж»; 

соблюдать севооборот. 

отравление корней 

стволов 

растения опрыскивать фунгицидами; 

проращивать клубни на свету. 

несоблюдение 

пропорций 

вносимых 

химических средств 

введение журнала с информацией о внесенных химических средствах 

затруднение уборки 

картофеля 

установить точные сроки уборки картофеля; 

убирать картофель после массового высыхания ботвы — ботва должна 

засохнуть, но не погибнуть. Это время, когда картофельные клубни легко 

отваливаются от побегов, а кожура достаточно толстая, чтобы 

не повреждаться при транспортировке; 

косить ботву за три дня до уборки. 

пожелтение и 

сворачивание в 

трубочку листьев 

удалить больные кусты вместе с клубнями; 

бороться с сорняками; 

убирать урожай картофеля вовремя; 

для посева выбирать только полностью здоровые клубни. 

загнивание клубней разработать схему профилактических обработки; 

проводить профилактические обработки по заранее отработанной схеме 

Таким образом, основными задачами службы экономической 

безопасности растениеводческой организации являются: 

 выявление реальных и потенциальных опасностей и угроз; 
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 предотвращение опасностей и минимизация последствий их 

воздействия; 

 взаимодействие с правоохранительными органами в целях 

устранения и пресечения правонарушений, которые направлены против 

предприятия; 

 создание службы экономической безопасности [2]. 

Однако необходимо выделить особенности организации службы 

экономической безопасности предприятий растениеводства: 

 структура и специфика деятельности определяется природно-

климатическими условиями, в которых функционирует организация, в частности, 

температурой почвы, ее влажностью, рыхлостью, количеством в почве элементов 

азота, фосфора и калия и т.п.;  

 самостоятельность функционирования, обусловленная требованиями 

законодательных актов, отечественным и международным опытом, 

профессиональным уровнем кадров, не исключает, а предполагает тесное 

взаимодействие с другими подразделениями хозяйствующего субъекта;  

 комплексность деятельности, включающую следующие виды безопасности: 

экономическую, кадровую, производственную, экологическую, информационную, 

научно-техническую, финансовую; 

 контроль за состоянием исходного посевного материала, который является 

основой получения высоких урожаев и качественной конечной продукции; 

 строгий контроль за соблюдением технологии выращивания растений [2, 4]. 

Перечень не является закрытым и определяется спецификой деятельности 

растениеводческих организаций. Например, угрозы производственной 

безопасности картофелеводческой организации представлены в таблице.  

В данной таблице приведены лишь ряд угроз производственного процесса, которые 

необходимо контролировать, так как реализация их приведет к снижению урожая и 

потери прибыли. Исходя из этого, очевидно, что на предприятии необходимо 

создание службы экономической безопасности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что организация службы безопасности 

– важнейший элемент системы экономической безопасности растениеводческой

организации. Специфика деятельности растениеводческой организации 

предопределяют проблемы и особенности функционирования службы 

безопасности. Служба безопасности хозяйствующего субъекта должна создать 

условия для достижения целей хозяйствования, своевременно выявлять и 

минимизировать воздействие различного рода опасностей и угроз. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы использования 

информации о финансовых вложениях с целью фиктивного повышения 

финансовой устойчивости. В ходе исследования были выявлены следующие 

методы фальсификации информации: неправильная оценка акций, перевод 

долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные, выдача займа 

дочерней организации. 

Ключевые слова: финансовые вложения, бухгалтерская финансовая 

отчетность, фальсификация, финансовая устойчивость, ликвидность.  

Финансовые вложения – это вложения организации в активы с целью 

получения дополнительных доходов в виде процентов, дивидендов или 

прироста стоимости активов [4]. Не все инвестируемые средства компании 

будут признаваться в качестве финансовых вложений, так как для этого 

необходимо выполнение трех условий:  

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих

существование права у организации на финансовые вложения и на получение 

денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 

2) переход к организации финансовых рисков, связанных с

финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск 

неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

3) способность приносить организации экономические выгоды (доход)

в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в 

виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и 

его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при 
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погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 

стоимости и т.п.) [2]. 

Состав финансовых вложений детально исследовали многие ученые. В 

частности, Н.Н. Карзаева отмечала, что, несмотря на существующие 

проблемы идентификации данных объектов, к ним могут быть отнесены:  

-ценные бумаги; 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 

числе в дочерние и зависимые);  

- выданные займы;  

- вклады по договору простого товарищества; 

- «купленная» дебиторская задолженность (например, при покупаете 

предприятия как имущественный комплекс, право требования по долгам 

переходит к покупателю); 

- депозитные вклады в банках [3]. 

Информация о финансовых вложениях организации в зависимости от 

срока получения дохода содержится в первом и втором разделах 

Бухгалтерского баланса. 

Таблица 

Характеристика и различия долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений [3] 

Критерий сравнения 
Долгосрочные финансовые 

вложения 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Срок погашения более 12 месяцев до 12 месяцев 

Примеры 

- участие в виде доли в 

уставном капитале другой 

компании; 

- займы под проценты для 

других компаний; 

- покупка ценных бумаг 

(акций, облигаций), которые 

характеризуются длительным 

сроком гашения 

- ценные бумаги других 

компаний; 

- средства срочных вкладов и 

депозитов. 

Ликвидность низкая Высокая 

Реализуемость низкая Высокая 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта проверяют по 

нескольким критериям: платежеспособность, ликвидность, финансовая 

независимость и рентабельность деятельности. Краткосрочные финансовые 

входят в группу наиболее ликвидных активов и относятся к оборотным 

активам. Долгосрочные финансовые вложения относятся к внеоборотным 

активам и включаются в группу медленно реализуемых активов. 

Коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности напрямую 

зависят от величины краткосрочных финансовых вложений. На основе 

полученных значений по коэффициенту текущей ликвидности 

рассчитываются коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности. 



437 

Также важным показателем, отражающим состояние организации, 

является соотношение оборотных и внеоборотных активов. На его основе 

можно выявить, какие ресурсы преобладают у хозяйствующего субъекта. В 

таблице представлены характеристики и различия долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, предложенные С.В. Манько. 

Денежные средства, вложенные в долгосрочные финансовые вложения 

«заморожены» и не вовлечены в процесс производства. В связи с этим 

организация, которая привлекает внешние заемные средства, заинтересована 

в повышении доли краткосрочных финансовых вложений. Для чего может 

быть использовано несколько схем.  

Первая схема связана с неправильной переоценкой ценных бумаг, 

которая приобрела компания. Согласно ПБУ 19/02 переоценка ценных бумаг 

в отчетности должна отражаться в конце отчетного года, однако она может 

проводиться ежемесячно или ежеквартально. В случае если организация 

нуждается в срочном повышении своих оборотных активов, она может 

увеличить их за счет неправильной переоценки, купленных ею ранее акций. 

В действующем законодательстве не закреплено лицо, которое производит 

переоценку активов компании, это может быть сотрудник организации или 

же приглашенный независимый эксперт. В обоих случаях не исключен 

человеческий фактор и коррупционная составляющая. В ходе завышения 

стоимости акций, оборотные активы увеличатся, соответственно, 

финансовые показатели компании улучшаться. 

Еще одним приемом, которым может воспользоваться организация – 

перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные.  

Выдача краткосрочного займа материнской организации в счет 

дочерней также увеличит остаток по счету 58 «Финансовые вложения». В 

последствие материнская компания может простить долг, так как в 

соответствии со ст. 415 ГК РФ займодавец вправе освободить заемщика от 

обязанности по возврату заемных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовые вложения 

являются инструментом искажения показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности. За счет несовершенства законодательства возникает угроза для 

инвесторов вложить их денежные средства в недобросовестную 

организацию, результаты и финансовое положение которой в 

действительности не соответствуют предоставленной ею отчетности. В своих 

работах Н.Н. Карзаева большое внимание уделяет вопросам подтверждения 

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности и инструментам 

контроля за их формированием [4], что может эффективно использоваться в 

организации деятельности по обеспечению финансовой безопасности.     
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ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Иваненко Анастасия Игоревна, студентка 1 курса института экономики и 

управления АПК, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Шаповаленко Ксения Викторовна , студентка 1 курса института 

экономики и управления АПК, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: На примере двух задач показано применение методов линейной 

алгебры и аналитической геометрии для решения стереометрических задач 

профильного ЕГЭ по математике. 

Ключевые слова: прямоугольная система координат, координаты точек, 

расстояние от точки до плоскости, уравнение плоскости, угол между 

плоскостями, угол между прямыми, нормаль. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что: 

1) одной из самых сложных задач на профильном ЕГЭ по

математике является стереометрическая задача (№14). Большинству 

школьников сложен этот материал. Даже построение чертежа часто вызывает 

трудности; 

2) очень важный ресурс на ЕГЭ – время, но, традиционно, в школах

учат решать задачу №14 стандартными методами, требующими 

значительных временных затрат. 

Мы предлагаем рассмотреть альтернативный метод решения задачи №14, 

который сводит геометрическую задачу к алгебраической. 
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Задача №1. В кубе АВCDА1В1С1D1 ребро которого равно 4, точки Е и F – 

середины ребер АВ и В1С1 соответственно, а точка Р расположена на ребре 

СD так, что СР = 3РD. Найдите расстояние от точки А1 до плоскости 

треугольника ЕPF [1]. 

Решение. 

Введём прямоугольную систему координат так, 

что точка D – начало координат,  

DD1 ∈ z, DC ∈ y, DA ∈ x. Далее запишем 

координаты необходимых для решения задачи 

точек: 

A1 (4;0;4), E(4;2;0), P(0;1;0), F(2;4;4). 

Составим уравнение плоскости ЕPF, используя 

формулу [3] 
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            . 

Расстояние от точки M0 (x0; y0; z0) до плоскости α : Ax + By + Cz + D = 0 

вычисляется по формуле           
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Значит,        Е    
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Ответ:   А   Е     
     

  
. 

Задача №2. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны 

длины рёбер: AA1 = 5, AB = 12, AD = 8. Найдите угол между плоскостью ABC 

и плоскостью, проходящей через точку B и перпендикулярную прямой AK, 

если K – середина ребра C1D1 [1]. 

Решение. 

Введём прямоугольную систему координат с 

центром в точке D так, что DD1∈ z, DC ∈ y, DA ∈ x. 

Запишем координаты точек необходимых для 

решения задачи: 

A(8; 0; 0), K(0; 6; 5), D(0; 0; 0), D1{0; 0; 5}. 

Угол между плоскостями равен углу между 

прямыми, содержащими нормали к этим 

плоскостям [3]. 

AK ⟂ α =>        – направляющий вектор

плоскости α,        =        = {–8; 6; 5}. 
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DD1 ⟂ (ABC) =>    
       – направляющий вектор плоскости ABC,

      =    
       = {0; 0; 5}. 

Тогда искомый угол ∠(ABC; α) = ∠(     ;     ). 

Используя формулу для вычисления косинуса угла между векторами 

      
      

          
 

                 

   
    

    
     

    
    

 
        

найдем косинус угла между векторами       = {–8; 6; 5} и      = {0; 0; 5}. 

cos ∠(ABC; α) = cos (     ;      ) = 
      

             
  

  

      
 

  

 

Получаем, что искомый угол равен arccos 
  

 
. 

Ответ: arccos 
  

 
. 

В заключение, хотелось отметить плюсы рассмотренного метода: 

• на чертеже не требуется находить искомые расстояния и углы и

проводить необходимые доказательства; 

• значительная экономия времени;

• сведение геометрической задачи к алгебраической значительно

упрощает решение задачи. 
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 Создание математических моделей в биомедицине и иммунологии  

становиться все более востребованным с появлением новых вирусных 

заболеваний и вспышек эпидемий. Общая модель вирусного заболевания 

основывается на системе дифференциальных уравнений (Рисунок-1) [1]. 

Рис.1. Общая математическая модель вирусного заболевания 

     1 Уравнение: Изменение концентрации антигенов V, описывается 

формулой, в которой F- антитела, β-коэффициент размножения антигенов; 

γ1, γ2, γ3-константы, характеризующие нейтрализацию антигенов 

антителами; Т-лимфоциты-киллеры; В-лимфоциты. 2 Уравнение: Изменение 

концентрации антител F,   -коэффициент, характеризующий количество 

рождающихся антител из одной  -клетки;  1 1   -убыль антигенов за счет 

взаимодействия с антителами F ( 1-коэффициент связывания антигенов с 

антителами);    -убыль антител за счет старения с периодом, обратным 

коэффициенту   ;  ( )-множитель, зависящий от относительной 

характеристики пораженного органа m (будем считать его одинаковым во 

всех уравнениях, что соответствует пропорциональному спаду 

производительности иммунологических процессов). 3Уравнение: Изменение 

концентрации В-клеток   ,    (  −   )-член, отражающий время 

запаздывания от момента реакции B-лимфоцита с антигеном до образования 

армии плазменных В-клеток (он пропорционален произведению 4-х 

сомножителей с коэффициентом γ VTΛB, где Λ-концентрация макрофагов, 

B-концентрация В-лимфоцитов);     (   −     )-убыль   -клеток за счет 

старения (величина       -нормальный уровень, а    -клеток в здоровом 

организме). 4 Уравнение: Изменение Т-лимфоцитов,      ( )-увеличение Т-

лимфоцитов в организме;  2 2  -уменьшение Т-лимфоцитов, за счет того, 

что на 1 антиген потребовалось затратить  2   лимфоцитов (1 антиген 

нейтрализуется числом  2 лимфоцитов);   -старение Т-лимфоцитов. 5 

Уравнение: Изменение концентрации Т-клеток,   (  −   )-процесс роста 

числа Т-клеток (P  (t) =   VT);     (   −     )-убыль плазменных Т-клеток 

за счет старения. 6 Уравнение: Изменение концентрации В-лимфоцитов,  6 

  -источник образования В-лимфоцитов;  7  -расход В-лимфоцитов; 

 8  Λ -расход на образование плазменных В-клеток;    (В −   )-распад В-
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лимфоцитов. 7 Уравнение: Баланс макрофагов    = [генерация] − 

[утилизация] − [расход на образование плазмоклеток] − [старение]; И 

начальные условия:   (0) =  0;   (0) =  0; С  (0) = С 0; Т (0) = Т0; С  (0) = 

С 0; Λ (0) = Λ0; В (0) = В0;   = 0.  

   При составлении упрощенной модели будем считать, что 

специфические Т-лимфоциты отсутствуют (киллеры, супрессоры и 

помощники). А значит плазменные B-клетки будут образовываться в 

результате прямого взаимодействия Т-лимфоцитов с антигенами. В этом 

случае концентрацию Т-лимфоцитов можно считать постоянной (обозначим 

Т ) Аналогично число макрофагов тоже постоянно Λ . Начальные условия:   

(0) =  0;   (0) =  0; С  (0) = С 0; В (0) = В0;   = 0 при   = 0. 

  Для проведения вычислительного эксперимента были найдены 

размерности коэффициентов и введены масштабные множители. Таким 

образом получили упрощенную систему с безразмерными коэффициентами:  

h1 = F



; h2 = F

BB C
2

*

1





; h3 = F

CB





; h4 = F

m





; h5 = 1



; h6 = 1

2



 T

; h7 = F

B
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  Вычислительный эксперимент проводился с помощью численного 

метода Рунге-Кутты третьего и четвертого порядков точности [2]. Результаты 

расчетов оформлены в виде графиков и характеризуют поведение 

концентрации антигенов, антител, плазмоклеток, массы пораженного органа, 

B-лимфоцитов с течением времени. Для построения использовались 

следующие параметры модели:  1 = 0,001;  2 = 0,9;  3 = 0,75;  4 = 0,1;  5 = 

0,3;  6 = 0,25;  7 = 0,8 

При заданных начальных условиях:   (0) = 0,3;   (0) = 0,5;   (0) = 0,8;   (0) = 

0;   (0) = 0,1. Шаг сетки   = N

14

, количество точек равномерной сетки   = 5, 

10, . . ,160, 320.  На графиках изображено поведение концентраций антигенов 

V и антител F в состоянии здорового организма (решение устойчиво) и в 

двух вариантах (неустойчивые решения) (таблица). 

Таблица 1 

Изменение концентрации антигенов V и антител F 

 Здоровый организм Гибель организма и выздоровление 

К
о
н
ц
ен
тр
ац
и
я
 

ан
ти
ге
н
о
в
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    Таким образом исследованная математическая модель вирусного 

заболевания позволяет рассмотреть дальнейшее развитие иммунного ответа 

организма и сконструировать взаимодействие антигенов и участников 

процесса, путем вычисления концентраций. В структуре модели возможны 

различные дополнения и вносимые изменения для повышения точности 

происходящих процессов и эпидемиологических прогнозов с учетом 

калибровки под конкретные параметры заболеваний. Если в дальнейшем 

будет осуществляться улучшение этой фундаментальной основы, то 

возможно снизить вероятности ошибок модели. Это позволит разрабатывать 

сценарии заболеваний до того, как они выйдут из-под контроля. 
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Постановка задачи. Проводится ремонт, имеется набор работ, каждой 

из которых задан обычный срок, ускоренный срок, обычная стоимость, 

стоимость ускоренной работы, помимо этого имеется стоимость одного дня. 
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Также присутствуют определенные требования и ограничения. Необходимо 

добиться оптимальных затрат времени и денег. 

Решение задачи было осуществлено при помощи сетевого 

планирования, а именно при помощи метода критического пути [1]. Для 

начала необходимо, учитывая требования, построить взвешенный 

направленный граф [2] (рисунок приведен ниже).

Полученный граф 

В качестве веса ребра используется обычный срок, в вершинах указывается: 

-номер события (i),  

-ранний срок совершения события (Tр), вычисляемый по формуле: 

 р          р            либо  р               , 

-поздний срок совершения события (Tп), вычисляемый по формуле 

 п         п            либо  п     кр             , 

-резерв времени события (R(i)), вычисляемый по формуле  

      п     р   . 

Далее, рассматриваются все возможные пути и выделяется критический путь. 

Все пути, не удовлетворяющие условиям, исключаются. Для каждой работы 

рассчитывается коэффициент нарастания затрат по формуле 

       
 с       н     

 н       с     
. 

На основе всех данных составляется таблица (пример таблицы приведен 

ниже), в которой выделяются критические работы. 

Полученная таблица 

Таблица 

Коэффициент нарастания затрат 

Работа (i,j) Tн Tc Cн Cc Нарастание затрат 
Запас сокращения 

времени 

1,2 - A 3.00 2.00 32.00 38.40 6.4 1 

2,3 - B 8.00 5.00 63.00 81.90 6.3 3 

2,4 - C 4.00 2.00 41.00 49.20 4.1 2 

3,5 - D 2.00 1.00 27.00 30.00 3 1 

4,5 - E 3.00 2.00 30.00 39.00 9 1 

5,6 - F 5.00 3.00 53.00 63.60 5.3 2 

5,7 - G 6.00 4.00 71.00 85.20 7.1 2 
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5,8 - H 9.00 8.00 89.00 106.80 17.8 1 

6,9 - I 8.00 5.00 66.00 75.90 3.3 3 

7,10 - J 4.00 2.00 48.00 52.80 2.4 2 

8,10 - K 3.00 2.00 67.00 83.75 16.75 1 

6,12 - L 7.00 4.00 32.00 44.80 4.266667 3 

10,11 - M 5.00 3.00 60.00 72.00 6 2 

9,12 - N 6.00 4.00 17.00 25.00 4 2 

11,12 - O 2.00 1.00 10.00 13.00 3 1 

На основе коэффициента нарастания затрат мы проводим дальнейшую 

оптимизацию. Выбирается работа с наименьшим коэффициентом, время 

работы сокращается на доступное резервное время. После этого 

пересчитываются доступные пути и строится таблица и граф с учетом новых 

данных. Такая оптимизация проводится до тех пор, пока коэффициент 

работы с наименьшим коэффициентом не станет выше, чем стоимость работ 

за день. На данном моменте считаем, что оптимизация закончена, так как 

дальнейшие преобразования будут увеличивать стоимость работ, что не 

является оптимальным решением. В результате, учитывая условия, из 

оставшихся путей выбирается наиболее подходящий. 

Результат. При помощи сетевого планирования удалось решить 

поставленную задачу и добиться значительной оптимизации по времени и 

незначительной оптимизации по затратам (что удовлетворяет условиям 

задачи). В данном примере оптимальный путь - A – B – D – F – I – N, 

который удалось сократить с 32 до 26 дней и сэкономить 4,3 тысячи рублей. 
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Растениеводство является высокорисковой отраслью. Вследствие 

неблагоприятных климатических условий развития болезней растений 

потери урожая могут составлять до 90 % [1].  В последние десятилетия 

наблюдается рост пораженности сельскохозяйственных культур болезнями 

вследствие как климатических изменений, приводящих к  перемещению 

очагов распространения вредных организмов в более северные районы, и  

участившихся неблагоприятных погодных явлений, так и нарушения 

агротехнологий, в том числе неграмотного применения органических и 

минеральных удобрений, средств защиты растений. Для сохранения урожая 

активно применяются химические средства защиты, внесение которых 

допустимы только при проведении предварительного обследования 

сельскохозяйственных угодий (согласно пункту 2.19 СанПиН 1.2.2584-10).  

Традиционная методика определения степени пораженности растений 

болезнями предполагает довольно большое количество ручного труда. Так, 

для определения степени распространения и интенсивности болезни через 

25-50 шагов в посевах отбирают 10 проб по 10-15 растений в каждой пробе. 

На основании полученных данных человек совершает ряд мероприятий по 

морторингу проб и делает соотвествующие выводы. В связи с этим 

предлагается алгоритм компьютерной диагностики, который 

предусматривает внедрение системы автоматического дистанционного 

определения болезни растения. Человек принимает только окончательное 

решение [2]. 

Для создания алгоритма был проведен анализ существующих видов 

машинного обучения и выявлены две наиболее подходящие категории: 

классификация и сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные сети 

были выбраны по причине того, что они выдают более точные прогнозы с 

использованием меньшего по объему датасета. Наиболее подходящие 

алгоритмы сверточных нейронных сетей – Unet, Enet и FCN. Рассмотрев 

достоинства и недостатки каждой из архитектур, выявлено, что архитектура 

Enet имеет меньше параметрических настроек для обучения, чем Unet. FCN 

дольше обрабатывает датасеты. Подготовка датасета включает отбор 

изображений пшеницы с двумя видами болезни: бурая ржавчина и мучнистая 

роса.  Изображения были отобраны в процессе взаимодействия с кафедрой 

защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и посредством сети 

Интернет. 

Следующие этап работы – обработка данных, которая включала 

нормализацию - кадрирование изображений до размера 256*256 пикселей, 

далее производилась разметка каждого изображения по болезням двух 

классов. С помощью специальной функции размеченные json-данные 

преобразуются в jpg-изображения, которые применяются алгоритмом для 

сравнения прогнозируемого значения и желаемого результата [3].  
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Создание, редактирование и последующая компиляция производились 

в Google Collaboratory – сервисе для ноутбуков Jupyter, который не требует 

настройки и обеспечивает бесплатный доступ к вычислительным ресурсам, 

включая графические процессоры. 

Для обучения были заданы следующие параметры: количество эпох – 

300 (именно такое количество является оптимальным, не вызывая 

переобучения, и в то же время создавая достаточно высокую точность 

прогноза). Количество параллельно обучающихся потоков – 10, скорость 

обучения сети 0.0001, коэффициент точности jacard, формула которого 

представлена ниже (1) :  

Jacc(A,B) = 
   

   
  

     

             
 ,         (1) 

После настройки данных переметров запускается обучение сети (на 

тестовой выборке – 60% датасета) и производится валидация на 

валидационных данных (20% от общего объема датасета). В процессе 

обучения сети с каждой эпохой модель все больше отделяет шум от 

прогнозируемого места заболевания. Прогнозируемая ошибка на 

валидационных данных - 0,18758, на практике она может отличаться от 

заявленой на 10% (рисунок 1). 

Рис.1. Процесс обучения алгоритма сверточных нейронных сетей

 с архитектурой Unet 
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В последние годы нейронные сети стали очень популярны. Они 

представляют собой технологию, способную решать многие прикладные 

задачи, затрачивая для этого меньшие ресурсы, чем человек.   

Исследование «Цифровая экономика от теории к практике: как 

российский бизнес использует ИИ», проведенное РАЭК и НИУ ВШЭ при 

поддержке Microsoft [1] показало, что российский бизнес на треть уже 

пользуется возможностями нейронных сетей, и примерно треть планирует 

внедрять их в свои компании. Согласно опросу, который я провела среди 

сотен компаний, работающих в сфере АПК, получилась следующая картина: 

только 40% опрошенных уже внедрили нейронные сети в работу, либо 

планируют их ввести. В Европе ситуация обратная: 40 процентов не 

планируют внедрять нейронные сети в производство.  

Чтобы разобрать в причине такого разного отношения к применению 

нейронных сетей, я решила написать сеть и проверить эффективность ее 

работы и, возможно, найти аргумент в пользу ее внедрения. 

Суть работы нейронной сети заключается в следующем: в нее 

загружаются изображения здоровых и больных культур [2]. На основе этих 

изображений она учится определять, какая культура повреждена, а какая 

здорова. Затем она отправляет обработанные данные пользователю, который 

уже решает, что делать дальше с культурой.  

Процент ошибки определения сетью уменьшался по мере того, как она 

обучалась [3]. Чем больше было загружено данных, исправлено ошибок и 

настроено сеток по распознаванию изображений, тем ближе результат был к 

5% (рисунок 1). 
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Рис.1. Процент ошибок работы нейронной сети до обучения и после, 

полученный при обучении сети и при ее применении 

По итогу сеть выдает правильный результат в 86,3% случаях. 

Эффективность работы сотрудника выше, она составляет в среднем 97,1%. 

Но тогда нужно рассматривать уже финансовую сторону вопроса внедрения 

нейронной сети.  

При всех затратах за первый год внедрение нейронной сети может 

обойтись примерно в ту же сумму, что и найм сотрудников на работу. При 

этом в последующие годы, расходы на нее будут сведены к минимуму. Тем 

больше функционал нейронной сети, тем более выгодно ее внедрение, когда 

трудовые и финансовые ресурсы нужно направить в другую область. 
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Для производственных субъектов АПК стало актуальным 

совершенствование механизмов управления данных субъектов [3, 4, 5]. Это 

можно достичь посредством внедрения современных адаптивных технологий 

управления производством.  Одним из таких инструментов может стать 

система бюджетирования, обеспечивающая решение не только локальных, но 

и стратегических задач посредством синхронизации оперативных и 

стратегических уровней планирования и управления. Все это обуславливает 

актуальность нашего исследования. 

Объектом исследования является агропромышленная компания ПАО 

«Группа Черкизово». Предметом исследования является процесс бюджетного 

управления на базе ПАО «Группа Черкизово». 

Цель исследования –  проектирование модуля информационной 

системы управления бюджетом предприятия на базе ООО 

«ЭйТиКонсалтинг» по заданию ПАО «Группа Черкизово» 

Для реализации поставленной цели были обозначены следующие 

задачи исследования:  

 изучить сущность бюджетного процесса на предприятиях АПК; 

 провести анализ деятельности ПАО «Группы Черкизово» и ее 

бизнес-процессов; 

 спроектировать модуль информационной системы для 

автоматизации бюджетного процесса для ПАО «Группы Черкизово»; 

 провести анализ эффективности модуля информационной 

системы для автоматизации бюджетного процесса для ПАО «Группы 

Черкизово». 

На текущий момент существует много различных определений понятия 

«бюджетирование». В данном исследовании под понятием 

«бюджетирование» понимается информационная система 
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внутрипроизводственного управления, позволяющая руководителю провести 

оценку эффективности управленческих решений, с помощью определенных 

финансовых инструментов, называемых бюджетами [1]. Понятие «бюджет» 

трактуется как финансовый план, составленный на следующий период в 

натуральном и денежном выражении, и определяющий потребность 

предприятия в ресурсах, необходимых для реализации целей предприятия в 

соответствующем периоде [1]. 

Отличительной особенностью бюджетирования на сельскохо-
зяйственных предприятиях является наличие нескольких бизнес-

направлений: животноводство, растениеводство, вспомогательное 

производство. 

Принципы бюджетирования и информационная база для составляющих 

бюджетов различны. Совокупность производственных бюджетов 

формируется по каждому бизнес-направлению отдельно.  

Рассмотрим одну из составляющих бюджета – «бюджет материальных 

затрат», который представляет собой количественное выражение планов 

относительно затрат предприятия на приобретение основных видов сырья и 

материалов. Бюджет материальных затрат формируется на основе сметы 

основных производственных ресурсов [2]. Смета потребностей для 

направления растениеводства включает в себя следующие статьи затрат: 

средства защиты растений, удобрения, семена, топливо и нефтепродукты, 

электроэнергия.  

После анализа бизнес-процесса формирования бюджета материальных 

затрат были выявлены следующие его недостатки:  

 все расчеты производятся сотрудниками вручную, с помощью 

Excel; 

 использование источников данных разных форматов и типов 

осложняет и замедляет обработку данных. 

Поэтому нами выделены возможные пути оптимизации процесса 

формирования бюджета материальных затрат:  

 обеспечить ввод данных с использованием единой 

информационной платформы, чтобы исключить наличие разнородных 

источников данных;  

 обеспечить единый шаблон для загрузки данных в систему, 

чтобы минимизировать количество возможных ошибок при вводе данных;  

 автоматизировать процесс расчета бюджета материальных затрат; 

 автоматизировать процесс проверки и согласования: наличие 

единой платформы для анализа и согласования бюджета материальных 

затрат;  

 настроить разные доступы пользователей, чтобы каждому 

аналитику были доступны данные только в радиусе его ответственности. 

Для решения задач оптимизации процесса «формирование бюджета 

материальных затрат» было принято решение о разработке информационной 

системы управления бюджетом предприятия АПК. Модуль проектируемой 
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системы должен выполнять следующие функции: хранить данные бюджета 

материальных затрат; обеспечивать оперативный доступ к данным бюджета 

материальных затрат; обеспечивать возможность оперативных коррек-
тировок бюджета материальных затрат; сократить объём вводимых вручную 

данных пользователем; обеспечивать автоматическую загрузку расчетных 

данных из унифицированного шаблона загрузки  данных; выполнять 

автоматический расчет показателей бюджета материальных затрат; 

обеспечивать возможность выгрузки данных сформированного бюджета 

материальных затрат; автоматизировать процесс согласования бюджета 

материальных затрат.  

Модуль информационной системы включает в себя следующие классы: 

участок производства, бюджет, продукт, объем производства, ресурсы. В 

системе предлагается выделить три типа пользователей: администратор 

системы (отвечает за работоспособность системы и за обновление 

справочников базы данных; взаимодействует с классами: ресурс, продукт, 

производственный участок), работник исполняющего подразделения 

(сотрудник, ответственный за ввод и составление бюджета по 

производственным подразделениям; взаимодействует с классами: объем 

производства, бюджет), куратор бюджета (отвечает за корректность 

составленного бюджета, выполняет его согласование, передает его на 

утверждение в ЦФО).   

В заключении необходимо отметить, что в данном исследовании были 

рассмотрены вопросы, связанные с организацией бюджетного процесса на 

предприятиях агропромышленного комплекса, разработана модель 

информационной системы управления бюджетом материальных затрат на 

предприятии.  

Библиографический список 

1. Баландина, А.С. Создание комплексной системы 

бюджетирования на предприятиях / А.С. Баландина. – № 5-6 (28-29). Томск: 

Вестник Томского государственного университета. – С. 103-114. 

2. Берман, Г.Н. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в

отраслях производственной сферы: Учебное пособие / Г.Н. Берман. – СПб.: 

Лань, 2015. – 368 c. 

3. Быстренина, И.Е. Информационное обеспечение 

агропромышленного комплекса / И.Е. Быстренина // Кормопроизводство. –  

№5. – 2015. – С. 8 - 11. 

4. Быстренина, И.Е. Информационные технологии в науке и

производстве: учебное пособие / И.Е. Быстренина, А.А. Землянский. – 

Москва: Изд-во РГАУ – МСХА, 2016. – 128 с. 

5. Информатизация агропромышленного комплекса: 

проектирование и разработка информационных систем: монография: / 

И.Е. Быстренина, И.В. Макунина, А.В. Миронцева, П.В. Никитин, 

А.А. Хобуева, А.А. Носова, Д.В. Поймонова: [Электронный ресурс]: Текст. 



453 

дан. и граф. – М.: Изд. «Научный консультант», 2019. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-R). - Объем издания: 6,8 Мб.; Тираж 500 экз. – Систем. требования: 

IBMPC с процессором Intel(R) Pentium (R) CPU G3220 @; частота 3.00 GHz; 

4Гб RAM; CD-ROM дисковод; Windows 7 Ultimate; мышь; клавиатура, Adobe 

Acrobat XI Pro, Adobe Reader. 

УДК 519.876.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ» 

Алёхина Евгения Андреевна, студентка 4 курса института экономики и 

управления АПК, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Городниченко Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса института 

экономики и управления АПК, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Аннотация: в процессе исследования разработана экономико-

математическая модель производственной структуры, которая позволила 

выявить конкретные проблемы на предприятии АО «Зеленоградское» и 

найти пути их решения. В ходе выполнения расчётов было установлено, что 

при оптимизации структуры посевных площадей предприятие может 

рассчитывать в ближайшей перспективе на получение прибыли. 

Ключевые слова: государственная поддержка, дотации, субсидии, 

математическое моделирование, экономико-математическая модель 

При изучении изменений в динамике получения прибыли и субсидий в 

отраслевом разрезе на предприятии АО «Зеленоградское», располагающегося 

на территории Пушкинского района Московской области, было выявлено, 

что, начиная с 2015 года происходит ежегодное сокращение прибыли от цеха 

растениеводства, при этом снижается и сумма дотационных отчислений; по 

цеху животноводства отмечено увеличение суммы субсидий, уменьшение 

прибыли. 

В настоящее время предприятие имеет 2500 га посевных площадей, 

поголовье коров – 1216 голов, годовой продуктивностью 84 ц с 1 головы, а 

также 1408 голов молодняка с годовой продуктивностью 2,6 ц с головы. 

Объёмы реализации в 2018 году составили озимой пшеницы – 10 453 ц на 

рынок и 1 683 ц работникам, зерна ячменя – 7 959 ц на рынок и 1 159 ц 

работникам, картофеля на рынок в количестве 18 229 ц и работникам – 6 549 

ц, молока на рынок – 22 584 ц, а работникам – 59 ц; мяса на рынок было 

поставлено 736 ц, а работникам – 284 ц. Зерно овса реализовано было только 

работникам в размере 408 ц. В процессе анализа отмечено, что на 

предприятии высокая продуктивность по молоку крупно рогатого скота, а 
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также урожайность сельскохозяйственных культур, однако оно получает 

субсидии. 

Исследуя сложившуюся ситуацию, мы разработали экономико-

математическую модель, работа с которой показала, почему предприятие 

получает убыток от операционной деятельности, а также, как можно 

исправить ситуацию, чтобы в дальнейшем снизить убытки. В процессе 

построения модели было принято во внимание, что затраты и выручка от 

реализации продукции имеют линейную зависимость от объема 

производства (объем реализации в натуральном выражении равен объему 

производства) [1,2]. 

Модель состоит из переменных, ограничений и целевой функции: 

Переменные включают: площади товарных культур, га (озимая 

пшеница, овес, ячмень, картофель), фуражных культур, га (озимая пшеница, 

овес, ячмень, кукуруза на силос и на зеленый корм); площади под 

многолетними травами на сенаж, на сено и на зеленый корм, однолетними 

травами на сенаж, на сено и на зеленый корм; покупной комбикорм, ц, 

солому озимой пшеницы, солому овсяную и ячменную, поголовье коров и 

молодняка, дополнительные площади арендуемой пашни, потребность в 

минеральных удобрениях, ц.д.в. (азотных, фосфорных, калийных), 

недостаток органических удобрений, т; объемы реализации, ц: озимой 

пшеницы, овса, ячменя, картофеля, молока и мяса на рынок и работникам; 

стоимостные показатели, тыс. руб.: стоимость товарной продукции, затраты 

на товарную продукцию, субсидии, прибыль. 

Ограничения отражают балансы пашни, трудовых ресурсов, 

производимых кормов по кормовым единицам и, перевариваемому протеину 

с рационами кормления крупного рогатого скота молочного направления, а 

также по отдельным группам кормов, балансы отдельных видов кормов, 

таких как, покупной комбикорм и солома в соответствующих группах 

кормов, потребность в удобрениях: азотных, фосфорных и калийных. Важно 

отдельно вынести баланс органических удобрений. Ограничения по 

распределению озимой пшеницы, овса, ячменя, картофеля, молока, мяса, 

позволяют отобразить сбалансированность производства и реализации 

основных видов сельскохозяйственной продукции. В отдельных 

ограничениях учитывается производство и распределение побочной 

продукции: соломы озимой пшеницы, овса и ячменя. Завершают модель 

ограничения по стоимостным показателям: стоимость товарной продукции, 

затраты на товарной продукции, потребность в субсидиях. 

Целевая функция определяется как максимум прибыли. 

Для реализации модели были рассчитаны технико-экономические 

коэффициенты и константы на основании документации, полученной в АО 

«Зеленоградское» за 2018 год (форма №9-АПК «Отчет о производстве, 

затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства», форма 

№13-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции животноводства», форма №16-АПК «Баланс продукции»). 
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Визуально заметны изменения в структуре посевных площадей, 

которые отражены на рисунке 1. 

Рис.1. Сравнение структуры посевных площадей (слева – факт, 

справа – решение) 

Анализируя полученные результаты решения следует отметить, что 

предприятию невыгодно выращивать овёс как на реализацию, так и как 

кормовую культуру. Ячмень, многолетние травы также не вошли в 

оптимальное решение. Реализация продукции (озимой пшеницы, овса, 

ячменя, картофеля, молока, мяса) работникам нецелесообразна, поскольку 

цена реализации продукции работникам ниже, чем рыночная. Но учитывая, 

что доли реализации работникам в общем объёме продукции составляют: 

озимая пшеница 13,9%, зерно ячменя 12,71%, картофель 26,4%, мясо, 

включая мясо птицы, и мясные пищевые субпродукты (в убойном весе) 

27,8%, молоко (сырое) 0,26%, то предприятие может себе позволить 

продавать работникам по себестоимости, обеспечивая свежими продуктами. 

При переходе на оптимальную структуру посевных площадей выручка 

может составить 448 млн. руб., а затраты на товарную продукцию – 400 млн. 

руб. Предприятие получит прибыль в размере 48 млн. рублей, что выше 

прибыли полученной в 2018 году на 70 млн. рублей (321%). 

Исходя из анализа сложившейся ситуации и проведенного 

исследования, делаем вывод, что предприятие АО «Зеленоградское» может 

существовать без субсидий и даже остановить падение прибыли. 
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В условиях цифровой экономики ведение хозяйственной деятельности 

ставится невозможным без использования информационных систем и 

технологий. В связи с этим актуальным становится вопрос оценки 

эффективности их применения, а также эффективности доработки готовых 

программных решений. 

Под эффективностью использования информационных  систем и 

технологий согласно ГОСТ 34.003-90 понимают свойство АС, 

характеризируемое степенью достижения целей, поставленных при ее 

создании.   

При этом в этом же в ГОСТ 34.003-90 определяются виды 

эффективности. Различают экономическую,  социальную, техническую и 

другие виды эффективности [1].  

В настоящей работе рассматриваются экономическая, функциональная 

и социальная эффективность доработки первичных документов «Приходный 

кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» раздела «Банк и касса» 

типового программного решения «1С:Бухгалтерия» [2, 3]. 

В экранной форме данных документов для заполнения полей 

Основание платежа и Приложения платежа предусматривается ручной ввод 

данных. Доработка заключалась в проектировании и встраивания в экранные 

формы справочников для названных полей для облегчения ввода условно – 

постоянной информации. 

Далее выполнена оценка прямого и косвенного экономических 

эффектов, функционального и социального эффектов. 

Прямой эффект от доработки заключается в экономии времени на 

заполнение документа. По произведенным подсчетам, пользователь 

экономит около 15 секунд при заполнении одного документа. В крупных 

организациях возможно заполнение до 100 приходных и расходных кассовых 
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ордеров в день, что дает экономию времени около 13 минут в день, 4,4 часа в 

месяц и 52,5 часа в год.  

С учетом оклада бухгалтера в 40000 возможно пересчитать экономию 

времени в экономию денежных средств, что так же относится к прямому 

экономическому эффекту. Экономия фонда оплаты труда составляет 49 

рублей 76 копеек в день, 1045 рублей 60 копеек в месяц, 12 тысяч 547 

рублей 50 копеек в год. 

Косвенный эффект заключается в повышении качества работы 

бухгалтера, исключению возможности ошибок при вводе информации. 

Функциональный эффект связан с совершенствованием 

технологических и организационных процессов и отражает автоматизацию 

функций пользователя информационной системы. Это отражается в 

повышении производительности труда, облегчении доступа к информации, 

расширении спектра информационных ресурсов, обеспечение полноты 

информации, включение в информационную сферу специалистов всех 

уровней управления. 

В рассматриваемом случае повышение производительности труда 

пользователя  заключается в количестве обработанных приходных и 

расходных кассовых ордеров и составляет 6,42 документа в час, 51,36 

документов в день, 1078 документов в месяц, 12936  документов в год. 

Кроме того, как показатель функциональной эффективности 

рассмотрена степень автоматизации действий пользователя по заполнению 

полей документа. До доработки проекта в первичном документе «Приходный 

кассовый ордер» было четыре поля для ввода переменной информации. Это 

поля «Сумма», «Основание», «Приложение» и «Комментарий». После 

доработки количество полей сократилось в два раза. 

Социальный эффект отражается в создании благоприятных условий 

для жизни и работы людей, удовлетворении их потребностей. Выполнена 

оценка степени удовлетворения информационной потребности пользователя 

работой с доработанным программным решением и выставлена оценка по 

пятибалльной шкале. В сравнении с программой «БЭСТ-5», в которой уже 

есть параметрическая настройка полей по экспертной оценке до внедрения 

проекта 3 балла, после 4 балла.  

Таким образом, выполненная оценка эффективности доработки 

экранных форм первичных документов типового программного решения 

«1С: Бухгалтерия 8.3» с точки зрения экономического, функционального и 

социального эффектов демонстрирует целесообразность применения 

информационных систем и технологий в организациях АПК [4, 5]. 
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Реинжиниринг бизнес-процесса инвестирования в строительство 

заключается в усовершенствовании информационной системы анализа и 

управления для определения оптимальной последовательности выполнения 

проектов с достижением максимальной эффективности и расчета 

экономических показателей эффективности инвестиционного мультипроекта: 

рентабельность, доходность, срок окупаемости, чистый дисконтированный 

доход, модифицированная внутренняя норма доходности [1, 2]. 

Для отображения последовательности событий, которые должны 

происходить в информационной системе была выстроена событийная 

цепочка: 
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1) Определение месячной процентной ставки.

2) Вычисление объема инвестиций и общего количества периодов.

3) Определение исходных данных.

4) Переупорядочение проектов таким образом, чтобы NPV был

максимален. 

5) Нахождение размера платежей в каждый момент времени.

6) Вычисление показателей экономической эффективности 

мультипроекта. 

Для определения функциональных требований к усовершенствованной 

системе и описания типичных взаимодействий между пользователями 

системы и самой системой, а также предоставление описания процесса её 

функционирования, была построена диаграмма вариантов использования 

(рисунок 1) [3].  

Из рисунка 1 видно, что инвестор осуществляет инвестирование в 

строительные проект, а, следовательно, от его решения во многом зависит 

эффективность инвестиционно-строительных проектов. В связи с этим, для 

принятия эффективного решения по поводу инвестирования в определенный 

строительный проект инвестору целесообразно применить предлагаемые 

коэффициенты порядка запуска проектов и оптимальную последовательность 

запуска инвестиционно-строительных проектов. 

Коэффициенты порядка запуска инвестиционно-строительных 

проектов, используемые для реинжиниринга бизнес-процесса 

инвестирования в строительство [4]: 

• Коэффициент порядка запуска проектов в нулевой момент

времени: 

   
  

    

(1) 

где   – доход k-ого проекта;

    – коэффициент наращения ренты при сроке t и процентной ставке α.

• Коэффициент порядка запуска проектов с инвестициями в

моменты запуска проектов: 

   
             

    

(2) 

где   – процентная ставка; 

   - инвестиции, которые производятся в момент запуска k-ого проекта. 

• Коэффициент порядка запуска проектов с точки зрения

минимизации затрат: 

КПВ4 =  
  

    

(3) 

где     – коэффициент дисконтирования ренты.
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Инвестирование в строительные проекты

Создание инвестиционо-строительных проектов

Отражение выполненных работ

Отражение расходов материала

Учетные операции

Анализ проектной документации

Формирование заказа

Получение заявки

Поступление материала на склад

Отпуск материала со склада

Инвестор

Бухгалтер

Проектировщик

Прораб

Представитель заказчика

Менеджер

Поставщик

Подрядная организация

Менеджер по складу

Рис.1. Диаграмма вариантов использования 

Для того, чтобы найти последовательность запуска проектов, где доход 

будет максимален, необходимо их упорядочить в соответствии с конкретной 

ситуацией: 

1) По убыванию   , если инвестиции производятся в нулевой 

момент времени. 

2) По убыванию   , с инвестициями в моменты запуска проектов.

3) По неубыванию КПВ4, где расходы будут сведены к минимуму

(Доход = 0). 

Таким образом, решение задачи реинжиниринга бизнес-процесса 

инвестирования в строительную отрасль проводится в несколько этапов [4, 

5]: 

 Определяем месячную процентную ставку α.

 Вычисляем объем инвестиций и общее количество периодов T.

 Определяем исходные данные: количество работ, время

выполнения работ, размер дохода, размер инвестиций. 

 Переупорядочиваем инвестиционно-строительные проекты таким

образом, чтобы чистый дисконтированный доход (NPV) был максимален. 
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УДК 004.048 

АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ НОВОСТНЫХ СТАТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Макеев Константин Алексеевич, студент 1 курса института экономики и 

управления АПК, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

Аннотация: При помощи машинного обучения был проведен анализ заранее 

собранного контента (текстовых документов) о РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. В результате оценки тональности выявлена 

положительность большинства отзывов. 

Ключевые слова: машинное обучение, анализ тональности, анализ 

контента, словарь тональностей, scikit-learn, word2vec. 

Анализ тональности показывает эмоциональную окраску, которую 

автор сообщения вложил в свое сообщение. Проведение подобного анализа 

позволяет оценивать эффективность маркетинговых подходов компании. 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева – ведущий учебный, научный, методический и 

консультационный центр системы аграрного образования России. 

Поддержание  имиджа включает в себя анализ новостных потоков об 

образовательном учреждении.  

Данная работа показывает, как наш Университет представляется 

пользователям социальной сети ВКонтакте. 

Анализируемый материал -  контент, размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте», так как в данной социальной сети представлена большая часть 

аудитории вуза и, в том числе, СМИ, которые также создают контент об 

университете. Вся работа осуществлена при помощи языка Python версии 3.6. 
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Для сбора данных использовалась библиотека requests, при помощи 

которой отправлялись запросы к API «ВКонтакте», ответы на которые 

записывались в отдельный файл [1]. 

После получения данных, они были нормализованы с использованием 

библиотек языка Python и pymorphy2: произведено приведение всех 

символов к единому регистру; удаление всех символов, кроме символов 

русского алфавита; удаление всех незначимых слов (служебные части речи, 

имена числительные), приведение слов в начальную форму. 

Получив нормализованные данные, их можно анализировать. Для этого 

были выбраны три подхода:  

 анализ при помощи словаря тональностей; 

 анализ при помощи методов машинного обучения из библиотеки 

scikit-learn;  

 инструмент word2vec в сочетании с методами машинного 

обучения. 

Словарь тональностей – словарь, где каждому слову выставлена оценка 

его эмоциональной окраски. Для указанной задачи использовался готовый 

словарь, взятый из открытых источников. Каждому документу присваивалась 

оценка, равная сумме оценок для всех слов. Если оценка положительная, то и 

итоговая оценка документа – «положительная», иначе – «негативная». 

При работе с библиотекой scikit-learn для машинного обучения 

необходим размеченный датасет (набор данных), на основе которого 

«машина» будет принимать решения для каждого документа. Для указанной 

задачи использовался готовый обучающий набор данных. Документы 

представлялись в виде векторов, каждый коэффициент которых равнялся 

значению меры tf-idf соответствующего слова. В данном случае были 

протестированы все доступные методы и при помощи скользящего контроля 

была найдена их точность. Далее происходила работа с методами (изменение 

параметров каждого из метода до наилучшего уровня точности в данной 

ситуации) и запись результатов каждого метода. Были выбраны пять 

наиболее точных методов - Linear SVC, Stochastic Gradient Descent 

Classificator, SVC, MLPC, PassiveAggressive Classificator. Итоговая оценка – 

результат, который методы давали чаще (то есть, если 3 метода выдали 

результат «положительный», то и оценка – «положительный») [2]. 

Word2vec принимает на вход большой текстовый корпус и 

сопоставляет каждому слову вектор (семантический). После получения 

векторов, они объединяются при помощи кластеризации и каждый кластер 

переводится в векторный вид. Далее обучающие и тестовые документы 

передаются методу машинного обучения (в данном случае – Random Forest) 

[3]. 

Ниже представлена итоговая таблица со сравнительным анализом 

результатов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнение результатов методов оценки тональности 

Метод/Показатель Словарь Sklearn Word2vec 

Точность, % 79 79 84 

Положительных, % 82 79 85 

Отрицательных, % 18 21 15 

В результате анализа контента о РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

получены следующие результаты: большинство документов (порядка 80%) о 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева имеют положительную окраску, наиболее 

точный метод – word2vec в сочетании с методами машинного обучения 

(точность около 85%).  
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Аннотация: в данной статье рассматривается программное обеспечение 

для поиска оптимального алгоритма дешифрования, которое состоит из 

четырех модулей дешифрования определенного типа шифра. 

Ключевые слова: простейший, подстановочный, блочный, потоковый, 

шифр, программное обеспечение, С++, программирование. 

При использовании систем шифрования данных необходимым 

элементом является модуль дешифрования. При этом особенности его 

работы могут отличаться в зависимости от различных подходов. 

Мною разработано программное обеспечение, способное многократно 

ускорить процесс дешифрования следующих шифров: 

 простейший;

 подстановочный;

https://vk.com/dev/first_guide
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 блочный;

 потоковый.

В качестве среды разработки использовался Qt creator 5.13.1. Интерфейс 

дешифратора выполнен в Qt Designer, что позволило быстро и просто 

установить положение объектов в окне. 

Приложение способно работать в 2 режимах: 

1) программа самостоятельно подберет необходимый способ

дешифрования на базе загруженного шифра; 

2) пользователь самостоятельно выбирает тип шифра для

дешифрования. 

ПО представляет собой комплекс модулей, доступ к которым 

реализован через главное меню приложения (рисунок 1). 

Рис.1. Схема модулей дешифратора 

Все модули способны загружать зашифрованный текст из текстового 

файла, сохранять результат дешифрования в текстовый файл и выполнять 

дешифрование конкретного шифра, используя определенные алгоритмы. 

Помимо этого, ПО позволяет пользователю открыть справку для 

каждого из модулей, которая поможет разобраться с принципом работы того 

или иного типа дешифрования. 

На рисунке 2 представлен внешний вид каждого модуля 

дешифрования. 
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Рис.2. Внешний вид модулей дешифрования 

1. В модуле дешифрования простейшего шифра реализована

автоматизация алгоритма смещения текста на необходимый ключ. 

Пользователю достаточно загрузить/вписать шифр и методом перебора 

ключей расшифровывать текст. 

2. В модуле дешифрования подстановочного шифра реализована

автоматизация поиска и подстановки соответствия числу определенной 

буквы в таблицу. Он состоит из 3 частей: 

1. 2. 

3. 4. 
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a) область комбинаций – область, которая включает 3 таблицы, в

которые вписываются последовательности чисел, которые окрашиваются в 

рабочей области при нажатии соответствующей кнопки; 

b) рабочая область – область, состоящая из таблицы, которая хранит

информацию о частоте встречаемости числа в шифре и таблицы, в которой 

окрашиваются комбинации и подставляются буквы под числами при нажатии 

кнопки «Decrypt»; 

c) область вывода дешифрованного текста – область, в которой

отображается весь расшифрованный текст 

3. В модуле дешифрования блочного шифра реализована

автоматизация алгоритма перемещения столбцов таблицы. После выбора 

размерности, в правой части вписываются номера столбцов в необходимом 

порядке. По нажатию кнопки «Decrypt» правая таблица заполняется 

символами столбцов в выбранном порядке. 

4. Модуль дешифрования потокового шифра состоит из 3-ех

таблиц: исходный шифр, поиск места для слова, таблица с результатом. 

Пользователь может работать в 2-ух режимах: вписывать 

слова/словосочетания в поле в верхней правой части окна, самостоятельно 

вписывать текст вместо знаков «+» в центральную таблицу. Программа 

самостоятельно подсчитывает смещение символов по алфавиту и в нижней 

таблице отображает результат. 
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1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3. 

Протасова Екатерина Андреевна, студентка 4 курса института 
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Аннотация: описана разработка информационной подсистемы учета 

удобрений на платформе 1С:Предприятие 8.3. Конфигурация подходит для 

типовых организаций, которые занимаются растениеводством и имеют 

филиалы. Отчеты приложения позволяют упростить процесс получения 

данных руководителям подразделений. 

Ключевые слова: учет удобрений, информационная подсистема, 

автоматизация, 1С. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому 

учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденных 

Приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 № 792, для более 

детализированного аналитического учета внутри балансового счета 20-1 

«Растениеводство», затраты группируют[1]. К одним из статей затрат 

относят:  

• удобрения минеральные и органические;

• средства защиты растений.

Порядок учета удобрений и средств защиты установлен в пунктах 67 и 

68 Методических рекомендаций по бухучету в растениеводстве, 

утвержденных Минсельхозом России 22 октября 2008 г. Так, минеральные 

(включая микроудобрения бактериальные) и органические удобрения 

учитываются раздельно. Минеральные удобрения оцениваются по цене 

приобретения, включая расходы по их доставке. А вот органические 

удобрения отражаются в двух измерителях: в натуральном – количество (в 

тоннах) и денежном. Указанные активы в любом случае отражаются на счете 

10 по соответствующей аналитике [2].  

Основное назначение разрабатываемой информационной системы – 

дать возможность отслеживать перемещение удобрений по подразделениям 

сельскохозяйственной организации и их расход. 

Реализации системы подобна разработке системы учета картриджей в 

[3]. 



468 

Удобрения поступают на основной склад организации, а затем по мере 

необходимости передаются на промежуточное хранение подразделениям, 

которые их расходуют.  

Функции системы: 

• Приемка на основной склад;

• Передача на промежуточное хранение;

• Получение аналитических отчетов.

Меню программы имеет четыре подсистемы: «Заведующий осн. 

складом», «Филиалы», «Финансы», «Компания» (рисунок 1).  

Рис.1. Меню программы 

В подсистеме «Компания» указывается информация о самой 

организации и её филиалах. В окне компания заполняется основная 

информация. В справочнике «Филиалы» указаны все филиалы, которые есть 

у организации. Информацию о них можно редактировать, а также добавлять 

новые филиалы. 

Каждая подсистема имеет свои пункты. Справочник «Номенклатура» 

есть в каждой подсистеме, кроме «Компания», в нем указываются удобрения 

с их характеристикой.  

На основном складе хранятся остатки удобрений по видам. Также 

остатки могут быть и в филиалах. Все данные об остатках удобрений на 

складах, а также о движении можно просматривать с помощью 

аналитических отчетов. В отчетах возможна группировка данных по 

филиалам и видам удобрений.  

Когда в филиалах удобрения заканчиваются, они могут сделать заказ 

на основной склад. Для этого в подсистеме «Филиалы» имеется документ 

«Заказ на склад». В документе указывается тот филиал, который делает заказ. 

Добавляются  в список заказываемые продукты, заказ записывается. Для 

получения ТМЦ необходимо одобрение  от заведующего основным складом. 
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Заведующий заходит в свою подсистему «Заведующий осн. складом», 

просматривая «Заказ на склад». Новый заказ в системе не отмечен зелёным 

флажком. На основании этого заказа заведующий заполняет расходную 

накладную по основному складу.  

Для проверки доступного остатка использует кнопку «Подобрать» [4]. 

Открывается окно с номенклатурой, в которой показывается остаток товаров. 

В нём заполняется таблица с удобрениями, их количество, не превышающее 

остатка. Далее товары перемещаются в документ расходная накладная и она 

проводится. На основании расходной накладной заполняется документ 

«Отправленный заказ в филиалы», он записывается.  

Далее в подсистеме филиала  проверяется документ «Отправленный 

заказ в филиалы». В нем появляется новый отправленный заказ, который не 

отмечен зелёным флажком. Когда удобрения поступят в филиал (привезут), 

то на основании этого документа сдаётся приходная накладная в филиале. 

Также филиалы заполняют расходную накладную, когда используют 

удобрения. 

Точно также происходит закупка удобрений на основной склад. 

Заведующий составляет «Заказ поставщику», записывает его.  

В подсистеме «Финансы» можно посмотреть аналитику по затратам 

денежных средств на приобретение удобрений для организации в целом. Это 

отчет «Расход денежных средств общие». В отчёте «Расход денежных 

средств в филиалах» указано, по каким филиалам проводились 

расходы. Данный отчет позволяет сравнивать филиалы по уровням расходов 

удобрений. 

Таким образом, разработанная информационная подсистема учета 

удобрений дает возможность анализировать движение удобрений, составлять 

заказ на доставку, автоматизировать приемку удобрений на основной склад.  
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Аннотация: разработана архитектура цифровой платформы для 

проведения торгово-закупочных операций на агропродовольственном рынке 

РФ, выявлены преимущества платформизации торгово-закупочных 

операций на агропродовольственном рынке РФ на основе смарт-

контрактирования. 

Ключевые слова: архитектура, цифровая платформа, смарт-контракт, 

торгово-закупочные операции, агропродовольственный рынок РФ. 

Цифровая платформа – это государственное частное партнерство с 

использованием технологии распределенных реестров для создания 

комплексной сервисной модели организации взаимодействия участников 

агропродовольственного рынка [1].  

Целевыми ожиданиями от внедрения цифровой платформы для 

проведения торгово-закупочных операций на агропродовольственном рынке 

РФ являются: увеличение реального экономического эффекта за счет точного 

соответствия спроса и предложения, мониторинга потребностей 

пользователей с последующим сбором обратной связи для формирования 

рейтинга и репутации производителей и их товаров, защиты транзакций, 

уменьшения документооборота [2]. Целевой аудиторией цифровой 

платформы для проведения торгово-закупочных операций на 

агропродовольственном рынке РФ являются предприятия АПК, 

технологические компании, мелкооптовые операторы (B2C), ритейлеры 

(B2B, B2G) [3]. Основные характеристики архитектуры цифровой 

платформы отражены в таблице 1. 

В зависимости от конкретных функциональных характеристик 

цифровой платформы для проведения торгово-закупочных операций на 

агропродовольственном рынке РФ архитектуру цифровой платформы можно 

разбить на несколько уровней: аналитический уровень, интеграционный 

уровень, уровень услуг, облачная инфраструктура, корпоративная система и 

уровень безопасности. Уровень услуг является важнейшим компонентом в 

построении архитектуры цифровой платформы. Данный уровень включает в 

себя коммерческое обслуживание, финансовое обслуживание, платежи, 

управление пользователями и смарт-контрактирование.  
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Таблица 1 

Функциональные характеристики цифровой платформы 
Основные 

характеристики 
Описание 

Тип цифровой 

платформы 

Комбинированный 

(вертикальный + совместное потребление) 

Функции цифровой 

платформы 
Биржа, торговая площадка, агрегатор, аукцион 

Структура 

платформы (уровень 

район/регион) 

Региональные операторы; региональные контракторы/ 

субконтракторы; предприятия АПК 

Взаимодействие 

Отслеживание финансовой стороны взаимодействия; 

управление поставками в режиме реального времени с 

определением оптимальной точки отгрузки и транспорта 

Данные 
Единый реестр поставщиков и заказчиков с информацией по 

каждому контрагенту 

Чтобы оценить эффективность использования смарт-контракта в 

процессе закупки продукции, на рисунке 1 отражены ЕРС модели бизнес-

процесса покупки продукции: смоделировано текущее состояние данного 

процесса (левая часть изображения) и состояние данного процесса с 

использованием смарт-контракта (правая часть изображения). 

Таким образом, смарт-контрактирование увеличивает эффективность и 

безопасность взаимодействия контрагентов на агропродовольственном рынке 

РФ. Для различных вариантов взаимодействия существуют различные 

преимущества смарт-контрактов. Для взаимодействий на уровне B2B и B2C 

преимуществами являются уменьшение проблем на этапе согласований, 

сокращение мошенничества и обмана, отслеживание запасов, автоматическое 

выполнение сделок, снижение потребностей в нотариальном заверении, 

поддержка мультиподписных счетов для распределения средств. Для 

взаимодействий на уровне B2G преимуществами являются соблюдение 

законов, контроль налоговых сборов, обеспечение безопасности и 

прозрачности торгово-закупочных операций. 

Следовательно, внедрение цифровой платформы на основе смарт-

контрактирования:  

- снизит трудоемкость торгово-закупочных операций на 

агропродовольственном рынке РФ за счет автоматического поиска 

направлений реализации продукции и снабжения предприятия, 

автоматизации работ по заключению договоров с поставщиками продукции, 

договоров реализации продукции;  

- позволит исключить ошибки при совершении торгово-закупочных 

операций за счет автоматизации проверки договоров покупки и реализации 

продукции.  

В целом, платформизация агропродовольственного рынка РФ увеличит 

эффективность торгово-закупочных операций за счет быстрого реагирования 
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на изменение рынка, роста адаптивности к изменяющимся целям участников 

рынка, повышения качества продукции на основе внедрения системы 

прослеживаемости торгово-закупочных операций на агропродовольственном 

рынке РФ [4]. 

Рис.1. EPC модели бизнес-процесса покупки продукции «как есть» 

и «как должно быть»  
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Аннотация: в статье приведены некоторые результаты пространственно- 

временного анализа дорожно-транспортных происшествий в зонах 

пришкольных территорий Северного административного округа г. Москвы 

за 2015-2018 гг. В результате были выявлены факторы, влияющие на 

количество дорожно-транспортных происшествий на пришкольных 

территориях, а также выявлены объекты с устойчивыми тенденциями 

сохранения и/или увеличения количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, ДТП, пришкольные 

территории, буферные зоны, слои, база геоданных, пространственно-

временной анализ. 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день г. Москва занимает лидирующее место 

по количеству, дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России [1]. 

При этом велика доля ДТП с участием детей. Имеющиеся статистические 

данные свидетельствуют, что ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом имеет тенденцию к ухудшению, в частности, данные 

медицинских исследований показывают, что 15% полученных травм 

приводят к смертельному исходу [2]. В основном это связано: а) с резким 

ростом автомобильного парка и рядом других причин; б) недостаточной 

профилактикой ДТП в процессе обучения и профилактики в 

среднеобразовательных учреждениях, а также дошкольных. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате предварительных исследований статистических данных ДТП с 

участием детей в г. Москве, представленных на сайте ГИБДД [1] были 

выявлены следующие временные закономерности:  

 В разрезе календарного года наибольшее количество ДТП

приходится на апрель-май, а также на сентябрь-октябрь; 

 Наименьшее количество приходится на период зимних и летних

каникул; 

 Число смертельных исходов с участием детей в результате ДТП в

2018 году оказалось ниже в сравнении с 2015. 

Несмотря на большой объем данных ДТП в г. Москве до настоящего времени 

не создано соответствующих инструментов и ресурсов, позволяющих 

выявить горячие точки, в которых они происходят с участием пешеходов 
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территориях, прилегающим к школам. Создание таких инструментов 

являлось целью проведенных исследований. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения пространственно-временного анализа ДТП в зонах, 

соседствующих с пришкольными территориями в Северном 

административном округе г. Москвы за 2015-2018 гг. была создана структура 

соответствующей базы геоданных в среде ПО ArcGIS 10.4 а также ее 

удаленный вариант в облачном сервисе ПО - ArcGIS Online[3]. Эта база 

данных включает, необходимые для проведения исследований слои 

геоданных: а) Местоположение среднеобразовательных учреждений (школ); 

б) Инфраструктура дорожно-транспортной сети; в) Геореференцированные 

места  ДТП. 

Для наполнения созданной базы геоданных были использованы следующие 

открытые источники геоданных:  

1. Местоположение школ - сайт данных правительства г. Москвы

[4]. 

2. Инфраструктура дорожно-транспортной сети – сайт

OpenStreetMap. 

3. Геореференцированные места ДТП – сайт ГИБДД [1].

После наполнения слоя данных локации ДТП из соответствующих архивов 

геоданных формате dbf для целей исследования соответствующих событий с 

участием пешеходов была проведена соответствующая выборка. Полученные 

таблицы геоданных, содержащие соответствующие координаты ДТП, были 

импортированы в созданную базу геоданных в формате точечного шейп-

файла. Это позволило создать слои картограмм случаев ДТП для их 

последующей визуализации. В результате был создан ГИС-проект 

содержащий: а) базовую карту, в) места расположения школ САО; 

в) дорожную сеть; г) места расположения дорожно-транспортных 

происшествий за 2015-2018 гг.; д) зоны пришкольных территорий. 

Последний из указанных слоев был создан на основе точечного слоя школ 

САО с использованием инструмента расчета буферных зон, размещенного в 

облачном сервисе ArcGIS Online. В результате с учетом дорожно-

транспортной сети, граничащей с школами САО были созданы границы зон 

пришкольных территорий (ЗПТ). При этом под ЗПТ принималась территория 

в пределах 20-минутной шаговой доступности от всех зданий каждой 

конкретной школы при скорости пешехода 4,5 км/ч. Полученные границы 

ЗПТ были импортированы из ArcGIS Online в базу геоданных проекта его 

настольной версии[4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Совместный анализ слоев геоданных ЗПТ и ДТП с использованием 

инструмента «Пространственное соединение» позволил создать 

дополнительные слои ДТП с участием детей по каждой отдельной школе по 

4-м годам (рисунок 1). 



475 

б) 

a) в) 

Рис.1. Картограммы: количество случаев ДТП с детьми в пределах ЗПТ 

(2015-2018 гг.) (а) территории ГБОУ школа Перспектива (б) и школы № 1164 

(в) 

Анализ полученных слоев геоданных показывает: 

1) устойчивость минимального количества ДТП в пределах ЗПТ:

а) ГБОУ школа №1125; б) ГБОУ школа Перспектива; в) ГБОУ школа №1678 

«Восточное Дегунино». 

2) устойчивость максимального количества ДТП в пределах ЗПТ:

а) ГБОУ школа №1164; б) ГБОУ школа №1570; в) ГБОУ школа №1601. 

ГБОУ школа № 1164, на приграничной ЗПТ которой в течении 2015-2018 г. 

выявлена устойчивость максимального количества ДТП, находится в районе 

с развитой жилищной инфраструктурой и разветвленной дорожной сетью с 

большим количеством остановок общественного транспорта, включая 

большой транспортный узел г. Москвы Савеловского вокзала. 

В свою очередь, ГБОУ школа Перспектива, на ЗПТ которой в течении 2015-

2018 г. выявлена устойчивость минимального количества ДТП, находится в 

более спокойном районе с невысоко плотностью населения, не смотря на 

соседство с проходящим по соседству Ленинградского шоссе (рис. 1б). 

В результате проведенного пространственно-временного анализа ДТП с 

участием пешеходов в пределах ЗПТ и его систематизации были получены 

следующие эмпирические выводы о связи количества ДТП[5]: 

 с густотой дорожно-транспортной сети;

 с наличием в ЗПТ опасных участков дорожной сети или

пешеходных переходов без светофоров, 

 с плотностью жилищной инфраструктуры,

 с близостью автомагистралей, а также крупных объектов досуга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные тенденции развития информационного общества требуют 

создания условий для получения необходимой информации в кратчайшие 

сроки и оптимальным путем. Именно поэтому сейчас очень большую 
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популярность имеют цифровые карты, веб-сервисы и мобильные 

приложении, цель которых - быстрое и адресное снабжения пользователя 

необходимой ему информацией. 

На основе полученных наработок и результатов разрабатывается мобильное 

приложение. Сервис будет использован для различных категорий 

пользователей, таких, как учителя и администрация школы, родители 

школьников и будущих воспитанников школы, самих школьников. С 

помощью приложения пользователи смогут наблюдать за ситуацией на ЗПТ, 

видеть наиболее опасные участки пришкольной территории и, при 

имеющейся возможности выбора нескольких маршрутов «дом-школа», 

планировать наиболее безопасные. Кроме того, пользователи сами смогут 

вносить метки с опасными участками дорог на карту, что позволит повысить 

информированность об опасности на ЗПТ и уменьшить количество ДТП с 

участием детей. 
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Аннотация: Обоснована необходимость совершенствования 

информационной системы оперативного управления сельскохозяйственным 

предприятием за счет разработки и внедрения информационной 

подсистемы проведения совещаний. Выявлены основные функциональные 

требования информационной подсистемы проведения совещаний. 

Ключевые слова: оперативное управление, информационная система, 

проведение совещаний, сельскохозяйственное предприятие. 

В связи с распространением коронавируса COVID-19 многие 

предприятия временно закрываются или переходят на дистанционный режим 

работы. В данный момент сотрудникам компании необходимо поддерживать 

связь между собой для принятия оперативных решений.  

Следовательно, обоснование теоретических и практических 

положений, рекомендаций по совершенствованию оперативного управления 

в сельскохозяйственных предприятиях на основе внедрения подсистемы 

«Проведение совещаний» информационной системы оперативного 

управления сельскохозяйственным предприятием в настоящее время 

особенно актуально. Предметом исследования являются организационные и 

экономические отношения, возникающие в процессе оперативного 

управления аграрным производством в сельскохозяйственном предприятии 

[1]. 

Выделяют 3 уровня управления: стратегический, тактический, 

оперативный. Каждый уровень управления характеризуется своим 

горизонтом планирования и периодичностью контроля. Периодичность 

контроля на оперативном уровне управления составляет от одного дня до 

недели, результатом оперативного контроля обычно выступают проектные 

документы, на основании которых разрабатывают внутренний план 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. Под вспомогательными 

процессами оперативного управления чаще всего понимают управление 

мотивацией и компетенциями участников управления, организационную и 

технологическую поддержку управленческой деятельности. 

Организационная и технологическая поддержка проектной деятельности 

базируется на информационной системе оперативного управления 

сельскохозяйственным предприятием [2]. 
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Важнейшей частью концепции совершенствования информационной 

системы оперативного управления сельскохозяйственным предприятием 

является блок «распределения информации», от которого во многом зависит 

«подсистема принятия решений» и разработка оперативного плана (рисунок 

1). 

Рис.1. Схема информационной системы оперативного управления [3] 

Для совершенствования информационной системы оперативного 

управления сельскохозяйственным предприятием принято решение 

разработать и внедрить подсистему «Проведение совещаний», которая 

позволит повысить эффективность оперативного управления, а также 

увеличить информационную обоснованность принятия решений 

менеджерами различного уровня [4]. 

Были разработаны основные функциональные требования подсистемы 

«Проведение совещаний»: 

• просмотр материалов по выбранному мероприятию;

• ведение/редактирование информации по мероприятиям, 

уведомлений о совещаниях, составе участников и докладчиков по вопросам, 

материалов;  

• ведение/редактирование списка вопросов, предназначенного для

рассмотрения на совещаниях сельскохозяйственного предприятия; 

• просмотр информации о просроченных/перенесенных вопросах;

• учет документов и замечаний к материалам совещания;

• просмотр информации о дате, времени, местоположении

проведения совещания, составе участников, предстоящих вопросах; 
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• разграничение прав доступа к системе в соответствии с их

должностными полномочиями; 

• автоматическое уведомление участников о предстоящих

совещаниях, добавление/редактирование материалов. 

Подсистема проведения совещаний разработана по принципу 

спиральной модели разработки программных модулей.  

После внедрения подсистемы «Проведение совещаний» предполагается 

достижение следующих результатов: 

 автоматизация процессов планирования, подготовки и 

проведения совещаний сельскохозяйственного предприятия; 

 обеспечение оперативного регламентированного доступа к

материалам совещаний сельскохозяйственного предприятия; 

 обеспечение своевременного оповещения участников совещаний

о предстоящих мероприятиях и происходящих изменениях; 

 обеспечение оперативного мониторинга запланированных

мероприятий; 

 повышение эффективности оперативного управления и 

информационной обеспеченности принятия решений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические основы 

категории «качество жизни», границы ее применения, а также факторы 
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Методика исследования и получения результатов:  
В работе нами использованы монографический метод исследований, метод 

эмпирических наблюдений, метод анализа. 

Любое государство, заботящееся о благополучии своего населения, 

должно обеспечивать его продовольственную безопасность. Для этого 

необходимо иметь развитый АПК, что обеспечивается закреплением 

населения на селе, созданием благоприятных условий для его проживания. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы нашего исследования. 

Вот, например, приехали Вы из сельской местности в  мегаполис, 

закончили образовательное учреждение. Какая далее Вас ожидает 

перспектива? Съёмная квартира, расходы на транспорт, покупка жизненно 

необходимых продуктов и т.п.  

Не удобнее ли будет, если Вы будете жить и работать в одном месте. 

Содержать своё хозяйство, ну или работать на кого-то у кого уже есть своё 

хозяйство. Мы понимаем, что подобные рассуждения это всё под розовыми 

очками «красиво», жить в деревне, где свежий воздух, речка, просторы для 

творчества и полёта души. 

По данным средств массовой информации, статистики и т.п. 

источников в российских деревнях нет минимума, который нужен для жизни, 

никто из населения не поедет жить в деревню, если не будет уверен, что их 

дети смогут получить образование, чтоб в дальнейшем поступить в 

престижный вуз. Человек должен быть уверен, что сможет купить в магазине 

еду для своей семьи, что если зимой будет небольшой снегопад или весной 

дождь, он сможет выехать из деревни в город и не застрянет там на машине. 

В деревнях нет должного медицинского обслуживания, как можно поехать 

жить в деревню, которая находиться далеко от города, где нет участкового 
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врача. А если твоим близким станет плохо, вдруг ты не успеешь довезти их 

до областной больницы. Все это играет большую роль в выборе места 

жительства у людей [1]. 

Что же необходимо делать для того, чтобы люди захотели жить в 

деревнях и заниматься своим хозяйством. 

Государство, по нашему мнению, должно организовать в сельской 

местности: 

1. Надежную дорогу с твердым покрытием, для того чтобы люди

могли иметь сообщение с городом. 

2. Детский сад (где могли бы работать некоторые люди из этой

самой деревни). 

3. Школу (с персоналом в школе будет сложнее, но предложив,

выпускникам педагогических вузов получить опыт работы, многие с 

радостью поддержали бы эту идею, а возможно и остались бы жить там в 

дальнейшем). 

4. Участковый медпункт (врачей набрать, предложив выпускникам

медицинских вузов получить опыт работы). 

5. Продуктовый магазин.

6. Учреждения для организации досуга населения (в том числе

детей - различные спортивные секции, творческие кружки и др.). 

7. Газопровод, водопровод, вышки для связи и др.

Конечно, если сами люди не захотят, сложно добиться такого 

результата, который нами описан, но своими силами можно обеспечить 

деревню не только работой в сфере сельского хозяйства, но и предложить 

жителям деревни другие профессии, такие, например, как: 

1. Директор, продавец продуктового магазина.

2. Различные профессии, связанные с досугом жителей (хореограф

для детей и для взрослых, тренер фитнеса и многое другое). 

3. Мастер, рабочий перерабатывающего цеха и многие другие [2].

Например, в Тверской области в деревне Дмитрова гора, расположен 

«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», относится он к группе 

компаний АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ. Своими силами без помощи 

государственных средств у руководящего звена компании получилось 

сделать многое для улучшения качества жизни жителей деревни: 

1. Построен спортивный комплекс, в котором проводятся районные и

местные соревнования по разным видам спорта, а сельские жители 

укрепляют свое здоровье, тренируясь на различных спортивных снарядах и 

тренажерах. 

2. Отремонтирован Дом культуры, теперь жителям деревни есть куда

сходить для проведения своего культурного досуга (посмотреть кино, 

принять участие в художественной самодеятельности и т.п.). 

3. Немаловажный фактор - дорога с твердым покрытием, которая

соединяет город и деревню. 
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4. Открыт фирменный магазин, торгующей продукцией компании

«Дмитрова гора». 

5. Многие жители деревни работают на мясоперерабатывающем заводе

на различных должностях. 

6. Восстановлена церковь.

Все это делалось и делается для комфортной жизни людей. Это пример 

того, как можно и нужно оснащать современные деревни, тогда у граждан 

России появится мотивация жить и работать в деревнях [3]. 

Подводя итог своей статьи, мы хотим сделать вывод, что было бы у 

руководства организации АПК желание, всё остальное обязательно 

получится. 
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В аграрном секторе России в период, когда в ответ на западные 

санкции было введено продуктовое эмбарго, инвестиционная активность 

значительно выросла, так объемы инвестиций в основной капитал в данной 

отрасли составили в 2017 году 400,5 млрд. рублей, в 2018 году 431,8 млрд 

рублей. На начало декабря 2019 года Министерство сельского хозяйства РФ 

оценивало инвестиции в основной капитал аграрных предприятий в 520-540 

млрд рублей[3]. 

Инвестиционный проект в АПК – это «комплексный план 

мероприятий, относящихся к вложению инвестиций в объекты, 

занимающиеся производством, переработкой, реализацией сельскохо-
зяйственной продукции, с целью получения экономического, социального 

или других видов эффекта» [1]. 

Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве имеют ряд 

особенностей, связанных со спецификой данной отрасли. Процессы 

хозяйствования в АПК тесно связаны с природно-климатическими 

процессами. В проектах, связанных с живыми организмами, большую роль 

играют биологические факторы. В силу отмеченных обстоятельств в 

аграрных инвестиционных проектах нередко не возникает прямой связи 

между инвестиционными вложениями и результатами проектов. 

Наряду со спецификой отрасли, существует еще один не менее 

значимый элемент, который влияет на организацию направлений 

менеджмента – непосредственно управление инвестиционными проектами. 

Претворение в жизнь инвестиционного проекта – это сложный и трудоемкий 

процесс стратегического управления предприятием. Зачастую 

неудовлетворение результатами инвестиционного проекта происходит не из-

за недостаточного качества самого проекта, а в силу непрофессионального 

его осуществления, в частности, по причине неэффективного управления 

персоналом проекта[1]. 

Заметим, что под управлением персоналом понимается комплексный 

процесс воздействия на персонал организации с целью как обеспечения 

эффективной деятельности компании, так и удовлетворения потребностей 

людей в их профессиональном и личном развитии [2]. 

Современная концепция управления персоналом проекта основана на 

возрастающей роли личности работника, знании его мотивационных 

установок, умении их формировать и направлять в соответствии с задачами 

проекта [5]. 

Инвестиционная деятельность на современном аграрном рынке 

сталкивается с определенными трудностями. В частности, сельхоз-
производители молока отмечают искусственно заниженные закупочные 

цены на их продукцию. Для решения этой проблемы с целью повышения 

эффективности деятельности организации в ЗАО «Совхоз имени Ленина» с 

2019 года осуществляется проект по внедрению модульного молочного 

завода. 
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Для успешной реализации данного инвестиционного проекта нами 

предложено уделить пристальное внимание созданию команды, способной 

наиболее эффективным образом осуществлять его реализацию. Кроме того, 

нами даны рекомендации по совершенствованию управления персоналом 

других инвестиционных проектов в будущем. 

Необходимость команды проекта продиктована рядом значимых 

причин: 

˗ комплексностью и сложностью современных проектов; 

˗ эффективностью совместной творческой деятельности (рождение 

новых идей); 

˗ необходимостью обеспечить одновременно различные 

командные и функциональные роли участников проектной группы; 

˗ требованием наличия консолидированной ответственности; 

˗ синергическим эффектом работы в команде;  

˗ наличием особого командного микроклимата, способствующего 

успешной деятельности [4]. 

Для формирования команды проекта молокоперерабатывающего 

завода был использован целеполагающий подход, который дает возможность 

команде лучше ориентироваться в процессах выбора и реализации общих 

групповых целей проекта. 

Определены сотрудники, которые по образованию и опыту способны 

войти в проектную команду. Далее среди выбранных сотрудников для 

определения возможных командных ролей было проведено тестирование по 

методу Р.М. Белбина и сформирована команда проекта численностью 10 

человек, в которой представлены все профессиональные роли. 

При оценке эффективности деятельности команды необходимо 

использовать ряд показателей, в частности должен осуществляться 

мониторинг следующих индикаторов успешной команды: 

˗ быстрота сбора членов команды; 

˗ единое представление о целях и задачах работы всеми 

участниками проектной команды; 

˗ имеет ли каждый член команды личную заинтересованность в 

достижении целей; 

˗ отсутствие искажения информации, передающейся внутри 

команды; 

˗ существует ли в команде единая система ценностей и единство 

правил поведения; 

˗ является ли руководитель проекта единым лидером, признанным 

всеми членами команды; 

˗ существует ли четкая ответственность каждого члена команды. 

Однако, присутствует ряд трудностей внедрения командной работы. 

Во-первых, повышенная оплата труда членов проектной группы может 

вызывать негативное отношение со стороны остальных работников. 
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Во-вторых, есть вероятность возникновения значительных перегрузок в 

связи с выполнением наряду со основной работой обязанностей в проектной 

команде. 

Однако, по-нашему мнению, данные трудности вполне возможно 

преодолеть, используя грамотные управленческие приемы. Тем более, 

командная деятельность способная стать инструментом, значительно 

повышающим эффективность инвестиционного проекта. 
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Методика исследования и получения информации: в работе были 

использованы эмпирические методы для изучения разнообразных 

источников информации с последующим анализом. 

Сельское хозяйство имеет стратегическое значение для страны, так как 

организованное должным образом оно способно обеспечить ее 

продовольственную безопасность, которая, в свою очередь, является частью 

национальной безопасности, что свидетельствует об актуальности темы 

нашего исследования. 

С проблемой обеспечения продовольственной безопасности России 

можно связать социально-демографический кризис российского села. С 

самого начала этапа индустриализации население сел и деревень стало 

сокращаться. Молодые специалисты, в частности, самые умные и 

перспективные уезжали из деревень в города и чаще всего выбирали 

деятельность, не связанную с сельским хозяйством. Ситуация после развала 

СССР ухудшилась, кроме того, в результате экономических реформ 1990-х 

гг, сельское хозяйство потерпело серьезный удар, что еще больше увеличило 

отток молодых специалистов в более перспективные, по их мнению, отрасли. 

Основной причиной миграции, по нашему мнению, является желание 

улучшить свои социально-бытовые условия. Всё это ставит перед нами 

следующий вопрос – кто будет работать на селе, если большинство сельского 

населения старается мигрировать в города? 

Под социальной отсталостью села от города понимается недостаток 

благоустроенного жилья для сельских жителей; их потребность в социальных 

благах и повышении качества жизни и т.п. По данным на 2015 г. в сельской 

местности только 57% жилплощади оборудовано водопроводом, 45% 

оборудовано канализацией и 33% оборудовано горячим водоснабжением [3]. 

В целом, описывая процесс урбанизации в России в XX веке, 

исследователи указывают на ее «взрывной характер», присущий для 

развивающихся стран. Для России характерна сверхконцентрация населения 

в столице, сочетающаяся «с редкой сетью городов и депопуляцией обширной 

периферии» [1]. 
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Рис.1. Доля городского населения в общей численности населения [4] 

В качестве важнейшего составного элемента уровня жизни выделим 

доступ к объектам социальной инфраструктуры, коими являются школы, 

специализированные учебные заведения, больницы, культурные и 

спортивные клубы и т.п. В настоящее время заметна тенденция к 

сокращению количества социально значимых объектов в селах и деревнях, 

что крайне отрицательно сказывается на сельских производителях, ведь, 

например, молодая семья, живущая в сельской местности, скорее всего, 

переедет ближе к городу, где будет проще пользоваться социальными 

благами. Такая тенденция приводит к вымиранию отдельно взятых сельских 

поселений.  

Немаловажным для сельского населения является транспортная 

доступность до цивилизации. По статистике Росавтодора, в 2015 году 30,5% 

сельских населенных пунктов не имели связи по дорогам с твёрдым 

покрытием с сетью дорог общего пользования. Кроме того, в большинстве 

сел нарушена система общественного транспорта или она попросту 

отсутствует [2]. 

Все вышеперечисленные социальные проблемы ведут к депопуляции 

села и крайней урбанизации территорий в России, а соответственно к 

снижению общей эффективности сельского хозяйства. Выявлено, что за 

последние 20 лет в селах не только не повысился уровень социальной 

инфраструктуры, но и в значительной мере происходит его упадок. 

В качестве решения вышеназванных проблем необходимы 

комплексные социально-экономические преобразования в стране, например, 

такие как: 
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 реализация государственных программ по социальному развитию

сельской местности; 

 реорганизация и совершенствование системы переподготовки

кадров с учетом потребностей социальных объектов села; 

 введение и развитие специальных льготных программ для малого

и среднего бизнеса в сельской местности; 

 система дотаций и других стимулирующих мероприятий,

направленных на повышение качества жизни населения в селах. 
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Именно поэтому в сложившихся условиях организациями ощущается острая 

необходимость применения эффективных стратегий развития деятельности, в 

частности применение стратегии расширения товарного ассортимента. 

Цель данной работы состоит в разработке и реализации стратегии 

расширения товарного ассортимента организации АПК.  

Методологическую основу исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по данной проблематике. 

На основе анализа понятия «товарный ассортимент» удалось 

установить, что товарный ассортимент – это группа товаров  тесно связанных 

между собой по определенным параметрам. Взаимосвязь может быть также 

обеспечена маркетинговыми инструментами, такими как продвижение, 

распределение и т.д. Различия могут заключаться в  целевых группах 

потребителей, маркетинговых коммуникациях и т.д. [1] 

Также немаловажным является понятие «оптимального ассортимента». 

Более полное определение приводится, в том числе в трудах Кедрина Е.А.. 

«Оптимальный ассортимент -  это такая группа товаров, которая способна 

максимально удовлетворять растущие потребности всеми основными и 

дополнительными признаками, с учетом ресурсных и производственных 

возможностей и экономической целесообразности»[3]. 

Необходимым при разработке стратегии товарного ассортимента 

являются характеристики ассортимента: глубина; ширина; полнота. 

Некоторые авторы выделяют еще одну характеристику ассортимента – 

сопоставимость – общность назначения продукции в различных 

ассортиментных группах.  

Для более детального понимания нами был проведен анализ ряда 

факторов, которые выявили актуальную ситуацию современного состояния 

рынка, также был проведен организационно – экономической и 

маркетинговый анализ деятельности организации (ООО «АгроЛГ»). 

В ходе анализа конъюнктуры рынка мы выявили, что производство 

комбикормов в целом по стране увеличивается. Так в июне 2019 г. в России 

было произведено 2494,2  тыс. тонн комбикормов - на 1,6% больше, чем в 

предыдущем месяце, и на 4,3 % больше, чем в августе 2018 г. За 8 месяцев 

2019 года в стране произведено на 3,0% больше комбикормов, чем в 

аналогичном периоде 2018 года. За период с января 2017 г. минимальный 

объём производства комбикормов зафиксирован в феврале 2018 года - 2022,5 

тыс. тонн. Максимальным стал объём производства марта 2019 г. - 2542,2 

тыс. тонн. 

Средняя цена на комбикорма в России в июне 2019 г. установилась на 

уровне 17,6 тыс.руб./т - это на 0,1% меньше, чем в предыдущем месяце, хотя 

и на 14,1% больше, чем в июне 2018 года. Сначала года цена выросла на 

2,8%. 

В результате анализа конъюнктуры рынка кормов для 

сельскохозяйственных животных удалось выявить тенденцию к росту 

производства. 
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Анализ маркетинговой деятельности исследуемой организации, а также 

среды, в которой организация осуществляет свою деятельность, проводился с 

помощью таких методов как: модель пяти сил конкуренции М. Портера; 

PEST-анализ; матрица McKincey; матрица БКГ; матрица жизненного цикла 

отрасли; SWOT – анализ. Рассмотрим основные выводы. 

 Анализ товарного ассортимента показал, что большая часть 

номенклатурных единиц исследуемой организации имеет среднюю 

привлекательность и среднюю конкурентоспособность. Организации следует 

придерживаться стратегии укрепления уникальности товара и 

концентрироваться на таком целевом рынке, для которого важны уникальные 

характеристики (придерживаться стратегии лидерства в определенной 

рыночной нише). Организации следует пересмотреть свой перечень товаров, 

провести тщательный анализ относительно целевых сегментов, выявить 

товары, которые не пользуются спросом у клиентов и ликвидировать их. 

Также после проведения анализа, следует пустить силы на более 

перспективные товары для того, что бы был больший объем продаж данных 

товаров. Матрица жизненного цикла отрасли помогла определить стратегию 

развития компании – стратегия выжидания (ждать благоприятной ситуации 

для быстрого захвата доли рынка). 

Таким образом, на основе всех проведенных анализов разработка и 

реализация стратегии расширения товарного ассортимента организации АПК 

будет правильным решением для ООО «АгроЛГ» На наш взгляд, 

проанализировав наиболее перспективные и предпочтительные сегменты в 

первую очередь свое внимание организации, следует уделить производству 

экологических чистых кормов с соблюдение всех норм и стандартов, 

установленных законодательством в 2020 году. Уже сейчас спрос на данную 

продукцию ощущается в таких целевых сегментах, как фермерства и 

мелкотоварные производства заявляющие о экологической чистоте и 

высоком качестве своих продуктов. Также следует произвести 

переориентацию товарного ассортимента в сторону предоставления 

комплексных продуктов (продукты+услуга). Данные продукты с одной 

стороны позволяют повысить эффективность продаж (в том числе за счет 

снижения «мелких» заказов), с другой помогают фермерствам сформировать 

правильный комплекс и тем самым повысить эффективность производства.  

Таким образом, применение стратегии расширения товарного 

ассортимента является, на наш взгляд, одним из существенных компонентов 

в повышении конкурентоспособности организации АПК в современных 

условиях.  
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Аннотация: в работе проведено исследование потребительских 

предпочтений на рынке подсолнечного масла, а также стратегическое 

сегментирование потребителей с целью обоснования актуальности вновь 

разработанных стандартов. 

Ключевые слова: подсолнечное масло, рынок подсолнечника, рынок, 

потребление масел растительного происхождения, сегментирование, 

экологичность, сельское хозяйство, здоровый образ жизни. 

С целью изучения спроса на подсолнечное масло в России автором 

было проведено исследование методом опроса, которое проводилось в сети 

Интернет, в адльнейшем данные были обработаны и визуализированы с 

помощью СППР Deductor.  

Анализ данных установил вполне очевидный портрет потребителя: 

женщины в возрасте от 23 лет, приобретающие подсолнечное масло в 

основном в целях приготовления блюд, покупка осуществляется в 

ближайших торговых точках. В зависимости от цели подбирается масло 

подходящего сорта и вида (рафинированное/нерафинированное). 

Потребители используют масло традиционно в кулинарных целях: для 

жарки, для заправки салатов и супов, а также при приготовлении овощных 

рыбных и овощных консервов. Поскольку данный продукт входит в состав 
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лечебных и косметических мазей и настоек, его также используют как 

ингредиент для изготовления средств ухода в домашних условиях. 

Важно отметить, что потребители при выборе бренда доверяют 

исключительно личному опыту (67,8% респондентов), в редких случаях 

ориентируются на рекомендации друзей и знакомых. В порядке исключения 

стимулом к покупке подсолнечного масла может стать реклама. При этом 

большая часть респондентов оценивают рекомендации знакомых на 3 (24,1 

%) и 4 (29,9 %) балла при осуществлении покупки подсолнечного масла. 

Около 56,3 % респондентов оценивают значимость цены как критерия 

покупки на 5 баллов (по пятибалльной шкале), критерии «производитель» и 

«состав продукта» также в числе наиболее существенных критериев для 

респондентов. Важно отметить, что для 43,7 % опрошенных определяющим 

критериев является наличие скидок или акций на представленный на полках 

товар. Это связано у сокращением доходов населения, согласно данным 

Росстат. Хотя свойствам продукта уделяется наибольшее внимание, 

упомянутый ранее фактор можно расценивать как сигнал о том, что среди 

потребителей подсолнечного масла практически отсутствуют приверженцы 

определённой торговой марки. При этом 29,9 % затрудняются оценить 

значимость объёма упаковки при покупке, оценив данный показатель на 3 

балла, однако абсолютное большинство (48,2 %) относят размеры упаковки к 

наиболее важным критериям, оценивая его на 4 (21,8 %) и 5 баллов (26,4 %). 

Как правило, респонденты употребляют масло ежедневно и покупают его 2 

раза в месяц по необходимости.  

Как выяснилось, на рынке образовалась свободная ниша из 

потребителей подсолнечного масла, выражающих заинтересованность в 

приобретении данного товара в стеклянной – более экологически чистой 

упаковке. Также существует потребность в формировании предложения 

семян подсолнечника для отжима в домашних условиях, так как многие 

потребители не доверяют представленным на полках магазинов брендам и 

предпочитают закупать сырьё для отжима масла в домашних условиях.  

На сегодняшний день производители не спешат удовлетворить 

потребности описанных выше категорий потребителей, однако создание 

предложения, отвечающего новым запросам потребителей, может вывести 

торговую марку и самого производителя на высокие рыночные позиции 

путём завоевания доверия потенциальных покупателей. В этой связи 

необходимо изучить новую рыночную нишу, которая не занята, но обладает 

потенциалом. Разработка товаров, отвечающих новым стандартам 

потребления и не имеющих аналогов на рынке – ключ к созданию образа 

уникальности бренда или определённой торговой марки в целом. 

Потребители, предпочитающие закупать семена, прошедшие 

первичную очистку, для отжима масла в домашних условиях, также требуют 

детального рассмотрения. Так как компания закупает сырьё у проверенных 

производителей и имеет определённый коэффициент доверия потребителей, 

есть возможность реализовывать некоторую часть своих запасов напрямую в 
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розничные торговые сети для удовлетворения потребности данного сегмента 

рынка.  

Поскольку воплощение идеи требует предварительного плана 

действий, уточняющих её актуальность и подтверждающих 

целесообразность, автором были разработаны карты потребления 

подсолнечного масла в стеклянной бутылке и семян подсолнечника для 

самостоятельного отжима в домашних условиях. 

В основу потенциальной удовлетворённости потребителя 

закладывается принцип заботы об окружающей среде на фоне глобальной 

проблемы переработки мусора (как пищевых, так и промышленных отходов), 

а также ориентация на здоровый образ жизни (далеко не все масла 

растительного происхождения обладают полезными свойствами или 

рекомендованы к потреблению в определённых количествах). Однако 

представлять на полках магазинов масла в стеклянной упаковке в объёмах 

более 1 л – нецелесообразно. Потребителю это можно объяснить 

обеспокоенностью бренда проблемой бесконтрольного потребления 

продукта, чрезмерное потребление которого провоцирует заболевания. При 

этом предлагаемую упаковку товара можно отнести к категории 

экологически чистых, так как стекло относится к продуктам, подлежащим 

переработке. 

Стратегическое сегментирование позволило выявить 4 сегмента 

потенциальных потребителей подсолнечного масла прямого холодного 

отжима в стеклянной упаковке:   

 - «Домохозяйки» - замужние женщины, ведущие хозяйство своей 

семьи. 

 - «Гураны» - ценители и любители тонких изысканных блюд или 

знаток напитков. 

 - «Веганы»  (веган - человек, отказывающийся от потребления всех 

видов мяса, молока (не считая грудного молока при вскармливании 

младенцев), яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с 

использованием животных (таких как желатин или кармин), не используют 

одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения 

(кожи, шерсти, шелка и так далее), а также отказываются от бытовой химии и 

косметики, протестированной на животных)).  

 - «Аллергики» - люди, страдающие аллергией, вызванной каким-либо 

компонентом в пище. 

Целевая аудитория потребителей семян подсолнечника практически 

совпадает с рынком подсолнечного масла, ранее разбитым на сегменты.  

Как известно, со временем стандарты потребления формируют 

культуру потребления, которая понимается как типы и формы организации 

процесса потребления, характерные для каждого типа общественно-

экономической  информации. Таким образом, продвигая технологии и 

стандарты потребления, компании влияют на формирование определённой  

культуры потребления, которая передается из поколения в поколение, 
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отбирая те элементы процесса потребления, которые действительно 

необходимы для сохранения и развития нации. В свою очередь, 

складывающаяся культура потребления определяет развитие специфики 

индивидуальных технологий потребления и устанавливающихся стандартов. 

В этой связи необходимо разработать карты потребления для описанных 

ранее новых товаров. 

Таким образом, карты потребления позволили максимально точно 

составить портрет потенциального потребителя. 
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конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 

маркетинговый анализ.   

Конкурентоспособность организации, в современных условиях 

развития экономики, это сложный механизм, где главное для каждой 

организации найти те аспекты, которые в среднесрочной и долгосрочной 

http://www.gks.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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перспективе будут неизменным преимуществом в глазах потребителей. Такая 

задача в эпоху цифровизации экономики является все более сложной в связи 

с серьезной трансформацией основных факторов конкурентоспособности с 

позиции потребителя. В этих условиях анализ и оценка 

конкурентоспособности на примере организации, осуществляющей свою 

деятельность в сфере реализации продуктов питания, является весьма 

актуальной.  

В ходе исследования удалось установить, что конкурентоспособность 

организации строится на системе конкурентных преимуществ – 

совокупность свойств, характеристик товара (услуги) или марки, создающих 

для компании определённое превосходство над её непосредственными 

конкурентами: особой акцент при этом потребители в организациях, 

реализующих продукты питания, относят не только к продукции. Как 

удалось установить в ходе проведенного анализа потребители особое 

отношение уделяют, с одной стороны атмосфере в торговом помещении 

(освещение, ароматы, музыка, отношение персонала), с другой стороны 

важен ряд услуг, в том числе возможность облегчить выбор продукции 

(совет эксперта), оплату (возможность электронной оплаты товаров), 

возможность доставки продукции и т.д.[2]  

В ходе настоящего исследования удалось оценить 

конкурентоспособность организации при помощи всестороннего анализа 

маркетинговой среды на макро-, мезо-, и микроуровне, а также проведенным 

маркетинговым исследованиям, в частности анализу потребительских 

предпочтений и т.д.. 

Изучив ряд показателей (ВВП, темпы роста оборота розничной 

торговли, уровень реальных располагаемых доходов и ряд индексов), можно 

прийти к следующим выводам: 

1. В целом за 5 лет ВВП России незначительно вырос, однако

тенденции, подкрепленные текущей мировой кризисной обстановкой 

относительно дальнейшего укрепления экономики отрицательны; 

2. Наряду с ВВП, наблюдается едва заметный рост уровня реальных

располагаемых доходов граждан, дальнейший рост которых также будет 

отрицателен в силу кризисных проявлений; 

3. Уровень оборота розничной торговли на протяжении нескольких

лет рос, имея позитивную тенденцию. Доля рынка 5 ведущих розничных 

торговых организаций росла, вытесняя других малых игроков. Как 

показывают данные, темпы роста доли крупных гипермаркетов заметно 

снизились, такое положение дел вызвано, в том числе за счет развития 

Интернет-торговли и доставки продуктов.  

Проведенный анализ структуры управления исследуемой организации 

показал, что данная организационная структура обеспечивает компании 

большую мобильность в условиях жесткой конкуренции, способствует 

оптимизации использования капитала, и предполагает гибкость в принятии 

управленческих решений. 
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Проанализировав операционные и финансовые показатели 

организации, можно прийти к ряду выводов: 

1. Количество магазинов торговой сети «Азбука Вкуса» на

протяжении 4 лет постоянно увеличивалось, в виду роста продаж, однако 

темпы прироста за последний год резко снизились в связи с запуском сервиса 

доставки продуктов. Также за исследуемый период наблюдался уверенный 

рост чистой прибыли организации. 

Анализ внутренней и внешней среды показал, что, не смотря на 

сильную конкурентную борьбу в сфере розничной торговли, более 20 лет 

организация ООО «Городской Супермаркет» функционирует и развивается. 

Во-вторых, компания имеет высокий потенциал развития организации 

продаж  экологической продукции, которая способна привлечь новые 

сегменты потребителей и  повысить ее конкурентоспособность. В-третьих, 

компания, не смотря на свой популярный бренд, не задействует 

определенные каналы коммуникации с потребителем, что в дальнейшем 

может быть эффективно применено в отношении нового направления 

«Органическая продукция». В-четвертых, с целью повышения 

конкурентоспособности, организации необходимо принять ряд мер в 

отношении кадровой политики: увеличить заработную плату на начальном 

этапе карьеры, с целью привлекательности вакансий, улучшить качество и 

скорость обучения персонала, проводить более детальный подбор персонала, 

оказывающего консультационные услуги покупателям и соответствующие 

«образу бренда». 

Непосредственно анализ конкурентоспособности проводился, в том 

числе методом шкаллирования, методом радара конкурентоспособности, 

методом 5 «конкурентных сил Потрера» и методом CPM-матрицы оценки 

конкурентоспособности сети. Все проведенные вышеперечисленные анализы 

позволили сделать следующие выводы: 

1. ООО «Городской Супермаркет» является одной из немногих

организаций формата «премиум», которая имеет стабильное положение и 

относительно низкое количество конкурентов. По данным проведенного 

анализа самым влиятельным конкурентом организации  ООО «Городской 

Супермаркет» является ООО «Глобус Гурмэ», данная организация по многим 

показателям и экспертным оценкам имеет схожие конкурентные 

преимущества и во многом занимает в сознании потребителя одинаковую 

позицию; 

2. С целью улучшения конкурентных преимуществ и повышения

эксклюзивности ООО «Городской Супермаркет» следует обратить внимание 

на показатели, которые в результате проведения анализа не имеют высокого 

значения: наличие парковочных мест, уникальности продукции, уровню 

сервиса и пр. 

Подводя итог проведенной исследовательской работе, можно прийти к 

выводу о том, что конкурентоспособность организации это сложное 

многомерное понятие, формирующееся в результате ряда факторов. Уровень 
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конкурентоспособности ООО «Городской Супермаркет» находится на 

высоком уровне. Однако существует ряд угроз, которые вынуждают 

организацию изменять определенные аспекты своей деятельности. В 

текущих экономических и политических условиях введение в 

ассортиментную матрицу экологически чистой продукции может 

способствовать укреплению конкурентных позиций организации ООО 

«Городской Супермаркет» благодаря эксклюзивности данной категории, 

снижению зависимости от поставок продукции из-за рубежа, и прочих 

факторов. 
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Темперамент состоит из врожденных (генотип) и приобретенных 

(фенотип) свойств нервной системы и является характеристикой типа 
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высшей нервной деятельности. При этом удельный вес приобретенных и 

врожденных свойств при ответе организма на взаимодействие человека с 

каким-либо объектом окружающего или внутреннего мира меняется в 

зависимости от имеющегося опыта. Так, чем более неизвестна ситуация, тем 

больше роль генотипа. 

Модель принятия решений основывается на сочетании особенностей 

получения информации типа высшей нервной деятельности (ВНД) и 

полученного опыта ЦНС — информации, закрепленной в форме 

установившейся системы реакций организма на объекты окружающего мира.  

В 2018 г. было опубликовано исследование, показывающее 

зависимость пищевого поведения от психофизиологических потребностей, в 

котором проводился опрос 150 участников с определением темперамента и 

нарушений пищевого поведения [5]. 

Помимо типов ВНД на гормональную структуру человека также могут 

влиять и другие признаки, такие как пол, возраст, наличие детей и т.п. 

Поэтому необходимо выделить основные паттерны принятия решений 

потребителей на основе гормональной структуры: 

 тестостерон влияет на склонность мужчин к покупке

«агрессивных» товаров: большие машины, телевизоры и т.п.; 

 прогестерон— на то, как женщины реагируют на товары,

вызывающие умиление (за счет частичного сходства с ребенком): нежные 

пастельные тона, плюшевые игрушки с большими головами и т.п.; 

 дофамин— удовольствие за счет чувства фактической или

ожидаемой награды; 

 вазопрессин влияет на степень привыкания человека к

определенному объекту; 

 серотонин: прямая потребность в сладком, пряном и т.д.,

зависимость от стресса; 

 мелатонин— выработка зависит от времени суток: меньше

света— больше мелатонина (вырабатывается как ответная реакция на 

серотонин); 

 связка эндорфин-адреналин: товар создает стресс, но благодаря

ему вырабатываются эндорфины, отвечающие за удовольствие; 

 окситоцин— товар, вызывающий доверие, т.е. то, что ближе

всего к внутреннему состоянию потребителя. [4] 

Ярким примером, подтверждающим зависимость гормонального 

паттерна принятия решений, является исследование уровня тестостерона и 

эстрадиола у людей разных стран и регионов [2]. 

В зависимости от фенотипа и генотипа ВНД и др. биологических 

факторов будет определяться насколько эти люди склонны к потреблению 

товаров, являющихся характеристиками, в качестве примера, «бренд-

мужчины»: 

 Некоторые положительные черты: Активный, Рациональный,

Напористый, Логичный, Умный, Сильный; 
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 Некоторые отрицательные черты: Агрессивный, Жестокий,

Упрямый, Суровый, Тщеславный, Честолюбивый [3]. 

С точки зрения принятия потребительских решений можно сделать 

вывод, что совокупность особенностей генотипа и фенотипа создают 

основные факторы формирования потребительского спроса: социальные, 

личностные и психологические [1] (без учета рыночного окружения).  

Действительно, такие факторы как мотивация, восприятие, убеждения, 

референтные группы, тип личности и т.д. по большей степени зависят от 

типа ВНД. Личностные факторы: возраст, пол, телосложение, этнос и т.д., в 

свою очередь, формируют особенности потребительского поведения, и, в 

частности, психотип (темперамент) человека. И в соответствии с этими 

отличительными чертами потребления формируется «идеальный портрет» 

товара. Как яркий пример, такие подобразы портрета, как вкусовой, 

ароматический и профиль внешнего вида напрямую могут зависеть от 

нарушения пищевого поведения.  

Таким образом, суть проведения классификации: зафиксировать 

текущее гормональное состояние и тип ВНД и через наименьшее количество 

дифференцирования товара перейти к другому паттерну потребления при 

сегментации рынка. Классификация должна проводиться на основе 

эмоциональных проявлений потребителя, т.е. фактор рациональности не 

рассматривается в силу его высокой степени объективности. 

В рамках данного исследования можно выделить следующие основные 

факторы классификации по внутреннему и пассивному состоянию: 

 тип высшей нервной деятельности— для определения

особенностей функционирования фенотипа (его роль на современном рынке 

наиболее велика), влияющего на потребительское поведение; 

 возраст, пол, семейное положение— для учета особенностей

онтогенеза в модели поведения; 

 телосложение (анализ данных в формате изображения) и

местоположение— для точечного учета различий между относительно 

дифференцированными группами потребителей; 

 метаданные— речь, тон и др. ее особенности.

Решающий фактор эмоций и активного состояния, как результат 

функционирования первых двух систем, — приоритетные паттерны принятия 

решений на основе гормональной структуры в текущих условиях, 

позволяющие индуктивным методом определять темперамент потребителя и 

на его основании выявлять другие его характеристики.  

Вывод. Основной ролью построенного метода классификации является 

приведение факторов формирования потребительского поведения, таких как 

личностные, социальные и психологическое, в цифровой формат для гораздо 

более точного сегментирования потребителей. Рассмотренные паттерны 

принятия решений и роль высшей нервной деятельности позволяют 

устанавливать как модели развития спроса в небольших сегментах, так и 

оценивать портрет товара для каждого из них. 
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В настоящее время на продовольственном рынке сложилась тенденция 

к росту спроса на натуральные, полезные продукты для здорового образа 

жизни. Продажи традиционного молока и молочных продуктов во всем мире 

сокращаются, и все больший интерес покупателей привлекают суперфуды, 

обогащенные продукты, разработанные специально под нужды организма и 

другие товары с дополнительными полезными свойствами. Мировые 

производители намеренно подчеркивают дополнительную пользу продуктов 

не только за счет маркетинговых уловок, но и с помощью специальных 

ингредиентов - продуктов специализированной переработки. 

https://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/brand_personality.htm
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«А2 МОЛОКО» – российская организация, которая производит молоко 

и молочные продукты А2. А2 – это абсолютно натуральное коровье молоко 

без белка А1 - поэтому оно легче усваивается, снижает риски 

воспалительных процессов и часто подходит даже тем, кто страдает от 

непереносимости обычного молока. «А2 МОЛОКО» - это уникальный товар 

на российском рынке. 

Нами был проведен маркетинговый анализ деятельности ООО «А2 

МОЛОКО» для получения данных о привлекательности, насыщенности, 

емкости, сегментации ниш, анализа основных участников рынка и анализа 

спроса и предложения. 

1. PEST-анализ внешней среды организации показал, что важными

факторами для развития являются недопроизводство и недоимпорт молока в 

России, а также развитие моды на ЗОЖ, суперфуды, появление технологий 

для удаления лактозы из молочных продуктов. 

2. SWOT-анализ выделил наиболее сильные стороны организации,

такие как гиппоаллергенность продукции и уникальность торгового 

предложения, и слабые стороны – дороговизна производства, низкий уровень 

рекламы. 

3. Анализ ассортиментной политики показал, что «А2 МОЛОКО»

имеет очень узкий ассортимент – 5 позиций: молоко, кефир, сметана и два 

вида творога. 

4. С помощью модели пяти конкурентных сил Майкла Портера

удалось выяснить, что существует высокий уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей и входа новых игроков на рынок. И полностью 

отсутствует угроза нестабильности поставщиков. 

5. Метод формирования матрицы GE/McKinsey или General Electric

(GE) помог выявить наиболее конкурентоспособную и привлекательную 

товарную позицию ООО «А2 МОЛОКО» - молоко А2 с высоким 

потенциалом достижения успехов в данном направлении, а вот творог А2 

имеет средний уровень привлекательности и конкурентоспособности на 

рынке. 

После проведения анализа получили общие выводы из анализа 

эффективности маркетинга ООО «А2 МОЛОКО» можно сформулировать 

следующим образом. 

1. Низкий профессиональный уровень менеджеров и маркетологов.

2. Отсутствие или слабый учет интересов потребителей.

3. Низкие затраты на маркетинг.

4. Отсутствие системы мотиваций персонала служб маркетинга.

5. Неэффективная информационная система.

6. Отсутствие планирования и контроля маркетинга.

Другие функции маркетинга в ООО «А2 МОЛОКО» также не 

достаточно эффективны. Ценовые стратегии не определяются, основной 

метод ценообразования — затратный, организация не применяет гибкую 
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систему скидок. Рекламная кампания проводится нерегулярно, не 

оценивается эффективность рекламной кампании.  

Таким образом, маркетинговую деятельность ООО «А2 МОЛОКО» 

можно назвать недостаточно эффективной, однако ситуация может 

измениться, если руководством организации будут предприняты следующие 

мерпориятия, целесообразность реализации которых была обоснована 

проведенным маркетинговым анализом: 

- Выбрать стратегию концентрации (цель этой стратегии заключается в 

удовлетворении потребностей выбранного целевого сегмента лучше, чем 

конкуренты); 

- Усилить материальную заинтересованность и повысить личную 

ответственность работников за выполнение установленных заданий; 

Разработать единую политику в области развития и совершенствования 

товаров и услуг компании, а также представляющих их торговых марок; 

- Улучшить деятельность компании в области рекламы и 

стимулирования сбыта. 
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Формированию положительного образа университета и привлечению 

дополнительного финансирования со стороны государства способствует 

популяризация вузом осуществляемых образовательных процессов и 

результатов научной деятельности. Одним из путей достижения подобных 

задач учебным заведением является проявление активности в 

медиапространстве, в частности обеспечение функционирования сайта и 

профилей в социальных сетях.  

Для формирования положительного имиджа вуза, привлечения 

абитуриентов высшими учебными заведениями разрабатываются программы 

по продвижению образовательных услуг.  

Продвижение – это мероприятия, направленные на повышение 

эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, 

партнёров и потребителей [1]. 

Продвижению университета способствует качественный контент и 

функционирование сайта вуза и его профилей в социальных сетях. 

Целью нашего исследования является изучение практики продвижения 

отечественных и зарубежных аграрных вузов, проведение сравнительного 

анализа взаимодействия этих вузов со своими аудиториями в интернет-

пространстве. 

В результате исследования сайтов ведущих отечественных и 

зарубежных аграрных вузов по методике Д.А. Шевченко  нам удалось 

установить, что сайты зарубежных университетов имеют более высокую 

посещаемость из-за качественного контента.  

Контент – это любой вид информации (текст, аудио, видео, 

изображение), составляющей содержание инфопродукта [4]. Выделяют такие 

виды контента, как вербальный, невербальный и комплексный. При этом 

необходимо уделять внимание проработке качественного контента всех 

видов в их совокупном единстве. 

При исследовании содержательных, текстуальных и языковых 

особенностей контента сайтов зарубежных аграрных вузов было выявлено, 

что при общении с абитуриентами желательно использовать лексику и 

терминологию, понятную им, поскольку это вызывает доверие у 

потенциального студента, способствует тому, чтобы человек выбрал именно 

это учебное заведение.  

Наряду с вербальным контентом важно уделять внимание 

невербальному и комбинированному контенту. 

Выделяют следующие виды визуального контента сайта университета: 

 фото и графические изображения;

 инфографика и лонгрид;
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 визуализация данных. То есть применение наряду с текстовой

информацией таблиц, графиков и диаграмм; 

 видеоматериалы. Например, съёмки учебного процесса, интервью

студентов, выпускников университета, компаний-партнёров и т.д. 

Для установления контакта с целевой аудиторией многие высшие 

учебные заведения используют социальные сети. 

Мы провели анализ профилей в социальных сетях следующих 

аграрных университетов: Ставропольский государственный аграрный 

университет (СГАУ), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, университет 

Монаш и Венский университет природных ресурсов и прикладных наук о 

жизни.  

СГАУ имеет профили в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и 

Instagram, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – в «ВКонтакте, Facebook и 

Instagram. СГАУ, как и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, на каждой из 

платформ размещает примерно одинаковый контент. Каждая из социальных 

сетей имеет разную степень отдачи, т.к., во-первых, пользователями 

данными платформами выступают разные категории лиц, а, во-вторых, 

каждая из платформ обладает своими функциональными особенностями. Все 

профили двух вузов (кроме профиля РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 

Instagram) имеют низкий показатель вовлечённости, что показывает 

отсутствие интереса у аудитории к публикуемым материалам. 

Для продвижения своих услуг исследуемые зарубежные университеты 

используют Facebook, Instagram, YouTube и Twitter. Продвигая себя в 

социальных сетях, данные университеты применяют все имеющиеся 

ресурсы. Работа в социальных сетях ведётся более систематизировано, 

контент более разнообразен. 

Итак, на основании проведённого анализа официальных сайтов 

отечественных и зарубежных университетов, профилей вузов в социальных 

сетях Vkontakte, Facebook, Instagram можно сделать следующие выводы:  

 сайты отечественных аграрных университетов нуждаются в 

разнообразии вербального, невербального и комплексного контента; на 

данных сайтах отсутствует инфографика; редко используются таблицы, 

графики и диаграммы в качестве эффективного визуального контента. В 

результате анализа сайтов зарубежных университетов становится возможным 

дальнейшая разработка предложений по совершенствованию контента сайтов 

отечественных аграрных вузов; 

 что касается работы вузов в социальных медиа, то, несмотря на 

возрастающее число пользователей социальных сетей, не все отечественные 

вузы используют возможности данных платформ. Контент профилей данных 

вузов в социальных сетях вызывает минимальный отклик пользователей, о 

чем свидетельствуют количественные и качественные показатели.  

Таким образом, к проблеме продвижения вуза в среде Интернет 

необходимо подходить комплексно: уделять внимание и дизайну, и контенту, 

и функционалу сайта, а также контенту в социальных сетях. Комплексный 



505 

подход обеспечит эффективность привлечения целевых аудиторий 

университета в медиапространстве. 
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В условиях революционных изменений в производственных и 

информационных технологиях, широкого использования на практике 

достижений науки и позитивного накопленного опыта материальные активы 

образуют лишь видимую, относительно небольшую часть достояния 

предприятий. Основными ресурсами развития все большей мере становятся 

люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и 

растущая профессиональная компетенция кадров [3].  

Средства и предметы труда составляют средства производства.  

Очевидно, что сами средства производства никаких материальных благ 
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произвести не могут. Самая лучшая техника мертва без людей. Чтобы 

машины ожили, действовали, надо приложить труд человека. Поэтому сам 

человек, его рабочая сила всегда являлся решающим фактором всякого 

производства [5].  

Имеются основания полагать, что к настоящему времени уже 

сложились вполне определенные представления об общих и прикладных 

аспектах проблемы учета человеческого капитала, и связанных с ним затрат,  

в современных организациях и в ближайшей перспективе. О них и идет речь 

в настоящей статье в предельно кратком изложении. 

Современный экономический, нормативный и правовой 

инструментарий учета и управления оплаты труда работников организации 

еще не сложился в полной мере, что обусловлено рядом обстоятельств, к 

числу которых относятся:  недостаточная развитость государственного 

нормативного и правового регулирования социально-трудовых отношений и 

несогласованность трудового, налогового и гражданского законодательства; 

отсутствие устоявшегося понятийного аппарата категорий «заработная 

плата», «вознаграждение работников», «компенсации»; отсутствие учета 

обратной связи в системе мотивации персонала и, как следствие, механизма 

согласования целей персонала, организации и других стейкхолдеров. 

Сразу отметим, что в отечественном учете все расходы, связанные с 

расчетами с работниками носят текущий характер (заработная плата, 

социальные взносы, премии, отпускные и т.д.). 

В МСФО учет расчетов с персоналом регулируется МСФО 19 

«Вознаграждения работникам». Согласно данному стандарту вознаграждения 

работниками делятся на следующие виды: 

 краткосрочные вознаграждения (заработная плата рабочих, 

премии, ежегодный оплачиваемый отпуск, поощрения в натуральной форме 

и т.п.); 

 долгосрочные вознаграждения (отпуск по выслуге лет, пособия 

по долговременной нетрудоспособности, долгосрочные премии (должны 

учитываться в порядке, предусмотренном для пенсионных вознаграждений, с 

использованием актуарных методов). Выплаты по окончании трудовой 

деятельности, такие как пенсии); 

 выходные пособия. Под них должны создаваться резервы, и они 

списываются на расходы, когда работодатель принимает решение о 

сокращении штата, с использованием той же основы, которая требуется 

согласно МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

для резервов в целом. 

Очевидно, что основой, так называемого общества знаний, являются 

огромные вложения в человеческие и информационные ресурсы, которые, к 

сожалению, не находят свое отражение в рамках традиционного 

бухгалтерского учета. 

Так, издержки на человеческий капитал можно подразделить на 

следующие виды (рис. 1). 
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Вопросам бухгалтерского учета человеческих ресурсов посвящены 

труды российских ученых, таких как: И. В. Аверчев, О. А. Агеева, В. Г. 

Гетьман, Р. Г. Каспина, И. Р. Коновалова, В. В. Ковалев,А. А. Куликов, М. И. 

Кутер, Н. А. Лесневская,М. Ю. Медведев, В. Ф. Палий, Я. В. Соколов, И.В. 

Харчева, А. Н. Хорин, А. А. Шапошников, А. Е. Шевелев и др. 

Наибольший интерес вызывают предложения Н.А. Левенской, которая 

предлагает ввести синтетический счет 06 «Вложения на воссоздание 

человеческого капитала», с соответствующими субсчетами. Однако автор не 

раскрывает вопрос, как и на какой счет, будет закрываться предлагаемый им 

счет. Здесь возникает проблема с формированием первоначальной стоимости 

человеческого капитала как объекта бухгалтерского учета, а также 

последующей его переоценки. Как справедливо отмечает Т.В. Давидюк в 

настоящее время идея признания человеческого капитала активом компании, 

и учитывать на балансе, является утопической [1]. Во-первых, человек не 

собственность компании и не подлежит контролю, во-вторых, в настоящее 

время отсутствуют критерии оценки человеческого капитала. Очевидно, что 

в настоящее время вопрос учета человеческих ресурсов, как носителей 

знаний (информации), в качестве актива не решен, поэтому и возникают 

вышеназванные трудности. 

Вместе с тем, на наш взгляд сведения о человеческом капитале можно 

представлять во внутренней (управленческой) отчетности организации. 

Такая информация поможет в эффективном управлении человеческими 

ресурсами (получить данные о величине прямых и косвенных издержек, 

связанных с поиском и наймом сотрудников, развитии и дисквалификации 

сотрудников, необходимых объемах инвестиций и т.д.). 

На наш взгляд, расходы, связанные с переподготовкой, повышением 

квалификации, отбором персонала следует рассматривать как расходы 

Издержки на трудовые ресурсы 

(человеческий капитал) 

Издержки производственного характера 

(без участия, которых не может быть 

получена готовая продукция) 

Общественно-необходимые издержки 

(издержки, которые ни прямо, ни косвенно не 

принимают участия в производстве продукции) 

Долгосрочные: 

-корпоративные пенсионные планы, 

-пособия по долговременной 

нетрудоспособности; 

-миграционные расходы. 

Краткосрочные (текущие 

отчисления во внеобюджетные 

фонды) 

Краткосрочные: 

-заработная плата рабочих; 

-ежегодный оплачиваемый отпуск,  

-поощрения в натуральной форме и 

т.п. 

Долгосрочные: 

- отпуск по выслуге лет;  

-долгосрочные премии; 

-повышение квалификации 

Рис.1. Виды издержек на трудовые ресурсы 
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будущих периодов, и отражать на счете  97УРП «Расходы на персонал». 

Далее списывать с данного счета на соответствующие счета затрат (20, 26, 

25, 23 и т.п.).  

Далее, мы согласны, с В.А. Пипко, что общественно-необходимые 

затраты, то есть расходы по социальному обеспечению, которые никак не 

связаны с овеществленным трудом в созданной продукции, не должны 

учитываться в производственной себестоимости продукции. Но и к прочим 

расходам, как предлагает автор отнести их нельзя. Для  решения данной 

проблемы  в первую очередь необходимо внести изменения в нормативную 

базу. 

В условиях капитализма все хозяйствующие субъекты независимо от 

форм собственности и вида деятельности должны работать с прибылью, и 

прибыль должна стать основным источником (после заработной платы) 

удовлетворения социальных потребностей работника, а также пополнения 

государственного бюджета.  

Поэтому мы предлагаем открывать в рамках управленческого учета к 

счету 84 «Нераспределенная прибыль» субсчета: 

˗ 841УС «Социальные выплаты, осуществляемые в течение 

трудовой деятельности»; 

˗ 842УВ «Вознаграждения персоналу, которые будут выплачены 

по окончании трудовой деятельности». 

˗ 843УСО «Текущие социальные отчисления во внебюджетные 

фонды» 

На первом субсчете будут учитываться текущие, расходы по 

социальным программам, связанным с созданием благоприятных условий 

труда.  

Второй субсчет предназначен для учета отчислений в резервы, 

гарантирующие своим сотрудникам вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности, т.е. так называемые корпоративные пенсионные программы. 

На третьем субсчете будут учитываться обязательные текущие 

страховые платежи.  

Также для учета данных расходов мы предлагаем некоторую 

дополнительную модификацию счетов 69 «Расчеты по социальному 

страхованию», 82 «Резервный капитал» для целей управленческого учета. 

Отражение информации об издержках, связанных с человеческим 

капиталом на предлагаемых счетах представлено в таблице 1. 

Возможно, подобный подход на наш взгляд, отчасти позволит обеспечить 

адекватность существующей учетной системы современным требованиям. 

Таблица 1  

Примерные проводки по отражению в управленческом учете издержек 

связанных с человеческим капиталом 
Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Отражены затраты на повышение 

квалификации заграницей рабочего 

основного производства 

97УРП «Расходы на 

персонал» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 
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Списаны издержки по повышению 

квалификации на производство 

20 «Основное произ 

водство»  

97УРП «Расходы на 

персонал» 

Произведены отчисления на социальные 

нужды за счет нераспределенной прибыли 

843УСО «Текущие 

социальные отчисле 

ния во 

внебюджетные 

фонды»  

69УРС 

«Управленческий 

учет социальных 

отчислений» 

Произведены отчисления в резервный 

капитал в части создания корпоративных 

пенсионных планов 

842УВ 

«Вознаграждения 

персоналу, которые 

будут выплачены по 

окончании трудовой 

деятельности». 

82УКП 

«Управленческий 

учет корпоративных 

пенсионных планов» 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы учета основных средств в 

условиях перехода на Международные Стандарты финансовой 

отчетности. Данные были проанализированы, рассмотрены последствия и 

сделаны выводы.  

Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность, 

основные средства.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077489
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077489&selid=37077492


510 

В современных условиях ведения бизнеса не стоит замыкаться в рамки 

только лишь отечественных государственных стандартов. Данная тенденция 

обусловлена требованиями и нормами экономического развития сообщества, 

которые преследуют цель понимания бухгалтерской и финансовой 

отчетности всеми пользователями данной информации во всем мире в целом. 

Данную цель возможно осуществить путем внедрения применения 

Международных Стандартов Финансовой Отчетности (в дальнейшем 

МСФО) в национальной системе учета. МСФО вобрала в себя всю 

положительную мировую практику ведения учета и составления отчетности 

[1]. 

Главную проблему составляют разногласия между отечественными и 

международными стандартами в подходе учета основных средств. Прежде 

всего, в международных стандартах понятие экономической выгоды часто 

формируется в зависимости от профессионального личного суждения 

бухгалтера. В качестве экономической выгоды может выступать 

положительный имидж пред приятия, командный дух, лояльное отношение 

персонала и т. д. Однако, объекты, относящиеся к социально-культурной 

сфере, различные дворцы спорта и прочие активы, которые не участвуют в 

процессе производства, либо поставке товаров и услуг, либо других нужд 

управления, в соответствии с международной отчетностью не могут быть 

включены в состав основных производственных фондов.  

Наиболее важные шаги на пути сближения с МСФО, следующие: 
1. Принят Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О

консолидированной финансовой отчетности"; 

2. Принято Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107

"Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации"; 

3. Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н утверждены

новые формы бухгалтерской отчетности; 

4. Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н утверждено

новое ПБУ "Отчет о движении денежных средств". 

Следует учитывать, что при переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности последствия могут стать для компании как 

положительные, так и отрицательные. 

В качестве положительных аспектов можно отметить: 

 Повышение прозрачности информации;

 Повышение информативности отчетности;

 Улучшение сопоставимости показателей;

 Увеличение возможности для анализа деятельности компании.

Также рассмотрим наличие факторов, которые препятствуют 

массовому переходу на международные стандарты финансовой отчетности. 

К ним можно отнести: 
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1. Наличие различий в российских стандартах бухгалтерского учета

и международных стандартах финансовой отчетности; 

2. Нехватка квалифицированного персонала;

3. Сопротивление руководства компании отражению полной и

прозрачной информации в финансовой отчетности; 

4. Высокие затраты;

5. Противоречивость российского законодательства;

6. Трудности перевода МСФО на русский язык.

Переход на МСФО — это сложный, неоднозначный процесс, который 

должен происходить в соответствии с темпами развития экономической 

реальности в России и соотноситься с готовностью действующей системы 

бухгалтерского учета и бухгалтеров-практиков к соответствующим 

новациям. 

Главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на 

основании МСФО для российских компаний является то, что такой переход 

должен стать важным шагом на пути обеспечения открытости и 

прозрачности российских компаний, повышения их конкурентоспособности, 

снижения стоимости привлекаемых ими заемных сред. 
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момент времени не только решает бухгалтерские задачи, но и дает 

возможность проводить анализ и планирование деятельности предприятия, 

реализовать оперативный учет.  

Основные средства – это совокупность всех производственных и 

материально-вещественных ценностей, участвующих в процессе 

производства на протяжении продолжительного периода времени, 

сохраняющие в течение всего периода натурально-вещественную форму и 

переносящие свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде 

амортизационных отчислений. 

Согласно Пояснению к бухгалтерскому балансу (форма №5 

финансовой отчетности) основные средства классифицируются следующим 

образом: здания, сооружения, машины и оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь, транспортные средства, земельный участок. 

Для решения комплекса задач по учету основных средств используется 

перечень справочников, представленный на рисунке 1.  

Рис.1. Перечень справочников, используемых для решения 
комплекса задач по учету основных средств   

В справочнике «Основные средства» хранятся сведения об основных 

средствах, которые не изменяются со временем и не зависят от специфики 

конкретной организации при постановке объекта на учет: наименование, 

группа учета основного средства, сведения об изготовителе и т.п. Эту 

информацию об основных средствах нужно внести в справочник перед 

принятием на учет. 

Окно справочника «Способы отражения расходов по амортизации» 

делится на 2 части, табличной части, где указываются направления 

распределения расходов по амортизации (погашению стоимости) и списка 

способов. В табличной части каждое из направлений вводится отдельной 

строкой. Для каждого направления нужно указать счета бухгалтерского и 
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налогового учета и соответствующую аналитику, по которой должна 

распределяться сумма амортизации.  

Рис.2. Алгоритм автоматизации учета основных средств в «1С: 

Предприятие» 

 Следует выделить алгоритм автоматизации учета основных средств в 

«1С: Предприятие» (рисунок 2).  

Список мест хранения товаров содержится в справочнике «Склады». 

Важной особенностью является возможность ведения по складам 

аналитического учета в программе. В настройках параметров учета 

определяется способ ведения партионного учета. Предполагается 

самостоятельное создание групп справочника. В справочник может быть 

введено неограниченное количество товаров.  

В целях хранения необходимой информации о комплектах, товарах, 

возвратной таре, продуктах, материалах, оборудовании, услугах. В данном 

справочнике уже созданы по умолчанию группы номенклатуры. 

Для хранения списка контрагентов применяется справочник 

«Контрагенты». Возможна группировка контрагентов. Применяются 

следующие документы: исходящее платежное поручение, выписка банка, 

счет-фактура полученный. В качестве итогового документа применяется 

товарная накладная. 

Справочники имеют иерархическую, многоуровневую структуру. 

Принятие основных средств к учету предполагает заполнение 

следующих данных: 

- местонахождение основных средств; 

- оборудование; 

- склад; 
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- счет; 

- ОС (элемент справочника «Основные средства»; 

- инвентарный номер. 

Заполнению также подлежат пояснения (дополнения): 

- порядок учета; 

- МОЛ (фамилия материально-ответственного лица для эксплуатацию 

объекта основных средств); 

- способ поступления; 

- счет учета; 

- счет начисления амортизации; 

- расходы; 

- СПИ (срок полезного использования). 

При выбытии основных средств нужно выбрать вкладки «ОС», а также 

«Списание ОС», после чего требуется перейти по специальной ссылке в 

журнал для «Списание ОС», а затем добавить новый документ и заполнить 

надлежащие поля.  

Заключение 

Таким образом, в условиях нарастающей конкуренции в современной 

экономике, руководство любых предприятий стремится увеличить 

эффективность своей деятельности и управления, что является ключевым 

фактором увеличения прибыли. В настоящий момент времени этого 

невозможно добиться без внедрения современных автоматизированных 

систем, обеспечивающих ведение бухгалтерского учета, а также наличия 

высококвалифицированных сотрудников, работающих с этими системами. 

Одной из наиболее качественных систем на современном рынке 

программного обеспечения является программа «1С:Предприятие», которая 

позволяет существенно упростить и повысить эффективность ведения 

бухгалтерского учета, в частности учета основных средств.  
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Аннотация. Статья посвящена великому ученому в области бухгалтерии 

А.М. Галагану. В ней описываются научный жизненный путь ученого и его 

труды; говориться о карьере Александра Михайловича, как преподавателя, 

заведующего кафедрой экономики в Петровской академии и заместителя 

Наркомфина РСФСР; делается вывод о месте А. М. Галагана в учетной 

науке. 
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бухгалтерского учета, бухгалтерский учет. 

Родился выдающийся ученый в 1879 г. До поступления в Московский 

коммерческий институт (ныне РЭУ им. Г.В.Плеханова) Александр 

Михайлович уже знал основы практической бухгалтерии, так как незадолго 

до получения высшего образования работал бухгалтером на ткацкой 

фабрике. Галаган окончил ВУЗ с отличием, более глубоко изучить теорию 

ему помогли полученные раннее практические основы в сфере бухгалтерии 

[3]. 

Первым наставником Александра Михайловича в сфере финансово - 

экономических дисциплин был теоретик, известный бухгалтер, научный 

автор теории бухгалтерского учета Александр Павлович Рудановский. 

Затем Галаган, после блестящей защиты дипломной работы на тему: 

«Новейшие итальянские формы. Логисмография», был направлен на 

стажировку в Италия, являющуюся родиной учетной мысли, к главе 

венецианской школы Фабио Бесте. Находясь за границей, Александр 

Михайлович близко знакомиться с основными школами бухгалтерского 

учета и тщательно изучает достижения своих западных коллег. Именно это в 

последующем легло в основу его первой крупной научной работы: 

«Новейшие итальянские формы двойной бухгалтерии» (дата публикации 

1912 г.) [3].  

В 1913 г. Галаган возвращается на Родину и становиться 

преподавателем в Московском коммерческом институте. В 1916 году он 

выпускает один из первых учебников по бухгалтерскому учету в России 

«Учебник счетоведения», где вводит в российский учет принципиально 

новые категории, делает ряд важных обобщений и выводов. В скором 

времени его привлекают к созданию МФЭИ, который в последствии он 
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возглавит. Стоит упомянуть, что Александр Михайлович был также и 

заместителем председателя бюджетной комиссии в Наркомфине РСФСР. 

Период НЭПа поистине является расцветом творческой деятельности 

Галагана. В 1920-е годы он становится заведующим кафедрой 

бухгалтерского учета в Петровской сельскохозяйственной академии (ныне 

РГАУ - МСХА им.К.А.Тимирязева).  

В стенах нашей академии А.М. Галаган пишет ряд учебников и книг по 

бухгалтерскому делу, где пытается привнести новаторские идеи в 

бухгалтерскую науку. Его научные работы были напечатаны во многих 

известных изданиях того времени. К наиболее интересным работам можно 

отнести следующие: 

-  «Новейшие итальянские формы двойной бухгалтерии» (1912 г.); 

- «Учебник счетоведения» (1916 г.); 

-  «Основные принципы счетоведения» (1925 г.); 

-  «Счетоводство в его историческом развитии» (1927 г.); 

-  книга «Основы бухгалтерского учета» (1939 г., посмертно). 

Можно с точностью утверждать, что работы великого ученого прошли 

несколько этапов становления. 

В начале своей научной деятельности, а именно в 1916 г., Галаган 

описывал европейское ведение учета. В 1928 г. Александр Михайлович 

анализирует европейские модели учета и начинает формировать свою 

концепцию бухгалтерской мысли. В 1930-х г. XX столетия он формирует 

новую теорию бухгалтерского учета – теоретико- материалистическую- и 

вводит новую формулировку «двойной записи» основываясь терминологией 

Карла Маркса. 

Важным вкладом Александра Михайловича в бухгалтерскую науку по 

праву можно считать его теорию о концепции бухгалтерского учета в целом. 

Суть теории заключалась в том, что бухгалтерский учет начинается с 

наблюдения за теми ценностями, с которыми хозяйство вступает в 

экономическую деятельность. Информация об этих ценностях содержится в 

инвентаре (реестре). В дальнейшем данный инвентарь сжимали и 

преобразовывали и, Галаган представил его как баланс. 

Инвентарь и баланс, по мнению А.М. Галагана, – это отражение 

статистики хозяйства, другими словами, это временные ценности и 

обязательства [2].  

Вводились также и оправдательные документы, целью которых 

являлось отражение обязательств и движение ценностей в определенный 

момент времени. Такие документы имели юридическую и экономическую 

обоснованность всех утверждений, находящихся в данном бухгалтерском 

учете. 

Галаган полагал, что хозяйственная деятельность любого предприятия 

делится на три элемента: 

- субъекты – им являлись участники протекающих хозяйственных 

процессов; 
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- объекты – это основные и оборотные активы хозяйственной 

фирмы; 

- операции – действия, в результате которых происходят 

изменения в содержании баланса предприятия [3]. 

В 1928 г. А.М.Галаган выпускает книгу «Основы общего 

счетоведения», где для описания бухгалтерского учета использовал приемы 

классической логики. Объясняя новаторство своей методики, ученый делит 

на четыре вида все традиционные учетные приемы: 

- наблюдение – выявление общего состояния имущества на момент 

инвентаризации и контроля текущей работы с помощью первичных 

документов; 

- классификация – запись всех операций, которые отражали 

хозяйственные процессы на счетах бухгалтерского учета;  

- индукция и дедукция – каждая операция оказывает 

положительное и отрицательное влияние на хозяйственные процессы 

предприятия  

- синтез и анализ – под синтезом понималось составление 

пробного баланса и оборотной ведомости, которые позволяли проверить 

разноску по счетам с выходом на синтетические счета главной книги и 

наоборот любые синтетические счета могли быть последовательно 

разложены на некоторые уровни аналитических счетов, таким образом 

проводился логический анализ  

В 1929 г. государство сворачивает планово-рыночную модель развития 

экономики, а над ученый устраивает показательный общественный суд, 

признавая его буржуазным ученым. Статьи Галагана перестают печатать. Со 

временем ему запрещают также читать лекции. Но профессионализм и 

авторитет не позволили Александру Михайловичу бросить карьеру. Он 

продолжал вести практические занятия в Институте повышения 

квалификации работников Госбанка СССР, Всесоюзного институте заочного 

обучения Наркомторга[3].  

Московском кредитно-экономического институте. А.М. Галаган 

подготовил еще один великий труд – «Основы бухгалтерского учета», 

который, однако, удалось напечатать в 1939 году уже после смерти автора. 

Этой книгой автор проложил дорогу двум известнейшим деятелем советской 

бухгалтерии А.Ш. Маргулису и С.К.Татуру, которые немного 

отредактировали рукопись учителя. 

Теоретические идеи А.М. Галагана в данные период являются 

неотъемлемой составной частью научной школы бухгалтерского учета, 

контроля и анализа хозяйственной деятельности. Современные ученные-

бухгалтера кафедр бухгалтерского учета, анализа и аудита, работая над 

решением научных проблем, опирается, в первую очередь, на труды своих 

предшественников, среди которых одно из важных мест занимают труды 

великого ученого А.М. Галагана. 
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена и изучена стратегия 

управления банковскими рисками на материалах ПАО «ВТБ».  Возникновение 

проблемы управления рисками в связи с формированием системы 

функционирующих коммерческих банков и определило актуальность 

выбранной темы. 
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аппетит.  

Формирование в России системы самостоятельно функционирующих 

коммерческих банков с особой остротой выявило проблему управления 

рисками, возникающих в их хозяйственной деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

Рассмотрим стратегию управления банковскими рисками на 

материалах ВТБ. Банк является одним из лидеров национального 

банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции во всех 

сегментах рынка банковских услуг. Главный акционер ВТБ с долей в 85,5% – 

Правительство РФ. 

Проведя анализ банковских рисков ПАО ВТБ, можно сделать вывод, 

что ни один показатель не превышает максимально/минимально допустимого 

значения. И, следовательно, есть основание полагать, что на сегодняшний 

день ПАО «ВТБ», является финансово-устойчивым, и процветающим 

Банком. 

Информация о структуре всех значимых рисков, присущих 

деятельности Группы, раскрывается на регулярной основе в соответствии с 

требованиями Банка России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Direkciya-cifrovizacii-i-elektronnih-resursov/biblcentr/Pages/author-Galagan.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Direkciya-cifrovizacii-i-elektronnih-resursov/biblcentr/Pages/author-Galagan.aspx
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Рис. Карта рисков группы ВТБ 

Управление рисками Группы ВТБ включает в себя идентификацию, 

оценку и мониторинг рисков, контроль их объема, структуры и 

концентрации, выработку эффективных мер по оптимизации и снижению 

рисков, составление регулярной отчетности о рисках. 

Одним из ключевых принципов риск-менеджмента в группе ВТБ 

является управление деятельностью Группы с учетом аппетита к риску, 

определяемого в соответствии с регуляторными требованиями и 

международной практикой. Данный подход подразумевает определение и  

контроль показателей агрегированного целевого уровня  в соответствии с  

поставленными стратегическими целями и  интеграцию риск-аппетита в  

процедуры бизнес-планирования и принятия управленческих решений. 

Основными внутренними документами, определяющими ключевые 

принципы и подходы по развитию системы управления рисками Банка 

(включая дочерние компании, входящие в периметр консолидированного 

риск-менеджмента Группы) и ее развитию, являются: 

 Положение о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО),

разработанное согласно Методическим указаниям, одобренным поручением 

Правительства Российской Федерации, и утвержденное решением 

Наблюдательного совета Банка от 16 ноября 2015 года; 

 Стратегия управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) и

Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), 

разрабатываемые в соответствии с регуляторными требованиями Банка 

России и подлежащие пересмотру не реже одного раза в год в целях 

актуализации их положений. 

В 2018 году актуализированная редакция Стратегии управления 

рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) была утверждена решением 

Наблюдательного совета Банка от 25 декабря 2018 года; новая редакция 
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Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) – 

решением Наблюдательного совета от 23 июля 2018 года. 

Основной стратегической задачей в области риск-менеджмента 

являются минимизация возможных финансовых потерь (неполучения 

доходов) от воздействия рисков, которым подвержена деятельность Банка, 

и обеспечение финансовой надежности и долговременного устойчивого 

развития Банка в соответствии со стратегическими целями, определяемыми 

Наблюдательным советом. 

Стратегия банка ВТБ направлена на формирование целостной системы 

управления рисками, которая соответствует характеру и масштабам 

деятельности Банка, профилю принимаемых им рисков и отвечает 

экономическим условиям и потребностям развития бизнеса. 

Выстраивание и совершенствование риск-менеджмента в банке ВТБ 

осуществляются в соответствии с нормативными требованиями и реко-
мендациями Банка России, а также с учетом общепризнанных 

международных стандартов и лучшей практики. 

Организационная система управления рисками в банке ВТБ включает 

в себя Наблюдательный совет и исполнительные органы Банка, систему 

кредитных комитетов, Комитет по розничным рискам, Комитет по 

управлению активами и пассивами, Комитет по управлению кредитными 

рисками, иные специализированные комитеты и структурные подразделения 

Банка, вовлеченные в процессы управления рисками. 

Основными подразделениями, отвечающими за построение систем 

управления рисками и контроль значимых рисков, принимаемых банком ВТБ 

и группой ВТБ, являлись Департамент рисков и Департамент розничных 

кредитных рисков банка ВТБ (с 20 ноября 2018 года – Департамент 

корпоративных кредитных рисков банка ВТБ, Департамент 

интегрированного управления рисками и Департамент розничных кредитных 

рисков банка ВТБ). 
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Научный руководитель: Плешакова Марина Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры финансов 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы 

ликвидности, ликвидности активов предприятия. Виды ликвидности и их 

коэффициенты, факторы, влияющие на ликвидность и способы ее 

повышения. 

Ликвидность финансовых активов – это их способность быть в 

определённые сроки проданными по своей рыночной стоимости [1]. 

Для чего оценивать ликвидность компании 

Ликвидность активов оценивают, чтобы понять, насколько 

платежеспособна компания, которая ими владеет, может ли она фактически 

рассчитаться по своим долгам. 

Если у фирмы много денег на счетах, а на складах большие запасы 

товаров, которые легко продать, ей проще получить кредит в банке или 

поставку без предоплаты. Значит, она без проблем рассчитается в срок. 

Если же единственный актив предприятия — полуразвалившийся 

корпус завода на окраине города, а в кассе пусто, то в случае банкротства 

кредиторы будут долго ждать свои деньги обратно. 

Инвестиции в ликвидные активы 
Инвестиции в ликвидные активы считаются куда более безопасными, 

поскольку инвестор может в кратчайшие сроки отказаться от своих 

инвестиций и забрать деньги, тогда как в случае с труднореализуемыми 

активами возникают сложности в процессе извлечения своего денежного 

вложения.  

По определению разумно предположить, что именно деньги обладают 

самым высоким уровнем ликвидности. По той же причине на валютном 

рынке предлагается настолько высокое кредитное плечо и низкая разница 

между ценами покупки и продажи – спрэд. 

Виды ликвидности и их коэффициенты 

Чтобы понять, способна ли компания вовремя расплатиться с 

кредиторами, на основе бухгалтерского баланса рассчитывают коэффициент 
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ликвидности. Он показывает соотношение долгов компании и оборотного 

капитала. 

Ликвидность бывает текущая, быстрая и абсолютная. Для каждого вида 

рассчитывают свой коэффициент. 

Коэффициент текущей ликвидности, или коэффициент покрытия, 

равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Его рассчитывают по формуле: 

Ктл = ОА/КО,        (1) 

где: 

Ктл — коэффициент текущей ликвидности; 

ОА — оборотные активы; 

КО — краткосрочные обязательства. 

Этот коэффициент показывает, как компания может погашать текущие 

обязательства за счет только оборотных активов. Чем выше коэффициент, 

тем выше платежеспособность предприятия. Если этот показатель ниже 1,5, 

значит, предприятие не в состоянии вовремя оплачивать все счета. 

Идеальный показатель — 2. 

Коэффициент быстрой ликвидности равен отношению высоко-
ликвидных текущих активов к краткосрочным обязательствам. При этом к 

высоколиквидным текущим активам не относят материально-

производственные запасы, потому что их срочная продажа приведет к 

высоким убыткам. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывают по 

формуле: 

Кбл = (Кдз + Кфв + Дс) / КО, (2) 

где: 

Кдз — краткосрочная дебиторская задолженность; 

Кфв — краткосрочные финансовые вложения; 

Дс — остаток на счетах; 

КО — текущие краткосрочные обязательства. 

Этот коэффициент показывает способность ответить по текущим 

долгам в случае возникновения каких-либо сложностей. Ситуация в 

компании считается стабильной, если коэффициент не меньше 1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению средств на 

счетах компании и краткосрочных финансовых вложений к текущим 

обязательствам. Этот показатель рассчитывают так же, как и коэффициент 

быстрой ликвидности, но без учета дебиторской задолженности: 

Кал = (Дс + Кфв) / КО (3) 

Нормальным считается, когда этот коэффициент не ниже 0,2. 

Факторы, влияющие на ликвидность 
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Чтобы быть ликвидным, предприятие должно иметь много ликвидных 

активов. Кроме остатков на счетах, краткосрочных вложений и 

быстрореализуемых товарных запасов необходим и собственный капитал — 

прежде всего речь идет об уставном фонде. Вложения лучше 

диверсифицировать, чтобы их цена не зависела от ситуации на отдельных 

рынках. 

На ликвидность предприятия влияют и внутренние факторы: система 

управления компанией, рациональная организационная структура, ее имидж. 

Всего этого в балансе нет: качество управления можно узнать, 

проанализировав другие документы компании — например, устав и 

финансовую отчетность. На репутацию влияют публикации в СМИ, мнения 

клиентов, экспертов на рынке и даже конкурентов. 

Способы повышения ликвидности 

Для повышения ликвидности необходимо повышать качество активов: 

увеличивать оборотный капитал и прибыль, снижать заемные средства. Еще 

один способ — снижение дебиторской задолженности: например, можно 

заключить с должниками договор цессии, чтобы передать обязательства 

дебитора третьему лицу. 
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Сектора экономики могут подразделяться по разным признакам. Так, 

относительно принадлежности собственности выделяют частный сектор 

(корпорации, предприятия, индивидуальные предприниматели), 

государственный сектор. В зависимости от экономической цели – 

финансовый, реальный и непроизводственный сектора. По виду 

производимой продукции выделяют первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный и пятеричный сектора. 

Финансовый сектор является одним из главных секторов экономики. 

Его особенность заключается в том, что это – сфера экономики, которая 

связана с долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитованием. 

Вся деятельность финансового сектора сосредоточена только в сфере 

движения денежных средств, организации не занимаются производственной 

деятельностью. Данный сектор экономики состоит из нескольких значимых 

организаций, чья деятельность регулирует работу сектора, его 

функционирование и контролирует результаты проведенной работы. 

 

Рис. Составляющие финансового сектора 

Развитость экономической системы способствует более глубокому 

проникновению финансовых структур в хозяйственную деятельность страны. 

Стабильная и здоровая экономическая среда способствует увеличению числа 

финансовых инструментов, предложений, услуг, которые могут 

удовлетворить разнообразные запросы других секторов экономики. 

Финансовый сектор является связующим звеном между другими сферами 

экономической жизни страны. 

Однако в финансовом секторе России существует ряд проблем. Так, 

большое влияние на финансовый сектор России оказывают иностранные 

инвестиции. В период кризиса многие компании ушли с национального 

рынка, что является существенной проблемой в отношениях с нерезидентами 

[1]. Стимулирование и привлечение нерезидентов к осуществлению 

профессиональной деятельности на территорию РФ также может 

способствовать привлечению иностранных инвестиций. 

Государственная политика финансового развития в России отсутствует 

как отдельная национальная стратегия в отличие от развитых и успешно 

развивающихся стран, где ее рассматривают как один из важнейших 

факторов социально-экономического развития.  
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Плохо развитый фондовый рынок России также оказывает негативное 

влияние на развитие финансового сектора. Рынок ценных бумаг является 

относительно молодым, развивается достаточно стихийно. Население 

практически не участвует в финансовых операциях с фондовыми 

инструментами [3].  

Налоговая система России обладает низкой степенью гибкости. 

Неэффективно используются налоговые инструменты стимулирования 

экономических процессов. Налоги на бизнес достаточно высоки, что 

ограничивает развитие среднего и малого предпринимательства, которые 

являются основой экономической стабильности страны.  

Российский банковский сектор очень мал по сравнению с развитыми 

странами, конкуренция на нем недостаточна, для лучшего развития. Исходя 

из этого, необходима демонополизация банковского сектора, его увеличение. 

Для решения такой проблемы можно предложить стимулировать 

государственные предприятия кредитоваться в частных банках, обязать 

банки включаться в систему быстрых платежей и ввести регулирование 

тарифов монопольных игроков в банковском секторе [2].  

В период непрерывной глобализации мировой экономики, можно 

заметить, что многие финансовые организации в России внедряют 

инновации, развивают инфраструктуру. Стараясь идти в ногу со временем и 

соответствовать вызовам глобальной экономики, стремятся модернизировать 

деятельность финансовых организаций. Инновации в финансовых 

организациях в современных условиях становятся основным инструментом в 

конкурентной борьбе, позволяющим не только развивать экономику, но и 

участвовать в деятельности международных финансовых центров. 

Таким образом, финансовый сектор России характеризуется наличием 

как положительных, так и отрицательных тенденций развития и несмотря на 

наличие огромного потенциала развития, нуждается в усовершенствовании 

структуры. Для обеспечения устойчивого экономического развития страны 

необходимо создать долгосрочную стратегию развития отечественного 

финансового сектора. 
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Аннотация. В настоящее время многим банкам, в том числе ПАО 

«Совкомбанк», необходимо улучшать свои финансовые показатели, 

минимизировать риски, а также вести грамотную политику менеджмента. 

Именно поэтому Банку необходимо внедрять систему сбалансированных 

показателей. 
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Одним из пунктов предлагаемой стратегии управления банковскими 

рисками является внедрение системы сбалансированных показателей, 

которая строится на основании четырех массивных блоков таких, как 

финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и кадры [1,2]. 

Рассмотрим данный инструмент риск-менеджмента для ПАО 

«Совкомбанк», поскольку ему необходимо улучшать свои финансовые 

показатели, минимизировать риски,  а также вести грамотную политику 

менеджмента. 

Проанализировав данные таблицы, можем сделать следующие выводы: 

 Блок «Внутренние бизнес-процессы» – отражает, что необходимо

автоматизировать и улучшить процесс работы сотрудников, улучшить 

условия труда, тем самым удастся снизить очень важный риск - 

операционный, поскольку, он связан с внутренними ошибками персонала и 

системы в целом. 

 Блок «Финансы» – отражает, что доходность Банка имеет тенденцию

к снижению, в свою очередь, обязательные банковские нормативы имеют 

допустимые значения, также, можно отметить, что  у кредитного учреждения 

присутствует достаточно высокий уровень банковских рисков, но ССП позволит 

Банку минимизировать их, укрепить нормативы ликвидности, а также  увеличить 

доходность, по прогнозам, на 7-8%.  

 Блок «Клиенты» – отражает необходимость улучшать имидж

банка, а именно увеличивать его рейтинг по банковскому сектору. При этом, 

Банку необходимо наращивать клиентскую базу, а именно, вводить целевые 

и государственные программы, так же Банку необходимо принимать во 

внимание все отзывы, оставленные клиентами. Своевременно реагировать на 
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них и в случае чего, обязательно решать появившиеся проблемы, чтобы в 

дальнейшем клиенты снова пользовались услугами банка.  

Таблица  

Показатели ССП для ПАО «Совокомбанк» за период 2017 – 2019 гг. 
Показатели ССП Расчетный показатель 2017 2018 2019 

Финансы 

Доходность, 
млн..руб. 

Прибыль 1 482 610 999 036 968 958 

Ликвидность, в т. ч. Расчет основных банковских нормативов 

Н2 - 38,03 87,98 112,11 

Н3 - 70,98 96,39 114,08 

Н4 - 68,47 91,28 40,43 

Управление 
рисками, в т. ч. 

Вероятность наступления, расчет рисков 

рыночный, млн. руб. - 2 824 031 2 671 309 4 671 418 

процентный, млн. 
руб. 

- 204 314 196 119 346 520 

валютный, млн. руб. - 22 609 17 585 27 193 
Клиенты 
Имидж банка, место Рейтинг банка 185 178 188 

Клиентская база, 
млн. руб. 

Вклады (средтва) 
физических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

6 776 958 6 239 455 6 794 476 

Внутренние бизнес-процессы 

Время выполнения 
работы, мин. 

Время, затраченное на 1 
операцию в общем 

35 35 35 

Производительность 
труда работников 

Соотношение выручки к 
среднесписочному 
количеству работников 

1 744,2 1 110,0 1 076,6 

Эффективность 
работы 

Выполнение количества 
операций сотрудников в 1 
рабочую смену 

8 8 9 

Кадры 

Квалификация 
сотрудников, чел. 

Количество компетентных 
сотрудников 

850 900 900 

Мотивация труда, 
млн. руб. 

Премии 51540 76873 79854 

Текучесть кадров, % 
Соотношение уволенных к 
нанятым 

24 22 19 

Качество работы с 
клиентами, кол-во 
отзывов 

Количество положительных 
и отрицательных отзывов 

270 400 450 

* расчеты автора на основании годовой финансовой отчетности  [4]

 Блок «Кадры» – отражает низкий уровень системы мотивации

труда работников, низкая производительность труда, достаточное большое 

количество времени уходит на выполнение одной операции. Текучесть 

кадров велика, и квалифицированных работников достаточно много. Однако, 
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необходимо сделать так, чтобы компетентные работники, которые долго 

работают в банке, не увольнялись, поскольку они очень важны для успешной 

и стабильной работы банка в будущем [2]. 

Таким образом, предлагаемая система сбалансированных показателей 

необходима в данном Банке, так как она позволит улучшить 

проанализированные показатели путем определение основных факторов, 

которые напрямую влияют на деятельность банка, на финансовый результат, 

на банковские риски. 

Системы сбалансированных показателей позволит не только управлять 

банковскими рисками, но и оптимизировать их, проследить их динамику 

изменения.  
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