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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня мы стоим на пороге даты, к которой шло не одно поколение сту-

дентов и выпускников, преподавателей и сотрудников нашей академии. 

90-летие Вятской государственной сельскохозяйственной академии – это важ-

ное событие для тех, чей жизненный путь связан с нашим вузом, где традиции 

преобразуются в инновации, где фундаментальность идет в ногу с производ-

ством, где академичность и модернизм переплетаются в новых содержательных 

формах, где классическое образование носит практико-ориентированный ха-

рактер, способствуя решению социально-экономических проблем Кировской 

области. 

Бесспорно, именно сельское хозяйство является основой для развития 

любого государства, играя ключевую роль в его экономике. На плечи аграриев 

возложены важнейшие задачи обеспечения всего населения страны продуктами 

питания и сохранения при этом продовольственной безопасности и здоровья 

нации. 

Целый ряд достижений в развитии этого сектора экономики позволяет с 

надеждой и целеустремленностью смотреть в будущее, определяя для каждого 

новые позитивные перспективы. И пусть с каждым днем уверенность преобра-

зуется в достойный восхищения результат! 

Монография «Инновационное развитие агропромышленного комплекса 

как фактор конкурентоспособности: проблемы, тенденции, перспективы» - ре-

зультат работы большого коллектива Вятской ГСХА, направленной на повы-

шение инновационной активности и инвестиционной привлекательности аграр-

ного сектора Кировской области, создающей благополучие региона и страны. 

Хочется верить, что данный труд будет интересен и полезен, и обязатель-

но вдохновит ученых проводить новые исследования и совершать знаменатель-

ные, а иногда и судьбоносные открытия. Для специалистов АПК там, безуслов-

но, найдется новый вектор развития и инновационные технологии. Пусть сту-
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дентам данная монография станет первой ступенькой, ведущей их к бескрай-

ним просторам знаний, умений, навыков и устремляющей к новым высотам. 

Мы благодарны нашим коллегам, ученым других вузов, за активное уча-

стие в подготовке монографии и представленные для публикации результаты 

своих исследований, позволяющих взглянуть на агропромышленный комплекс 

под самыми разными углами и получить о нем более полную картину совре-

менного состояния, тенденций и инновационных процессов. 

Авторский коллектив выражает глубокую признательность рецензентам, 

оказавшим значительную помощь в подготовке настоящей монографии к изда-

нию: научному руководителю ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, доктору техни-

ческих наук, профессору, академику РАН, заслуженному деятелю науки Рос-

сийской Федерации Василию Алексеевичу Сысуеву и главному научному кон-

сультанту ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктору технических наук, профес-

сору, академику РАН, заслуженному деятелю науки и техники Российской Фе-

дерации Анатолию Ивановичу Завражнову. 

Уверены, что наши совместные усилия дадут превосходные плоды на ни-

ве симбиоза науки, образования и практики, внося свой вклад в процветание 

России! 
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1. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ  

И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

1.1 РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ - РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ НАСЫЩЕНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЦЕННЫМИ РЫБОПРОДУКТАМИ 

 

Введение. В современных условиях сокращения промысловой добычи 

рыбы и увеличения численности населения в целом мире реальный путь насы-

щения потребительского рынка рыбной продукцией возможно за счёт активно-

го развития аквакультуры. Этот сектор экономики активно развивается во мно-

гих странах мира, в общемировом объёме пищевой рыбы на долю выращивае-

мых биообъектов приходится уже более половины от всей рыбопродукции [7, 

1]. За последние годы (30 лет) ее мировое производство удвоилось с 31,7 до 

63,2 млн т, в дальнейшем ожидается рост более чем в 1,5 раза и к 2030 году со-

ставит 99,5 млн т, при этом промысловая добыча рыбы возрастёт менее 5% [2, 

3]. Поэтому мировое производство аквакультуры превысит объемы промысла.  

Интенсивное развитие аквакультуры в мире началось с середины про-

шлого века, и в последующем отмечался ежегодный стабильный рост объёмов 

рыбоводной продукции. Наиболее активно аквакультура развивается в Китае. В 

настоящее время здесь в 1,7 раза больше выращивается гидробионтов, чем по-

ставляет промысловое рыболовство. Лидирующее положение по производству 

рыбоводной продукции занимают страны юго-восточной Азии: Индонезия, Ин-

дия, Вьетнам, Бангладеш, Таиланд и др., а также Египет и Норвегия, где на 

каждые 100 т добытой промыслом рыбы выращивается свыше 70 т в искус-

ственных условиях. Производство европейской аквакультуры с 1990 по 2007 гг. 

возросло более чем в 1,5 раза, при этом темпы роста продукции марикультуры 

оказались выше, чем пресноводного рыбоводства. Всё это способствовало уве-

личению потребления рыбы на душу населения в мире. Так, в 2000 г она со-

ставляла 17,0 кг, а 2017 - в среднем 19,2 кг на человека, при этом на долю про-
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дукции аквакультуры приходилось свыше 50%.  

Основная часть. Рыба, как и любой другой продукт сельскохозяйственно-

го производства, издавна занимала видное место на столе наших предков. С 

приходом христианства на Русь рыбоводство начинает интенсивно развиваться, 

особенно при многочисленных монастырях и боярских вотчинах. 

История отечественной аквакультуры связана в первую очередь с разви-

тием в России прудового рыбоводства. Пруды для разведения рыбы строили 

ещё в ХII в., а уже в ХV в. существовали государственные пруды, при Петре 

Первом Пресненские пруды были зарыблены карпом. 

Основоположниками отечественной рыбохозяйственной науки принято 

считать Андрея Тимофеевича Болотова (1737-1834), он заложил основы рыбо-

хозяйственной мелиорации и кормления рыб. Значительный вклад в развитие 

рыбоводства внёс Владимир Павлович Врасский (1829-1862), разработавший 

метод искусственного разведения рыб. Большой научный след в разработку 

теории физиологии размножения рыб оставил академик Филипп Васильевич 

Овсянников (1827-1906). По его инициативе в Саратове была создана Волжская 

биологическая станция, сыгравшая важную роль в развитии искусственного 

воспроизводства. Существенное научное наследие оставил Оскар Андреевич 

Гримм (1845-1921), крупнейший учёный в области рыбоводства, с 1879 г. яв-

лялся руководителем Никольского рыбоводного завода, на базе которого велась 

подготовка рыбоводов. Феодосий Георгиевич Мартышев (1898-1975) много 

сделал для развития рыбохозяйственного образования и науки, подготовки ры-

боводов. Он был инициатором создания и первым директором Астраханского 

института рыбного хозяйства, при его непосредственном участии были органи-

зованы Московский институт рыбного хозяйства (Мосрыбвтуз) и Всероссий-

ский научно-исследовательский институт прудового рыбного хозяйства (ВНИ-

ИПРХ). Основная цель аквакультуры - обеспечение надежного снабжения 

населения России высококачественной рыбопродукцией отечественного произ-

водства различного ассортимента по доступным ценам для потребителей с раз-

личным уровнем доходов. 
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Для достижения этой цели необходимо: 

˗ эффективное использование естественных кормовых ресурсов 

водоёмов за счёт вселения и культивирования высокопродуктивных видов 

гидробионтов, в том числе на поликультурной основе; 

˗ снижение удельных затрат на производство продукции аквакультуры за 

счёт применения высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и 

оборудования, сокращения потерь при переработке и реализации 

рыбопродукции;  

˗ активное и плодотворное развитие научно-исследовательской и 

селекционно-племенной деятельности в рыбоводстве; 

˗ улучшение менеджмента производства продукции аквакультуры на 

основании совершенствования структуры производства, применения 

современного маркетинга и повышения квалификации работников.  

Причины, по которым необходимо развивать отечественную аквакульту-

ру: 1. Насыщение потребительского рынка ценной белковой экологически без-

опасной продукцией. 2. Сокращение импорта рыбы. 3. Снижение пресса с при-

родных ресурсов. 4. Создание рабочих мест. 

Конкурентные преимущества российской аквакультуры: 

˗ огромные площади и многообразие типов рыбохозяйственных 

водоёмов; 

˗ видовое и породовое разнообразие культивируемых рыб и других 

гидробионтов; 

˗ разработанные и хорошо апробированные технологии выращивания 

многочисленных объектов аквакультуры; 

˗ значительная ёмкость рынка рыбопродукции различной стоимости; 

˗ наличие квалифицированных кадров. 

Основные различия между рыбой, выращенной и выловленной:  

˗ в аквакультуре не представляет сложности регулировать видовой 

ассортимент, а в рыболовстве все зависит от состояния естественных 

популяций, места нахождения промысловых судов, состава орудий лова и т.д.; 
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˗ выращенная рыба содержит значительно больше ресурсных затрат, чем 

рыба, добытая в природных условиях;  

˗ рыбоводную продукцию можно производить с заданными 

характеристиками (цвет мяса, содержание жира и т.д.) за счёт регулирования 

кормов и способов кормления, а у промысловой рыбы эти параметры 

полностью зависят от мест обитания, состояния кормовой базы, которые трудно 

регулировать;  

˗ рыба выращивается до конкретных размеров, заказанных 

потребителем, что довольно сложно и порой невозможно в рыболовстве; 

˗ продукция аквакультуры поступает на рынок или переработку в живом 

и свежем виде, что обеспечивает высокое качество получаемого товара, против 

промысловой рыбы, добытой в отдалённости от берега. 

В современных условиях российская аквакультура развивается по пяти 

направлениям: пастбищная, прудовая, индустриальная, марикультура и рекреа-

ционная (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Направления аквакультуры в России 

 

Аквакультура по способу интенсификации кормления гидробионтов име-

ет два направления: пастбищное и откормочное. 

Пастбищная аквакультура – это выращивание гидробионтов экстенсив-
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ными методами, которые основаны на разреженных плотностях посадки, с ис-

пользованием естественной кормовой базы, т.е. без специального кормления, и, 

как правило, в поликультуре. По месту выращивания выделяют морскую или 

марикультуру и пресноводную аквакультуру. 

Откормочная аквакультура – это выращивание рыбы интенсивными ме-

тодами в садках, прудах малой площади и бассейнах при высоких плотностях 

посадки, применении специального кормления в монокультуре. 

Для развития пастбищной аквакультуры в стране имеются большие воз-

можности: реки - 615,6 тыс. км, водохранилища – 5167 тыс. га, морские аквато-

рии – 0,38 млн км
2
, водоёмы комплексного назначения – 960 тыс. га, озёра – 

22612,3 тыс. га. Но при этом следует учесть, что не все водоёмы пригодны для 

рыбоводства, но даже использование половины от общего фонда, в условиях 

невысокой рыбопродуктивности – 80 кг с га, пастбищное рыбоводство может 

принести более 1 млн т выращенной рыбы. Но, к большому сожалению, такие 

природные возможности используются крайне неэффективно, под рыбоводство 

в лучшем случае занято лишь 1-2%. Основной причиной слабого развития 

пастбищного рыбоводства в стране является недостаток посадочного материала 

и отсутствие соответствующей нормативно-правовой законодательной базы. В 

пастбищной аквакультуре используются: для водоёмов южных и умеренных 

рыбоводных зон растительноядные рыбы, а в северных регионах – лососёвые и 

сиговые. 

Прудовая аквакультура в начале 90-х годов прошлого века в России в 

среднем составляла около 80%. Прудовый фонд страны составляет 150 тыс. га, 

из которых по техническим и экономическим причинам используется менее по-

ловины, т.к. значительная часть эксплуатируемых прудов требуют капитально-

го ремонта и реконструкции. В настоящее время эксплуатируется 76,3 тыс. га 

нагульных прудов, в ближайшем будущем планируется увеличить до 125 тыс. 

га, что обеспечит рост  производства рыбы до 400 тыс. т в год. 

Индустриальное рыбоводство основывается на интенсивных методах 

культивирования гидробионтов в садках и бассейнах при прямоточном и за-
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мкнутом водоснабжении. Под садковые хозяйства в настоящее время в стране 

ориентировочно занято свыше 500 тыс. м
2
, бассейновые площади составляют 

около 120 тыс. м
2
, а установки замкнутого водоснабжения, используемые в ры-

боводстве, малочисленны. Объёмы производства рыбы, выращенной в инду-

стриальных условиях, из года в год растут и к настоящему времени составляют 

35-40% от всей произведённой рыбоводной продукции. 

Будущее отечественного рыбоводства - за интенсивными методами вы-

ращивания, как наиболее привлекательными по рыбоводным и экономическим 

показателям, поэтому все ценные, дорогостоящие виды рыб, такие как осетро-

вые, лососёвые, производятся в индустриальной аквакультуре. 

Российская марикультура развивается крайне недостаточно, на её долю 

приходится не более 3-5% от общего объёма выращенных гидробионтов, хотя и 

для этого направления в России имеются большие возможности: морские аква-

тории, составляющие 0,38 млн км
2
, вполне пригодны для выращивания морских 

гидробионтов, особенно на Дальнем Востоке. Из 12 млн т рыбы, беспозвоноч-

ных и водорослей, производимых ежегодно в марихозяйствах мира, на долю 

России приходится менее 0,1%. Водный биопотенциал марикультуры в нашей 

стране используется менее чем на 35%, её основу составляют лососёвые, атлан-

тические лососи (кумжа, сёмга), тихоокеанские лососи (нерка, кижуч, кета). На 

российском Дальнем Востоке главным образом занимаются разведением водо-

рослей (преимущественно ламинарий) и двустворчатых моллюсков (мидий и 

гребешка), среднегодовое их производство достигает 5000, 200 и 150 т соответ-

ственно. Перспективными объектами марикультуры для Чёрного моря могут 

быть камбала-калкан, кефали, пиленгас и сингиль, для Белого моря – треска.  

Рекреационная аквакультура – это спортивное и любительское рыболов-

ство. В последние годы получает бурное развитие во многих странах мира, 

например в Венгрии, Румынии и др. В нашей стране рекреационная аквакуль-

тура также получает развитие, особенно в центральных регионах, где имеются 

большие площади природного и искусственного происхождения. Такие водоё-

мы зарыбляются молодью различных видов рыб для любительской рыбалки. 
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Практика показывает, что организация таких хозяйств, оснащённых отличной 

инфраструктурой, приносит большой доход, и многие фирмы процветают, при 

этом с каждым годом их количество растёт.  

Важные приоритеты в развитии аквакультуры в различных странах мира 

Страны со средними и низкими доходами: 

˗ продовольственная безопасность; 

˗ валютные поступления (экспорт); 

˗ трудозанятость; 

˗ повышение благосостояния. 

Страны с высокими доходами: 

˗ сохранение биологических ресурсов; 

˗ защита окружающей среды; 

˗ удовлетворение потребностей в качественных продуктах питания.  

В мировой аквакультуре в настоящее время разводится и выращивается 

более 250 видов рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей аборигенного и 

интродуцированного происхождения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Мировая аквакультура 

Регион 

Распространение 

аборигенные  

виды, % 

интродуцированные  

виды, % 

В Западной Европе 12-15 85-88 

В Центральной и  

Восточной Европе 
50-52 48-50 

В России  до 60 38-40 

 

Влияние интродуцированых видов на аквакультурное производство. 

Положительное: 

˗ увеличение объёмов производства; 

˗ расширение ассортимента аквакультурной продукции; 

˗ повышение технологического уровня производства; 

˗ улучшение экономических показателей работы рыбоводных 

предприятий. 
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Отрицательное: 

˗ непрогнозируемое влияние на окружающую среду; 

˗ вероятность распространения не характерных для данной местности 

патогенных организмов; 

˗ воздействие на местную ихтиофауну с сокращением биоразнообразия. 

При анализе видов рыб, используемых в мировой аквакультуре, было 

установлено, что наиболее привлекательными являются: белый амур (14,6 млн 

т), белый толстолобик (13,4 млн т), карп (12,9 млн т), пёстрый толстолобик 

(11,6 млн т), карась (10,4 тыс. т), выращиваются тиляпии, радужная форель, ка-

нальный сом, атлантический лосось (до 8 млн т) и осетровые рыбы (около 1,1 

млн т). 

На первом месте по объёмам производства культивируемых гидробион-

тов стоит Азия, где выращивается свыше половины всей аквакультуры в мире. 

Здесь доминируют индийские карповые (катля, роху, мригаль), тиляпии и тол-

столобики. На втором месте Европа, где больше всего выращивается карпа, ра-

дужной форели, сомов, угрей, осетровых. На третьем месте Африка, из более 

чем 25 видов рыб доминируют тиляпии, африканский сом и карп. В Северной 

Америке больше всего производят канального сома, радужной форели, гольца и 

полосатого окуня, а также осетровых рыб, в Латинский Америке – карпа, тиля-

пии, колоссому (местный вид), лососей и осетровых.  

В России объектами аквакультуры являются прежде всего карповые ры-

бы, предшественниками которых является дикий сазан. В процессе его одо-

машнивания произошли морфологические изменения: тело его стало высокос-

пинным, и он приобрёл высокие продуктивные качества. Всего в результате се-

лекционно-племенной деятельности было выведено 25 пород карпа. В рыбо-

водстве используются такие породы карпа, как чешуйчатый, зеркальный, ли-

нейный и голый. Обыкновенный, или золотой, и серебрянный карась - тепло-

любивая рыба, предпочитающая стоячие водоёмы, устойчив к неблагоприят-

ным факторам среды обитания. Белый амур – быстрорастущая рыба, достига-

ющая массы 40-50 кг и длины более 1 м, питается растительностью с первого 
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года жизни. Белый и пёстрый толстолобики – это крупные быстрорастущие ры-

бы, достигающие массы более 50 кг, питаются в основном фитопланктоном и 

детритами. Из холодолюбивых - лососёвых и сиговых - рыб следует отметить 

стальноголового лосося, радужную форель, пелядь, чудский сиг, чир, муксун, 

омуль, которые широко применяются в рыбоводстве. Из сомовых рыб культи-

вируются обыкновенный и клариевый сом (теплолюбивая африканская рыба), 

канальный сом. В естественных условиях обитает в водоёмах Северной Амери-

ки, обладает хорошими рыбоводными качествами: легко приспосабливается к 

различным условиям выращивания, эффективно использует искусственные 

корма, быстро растёт и обладает хорошими вкусовыми качествами. Тиляпия в 

природных условиях обитает в водоёмах Африки и Ближнего Востока. Благо-

даря таким качествам, как всеядность, быстрый рост, лёгкость в размножении, 

резистентность к заболеваниям и вкусное мясо, эта рыба в настоящее время 

широко используется в рыбоводстве, в нашу страну завезена в 1961 году. Кефа-

ли, обитавшие в Чёрном море (5 аборигенных видов), – важный объект аква-

культуры, особый интерес представляет дальневосточная кефаль – пиленгас. 

Осетровые рыбы как объект аквакультуры культивируются с 1960-1970 

гг. сначала в европейских странах и США, там, где отсутствовали природные 

популяции этих видов рыб, а затем, с конца прошлого века, осетроводство по-

лучает своё развитие во многих других странах мира. 

Товарное осетроводство в России начало активно развиваться лишь в по-

следние 15-20 лет, хотя основы были заложены в нашей стране. Биотехника 

выращивания осетровых была создана и апробирована советскими учеными 

ещё в середине ХХ в., рецептура специализированных осетровых комбикормов 

была разработана нашими учеными, подготовку кадров в области осетровод-

ства осуществляли в Советском Союзе, тогда имелась возможность получения 

посадочного материала в больших количествах. В то время отечественное то-

варное осетроводство не получило должного развития по нескольким причи-

нам. В советские времена в Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах до-

бывались осетровые рыбы в больших объёмах. Страна занимала лидирующее 
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положение на мировом рынке по осетровой продукции (известен бренд «рус-

ская икра»), поэтому не было необходимости развивать новое направление 

аквакультуры - товарное осетроводство. В конце 80-х гг. прошлого века при-

родные ресурсы осетровых рыб стали значительно сокращаться, особенно в 

Азово-Черноморском бассейне, а затем с распадом Советского Союза и образо-

ванием четырёх самостоятельных прикаспийских государств - Казахстан, Азер-

байджан, Туркменистан и Россия - запасы каспийских осетровых начали стре-

мительно исчезать, и в регионе был принят мораторий на их промышленную 

добычу. В этих условиях появилась необходимость активно развивать товарное 

осетроводство для насыщения потребительского рынка деликатесной продук-

цией из осетровых рыб. В первые годы большим тормозом в развитии этого 

направления аквакультуры было браконьерство, цена нелегальной рыбы на 

рынке была в 2-3 раза ниже, чем произведённой в искусственных условиях, по-

этому спрос на осетровых рыб из аквакультуры был невелик. С принятием по-

становления об уничтожении браконьерской рыбы и усиления мер в борьбе с 

этим негативным явлением, а также в связи с тем, что природные запасы осет-

ровых практически иссякли, товарное осетроводство стало активно развиваться 

в нашей стране. По экспертным данным уже в  2008 году в России было выра-

щено 1,5 тыс. т осетровых, произведено пищевой черной икры из аквакультуры 

- 5,5 т, в стране действовало свыше 20 осетровых рыбоводных хозяйств. Наибо-

лее крупные из них располагались в Астраханской, Ростовской, Вологодской, 

Смоленской, Калужской областях, Краснодарском и Ставропольских краях, в 

Башкирии и др. Особенно активно отечественное товарное осетроводство стало 

развиваться в последние 5-7 лет, когда появились инвестиционные предложе-

ния, предприниматели поняли, что это выгодный бизнес (рентабельность про-

изводства - 25-30%), дефицит осетровой продукции на отечественном и зару-

бежном рынке доходит до 30-40%. К настоящему времени в стране функциони-

рует свыше 200 рыбоводных предприятий, в которых ежегодно выращивается 

до 5 тыс. т товарных осетровых рыб и производится свыше 40 т пищевой чёр-

ной икры.  
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В отечественном товарном осетроводстве широкое распространение по-

лучил садковый способ выращивания, как наиболее простой в эксплуатации и 

экономически выгодный, чем бассейновый. В центральной части страны садко-

вые осетровые хозяйства размещаются на водохранилищах на сбросных водах 

ТЭЦ, ГРЭС и АЭС, в южных регионах, где оптимальные температуры воды для 

роста и развития осетровых составляют 200-220 дней в году, садки устанавли-

ваются в несудоходных водотоках, ильменях, водохранилищах и др. Индустри-

альные методы выращивания рыб с использованием установок замкнутого во-

доснабжения в России пока не получили  широкого применения из-за высокой 

стоимости оборудования и больших эксплуатационных расходов. Достаточно 

указать, что в себестоимости выращенных рыб затраты на электроэнергию до-

ходят до 30% [7, 5]. При культивировании осетровых рыб в искусственных 

условиях в России и за рубежом используются чистые виды: русский и сибир-

ский осётр, стерлядь, но чаще гибридные формы, такие как бестер (белуга х 

стерлядь), стербел (стерлядь х белуга), ролик (русский х ленский осётр) и др., 

обладающие эффектом гетерозиса.  

В целом, характеризуя состояние отечественной аквакультуры, можно 

отметить, что она значительно отстаёт от передовых стран мира, занимая 78 

место, ежегодно рыбоводной продукции в стране производится не более 5% 

(около 240 тыс. т) от общего промысла гидробионтов (свыше 5 млн т) [2]. 

В то же время Россия по объёмам промысловой добычи рыбы входит в 

десятку ведущих стран мира, в последние три года добывается около 5 млн т.  

Ситуация с аквакультурой в стране обострилась с развалом Советского 

Союза, о чём свидетельствуют данные, представленные на рисунке 2. Так, в 

1990-м, в последний год существования СССР, выращивалось свыше 400 тыс. т 

(418 277), а уже на следующий год объёмы российской аквакультуры сократи-

лись до 120 тыс. т, в 1996 году было произведено всего 50 тыс. т. В последую-

щем наметилась тенденция к росту объёмов выращенной рыбной продукции, 

ежегодный прирост составлял 10-15% и в 2018 году российскими рыбоводами 

было выращено 238,6 тыс. т аквакультурной продукции. Среднегодовой при-
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рост рыбопродукции, произведённой в аквакультуре в стране в период с 2000 

по 2009 гг. составлял 12-14%, за последние 5 лет (2014–2018) прослеживается 

тенденция к снижению темпов роста, в среднем - 9%, в 2015 г. произошёл спад 

производства на 6% по сравнению с 2014 г. [4]. 

 

 

Рисунок 2 - Производство продукции аквакультуры в СССР и России 

 

В то же время ежегодное потребление рыбы на душу населения в стране 

постоянно росло 10,4; 14,7 и 16,1 кг в 2012 г., а в 2019 г. достигло уровня 

20,3 кг на человека и фактически приблизилось к биологическими нормам 

(23,7 кг/год). При этом следует отметить, что рост потребления рыбопродуктов 

в России в основном происходил за счёт биоресурсов естественного происхож-

дения, т.е. выловленной из природной среды обитания, главным образом на 

Дальнем Востоке (до 80%), а на долю аквакультурной продукции в среднем 

приходится меньше 3%.  

Следует также обратить внимание на то, что российская аквакультура 

развивается неравнозначно по федеральным округам страны (таблица 2). 

Так, в 2018 г. на долю Южного округа приходилось 33%, но при этом 

ежегодный рост объёмов производства был нестабильным и незначительным. А 

в Северо-Западном округе, на долю которого приходится 25% от общих объё-

мов произведённой рыбы в аквакультуре, прослеживаются наилучшие показа-

тели ежегодного роста рыбоводной продукции: в 2018 г. увеличение составило 
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более 10%. Наихудшие показатели аквакультуры установлены в Сибирском 

округе, на долю которого приходится только 2%, и из года в год наблюдается 

снижение объёмов выращенных гидробионтов. 

 

Таблица 2 - Динамика производства продукции товарной аквакультуры 

в Российской Федерации в 2014-2018 гг. (тыс. т) 

Федеральный округ/субъект РФ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Южный федеральный округ 62,80 62,18 72,82 78,62 78,69 

Северо-Западный федеральный округ 49,74 37,66 44,34 49,05 59,52 

Центральный федеральный округ 31,02 31,50 33,16 34,06 37,81 

Северо-Кавказский федеральный округ 17,75 16,11 18,01 18,86 20,27 

Приволжский федеральный округ 11,87 14,03 14,12 14,09 15,02 

Дальневосточный федеральный округ 6,06 5,22 6,95 9,64 12,95 

Уральский федеральный округ 5,21 6,21 8,21 8,72 10,07 

Сибирский федеральный округ 4,11 4,97 7,72 6,64 4,31 

Общий итог 188,57 177,88 205,32 219,66 238,65 

 

Всё это свидетельствует о том, что до сих пор аквакультура в России не 

получает должного развития в современных условиях.  

Факторы, сдерживающие развитие аквакультуры в России:  

- несовершенное законодательство, учитывающее специфику деятельно-

сти рыбоводных предприятий, а также отсутствие необходимой государствен-

ной поддержки; 

- недостаточное использование селекционных достижений и дефицит ка-

чественного отечественного рыбопосадочного материала;  

- высокая импортозависимость по кормам для аквакультуры, качествен-

ные российские стартовые корма в общем объеме производства занимают ме-

нее 1%;  

- низкий уровень борьбы с заболеваниями объектов аквакультуры; по 

оценке специалистов, потери продукции гидробионтов из-за возникновения за-

болеваний составляют в России 15-20%;   
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- устаревшие производственные мощности и материально-техническая 

база рыбоводных предприятий и др.;  

- практически неразвитая рыночная инфраструктура, отсутствие реклам-

ной и маркетинговой информации;  

- недостаточная профессиональная подготовка специалистов, особенно в 

части организации производства, использования новейших научно-технических 

разработок и передового отечественного и зарубежного опыта;  

- дефицит инвестиционных предложений. 

Заключение. В современных условиях стабилизации мировых запасов 

гидробионтов активное развитие получает рыбоводство для снижения возрас-

тающего дефицита рыбопродукции и насыщения потребительского рынка не-

обходимой белковой продукцией. Анализ состояния отечественной аквакульту-

ры показывает, что российское рыбоводство в настоящее время значительно от-

стаёт от мировых достижений и фактически не просматриваются перспективы 

её развития в дальнейшем. Ежегодные приросты объёмов производства рыбо-

водной продукции нестабильны, рост не превышает 5-7%, а в отдельные годы 

(2015) наблюдается спад. Из года в год выращивается не более 5% от общего 

объёма промысловой добычи рыбы, в то время как в ведущих странах мира до 

70% производится аквакультурной продукции.  

Для успешного развития товарной аквакультуры необходимо наличие пя-

ти составляющих: современная, универсальная биотехнология выращивания 

рыб, жизнестойкий рыбопосадочный материал, специализированные комби-

корма, квалифицированные кадры рыбоводов и, наконец, инвестиции, так 

называемый первичный капитал. Следует особо отметить, что природные ре-

сурсы каспийских осетровых рыб подорваны настолько, что в ближайшие 15-20 

лет их восстановление невозможно, поэтому активное развитие аквакультуры 

осетровых будет способствовать сохранению этих уникальных реликтовых ви-

дов рыб на нашей планете. 
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1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ  

В АГРОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В современном мире проблема получения безопасных продуктов питания 

и кормов становится важнейшей задачей для сохранения здоровья людей. Од-

ним из путей снижения экологического риска в агроценозах является использо-

вание биопрепаратов с культурами микробов, обладающих свойствами, кото-

рые способны обеспечить защиту растений от фитопатогенов и вредителей, по-

высить плодородие почвы за счет азотфиксирующей и гидролитической актив-

ности, обладающих сорбционными и деструктивными возможностями по от-

ношению к поллютантам минеральной и органической природы. Для этого ис-

пользуется широкий спектр микроорганизмов (МО) различной систематиче-

ской принадлежности.  

В этом направлении особый интерес представляют почвенные цианобак-

терии (ЦБ), обладающие таким набором признаков и свойств, который позволя-

ет им успешно конкурировать с другими микробами-продуцентами.  

Сотрудники кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, 

микробиологии Вятской ГСХА более 50 лет своей научной деятельности связа-

ны с перспективами использования ЦБ в сельском хозяйстве. В данной работе 

мы рассматриваем биотехнологический потенциал почвенных ЦБ, позволяю-

щий использовать их в следующих направлениях: биоиндикации и биотестиро-

вании состояния почвы; очистке почвы от загрязнения тяжелыми металлами и 

другими поллютантами; подавлении фитопатогенов; стимуляции роста и разви-

тия высших растений; в создании и оптимизации состава комплексных биопре-

паратов многофункционального действия. 

Все эти возможности использования ЦБ в земледелии так или иначе 

связаны с их физиолого-биохимическими особенностями, резко отличающими 

их от других МО. 

Цианобактерии – древнейшие фототрофные организмы планеты, создате-

ли первичной кислородной атмосферы Земли. История биосферы – это в подав-
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ляющей степени история микробов и того, как они создали биосферу, в которой 

появились более сложно организованные существа. Историю биоты на Земле 

представляют в виде схемы аддитивной эволюции с этапами: I. Прокариоты; II. 

Прокариоты + протисты; III. Прокариоты + протисты + многоклеточные. Опре-

деляющими на каждом этапе являются первичные продуценты – оксигенные 

фотоавтотрофы: 1) цианобактерии; 2) цианобактерии + водоросли; 3) цианобак-

терии + водоросли + высшие растения.  

В классической монографии Э.А. Штиной и М.М. Голлербаха «Экология 

почвенных водорослей» обобщены все известные к тому времени факты выжи-

вания ЦБ в экстремальных условиях [6]. Это их особенность длительное время 

сохранять жизнеспособность при засухе; выживать при очень низких и высоких 

температурах; противостоять сильной инсоляции; выдерживать радиоактивное 

излучение; быть толерантными к высоким концентрациям солей; выносить дей-

ствие токсикантов; вегетировать в анаэробных восстановительных условиях. 

В последующие годы появились новые сведения о специфике экотопов 

ЦБ, механизмах их адаптации, консортивных связях, физиологических и био-

химических возможностях [3-5, 10]. Вступая в тесные симбиотические взаимо-

выгодные связи со своими консортами, ЦБ в борьбе за жизненное пространство 

выделяют химические соединения, подавляющие рост других МО, среди кото-

рых наибольший интерес в агрономическом плане представляют фитопатогены 

[3, 9]. При культивировании ЦБ, являясь фотоавтотрофами, не требуют сред с 

органическими компонентами и не нуждаются в связанных соединениях азота. 

При этом выполняется одно из условий успешного биотехнологического про-

изводства – максимальная дешевизна питательных сред. ЦБ отвечают и второ-

му важнейшему требованию микробной биотехнологии – высоким темпам раз-

множения, что приводит к созданию максимальной продукции в предельно 

краткие сроки.  

Адаптационный потенциал ЦБ к экстремальным условиям обеспечивает-

ся, помимо того, способностью продуцировать широкий спектр эндо- и экзоме-

таболитов, благодаря которым ЦБ не только захватывают новые 
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экотопы, но и вступают с другими микро- и макроорганизмами в отношения, 

позволяющие выживать и процветать в меняющейся среде. В процессе эволю-

ции ЦБ выработали различные механизмы детоксикации веществ, способных 

вызывать гибель других организмов [7, 8, 12]. 

Требования, предъявляемые к организмам-индикаторам: повсеместное 

распространение в местах проводимого биомониторинга, доступность для осу-

ществления анализов, а также достаточно высокая численность популяций. 

Всем этим требованиям в полной мере отвечают ЦБ. Как идеальные индикато-

ры ЦБ обитают в любых типах почвы в различных регионах планеты и разных 

климатических зонах; они постоянно имеют высокую численность в исследуе-

мых экотопах (до 5-7 млн клеток/г в слое почвы 0-5 см и до 40-90 млн кле-

ток/см
2 

при «цветении» почвы) [4]. Массовое развитие ЦБ позволяет проводить 

количественные анализы без предварительного концентрирования проб. Био-

индикационная роль ЦБ наиболее ярко проявляется в агроэкосистемах, отражая 

уровень биогенных элементов как при их исчерпании, так и при избытке.  

При наблюдении за поверхностью почвы в агроэкосистемах легко опре-

делить сроки массового размножения фототрофных МО («цветение» почвы), 

которые при этом, безусловно, находятся в деятельном, вегетирующем состоя-

нии, учитывая активное протекание процесса фотосинтеза. Имея дело с внут-

рипочвенными комплексами фототрофов, мы всегда подсознательно сомнева-

емся в том, какое место в их метаболизме принадлежит гетеротрофному спосо-

бу питания, а какое фототрофии. 

«Цветение» почвы – пример размножения микроорганизмов до макрораз-

растаний. В эти периоды плотность наземных фототрофных популяций дости-

гает до нескольких десятков миллионов клеток на 1 см
2
 или на 1 г «цветущей» 

почвы. «Цветение» почвы отвечает задачам быстрой индикации ее состояния в 

первую очередь на пахотных почвах. Обнаруживается визуально при осмотре 

почвы, при этом можно провести рекогносцировочную оценку «цветения» на 

глаз, определить мощность разрастаний, площадь покрытия почвы «цветени-

ем», сроки его появления на разных вариантах опыта.  
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На поверхности почвы размножаются только те виды, которые входят в 

альго-цианобактериальный банк данной почвы, а не занесенные извне. Концен-

трация клеток при «цветении» почвы на единице площади, в объемной или ве-

совой единице существенно выше, чем в глубинных слоях почвы, что повышает 

точность обработки образцов и достоверность выводов. При «цветении» почвы 

водоросли и ЦБ в полной мере проявляют себя как фототрофы, что делает бо-

лее возможным сопоставление и прогнозирование их реакций по сравнению с 

реакцией высшего растения. При «цветении» почвы в диагностических целях 

можно параллельно проводить исследования таких функциональных процессов, 

как фотосинтез и азотфиксация, что недостигаемо для внутрипочвенных ком-

плексов. 

О биологическом неблагополучии почвы свидетельствует тот факт, что в 

составе ФМС начинает явно доминировать какая-то группировка, причем в лю-

бой срок наблюдения именно эта группировка остается преобладающей. Мож-

но предполагать, что почва вступает в зону «риска».  

Исчезновение из наземных БП азотфиксирующих ЦБ, важнейшей группы 

для природного азотного баланса почвы, – признак надвигающегося «кризиса». 

Унификация видового состава сообщества на уровне немногих видов однокле-

точных зеленых водорослей – показатель накопления почвой фитотоксических 

свойств, делающих ее непригодной для высшего растения, т.е. явное состояние 

«катастрофы». 

В почве агроэкосистем к природным воздействиям присоединяются и 

антропогенные. Анализ структуры популяций альго-цианобактериальных 

комплексов (таблица 1) показывает доминирование во всех вариантах ЦБ, что 

является нормальным состоянием для конца вегетационного сезона в 

умеренной зоне. Известно, что в ходе сезонной сукцессии её завершающие 

стадии характеризуются массовым размножением ЦБ и в агроэкосистемах (если 

там не используются повышенные дозы минеральных азотных удобрений), и в 

природных экосистемах. Однако в данном опыте уровень доминирования ЦБ 

повышается по мере увеличения концентрации Cu
2+

 с 66,9% (в контроле) до 
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87,3% (при Cu
2+

 300 мг/кг). Данный эффект возрастания степени 

доминирования ЦБ в почвах, загрязненных различными поллютантами, как 

правило, обозначается термином цианофитизация. 

 

Таблица 1 – Влияние возрастающих концентраций ионов меди  

на структуру фототрофных популяций в почве (%) 

Контроль Cu
2+

3 мг/кг 

1 ПДК 

Cu
2+

 150 мг/кг 

50 ПДК  

Cu
2+

 300 мг/кг 

100 ПДК 

В ЦБ В ЦБ В ЦБ В ЦБ 

33,1 66,9 20,0 80,0 17,9 82,1 12,7 87,3 

Примечание: В – водоросли, ЦБ – цианобактерии 

 

При анализе структуры фототрофных микробных комплексов установле-

но, что в зависимости от природы поллютантов доля цианобактериального 

компонента может доходить до 90% и более, в то время как в контрольных ва-

риантах (фоновые территории) этот показатель на момент анализа не превышал 

30-40%. Подтверждение цианофитизации фототрофных комплексов загрязнен-

ной почвы представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние поллютантов на структуру  

альго-цианобактериальных комплексов почвы (%) 

Характер загрязнения Водоросли Цианобактерии 

Автотранспортное 1,7 98,3 

Промышленное (тяжелые металлы) 18,3 81,7 

Пестицидное 15,3 84,7 

Пирофосфат натрия 8,2 91,8 

Азид натрия 25,3 74,7 

Ацетат свинца 14,9 85,1 

 

Биотестирование состояния почвы, проводимое с помощью ЦБ, в частно-

сти, может базироваться на определении их дегидрогеназной активности (ме-

тод, получивший название тетразольно-топографический). Работы, проводимые 

в последние годы в Вятской ГСХА и в лаборатории биомониторинга Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН, показали, что наиболее адекватную реакцию на 
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степень токсичности различных поллютантов минеральной и органической 

природы дают именно ЦБ. В качестве маркерных признаков жизнеспособности 

клеток ЦБ был выбран показатель образования в их клетках кристаллов форма-

зана красного цвета из бесцветного 2,3,5-трифенилтетразолий хлорида (ТТХ). 

Образование формазана индуцируется деятельностью фермента дегидрогеназы, 

который работает в живых клетках и инактивируется в клетках погибших. Ре-

зультат указанной реакции в популяциях ЦБ можно наблюдать под микроско-

пом, дифференцируя клетки с кристаллами формазана, учитывая их как жизне-

способные, и без формазана, считая их погибшими (рисунок 1). 

Для сравнения исследовали почвенную вытяжку серии модельных опы-

тов, в которых в течение 3 месяцев изучали действие пестицидов старого и но-

вого поколений на почвенную микрофлору. В качестве тест-организма исполь-

зовали ЦБ Nostoc muscorum. 

 

 

Рисунок 1 – Вид клеток цианобактерий с кристаллами формазана  

под микроскопом (увеличение в 1320 раз) 

 

Определение жизнеспособности клеток ЦБ в почвенной вытяжке в мо-

дельном опыте показало, что испытуемые пестициды обладают различной сте-

пенью токсичности по отношению к N. muscorum и располагаются в ряд: ДДТ > 

Гексохлорбензол = Круйзер > Симазин = Дивиденд стар > Гербитокс = Пивот 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Определение степени токсичности почвы после  

применения пестицидов с использованием ЦБ N. muscorum 

 

Следовательно, в группу наиболее опасных пестицидов попадают не 

только старые, запрёщенные к применению ДДТ и гексохлорбензол, но и пе-

стициды нового поколения – Круйзер и Дивиденд стар, в то время как гербици-

ды Гербитокс и Пивот оказывают минимальный токсический эффект [2]. 

Для оценки состояния ОС в районе полигона захоронения ядохимикатов 

было заложено 8 площадок мониторинга. При сравнении соотношения живых и 

мёртвых клеток в популяции ЦБ N. muscorum установлено, что максимальной 

токсичностью обладает почва с участка № 1 (более 80% нежизнеспособных 

клеток). Среди других участков наиболее токсичны площадки мониторинга 

№№ 3, 4, 6, где количество погибших клеток ЦБ превышает 30% (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Определение степени токсичности почвы в зоне полигона  

захоронения пестицидов с использованием ЦБ N. muscorum 

В зоне действия химического комбината почвенные образцы отбирали с 8 
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участков. Тест-организмом была ЦБ N. linckia. Проведение химического анали-

за показало, что в данном случае загрязнителями природного комплекса явля-

ются фторид-, нитрат-ионы, катионы аммония, ионы ТМ. При биотестировании 

на двух участках отмечена 100% гибель клеток ЦБ (рисунок 4). Самые чистые 

участки - №№ 904 и 921, где гибель клеток составляла не более 10%. 

Таким образом, краткий обзор экологических возможностей ЦБ показы-

вает, что эти организмы являются перспективными объектами  для разработки 

новых методов и приёмов биоиндикации и биотестирования почвы. 

Загрязнение почвы неизбежно ставит задачи её ремедиации. При этом ре-

абилитационные мероприятия проводят различными методами, ни один из ко-

торых на сегодняшний день не дает 100%-й гарантии очистки почвы. Одним из 

перспективных направлений в этом плане, на наш взгляд, является создание 

растительно-цианобактериальных комплексов, понижающих уровень концен-

трации поллютантов. 

 

 

Рисунок 4 – Определение степени токсичности почвы в зоне  

действия химического комбината с использованием ЦБ N. linckia  

 

Для иллюстрации этого положения приведем пример выращивания 

горчицы белой и пшеницы сорта Ирень, семена которых были предварительно 

инокулированы ЦБ Fisherella muscicola и N. linkia, в почве, искусственно 

загрязненной ионами меди в концентрациях 3 и 300 мг/г почвы, что 

соответствует 1 и 100 ПДК. Опыт проводили на территории опытного поля 

Вятской ГСХА. 

Определение содержания ТМ в семенах и вегетативной массе показало, 
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что в случае предпосевной обработки семян пшеницы ЦБ N. linckia и F. mus-

cicola содержание ТМ в семенах выше, чем в вегетативной массе во всех вари-

антах. 

В контрольном варианте с фоновым содержанием Cu
2+

, равным 

0,22 мг/кг, и варианте с дозой ТМ 3 мг/кг значения находятся примерно на од-

ном уровне – 4,55 и 2,02%. В варианте с внесением Cu
2+

 в почву в концентра-

ции 300 мг/кг отмечаются максимальные значения сорбции (+19,29% к контро-

лю). В целом в вариантах с предварительной обработкой семян ЦБ F. muscicola 

прослеживается положительная динамика в извлечении ТМ из почвы.  

Противоположные результаты наблюдаются в вариантах с обработкой 

семян пшеницы ЦБ N. linckia – с увеличением концентрации ТМ в почве уро-

вень сорбции пшеницы падает (rП= -0,8865). Таким образом, происходит сни-

жение уровня поступления Cu
2+

 в надземную часть растения благодаря защит-

ному эффекту ЦБ при высоких дозах ТМ, которое заключается в блокировании 

поступления ионов Cu
2+

 из почвы в надземную часть растения. В целом обра-

ботка семян пшеницы ЦБ F.muscicola повышает уровень сорбции растением 

ионов ТМ, а ЦБ N. linckia, наоборот, обладает защитными свойствами в услови-

ях загрязнения почвы Cu. 

При химическом анализе урожая горчицы установлено, что содержание 

Cu
2+

 в вегетативной массе не превышает значения ПДК почти во всех вариан-

тах, в отличие от семян. Необходимо отметить, что Cu
2+

 перераспределяется в 

наземной части растения неравномерно, особенно концентрируясь в семенах. 

Определение концентрации ТМ атомно-абсорбционным методом в наземной 

массе горчицы показало, что повышение концентрации Cu
2+

 в почве приводит к 

возрастанию извлечения ТМ культурой в вариантах с предпосевной обработкой 

семян ЦБ. При этом сорбционная активность различных ЦБ разная. Так, при 

использовании N. linckia при 300 мг/кг вынос Cu
2+

 растением увеличивается на 

24,6% (r=0,8184), а при инокулировании семян F. muscicola – на 52,63% 

(r=0,9705), по сравнению с контролем. Следовательно, в обоих случаях циа-

нобактериальная обработка семян приводит к снижению концентрации ТМ в 
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почве за счет выноса ее растением. 

Однако, исходя из бóльшей сорбционной активности F. muscicola и 

меньшей пищевой ценности горчицы, именно растительно-

цианобактериальный комплекс «F. muscicola + горчица белая» можно рекомен-

довать в качестве эффективного биоремедиатора почв, в которых наблюдается 

высокое содержание меди. 

Максимальный вынос Cu
2+

 из почвы обеспечивает растительно-

цианобактериальный комплекс «Sinapis alba + F. muscicola» как семенами, так 

и вегетативной массой растения. Следовательно, можно говорить об усилении 

фиторемедиационных способностей горчицы белой при контакте с ЦБ  

F. muscicola. Таким образом, данный растительно-цианобактериальный ком-

плекс реально использовать для ремедиации почв, загрязненных Сu
2+

. 

Бóльшая часть исследований химической природы экзометаболитов (ЭМ) 

связана с водными формами ЦБ, поскольку именно в водной среде наиболее ак-

тивно проявляется их действие на другие организмы. Непременными компо-

нентами ЭМ являются углеводы. Среди экссудатов различных видов ЦБ отме-

чаются также азотсодержащие соединения (аминокислоты, амины, пептиды и 

полипептиды), витамины и разнообразные органические кислоты, алкалоиды, 

сапонины, фенольные соединения; органические соединения: терпеноиды, нор-

каратиноиды и сульфиды, которые обладают цитотоксической, антивирусной, 

антиплазмодийной, альгицидной, иммуносупрессивной, антибактериальной, 

антифунгальной активностью. Токсины ЦБ относятся к различным группам 

химических соединений: белкам, алкалоидам, гетероциклическим соединениям. 

Экзометаболиты многих видов ЦБ обладают антивирусной, антибактериальной, 

антигрибной, антиопухолевой активностью [10].  

Получены интересные результаты по антикарцерной и антидиабетиче-

ской активности ЭМ Fisherella sp. [3, 11]. Среди ЭМ выделены жирные кисло-

ты, алкалоиды, фенолы, аминокислоты. Девять соединений идентифицированы 

как агенты, тормозящие рост клеток рака лёгких, языка, кишечника, молочной 

железы. 
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Большое значение для сельского хозяйства имеет способность ЦБ подав-

лять развитие фитопатогенов. Антагонистический эффект чистой культуры F. 

muscicola и её бинарной ассоциации с актинобактерией Streptomyces wedmoren-

sis зарегистрирован в опытах с искусственно инфицированными семенами яч-

меня и пшеницы различными видами фитопатогенных грибов рода Fusarium. 

Микробная инокуляция зараженных семян существенно ограничивала развитие 

фузариозной инфекции в ризосфере высшего растения и улучшала его морфо-

метрические показатели.  

При инфицировании патогенами в клетках растений происходит репро-

граммирование экспрессии генов, проявляющееся в замедлении синтеза одних 

белков и усилении образования или появления – других, отсутствующих у не-

инфицированного растения. Было обнаружено, что это происходит с помощью 

сигнальных соединений – элиситоров, стимулирующих образование фитоалек-

синов. Некоторые из элиситоров продуцируются микроорганизмами – фитопа-

тогенами, другие образуются в клетках растений. Вторичные элиситоры обра-

зуются в растении при действии биогенных и абиогенных стрессоров. Функции, 

выполняемые элиситорами, сводятся к ограничению питания патогена; стиму-

ляции самоубийства инфицированных и соседних клеток; разрушению струк-

туры патогена и др. В конечном итоге под действием элиситоров происходит 

существенное ограничение распространения инфекции по растению. 

При воздействии на здоровое растение ЦБ как продуценты биологически 

активных веществ и азотфиксаторы оказывают стимулирующее влияние. 38% 

свободноживущих и 83% симбиотических ЦБ способны синтезировать фито-

гормоны, необходимые для роста и развития растений (таблица 3). 

История использования биопрепаратов в сельском хозяйстве насчитывает 

более 100 лет, когда впервые для повышения урожая бобовых стали применять 

предпосевную обработку семян культурами клубеньковых бактерий. С течени-

ем времени спектр микробных биопрепаратов расширялся.  
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Таблица 3 – Влияние ЦБ на рост и развитие различных растений  

(в % по отношению к контролю) 

Растение Состояние 
Метод ис-

следования 

Способ иноку-

ляции семян 
Вносимые ЦБ 

Длина корней 

(среднее на 1 

растение), от-

клонение от 

контроля, +/- 

Пшеница проростки рулонная 

культура 

жидкими куль-

турами ЦБ 

N. paludosum 

18, N. linckia 

271, M. tenera 

265 

+ 14,62- 69,53 

Озимая 

рожь 

проростки рулонная 

культура 

цианобактери-

альной пастой 

(ЦБП) 

N. paludosum 18 + 7,73 

Горох проростки чашечная 

культура 

жидкими куль-

турами и куль-

туральной жид-

костью 

N. paludosum 18 + 162,96-214,81 

Горох проростки рулонная 

культура 

жидкими куль-

турами ЦБ и 

культуральной 

жидкостью 

N. paludosum 18 + 2,79-9,73 

Ель проростки рулонная 

культура 

Жидкими куль-

турами ЦБ и 

ЦБП 

N. paludosum 

18, N. linckia 

271, M. tenera 

265 

+ 25-68 

Сосна 2-летние 

саженцы 

полевой 

опыт 

обработка семян 

культурами ЦБ 

и ЦБП 

N. paludosum 

18, N. linckia 

271, M. tenera 

265 

+17-394 

 

В последние годы исследования ученых направлены на создание биопре-

паратов многофункционального действия и, как правило, содержащие  не мо-

нокультуры, а бинарные, тройные и поликомпонентные смеси МО. Среди мик-

робов-продуцентов, используемых для создания биопрепаратов, особое место 

занимают ЦБ.  

В полевом опыте, проведённом в 2017-2020 гг., изучали эффективность 

предпосевной инокуляции семян следующими видами МО: 1) Rhizobium loti; 2) 

Fischerella muscicola; 3) Streptomyces hygroscopicus; 4) F. muscicola + S. hygro-

scopicus; 5) Rh. loti + F. muscicola; 6) Rh. loti + S. hygroscopicus; 7) Rh. loti + 

F. muscicola + S. hygroscopicus [1, 2]. 

Анализ урожайности биомассы первого укоса 2017 г. не выявил суще-
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ственных различий относительно контроля. В 2018 и 2019 гг. наблюдалось по-

вышение урожая во всех вариантах относительно контроля (рисунок 5). В 2018 

г. наибольший урожай первого укоса наблюдали в вариантах Rh. loti + 

F. muscicola, Rh. loti + S. hygroscopicus, Rh. loti + F. muscicola + 

S. hygroscopicus. Анализ урожая сухой массы первого укоса в 2019 г. показал 

значительную прибавку по отношению к контролю в вариантах с инокуляцией 

Rh. loti, Rh. loti + F. Muscicola и Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus более 

чем в 3 раза (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Влияние предпосевной инокуляции семян на урожай сухой 

массы лядвенца рогатого первого укоса, в среднем на 1 растение. Варианты 

опыта: 1) контроль; 2) Rh. loti; 3) F. muscicola; 4) S. hygroscopicus; 5) F. muscico-

la + S. hygroscopicus; 6) Rh. loti + F. muscicola; 7) Rh. loti + S. hygroscopicus; 

8) Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus 

 

На протяжении двух последних лет формирование урожая биомассы пер-

вого укоса остается на одном уровне в двух вариантах Rh. loti (4,19 и 4,58 г в 

среднем на одно растение) и Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus (5,40 и 

5,61 г в среднем на одно растение). Принимая во внимание, что в третий год 

пользования сухая масса растений в контрольном варианте уменьшилась почти 

в 2 раза, по сравнению с первыми двумя годами вегетации, можно говорить о 

продолжительном стимулирующем эффекте инокулянтов Rh. loti и Rh. loti + 

F. muscicola + S. hygroscopicus. 

Минимальный рост биомассы лядвенца во второй и третий год пользова-
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ния наблюдается в вариантах с инокуляцией S. hygroscopicus, Fisch. muscicola + 

S. hygroscopicus и Rh. loti + S. hygroscopicus, несмотря на то, что в первый год 

растения именно этих вариантов отличались наибольшим потенциалом роста. 

Показатели урожая биомассы второго укоса выявили, что в 2017 и 2018 

гг. сухая масса лядвенца находилась приблизительно на одном уровне (327,73-

529,88 г/м
2
), наибольший прирост урожая по сравнению с контролем был в ва-

риантах с инокуляцией Rh. loti, Rh. loti+ S. hydroscopicusи Rh. loti + F. muscicola 

+ S. hydroscopicus (рисунок 6). 

Значительные колебания урожая сухой массы растений второго укоса от-

мечены в 2019 г. (414,73-958,91 г/м
2
). Как по урожаю биомассы первого укоса, 

так и второго наибольший стимулирующий эффект на третий год пользования 

показали варианты с инокуляцией Rh. loti и Rh. loti + F. muscicola + S. hydro-

scopicus на 70 и 107% соответственно (рисунок 6). 

Инокуляция семян в различной степени влияет и на образование клубень-

ков на корнях лядвенца во всех вариантах (рисунок 7). Наибольшая стимуляция 

процесса модуляции проходила в вариантах с предпосевной бактеризацией се-

мян и Rh. loti, F. muscicola, Rh. loti + F. muscicola, Rh. loti + S. hygroscopicus и 

Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus в течение трех лет пользования. 
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Рисунок 6 – Влияние предпосевной инокуляции семян на урожай  

сухой массы лядвенца рогатого второго укоса.  

Варианты опыта такие же, как на рисунке 5 

 

В 2019 г. анализ корневой системы лядвенца показал наибольший ризо-

генный эффект в варианте с использованием Rh. loti + F. muscicola + S. hygro-



36 

scopicus, так количество клубеньков этого варианта в 4,6 раза выше показателей 

контроля (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Влияние предпосевной инокуляции семян на количество  

клубеньков в среднем на одно растение.  

Варианты опыта такие же, как на рисунке 5 

 

Интенсивность азотфиксации определяли по внутренней окраске клу-

беньков. Наличие леггемоглобина (пигмента красного цвета) является косвен-

ным доказательством активности ризобиума. Удовлетворительный уровень 

азотфиксации предполагает наличие окраски более чем у 50%, наличие её у 20-

50% клубеньков – средний уровень, а менее чем у 20% клубеньков – неудовле-

творительный. Авторы данный метод использовали для определения токсично-

сти почвы.  

Показано, что наиболее перспективными биологическими агентами для 

создания комплексного препарата, предназначенного для увеличения урожай-

ности лядвенца рогатого, являются бинарные ассоциации Rh. loti + 

F. muscicola, Rh. loti + S. hygroscopicus и тройные Rh. loti + F. muscicola + S. hy-

groscopicus. В этих же вариантах отмечается максимальное количество клу-

беньков на корнях и степень их внутренней окраски, что является косвенным 

доказательством интенсивности процесса симбиотической азотфиксации.  

Предпосевная инокуляция семян микроорганизмами, изначально выде-

ленных из почв Кировской области, S. hygroscopicus и F. muscicola, при внесе-

нии их в почву фактически является не интродукцией, а реинтродукцией и спо-
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собствует развитию агрономически полезной аборигенной микрофлоры. 

Заключение 

Цианобактерии являются уникальной группой почвенных МО. Эта уни-

кальность обеспечена древностью их происхождения и адаптацией к меняю-

щимся условиям жизни на нашей планете. Являясь важным компонентом поч-

венных экосистем, ЦБ обеспечивают протекание таких важнейших процессов, 

как оксигенный фотосинтез и азотфиксация, за счет чего почва постоянно по-

полняется легко минерализуемым органическим веществом, в том числе и азот-

содержащим.  

Активация различных микробиологических процессов, обусловленная 

ЦБ, связана не только с их первичной продукцией, но и со способностью к вы-

делению экометаболитов различной химической природы, обладающих рост-

стимулирующим и антагонистическим действием в отношении фитопатоген-

ных МО.  

Являясь эдификаторами почвенных микробоценозов, ЦБ становятся при-

чиной «цветения» почвы и создания биопленок, в которых между организмами 

существуют тесные ценотические связи и способность к самосборке при меха-

нических или любых других нарушениях. 

Устойчивость ко многим поллютантам антропогенного происхождения 

делает ЦБ удобными агентами биомониторинга состояния ОС в качестве орга-

низмов-индикаторов и тест-организмов. 

Создание растительно-цианоризобиальных комплексов показало, что ис-

пользование ЦБ для предпосевной инокуляции семян может играть различную 

роль в зависимости от целей исследования и дальнейшей практической работы. 

Намечены следующие перспективы использования ЦБ в агрономической прак-

тике: подавление фитопатогенных микромицетов; очистка почвы от ТМ; сти-

муляция роста зерновых, овощных и декоративных культур; оптимизация био-

препаратов на основе клубеньковых бактерий при выращивании бобовых куль-

тур. 
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1.3 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

И СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 

 

В настоящее время известны следующие инновационные технологии в 

растениеводстве: 

1. Составление электронных карт полей и садов и применяемое к ним 

программное обеспечение. С помощью такого метода можно более точно опре-

делить площадь каждого поля и нахождение близких объектов: жилых постро-

ек, дорог, водохранилищ, рек и прудов, лесополос, ЛЭП и других объектов. 

Электронный паспорт поля наглядно показывает характеристики поля, что ко-

ренным образом упрощает планировку производственных процессов. Элек-

тронная карта позволяет найти общую потребность в семенах, удобрениях, топ-

ливе для сельскохозяйственной техники, организовать порядок обработки поля 

и другие мероприятия. 

2. Проведение агрохимического обследования полей. В хозяйствах 

есть данные по характеристикам почвы на каждое поле, но данные агрохимиче-

ского анализа почв, как правило, бывают устаревшими. Поэтому, когда полу-

чают почвенную карту, её можно совмещать с электронной картой из п. 1, ко-

торая имеет необходимые показатели и характеристики грунта. На основании 

этого предприятие более эффективно использует участок. Например, вносит 

более сбалансированные дозы удобрений или проводит посев специально по-

добранных культур и т.д. 

3. Использование навигационных систем, установленных на сель-

хозтехнику. С помощью такой аппаратуры более точно идёт обработка полей: 

создаются минимальные полосы двойной обработки между смежными прохо-

дами, упрощается обработка или уход на поле в ночное время суток, а также в 

случае плохой видимости - сильного тумана и запылённости. 

4. Мониторинг техники. Подобная технология походит на GPS-

мониторинг транспорта, используется для контроля работы водителей. В расте-

ниеводстве актуален мониторинг маршрута движения, местоположения транс-
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порта, но более важны объемы и качество проделанных работ. Такая техноло-

гия  позволяет выполнять следующее: уточнять объем топлива, который необ-

ходим для обработки одного гектара, а также поддержание на заданной глубине 

обработку почвы и необходимую скорость уборки комбайна. 

Указанные ранее инновационные технологии в растениеводстве уже сей-

час широко используются сельскохозяйственными организациями в России, не-

которые только внедряются в оборот. Следует отметить, что это далеко не все 

перечисленные инновации в растениеводстве, но наиболее основные. 

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, да и более простые, 

осваивают не менее популярные на сегодняшний день технологии, остановимся 

на них конкретнее: 

- почвенные пробоотборники. В этой технологии используют специаль-

ные автоматизированные механизмы, которые проводят сбор проб почвы. Про-

боотборники помещают на легковой автомобиль. За рабочий день можно взять 

образцы почвы с площади до 1 тыс. га, что заметно снижает трудозатраты; 

- специальные лаборатории для анализа растениеводческой продукции и 

почв. Государственные лаборатории крупных предприятий обычно создают 

собственные лаборатории для анализа, что ускоряет получение результатов; 

- метеорологические станции. Наличие собственной метеостанции даёт 

возможность самому хозяйству более точно делать  прогноз по погоде на своих 

полях; 

- системы картирования урожайности и дифференцированного внесения 

удобрений. За счёт этих систем происходит более рациональное и равномерное 

внесение удобрений по полям [11]. 

В настоящее время для технологий растениеводства созданы следующие 

направления: 

 - многооперационные технологии, в которых используются комбиниро-

ванные сельхозмашины и орудия, в итоге идёт сокращение затрат на обработку 

почвы, уход и уборку урожая;  

- технологии  адаптивного растениеводста: происходит управление про-
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дуктивностью и непосредственно средой в агроэкосистемах, агроландшафтах 

для эффективного использовании природных ресурсов и средств позиционного 

и агрокосмического зондирования;  

- создание зональных технологий в отраслях растениеводства с учётом 

видового разнообразия культур и привлечением трёх факторов: экономическая 

целесообразность, ресурсосбережение, экологическая безопасность. 

Инновации в сельском хозяйстве имеют свои специфические особенно-

сти: возможны инновационные риски в управлении ими. Особенности напря-

мую связаны с биологической природой производства продукции растениевод-

ства, влияния как погоды, так и природно-климатических условий [5, 6]. 

Эксперты компании CLAAS в конце 2019 г. выделили основные актуаль-

ные направления в сельскохозяйственном производстве, которые кардиналь-

ным образом меняют политику в сельском хозяйстве в течение 20 лет. 

Ежегодно компанией CLAAS выводятся прогнозы развития сельскохо-

зяйственной отрасли. 

Даются рекомендации по новым сортам сельскохозяйственных культур, 

внедряются более совершенные технологии возделывания растений. Современ-

ные комбайны более производительны, когда урожайность зерновых культур 

достигает до 80-100 ц/га. Кроме того, с учётом неблагоприятных климатиче-

ских условий, например засуха, универсальные жатки и конструкции комбайна 

с использованием новых систем обмолота (например, у LEXION – APS 

SYNLOW WALKER) позволяют работать технике на разных сельскохозяй-

ственных культурах. 

На сельское хозяйство в мире идёт расход до 70% пресной воды, а «по-

тепление климата» уменьшает ее запасы и увеличивает засушливый период. В 

связи с этим актуален поиск более засухоустойчивых сортов, способных давать 

высокий урожай в условиях засухи. 

Существенное открытие в данном направлении было сделано американ-

скими учеными на кукурузе за счёт редактирования генома, ответственного за 

синтез белка ARGOS8. Растение с новыми задатками может давать урожай зе-
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леной массы и зерна при недостатке воды. Новый сорт кукурузы на рынке дол-

жен появиться уже через 5-10 лет. 

По данным  Продовольственной и сельскохозяйственной организации - 

ООН (ФАО), потенциал роста урожайности в мире по агропромышленному 

комплексу всего 7–15%. Такого уровня можно достичь за счет оптимальных 

сроков посадки, хорошей системы полива и подбором перспективных высоко-

урожайных сортов. 

Проблемы, связанные с обеспечением населения питанием, решаются в 

основном за счет поставок продукции, полученной из растений. Однако почти 

65% пашни в мире занято животноводством. Поэтому ищут технологии произ-

водства продуктов питания с белками растительного происхождения.  

Известно, что в мире каждое десятое агропредприятие применяет новую 

технологию с использованием агродронов. Дроны можно использовать для 

сбора почвенного анализа, учёта показателей плотности всходов. При помощи 

такой аппаратуры можно решать задачи, связанные с мониторингом и картиро-

ванием возделываемых площадей, учитывать полноту всходов или результаты 

перезимовки, задачи, связанные с высокоэффективным опрыскиванием и оро-

шением, и другие факторы. Уже с 2021 г. в мире будет около 29 млн дронов. 

К 2050 г. численность населения на планете достигнет 10 млрд человек, и 

только 70% от общего количества людей будут проживать в городах, а здесь 

острее встанет проблема обеспеченности городских жителей сельскохозяй-

ственной продукцией. В Нью-Йорке (США) горожане освоили выращивание 

ряда овощных культур на крышах домов. 

Применение легкого грунта (перлит, вермикулит, минеральная вата –

гродан, вилан) и технологий капельного орошения позволяет до 95% сократить 

расходы воды по сравнению с традиционными технологиями [12]. 

На землянике для снижения засорённости посадок и повышения 

зимостойкости, кроме высокорослых кулисных культур (кукуруза, 

подсолнечник), на севере эффективными становятся низкорослые кулисы 

(ячмень, овес), высеваемые в междурядья [5, 6]. 



44 

В селекции растений в настоящее время наибольшее значение приобрели 

исследования мировых генетических ресурсов, направленные на отбор ценного 

генетического материала для повышения генетического разнообразия растений, 

введённых в культуру. 

В филиале ВИР (по другому его называют «Кубанский генетический банк 

семян») хранится 237 тыс. образцов семян, многие их которых уже изучены 

наукой и могут быть внедрены для дальнейшей селекции.  

Из всех стран (39 стран-участниц) России принадлежат вложения в Евро-

пейскую информационную инфраструктуру по семенам всего лишь 25% от все-

го объёма генетических образцов [3].  

За счёт последних достижений селекционной науки в России было полу-

чено 1300 источников селекционно-ценных признаков, среди этого количества 

только зерновые имеют показатель, равный 493. 

Селекционные работы последних лет способствуют формированию у со-

временных сортов ценных признаков, вовлечение олигогенной и моногенной 

устойчивости к вредителям и болезням, адаптации самих растений и улучшение 

товарности (качества) продукции. 

Революционный прорыв в селекции получен за счёт новых методов се-

лекции: отдалённой гибридизации, биотехнологии - генной и клеточной инже-

нерии, а также создания и разработки компьютерных программ, которые позво-

ляют сканировать изображение у селекционных образцов.  

Выведенные новые сорта растений имеют высокий потенциал. 

Например, полученный в последние годы сорт озимой твердой пшеницы 

Аксинит, выведенный во Всероссийском научно-исследовательском институте 

селекции зернобобовых культур (г. Орёл), способен давать урожай, достигаю-

щий 63 ц/га. Кроме высокой урожайности у сорта Аксинит имеется устойчи-

вость к снежной плесени и ряду патогенов, отмечается хорошая морозостой-

кость. 

В настоящее время, по сведениям Госреестра селекционных достижений 

2020 г., уже добавлено 19 новых высокопродуктивных сортов мягкой озимой, 
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21 сорт мягкой яровой, 1 сорт твёрдой озимой и 7 - яровой твердой пшеницы 

[9]. 

Новый высокозимостойкий сорт тритикале Валентин, обладающий рядом 

хозяйственно ценных признаков - высокая зимостойкость и урожайность 100 

ц/га, отличается и устойчивостью к болезням [9]. 

За счёт зерновых культур в Госреестре РФ в 2020 г. произошло пополне-

ние на 111 сортов и гибридов. Созданные новые сорта имеют высокие хозяй-

ственнно ценные признаки. 

Существенный вклад  приобрели работы в области селекции крупяных и 

бобовых культур. Полученные в ходе селекционной работы новые сорта риса с 

урожайностью более 100 ц/га Айсберг, Кумир, Метелица при 3-летнем кон-

курсном испытании в последующем были переданы в государственное сорто-

испытание [9].  

В 2020 г. Госреестр пополнился на 13 отечественных сортов гороха, 89 

гибридов и сортов кукурузы. 

Следует отметить, что возможности селекционной науки используются 

лишь частично. Основные причины, которые мешают ее развитию: очень низ-

кий уровень бюджетного финансирования, «перекачка» высококвалифициро-

ванных кадров за границу.  

Препятствует внедрению новых сортов и гибридов организационная и 

экономическая отсталость сельскохозяйственных предприятий и семеноводче-

ских организаций.  

Большие риски могут возникнуть в области селекционно-генетических 

инноваций, в том числе при создании генно-модифицированных сортов. По-

этому при многолетних исследованиях возможно получение результатов, кото-

рые не отвечают практике.  

Существуют риски, связанные с конечным результатом всей селекцион-

ной работы. При этом происходит длительное формирование инновационного 

потенциала (многолетних фундаментальных разработок). Если разработки ста-

новятся успешными, то в последующем они переходят в статус прикладных 
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(селекционных по созданию новых сортов (гибридов) растений). На это требу-

ется 5–8 лет. Затем происходит районирование новых сортов, ведётся их пер-

вичное семеноводство, чтобы получить большие партии семян, но на этот пе-

риод уходит несколько лет. 

Селекционно-генетические инновации характерны для сельскохозяй-

ственного производства, сюда также примыкают фундаментальные и приклад-

ные исследования. Например, в отделении РАН (по растениеводству) проводят-

ся работы, направленные на увеличение и пополнение генофонда растений, его 

эффективное использование с целью получения новых сортов и гибридов с 

ценными признаками. В такой работе принимает участие 35 тыс. сортообраз-

цов. Сортообразцы проверяются по ряду показателей: иммунологические, био-

химические, морфологические, физиологические и другие. Создан гибридный 

банк, в котором находится 7 тыс. хозяйственно ценных источников, а после от-

бора и изучения последних по ряду признаков остаётся всего лишь 100–130 об-

разцов, которые и используют на завершающем этапе селекции [1].  

Сейчас уже внесен большой вклад в область клеточной, генной и хромо-

сомной инженерии, молекулярной вирусологии, благодаря которым на созда-

ние нового сорта требуется в разы меньше времени, чем при традиционных ме-

тодах селекции (гибридизация). Селекционные и семеноводческие научные 

учреждения России ведут исследования с передачей своих новинок в производ-

ство.  

Инновационные проекты по селекционно-генетическими исследованиям 

служат основной базой для производственно-технологических нововведений. 

Одна из отраслей растениеводства - семеноводство - способствует обес-

печению хозяйств и организаций семенами овощных, зерновых культур высо-

ких категорий. Научно-исследовательские институты, как и сами селекционе-

ры, зачастую ведут первичное семеноводство, производство семян высших ре-

продукций: суперэлиты, элиты и первой репродукций. Затем передают эти ка-

тегории семян хозяйствам, последние высевают их на семенных посевах и 

участках размножения.  
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Особая роль мировой коллекции ВИРа (г. Санкт-Петербург) - в сборе, 

изучении, оценке генетического разнообразия растений и выделении новых 

ценных источников для селекционной работы.  

Сейчас федеральное государственное учреждение «Федеральный иссле-

довательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН» осу-

ществляет поиск ГМИ (генетически модифицированных ингредиентов) в про-

дуктах питания, сельскохозяйственной продукции, кормах и семенах. Имеется 

специальная аккредитованная лаборатория по детекции ГМО и молекулярно-

биологической оценке, последняя считается ведущей в стране.  

Специалисты лаборатории определяют ДНК-маркеры для идентификации 

и паспортизации новых и старых сортов, участвуют в поиске генов, которые 

отвечают за хозяйственно полезные признаки и заболевания животных, пере-

дающихся по наследству. Специалисты института цитологии и генетики СО 

РАН (г. Новосибирск) используют новые технологии, дающие оценку качеству 

селекционного материала, который в дальнейшем будет использоваться на пер-

вых этапах селекции для поиска необходимых для селекционера генов при со-

здании новых сортов растений. 

Сейчас специалисты центра проводят работу, связанную с отбором 36 ге-

нов устойчивости и качества продукции у растений и 21 гену, которые влияют 

на  хозяйственно-полезные признаки животных [2]. 

На счёт молекулярных маркеров была предложена система ДНК-

паспортизации сортов по основным сельскохозяйственным культурам: яблони, 

груши, томата, картофеля, пшеницы, ячменя, сои, льна и подсолнечника.  

ДНК-паспортизация сортов существенно превосходит методы идентифи-

кации сортов по своей точности данных. За счёт этого повышается не только 

качество селекционной и семеноводческой работы, но и эффективность кон-

троля по созданию сортов в стране. В итоге упрощается процедура патентова-

ния новых сортов, проведение контроля качества семян, купленных за рубежом, 

паспортизация, которая исключает фальсификацию и экономические потери. 

В современном сельском хозяйстве при введении новых технологий воз-
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делывания сельскохозяйственных культур  заметно повышается  роль самого 

сорта. Следует отметить, что только за счёт нового перспективного сорта осу-

ществляется прирост урожая, который доходит до 25%, а при возникновении 

неблагоприятных почвенно-климатических условий (суровые зимы, засухи, 

эпифитотии) именно сорту принадлежит наибольшая роль в производстве про-

дукции. Поэтому новые сорта являются не только фактором роста урожайно-

сти, но и реализуются последние достижения науки и техники. Таким образом, 

сорт - это биологическая система, которую иногда просто невозможно заменить 

[4]. 

Сейчас современные сорта могут более полно использовать особенности 

повышенного агрофона, при этом заметно меняется экономическая эффектив-

ность за счёт удобрений, что ускоряет окупаемость капиталовложений. 

Не все сорта способны в полной мере проявлять свои хозяйственно-

полезные признаки, даже в равных почвенно-климатических условиях. В связи 

с этим реализация потенциальной продуктивности осуществляется по-разному, 

и здесь следует отметить во внимание, что высокопродуктивные сорта требуют 

повышенного агрофона.  

При нарушении агрофона, даже при наличии продуктивного сорта, по-

следний может не только не дать прибавку урожая, но и уступить по урожайно-

сти другому малопродуктивному сорту, который предъявляет меньше требова-

ний к условиям выращивания. Поэтому нужен дифференцированный подход, 

связанный с подбором сортов. 

Уже сейчас в России получены взаимодополняющие системы сортов ряда 

сельскохозяйственных культур с высокой продуктивностью, которые превосхо-

дят зарубежные сорта.  

В Государственный реестр селекционных достижений России было зане-

сено и допущено к использованию в производстве 858 сортов зерновых, зерно-

бобовых, кормовых, масличных и крупяных культур. Следует отметить, что 70–

90% площадей посевов занято российскими сортами [12].   

Существенную роль приобретают сорта при интенсивных технологиях 
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возделывания. И сейчас усилиями селекционеров создаются такие сорта, кото-

рые упрощают технологический цикл. При интенсивной технологии процессы 

направлены на раскрытие генотипа сорта, который контролируется фенотипом, 

последний отражается нормой реакции, то есть пределом биологической про-

дуктивности сорта. У зерновых основными показателями, которые влияют на 

продуктивность, являются: срок созревания, число колосков в колосе, кусти-

стость, устойчивость к полеганию и болезням и другие показатели.  

В садоводстве в последние десятилетия приобрели популярность сорта 

яблони, устойчивые к парше, позволяющие обойтись без применения дорого-

стоящих фунгицидов. Эти сорта особенно необходимы для производства про-

дуктов, предназначенных для детского питания. Актуально создание сортов 

ягодных и плодовых культур с компактной кроной, пригодных для механизи-

рованного ухода. Особую популярность приобрели сорта яблони типа спур (с 

геном колонновидности, для закладки суперинтенсивных садов) [7, 8]. 

В настоящее время за рубежом норму высева установили 160–165 зерен 

на 1 м
2
. Эта норма высева даёт возможность ещё при кущении получить не ме-

нее 4 продуктивных стеблей и повлиять на ход фотосинтеза. А в России реко-

мендуемая норма высева не менее 340 зерен на 1 м
2
, каждое из которых при 

кущении дает 3–4 стебля, при этом только один стебель достигает продуктив-

ного периода [3].  

Для точного посева семян ряда сельскохозяйственных культур использу-

ют серию сеялок PRONTO производства HORSCH.  

Следует отметить, что дозы семян в сеялках одинаковые: электродвигате-

ли приводят в движение роторы, которые подают семена в потоке воздуха. До-

зирующие роторы можно при желании поменять в зависимости от того, какая 

культура используется для посева, а конкретно - величина её семян. Также на 

сеялках имеется система датчиков, которые контролируют количество высева-

емых семян, у некоторых моделей сеялок есть системы одновременного посева 

с внесением минерального удобрения.  

За счёт отдалённой гибридизации был получен новый вид многолетней 
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злаковой травы фестулолиум, где в качестве родительских форм участвовали  

три вида злаковых трав: овсяница луговая, овсяница тростниковая, райграс 

пастбищный. Преимущество новой кормовой культуры – высокое содержание 

белка (18–22%), более низкое содержание клетчатки (16–18%), а обменной 

энергии 11–11,8 МДж/кг в переводе на сухое вещество, если данная культура 

используется на пастбищах. Сбор белка составил 1,4–1,8 т с одного гектара. Ко-

гда наступает период пастбищной спелости, при высоте фестулолиума 20–25 

см, его обменная энергия становится равноценна зерну кукурузы. Поэтому ис-

пользование этой новой гибридогенной культуры в клеверо-райграсовые паст-

бищные травосмеси позволяет увеличить количество стравливаний до 7 циклов 

вместо 5–6 [3]. Что касается селекционной работы по ржано-пшеничному ги-

бриду под названием тритикале, то был выведен озимый сорт Валентин 90, об-

ладающий рядом полезных признаков: высокая морозостойкость, устойчивость 

к болезням и урожайность до 100 ц/га. 

Сейчас в сельском хозяйстве РФ выращиваются  гибриды кукурузы зер-

нового направления, которые способствуют импортозамещению. По данным 

государственного сортоиспытания новые гибриды кукурузы дают урожай от 

120 до 160 ц зерна на 1 га и накапливают до 300 ц сухого вещества. Это больше 

на 30–50%, чем у стандарта. Полученные гибриды обладают новыми свойства-

ми: холодостойкость, устойчивость к засухе в начальный период роста, высокое 

содержание сухих веществ и скороспелость [3]. 

Методы генной инженерии, в отличие от традиционной селекции, могут 

вводить определённый ген в нужное растение, что в итоге не только повышает 

качество, но и сокращает период селекции. Генная инженерия не может заме-

нить традиционную селекцию, она лишь важный этап в селекционной работе. В 

1996 г. впервые были получены трансгенные культуры, которые прошли мно-

гие испытания, в том числе на безопасность. Эти культуры выращивались в ми-

ре на площади в 1,7 млн га. В последующие годы посевные площади стали рез-

ко увеличиваться: за восемь лет общая площадь под трансгенными культурами 

выросла в 40 раз. Основная трансгенная культура в мире - соя, затем кукуруза, 
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хлопчатник и озимый рапс. Все остальные культуры занимают до 1% мировых 

площадей.  

С 2003 г. доля трансгенной сои в мире - более 50% от общемировых пло-

щадей. Планируется, что каждое государство Западной Европы будет самостоя-

тельно принимать решение о допуске генно-модифицированных растений 

(ГМО) в окружающую среду [10].  

 

Литература 

1. Белоусов В.М. Основные направления инновационного развития реги-

онального АПК / В. М. Белоусов // Вестник Академии. – 2015. –№ 3. – С. 18-22. 

2. Белоусов В.М. Формирование агропромышленного кластера на условие 

повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики региона / 

В.М. Белоусов // Вестник Академии. – 2015. – № 2. – С. 40-45. 

3. Леонова Л.А. Организация сельскохозяйственного производства / Л.А. 

Леонова. – СПб.: Лань, 2007. – 320 c. 

4. Малян М.Н. Экономика и организация современного льнопроизводства 

/ М.Н. Малян. – СПб.: Проспект Науки, 2014. – 128 c. 

5. Ренгартен Г.А. Влияние низкостебельных кулис на землянику садовую 

крупноплодную / Г.А. Ренгартен // Знания молодых: наука, практика и иннова-

ции: материалы Международной научно-практической конференции аспиран-

тов и молодых ученых. - Киров, 2014. - С. 69-72. 

6. Ренгартен Г.А. Новый приём в технологии возделывания земляники 

сорта Лорд / Г.А. Ренгартен // Актуальные вопросы аграрной науки: теория и 

практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции, по-

священной 70-летию агрономического факультета.- Киров,  2014.- С. 178-182. 

7. Туткин Г.А. Интенсивные безопорные сады яблони с использованием 

слаборослых вставочных подвоев / Г.А Туткин, Е.Н Седов, А.А Муравьёв // 

Субтропическое и декоративное садоводство. - 2014. - № 51. - С. 230-235.  

8. Седов Е.Н. Роль иммунных к парше сортов яблони и систем формиро-

вания кроны в интенсификации садоводства / Е. Н. Седов, А. А. Муравьёв, Г. А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26659793
https://elibrary.ru/item.asp?id=26659793
https://elibrary.ru/item.asp?id=27406953
https://elibrary.ru/item.asp?id=27406953
https://elibrary.ru/item.asp?id=22457337
https://elibrary.ru/item.asp?id=22457337
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032880&selid=22457337
https://elibrary.ru/item.asp?id=15167091
https://elibrary.ru/item.asp?id=15167091


52 

Туткин // Достижения науки и техники АПК. - 2010. - № 5. - С. 39-40. 

9. Туткин Г.А. Создание интенсивных садов яблони с использованием 

карликовых вставочных подвоев и иммунных к парше сортов/ Г.А. Туткин, Е.Н. 

Седов, А.А. Муравьёв // Сельскохозяйственная биология. - 2009. - Т. 44.- № 3. - 

С. 24-28. 

10. Фатхутдинов Р.А. Организация производства / Р. А. Фатхутдинов. – 

М: ИНФРА-М, 2013. – 544 c. 

11. 5 инноваций сформируют сельское хозяйство будущего// AgroXXI: 

Агропромышленный портал.–URL: https://www.agroxxi.ru/stati/5-innovacii-

sformiruyut-selskoe-hozjaistvo-buduschego.html.-  Дата обращения: 21 июля 2020.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598389
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598389&selid=15167091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12448653
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12448653
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340834
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340834&selid=12448653
https://www.agroxxi.ru/stati/5-innovacii-sformiruyut-selskoe-hozjaistvo-buduschego.html.-
https://www.agroxxi.ru/stati/5-innovacii-sformiruyut-selskoe-hozjaistvo-buduschego.html.-


53 

1.4 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 

Система энергосберегающего земледелия 

Система энергосберегающего земледелия является длительной стратегией 

менеджмента в хозяйствах, где даётся возможность повысить эффективность 

производства и снизить затраты, уменьшить ущерб, оказанный окружающей 

среде за счёт применения технологий при минимальном расходе ресурсов и 

точного земледелия.  

Следует отметить, что в энергосберегающем земледелии, помимо затрат, 

используются и элементы точного земледелия, в том числе специальные аппа-

раты. В частности, применяют прибор параллельного вождения AgGPS. Благо-

даря такому прибору создаётся не только меньше затрат, но и меньше перекры-

тий, что в итоге приводит к уменьшению расхода химии, топлива и времени, 

пропусков, а также возможна работа в ночное время и при плохой видимости.  

Современные методы, снижающие расход доз агрохимикатов и удобре-

ний, делят на группы:  

- создание оптимальной концентрации рН;  

- использование азотфиксаторов [12].  

Азотфиксаторы вырабатывают комплекс биологически активных ве-

ществ: фитогормоны (которые участвуют в стимуляции роста растений), анти-

биотики (губят или подавляют патогенные грибы).  

Бактерии оказывают помощь растениям, способствуя снижению количе-

ства вредной микрофлоры, в том числе вредителей, которые часто бывают при 

использовании монокультуры. Особую роль играет севооборот. 

В полевых и кормовых севооборотах повышается внимание к посевам 

многолетних бобовых и бобово-злаковых трав, используемых на корм живот-

ным для обогащения почвы азотом, снижения засорённости полей, в том числе 

вредителей и болезней. Снижается вымывание почвы, накопление нитратов в 

продукции [12]. 

В Кировской области проведена агроэнергетическая оценка эффективно-
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сти севооборотов с разным насыщением и использованием клевера лугового. 

Было установлено, что в севооборотах с 50% клевера лугового при существен-

ном сокращении затрат удалось получить высокий выход продукции в энерге-

тическом эквиваленте. При этом коэффициент окупаемости оказался высоким - 

3,2-3,4 [10].  

А при насыщении севооборотов 25% клевера лугового выход продукции 

в энергетическом эквиваленте оставался одинаковым. Затраты оказались значи-

тельно выше. Было установлено, что коэффициент окупаемости затрат - 2,0-2,6. 

В контроле, где отмечался самый низкий выход продукции в энергетическом 

эквиваленте и значительных затратах энергии на её получение, коэффициент 

окупаемости энергозатрат был меньше всего - 1,6 [10]. 

Если в севооборотах клевер использовался по разным назначениям, 

например на сидерат, то совокупные энергозатраты в переводе на один гектар 

пашни были несколько ниже, в отличие от севооборотов с использованием кле-

вера на зеленую массу с тем же сроком пользования. Отмечено, что эти севооб-

ороты уступали по выходу продукции на один гектар пашни в энергетическом 

эквиваленте, в связи с этим коэффициент окупаемости затрат энергии в этих 

севооборотах был ниже [10]. 

Инновационные системы обработки почвы  

В растениеводстве инновационные процессы направлены на увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур за счёт повышения плодородия 

почвы и товарности продукции; снижения деградации и загрязнения природной 

среды, в том числе расхода энергоресурсов; снижение зависимости роста 

продуктивности сельскохозяйственных культур от природных факторов, 

сокращения трудовых и материальных затрат; создание благоприятной 

экологической обстановки [2].  

Ранее интенсификация сельского хозяйства в России базировалась на 

активном использовании химических средств в землепользовании и большом 

расходе энергоресурсов. 

Сейчас при дефиците материальных и финансовых средств остро встаёт 
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задача снижения ресурсоемкости и себестоимости растительной продукции.  

Ранее устаревшие технологии обработки почвы и посева, когда не 

использовались комбинированные агрегаты, приводили к многократным 

проходам машинно-транспортных агрегатов и не выполняли агротехнические 

требования в установленные сроки.  

Многие сельскохозяйственные технологии состоят из следующих 

элементов: зяблевая вспашка почвы, ранневесеннее боронование или 

культивация, посев, уход за посевами, уборка и послеуборочная обработка, 

хранение семян.  

Основная задача АПК России - снижение затрат на энергоресурсы.  

Известно, что только на сельхохозяйственное производство уходит 850 

тыс. т дизельного топлива, в том числе на подготовку почвы - до 310 тыс. т. 

Эффективным приёмом для снижения ресурсов является замена 

отвальной вспашки на чизлевание или дискование, использование 

комбинированных агрегатов, когда выполняется несколько операций за один 

проход. Она применима при высокой засоренности полей многолетними 

сорняками, но и у неё есть недостатки: образуется уплотнённый горизонт - 

плужная подошва, поверхность поля становится невыровненной, формируются 

борозды, повышается активность как водной, так и ветровой эрозии, в итоге 

затраты времени и энергии на обработку повышаются. Увеличиваются сроки 

обработки за счёт использования старых плугов (3-4 корпусных, загонных) [4].  

Поэтому лучшим вариантом является комбинированная система 

обработки, когда сочетается 50% вспашки и 50% чизелевания, что сокращает 

срок обработки и период посева. Тракторы использовать более высокого класса 

(класс 4, класс 5 и выше 250–280 лошадиных сил). Смена на более 

производительные тракторы экономит 40 тыс. т дизельного топлива в год [1]. 

Для снижения затрат на обработку почвы следует учитывать влияние 

биологических особенностей сельскохозяйственных культур. Например, для 

озимой ржи, ячменя, овса, люпина лучше применять чизельную обработку, а 

под картофель, свеклу, пшеницу и тритикале - вспашку. Только благодаря 
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таким особенностям расход топлива уменьшается на 30%, а время на всю 

обработку почвы – на 25% [5].  

При комбинированной системе обработки почвы затраты на 27% меньше, 

по сравнению с отвальной обработкой, потери урожая снижаются на 27%, а 

доля кормовых единиц увеличивается на 500 тыс. т [5].  

Эксплуатация комбинированных агрегатов (УКА-6, АПП-4,6, СЗС-400 

«Радип», «Амазония» и др.) в настоящее время заметно сокращает затраты 

труда в 2,5-3 раза, топлива - на 35-50%, одновременно происходит подготовка 

почвы и посев [5].  

Актуально внедрение нулевой и минимальной систем обработки почвы и 

прямого посева. Урожайность особо не изменяется по сравнению с 

традиционной обработкой (вспашкой), меньше расход дизельного топлива 25-

30 л/га [6]. Нулевую систему проводят, когда посев идёт без обработки почвы с 

поверхностым наличием пожнивных остатков [6]. 

Нулевую обработку почвы в Аргентине и Бразилии применяют на 43% 

пахотных земель, в США – на 25 млн га, в Австралии – около 15 млн га.  

Позже (1998–2002 гг.) эта система стала внедряться в России при 

выращивании зерновых культур в степной и полустепной зонах [6].  

В европейских странах минимализация обработки почвы развита слабо, 

сохраняется 70-75% классической технологии подготовки почвы, безотвальной 

– 20–25%, прямого посева в необработанную почву – менее 5%.  

Минимализация обработки почвы в основном используется в хозяйствах, 

обеспеченных нужной техникой, удобрениями, пестицидами, с малой 

засорённостью полей [6]. 

Развитие координатного земледелия  

Цель такого земледелия - фиксация количества элементов питания в 

растениях и в почве, определения местоположения полей и их контурности 

через связь и спутник. 

В этом случае информацию можно в любое время передать на бортовые 

микропроцессорные устройства агрегатов для внесения минеральных и 
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органических удобрений, средств защиты растений для получения 

максимальной их равномерности. 

Для сокращения затрат ресурсов пользуются технологией точного 

земледелия, когда используются специальные приборы и оборудование 

системы глобального позиционирования; получают электронные карты и 

делают учет площадей; на картах пишется содержание элементов питания в 

почве; более точные дозы вносимых удобрений в системе off-line в зависимости 

от обеспеченности почвы; картирование урожайности [6]. 

Использование высокотехнологической техники  

За счёт применения высокотехнологической техники сокращается число 

проходов, уменьшается уплотнение подпахотного горизонта, семена попадают 

во влажную почву, тем самым всходы появляются быстрее и более 

равномерные. Нет необходимости в повторном проведении обработки почвы 

после осадков. 

Перспективно использование комбинированного почвообрабатывающего 

посевного агрегата АПП-6, агрегатируемого с тракторами «Беларус-1522» и Т-

150К. Его используют для предпосевной обработки почвы и посева зерновых, 

зернобобовых, крестоцветных культур и трав. Этим агрегатом возможен посев 

смесей семян двух видов трав с регулировкой нормы высева для каждого вида.  

В сельхозяйственном производстве актуально создание приборов, 

определяющих температуру зерна и его влажность, кормовых материалов, 

почвы, ее плотность и глубину обработки.  

При выращивании сахарной свеклы и кормовых корнеплодов прибавка 

урожая повысилась на 100–120 ц корнеплодов с 1 га за счёт плужной обработки 

и чизелевания до 30 см [12].  

Опытным путём установлено, что смена системы обработки почвы 

изменяет урожай в пределах 5%, при уменьшении числа обработок сокращается 

расход топлива до 50%, время работы уменьшается до 60%. Что было положено 

в концепцию снижения затрат в земледелии.  

Освоены и внедрены в производство теплогенераторы для зерносушилок 
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с мощностью от 150 до 1500 кВт, производительностью до 30 т/час.  

Внедряется комплекс машин для технологии возделывания картофеля: 

протравитель семян картофеля ПКМ-15, культиваторы ОКГ-4, ПАН-3, 

картофелесажалка нового поколения СКО-4 с внесением сбалансированных доз 

минеральных удобрений. Возможность работы сажалки с междурядьями 70, 75 

и 90 см [12].  

Инновационные системы использования удобрений  

С ростом цен на удобрения сложились проблемы с нормами их внесения. 

Особенно большая потребность в удобрениях на сахарной свекле, 

картофеле и кормовых корнеплодах. Известно, что без удобрений мы не можем 

заметно поднять урожайность, повысить плодородие почвы. 

Комплекс агрегатов, разработанный для тракторов на основе 

модернизации ряда существующих моделей, с наличием приборов контроля, 

даёт возможность равномерно (до 10%) вносить два вида минеральных 

удобрений, что в итоге приводит к окупаемости удобрений в 1,2–1,4 раза, при 

оптимальных дозах – в 2–2,5 раза [4].  

Внедрение комплексных агрегатов повышает интенсификацию выпуска 

растениеводческой продукции, повышает рентабельность. Зачастую 

минеральные удобрения неравномерно распределяются в почве, возможны 

механические потери при перевозке и хранении [12].  

Под системой удобрений следует понимать организационно-

хозяйственные, агротехнические мероприятия, связанные с их рациональным 

использованием под запланированный урожай, сохранением экологической 

обстановки и повышением плодородия почвы. При этом следует отметить, что 

разные сельскохозяйственные культуры избирательно потребляют элементы 

питания в разных дозах. 

Основная цель системы удобрений – обеспечить растения элементами 

минерального питания под планируемый урожай при соблюдении 

экологической безопасности, агрономической и экономической эффективности.  

В настоящее время компании и заводы по производству удобрений 
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получили медленнодействующие и комплексные удобрения с подбором 

дозировок элементов питания для определённых сельскохозяйственных 

культур. Медленнодействующие (медленнорастворимые) удобрения наиболее 

эффективны и приносят меньше вреда экологии. 

Комплексные удобрения способствуют сбалансированному питанию 

растений, росту урожайности и качества продукции; их эффективность обычно 

выше, чем у простых удобрений, а добавки в удобрения микроэлементов и 

биологически активных веществ не только улучшают рост и развитие, но и 

повышают иммунитет растений. 

По результатам агрохимического обследования на дерново-подзолистых 

почвах Кировской области в осенний период отмечалось низкое содержание 

бора и меди, а на торфяно-болотных почвах проявляется нехватка меди и 

молибдена. Если рассматривать юг России, то на черноземах отмечается низкое 

содержание марганца, а на карбонатных почвах - цинка [7]. 

Бактериальные удобрения способствуют снижению норм вносимых 

минеральных удобрений, оказывают стимулирующее влияние на рост и 

меньшее поражение растений корневыми гнилями. 

Наиболее известное бактериальное удобрение ризоторфин, содержащий 

штамм клубеньковых бактерий рода Rhizobium, которые живут в симбиозе с 

бобовой культурой и обеспечивают растение доступными формами азота. 

Семена бобовых обрабатывают накануне посева, это мероприятие повышает 

урожайность бобовых до 10-15%, а на почвах, где впервые были посеяны 

бобовые, - до 50–100% [12].  

Промышленность выпускает семена, обработанные ростовыми 

веществами, а также имеющие на поверхности органо-минеральные смеси 

(дражирование семян). Но эти приёмы обработки дорогостоящие и 

экологически небезопасные. Более эффективными являются физические 

методы биостимуляции семян, так как они экологически безопасные.  

Установлено, что за счет рационального подбора культур и их правильно-

го чередования урожайность возделываемых культур в севообороте увеличива-



60 

ется в 1,5-2 раза. 

Именно этим и определяется значение севооборота как основы современ-

ных систем земледелия. Биологизация земледелия подразумевает увеличение 

до 30-50% доли многолетних бобовых трав и их смесей со злаковыми, зернобо-

бовых культур (гороха, вики люпина и др.), посевов промежуточных культур, 

запашку соломы и отавы бобовых трав, стерневых остатков возделываемых 

культур и др. Все эти и другие мероприятия обеспечивают максимальную вы-

сокую продуктивность ценозов, её качество, бездефицитный баланс гумуса и 

основных питательных веществ [8]. 

Инновационные технологии в системе защиты растений от сорняков, 

вредителей и болезней  

Существующие ныне фунгициды зачастую представляют комплексные 

препараты, обладают не только защитным, но и росторегулирующим 

действием.  

Для устойчивого развития наиболее эффективно использовать иммунные 

к вредителям и болезням сорта растений и экологически безопасные препараты 

для защиты [10].  

Известно, что в федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции 

плодовых культур» успешно ведётся селекция на создание иммунных к парше 

сортов яблони, которые не требуют проведения обработки препаратами против 

парши, тем самым продукция лучше хранится и более экологически безопасна, 

особенно для детей и лиц пожилого возраста. Эффективна также дигенная 

устойчивость - объединение в одном генотипе двух генов устойчивости к пато-

генам [11].  

Важнейшее значение приобретает болезнеустойчивость сортов, которая 

тесно взаимосвязана с товарностью и продуктивностью. Существует 

отрицательная корреляция между высокой продуктивностью и качеством 

продукции, устойчивости к возбудителям, поэтому здесь необходимо 

объединение в генотипе этих задатков.  
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Существует тесная зависимость между динамикой объемов 

использования пестицидов и уровнем урожайности: при снижении пестицидной 

нагрузки на зерновые на 30% понижается урожайность более чем на 40%. 

Своевременно проведённые защитные мероприятия позволяют дать прибавку 

урожая зерновых, овощных культур, картофеля и подсолнечника в среднем на 

15%, сахарной свеклы и плодовых культур - до 25% [2].  

На землянике для снижения засорённости посадок и повышения 

зимостойкости, кроме высокорослых кулисных культур (кукуруза, 

подсолнечник), на севере эффективными становятся низкорослые кулисы 

(ячмень, овес), высеваемые в междурядья [8, 9]. 

Важным направлением является выполнение программ по энерго- и 

ресурсосбережению, замена импортных пестицидов на отечественные, 

внедрение пестицидов растительного происхождения.  

Современные препараты останавливают развитие болезней на ранних 

стадиях, а значит, способствуют сохранению урожая. Особый эффект достигнут 

на обработке кукурузы от однолетних широколиственных и злаковых сорняков 

довсходовым и ранневсходовым гербицидом сплошного действия Аденго. 

Инсектицидный протравитель «Пон чо» позволяет защитить всходы 

кукурузы, подсолнечника от многих почвенных и наземных вредителей. На 

картофеле положительно сказалась обработка препаратами «Командор» и 

«Престиж», КС [10].  

Высокий эффект получен от применения системных фунгицидов от 

фитофторы «Акробат», «Реус», «Родомил МЦ». Для улучшения экологической 

ситуации шире используется биологическая защита растений с помощью 

фитопатогенов. Использование калифорнийского червя для производства 

биогумуса способно снизить рост и размножение патогенных грибов, бактерий, 

нематод, насекомых.  

В открытом и закрытом грунте (теплицы) используют препараты из семян 

люпина горького против серой гнили огурца и томата. 

Особую актуальность приобретает интегрированная система защиты 
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растений, которая на сегодняшний день даёт прибавку урожая зерновых на 9,5–

29,5, картофеля – 40–90, овощей – 50–60, плодовых – 10–12 ц/га. 

Рентабельность защитных мероприятий составляет от 120 до 450% [10].  

В севообороте наибольшая численность сорняков чаще наблюдается в по-

севах яровой пшеницы, а наименьшая - у озимой ржи. В течение периода веге-

тации из травостоя полевых сельскохозяйственных культур выпадают многие 

сорные растения, особенно часто это наблюдается в посевах озимой ржи и кле-

вера 2 г.п. В посевах яровых культур гибель сорных растений меньше. 

Наименьшая засоренность обнаруживается в посевах, в которых возделывают 

культуры с высокой конкурентоспособностью (озимая рожь, клевер луговой). В 

контроле засоренность посевов обычно 10-20%. За несколько лет наблюдений 

количество сорняков, их видовой состав изменился под влиянием предше-

ственников, возделываемых культур в севообороте и погодных условий. 

Анализируя урожайность, было отмечено, что наибольший выход зерна с 

единицы площади наблюдался в севооборотах с одногодичным использованием 

многолетних трав. Урожайность озимой ржи по пласту многолетних трав с 

двухгодичным их использованием намного выше, в среднем - 3,8 т/га, а уро-

жайность яровых зерновых отличалась слабо. Выход сочных кормов был в се-

вооборотах с двухгодичным использованием клевера лугового - 71,7-86,6 ц/га. 

При этом засоренность здесь была на 30% ниже по сравнению с контролем. В 

севообороте с одногодичным использованием клевера на зеленую массу этот 

показатель в два раза ниже [9].  
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1.5 НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЛЬНУ В ВЯТСКОЙ ГСХА 

 

Россия известна миру как исконно льноводная страна. Это единственное 

растение на земле, наиболее полно удовлетворяющее потребности человека. 

Главный продукт льна – длинное волокно, обладающее исключительно ценны-

ми свойствами. Изделия изо льна добротны, красивы, прочны, легки и эластич-

ны; они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. 

Лен находит широкое применение в разнообразных биокомпозитах – от 

строительных и изоляционных панелей до нетканых текстильных материалов и 

пластиковых изделий.  

С давних пор лен в России возделывался на «двустороннее» использование – 

на волокно и на семена, из которых получали льняное масло [12]. 

Уникальность льняного масла состоит в очень высоком (до 57%) содер-

жании полиненасыщенной альфа-линоленовой кислоты (АЛК) – незаменимой 

жирной кислоты в рационе человека. АЛК как гормоноподобный препарат спо-

собствует осуществлению важных биологических функций в организме челове-

ка. Ненасыщенные жирные кислоты, образующие лечебные комплексы Омега-3 

и Омега-6, понижают уровень холестерина в крови, стабилизируют обмен ве-

ществ в организме, способствуют восстановлению некоторых органов и тканей. 

Лен представляет уникальную по своей многогранности культуру, по-

тенциал которой необычайно велик для многих отраслей промышленности [10]. 

К сожалению, в последние десятилетия накопленные льноводами тра-

диции стали утрачиваться. Многие хозяйства, некогда имевшие статус льно-

водных, начали терять опыт возделывания и переработки льна. Существовав-

шие раньше связи производителей и переработчиков этой культуры стали рас-

падаться.  

Расширение производства льна и его переработка для России экономи-

чески выгодны, так как в Нечерноземной зоне европейской части России, в Си-

бири, на Алтае и в Зауралье лен - единственная техническая культура, которая 
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может послужить основой для формирования в промышленности и в сельском 

хозяйстве большого количества рабочих мест. 

Развитие льноводства, как известно, в значительной мере определяется 

уровнем научного обеспечения отрасли. Для устранения чрезвычайной обста-

новки, которая сложилась в производстве льна в Российской Федерации в по-

следнее время, необходимо возрождение биологического потенциала отрасли. 

Ведущая роль в этом принадлежит селекции [1, 8].  

Основным направлением в селекции льна-долгунца является создание 

высокопродуктивных, с хорошим качеством волокна, средне- и раннеспелых 

сортов, пригодных для возделывания по интенсивным технологиям, устойчи-

вых к полеганию и болезням. 

Технологическая цепочка получения льняного волокна начинается с вы-

бора полей под посев льна и заканчивается на предприятии первичной обработ-

ки льна – на льнозаводе. Урожайность и качество волокна формируется в поле. 

При уборке и первичной обработке качество и урожайность необходимо сохра-

нить. 

При возделывании льна важнейшее значение имеют биологические фак-

торы: почва, растение, сорт, почвенные и другие микроорганизмы. В центре 

внимания должны быть требования льняного растения к свету, теплу, влаге, 

воздуху, питательным веществам. Незнание этих требований неизбежно приво-

дит к просчетам в технологии возделывания льна, отрицательно сказывается на 

величине и качестве урожая [12]. 

Лен – растение длинного дня. Если он посеян слишком рано (в апреле), то 

он ускоряет свое развитие, рано зацветает и вырастает обычно коротким. Дает 

низкий урожай плохого по качеству волокна. В условиях Кировской области 

лен целесообразно сеять в два срока – в начале и во второй половине мая, по 

мере поспевания полей. Лен – холодостойкая культура, всходы его не боятся 

заморозков. 

Семена льна не требуют много влаги для своего прорастания, но у льна 

есть очень важный период в жизни – период быстрого роста стебля. Он начина-
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ется перед появлением бутонов и заканчивается в цветении. В этот период 

«рождается» урожай волокна. В период быстрого роста лен должен быть хоро-

шо обеспечен влагой и питательными веществами. Если период быстрого роста 

совпадет с весенне-летней засухой, хорошего урожая не жди. А вообще лен 

любит ровные, хорошо обеспеченные влагой поля, которые хорошо увлажня-

ются летними грозовыми дождями. По биологии своего развития лен отличает-

ся от зерновых культур. Если для большинства зерновых оптимальное соотно-

шение между азотом, фосфором и калием 1:1:1 в действующем веществе, то для 

льна это соотношение уже другое – 1:3:4. Эту важнейшую особенность надо 

обязательно учитывать при разработке системы удобрений под лен [4, 6]. 

Слабые поверхностные корешки льна плохо усваивают фосфор из почвы 

и гранулированного суперфосфата. При опудривании гранул суперфосфата 

древесной золой усвояемость фосфора повышается. Всероссийский институт 

льна разработал и испытал новое специальное сложное минеральное удобрение 

для льна с включением в его состав бора и цинка. Оно действует эффективно, 

его не нужно смешивать. При испытании этого удобрения в Вятской ГСХА бы-

ли получены положительные результаты. Хорошие результаты были получены 

при внесении в рядки при посеве льна нитрофоски бесхлорной. Но некоторые 

гранулированные удобрения (мочевина) задерживали рост всходов и снижали 

урожайность льна. 

Изучение влияния калийных удобрений на семенную продуктивность 

льна-долгунца проводилось Н.И. Юферевой на кафедре растениеводства Вят-

ской ГСХА в 2008-2010 гг. При фоновом внесении NPK 20:60:90 кг д.в./га про-

водилась подкормка калийным удобрением (сульфат калия) в фазу «елочка»-

начало бутонизации. Подкормка растений калием в дозе 60 кг д.в./га  приводит 

к мощному росту корневой системы льна и увеличению количества коробочек 

на растении (рисунок 1) [12].  

Основной способ уборки льна в стране и в хозяйствах области – комбай-

новый. Их использование нарушает естественный биологический процесс доза-

ривания семян в коробочках на стеблях. Комбайн очесывает все коробочки – 
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зрелые и незрелые. Очесанный ворох надо сушить, затрачивая огромное коли-

чество горючего и электроэнергии. При этом часто не удается получить полно-

ценные семена. По этой причине в области изучался и внедрялся в производ-

ство раздельный способ уборки льна. 

 

  

Рисунок 1 – Корневая система льна-долгунца после внесения  

калийных подкормок 

 

Еще одной важной биологической особенностью, которую надо учиты-

вать, является сорт льна. 

Начало научной селекции льна в нашей стране положено еще в 1908 г., но 

первые сорта были районированы лишь в 1932 г. За 70 лет неоднократно меня-

лись методы селекции и ее основные направления, достигнуты значительные 

результаты в улучшении отдельных хозяйственных признаков, но селекционе-

ры всегда стремились сочетать в сортах максимальное количество ценных ка-

честв. 

Селекция льна-долгунца в Вятской государственной сельскохозяйствен-

ной академии началась с 1960 г., когда на опытном поле академии были зало-

жены первые коллекционные питомники сортообразцов из мировой коллекции 

ВИР (Всероссийского института растениеводства). С тех пор коллекционные 

питомники ежегодно дополнялись новыми образцами как из коллекции ВИР, 

так и образцами из различных стран. Затем началось изучение второй крупной 

Национальной коллекции русского льна, образцы которой были получены из 

Всероссийского института льна (ВНИИЛ). 

Новые образцы изучали по наиболее важным хозяйственно ценным пока-
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зателям: морфологические и анатомические признаки, длина вегетационного 

периода, устойчивость к полеганию, устойчивость к болезням в полевых усло-

виях и на провокационном фоне, фотосинтетические показатели растений. 

Большинство исследований проводили по общепринятым методикам ВИР и 

ВНИИЛ. 

При выведении новых сортов в начале работы были использованы про-

стые парные скрещивания (АхБ). При парных скрещиваниях желательно, чтобы 

материнская и отцовская формы имели цветки различной окраски. Это позво-

ляет определить успех скрещиваний и повысить эффективность отбора в ги-

бридной популяции. При подборе пар учитываем и анатомическое строение 

стебля у материнской и отцовской формы. 

При гибридизации очень важно правильно отобрать и оценить элитные 

растения, лучшие из которых дадут начало будущим сортам. Отбор элитных 

растений мы производим в 5-7-м поколениях. К этому времени в основном за-

канчивается процесс расщепления в популяциях. Лучшие элитные растения 

дают начало новым сортам.  

При выведении новых сортов необходимо обращать внимание на те цен-

ные признаки, которые слабее выражены в сортах, ранее переданных в произ-

водство. К таким признакам льна-долгунца прежде всего следует отнести каче-

ство волокна. 

Технологические показатели качества волокна тесно связаны с анатоми-

ческим строением стебля. Волокно лучшего качества состоит из клеток не-

большого диаметра, выровненных по длине. О ней косвенно можно судить по 

коэффициенту вариации диаметра элементарных волокон в одном типичном 

лубяном пучке. 

Содержание волокна определяется отношением коры к древесине (рису-

нок 2). Как правило, чем более развита кора, тем больше волокна содержится в 

стебле [10].  

За все годы сотрудниками изучено более 800 сортообразцов льна. 
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Рисунок 2 - Поперечный срез стебля льна и отдельный лубяной пучок 

 

На основе анатомических исследований разработано три методики ана-

томических исследований: 

1. Полная методика анатомических исследований (Тихвинский С.Ф., Ти-

хомирова В.Я.). 

2. Оценка качества волокна в единичных стеблях на первых этапах се-

лекции по величине коэффициента изменчивости поперечного диаметра эле-

ментарных волоконец в одном типичном лубяном пучке (Тихвинский С.Ф., Ду-

дина А.Н.). 

3. Оценка качества волокна в единичных стеблях по средней длине меж-

доузлий стебля (Тихвинский С.Ф., Доронин С.В.). 

Пользуясь этими методиками, легко отобрать стебли с более высоким ка-

чеством волокна, чем у стандартного сорта [1, 8]. 

С внедрением в производство селекционных сортов, представляющих со-

бой потомство одного или нескольких отобранных элитных растений, апроба-

ция в значительной степени потеряла свое значение и стала заменяться другими 

формами контроля (грунтовый контроль). В то же время для льна-долгунца ха-

рактерно широкое разнообразие легко идентифицируемых генов-маркеров, ко-

торые, как правило, нейтральны к проявлению основных хозяйственно ценных 

признаков и контролируются малым числом генов, позволяющих различать 

сорта по внешним морфологическим признакам. 

Остро стоит вопрос о маркировании новых сортов определенными при-

знаками в связи с актуальностью защиты авторских прав селекционеров. 

По этим причинам выведение сортов, которые отличались бы от суще-
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ствующих не только хозяйственно-биологическими, но и морфологическими 

признаками, представляет большой интерес [6]. Главные отличительные при-

знаки – это окраска лепестков цветка и окраска семян. 

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии в настоящее 

время собрана коллекция сортов с маркерными морфологическими признаками 

в количестве более 150 сортообразцов. Некоторые морфологические признаки 

связаны с хозяйственно-биологическими показателями. Это имеет немаловаж-

ное значение. Наиболее яркие маркерные признаки - окраска цветков и семян 

сортов льна. Окраска цветка может быть голубой, бледно-голубой, синей, бе-

лой, розовой и фиолетовой (рисунок 3). Почти все сорта льна-долгунца, возде-

лываемые в России, имеют голубую или синюю окраску лепестков венчика 

цветка. Цветки селекционных сортов льна могут иметь и «второстепенные» 

трудно определяемые признаки: величина цветка, форма лепестков и их края, 

окраска жилок, тычиночных нитей, пыльников, окраски рылец. 

 

 

Рисунок 3 – Различная окраска лепестков венчика и пыльников 

 

Второй хорошо определяемый в семеноводстве признак - это окраска вы-

зревших семян. Она может быть коричневой, бурой, светло-коричневой, олив-

ковой, желтой, светло-жёлтой, чёрно-коричневой, лилово-коричневой, пёстрой 

(рисунок 4). Почти все сорта льна-долгунца России имеют коричневые семена. 
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Окраска семян определяется окраской пигментного слоя. Иногда часть корич-

невых семян темнеет. 

Окраска семян может быть изменена в результате спонтанного и индуци-

рованного мутагенеза. Спонтанный мутагенез возникает в годы, когда особенно 

сильна солнечная радиация. В нашей коллекции имеются мутанты (спонтан-

ные) со светло-коричневой окраской семян (Томский 9 жёлтосемянный, 806/3 

жёлтосемянный). Расширялась работа по сбору коллекции сортов с маркерны-

ми признаками и обращалось внимание на новые маркерные морфологические 

признаки, на установление корреляции между ними и хозяйственно-

биологическими показателями [5, 7]. 

Исследования показали, что все эти мутанты имеют более светлое и мяг-

кое волокно по сравнению с исходными сортами. Индуцированным мутагене-

зом на культуре льна занимались И.Я. Шаров (МОС.ВИР), К.П. Бачалис (Упитская 

опытная станция, Литва), А.Н. Дудина (Вятская ГСХА) [2].  

 

 

Рисунок 4 – Различная окраска семян льна:  

1 – пестрая; 2 – желтая; 3 – коричневая; 4 – зеленовато-желтая; 5 – светло-

коричневая; 6 – оливковая с коричневой верхней частью; 7 – темно-коричневая;  

8 – желтая с темным-носиком; 9 – коричневая с черным носиком;  

10 – светло-желтая 

Светло-жёлтая окраска может быть различно связана с хозяйственными 
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свойствами семян. Так, в Канаде получены сорта со светло-жёлтой окраской  

семян (так называемые солины). Они имеют содержание линоленовой кислоты 

в масле 2-4% и хорошо хранятся. В то же время масло семян из сорта Гольден 

Боллей такой же светло-жёлтой окраски содержит линоленовой кислоты 50% и 

более.  

Важное значение в селекционной работе имеет установление корреляци-

онных связей между маркерными морфологическими признаками и хозяй-

ственно-биологическими показателями. Установлено, что сортообразцы, име-

ющие светло-коричневую, наследственно устойчивую окраску семян, отлича-

ются от исходных форм с коричневыми семенами более светлым и мягким во-

локном с повышенной гибкостью. Эта связь проверена на сортах Светоч, 806/3, 

Томский 9 и их желтосемянных аналогах (со светло-коричневыми семенами). 

Образцы со светло-желтыми семенами льна перспективны для получения 

льняной муки и льняного масла пищевого использования (рисунок 5), а с фио-

летовой (почти черной) окраской семена обладают повышенной устойчивостью 

к фузариозу [4]. 

 

 
  

 
  

Коричневые семена Светло-коричневые семена Желтые семена 

Рисунок 5 – Окраска семян и муки льна 

 

За полвека селекционной работы на кафедре растениеводства Вятской 

ГСХА было выведено 10 селекционных сортов льна-долгунца [13]. 
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Первым селекционным сортом был Василёк. Он имел ряд хозяйственно 

ценных признаков и был передан в мировую коллекцию ВИР под номером К-

7232. Затем последовали селекционные сорта Снежинка и Батист.  

Сорт Снежинка был передан в коллекцию ВИР под номером К – 7233. В 

каталоге отмечен как один из самых урожайных по волокну сортов. Но каче-

ство волокна невысокое. 

Сорт Батист выделился как высокостебельный сорт с высоким качеством 

волокна. Ему присвоен номер К-7616. Но был позднеспелым, при высокой 

урожайности полегал. 

Сорт Синичка. Получен скрещиванием географически отдалённых форм. 

Включён в Государственный реестр селекционных достижений РФ по трём ре-

гионам (Северо-Западному, Волго-Вятскому и Центральному). Среднепоздний, 

очень урожайный по семенам и соломе. Высокорослый. Качество волокна I 

группы. Обладает высокой прядильной способностью волокна, низкой обрыв-

ностью пряжи, низкой линейной плотностью. Авторы: С.Ф. Тихвинский, А.Н. 

Дудина, С.В. Доронин, Г.Ф. Плаксина, Е.И. Замятина, Н.И. Юферева, М.И. По-

номарева [9, 11]. 

Сорт Белочка. Первый в России сорт льна с двумя маркерными признака-

ми. Белая окраска цветков и светло-коричневая окраска семян позволяют хоро-

шо отличать его от других сортов. Включён в Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ по трём регионам (Северо-Западному, Волго-

Вятскому и Поволжскому). Запатентован. Имеет комплекс хозяйственно полез-

ных признаков: высокая урожайность семян (до 10 ц/га и выше), качество во-

локна I группы. Волокно мягкое, светлое, пригодное для производства пряжи 

высоких номеров. Устойчив к полеганию, содержание масла в семенах 40%, 

йодное число масла высокое - 200 и выше (авторы: С.Ф. Тихвинский, 

С.В. Доронин, А.Н. Дудина и др.). 

По данным МОС ВИР, Белочка является донором по качеству волокна и 

широко используется в скрещиваниях с другими сортами при выведении селек-

ционных сортов с высоким качеством волокна и с маркерными морфологиче-
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скими признаками.  

Сорт Белочка широко используется в скрещиваниях и хорошо передает ге-

нетические признаки. Благодаря сорту получены селекционные номера с маркер-

ными морфологическими признаками: Снежок желтосемянный (Белочка х 

806/3 желтосемянный), Весничка (806/3 х Белочка), Снегурочка (806/3 желто-

семянный х Белочка) и Лазоревка (Белочка  Голден Боллей). Это было прове-

дено с целью получения раннеспелых, наиболее урожайных сортов и с высоким 

качеством волокна [3]. 

Сорт Снежок жёлтосемянный (авторы: С.Ф. Тихвинский, Н.И. Юферева, 

Т.А. Леконцева, Е.С. Стаценко). Имеет два маркерных признака: бледную 

окраску цветков и светло-коричневую окраску семян. Среднеспелый, устойчив 

к полеганию, качество волокна I группы. Устойчив к болезням. Урожайность 

волокна и семян хорошая. По результатам государственного сортоиспытания 

сорт показал высокую семенную продуктивность и рекомендуется хозяйствам 

для возделывания на семенные цели. 

В настоящее время в Кировской области лен-долгунец не возделывается. 

Только выращивается лен масличный для получения семян и жмыха. Но по сей 

день лён остаётся для России стратегической культурой хотя бы потому, что 

мог бы дать десятки тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве и в сопредель-

ных отраслях.  
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ АПК 

 

2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Вопросы формирования и развития корпоративной культуры в последние 

годы приобретают особую важность и становятся одним из основных факторов 

повышения эффективности функционирования перерабатывающих предприя-

тий АПК. Это связано с тем, что современные условия ведения хозяйственной 

деятельности ставят перед предприятиями задачи, решение которых требует 

быстрого реагирования на перемены во внешней и внутренней среде. Движу-

щей силой в этих процессах выступает корпоративная культура, которая объ-

единяет предприятие и персонал единой миссией, единой философией, страте-

гией развития, принципами, ценностями, традициями, создаёт репутацию в де-

ловом мире, формирует имидж организации, повышает её конкурентоспособ-

ность и обеспечивает конкурентное преимущество. 

Корпоративную культуру как понятие и инструмент эффективного ме-

неджмента предприятия в своих трудах рассматривали такие зарубежные и оте-

чественные ученые, как М. Портер, Т. Питерс, Г. Хает, Г.В. Цукерман, Е.Б. Ер-

мишина, А.А. Максименко, В. Гаевский, Ю. Давыдов, Г. Дмитренко, В. Кра-

вченко, В. Никифоренко, А. Маслов, В. Ядов и другие. Однако множество во-

просов использования корпоративной культуры как фактора успешного разви-

тия предприятий АПК на сегодняшний день остаются недостаточно изученны-

ми. В поисках рычагов повышения эффективности развития предприятия, его 

конкурентоспособности часто акцент делается только на экономические факто-

ры, упуская из виду то, что субъектом хозяйствования является человек и 

именно от его культуры, ощущения себя частью единого организационного 

«организма» во многом зависят результаты работы предприятия.  
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Таким образом, корпоративная культура на сегодняшний день выступает 

одним из прогрессивных методов управления персоналом, является инструмен-

том управленческого воздействия, «она позволяет мягко и ненавязчиво» при-

вить определенные ценности, традиции, приводящие к организационному 

единству и созданию фирменного стиля поведения предприятия. На современ-

ном предприятии корпоративная культура – это действующий фактор гармони-

зации производственных отношений, важнейший фактор его успешной дея-

тельности, развития, повышения конкурентоспособности. Если до недавнего 

времени считалось, что в конкурентной борьбе побеждает сильнейший, то се-

годня конкурентные усилия направляются на то, чтобы стать уникальным 

предприятием. 

Для эффективного управления корпоративной культурой предприятия 

необходимо прежде всего иметь четкое представление о ее сущности, функциях 

и предназначении, принципах формирования и использования, структурном по-

строении и функциональном назначении каждого составляющего элемента [2]. 

В связи с этим возникает потребность в переосмыслении сущности корпора-

тивной культуры применительно к современным условиям хозяйствования, а 

также дальнейшем исследовании теоретико-методических основ ее формирова-

ния и развития с целью дальнейшего уточнения функционального назначения 

данной сферы деятельности. 

Впервые термин «корпоративная культура» был применен для характери-

стики взаимоотношения в офицерской среде немецким фельдмаршалом Моль-

тке в XIX в. Взаимоотношения того времени регулировались не только устава-

ми, судами чести, но и дуэлями, которые характеризовались наличием как пи-

саных, так и неписаных правил поведения внутри профессионального сообще-

ства [6]. 

На сегодняшний день единого подхода к определению понятия «корпора-

тивная культура» не существует.  

Так, Д. Элдридж и А. Кромби определяют корпоративную культуру как 

уникальную характеристику организации, выделяющую её среди других фирм 
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в отрасли [9]. 

А.С. Виханский и А.И. Наумов рассматривают корпоративную культуру 

как набор важнейших положений, направленных на членов коллектива, кото-

рые выражаются в ценностях, декларируемых организацией, и определяют ори-

ентиры поведения в коллективе. 

М.И. Магура отмечает, что это система норм поведения, убеждений, 

установок и ценностей, которые выступают теми неписаными правилами, 

определяющими, как должны работать и вести себя люди в данной организа-

ции. При этом речь идет об убеждениях и ценностях, разделяемых подавляю-

щим большинством членов организации. 

Е.Б. Ермишина в своих работах делает акцент на то, что корпоративная 

культура в большей степени связана с внутренней средой организации, нежели 

с внешней, и выражается в основном в организационном поведении сотрудни-

ков [1]. 

Проведя анализ разных подходов к определению понятия «корпоративная 

культура» можно выделить семь обязательных составляющих элементов, кото-

рые представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Основные элементы корпоративной культуры предприятия 
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корпоративной культуры, с известной долей условности, можно выделить такие 

подходы:  

1. Символический подход. Рассматривает предприятие как целостную 

систему, характеризующуюся неопределенностью внутренней среды и 

наличием определенного символа, понимаемого всеми членами коллектива 

одинаково и являющегося основным ориентиром, который используют 

работники в целях упорядочения взаимодействия между структурными 

подразделениями предприятия. Данный подход предусматривает, что решения 

об оптимизации культурной системы принимаются в случае, если возникают 

проблемы в функционировании и взаимодействии между структурными 

элементами, а руководству следует приложить усилия с целью формирования в 

сознании работников предприятия системы «правильных» символов-маяков, 

которые позволят влиять на все сферы деятельности и управления компанией.  

2. Когнитивный подход. Рассматривает корпоративную культуру как 

некую совокупность правил, традиций, знаний и привычек, уже усвоенных 

работниками предприятия и применяемых при взаимодействии внешних и 

внутренних факторов. Нормы поведения в компании, в соответствии с данным 

подходом, формируются на основе общей трудовой деятельности коллектива, а 

управление корпоративной культурой осуществляют путем внедрения 

различных методов обучения, семинаров, тренингов и т.д. 

3. Систематический подход. Предусматривает выбор определенного 

культурного показателя климата организации, на формирование которого 

влияют объективные характеристики предприятия (стиль управления, миссия и 

набор целей компании и т.д.), а также его можно охарактеризовать 

определенным состоянием психологической среды в коллективе, то есть 

существование в сознании персонала субъективных мнений и впечатлений. 

Доминирующую культуру определяют через нормы служебного поведения, 

шаблоны коммуникации и отношения к материальным ресурсам работников.  

Многообразие взглядов на корпоративную культуру может быть сужено, 

если в качестве основы ее понимания использовать систему общих методоло-
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гических принципов. Как зарубежные, так и отечественные специалисты к кор-

поративным принципам относят следующие [8]:  

 постоянное развитие и совершенствование. Заключается в адекватной 

оценке себя, своих сильных и слабых сторон, желании совершенствовать как 

коллективные, так и индивидуальные знания и навыки;  

 оптимизм. Персонал компании убежден, что несет в себе мощный 

позитивный заряд, который, в свою очередь, отражается на отношениях между 

сотрудниками, с клиентами, поставщиками и даже конкурентами;  

 профессионализм и компетентность. Каждый сотрудник делает то, что 

он умеет лучше других, делясь при этом своим опытом и находками; 

 взаимная поддержка – способность работать в команде. 

Кроме того, отмечая значимость позиции менеджеров разного уровня в 

формировании корпоративной культуры, некоторые специалисты также выде-

ляют принципы управления и принципы взаимодействия, которые отражены на 

рисунке 2 [8]. 

 

 

Рисунок 2 – Принципы управления и принципы взаимодействия  

корпоративной культуры 
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ствования перерабатывающих предприятий АПК состоит в обеспечении внеш-

ней адаптации и внутренней интеграции организации за счет совершенствова-

ния управления персоналом. В соответствии с данной целью модно выделить 

функции корпоративной культуры, которые отражены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Функции корпоративной культуры 
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 «герои» организации;  

- существующие методы формирования корпоративной культуры.  

2. Разработка корпоративного кодекса – определение миссии, стратеги-

ческих перспектив и приоритетных направлений развития; определение общих 

принципов корпоративного поведения, традиций и символики.  

3. Определение форм и методов работы с персоналом. Индикатором 

успешности деятельности по формированию и развитию корпоративной 

культуры предприятия является приверженность сотрудников, которая 

отражается в стремлении человека работать в данной организации и всячески 

способствовать ее успеху. Ключевые составляющие приверженности:  

 интеграция (синхронизация организационных целей и личных целей 

сотрудников, что позволяет получить синергетический эффект в процессе 

работы предприятия путем объединения работников вокруг целей 

организации); 

 вовлеченность (стремление сотрудников организации вносить свой 

вклад в достижение ее целей); 

 лояльность (эмоциональная привязанность к своей организации, 

желание оставаться ее членом).  

Для формирования приверженности сотрудников целям и ценностям ор-

ганизации используются различные методы:  

- брендинг;  

- корпоративные средства массовой информации; 

- корпоративные стандарты;  

- обучение и развитие персонала, корпоративные конференции и 

семинары;  

- конкурсы и поощрение инициатив, социальные программы, льготы и 

привилегии;  

- корпоративные праздники и поздравления;  

- семейные программы, спорт, благотворительность.  

В последнее время в корпоративную культуру часто привносятся иннова-
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ционные методы ее формирования и развития. На сегодняшний день для фор-

мирования эффективной инновационной корпоративной культуры наиболее 

широко применяются следующие технологии:  

1) обучающие семинары с целью создания у персонала настроя на 

инициацию и восприятие инноваций;  

2) тренинги для управленческой команды, направленные на 

формирование конкретных навыков, адекватных планируемой культуре (они 

позволяют топ-менеджерам лучше понять ситуацию на предприятии и 

определить роль каждого из них в развитии инновационной корпоративной 

культуры);   

3) помощь в разработке конкретных инструментов (процедур 

стимулирования креативности, инициативности, высокой инновационной 

активности персонала и др.);  

4) разработка и проведение корпоративных мероприятий, направленных 

на ускорение и рост эффективности внедрения инновационной корпоративной 

культуры.  

4. Реализация проектов.  

5. Анализ динамики становления корпоративной культуры на пред-

приятии, который осуществляется по критериям: 

 общности интересов - большинство сотрудников и менеджеров компа-

нии разделяют общие ценности и методы ведения бизнеса;  

 соответствие направлений формирования и развития корпоративной 

культуры выбранной стратегии предприятия;  

 адаптивность культуры - способность быть катализатором изменений, 

что проявляется в восприимчивости организации к изменениям внешней среды 

и способности эффективно работать в долгосрочной перспективе. Ценности, 

характеризующие адаптивность культуры – доверие, склонность к риску, 

предприимчивость, креативность и т.д.  

Сформированная корпоративная культура говорит о полной идентифика-

ции сотрудника с компанией и означает, что он не только осознает идеалы ком-
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пании, четко соблюдает правила и нормы поведения в организации, но и внут-

ренне полностью принимает корпоративные ценности. В этом случае культур-

ные ценности организации становятся индивидуальными ценностями сотруд-

ника, занимая прочное место в мотивационной структуре его поведения.  

Таким образом, корпоративная культура - это совокупность знаний и 

умения как персонала и руководства, позволяющих работать эффективно на 

всех уровнях, во всех функциональных сферах. В свою очередь от того, 

насколько высокий или низкий уровень культуры, можно судить об уровне 

экономической эффективности и конкурентоспособности предприятия. Низкая 

конкурентоспособность и незначительный экономический эффект свидетель-

ствуют о том, что по крайней мере один из структурных элементов корпора-

тивной культуры предприятия слабый, а качество выполнения его функций – 

низкая. Следовательно, на сегодняшний день предприятию, чтобы закрепиться 

на рынке и повысить уровень своей конкурентоспособности, нужно приложить 

все усилия, чтобы сформировать положительную корпоративную культуру и, 

прежде всего, положительный имидж своей организации. 
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2.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВЫРАЩИВАНИЯ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рост заболеваемости сахарным диабетом в настоящее время является 

фактором роста рынка диабетических продуктов, так как он стимулирует спрос 

на продукты для профилактики заболеваний и лечение. 

В связи с этим возникает необходимость в развитии производства про-

дуктов питания, полезных для лиц, страдающих диабетом, что влияет и на раз-

витие ряда отраслей сельского хозяйства с точки зрения повышения объемов их 

производства. 

Одним из таких продуктов является льняное масло, следовательно возни-

кает необходимость изучения возможностей выращивания масличного льна как 

с экономической, так и с технологической точек зрения. Льняной подкомплекс 

является составной частью агропромышленного комплекса нашей страны [12]. 

Анализ текущего состояния сельскохозяйственного сектора льняного 

подкомплекса показывает ряд проблем в его развитии, в связи с чем в ряде ре-

гионов нашей страны лен-долгунец в настоящее время не возделывается, а лен-

кудряш (масличный лен) длительное время не привлекал внимание сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. 

При этом ряд исследователей отмечают, что в льняном подкомплексе 

России отмечается такое состояние, как стагнация [10] либо упадок [1]. 

Я.Э. Овчаренко отмечает, что снижение объемов внесения удобрений, 

средств защиты растений привело к тому, что в льняных севооборотах сложил-

ся отрицательный баланс питательных веществ, что ведет к снижению урожай-

ности [9]. 

В Кировской области лен-долгунец до начала 2000-х гг. был 

традиционной культурой и длительное время регион являлся одним из 

наиболее активных по выращиванию льна-долгунца. Начиная с 2017 г., 

хозяйства области не высевают данную культуру, при этом в регионе 

сохранились селекция и семеноводство льна-долгунца [11]. 
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Стоит отметить, что при отказе от льна-долгунца, в последние годы 

хозяйства области проявляют все больший интерес к масличному льну, 

предприятия занимаются выращиванием льна-кудряша для получения льняного 

жмыха, в качестве побочного продукта производят льняное масло. 

Немаловажным фактором, влияющим на перспективы выращивания мас-

личного льна, является прогнозируемый растущий спрос на льняное масло [4]. 

Семена льна являются источником ценнейшего растительного масла – 

самого богатого источника комплекса полиненасыщенных жирных кислот 

Омега-3 и Омега-6, необходимых для полноценного развития и функциониро-

вания организма человека. Получаемое из льняных семян методом холодного 

прессования масло по своей биологической ценности стоит на первом месте 

среди пищевых масел. Жирно-кислотный состав льняного масла, благодаря со-

держанию насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот благо-

творно влияет на здоровье [6]. 

Экономические аспекты развития выращивания масличного льна обу-

словлены также и тем, что получаемый при этом льняной жмых может исполь-

зоваться как корм для молочного скота. Этот аспект является немаловажным, 

так как предприятие помимо получения дополнительных кормов получает воз-

можность задействовать те земли, которые в настоящее время не используются.  

В данном случае важным нюансом является необходимость дополнитель-

ных инвестиционных вложений, поскольку в случае выращивания масличного 

льна для получения жмыха сельскохозяйственным предприятиям необходимо 

организовать цех по его производству.  

Рассмотрим экономическую эффективность организации маслоцеха при 

различных размерах посевных площадей масличного льна и средней 

урожайности на уровне 10 ц/га (таблица 1). 

Также необходимо рассчитать срок окупаемости инвестиций, необходи-

мых для организации цеха. Для этого используем следующие показатели, осно-

ванные на дисконтировании денежных потоков: дисконтированный срок окупа-

емости, чистый дисконтированный доход и другие [5].  
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Таблица 1 – Экономическая эффективность организации маслоцеха  

в сельскохозяйственном предприятии 

Показатели 
Посевная площадь, га 

1000 2000 3000 

Урожайность семян, ц/га 10 10 10 

Валовой сбор семян, т 1000 2000 3000 

Количество дней переработки 125 125 125 

Объем производства жмыха, т 700 1400 2100 

Объем производства льняного масла, т 300 600 900 

Себестоимость 1 тонны льняного масла, руб. 38500 36575 35805 

Средняя цена реализации 1 тонны масла, руб. 46800 46800 46800 

Выручка от реализации льняного масла, тыс. руб. 14040 28080 42120 

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 11550 21945 32224 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2490 6135 9896 

ЕСХН, тыс. руб. 149 368 594 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2341 5767 9302 

Рентабельность продаж, % 17,7 21,8 23,5 

Рентабельность затрат, % 21,6 27,9 30,7 

 

Сроки окупаемости инвестиций при различных размерах посевных пло-

щадей масличного льна представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сроки окупаемости инвестиций при различных  

размерах посевных площадей масличного льна 

Показатели 
Посевная площадь, га 

1000 2000 3000 

Инвестиции, тыс. руб. 2500 4000 6000 

Срок окупаемости, мес. 13 9 8 

 

Таким образом, экономические факторы свидетельствуют о том, что вы-

ращивание масличного льна является целесообразным и экономически эффек-

тивным. 

Возможности с агротехнической точки зрения по выращиванию маслич-

ного льна у предприятий Кировской области имеются как с позиции технологи-

ческих аспектов, так и с позиции наличия сортов, пригодных к возделыванию в 

климатических условиях региона. 

В первую очередь необходимо рассмотреть сорта масличного льна, уже 

выращиваемые в хозяйствах на территории Кировской области. По информа-
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ции ФГБУ «Россельхозцентр» по Кировской области, за последние четыре года 

на территории региона высеваются следующие сорта масличного льна: Лирина, 

ВНИИМК 620, Санрайс, Небесный и Северный (таблица 3). 

Площадь посева семян масличного льна на территории Кировской обла-

сти в 2020 г. по сравнению с 2017 г. возросла на 407 га, или на 68%, при этом 

наибольшая площадь под посевами данной культуры наблюдалась в 2019 г. 

(рисунок 1).  

 

Таблица 3 – Информация о высеянных семенах льна масличного  

в 2017-2020 гг. на территории Кировской области, га 

Сорта 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Лирина  490 566 926 540 

ВНИИМК 620 28 - 52 - 

Санрайс - 335 - - 

Небесный - - 11 - 

Северный - - 158 467 

Несортовой  82 100 27 - 

Итого  600 1001 1174 1007 

 

 

Рисунок 1 – Площади посева семян масличного льна на территории  

Кировской области, га 

 

Всего на территории Кировской области высевается 5 различных сортов 

масличного льна, также происходит посев и несортовыми семенами, но в 

2020 г. несортовые семена не высевались. 

Наибольшая площадь стабильно высевается семенами сорта Лирина. Этот 
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сорт пользуется наибольшей популярностью в хозяйствах региона, высеваю-

щих данную культуру. 

Лен масличный Лирина характеризуется стабильной высокой урожайно-

стью семян (2,0-2,5 т/га). Для сорта характерно формирование большого коли-

чества коробочек и стабильное развитие в них семян в различных климатиче-

ских условиях. Эта особенность сорта обеспечивает хорошие и стабильные 

урожаи, даже при меньшей, по сравнению с обычной, густоте стояния расте-

ний. Сорт отличается высоким содержанием масла (44-48%) и высоким содер-

жанием ненасыщенных жирных кислот в нем. Высота растений – средняя, 58-

78 см. Период вегетации – 107-128 дней, созревание равномерное, средне ранее.  

Сорт устойчив к полеганию. Благодаря равномерному созреванию и хорошей 

устойчивости к полеганию пригоден для механизированной уборки.  

С 2019 г. в Кировской области начали высевать масличный лен сорта Се-

верный. Данный сорт обладает следующими характеристиками: 

- высокопродуктивный раннеспелый сорт; 

- вегетационный период составляет 80-104 суток;  

- урожайность семян – 2,20-2,70 т/га; 

- масличность семян – 47,0-48,0%;  

- масса 1000 семян – 8,5-9,0 г; 

- высота стебля к моменту созревания составляет 48-65 см;  

- обладает высокой устойчивостью к фузариозу (90-95%), осыпанию и 

полеганию; 

- выравнен по высоте, цветению и созреванию растений; 

- пригоден к механизированному возделыванию; 

- обладает высокой пластичностью, однако отзывчив на удобрения и ка-

чественную обработку почвы. 

В 2018 г. на территории Санчурского района высевался сорт Санрайс, 

средняя урожайность семян данного сорта составляет 1,5 т/га, максимальная – 

до 2,5 т/га, содержание жира – 45,1%. Сорт отличается равномерным цветением 

и ультраранним созреванием, что очень актуально в условиях Кировской обла-
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сти. Кроме того, он проявляет высокую устойчивость к ржавчине, полеганию и 

осыпанию. 

Лен масличный сорта Небесный высевали в 2019 г. в Куменском районе 

на площади 11 га. Этот сорт относится к группе среднеспелых и характеризует-

ся высокой степенью адаптации к природным условиям возделывания. При 

благоприятных почвенно-климатических условиях урожайность может дости-

гать 2,5 т/га. Содержание жира в семенах достигает 48-50%. Сорт устойчив к 

фузариозному увяданию, не полегает и не осыпается. Обладает высокой техно-

логичностью возделывания и дает высокий экономический эффект. Почвенно-

климатические условия Кировской области благоприятны для выращивания 

многих сельскохозяйственных культур, в числе которых – масличный лен. 

На территории региона выделяют 3 широтные зоны, отличающиеся по 

природным и климатическим факторам: Северную, Центральную и Южную. 

Рассмотрим размещение посевов масличного льна по данным зонам в 

2017-2020 гг. (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Размещение посевов масличного льна по агроклиматическим  

зонам Кировской области в 2017-2020 гг., га 

Районы  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Центральная зона 

Зуевский район 498 506 926 700 

Куменский  - 10 11 - 

Унинский  - - 185 - 

Южная зона 

Малмыжский  20 50 - - 

Санчурский  - 335 - - 

Яранский  82 100 - 83 

Пижанский  - - 52 128 

Тужинский  - - - 96 

 

В Северной агроклиматической зоне Кировской области масличный лен 

не высевается, что объясняется более суровыми климатическими условиями, по 

сравнению с другими зонами. Наибольший удельный вес посевов масличного 

льна приходится на Центральную зону, где лидером по посевам традиционно 
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является Зуевский район. 

Из 39 районов Кировской области только 7 занимается посевами маслич-

ного льна, причем большинство льносеющих районов находится в Южной зоне, 

хотя по посевным площадям лидирует Центральная зона во главе с Зуевским 

районом. При этом необходимо отметить, что в Зуевском районе маличный лен 

высевается не только для собственных нужд, а именно для получения корма для 

скота и получения льняного масла. 

В целом необходимо отметить, что перспективы дальнейшего развития 

выращивания масличного льна в Кировской области должны определяться как 

с позиции экономических, так и технологических факторов. 

С экономической точки зрения, увеличение производства льняного масла 

для внутреннего потребления в стране может идти по направлению глубокой 

переработки продуктов с целью получения очищенного протеина, используе-

мого для диетического и спортивного питания [3]. 

Также важным фактором для развития производства льняного масла яв-

ляется и рост числа людей, страдающих различными заболеваниями, такими 

как сахарный диабет, ожирение и т.д. Регулярное употребление льняного масла 

способно улучшить работу поджелудочной железы, стабилизировать уровень 

сахара, благотворно повлиять на работу большинства внутренних органов 

(сердце и сосуды, почки, печень), а также на нервную систему.  

Употребляя лен и продукты его переработки, можно улучшить самочув-

ствие и минимизировать возникновение осложнений от ряда заболеваний. 

Немаловажным моментом является перспективность льняного жмыха как 

корма для молочного скота. Выбор эффективных и одновременно дешевых 

белковых компонентов для кормления животных является одной из основ вы-

сокопродуктивного животноводства. Сбалансированное протеиновое питание 

животных способствует увеличению производства продуктов животноводства. 

Одной из культур, способных снизить дефицит кормового белка, является мас-

личный лен [2]. 

Территориальное развитие сельскохозяйственного производства Киров-
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ской области характеризуется высоким уровнем землеобеспеченности, при этом 

достаточно большое количество земель сельскохозяйственного назначения в 

настоящее время не используется [8]. Поэтому необходимо активизировать вы-

ращивание сельскохозяйственных культур, в том числе и масличного льна. 

Выращиванием масличного льна в настоящее время занимаются в основ-

ном крупные сельскохозяйственные предприятия, следовательно одной из пер-

спектив может быть активное выращивание данной культуры и субъектами ма-

лого предпринимательства. Как известно, малое предпринимательство является 

фактором развития сельских территорий [7]. 

Таким образом, учитывая изученные экономические и агротехнологиче-

ские факторы выращивания масличного льна на территории Кировской обла-

сти, можно заключить, что все возможности для дальнейшего развития имеют-

ся, и необходимо и дальше прилагать все усилия для выращивания данной 

культуры на территории нашего региона. 
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2.3 ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Экономическая безопасность предприятия определяется как  состояние 

защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных и потен-

циальных источников опасности или экономических угроз. 

Исходя из анализа применяемых на предприятии мер по обеспечению 

экономической безопасности предприятия, а также исходя из полученных ре-

зультатов оценки уровня обеспечения экономической безопасности, предприя-

тиям необходима разработка мер по укреплению уровня обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Предприятие в любой сфере деятельности должно заботиться о 

постоянном укреплении своей экономической безопасности, не являются 

исключением и сельскохозяйственные предприятия, которые составляют осно-

ву агропромышленного комплекса [12]. 

Одним из способов повышения экономической безопасности сельскохо-

зяйственных предприятий является активное внедрение инноваций. 

Необходимо отметить, что влияние инновационного фактора на уровень 

экономической безопасности в научных публикациях исследуется недостаточ-

но, и на данный момент не существует единого подхода, определяющего поня-

тие этой категории. 

Создание современной и эффективной инновационной модели, которая 

гарантирует экономическую безопасность, должно учитывать конкретные об-

стоятельства каждой компании [5]. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает необходимость 

разработки мер активизации инновационной деятельности в наиболее конку-

рентоспособных, высокотехнологичных и перспективных отраслях российской 

экономики, в том числе и в агропромышленном комплексе [10]. 

Внедрение инноваций в сельскохозяйственном предприятии может про-
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исходить по следующим направлениям: 

1) использование новых сортов и новых культур в отрасли растениевод-

ства, новых пород животных в животноводстве. 

Инновации являются главным инструментом развития сельского хозяй-

ства в современных условиях [6,9]. 

В качестве конкретных примеров можно привести следующие варианты 

внедрения инноваций в области растениеводства и животноводства: 

а) выращивание масличного льна в целях получения льняного жмыха как 

корма для молочного скота. 

В настоящее время в Кировской области в льняном подкомплексе суще-

ствует ряд проблем, не позволяющих заниматься выращиванием льна-долгунца, 

тогда как выращивание масличного льна в последние годы начинает активно 

развиваться [11].  

Внедрение выращивания масличного льна в качестве одной из культур на 

сельскохозяйственных предприятиях можно считать инновацией, так как дан-

ная культура выращивается в единичных хозяйствах, в настоящее время мас-

личный лен высевается только в 8 районах Кировской области. 

При этом данная культура с точки зрения инновационности дает возмож-

ноcть решать ряд вопросов, таких как: 

- получение в качестве дополнительного корма льняного жмыха; 

- получение в качестве дополнительного продукта льняного масла, спрос 

на которое в последние годы увеличивается, в том числе в связи с трендом на 

здоровое питание и ростом числа людей, страдающих сахарным диабетом [3]. 

Также необходимо учитывать, что семена льна и получаемое из него масло об-

ладают лекарственными свойствами [8]; 

б) выращивание коз и овец как дополнение к выращиванию крупного ро-

гатого скота. 

Молоко и молочные продукты являются обязательными и незаменимыми 

продуктами питания человека, поэтому рынок этих продуктов относится к пяти 

стратегическим рынкам продовольствия [7]. 



99 

На территории нашей страны, конечно, самым традиционным видом, с 

точки зрения производства и потребления, является коровье молоко. Но по 

оценкам специалистов примерно 1% от общего российского рынка молока и 

молочной продукции занимают нетрадиционные виды молока.  

В Кировской области имеется единственная козоводческая ферма, кото-

рая принадлежит СПК «Красное Знамя» Куменского района. В настоящее вре-

мя здесь находится почти 1000 гол. мелкого рогатого скота. К концу 2022 г. 

планируется нарастить поголовье до 2300 гол. дойного стада с валовым произ-

водством молока 7 т в сутки. 

Молочное овцеводство в Кировской области не представлено вовсе, хотя 

мясное овцеводство развивается вполне активно, в первую очередь в неболь-

ших хозяйствах. 

Овечье молоко представлено в городе Кирове только одним производите-

лем – это Сернурский сырзавод. Козье молоко представлено двумя производи-

телями – СПК «Красное Знамя» (местный производитель) и Сернурский сырза-

вод. Рынок нетрадиционных видов молока в Кировской области, как и в целом 

по стране, находится в стадии становления. Но надо отметить, что перспективы 

весьма обнадеживающие, что положительно скажется и на развитии сельского 

хозяйства в целом. Как показывает опыт СПК «Красное Знамя», можно вполне 

успешно сочетать в одном предприятии две отрасли животноводства: молочное 

скотоводство и молочное козоводство. 

По сути, молочное козоводство для Кировской области является своего 

рода инновационным решением. 

2) поиск решений в области снижения затрат за счет использования но-

вых видов кормов или совершенствования технологических приемов по их 

производству. Ключевым фактором в кормопроизводстве являются селекция и 

семеноводство кормовых культур [2]. 

Преобразование кормовой базы должно быть достигнуто за счет перевода 

кормопроизводства на инновационный путь развития [1]. 

3) поиск новых технологических приемов в содержании животных. 
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Одним из примеров является внедрение использования маятниковых (ав-

томатических) щеток для крупного рогатого скота. 

Эта технология, которая активно внедряется на зоофермах США и Евро-

пы, обеспечивает повышение комфортности содержания животных. Данная 

щетка улучшает здоровье крупного рогатого скота и повышает надои.  

Главные функции маятниковых щёток: очистка шерсти и кожи; улучше-

ние кровообращения; расслабляющий массаж тела животного; массаж вымени; 

профилактическая мера против мастита.  

Тесты неоднократно подтвердили, что применение этого простого меха-

низма приводит в среднем к увеличению надоев на 10%, а также заметно улуч-

шается производительность стада.  

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика поставщиков 

маятниковых (автоматических) щеток. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика поставщиков маятниковых  

(автоматических) щеток 

Производитель 
Цена, рублей за 

штуку 
Технические характеристики 

ООО «РИВЕРС» г. Магнитогорск, 

Челябинская обл., Россия 
79 950  

Размеры д/ш/в, мм 1350/500/1950 

Масса: 70 кг 

Вращение регулирует реверс 

Скорость вращения 44 об/мин 

Напряжение 220 В 

Мощность: 370 Вт 

ООО «МД-ПРОМ» г. Ижевск,  

Удмуртская респ., Россия 
62 000  

Размеры д/ш/в, мм 1200/500/1000 

Напряжение: 380 В 

Скорость вращения 25 об/мин 

Частота: 50 Гц, мощность 500 Вт 

Вес установки : до 60 кг 

ЧТУП «Агросервис»,  

Республика Беларусь 
92 600  

Размеры: 1350/500/1980 мм 

Вес: 93 кг 

Напряжение: 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность: 550 Вт 

Частота вращения: 50 об/мин 

ООО «АГРОРАКУРС» г. Новоси-

бирск, Новосибирская обл., Россия 
231 104  

Размеры гл/ш/в, мм 1085/400/1150 

Вес: 130 кг 

Электропривод: 230 В / 50 Гц 

Мощность: 370 Вт 

Частота вращений: 60 об/мин 
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Рассмотрим эффективность внедрения в производство маятниковых щё-

ток в СХПК имени Кирова Оричевского района Кировской области. Данное 

предприятие было выбрано из расчетов по определению уровня экономической 

безопасности этого предприятия, данный уровень за последние два года имеет 

тенденцию к снижению, причем в первую очередь за счет снижения уровня 

экономической безопасности в части материально-технической  

(-0,21) и производственно-сбытовой безопасности (-0,81). 

 

 

Рисунок 1 – Показатели уровня оценки экономической безопасности  

СХПК имени Кирова Оричевского района 

 

В СХПК имени Кирова Оричевского района общее количество дойных 

коров составляет 1240 голов. На данное предприятие планируется закупить 20 

щеток, исходя из того, что одна щетка рассчитана примерно на 60 коров. 

Удой от одной коровы на предприятии составляет в среднем 25 кг молока 

в сутки. В 2019 г. предприятием было произведено 9632 т молока.   

Для начала рассчитаем увеличение надоя за сутки. При росте надоев на 

10% возможно получение дополнительного удоя от одной коровы в размере 

2,5 кг в сутки, от всего стада 3100 кг молока. В целом за год прирост удоя мо-
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жет составить 949 т молока. 

В таблице 2 представлены объемы производства и реализации молока в 

2020 г. при условии применения в производстве маятниковых щёток. 

Далее необходимо провести расчет срока окупаемости проекта по приоб-

ретению нового оборудования. Так как для осуществления данного мероприя-

тия потребуется закупить 20 щеток, то общая сумма инвестиций на их приобре-

тение составит 1240 тыс. руб.  

 

Таблица 2 – Объемы производства и реализации молока в 2020 году 

Наименование показателя 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020г. 

(прогноз) 

Объем произведенного молока, т 8528 8867 9706 9632 10581 

Объем реализованного молока, т 7884 7945 8823 8861 9735 

Уровень товарности, % 92,6 89,6 91,0 92,0 92,0 

 

Источниками финансирования являются собственные средства предприя-

тия. В таблице 3 представлен расчет дисконтированного прироста прибыли от 

реализации молока при ставке дисконта 10% (4,7% ставка инфляции + 5,3% - 

премия за риск). 

 

Таблица 3 – Расчет дисконтированного прироста прибыли, тыс. руб. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Прирост прибыли от реализации, тыс. руб. 9565 9565 9565 

Коэффициент дисконтирования 0,91 0,83 0,75 

Дисконтированный прирост прибыли, тыс. руб. 8704 7939 7174 

Объем инвестиций, тыс. руб. 1240 - - 

Дисконтированный прирост прибыли нарастающим итогом, 

тыс. руб. 

7464 15403 22577 

 

Срок окупаемости приобретения маятниковых щёток на предприятии при 

удачном внедрении составит два месяца. 
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Также внедрение в производство маятниковых щёток позволит предприя-

тию повысить уровень экономической безопасности в части материально-

технической и производственно-сбытовой составляющей. 

4) поиск решений в области повышения качества продукции и обеспече-

ния ее разнообразия. 

Перспектива решения проблемы заключается в формировании и разви-

тии элитных сегментов рынка сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия. 

В случае применения любых мер по укреплению экономической без-

опасности необходимо проводить оценку и инвестиционной составляющей, то 

есть в случае использования инвестиций требуется правильная и точная оценка 

эффективности инвестиционных вложений с учетом специфики предприятий 

сельского хозяйства [4]. 

Таким образом, внедрение инноваций в сельскохозяйственных предприя-

тиях может позволить повысить уровень их экономической безопасности, в том 

числе за счет укрепления уровня материально-технической безопасности и 

производственно-сбытовой, что существенно влияет и на уровень финансовой 

безопасности. 

При этом также важно учитывать тот факт, что внедрение инноваций в де-

ятельность предприятия не должно быть одномоментным мероприятием, а 

необходимо, чтобы предприятие в целом определило для себя инновационный 

путь развития по всем видам и направлениям инноваций – производственным, 

технологическим, маркетинговым и т.д. 

Тем более, что, например, маркетинговые инновации, представляющие из 

себя внедрение инструментов аграрного маркетинга, применяются на предпри-

ятиях агропромышленного комплекса достаточно редко.  

В конечном итоге можно определить, что только комплексное внедрение 

всех инновационных инструментов позволит сельскохозяйственным предприя-

тиям не только удерживать позиции по сохранению уровня экономической без-

опасности, но и постоянно укреплять и наращивать данный уровень, тем самым 
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обеспечивая возможность длительной и прибыльной деятельности в будущие 

периоды. 
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2.4 ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Инновационное развитие сельского хозяйства невозможно без человече-

ского капитала. Он выступает важнейшим фактором социально-

экономического прогресса.  

Накопление человеческого капитала состоит из определённых затрат че-

ловека (семьи, организации (предприятии), государства), направленных [3, 4]:  

 на поддержание здоровья человека;  

 получение образования;  

 поиск работы;  

 профессиональную подготовку и переподготовку;  

 миграцию;  

 рождение и воспитание детей и т.п.  

Человеческий капитал - это сложный многофакторный комплекс, вклю-

чающий в себя состояние здоровья, стрессоустойчивость, качество труда, сте-

пень свободы, производственный опыт, уровень образования, уровень культу-

ры, творческие способности, способности к самоорганизации, адаптивные ка-

чества, менталитет, управленческие и предпринимательские способности. 

 

 

Рисунок 1 – Стадии воспроизводства человеческого капитала 

Согласно теории человеческого капитала, процесс его воспроизводства 
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включает в себя три стадии (рисунок 1). 

Для развития человеческого капитала постоянно приходится вкладывать 

инвестиции в свое образование и самообразование, развитие профессионализ-

ма, профессиональных навыков, умений, компетенций. Это все способствует 

повышению благосостояния человека и повышает его человеческий капитал.  

В России, в том числе и в Кировской области, в настоящее время проис-

ходит: 

-  наращивание человеческого капитала; 

- повышение инновационной активности; 

- повышение «инновационности» государства; 

- создание динамичного, эффективного сектора исследований и разрабо-

ток, коммерциализация результатов исследований; 

- повышение открытости национальной инновационной системы и эко-

номики, ее интеграция в общемировую. 

Человеческим капиталом обладает все население как в городской, так и в 

сельской местности. Нами выявлены особенности формирования и использова-

ния человеческого капитала в каждой из них, путем экспертного опроса в фор-

ме анкетирования.  

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на специфику формирования  

человеческого капитала в городской и сельской местности 

Факторы городская  сельская  

Сезонность производства - + 

Неравномерное получение дохода и поиск дополнительных 

заработков 
+ + 

Наличие опыта и навыков  + - 

Исторические особенности заселения территории + - 

Национальные традиции + + 

Престиж занимаемой должности + - 

Заинтересованность в увеличении объемов производства в 

связи с прямой зависимостью получаемого дохода от лич-

ного вклада 

+ + 

Результаты проведенного опроса населения позволили нам выявить фак-

торы, влияющие на специфику формирования человеческого капитала и огра-
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ничения на его использование в городской и сельской местности («+» - влияет; 

«–» – не влияет) (таблица 1). 

На формирование человеческого капитала (как в сельской, так и в город-

ской местности) влияют следующие общие факторы: неравномерное получение 

дохода и поиск дополнительных заработков; национальные традиции; заинте-

ресованность в увеличении объемов производства в связи с прямой зависимо-

стью получаемого дохода от личного вклада. 

Существует множество подходов к оценке человеческого капитала (рису-

нок 2).  

 

Рисунок 2 – Методы оценки человеческого капитала 

 

Оценка уровня человеческого капитала в Кировской области проведена 

на основе индекса человеческого развития (ИЧР). Данный метод включает в се-

бя условия труда, занятость населения, уровень развития социальной сферы [1].  

Основные показатели, характеризующие демографическую обстановку в 

Кировской области, представлены в таблице 2. 

В демографической обстановке региона сохранились тенденции преды-

дущих лет: естественная и миграционная убыль и, как следствие, сокращение 

численности населения. 
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Численность населения Кировской области уменьшилась на 32,2 тыс. че-

ловек, а численность трудоспособного населения уменьшилась на 67 тыс. чело-

век. Доля городского населения увеличилась, а сельского снизилась на 1,7%.  

Численность работающих мужчин к 2019 г. превышает на 17,5% числен-

ность работающих женщин. 

 

Таблица 2 - Численность населения Кировской области, тыс. чел. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г. от 

2015 г., +,- 

Общая численность насе-

ления 
1304,3 1297,5 1291,7 1283,2 1272,1 -32,2 

Численность трудоспо-

собного населения 
727,8 708,4 692,4 675,8 660,8 -67 

Численность городского 

населения 
985,8 985,2 985,9 985,2 983,3 -2,5 

Доля городского населе-

ния, % 
75,6 75,9 76,3 76,8 77,3 1,7 

Численность сельского 

населения 
318,5 312,3 305,8 298,0 288,8 -29,7 

Доля сельского населе-

ния, % 
24,4 24,1 23,7 23,2 22,7 -1,7 

Численность работающих 

мужчин (занятые к чис-

ленности населения),% 

69,8 70,7 66,5 71,6 69,5 -0,3 

Численность работающих 

женщин (занятые к чис-

ленности населения),% 

60,6 61,5 52,5 54,5 52,0 -8,6 

 

Таблица 3 – Занятые в экономике, тыс. чел. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г. от 

2015 г., +,- 

Численность рабочей 

силы, всего 
679,0 679,9 670,8 667,1 636,6 -7,1 

мужчины 347,2 347,4 342,6 345,3 332,2 -4,6 

женщины 331,8 332,6 328,3 321,9 304,5 -2,5 

Занятые в экономике 642,8 643,5 635,2 632,9 606,2 -4,5 

мужчины 327,2 327,2 323,1 326,8 315,3 -1,5 

женщины 315,5 316,3 312,1 306,2 290,9 -3 

 

В общей численности рабочей силы 52,1% приходится на мужчин и 

47,9% на женщин. Доля занятых в экономике мужчин составляет 52%, а жен-

щин - 48%. 
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Рассмотрим структуру населения по основным возрастным группам в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Структура населения по основным возрастным группам, % 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г. от 

2015 г., +,- 

Все население 100 100 100 100 100 0 

Моложе трудоспособ-

ного 
16,9 17,4 17,8 18,1 18,2 1,3 

Трудоспособное 55,8 54,6 53,6 52,7 51,9 -3,9 

Старше трудоспособ-

ного 
27,3 28,0 28,6 29,2 29,9 2,6 

 

Доля трудоспособного населения к 2019 г. уменьшилась почти на 4%. 

Доля моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста увеличивает 

свое процентное соотношение на 1,3 и 2,6% соответственно. 

Следовательно, население Кировской области стареет, сокращается как 

естественный, так и миграционный прирост населения, что может говорить о 

низком качестве жизни (а именно: плохие условия труда, низкий уровень дохо-

дов, невысокий уровень здравоохранения, отсутствие культуры здорового обра-

за жизни и т.д.). Если данные условия не изменятся, то численность населения 

Кировской области будет продолжать постепенно уменьшаться, что отрица-

тельно скажется на всех сферах жизнедеятельности жителей нашего региона. 

В этой связи наблюдается изменение по использованию инноваций в 

производстве (таблица 5). Наблюдается снижение персонала, занятого исследо-

ваниями и разработками, и число организаций, выполняющих научные иссле-

дования и разработки. 

В области применяются технологические, маркетинговые и организаци-

онные инновации. В основном это производственные инновации.  

На 401 единицу увеличилось количество организаций, использующих пе-

редовые технологии. Однако это составляет всего 10% от общего числа органи-

заций в области. Наблюдается динамика снижения подачи патентных заявок на 

34% в 2019 г. 
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Таблица 5 – Инновационная деятельность в Кировской области 

Показатели 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2014 г., +,- 

Численность персонала, занятого 

исследованием и разработками, 

чел. 

1804 1729 1672 1776 1744 -60 

Число организаций, осуществля-

ющих инновации, ед. 
49 47 52 46 56 7 

Число организаций, использую-

щих передовые производствен-

ные технологии, ед. 

2334 2337 2429 2449 2735 401 

Число организаций, выполнив-

ших научные исследования и раз-

работки, ед. 

26 27 23 25 24 -2 

 

Таким образом, демографическая обстановка в Кировской области оста-

ется напряженной, происходит отток молодых и наиболее активных жителей, а 

также высококвалифицированных специалистов, что негативно влияет для раз-

витие человеческого капитала Кировской области.  

В этой связи для развития человеческого капитала в Кировской области 

происходит совершенствование образования, здравоохранения, рынка труда, 

изменен подход к демографической политике и народосбережению.  

Однако индекс развития человека показывает, что в области есть потен-

циал. 

 

Таблица 6 - Динамика индекса развития человека и оценка уровня  

жизни населения Кировской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г. от 

2015 г., +,- 

Индекс продолжительности 

жизни 
0,769 0,779 0,795 0,794 0,795 0,026 

Индекс уровня образования 0,939 0,937 0,942 0,938 0,940 0,001 

Индекс уровня жизни 0,807 0,806 0,814 0,816 0,815 0,008 

Индекс развития человека 0,838 0,841 0,850 0,849 0,850 0,012 

Уровень жизни населения высокий - 

 

В динамике индекс развития человека постепенно растет и к 2019 г. до-

стиг 0,850. Это связано с увеличением продолжительности жизни, а также 
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улучшением уровня образования. Поэтому в целом уровень жизни населения 

Кировской области можно оценить, как высокий. 

В области наблюдается отток молодежи из сельской местности. Для ее 

удержания необходимо применять как индивидуальные образовательные про-

граммы, которые помогут предоставить сельской молодежи навыки и знания, 

необходимые для ведения сельского хозяйства, применения экологически без-

опасных методов производства и применения новых передовых технологий. 

В Кировской области наблюдается рост показателей в сельскохозяй-

ственном производстве. Область входит в пятёрку лучших регионов РФ по 

надоям молока и занимает 9 место по количеству поголовья коров в сельскохо-

зяйственных организациях.  

В соответствии с Указом Президента по преобразованию приоритетных 

отраслей промышленности с применением цифровых технологий Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации реализует ведомственный 

проект «Цифровое сельское хозяйство». 

Кировская область насчитывает несколько агроклиматических зон, кото-

рые обладают своими специфическими особенностями. Сельскохозяйственные 

предприятия начинают применять автоматизированные системы управления 

хозяйством, робототехнику, беспилотные летательные аппараты [2]. Все это 

невозможно без применения инноваций и высококвалифицированных кадров. 

Несмотря на имеющиеся трудности, данные свидетельствуют о волне новых 

инновационных технологий для аграрного сектора, генерируемых в других от-

раслях экономики. Беспрецедентное взаимопроникновение биологии, агроно-

мии, наук о растениях и животных, цифровых технологий и робототехники 

преобразует всю производственно-сбытовую систему мирового агропродоволь-

ственного сектора. 

Производственно-сбытовая система агропродовольственного комплекса 

имеет сложный и многоуровневый характер, и в ней задействовано множество 

различных субъектов. Инновации происходят во многих точках процесса со-

здания стоимости, но значительная их часть связана с совершенствованием 
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процессов и сервисов. Укрепление взаимосвязей на каждом из этапов цепочки 

создания стоимости имеет ключевое значение для повышения производитель-

ности и эффективности. Как правило, это предполагает сочетание технических 

инноваций и инноваций нетехнического характера. Организационные иннова-

ции, например непрерывное обучение и применение цифровых технологий в 

розничной торговле и логистике, могут быть не менее важны, чем создание но-

вых продуктов или процессов. 

Однако сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области 

сталкиваются с целым рядом проблем, препятствующих росту производитель-

ности. Это и нехватка денежных средств, и некачественные «входные» факторы 

сельскохозяйственного производства, и низкая информированность об имею-

щихся технологиях, а также слабость или полное отсутствие инфраструктуры 

транспортировки и распределения продукции. 

Быстрому освоению инновационных методов производства сельскохозяй-

ственной продукции часто препятствует нехватка информации и квалификации. 

Очень многие инновации происходят в самих хозяйствах, и правильная под-

держка таких инноваций может расширять их масштабы. Более тесное взаимо-

действие между государственными научно-исследовательскими учреждениями, 

предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями может способствовать 

широкому тиражированию по крайней мере наиболее удачных инноваций. Та-

кое взаимодействие важно и для удовлетворения запроса на инновации со сто-

роны агропромышленного комплекса. Укрепление партнерских отношений 

между высшими учебными заведениями и промышленностью сокращает цикл 

движения новой технологии от этапа лабораторной разработки до этапа прак-

тического применения в хозяйстве. При четком соблюдении правил передачи 

технологии, включая коммерциализацию результатов ИС, такие партнерские 

отношения могут способствовать ускорению передачи технологии и освоения 

новых методов ведения сельского хозяйства. 

Это дает возможность развивать способности каждого человека, повы-

шать конкурентоспособность человеческого капитала. 
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2.5 «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СИСТЕМЕ АПК 

 

 «Бережливость заключается не в том, чтобы уменьшить ложку, 

а в том, чтобы не пролить суп». 

Леонид Лиходеев, русский писатель, 

 поэт и драматург, сатирик 

 

Развитие инновационных процессов как в сельском хозяйстве, так и в аг-

ропромышленном комплексе в целом, направленное на обеспечение устойчиво-

го и рентабельного производства, а также обеспечение продовольственной без-

опасности страны, относится к категории задач, не теряющих своей актуально-

сти. Перспективные субъекты сельского хозяйства находятся в постоянном по-

иске наиболее оптимальных и эффективных форм управления, чему способ-

ствует ориентация государственной политики на создание условий для интен-

сивного инновационного развития. Генерирование и трансформация результа-

тов научно-интеллектуальной деятельности в активном взаимодействии субъ-

ектов инициируют внедрение инноваций.  

Инновационный процесс – это техническое, производственное и управ-

ленческое усовершенствование, уменьшающее стоимость производства суще-

ствующего продукта. Данные инновации менее рисковые, чем продуктовые, и в 

ряде случаев являются менее капиталоёмкими [10]. 

Инновационный процесс – это целенаправленные логически взаимосвя-

занные последовательные действия научно-технического и экономического ха-

рактера, ведущие к созданию лучших по своим потребительским свойствам 

продуктов, услуг, технологий путём практического использования инноваций. 

Инновационный процесс в агропромышленном комплексе включает в се-

бя прикладные научные исследования, конструкторские, проектные и техноло-

гические разработки, технологическую подготовку производства, оснащение 

мощностями производственной базы, необходимой для освоения инноваций, 
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обеспечение технического уровня основных фондов аграрного производства, 

инструмента и технологической оснастки для реализации наукоёмких и конку-

рентоспособных инновационных решений. 

Чаще всего в сельском хозяйстве имеет место трансфер инновационных 

технологий [8, 9].  

Создание новой технологии разработки и управления включает в себя 

проведение лабораторных исследований, проектирование технологических 

схем, составление технологической документации (технологических регламен-

тов, рецептур, инструктажей, чертежей, приспособлений, оснастки и т.д.). В 

этом случае необходима отработка новой технологии на экспериментальных 

установках или в опытном производстве. 

Технологические нововведения, как правило, реализуются при симбиозе 

старых и новых принципов и структур и приводят к возникновению новых яв-

лений, требующих передислокации персонала, переналадки технических си-

стем. Это вызывает необходимость изменения организационных структур и 

подгонки всего производства в технически и организационно стройную систе-

му. 

В общем случае новое знание, пригодное к превращению в инновацию, 

получается в ходе выполнения прикладной НИР. Однако новое знание может 

быть не только результатом научного исследования. Очень часто творческие 

изыскания производственников приводят к получению нового знания одновре-

менно с его реализацией в производстве. Среди этих новшеств немало иннова-

ций. Именно такие новаторы, как описал А.В. Чаянов [7], в прошлом до разви-

тия науки и техники были основными источниками новшеств в ходе естествен-

но свершающейся эволюции форм организации сельскохозяйственного произ-

водства. 

Эксперты отмечают, что в начале ХХI века в России существует огром-

ный интерес к современным системам управления производством (таким как 

реинжиниринг бизнес-процессов, всеобщий менеджмент качества, сбалансиро-

ванная система показателей и другие). Однако не оспорим тот факт, что про-
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цесс внедрения новых методов управления особенно медленно происходит 

именно в сельском хозяйстве, ведь для этой отрасли характерна крайне низкая 

эффективность производства, что делает внедрение инструментов и методов 

бережливого производства еще более актуальным для сферы АПК. 

Реализация сущности инновационной деятельности в сельском хозяйстве, 

вытекающей из «Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации» [1], и достижение цели надёжного обеспечения населения страны 

безопасными продуктами питания (поставленной «Государственной програм-

мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия [2]) в условиях рыночной экономики 

возможны только при повышении экономической эффективности и инвестици-

онной привлекательности сельскохозяйственного производства. Повышение 

эффективности сельского хозяйства возможно при переходе с традиционных 

затратных технологий на ресурсосберегающие: в земледелии это беспахотные 

технологии, использующие принципы натурального, биологического земледе-

лия. В кормопроизводстве – производство сенажей из многолетних трав, одно-

летних травосмесей, кукурузы с зерном и зерносенажей с высоким содержани-

ем обменной энергии и переваримого протеина, ограниченным содержанием 

труднорасщепляемой клетчатки, а также плющенного зерна. В молочном ско-

товодстве – беспривязное содержание животных в помещениях с комфортными 

физиологичными условиями, в группах - соответственно их физиологическому 

состоянию, кормление сбалансированной полнорационной кормовой смесью, 

изготовленной по индивидуальным рецептам для групп, добровольное доение 

или доение в компьютеризированном доильном зале, высококачественное ве-

дение селекционно-племенной работы [4]. 

Добиться высокой продуктивности земли и животных, конкурентоспо-

собной себестоимости производимой продукции в постоянно меняющихся 

условиях рынка можно только непрерывно совершенствуя технологии произ-

водства, создавая новые, более эффективные сорта растений и породы скота, 

удобрения, средства защиты растений и ветеринарные препараты, премиксы и 
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кормовые добавки. Всё это связано с получением новшеств, превращением их в 

инновации и широкомасштабным распространением среди сельхозтоваропро-

изводителей. 

К началу 50-х гг. прошлого века сформировалось научное представление 

о темпах и этапах распространения новшеств среди многочисленных фермеров, 

которое было описано Е.М. Роджерсом [12]. Автор делил потенциальных поль-

зователей инновациями на новаторов, передовиков, раннее большинство, позд-

нее большинство и отстающих в зависимости от скорости включения в освое-

ние инноваций.  

В отечественном сельском хозяйстве имеет место реализация инвестици-

онных проектов, которые зачастую связаны с привлечением заёмного капитала 

для модернизации и расширения того или иного вида сельскохозяйственного 

производства. Подавляющее большинство таких проектов оформляется в виде 

бизнес-планов и опирается на известные авторам конструкторские и техноло-

гические решения, на приобретение и использование современных средств 

производства и предметов труда. 

Даже когда результаты прикладной НИР передаются разработчиками в 

сельскохозяйственные предприятия, никто не формализует весь комплекс не-

обходимых работ в форме проекта. В лучшем случае эти работы предусматри-

ваются в производственно-техническом и финансовом плане предприятия, если 

они связаны со значительными затратами материальных и трудовых ресурсов. 

Однако при этом выполняются работы по подгонке новшества к условиям кон-

кретного хозяйства, в процессе которых учёные и специалисты хозяйств сов-

местно решают вопросы внесения изменений в действующие технологические 

процессы, модернизации помещений, закупки новых средств и предметов тру-

да. Самое главное – проводят обучение персонала и опытную реализацию нов-

шества. 

Логика развития инновационного производства приводит к переносу цен-

тра тяжести с оперативного управления на стратегический уровень, так как по-

ложение организации определяют не только внутренние возможности, но и ре-
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акция на изменения внешней среды. Соответственно, инновационный менедж-

мент становится неотъемлемой и значимой составляющей стратегического ме-

неджмента. Для сельского хозяйства это означает возрастающее влияние ин-

ституциональной среды, определяющей во многом направления и темпы инно-

вационного развития, так как относительно разрозненным многочисленным аг-

рарным бизнесам не под силу адекватно складывающимся условиям решать 

стратегические вопросы своего развития. Повышается роль ассоциаций товаро-

производителей, кооперации и консультационной поддержки в вопросах внед-

рения ЛИН-технологий. 

Концепция «ЛИН» (происходит от транслитерации lean production — 

англ. lean — «тощий, стройный, без жира»), или «Бережливое производство», 

была представлена производственному сообществу Японией более шестидесяти 

лет назад, когда «Тойота» была еще ткацкой фабрикой [5]. Это концепция ме-

неджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов 

потерь, созданию ценности и вовлечения в процесс всего коллектива организа-

ции. Отправная точка бережливого производства – ценность, которая может 

быть определена только конечным потребителем. 

Основная идея бережливого производства - сокращение бесполезных 

операций и действий, не добавляющих, а порой и снижающих ценность про-

дукции. То есть, для организации бережливого производства нужно понимать, в 

чем покупатель видит ценность каждого вида производимой продукции, и, как 

следствие, уменьшить количество бесполезных операций. 

Поиск резервов сокращения продолжительности производственного цик-

ла необходимо начинать с рационализации использования рабочего времени, 

которое успешно подразделяется на промежутки, связанные непосредственно с 

производством продукции (или созданием ценности) и подготовкой к процессу 

(что ценности готовому продукту не добавляет). При грамотном анализе струк-

туры производственного процесса сразу выходят на поверхность факторы, ока-

зывающие особое влияние на это соотношение, а именно уровень технического 

обеспечения, технология производства, квалификация работников, совершен-
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ство управления. Причем в каждой организации лимитирующим фактором бу-

дет являться именно свой, который необходимо выявить и приложить макси-

мум усилий для оптимизации.  

Выявление резервов и сокращение времени, не связанного с участием в 

создании стоимости продукта, позволяет увеличить производительность труда 

и снизить затраты без привлечения дополнительных инвестиций. 

Казалось бы, все понятно и осуществимо в промышленном производстве, 

но возможно ли применение в сельском хозяйстве, где целый перечень процес-

сов зависит от биологических особенностей живых организмов и погодных 

условий?  

Сельское хозяйство традиционно основывается на массовом производ-

стве. Урожай в большинстве случаев собирается один раз за сезон и уже позд-

нее поставляется потребителям и используется ими.  

Некоторые специалисты по бережливому производству считают, что че-

ловечество придумало идеологию производства партиями и накопление запасов 

в результате развития подходов, используемых в сельском хозяйстве. Ведь те из 

производителей сельскохозяйственной продукции, у которых имелись самые 

большие запасы предметов, представляющих ценность, считались наиболее 

устойчивыми, они могли справляться с природными катаклизмами, не испыты-

вая чувство голода. Со временем человечество выработало концепцию: чем 

больше у тебя запасов, тем лучше. И даже в период индустриализации отноше-

ние к «производственным накоплениям» не сильно изменилось, считаясь бла-

гом. 

Однако традиционные методы производства страдают от множества по-

терь и неэффективности. Согласно исследованиям, до 20% сельскохозяйствен-

ной продукции приходит в негодность и не доходит до конечного потребителя. 

Кроме того, важным стимулом антикризисного использования теории и 

практики LEAN можно считать то, что концепция представляет собой прорыв-

ной подход к менеджменту и управлению качеством, обеспечивающий долго-

временную конкурентоспособность организации без существенных капитало-
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вложений. Нередко бережливое производство является инструментом выжива-

ния компаний. 

В настоящее время концепция бережливого производства широко приме-

няется не только на японских предприятиях, но и в Европе, США. 

Инструменты бережливого производства позволяют: 

 снизить затраты на качество продукции; 

 усилить прозрачность управленческих процессов; 

 повысить уровень удовлетворенности потребителей продуктами 

компании; 

 увеличить вовлеченность сотрудников в процесс производства и их 

мотивацию; 

 уменьшить потери ресурсов. 

Успешный опыт работы в России таких предприятий, как Агрохолдинг 

«Кубань» Краснодарского края; ООО «Башак», ООО «Чишма» Актанышского 

и ЗАО «Бирюли» Высокогорского муниципального района Республики Татар-

стан; АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» Кировской области и др., 

показал, что сельхозпредприятие, работающее по принципам бережливого про-

изводства, получает: 

- минимизацию производственных потерь и брака. Снижение себестои-

мости продукции как минимум на 15%; 

- увеличение эффективности использования оборудования и сельхозтех-

ники и сокращения количества ремонтов минимум в два раза; 

- повышение производительности труда от 20 до 30%; 

- повышение рентабельности производства более 20%. 

За прошедшие годы бережливое производство с переменным успехом 

внедряли тысячи предприятий по всему миру. Казалось бы, все, что могло быть 

сказано относительно LEAN, уже было сказано. Но с накоплением нового опы-

та, с развитием производственных систем, концепция также претерпевает опре-

деленные изменения, с которыми необходимо считаться.  

К сожалению, как свидетельствует практика, количество успешных при-
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меров внедрения бережливого производства гораздо меньше тех, которые за-

кончились провалом или не были доведены до конца. Во многом проблема со-

стоит в том, что внедрение было лишено системности: руководители выбирали 

отдельные направления и инструменты, руководствуясь собственными предпо-

чтениями, уровнем их сложности или самими острыми проблемами своих 

предприятий, не всегда проводя необходимую подготовительную работу или не 

продумывая целостную и детальную программу внедрения. Кроме того, нема-

лую роль играет сопротивляемость персонала при внедрении LEAN [11], неже-

лание мыслить по-другому [6]. 

Определив, какое направление на данный момент самое приоритетное для 

компании, но недостаточно проработанное, можно начинать подбирать инстру-

менты для совершенствования именно этого сегмента (рисунок 1). 

В настоящее время разработано несколько алгоритмов внедрения Lean и 

организации работ по повышению эффективности [3]:  

1. По Джеймсу Вумеку, рекомендуется двигаться от частного к общему: 

от более мелких задач к пересмотру всего производственного процесса, парал-

лельно запуская процесс непрерывного совершенствования и вовлекая в него 

все большее количество отделов, цехов и персонала. Всё начинается с эталон-

ных участков. Однако многим оказывается сложно перейти от уровня одного 

участка на все предприятие, и они на этом останавливаются.   

 

 

Рисунок 1 – Пять шагов локального применения LEAN-технологий 
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2. По Майклу Вейдеру, в основу заложены инструменты «5S», «канбан» и 

метод «точно-во-время». 

3. По Джефри Лайкеру, алгоритм основывается на карте потока создания 

ценности всей компании и формировании культуры качества. 

4. По Сигэо Синга, методика имеет четыре этапа в виде фундамента стен 

и крыши дома. Рекомендуется проводить измерение только того, что имеет зна-

чение, выравнивать производственный ритм с производительностью, выявлять 

причинно-следственные связи.  

5. По Деннису Хоббсу, алгоритм несет в своей основе «канбан» и бумаж-

ные макеты. 

Наиболее популярный алгоритм внедрения бережливого производства 

имеет 7 шагов: 

Шаг 1. Уважение к личности и идеям сотрудников всех уровней. 

Шаг 2. Формирование миссии, цели, стратегии и задачи. Единый коллек-

тив-команда определяет направления развития компании – миссию, а для её ко-

личественной оценки достижения требуется цель.  

 

 

Рисунок 2 – Периодичность формирования миссии, стратегии и задач 

 

Необходимость стратегии определяется маршрутизацией путей достиже-

ния общей цели. Для этого руководство конкретизирует задачи перед отделами, 

а регулярное отслеживание выполнения поставленных задач позволит предот-
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вратить превращение миссии, цели и стратегии в демагогические лозунги. При 

этом мониторинг должен стать обязательным для всех уровней и всех сотруд-

ников компании.  

Шаг 3. Формирование команды экспертов бережливого производства. 

Выбирают людей для обучения, которые проходят обучение LEAN, а затем вы-

ступают в роли экспертов при реализации дальнейших шагов. Также в команду 

должны войти координаторы улучшений – сотрудники, отвечающие за отчет-

ность деятельности компании в области улучшений. При этом экспертами бе-

режливого производства должны быть действующие сотрудники компании, а 

координаторы – отдельная функция. 

Шаг 4. Формирование бережливого потока. 

Начинают с выстраивания потока создания ценности определенного из-

делия. При этом минимизируется размер изготавливаемой партии и ускоряется 

передача на следующий этап. Система «канбан» позволит визуально опреде-

лять время передачи партии на следующий этап и время начала изготовления 

новой партии. 

Все операции для исключения вариативности и выравнивания производ-

ства  должны пройти процедуру стандартизации. 

На этом этапе особенно ярко выявляются скрытые ранее потери. 

Шаг 5. Повышение операционной эффективности.  На этом шаге нужно 

выбрать наиболее подходящий инструмент: 

а) наиболее эффективной организации рабочего места и пространства 

способствует концепция «5S»; 

б) применение инструмента «SW» (стандартная работа): необходимо 

найти лучшую практику и оформить ее как стандарт, после овладения 

стандартом всеми участниками его снова пересматривают и находят новую 

лучшую практику; 

в) карта потока создания ценности «VSM» помогает проанализировать 

выбранный цикл создания ценности, выявить потери и определить узкие места; 

г)  «пока-ёка» позволяет защититься от систематических ошибок 
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(отклонениях от стандарта), минимизируя вероятность её совершения или 

полностью исключая; 

д) быстрая переналадка «SMED» сократит производственные потери, 

возникающие во время переналадки оборудования; 

е) общий эффективный уход за оборудованием «TPM» сокращает 

непредвиденные потери и снижает стоимость ремонта оборудования. 

Шаг 6. Непрерывное улучшение качества. Когда показатели качества ста-

новятся одними из основных, наряду с финансовыми показателями компании, 

все сотрудники фокусируются на воспитании культуры непрерывного улучше-

ния качества, что, в свою очередь, снижает не только количество ошибок со-

трудников, но и становится предпосылкой к автономизации (дзидока). 

Шаг 7. Совершенствование. Данный шаг базируется на непрерывном 

улучшении и постоянном росте на основе плана реализации улучшений для из-

мененной производственной системы. При этом на каждом шаге необходимо 

задавать вопросы «Что еще можно упростить?» и «Что еще можно визуализи-

ровать?». 

Таким образом, для успешного внедрения бережливого производства в 

предприятиях АПК на первоначальном этапе необходимо выявить и выбрать:  

 ключевые проблемы предприятия, т.е. есть «узкое место» и 

лимитирующие факторы (если цель внедрения LEAN – повышение 

рентабельности, то необходимо оценить предприятие по финансово-

экономическим показателям, если с целью наведения порядка в технологии и 

производстве, то оценить по качественным критериям, с целью вовлеченности 

персонала – оценить предприятие по количественным критериям), и 

инструменты LEAN для их решения (наиболее универсальными являются «5S» 

и «Кайдзен»);  

 «проводника перемен» (авторитетный и знающий LEAN - лидер);  

 организовать обучение первой каскады. 

Описанные выше технологии, безусловно, применимы по отношению к 

ограниченному числу товаропроизводителей, в которых имеются квалифици-
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рованные кадры, способные к восприятию инноваций. В масштабах сельского 

хозяйства страны так могут действовать только наиболее подготовленные и 

способные хозяйственники, относимые к новаторам и, частично, к передови-

кам. Они составляют 2-3% от общего числа товаропроизводителей. Объёмы их 

производства значительны, но недостаточны, чтобы решить проблемы продо-

вольственной безопасности страны. 

В инновационные процессы необходимо включить ещё 20-25% сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, обладающих приемлемыми для развития 

потенциалами. При этом можно будет надеяться на то, что около 85% всей 

сельскохозяйственной продукции будет производиться на должном уровне эф-

фективности в этих хозяйствах. 

Для этого необходимо реализовать в сельском хозяйстве, как минимум, 2 

этапа освоения каждого новшества: первый – у новаторов и передовиков, вто-

рой – в хозяйствах раннего большинства. На этапе реализации у новаторов и 

передовиков работы ведутся в определённой последовательности и фактически 

представляют собой инновационный проект и его реализацию. 
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2.6 АГРАРНЫЙ КРИЗИС И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Не понимая механизм развития кризиса, невозможно сформулировать 

действенные подходы к организации эффективного функционирования отдель-

ной отрасли экономики. Данный тезис распространяется и на сельское хозяй-

ство как одну из ключевых, системообразующих отраслей российской эконо-

мики. Действительно, рассматривая экономику России, специалисты часто об-

ращаются к констатации её роли на мировом продовольственном рынке или к 

рассмотрению достижений отечественного сельского хозяйства. Не случайно 

как исторические обзоры, так и публикации о современном состоянии сельско-

го хозяйства часто дают ссылку на позиции, занимаемые Россией в части экс-

портных поставок зерна [1, 6]. На протяжении немалых исторических этапов 

именно зерно составляло основную статью российского экспорта, и только в 

XX веке его потеснила нефть. 

Существует множество предпосылок для обоснованного признания сель-

ского хозяйства в качестве одной из отраслей специализации российской эко-

номики. Выделим только две, на наш взгляд, главнейшие: лидерство нашей 

страны по площади пригодных для использования сельскохозяйственных уго-

дий и высокий уровень абсолютной численности населения России.  

Наша страна является самой крупной по занимаемой площади в мире. 

Соответственно, и возможности для выращивания сельскохозяйственной про-

дукции у нас – самые большие. Значит, Россия вполне может использовать это 

преимущество для того, чтобы произвести необходимое количество продоволь-

ствия для внутреннего потребления и поставлять продовольствие в другие 

страны – туда, где земли находятся в гораздо большем дефиците, а на единицу 

земельной площади приходится в разы больше населения. 

С другой стороны, Россия входит в первую десятку стран мира по чис-

ленности населения. Стало быть, потребности в продовольствии в нашей стране 

достаточно высоки. Это значит, что экономика России вынуждена в качестве 

одной из специализаций рассматривать сельскохозяйственное производство, 
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ведь население нуждается в нём. В то же время многовековая история активной 

сельскохозяйственной деятельности должна обеспечить нашу нацию большим 

опытом эффективного производства продовольственной продукции, а значит и 

дать конкурентные преимущества перед многими зарубежными странами. 

Однако вместе с множеством достоинств сельское хозяйство нашей стра-

ны часто ассоциируется с кризисными явлениями. Часто говорят о неустроен-

ности сельского быта, бедности сельского населения, невозможности «прокор-

мить» городское население, недостаточной эффективности аграрной экономи-

ки. Более того, обострения аграрного кризиса часто провоцировали социальные 

волнения в стране и были предвестниками серьёзных общественных катаклиз-

мов [5]. Достаточно учесть, что серия голодных лет конца XIX – начала XX в. 

считается одной из предпосылок революции 1905-1907 гг. в России. С другой 

стороны, недовольство ростом цен на продовольствие стало одним из провоци-

рующих факторов волнений в Новочеркасске в 1962 г. Наконец, «карточная си-

стема» на отдельные виды продовольствия, очереди и дефицит, развившиеся с 

начала 1980-х гг. в СССР во многом подвели черту под этим государством и 

привели к распаду крупнейшей в мире страны в 1991 г. 

Таким образом, аграрный кризис – опасное явление, если его не сдержи-

вать и не предупреждать [2, 10]. 

Каковы же основные черты аграрного кризиса в целом? Если обратиться 

к достаточно дальней истории, прежде всего к XVII-XIX векам, то аграрный 

кризис проявлялся в массовом голоде, прежде всего сельского населения. Та-

ким образом, первоначально аграрный кризис тесно связан с природными фак-

торами, вызывающими неурожай: засухами, наводнениями, похолоданием, за-

морозками, градобитием, ветровалом и т.д. Дефицит продовольствия, возни-

кавший при этом, как правило, компенсировался с участием государства в 

направлении изъятия продовольствия на селе в пользу городского населения. 

Избыточно жёсткие меры приводили обычно не только к голоду селян, но и к 

частичной ликвидации семенного и посадочного фондов, что только усугубля-

ло масштаб и продолжительность кризиса, не позволяло кризису закончиться 
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естественным путём с приходом нового года и более благоприятных погодных 

условий. 

Однако уже с начала XIX в. появились и нашли широкое распространение 

дискуссии о перманентных, хронических факторах аграрного кризиса, которые 

не зависели от погоды, а в большей мере определялись характером сложивших-

ся экономических отношений в аграрной отрасли. Если говорить о России, то 

отечественное сельское хозяйство длительное время основывалось на помещи-

чьем землевладении и долго сохранявшемся крепостном праве. При этом ни 

помещичье землевладение, ни крепостное право не способствовали обеспече-

нию эффективного ведения сельскохозяйственного производства. Достаточно 

вспомнить сюжет известного романа И.А. Гончарова «Обломов», в котором 

представлен образ типичного российского помещика, лишённого мотивации к 

эффективному управлению своими деловыми активами настолько, что он, как 

известно, не владел сельскохозяйственной терминологией, не присутствовал на 

территории своих владений. Можно уверенно сказать, что такая картина была 

широко распространена в российской действительности, и последствия её 

вполне очевидны: отсутствие контроля, чёткого хозяйственного планирования, 

инвестиций провоцировали ничегонеделание, воровство и прочие злоупотреб-

ления, приводящие к снижению отдачи от земли и других сельскохозяйствен-

ных активов. Если говорить о крепостном праве как факторе аграрного кризиса, 

то сам факт ограничения свобод крестьянина резко снажал его мотивацию, кре-

постные не видели социальных перспектив для себя, а значит и не стремились к 

повышению уровня образования и внедрению инновационных подходов в про-

изводство [1]. К счастью, понимание необходимости отмены крепостного права 

стало приходить в головы российских правителей ещё с начала XIX в., что и 

позволило в 1861 г. решительно пойти на его преодоление. Однако социальные, 

ментальные и экономические последствия этого негативного явления ещё долго 

отражались на темпах аграрного развития России. 

Помещичье землевладение, так и не отменённое и не трансформирован-

ное каким-либо эволюционным путём вплоть до 1917 г., привело к парадок-
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сальной ситуации, когда наша страна, будучи самой большой по площади, не 

могла предоставить желающим подходящие земельные ресурсы, строить по-

настоящему эффективный аграрный бизнес. 

Таким образом, к концу XIX в. Россия подошла с назревшим хрониче-

ским аграрным кризисом и сопутствующими ему социально-экономическими 

рисками [6, 12]. Среди них – недостаточное управление продовольственными 

резервами, а порой и их отсутствие, недостаточное планирование сельскохозяй-

ственного производства, нехватка мотивированных кадров для агробизнеса, 

хроническое недовольство крестьян своим социальным положением. Послед-

ствия не заставили себя ждать. 

После событий 1917 г. было бы наивно рассчитывать на мгновенное пре-

одоление факторов аграрного кризиса, несмотря на то, что многие из них офи-

циально были ликвидированы [8, 11]. Как известно, прироста производства 

продовольствия в первые годы советской власти не произошло. Обнаружилось, 

что ликвидация такого значимого фактора, как помещичье землевладение, ока-

залась недостаточной для стимулирования мотивации крестьян к активному и 

эффективному аграрному труду. Экономический механизм российского сель-

ского хозяйства продолжал пробуксовывать на протяжении всех первых 10-15 

лет советской власти. При этом за данное время имели место и голод в городах 

и селах, и крестьянские мятежи. Поэтому коллективизацию, начатую в 1930-х 

гг., можно считать одной из самых решительных попыток по внедрению эф-

фективного экономического механизма в сельское хозяйство. 

Признавая факт множества недостатков и негативных последствий, про-

явившихся в 1931-1933 гг. в советском селе, коллективизация позволила ликви-

дировать ряд фундаментальных факторов российского аграрного кризиса. Сре-

ди них: невозможность массово внедрять механизацию на село; невозможность 

формировать государственные продовольственные резервы на случаи неурожая 

и участия страны в военных конфликтах; дефицит рабочих рук в немеханизи-

рованном производстве; слабая социальная база селян. 

Следует подчеркнуть, что не случись коллективизации в начале 1930-х 
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гг., нашей стране было бы решительно тяжелее справиться с невзгодами Вели-

кой Отечественной войны. Коллективизация не только позволила сформиро-

вать надёжные продовольственные резервы на случай войны, она (точнее, со-

провождавшая её массовая механизация сельскохозяйственного производства) 

высвободила миллионы крестьян для перемещения их в промышленность, а 

также дала возможность пополнить личный состав вооружённых сил [3, 9]. 

Страну «лихорадило» во многих планах, но фактор аграрного кризиса был зна-

чительно ослаблен именно в 1930-х гг., положительных последствий хватило не 

на одно десятилетие. 

Какой урок можно вынести из опыта аграрных преобразований 1930-

1960-х гг.? Прежде всего, следующее: 

- государство сделало ставку на существенный рост социального благо-

получия и качества жизни селян, крестьянские дети получили возможность об-

разования, колхозники и рабочие совхозов оказались под постоянным, квали-

фицированным медицинским наблюдением, заработали социальные лифты – 

многие вчерашние крестьяне стали председателями колхозов, руководителями 

районного и областного уровней. Сложилась достаточно эффективная кадровая 

ротация, когда село систематически пополнялось образованными специалиста-

ми, а коренные крестьяне видели перспективу для себя в привычной социаль-

ной среде, снизилось (но не исчезло абсолютно) стремление мигрировать из се-

ла в город; 

- государство смогло достичь прочного синтеза сельского хозяйства и 

промышленности. Это проявилось в строительстве крупных элеваторов и мель-

ничных комбинатов, массовом строительстве молочных заводов, мясокомбина-

тов. Тракторостроение и производство минеральных удобрений вошли в число 

наиболее передовых и прогрессивных отраслей советской промышленности. 

Такой синтез обеспечил настоящий инновационный прорыв в сельском хозяй-

стве; в лабораториях, научно-исследовательских институтах и конструкторских 

бюро создавались передовые инновации, которые дальше стремительно внед-

рялись на миллионах квадратных километров сельскохозяйственных земель. 
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Наша страна стала постепенно выходить на уровень мировых аграрных лиде-

ров; 

- государство создало и простимулировало эффективную аграрную науку. 

Созданы специализированная академия наук – ВАСХНИЛ, сеть специализиро-

ванных научно-исследовательских институтов, налажено высшее аграрное об-

разование. Тем самым, наша страна избавилась от очень опасного риска зави-

симости от зарубежных научно-исследовательских достижений. Ведь новые аг-

рарные технологии, техника, сорта сельскохозяйственных культур и породы 

сельскохозяйственных животных создавались на территории страны под её 

технико-экономическую и природно-климатическую специфику. 

Задумываясь о причинах сегодняшнего аграрного кризиса, важно обра-

тить внимание на каждый из трёх обозначенных факторов [4, 7]. В них во мно-

гом ключ к разгадке способа вывести современное сельское хозяйство на миро-

вой уровень конкурентоспособности. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что аграрные преобразования 1930-

1960-х гг. избавили нашу страну от всех предпосылок аграрного кризиса. Оста-

новимся на том, что решить не удалось: 

- социальные блага приходили к людям в то время стремительно быстро, 

и город чаще всего получал их раньше и в большем количестве. Социальная 

инфраструктура села оказалась слишком громоздка для поддержания её в по-

стоянно обновляемом и развивающемся состоянии. Соответственно, не удалось 

полностью стабилизировать социальную обстановку на селе, сельский труд не 

вошёл в элитный круг наиболее престижных профессиональных занятий; 

- экономический механизм советского сельскохозяйственного производ-

ства не смог предоставить хозяйствующим субъектам достаточные стимулы 

для наращивания производительности. Гонка за планом, предполагающая 

стремление к достижению отдельных натуральных плановых показателей лю-

бой ценой, перевела на второй план необходимость обеспечивать рентабельное 

ведение хозяйства. Появилось понятие плановой убыточности сельскохозяй-

ственного производства. Государство стало «смотреть сквозь пальцы» на по-
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добные явления. Фундаментально данное нездоровое смещение приоритетов 

привело к замедлению темпов роста аграрной отрасли. Произошёл отрыв рас-

тущих потребностей городского населения в продовольствии от возможностей 

его производства на селе. 

1970- гг. очертили новые проблемы и показали новые грани российского 

аграрного кризиса. Названные выше факторы оказались столь сильны, что 

спровоцировали ранее незнакомые российской экономике проявления аграрно-

го кризиса. Они проявились в следующем: 

- село начало испытывать дефицит рабочих рук. В наиболее напряжённые 

периоды сельскохозяйственных работ стало нормой привлекать горожан к по-

левым работам. Работающие горожане, студенты и школьники стали регулярно 

ездить «на картошку», при этом не проявляя особого энтузиазма, а зачастую – 

не оправдывая даже затрат на транспортировку и обеспечение бытовыми удоб-

ствами. Сельское хозяйство продемонстрировало неспособность организовать 

полевые работы своими силами, что стало систематически подрывать социаль-

ный престиж села; 

- развился дефицит продовольствия. Страна начала закупать фуражное 

зерно по импорту. Сельскохозяйственные предприятия испытывали трудности 

с кормами, в результате чего перестала расти продуктивность в животновод-

стве. Продукты питания, прежде всего животного происхождения (мясо, мясо-

продукты, молочные продукты), начали исчезать с полок магазинов. Началось 

нарастание социального недовольства в городской среде. 

Нельзя сказать, что в 1970-1980-х гг. государство не отреагировало на 

кризисные явления на селе и ничего не предприняло для решения обозначенной 

проблемы. На страновом уровне были приняты очень важные, полезные меры 

по улучшению положения дел в сельском хозяйстве: 

- наращивалось производство минеральных удобрений; 

- реализовывалась масштабная программа мелиорации сельскохозяй-

ственных земель, в результате чего миллионы гектар земли были осушены, из-

бавлены от закисления; 
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- с 1982 г. начата реализации Продовольственной программы, которая со-

держала ряд важных факторов и инструментов наращивания производства 

наиболее дефицитных видов сельскохозяйственной продукции, прежде всего 

скота и птицы, а также молока. 

Однако действие негативных факторов оказалось сильнее и длительнее, 

чем предполагалось. Преобразования, проводимые в 1970-1980-х гг. в совет-

ском селе, обеспечив отдельные положительные результаты, так и не привели к 

коренному слому в развитии аграрного кризиса. Вторая половина 1980-х гг. с её 

кризисом дефицита продовольствия это наглядно показала. 

Размышляя о причинах неудачи, можно выделить следующее: 

- известные «косыгинские» реформы, принятые положительно на концеп-

туальном уровне, так и не были доведены до конца и особенно на селе. Несмот-

ря на то, что ориентация на самостоятельность, стремление к обеспечению са-

моокупаемости и самофинансирования, система хозяйственного расчёта и дру-

гие тенденции могут рассматриваться как адаптация «косыгинских реформ» к 

условиям сельского хозяйства, всё это приобрело в силу особой советской спе-

цифики управления «неработающие» формы на селе. Так, хозяйственный рас-

чёт в отдельных подразделениях сельскохозяйственных предприятий часто 

приводил к тотальной, необоснованной экономии производственных ресурсов, 

что провоцировало снижение урожайности и продуктивности. К сожалению, 

государство не решилось на более радикальные экономические преобразова-

ния, попав в ловушку признания необходимости преобразований, но отсутствия 

воли к их проведению. Последствия не заставили себя ждать: экономический 

механизм сельскохозяйственного производства всё больше становился архаич-

ным; 

- плановая экономика, с её ориентацией на отдельные абсолютные пока-

затели результативности управления, дала очевидный сбой на уровне села. 

Необходимо извлечь важнейший урок: пока не обеспечена рентабельность про-

изводства на уровне, конкурентоспособном для отрасли и рынка, нет смысла 

стремиться к производству определённого абсолютного количества продукции, 
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так как возникает феномен перерасхода ресурсов на производство единицы 

продукции. Ставшее массово неэффективным, советское сельское хозяйство 

оказалось не способно удовлетворить потребности растущего рынка ни в коли-

чественном, ни в качественном плане. Известно, что массовый советский по-

требитель был не доволен качеством продовольственного обеспечения, власть 

знала об этом, но решения или не находила, или не доводила необходимые ме-

ры до реализации; 

- советские порядки так и не пустили в село предпринимателя. Понимая 

важность мотивации в обеспечении эффективного сельскохозяйственного про-

изводства, власти не допускали возможности индивидуального труда на селе на 

профессиональном уровне. Сельское хозяйство как отрасль экономики предо-

ставляет огромные возможности для развития индивидуального предпринима-

тельства. Привязка сельского труда к земле позволяет реализовывать массовые 

модели фермерского хозяйства, всячески помогая ему на государственном 

уровне. Была ли возможность у Советского Союза внедрить фермерство на селе 

в 1970-1980-х гг.? Уверены, что да. Такая реформа ничуть не поколебала бы ос-

новы советской государственности. Во всяком случае, пользы от поддержки 

фермерства было бы много больше, чем отрицательных последствий. 

Хочется подчеркнуть, что, по мнению авторов статьи, аграрный кризис, 

начавшийся на определённом отрезке времени и преодолённый в основных по-

зициях, может сохранять шлейф отрицательных последствий ещё очень долго. 

Такая инерция во многом обусловлена менталитетом: люди с определёнными 

искажёнными ментальными установками занимают в разгар кризиса важные 

социальные ниши и дальше продолжают в них оставаться весь остаток своей 

трудовой активной жизни. 

Поэтому, говоря об аграрном кризисе современной России, начавшемся в 

1990-х гг. и не преодолённым всё ещё и по сей день, надо отдавать себе отчёт в 

том, что негативизм пореформенной России конца XX в. во многом имеет кор-

ни в советском прошлом. Что имеется в виду? Прежде всего, низкий уровень 

предприимчивости среднестатистического российского крестьянина, сформи-
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рованный веками под влиянием как помещичьих кастовых порядков дореволю-

ционного периода российской истории, так и советских антирыночных поряд-

ков, установившихся после 1917 г., когда стремление к индивидуальному мате-

риальному успеху и предприимчивость рассматривались как негативное личное 

качество, подлежащее искоренению на уровне социальной группы. 

Именно в силу указанной ментальной причины фермерское движение 

1990-х гг. оказалось недостаточно массовым и быстро заглохло. Непривлека-

тельными для аграрного бизнеса оказались как малые формы хозяйствования 

(индивидуальное хозяйство, фермерское хозяйство), так и средние формы (кол-

хоз, совхоз), ставшие преобладающими на просторах советской действительно-

сти. Наступивший XXI в. ознаменовался для российского села таким феноме-

ном, как массовый приход крупных и сверхкрупных форм хозяйствования, та-

ких как агрохолдинги и агрокомбинаты. В настоящее время мы можем наблю-

дать продолжение процесса укрупнения хозяйствования на селе, когда конку-

ренция между отдельными агрохолдингами зачастую завершается выживанием 

крупнейших и поглощением менее крупных. Вслед за этим усиливаются факто-

ры монополизации аграрного рынка. Причём если сам рынок продовольствия 

оказывается под угрозой монополизации, то сельскохозяйственный труд оказы-

вается в условиях монопсонии – селянин зачастую не имеет выбора рабочего 

места и соглашается не худшие условия труда. Ориентация на сверхкрупный 

масштаб сельскохозяйственного производства сделала селян (вчерашних кол-

хозников, позавчерашних крестьян) скорее рабочими. У них часто нет ни моти-

вации, ни возможности заниматься индивидуальным предпринимательским 

трудом на селе. В условиях наёмного труда, зачастую не предполагающего ка-

кой-либо адекватной альтернативы, развивается угроза отчуждения рабочего от 

результатов его труда. Именно в этом предлагается усматривать назревающий 

фактор будущего аграрного кризиса на селе. 

Сельское хозяйство – весьма специфическая отрасль экономики, что про-

является не только в особых отношениях сельскохозяйственного производства 

с природными факторами, но и в специфических проявлениях социально-
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экономического кризиса. Значимость вопроса о преодолении аграрного кризиса 

объясняется тем, что потеря эффективности на селе обязательно ударяет и по 

городскому населению. Представленный в настоящей статье экскурс это 

наглядно показывает. Поэтому государству следует уделять повышенное вни-

мание профилактике факторов аграрного кризиса даже тогда, когда основной 

круг показателей развития сельского хозяйства не внушает пессимизма. 

Предлагаем следующие пути преодоления современного аграрного кри-

зиса: 

- ускорить развитие транспортно-дорожной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры села. Следует помнить, что отказ от содержания и развития 

инфраструктуры усиливает социальную дифференциацию между городом и се-

лом, что напрочь подрывает фундаментальный ресурс сельского хозяйства – 

человеческий; 

- активизировать государственную поддержку всех форм предпринима-

тельства на селе. Агробизнес должен стать выгодным на всех уровнях его мас-

штаба: от деятельности самозанятых до крупных предприятий. При этом важно 

создать такие условия в городе, чтобы предприятия розничной торговли бес-

препятственно принимали продукцию от сельских предпринимателей; 

- инвестировать в научно-исследовательские разработки для сельского 

хозяйства. В настоящее время сельскохозяйственное производство очень зави-

симо от иностранных технологий. Пока не поздно, надо обеспечить выход рос-

сийских разработчиков аграрных технологий и техники на мировой уровень. 

Эта задача не может быть решена без участия государства. 

Таким образом, рассмотрение развития российского села с позиций кри-

зиса позволило выявить ряд факторов, угрожающих стабильному и поступа-

тельному развитию российского сельского хозяйства. Предлагаемый подход 

основывается на том, что приоритетные меры развития, планируемые на госу-

дарственном уровне, должны быть направлены на преодоление факторов кри-

зиса как ключевых угроз устойчивого аграрного развития. 
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2.7 РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ОТРАСЛЕЙ АПК 

 

Агропромышленный комплекс объединяет ряд базовых отраслей россий-

ской экономики, является важной частью производственной и социальной ин-

фраструктуры государства, непосредственно влияет на социально-

экономическое развитие и продовольственную безопасность страны. Высокая 

значимость АПК определяет задачи его постоянного развития и повышения 

конкурентоспособности на основе современных технологий и инноваций [2, 4]. 

В экономической науке первым о роли инноваций в процессах развития отрас-

лей писал Йозеф Шумпетер более 100 лет назад. Предложенный им перечень 

типов инноваций является основой для современных классификаций. В зависи-

мости от конечного результата выделяют продуктовые и процессные иннова-

ции. Однако типология инноваций по сфере применения в различных источни-

ках не совпадает. В учебных и научных публикациях изложены различные под-

ходы к классификации инноваций с выделением продуктовых, технических, 

технологических, экологических, институциональных, организационно-

управленческих, социальных, социально-политических, государственно-

правовых, военных инноваций и инноваций в духовной сфере [1, 5]. В ГОСТ Р 

56261-2014 определено пять видов инноваций: технологические, социальные, 

продуктовые, организационные и маркетинговые.  

В соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» под инновациями понимают новый (значительно улучшенный) про-

дукт; новый (значительно улучшенный) процесс; новый метод продаж; новый 

организационный метод. Данный подход соответствует применявшейся ОЭСР 

до 2018 г. группировке видов инноваций на продуктовые, процессные, органи-

зационные и маркетинговые инновации. В настоящее время в международной 

практике измерения инновационной активности принято деление на продукто-

вые инновации и бизнес-процессы, охватывающие 6 функциональных обла-

стей: производство, логистика, маркетинг и продажи, информационные и ком-
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муникационные системы, менеджмент, развитие [12].  

 

 

Рисунок 1 – Распределение затрат на технологические, маркетинговые  

и организационные инновации в РФ в 2018 г. 

 

Несмотря на то, что в России затраты на маркетинговые инновации в об-

щей сумме расходов на инновационную деятельность составляют менее 1% 

(рисунок 1), и в динамике за 5 лет сокращается доля организаций, осуществ-

лявших маркетинговые инновации (рисунок 2), 50% этих затрат по данным ста-

тистики осуществляют организации агропромышленного комплекса, в том чис-

ле 12% затрат на маркетинговые инновации в 2018 г. приходится на пищевую 

промышленность и 1% - непосредственно на сельское хозяйство. 

 

 

Рисунок 2 - Удельный вес организаций, осуществлявших  

маркетинговые инновации в РФ, % 

 

Под маркетинговыми инновациями понимают внедрение нового метода 

маркетинга, направленного на более полное удовлетворение нужд потребителя 
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и завоевание новых рынков для увеличения объема продаж. 

 

 

Рисунок 3 - Систематизация подходов к классификации  

маркетинговых инноваций 

Основные подходы к классификации маркетинговых инноваций пред-
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ставлены на рисунке 3. 

В практике статистического учета инновационной деятельности применя-

ется группировка маркетинговых инноваций по ключевым инструментам мар-

кетинга с выделением стратегии расширения рынков сбыта (рисунок 4). При 

этом в соответствии с Приказом Росстата № 825 от 30.12.2019 не относится к 

инновациям формулировка новой стратегии, не вступившей в действие. 

 

 

Рисунок 4 - Распределение организаций по отдельным видам  

маркетинговых инноваций в общем числе организаций, имевших  

маркетинговые инновации в РФ в 2018 г., % 

В целом в РФ именно инновации в маркетинговых стратегиях применяет 
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наибольшее количество организаций. Это же направление является лидирую-

щим в собирательной группировке видов экономической деятельности «Агро-

промышленный комплекс». 

Маркетинговые стратегии направлены на выбор целевых рыночных сег-

ментов и дифференциацию своего предложения на основе позиционирования. 

Выбор пути формирования впечатления об экономическом субъекте в сознании 

потребителей, по мнению исследователей, имеет особую значимость в рыноч-

ных системах, где конкурентами предлагается широкий выбор товаров [9, 10]. 

К данному типу относится в частности рынок пищевых продуктов, для которо-

го характерно большое число конкурентов. По данным статистики по состоя-

нию на 2018 г. в России 2263 предприятий-производителей пищевых продук-

тов, трехдольный показатель концентрации (CR-3) составляет 8,24%, индекс 

концентрации (HHI) 51,36, что характеризует данный рынок как низкоконцен-

трированный. Наибольшее число конкурентов отмечается в сфере производства 

хлебобулочных изделий (597 предприятий), молочной продукции (403 пред-

приятия), переработки мяса (394 предприятия). 

Применение инновационных подходов при разработке и внедрении мар-

кетинговой стратегии возможно на всех этапах данного процесса: при выделе-

нии рыночных сегментов, позиционировании и формировании комплекса мар-

кетинговых инструментов по достижению выбранной позиции в целевом сег-

менте. Как отмечает Н.Н. Грачев с соавторами [11], если маркетинг определяет 

структуру бизнеса, то инновации делают эту структуру соответствующей со-

временным идеям и технологиям, а поскольку одним из важных решений явля-

ется разумный выбор целевого рынка, то следует использовать все накоплен-

ные к настоящему времени модели сегментации. 

При проведении маркетингового исследования потребителей молочной 

продукции Кировской области на основе использования первичной информа-

ции, полученной с помощью анкетирования, была выполнена сегментация рын-

ка с применением различных методов анализа и специализированных про-

граммных продуктов Minitab и «КонСи-Сегментирование и рынки». В ходе 
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проведенного исследования выявлено, что при одной и той же исходной базе 

данных выбор программного продукта и параметров анализа для выполнения 

процедуры кластеризации дает различные результаты как по числу выделяемых 

сегментов, так и по распределению в них потребителей (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Распределение объектов по кластерам в программах MiniTab 

и «КонСи - Сегментирование и рынки» при сегментации потребителей  

молочной продукции Кировской области 

Количество объектов Кластеры 

1 2 3 

K-means Cluster Analysis (MiniTab) 61 42 47 

Кластеризация с помощью алгоритма K-means 

(«КонСи - Сегментирование и рынки») 

36 76 41 

 

Сопоставление полученных в исследовании данных с другими опублико-

ванными работами [3] позволяет сделать вывод, что исходная база переменных 

и объектов (потребителей) также существенно влияет на результат кластериза-

ции и его интерпретацию, в связи с чем огромный потенциал имеет использо-

вание BigData для исследования поведения и сегментирования потребителей. 

 

Таблица 2 - Результаты факторного анализа параметров, определяющих 

потребительский выбор на рынке молочной продукции 

Параметры 
Факторные нагрузки по компонентам 

1 2 3 

Качество  -0,488 0,653 -0,055 

Внешний вид упаковки 0,402 -0,202 -0,441 

Соотношение цена-качество -0,541 0,458 -0,340 

Гармоничность вкуса и запаха 0,035 0,246 0,834 

Жирность продукции 0,754 0,272 0,023 

Свежесть продукции 0,684 0,501 0,007 

Известность марки -0,263 -0,345 0,324 

Полная объясненная дисперсия, % 25,701 42,579 58,507 

Название фактора 
особенности 

марки 

качество по 

приемлемым ценам 

известный 

вкус 

 

На этапе позиционирования современные аналитические технологии по-
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могают выявить ключевые факторы, определяющие выбор потребителя. В таб-

лице 2 представлены результаты факторного анализа методом главных компо-

нент с применением программы статистической обработки данных IBM SPSS 

Statistics. В процессе анализа на примере молочной продукции выявлены три 

основные составляющие рыночного предложения, которые определяют выбор 

потребителя. 

Применение статистического инструментария для анализа взаимосвязи 

между факторами выбора и переменными, характеризующими потребительские 

сегменты, помогает определить параметры дифференциации рыночного пред-

ложения для разных групп покупателей. Например, при маркетинговом иссле-

довании покупательских предпочтений на рынке сыра была выявлена прямая 

взаимосвязь между интенсивностью потребления и значимостью параметров 

вкуса и репутации производителя при обратной взаимосвязи со значимостью 

ценового фактора [8].  

На этапе формирования комплекса маркетинга для достижения заданного 

рыночного позиционирования возможно применение широкого спектра инно-

вационных решений и новых направлений маркетинга, таких как маркетинг 

впечатлений, маркетинг сотворчества, account-based маркетинг, блог-

маркетинг, вирусный маркетинг, quiz-маркетинг, buzz-маркетинг, мобильный 

маркетинг, сенсорный маркетинг [6, 7]. В каталоге цифровых решений АПК, 

сформированном по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ и пред-

ставленном в июле 2020 г. на выставке «Всероссийский день поля», собраны 

цифровые решения в сфере агропромышленного комплекса и реализующие эти 

решения компании. В частности, для целей маркетинговой деятельности могут 

быть использованы следующие решения: интернет-платформа для коммуника-

ции в сельскохозяйственной сфере от компании Direct.Farm, сервис «Retail 

Экспертиза» для оценки спроса товаров от компании «DATA NERDS», система 

послепродажного обслуживания, планирования заказа и контроля поставки 

комплектующих для сельскохозяйственной техники от компании «Открытый 

код», система цифровой прослеживаемости товарооборота от компании 
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«SolarLab». 

Влияние внедряемых маркетинговых инноваций на деятельность органи-

заций АПК оценивается в процессе статистического наблюдения на основе 

оценочной шкалы (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 - Распределение организаций АПК, оценивших степень  

влияния результатов маркетинговых инноваций на их деятельность  

в 2018 г., % 

 

По данным 2018 г. наибольшее влияние маркетинговые инновации оказа-

ли на сохранение традиционных рынков сбыта (52% организаций АПК, осу-

ществлявших маркетинговые инновации, оценили степень воздействия как вы-

сокую) и расширение ассортимента (50%). При этом отмечено низкое воздей-

ствие или его отсутствие по направлению «внедрение товаров, работ, услуг на 

новые географические рынки» в 52% случаев и по направлению «сокращение 

времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками» в 50% случаев. 

Таким образом, в соответствии с современной классификацией иннова-

ции в маркетинге относятся к группе процессных инноваций и включают в себя 

методы маркетинга, исследование рынка и другие виды деятельности по освое-

нию новых рынков, стратегии и методы ценообразования, продажи и послепро-

дажное обслуживание, развитие отношений с клиентами. По данным статисти-
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ки половина затрат на маркетинговые инновации в России приходится на орга-

низации АПК, наиболее востребованными направлениями маркетинговых ин-

новаций в АПК являются реализация новой маркетинговой стратегии по рас-

ширению рынков сбыта или состава потребителей и использование новых при-

емов продвижения.  
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2.8 ИНСТРУМЕНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В АПК 

 

В Российской Федерации сложилась модель инновационного развития, 

для которой характерно заимствование технологий и передового опыта веду-

щих стран при сравнительно низких затратах на инновационные разработки. 

Для ликвидации зависимости от зарубежных технологий, техники и селекцион-

ных достижений государством предпринимаются соответствующие действия по 

переводу отечественной экономики на модель инновационного развития, вклю-

чающую систему долгосрочного прогнозирования, стратегического планирова-

ния, национального программирования и формирования структур, создающих 

технологии, технику и селекционные достижения для обеспечения импортоза-

висимости и обеспечивающих их массовое внедрение. В основе такой модели 

лежат Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г., разработка национальных проектов, партнер-

ство, кооперация и интеграция государства, науки, образования и бизнеса, мо-

дернизация производств, концентрация кадровых, финансовых и материальных 

ресурсов и широкое внедрение прорывных технологий шестого технологиче-

ского уклада [6]. 

Формируемая в настоящее время в мире система шестого технологиче-

ского уклада в средне- и долгосрочной перспективе будет определять развитие 

мировой экономики и основываться на последних достижениях прогресса. По-

этому необходимо максимально использовать отечественный и зарубежный 

опыт и передовые практики [1, 6]. Условием для прорыва российского АПК на 

глобальный рынок является усиление инновационной составляющей в АПК, 

без которой сельское хозяйство становится неконкурентоспособным на миро-

вом уровне [9].  

Реализация мероприятий Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., госпрограмм развития сельского хозяй-

ства и других стратегических и нормативных актов по созданию основных эле-

ментов инновационной инфраструктуры в АПК России вовлекло в инноваци-
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онную деятельность большое количество представителей науки и производства. 

Однако в настоящий момент отдача от инновационной деятельности в АПК 

влияет на общие результаты деятельности в АПК, что обусловлено, в том чис-

ле, недостаточной эффективностью инновационной среды (ИС), ее элементов и 

слабым их взаимодействием.  

Обозначенные Госпрограммой цели и задачи предопределяют необходи-

мость обновления научно-информационной, технической, технологической ба-

зы АПК на качественно новой основе и перехода к качественно новому инно-

вационному типу развития [8]. Однако еще не сложилось понимание о направ-

ленности развития инновационной среды (ИС) с позиций влияния на повыше-

ние конкурентоспособности экономики АПК. Созданные государством условия 

только формируют ИС для органического взаимодействия всех ее составных 

частей и активной инновационной деятельности (ИД): науки, образования, оте-

чественного бизнеса, системы финансирования НИОКР, системы коммерциали-

зации и защиты интеллектуальной собственности и др. Существующие фор-

мально отдельные элементы ИС не сформировались в единую организацион-

ную структуру, стимулирующую ИД. 

Текущие приоритеты научно-технического развития АПК определены 

Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства 

(ФНТП) [9]. Данная программа, однако, ограниченно поддерживает процессы 

инновационной трансформации отрасли, поскольку изначально ставит 

несколько иные цели (сокращение импортозависимости по четко обозначенным 

направлениям), но поддерживает передовые исследования и создание инфра-

структуры для них, а значит, способствует созданию ИС в отрасли.  

В рамках ФНТП запланирована реализация более 16 подпрограмм, струк-

турированных по ключевым сегментам растениеводства, животноводства, аква-

культуры, обеспечения здоровья животных и кормопроизводства, в том числе: 

развитие селекции и семеноводства картофеля, развитие селекции и семеновод-

ства сахарной свеклы, создание отечественных конкурентоспособных кроссов 

мясной птицы, создание отечественных кормов и кормовых добавок для жи-
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вотных, развитие селекции крупного рогатого скота мясных пород, развитие 

селекции крупного рогатого скота молочных пород и др.  

Перед ФНТП поставлены важнейшие задачи, отвечающие требованиям 

роста конкурентоспособности в выделенных направлениях в части сокращения 

зависимости от зарубежного генетического материала и сопутствующих техно-

логий. В настоящий момент вошли в стадию реализации только три подпро-

граммы по селекции и семеноводству картофеля и сахарной свеклы и бройлер-

ному птицеводству, тогда как дата запуска других подпрограмм, разработка ко-

торых находится в разной стадии готовности, пока не определена. Предполага-

ется, что в течение 2020 г. основное внимание будет обращено на проработку 

наиболее актуальных подпрограмм: по кормам и кормовым добавкам, селекции 

крупного рогатого скота мясных пород, развитию виноградарства и виноделия. 

Сельское хозяйство, несмотря на существующее отставание по показате-

лям инновационной активности от промышленного производства и пищевой 

промышленности, показало в 2018 г. инновационную активность 5,4% (2016 г. 

– 3,4%). Наиболее активными в сфере инноваций являются сектор смешанного 

сельского хозяйства (растениеводство в сочетании с животноводством без спе-

циализации на определенном виде деятельности, в структуре валовой прибыли 

доля каждого из видов составляет менее 66%) - 16,3% и сектор производства 

рассады - 14,3% (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Структура инновационной активности в АПК РФ, 2018 г. 

(Источник: НИУ ВШЭ) 
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Однако, несмотря на позитивные тенденции роста инновационной 

активности отечественных производителей, российский АПК сохранил 

достаточно значительный разрыв по этому показателю не только в отношении 

лидирующих стран, но и средних показателей по промышленному 

производству РФ. 

Доминирующую долю в структуре затрат на инновации составляют 

капитальные вложения, а инвестиции в НИОКР и, соответственно, их 

значимость в общей структуре затрат остаются на достаточно низком уровне 

(12% в сельском хозяйстве и 7% – в пищевой промышленности). Следствием 

недостаточного уровня инвестиций является невысокая доля инновационной 

продукции в общей структуре производства, а также низкие темпы ее роста. В 

пищевой промышленности этот показатель в период с 2014 по 2018 гг. вырос 

всего на 0,7% (с 5 до 5,7%), в сельском хозяйстве – с 1,4 до 1,9% (2016-2018 гг.) 

[2]. 

Программно-целевая форма государственного регулирования инноваци-

онной деятельности предполагает их конкретное финансирование путем госу-

дарственных целевых программ поддержки нововведений, в том числе и в ма-

лых наукоемких фирмах. Способность формировать организационно-

экономические предпосылки развития АПК через реализацию инновационных 

программ определяет эффективность работы управленческих региональных 

структур.  

Целевые программы в АПК ориентируются на обеспечение конкретных 

производственных задач в отраслевом и зональном аспектах на основе исполь-

зования уже имеющихся (или разрабатываемых) результатов научных исследо-

ваний [8, 9, 10]. 

Основным направлением государственной поддержки сельского хозяй-

ства должны стать федеральные и региональные целевые программы, которые 

будут стимулировать ту продукцию и услуги, которые необходимы для повы-

шения конкурентоспособности отрасли на внутреннем и мировом рынках. 

В последние годы в АПК значительно выросли инвестиции со стороны 
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государства, фондов, институтов развития и бизнеса, производителям доступны 

инвестиционные кредиты на льготных условиях, но средств этих недостаточно, 

доля АПК в расходной части бюджета составляет около 1% при удельном весе 

в ВВП в 4,1% [10]. 

Проблема отсутствия эффективного механизма передачи НИОКР в про-

изводство сохраняется, что влечет низкую инновационную активность, незна-

чительное освоение инноваций в АПК в сравнении с другими отраслями. 

В сфере планирования и реализации инновационной политики наблюда-

ется разобщенность. На федеральном уровне в нем участвуют несколько госу-

дарственных органов управления, в том числе Минсельхоз России и Минобр-

науки, а также управления других министерств и ведомств, связанных с про-

блемами агропромышленного производства. Региональное управление иннова-

ционной деятельностью имеет бессистемный характер и сильно разнится в сте-

пени развития. Необходим единый орган управления инновационными процес-

сами в АПК. 

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие предприятий АПК, 

является недостаточный уровень федеральной и региональной поддержки, и ее 

неэффективное использование, невысокий уровень квалификации специали-

стов, которые ответственны за принятие решений по развитию и реализацию 

мероприятий по развитию, а также ограниченность масштабов внедряемых ин-

новаций [3].  

Отечественный опыт использования результатов НИОКР сельхозтоваро-

производителями показывает, что современная тенденция развития инноваци-

онных процессов в сельском хозяйстве должна оцениваться как весьма проти-

воречивая. С одной стороны, аграрная наука в последние годы, несмотря на се-

рьезные экономические трудности, успешно функционирует, производя значи-

тельное количество качественной научной продукции, а передовые хозяйства, 

преодолевая негативную ситуацию (как правило, внешнего характера), органи-

зуют освоение инноваций. В то же время в целом по АПК этого, к сожалению, 

не происходит. Сложившаяся экономическая ситуация, резкое снижение пла-
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тежеспособного спроса на научно-техническую и наукоемкую продукцию обу-

словили проявление обратной тенденции и задержку в развитии ИД. 

Основной смысл государственной инновационной политики в этот пери-

од должен состоять в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной 

степени накопленный научно-технический потенциал и, с другой, развить не-

обходимую инфраструктуру и разработать механизмы, стимулирующие разви-

тие инновационных процессов. 

При внедрении этих решений предприятия АПК могут рассчитывать на 

государственную поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам [7]. 

Опыт зарубежных стран показывает, что эффективное использование 

НИОКР во многом определяется инструментарием доведения и внедрения ин-

новаций в конкретных производствах.  

Анализ показал, что основными проблемами ИД в АПК являются: 

- отсутствие координации при планировании НИОКР учреждений Мин-

сельхоза России, других ведомств и предпринимательского сектора; 

- низкий уровень платежеспособного спроса на научно-техническую про-

дукцию и инновации (из-за отсутствия у большинства производителей соб-

ственных денежных средств, ограниченности бюджетных источников финанси-

рования и практической сложностью получения заемных средств на эти цели), 

не позволяющий заниматься освоением новых технологий в требуемых объе-

мах; 

- слабая интеграция научно-исследовательской, внедренческой и произ-

водственной деятельности, не в полной мере ориентированной на создание и 

использование современных технологий в производстве (большая часть науч-

ных разработок не доходит непосредственно до производителей). 

Решению обозначенных проблем во многом будет способствовать реали-

зация ФНТП, которая подразумевает активное участие всех участников ИД ‒ от 

разработчиков до конечного массового потребителя, поскольку каждый проект 

в рамках ФНТП должен предусмотреть работы, соответствующие мероприяти-
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ям «Создание знаний», «Трансфер технологий» и «Применение знаний» в рам-

ках своей реализации. 

Большую роль в развитии образования и науки в настоящее время играет 

реализуемый Национальный проект «Наука», согласно которому к 2024 г. Рос-

сия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в областях из числа приоритетных для научно-

технологического развития, должны быть сознаны привлекательные условия 

работы для ведущих российских и зарубежных ученых, а также для молодых 

перспективных исследователей. В том числе должны возрасти ВЗНИР [4].  

В составе нацпроекта три федеральных проекта: 

1. «Развитие научной и научно-производственной кооперации», который 

предполагает создание сети из не менее чем 15 научно-образовательных цен-

тров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции университетов и научных 

организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном сек-

торе экономики. Также проект предполагает создание научных центров миро-

вого уровня, включая центры геномных исследований.  

В перечень приоритетных научно-технологических направлений развития 

страны для которых предполагается создание научных центров мирового уров-

ня входит направление «Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и 

аквахозяйство, создание безопасных, качественных и функциональных продук-

тов питания», в рамках которого будет развиваться АПК. 

В Арктике будут реализованы проекты по сбережению и рациональному 

использованию ресурсов (воды, рыбных запасов) под руководством 

Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, Тюменского 

государственного университета, Уральского лесотехнического университета и 

др.  

Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ будет функционировать по 

направлениям: «Биологическая безопасность человека, животных и растений» и 

«Арктика: ресурсы холодного мира и качество окружающей среды. Человек в 

Арктике». 
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В Белгородской области создан ещё один научно-образовательный 

кластер, где координировать все работы будет Белгородский государственный 

университет. Среди предприятий, вошедших в центр, производитель мяса 

птицы «Приосколье», холдинг по производству мясной и молочной продукции 

«Агро-Белогорье», группа компаний «Эфко», Научно-технический центр 

биотехнологий в сельском хозяйстве. За пять лет, за 2019-2024 гг., в регионе 

планируется создать до 3 тыс. новых рабочих мест и довести долю 

высокотехнологичной продукции до 15%. НОЦ «Инновационные решения в 

AПК» в настоящий момент включает 38 участников - вузы, бизнес-партнеры и 

научные организации, их синергия позволила разработать и запустить 31 

проект по направлениям деятельности НОЦ [5]. 

2. «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработок в РФ». Проект предполагает обновление не менее 50% приборной 

базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

(НИР). Также проект предполагает развитие передовой инфраструктуры НИР, 

инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных 

установок класса «мегасайенс» (класс уникальных научных установок в 

классификации Минобрнауки в проекте «Наука»). 

3. «Развитие кадрового потенциала». Проект предполагает формирование 

целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-

педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молоды-

ми учёными научных исследований и разработок, создания научных лаборато-

рий и конкурентоспособных коллективов. 

Бюджет проекта «Наука» составляет 636 млрд руб., из них на развитие 

научной и научно-производственной кооперации будет направлено 215 млрд 

руб., на создание передовой инфраструктуры для проведения НИР в РФ – 350 

млрд руб., на развитие кадрового потенциала в сфере НИР – 70,9 млрд руб. В 

рамках проекта запланировано обновление 50% приборной базы ведущих науч-

ных организаций, создание не менее пяти агробиотехнопарков, выручка каждо-

го из которых составит не менее 1 млрд руб. в год [4]. 



159 

Основные задачи, реализуемые агробиотехнопарками: обеспечение уско-

ренного развития высокотехнологичной отрасли в сфере АПК, интеграция об-

разования, науки, реального сектора экономики, содействие в разработке, про-

изводстве, международный рынок инновационных высокотехнологичных про-

дуктов и технологий сфере АПК, коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности федеральных научных и испытательных центров, содей-

ствие в разработке, производстве, внедрению и выводу на рынок инновацион-

ных высокотехнологичных продуктов и технологий в коммерческий продукт, 

передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого 

предпринимательства и др. Таким образом, функционально агробиотехнопарки 

решают все основные проблемы коммерциализации и тиражирования иннова-

ций, но при этом не ограничены приоритетными направлениями развития. 

В 2019 г. создан первый агробиотехнопарк на базе ФНАЦ ВИМ в Рязан-

ской области. Концепция парка предполагает создание на его территории мо-

дульных ферм, «умных теплиц», лабораторий, центра сертификации и опытно-

го полигона для проведения испытаний техники. На базе парка будут прохо-

дить апробация передовых новых технологий в растениеводстве и молочном 

животноводстве для дальнейшего их тиражирования. По мнению академика 

РАН Я.П. Лобачевского, агробиотехнопарк будет содействовать эффективной 

интеграции научных учреждений, индустриальных партнеров, образовательных 

организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей в проведение про-

рывных научных исследований, получение научно-технического продукта и его 

эффективного внедрения в производство. 

В Воронежской области на базе федеральных государственных унитар-

ных предприятий (ФГУП) планируется создать агробиотехнопарк с совокуп-

ным объемом вложений свыше 13 млрд руб. В создании селекционных центров 

в рамках агробиотехнопарка намерены принять участие агрохолдинги, такие 

как «ЭкоНива», «Агроэко», «Русагро», а также «Щелково Агрохим», разрабо-

тано четыре проекта, планируемых к реализации в рамках агробиотехнопарка. 

Так, «ЭкоНива» планирует участие в двух проектах: на базе ФГУП «Докучаев-
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ское» - создание селекционно-семеноводческого центра по зерновым, зернобо-

бовым, масличным агрокультурам и многолетним травам с объемом инвести-

ций 870 млн руб. и создание селекционно-генетического центра (СГЦ) 

голштинской породы крупного рогатого скота и молочного комплекса на 5,6 

тыс. коров на базе ФГУП «Знамя Октября» с объемом инвестиций 4,26 млрд 

руб. Свиноводческая группа «Агроэко» планирует вложить более 4 млрд руб. в 

ФГУП «Воробьевское» в строительство СГЦ на 7 тыс. свиноматок с имунно-

генетической лабораторией. Частью агробиотехнопарка должен стать СГЦ 

«Союзсемсвекла» - совместное предприятие «Русагро» и «Щелково Агрохим», 

который будет работать на базе ФГУП «Имени А.Л. Мазлумовас» с объемом 

инвестиций в 4,5 млрд руб. 

В стадии разработки находятся проекты Краснодарского и Ставрополь-

ского краев. В высокой степени готовности уже инновационные площадки на 

территории Пермского края, Рязанской и Ленинградской областей.  

В целом в 2020 г. на НИР в России направят 505 млрд руб., при этом на 

реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Наука» Правительство выделит 

37 млрд руб. 

Государственные научные центры (ГНЦ) также являются эффективным 

инструментом развития научно-технологического комплекса АПК России. Ста-

тус ГНЦ может быть присвоен научной организации, которая имеет уникальное 

опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками 

и специалистами высокой квалификации, научная и (или) научно-техническая 

деятельность которой получила международное признание. В них сконцентри-

ровано значительное количество ученых и специалистов, сохранены научные и 

научно-педагогические школы. Они обладают развитой материально-

технической базой, включающей уникальные стенды и установки для проведе-

ния научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Общая численность персонала ГНЦ, занятого в выполнении исследова-

ний и разработок (без совместителей), в России превышает 55 тыс. человек, в 

том числе более 22 тыс. исследователей [5]. Этот ресурс в настоящее время за-
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действован в АПК слабо. 

Таким образом, ИД в АПК в настоящее время растет незначительно, что 

обусловлено отсутствием сформированных эффективных механизмов передачи 

инноваций от разработчиков к потребителям, и дальнейшее активное государ-

ственное участие в развитии инструментов передачи сохраняется. 

Разработка научно обоснованного механизма формирования ИС относит-

ся к одной из важнейших задач аграрной экономической науки, послужит сред-

ством приближения к решению проблемы устойчивого и высокоразвитого аг-

ропромышленного производства. Эффективное функционирование ИС позво-

лит получить отдачу от затрат общества на функционирование систем аграрно-

го образования и науки, повысить эффективности производства путем повыше-

ния восприимчивости предприятий АПК к инновациям и роста их спроса на 

научно-техническую продукцию, что в целом повысит их конкурентоспособ-

ность. 

Сложившаяся программно-целевая форма государственного регулирова-

ния инновационной деятельности предполагает конкретное финансирование 

инноваций путем государственных целевых программ поддержки нововведе-

ний, в том числе и в малых наукоемких фирмах. Эффективность деятельности 

региональных органов власти определяется их способностью формировать ин-

новационную среду путем разработки и реализации инновационных программ 

для повышения инновационной активности предприятий и их конкурентоспо-

собности в последующем. Основной формой государственной поддержки 

должны стать федеральные и региональные целевые программы, точечно ре-

шающие проблемы инновационной деятельности, стимулирующие развитие 

производства товаров и услуг, которые необходимы для повышения конкурен-

тоспособности региона. 

Исследование показало, что формирование ИС в АПК должно базиро-

ваться, прежде всего, на макроэкономических прогнозах социально-

экономического государственного развития, а также на направлениях и состоя-

нии развития обеспечения инновационной области в нормативно-правовом 
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плане. Важнейшими инструментами развития выступают формы прямого (в т.ч. 

путем госзаказа на научно-технические разработки) и опосредованного влияния 

(государственного регулирования ИС), а также состояние и перспективные 

направления в развитии технического и научно-технологического потенциала 

АПК.  Решению обозначенных проблем во многом будет способствовать меха-

низм, заложенный в ФНТП, который подразумевает активное участие всех 

участников ИД ‒ от разработчиков до конечного массового потребителя, по-

скольку каждый комплексный научно-технический проект должен предусмот-

реть работы, соответствующие мероприятиям «Создание знаний», «Трансфер 

технологий» и «Применение знаний» в рамках своей реализации [9]. Представ-

ляется целесообразным расширить практику применения этого механизма в 

других программах. 

Проектное финансирование находит все большее применение в мире и 

России, позволяет решить «точечно» задачи, которые государство для своего 

развития определило, как приоритетные. Принцип государственного финанси-

рования консорциума предприятий, объединенных для осуществления кон-

кретных проектов, включающих как разработчиков инноваций, апробаторов, 

так и потребителей, позволяет решить главную проблему современной ИД – 

практическое внедрение результатов НИОКР. Проектное финансирование как 

инструмент, стимулирующий ИД, должен в практике государственного финан-

сирования применяться шире. 

Организационно-экономический механизм формирования ИС, при кото-

ром элементы системы разработки, последующего внедрения и распростране-

ния инноваций, базирующийся в первую очередь на отраслевом подходе, явля-

ется менее эффективной. Более эффективной можно считать применение про-

блемно-функционального подхода к проектированию организационно-

экономического механизма формирования ИС, при котором основной движу-

щей силой развития является ориентация управленческих структур на решение 

основных проблем отрасли, предприятия, территории.  

Эффективной представляется рыночно ориентированная модель ИС, 
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включающая федеральный, региональный и, соответственно, районный уровни. 

В стратегическое управление ИС должна войти подсистема управления созда-

нием и дальнейшим развитием научно-образовательного инновационного по-

тенциала, который обеспечит устойчивое развитие науки в АПК с учетом выде-

ленных факторов ресурсно-инновационного плана на базе принятых федераль-

ных программ, в том числе ФНТП. Ключевая цель разработки таких программ 

отражает их ориентацию на преодоление проблем развития ИД, а также вписы-

вается в стратегические ориентиры развития страны и АПК в средне- и долго-

срочной перспективе. 
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2.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В условиях нестабильности современной экономики, отсутствия 

комплекного подхода к управлению организацией весьма актуальным 

становится вопрос о выборе источника финансирования деятельности 

компании. Выбор источника зависит от многих факторов, которые оказывают 

как непосредственное, так и опосредованное влияние на финансовую 

деятельность любой компании. 

Как известно, деятельность любой компании можно финансировать за 

счет собственных и заемных средств. Считается, что использование 

собственных средств является выгодным и бесплатным источником 

финансирования деятельности, тогда как заемный капитал – не выгодный, 

платный источник привлечения финансовых ресурсов. Все источники 

финансирования отражаются в бухгалтерской отчетности организации, что 

позволяет любому профессионалу оценить структуру и стоимость привлечения 

капитала. 

Собственный капитал в структуре баланса представлен следующими 

основными статьями: уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей), добавочный, резервный капиталы, переоценка 

внеоборотных активов и нераспределеная прибыль (непокрытый убыток). 

Реально бесплатными источниками привлечения капитала являются 

добавочный и резервный капитал, переоценка и прибыль, оставшаяся в 

распределении внутри организации.  

Уставный капитал для акционерных обществ (паевой фонд (складочный 

капитал) для  кооперативов и вклады товариществ) является платным 

источником привлечения данного ресурса. Возникает вопрос – в чем же его 

платность: выпустили и разместили акции компании, привлекли паи от 

заинтересованных лиц и никаких затрат организация вроде бы и не несет. При 

этом ежегодно по окончании финансового года акционерные общества 
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выплачивают дивиденды по решению общего собрания акционеров, т.е. часть 

чистой прибыли (а в данном случае - денежные средства) извлекается из 

оборота компании. Это повышает инвестиционую привлекательность, при этом 

ухудшая финансовое положение компании. Таким образом, формирование 

уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, вклады 

товарищей) является платным источником.  

В Отчете об изменении капитала мы можем увидеть, были ли выплаты 

дивидендов (или аналогичных выплат) за последние два года. Исходя из этого 

мы можем оценить стоимость привлечения уставного капитала (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Определение стимости привлечения уставного капитала,  

тыс. руб. 

Показатель 
Базовый 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Выплата дивидендов 392528 264000 67,26 

Чистая  прибыль 846998 1111619 131,24 

Уставный капитал 251 251 100,00 

Доля выплат в чистой прибыли, % 46,34 23,75 51,25 

Соотношение дивидендов и 

размера уставного капитала  

 

1563,86 

 

1051,79 

 

67,26 

 

Так, в отчетном году 23,75% чистой прибыли было направлено на 

потребление (выплату дивидендов), и по сравнению с уровнем базисного года 

данный показатель сократился практически 2 раза. С точки зрения 

финансирования деятельности, большая часть прибыли осталась в 

распоряжении организации, но при этом инвестиционная привлекательность 

компании снизилась. 

Если сопоставлять объем привлеченных средств (уставного капитала) и 

величину выплаченных дивидендов, то можно сказать, что эти величины 

несопоставимы, т.к. при привлечении собственного капитала в размере 251 тыс. 

руб. объем выплат более чем в 1000 раз выше данного показателя в отчетном 

году. 
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Таким образом, в исследуемой организации стоимость привлечения 

собственного капитала является очень высокой. 

Собственные средства являются основой финансовой безопасности ком-

пании. Однако формирование финансовых источников деятельности компании 

только за счет собственного капитала зачастую не выгодно. Кроме того, следу-

ет иметь в виду, что если стоимость привлечения финансовых ресурсов низкая, 

а организация доходна, и имеет возможность обеспечения высокого уровня от-

дачи на используемый капитал, по сравнению с платой за кредитные ресурсы, 

то, привлекая заемные средства, оно может повысить рентабельность собствен-

ных средств. 

Таким образом, от того, насколько оптимально соотношение собственно-

го и заемного капитала, во многом зависит финансовая безопасность компании. 

Выработка рациональной финансовой стратегии поможет компаниям повысить 

эффективность своей деятельности. 

Использование заемного капитала имеет недостатки: 

 - привлечение заемных средств сопряжено с рисками для компании; 

 - имущество, сформированное за счет заемных средств, формирует невы-

сокую доходность, так как возникают дополнительные затраты по обслужива-

нию долга; 

 - длительность процедуры привлечения кредитных средств и др. 

Привлечение заемных средств компаниями для финансирования своей 

деятельности имеет и определенные преимущества: 

- заемные средства обладают широкими возможностями привлечения, 

особенно при высоком кредитном рейтинге заемщика. 

- преимуществом финансирования за счет долговых источников является 

также нежелание собственников увеличивать число акционеров (учредителей). 

Рассмотрим составляющие заемного капитала. В бухгалтерском балансе 

заемный капитал представлен в разрезе долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. 

Для компании более выгодно привлекать средства на долгосрочной осно-
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ве. По своей сути платными долгосрочными источниками формирования 

капитала являются займы и прочая задолженность. 

К платным источникам привлечения в составе краткосрочных 

обязательств можно отнести заемные средства, просроченную кредиторскую 

задолженность. 

Рост удельного веса кредиторской задолженности в краткосрочных обя-

зательствах говорит об увеличении бесплатных привлеченных источников. В 

действительности бесплатным источником является нормальная (срочная) кре-

диторская задолженность, т.е. задолженность, срок оплаты по которой еще не 

наступил. Наличие значительных сумм задолженности по налогам и сборам, 

высокий удельный вес этих статей в структуре капитала и рост в динамике свя-

заны с невыполнением обязательств перед бюджетом. Это приводит в даль-

нейшем к значительным и финансовым расходам в виде штрафных санкций. В 

результате просроченной задолженности бюджетным и внебюджетным фондам 

является в настоящее время наиболее дорогим заемным средством. 

 

Таблица 2 – Расчет эффекта финансового рычага завода 

Показатели 
Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Заемные средства, млн руб. 1429 1657,6 

Собственные средства, млн руб. 5314,7 6162,3 

Капитал компании, млн руб. 6743,7 7819,9 

Экономическая рентабельность, % 13,30 15,27 

Средняя расчетная ставка процента по займам за  период, % 0,32 0,91 

Ставка налога на прибыль, доля 0,20 0,20 

Налоговый корректор 0,80 0,80 

Коэффициент финансового левериджа 0,27 0,27 

Дифференциал, % 12,98 14,35 

Эффект финансового рычага 2,79 3,09 

 

С одной стороны, привлечение средств является фактором успешной дея-
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тельности компании, способствующим быстрому покрытию дефицита финан-

совых ресурсов, свидетельствует о доверии кредиторов, а также обеспечивает 

повышение доходности собственных средств. С другой стороны, компания 

обременяется финансовыми обязательствами. Поэтому одна из основных ха-

рактеристик управленческих финансовых решений – оптимальная структура и 

эффективность использования средств в компании. 

С целью оптимизации капитала исследуемой организации проведем 

расчет уровня эффекта финансового рычага (таблица 2).  

Эффект финансового рычага показывает то, что в компании рост 

коэффициента финансового рычага будет приводит к дополнительному 

приросту доходности собственного капитала. 

 

Таблица 3 – Расчет уровня эффекта финансового рычага  

Показатели 
Базовый 

год 
Отчетный год 

Заемные средства, млн. руб. 1429,0 1657,9 

Собственные средства, млн. руб. 5314,7 6162,3 

Капитал компании, млн. руб. 6743,7 7819,9 

Экономическая рентабельность, % 13,30 15,27 

Средняя расчетная ставка процента по кредитам за период, 

% 3,07 15,09 

Ставка налога на прибыль, доля 0,2 0,2 

Налоговый корректор 0,8 0,8 

Коэффициент финансового левериджа 0,27 0,27 

Дифференциал, % 10,23 0,18 

Эффект финансового рычага 2,20 0,04 

 

Однако при определении оптимальной структуры следует учесть, что у 

компании присутствует кредиторская задолженность. В ходе ее изучения мы 

выяснили, что она относится к нормальной (не просрочена, находится в рамках 

действующий условий договоров), и ее доля в структуре капитала варьирует по 

годам до 14,1%. По своей сути это бесплатный привлеченный источник, и по-

этому в процессе оптимизации структуры капитала необходимо выделить ее из 

удельного веса заемных источников. Среднюю расчетную ставку за использо-
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ванный кредит определим как сумма уплаченных процентов (по данным Отчета 

о финансовых результатах) к сумме кредита. Тогда значение эффекта 

финансового рычага существенно изменится (таблица 3). 

Проведенные расчеты показали, что средняя расчетная ставка процента 

по кредитам за анализируемый период варьировала от 3,07% в базовом году до 

15,27%  в отчетном. Рост процентной ставки обусловлен изменением срочности 

кредитования, т.е. происходило погашение долгосрочного и краткосрочного 

займа, а в отчетном был взят краткосрочный займ. 

Несмотря на данный факт, стоимость заемного капитала в компании 

достаточно низкая, и с этой точки зрения использовать его в компании 

приемлимо. Однако для инвестиционных проектов и загрузки 

производственных мощностей стоит прибегать к долгосрочному кредитованию. 

Поскольку дифференциал финансового левериджа положительный, 

следовательно, имеем положительный эффект от использования заемных 

средств, т.е. уровень прибыли, получаемый от использования капитала в целом, 

больше, чем расходы по привлечению и обслуживанию заемных средств 

(доходность совокупного капитала выше средневзвешенной цены заемного 

капитала). 

Эффект финансового рычага показывает, что в компании увеличение 

коэффициента финансового рычага будет вызывать дополнительный прирост 

доходности собственного капитала. Однако следует учитывать, что отчетном 

году ситуация была критической, т.е. имелась возможность отрицательного 

эффекта, так как стоимость заемных средств составила 15,09%, при 

экономической рентабельности 15,27%. В связи с этим требуется постоянный 

мониторинг в процессе управления эффектом финансового левериджа. 

Кроме того, при управлении структурой капитала компании необходимо 

учитывать, что чем больше сила воздействия финансового левериджа, тем 

выше финансовый риск, связанный с деятельностью компании, т.к. возрастает 

кредитный и процентный риски, возрастают дивидендный и ценовой риск для 

инвестора. 
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Несмотря на достаточно благоприятные условия формирования и 

использования заемного капитала, найдем оптимальную структуру с помощью 

табличного процессора Еxcel.  

В расчетах были заложены следующие критерии: компания генерирует 

доходность капитала (рассчитанную по прибыли, полученную в течение отчет-

ного года) в размере 19,37%, действующая ставка процентов за краткосрочный 

кредит составляет 15,09%. В результате расчетов мы видим, что чем выше доля 

заемных средств, тем выше доходность собственного капитала. 

Проведем оптимизацию структуры капитала с выделением доли кратко-

срочного кредита. С учетом проведенных расчетов можно определить диапазон 

наиболее благоприятных сценариев структуры капитала (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Определение оптимальной структуры капитала 

Показатель 4 5 6 7 

Общая сумма капитала, млн руб. 7819,8 7819,8 7819,8 7819,8 

Сумма собственного капитала, млн руб. 6646,8 6255,8 5864,9 5473,9 

Возможная сумма заемного капитала, млн руб. 1173,0 1564,0 1955,0 2345,9 

в т.ч. кредиты 0,0 320,6 711,6 1102,6 

Доля собственного капитала, % 85 80 75 70 

Доля заемного капитала, % 15 20 25 30 

в т.ч. доля краткосрочного кредита,% 0 4,1 9,1 14,1 

Коэффициент финансового рычага 0,18 0,25 0,33 0,43 

Рентабельность капитала, % 19,37 19,37 19,37 19,37 

Возможная прибыль до налогообложения, млн 

руб. 
1514,70 1514,70 1514,70 1514,70 

Действующая ставка процентов за кредит, % 15,09 15,09 15,89 16,69 

Сумма процентов за кредит, млн руб. 0,0 48,4 113,1 184,0 

Прибыль за вычетом процентов, млн руб. 1514,7 1466,3 1401,6 1330,7 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 20 

Чистая прибыль, млн руб. 1211,8 1173,1 1121,3 1064,5 

Рентабельность собственного капитала, % 18,23 18,75 19,12 19,45 

 

Следовательно, оптимальная структура капитала варьирует от 85% соб-

ственных средств, 15% заемные обязательства (при отсутствии кредитов) до 

соотношения 70/30 (их них 15% краткосрочный кредит). При этом доходность 
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собственного капитала будет увеличиваться с 18,23% (при 4 варианте) до 

19,45% (в 7 варианте). 

Остальные варианты мы не рассматриваем, т.к. в этом случае у компа-

нии будет нарушена финансовая стабильность. Конечно, привлечение заемных 

средств способствует росту хозяйственной деятельности, повышению доходно-

сти собственного капитала, но при этом наблюдается низкая финансовая устой-

чивость компании. 

Для определения оптимальной структуры капитала компании необходи-

мо найти средневзвешенную стоимость капитала (WACC). Данный показатель 

характеризует относительный уровень общей суммы расходов компании, кото-

рая затрачивается на поддержание ее оптимальной структуры.  

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала используется сле-

дующая формула, % 

 

WACC = Цск*Дск + Цзк*Дзк,                                    (1) 

 

где Цск - стоимость собственных средств; 

      Дск - доля собственных средств; 

      Цзк - стоимость заемного капитала; 

      Дзк - доля заемного капитала. 

 

При определении средневзвешенной стоимости капитала в расчет были 

приняты следующие условия. С ростом доли заимствований в структуре капи-

тала будет расти процентная ставка за кредит, снижается уровень дивидендных 

выплат. 

Расчет по данной зависимости проведен с помощью табличного процес-

сора Еxcel. Проведенные расчеты показали, что оптимальной структурой явля-

ются варианты 5, 6, так как стоимость капитала является минимальной (таблица 

5). 
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Таблица 5 - Расчет стоимости капитала при выбранных вариантах,% 

Показатель 
Отчет. 

год 
Вариант 

5 диапазон 6 

Собственный капитал  78,80 80,00 79,00 78,0 77,0 76,0 75,0 

Заемный капитал (краткоср. 

кредиты) 
1,90 4,14 5,14 6,14 7,14 8,14 9,14 

Потребность в капитале 80,70 84,14 84,14 84,1 84,1 84,1 84,1 

Уровень дивидендных выплат 5,10 5,30 5,25 5,20 5,15 5,10 5,00 

Проценты за кредит 15,09 15,09 15,29 15,5 15,7 15,9 15,9 

Налог на прибыль 20,00 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Ставка процента за кредит с 

учетом налога на прибыль  
12,07 12,07 12,23 12,4 12,6 12,7 12,7 

Стоимость собственного капи-

тала 
4,02 4,24 4,15 4,06 3,97 3,88 3,75 

Стоимость заемного капитала 0,23 0,50 0,63 0,76 0,90 1,03 1,16 

Средневзвешенная стоимость 4,25 4,74 4,78 4,82 4,86 4,91 4,91 

 

В рассмотренном варианте компании выгодно соотношение 80% соб-

ственных к 4% заемного капитала, при котором средневзвешенная стоимость 

составляет 4,74%, а также: 

 79:5 при стоимости 4,78%; 

 78:6 при стоимости капитала 4,82%; 

 77:7 при стоимости капитала 4,86%. 

Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что структура капи-

тала  компании в отчетном году оптимальна. Однако можно предложить сле-

дующие мероприятия для повышения финансовой безопасности: 

1) дальнейший рост размера собственных средств за счет увеличения 

прибыли, оставшейся неиспользованной. Компании необходимо пересмотреть 

свою дивидендную политику в части повышения накопления и при сохранении 

допустимого уровня потребления; 

2) если возникает необходимость, то следует привлекать долгосрочный 

заемный капитал. Это не улучшит структуру источников, так как произойдет 

рост обязательств компании, но устойчивость компании вырастет; 

3) при наличии свободных денежных средств следует направлять их на 

погашение обязательств перед поставщиками. 
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2.10 ЛОГИСТИКА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 

Аграрная специфика России объясняется размерами ее территории, кото-

рая занимает более 17 млн км
2
. Это самая большая по площади страна в мире. 

При этом практическая неограниченность ресурсов снижает мотивацию по их 

бережному использованию. 

Логистика, как наука и как практическая деятельность, является эффек-

тивным инструментом рационального использования ресурсной базы, сокраще-

ния временных и денежных затрат в процессе доведения продукции до потре-

бителей. Возможности логистики для улучшения процессов закупки, хранения, 

распределения и транспортировки продукции признаны во всем мире и исполь-

зуются во всех сферах деятельности людей [7]. Практически безграничны они и 

в сельском хозяйстве. 

По уровню развития логистики, в соответствии с данными Всемирного 

банка на 2018 г., Россия находится на 75-м месте среди имеющихся 160 стран, 

занимая место между Парагваем и Бенином [12]. Соседнее с Россией государ-

ство - Финляндия - находится на 10 месте. Низкими являются показатели Рос-

сии в области уровня логистической компетентности специалистов, своевре-

менности доставки, логистической инфраструктуры. Слабое развитие транс-

портной логистики сильно затрудняют согласованное функционирование логи-

стических цепей, что наносит значительный ущерб экономике страны. В боль-

шинстве развитых стран вклад логистики в ВВП составляет 10-15%, для России 

это составляет только 1,5-2%. 

Тематика сельскохозяйственной логистики представлена в научных пуб-

ликациях очень скромно. Диапазон мнений на эту тему начинается от «Сель-

ское хозяйство логистике не поддается» [2] до «Логистика в сельском хозяйстве 

не просто возможна – необходима» [3]. Малое количество работ по теме объяс-

няется отсутствием примеров эффективного внедрения логистических систем в 

АПК. 

Сельское хозяйство функционально включает самые разные направления 
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деятельности, которые технологически не связываются между собой. Это за-

трудняет проектирование цепей поставок и создает нерешенность многих задач 

логистики в сельском хозяйстве. Особый характер взаимодействия материаль-

ных потоков, их трансформация, сезонность, наличие биологических составля-

ющих, реверсивность и рекурсивность многократно усложняют логистику в аг-

ропромышленном комплексе. 

Логистика является слабым местом всей сельскохозяйственной отрасли, 

особенно животноводства. В стране отсутствует функционирующая логистиче-

ская система доведения охлажденной мясной продукции до потребителя. Для 

небольших фермерских хозяйств нет возможности приобретать специализиро-

ванный транспорт. Крупные агрокомплексы, имеющие рефрижераторный 

спецтранспорт, применяют его недостаточно эффективно в связи с отсутствием 

логистических кадров нужной квалификации. Привлечение специалистов, 

имеющих достаточный опыт построения эффективных логистических систем 

для агропромышленных предприятий, остается актуальной задачей. Для ее ре-

шения требуется государственная кадровая поддержка, включающая професси-

ональную подготовку и создание условий для кадровой мобильности. 

Важной задачей является создание общероссийской сети специализиро-

ванных в агробизнесе логистических компаний, ориентированных на обслужи-

вание предприятий животноводческого комплекса по всей цепочке поставок от 

сырья и кормов до доставки готовой продукции в торговые сети. Необходима 

государственная поддержка организации первичной обработки продукции жи-

вотноводства непосредственно рядом с фермами, где происходит выращивание 

скота. Это очень важно для отрасли и для государства, поскольку перевозка 

мясной продукции на удаленную переработку является местом экономических 

потерь животноводства. В конкурентной борьбе с иностранными производите-

лями необходимы современные логистические технологии. 

Дополнительные возможности в стихийное формирование связей в агро-

промышленном комплексе вносит рыночная экономика. Рынок вызывает необ-

ходимость использования современных экономических инструментов в сель-
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скохозяйственной отрасли. В результате перехода страны к рыночной экономи-

ке была нарушена целостная плановая система снабжения села. Это привело к 

значительному усложнению товарных потоков, появлению многочисленных 

посреднических структур, стремящихся получить свою прибыль на пути дви-

жения товаров от поставщиков к потребителям. В результате осуществляются 

нерациональные перевозки и перевалки продукции, которая доходит до потре-

бителей со значительным увеличением ее конечной стоимости. 

В аналитических исследованиях отмечается, что средний уровень издер-

жек обращения по доставке сельскохозяйственной продукции составляет 20-

25%, а в удаленных восточных и северных регионах доходит до 60-80%. Сти-

хийное формирование уровня этих издержек повышает общие затраты на про-

изводство сельскохозяйственной продукции и делает нашу аграрную экономи-

ку неконкурентоспособной. 

Зарубежный опыт показывает снижение уровня издержек обращения на 

20% за счет применения научно обоснованных методов логистики, при этом 

товарные запасы снижаются на 30-70%, а время обращения товаров сокращает-

ся на 20-50%. Подобный экономический эффект может быть получен и для оте-

чественного аграрного сектора. 

О реальном влиянии логистических издержек на экономику сельскохо-

зяйственного производства можно судить по следующим данным. В 2020 г., по 

сведениям Минсельхоза России, Государственная программа развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия предусматривает финансовое обеспечение в размере 

750 млрд руб. [5]. Отсюда можно заключить, что пополнение общего объема 

средств производства сельскохозяйственных предприятий составит около 

400 млрд руб. Учитывая средний уровень издержек обращения по доставке 

сельскохозяйственной продукции 20-25%, получаем в денежном выражении 80-

100 млрд руб. логистических издержек.  

Ссылка на зарубежный опыт снижения издержек обращения за счет логи-

стики на 20%, спроецированная на наши логистические издержки, позволяет 
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говорить о возможности экономии в 20 млрд руб. в цифрах 2020 г. 

Многие аналитики отмечают, что накладные расходы в поставках про-

дукции сельскохозяйственного назначения в России часто превышают 40%, в 

то время как в Европе они составляют 12-14%. Таким образом, внедрение логи-

стики в сельское хозяйство потенциально может снизить их более чем в три ра-

за. Такая цель оправдывает стремление специалистов к созданию комплексной 

программы «Логистика агропромышленного комплекса», важной частью кото-

рой могла бы стать система формирования логистических компетенций для 

участников продовольственного рынка. 

Высокую эффективность логистического подхода в области распределе-

ния продукции сельского хозяйства демонстрируют многие торговые сети. 

Примером в формировании своих логистических схем является Краснодарская 

компания «Магнит». По данным на 31 марта 2020 г. компания насчитывала 

20 860 торговых точек в 65 регионах России. Аудированная выручка «Магнита» 

по итогам 2019 г. составила 1,369 млрд руб., EBITDA - 147 млрд руб. Общая 

численность сотрудников компании превышает 300 тыс. человек [1]. 

Компания «Магнит» является одним из наиболее крупных логистических 

операторов России. Логистическая инфраструктура компании включает 38 рас-

пределительных центров, расположенных по всей стране. Их общая площадь 

составляет более 1,6 млн м
2
. Для доставки продукции компания содержит соб-

ственный парк однотипных машин численностью около 5500 грузовиков. Логи-

стическая сеть охватывает территорию России до Красноярска на восток и до 

Мурманска на север.  

 Наличие у торговых сетей собственных логистических центров позволя-

ет им существенно снижать логистические издержки, что положительно влияет 

на показатели прибыльности и оборачиваемости. Сравнение наиболее крупных 

российских продуктовых ритейлеров, к которым можно отнести «Магнит», 

«Лента», «X5 Retail Group» и «Walmart», по коэффициенту EV/EBITDA, харак-

теризующему отношение стоимости компании EV (Enterprise Value) к получен-

ной ею прибыли до вычета налога на прибыль и амортизации активов EBITDA 

https://quote.rbc.ru/company/380/
https://quote.rbc.ru/company/1084/
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(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), дает ряд соответ-

ствующих значений по результатам 2019 г.: «Магнит» - 4,06; «Лента» - 4,73; 

«X5 Retail Group» - 4,47; «Walmart» - 10,33. Более низкое значение коэффици-

ента говорит о более коротком сроке возмещения стоимости компании через ее 

прибыль. 

Важное место в логистике торговых сетей агропромышленной продукции 

занимает городская логистика. Доставка продукции в магазины, находящиеся 

внутри городского пространства, требует составления транспортных моделей, 

увязывающих городской трафик, ограничения по организации дорожного дви-

жения и типы используемых транспортных средств [8]. Не случайно тот же 

«Магнит» отказывается от использования большегрузных автомобилей внутри 

городов. 

Для мирового рынка агропромышленный комплекс России наиболее зна-

чимо представлен поставками зерна. Согласно данным Международного совета 

по зерну (IGC), экспортный потенциал нашей страны в сезоне - 2020/21 оцени-

вается более 45 млн т, включая более 35 млн т пшеницы. Россия сохраняет ми-

ровое лидерство в вывозе пшеницы. На втором месте находится Евросоюз, ко-

торый может экспортировать около 27 млн т пшеницы, на третьем находится 

США с объемами 26 млн т [6]. 

В целях развития и эксплуатации объектов инфраструктуры зернового 

рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом 

рынке, активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем 

зерновом рынке в 2008 г. была создана агропродовольственная компания с гос-

ударственным участием «Объединенная зерновая компания». В настоящее вре-

мя АО «ОЗК» осуществляет полный комплекс транспортно-логистических 

услуг по обеспечению поставок продукции сельского хозяйства через портовые 

терминалы Черноморско-Азовского бассейна. Морские зерновые терминалы 

АО «ОЗК» специализируются на отгрузке зерна в судах водоизмещением от 

3000 до 70 000 т и имеют собственные подъездные железнодорожные пути и 

приемно-отпускные устройства [9]. 

https://quote.rbc.ru/company/380/
https://quote.rbc.ru/company/1084/
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Для доставки зерна АО «ОЗК» имеет парк вагонов-зерновозов, включая 

новые вагоны-хопперы, отличающиеся увеличенным объёмом кузова до 120 м
3
 

и повышенной осевой нагрузкой до 25 т, что обеспечивает перевозку грузов в 

76 т. Конструкция вагона приспособлена к транспортировке всех видов зерна и 

продуктов перемола и адаптирована к требованиям перевалочных терминалов. 

Вагоны оснащены инновационными тележками Барбер, увеличивающими га-

рантийный пробег после планового ремонта в 5 раз по сравнению с традицион-

ными и снижающими стоимость эксплуатации подвижного состава на период 

всего срока службы.  

По информации Министерства сельского хозяйства из России за 2018 г. 

экспортировано продукции АПК на сумму 26 млрд долл. Предполагается, что к 

концу 2024 г. года экспорт увеличится до 45 млрд долл. Федеральные проекты 

предусматривают реализацию корпоративных программ международной кон-

курентоспособности в областях зерновой продукции, поставки рыбы и ракооб-

разных, производства товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает 

пять федеральных программ по направлениям «Логистика международной тор-

говли», «Промышленный экспорт», «Системные меры развития международ-

ной кооперации и экспорта», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг». 

Проект предполагает увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продук-

ции и услуг в ВВП до 20%, а также экспорта не сырьевых товаров к 2024 г. до 

250 млрд долл. 

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации рассматри-

вают экспорт в качестве локомотива отечественного сельского хозяйства. За 

счет роста экспорта предполагается укрепить позиции России на мировом сель-

скохозяйственном рынке. Разрабатываемые программы направлены на повы-

шение качества российской продукции, эффективности ведения бизнеса в сель-

ском хозяйстве, роста доходов производителей сельскохозяйственных товаров. 

Стратегическим направлением этого пути является развитие инфраструктуры, 

логистики и переработки.  
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К сожалению, в настоящее время не существует новых целевых программ 

Минсельхоза РФ в области развития логистики агропродовольственного рынка. 

В связи с этим необходимо дать четкое понимание логистического подхода к 

организации материального потока и построению цепей доведения сельскохо-

зяйственной продукции до потребителей через все технологические звенья ее 

переработки.  

Функционально логистика сельского хозяйства должна включать (рису-

нок 1): 

- систему управления цепями поставок; 

- систему управления запасами;  

- информационную систему; 

- систему логистического сервиса; 

- транспортировку; 

- закупочную деятельность; 

- производство, переработку и упаковку; 

- распределение и сбыт; 

- складирование и хранение. 

На рисунке материальный поток (МП) представлен однонаправленной 

стрелкой от поставщиков к потребителям. Информационные потоки (ИП) пока-

заны двусторонними стрелками, они являются системообразующими, опреде-

ляющими конфигурацию и размеры логистической системы (ЛС).  

Общей целью логистической системы является удовлетворение потреб-

ностей потребителей в наиболее полном объеме сервиса с наименьшими затра-

тами. Для потребителя результат должен проявляться через уменьшение логи-

стических издержек в снижении конечных цен и предотвращении их скачков. 

Логистика предоставляет множество механизмов снижения затрат. Одним 

из наиболее простых и эффективных является исключение из продуктовых це-

пей лишних посредников. Значительная экономия может быть получена внед-

рением сквозных транспортных процессов с исключением промежуточной пе-

ревалки.  
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Рисунок 1 - Структура логистической системы 

 

Большие возможности имеет планирование количественных показателей, 

которое в рыночных условиях требует особых подходов. В этой области нахо-

дится заключение контрактов с производителями сельскохозяйственного сырья 

и продукции, финансовое и товарное кредитование производителей, лизинг 

техники. 

Важным направлением деятельности является стандартизация качества 

продукции и процессов. Необходима четкая и прозрачная система установления 

закупочных цен, основанная на сортности товара с дифференцированием по 

условиям производства и транспортировки. 

Анализ рынка показывает, что в настоящее время около 50% сельскохо-

зяйственной продукции и продуктов питания закупается за рубежом. Таможен-

ные службы, входящие в систему сельскохозяйственной логистики, должны 

обеспечить необходимое регулирование поступления импортных продуктов, 
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учитывающее возможности их местного производства. Региональные логисти-

ческие сельскохозяйственные комплексы должны создавать инфраструктурный 

каркас продовольственной самостоятельности России. 

Сельскохозяйственная логистика в зависимости от продуктовой направ-

ленности может быть разделена на подсистемы: мясную, молочную, рыбную, 

зерновую, плодоовощную, невозделываемую или природную, обеспечивающую 

сельскохозяйственной техникой, удобрений. 

Логистические сельскохозяйственные комплексы при этом должны 

включать разнообразные участки и службы (рисунок 2): 

- приема, лабораторного контроля и первичной обработки; 

- разделки и переработки; 

- охлаждения и заморозки; 

- хранения и упаковки; 

- распределения и транспортировки. 

 

 

Рисунок 2 - Структура логистического сельскохозяйственного комплекса 

 

Ресурсное обеспечение производителей продукции в сельском хозяйстве 

является важным направлением логистической деятельности. Закупка, хране-

ние и поставка техники, запасных частей, расходных материалов являются 
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условиями бесперебойного функционирования АПК. В систему сельскохозяй-

ственной логистики должно быть органично встроено сервисное обслуживание. 

Мало исследованной областью логистики АПК является обеспечение 

сельского хозяйства удобрениями.  

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 

2018 г. потребление удобрений отечественными сельхозпроизводителями со-

ставило 3,4 млн т в действующем веществе. По сравнению с 2009 г. объем по-

требления вырос на 50% [11]. Однако в 1990 г. сельское хозяйство потребляло 

24 млн т удобрений. Логистическая система поставки удобрений должна быть 

рассчитана на значительное увеличение объемов продукции. При этом следует 

учитывать, что основная нагрузка ляжет на железную дорогу. В целом про-

грамма развития транспортного комплекса России должна быть максимально 

ориентирована на потребности и особенности сельского хозяйства. 

Основываясь на мировом опыте, можно с уверенностью утверждать, что 

логистика имеет все возможности помочь развитию сельского хозяйства, повы-

сить его эффективность и скорость доставки его продукции потребителям. Ло-

гистика является важным экономическим фактором обеспечения продоволь-

ственной безопасности региона [4]. Для использования логистики необходимо 

внимание государства, стимулирование привлечения науки к выработке эффек-

тивных решений и профессиональная подготовка специалистов в области сель-

скохозяйственной логистики. 

 

Литература 

1. Компания «Магнит»: официальный сайт. – URL: 

https://www.magnit.com/ru/about-company/about-magnit/ (дата обращения: 

28.06.2020). – Текст: электронный. 

2. Котов С. Сельское хозяйство логистике не поддается. - Красноярск, 

Интернет-газета Newslab.ru. 07.02.11. – URL: https://newslab.ru/article/367227 

(дата обращения: 26.06.2020). – Текст: электронный.  

3. Краснощеков Н.В. Логистика производства сельскохозяйственной 

http://www.newslab.ru/
https://newslab.ru/article/367227


185 

продукции / Н.В. Краснощеков // Техника в сельском хозяйстве. - 2007. - № 3. 

С. 3–8. 

4. Логинов Д.А. Содержательные составляющие продовольственной 

безопасности региона / Д.А. Логинов // Общество, наука, инновации (НПК-

2016): сборник статей. – Киров: Вятский государственный университет, 2016. - 

С. 3866-3870. 

5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: офици-

альный сайт. – URL: http://mcx.ru/docs/ (дата обращения: 27.06.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Мировой рынок зерна. Агроинвестор: официальный сайт. – URL: 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/ (дата обращения: 29.06.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Носов А.Л. Анализ состояния рынка логистических услуг и пути его 

развития / А.Л. Носов // Логистика сегодня. -2010. - № 3. - С. 150-156. 

8. Носов А.Л. Управление качеством работы городского пассажирского 

транспорта с использованием транспортной модели / А.Л. Носов // Логистика 

сегодня. - 2015. - № 1. - С. 38-47.  

9. Объединенная зерновая компания: официальный сайт. – URL: 

http://aoozk.com/ (дата обращения: 30.06.2020). – Текст: электронный. 

10. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродо-

вольственного рынка. Целевая программа ведомства. Приложение к приказу 

Минсельхоза России от 15 декабря 2010 г. № 434. Интернет-ресурс. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/ (дата обращения: 02.07.2020). – Текст: электрон-

ный. 

11. Рынок минеральных удобрений 2019 год. Национальный исследова-

тельский университет. Высшая школа экономики. Интернет-ресурс. - URL: 

https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323/2019.pdf (дата обращения: 

02.07.2020). – Текст: электронный.  

12. THE WORD BANK: официальный сайт. – URL: 

https://lpi.worldbank.org/international/global (дата обращения: 26.06.2020). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26998636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26998636
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26715554
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26715554
http://mcx.ru/docs/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/
http://aoozk.com/
http://docs.cntd.ru/document/
https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323/2019.pdf
https://lpi.worldbank.org/international/global


186 

2.11 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

 В настоящее время проводится корректировка социально-экономической 

политики государства на очередное десятилетие, с целью адаптации к новым 

условиям деятельности, вызванное резким изменением внешних факторов и 

стремительным технологическим прогрессом во всех отраслях экономики, что 

определяет необходимость разработки научных основ стратегии и политики 

развития сельскохозяйственного производства с учётом возможностей модер-

низации на базе инновационного подхода. 

 На федеральном уровне эта работа активно проводится ведущими отрас-

левыми научно-исследовательскими институтами и органами государственного 

управления, целью которой является программное, законодательное и институ-

циональное обеспечение развития инновационных процессов в аграрном секто-

ре страны для повышения его эффективности и конкурентоспособности. 

 На региональном уровне развитие на базе инновационного подхода осу-

ществляется в рамках федеральных программ с учётом территориальных и аг-

роклиматических особенностей. 

 В Кировской области рост и расширение аграрного сектора осуществля-

ется в рамках региональной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса» на 2013 – 2025 гг. 

 Целями программы являются:  

- сохранение и развитие экономики аграрного сектора; 

- повышение конкурентоспособности продукции, производимой сельско-

хозяйственными предприятиями области; 

- повышение устойчивости и развитие сельских территорий, улучшение 

качества и уровня жизни сельского населения; 

- улучшение работы по эксплуатации самоходных машин в агропромыш-

ленном комплексе [5]. 

 В 2019 г. реализация государственной программы осуществлялась в рам-

ках 8 подпрограмм, из которых только две имеют инвестиционную направлен-
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ность. Анализ двух подпрограмм, реализующихся на базе инновационного под-

хода, позволил выявить особенности и результативность инвестиционной поли-

тики агропромышленного комплекса области. 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропро-

мышленного комплекса, инновационное развитие» на 2018 – 2025 гг. 

В рамках данной программы большое внимание уделяется модернизации 

парка сельскохозяйственной техники и внедрению передовых аграрных техно-

логий. В 2019 г. техническую и технологическую модернизацию сельскохозяй-

ственного производства, обновление машинно-тракторного парка сельскохо-

зяйственные предприятия области осуществляли за счет кредитных и собствен-

ных денежных средств, а также с использованием средств федерального бюдже-

та и лизинговых операций.  

Сельскохозяйственными предприятиями Кировской области было приоб-

ретено 431 единиц техники и оборудования на сумму 1,2 млрд руб., при этом 

была осуществлена компенсация затрат на закупку техники в размере 15% от её 

стоимости.  

При тесном взаимодействии сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей с АО «Росагролизинг» было закуплено 80 единиц техники на сумму 

280,5 млн руб. Кроме этого, Кировское областное государственное унитарное 

предприятие «Вятское поле» приобрело для сельскохозяйственных предприятий 

области на условиях финансовой аренды (лизинга) и аналогичных им операций 30 

единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 83 млн руб.  

Всего за 2019 г. сельскохозяйственными предприятиями области было 

приобретено более 1300 единиц техники и оборудования на общую сумму око-

ло 2 млрд руб.  

 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агро-

промышленном комплексе» на 2018 – 2025 гг. 

Для обеспечения стабильной инвестиционной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий области в 2019 г. была оказана финансовая государствен-

ная поддержка путем возмещения части процентной ставки по привлеченным 



188 

кредитам и займам. По 424 инвестиционным кредитным договорам было осу-

ществлено субсидирование части процентных ставок, по состоянию на 

01.01.2020 остаток ссудной задолженности составил 1315,98 млн руб. (превысив 

плановый показатель на 3,2%). 

В целях увеличения объёма кредитования сельскохозяйственных пред-

приятий изменён механизм льготного кредитования, который позволяет пред-

приятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на оплату про-

центной ставки по кредиту и не ожидать их последующего возврата в виде суб-

сидий на гашение части процентной ставки, как это происходило при ранее 

действующей системе государственной поддержки. Это способствует повыше-

нию доступности получения кредита в коммерческих банках и снижению фи-

нансовой нагрузки на предприятия. Всего в 2019 г. АО «Россельхозбанк», ПАО 

«Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ заключили с сельскохозяйственными пред-

приятиями 99 договоров по льготным инвестиционным кредитам на сумму 

1,6 млрд руб. В 2019 г. сумма субсидий, выплаченная уполномоченным банкам 

на возмещение недополученных ими доходов по льготным инвестиционным 

кредитам, составила 290,3 млн руб. 

В рамках реализации подпрограммы продолжается работа по привлечению 

инвестиций в сельскохозяйственное производство области. В 2019 г. введены в 

эксплуатацию 3 животноводческих объекта по строительству молочного ком-

плекса на 3100 коров в АО «Агрофирма «Немский» Немского района, на 512 

гол. в ООО Агрофирма «Чудиновская» и на 752 гол. в ООО Агрофирма «Новый 

путь» Орловского района. 

Сельскохозяйственным предприятиям в качестве поддержки были выделе-

ны бюджетные средства для возмещения прямых инвестиционных расходов по 

созданию и модернизации объектов АПК. В 2019 г. было рассмотрено и профи-

нансировано 4 инвестиционных проекта, с расчетным объемом субсидий 

475,9 млн руб. 

В результате работы по выполнению мероприятий программы была ока-

зана государственная поддержка по дополнительному введению в эксплуата-
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цию животноводческих комплексов и ферм. По состоянию на 01.01.2020 пого-

ловье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях увеличи-

лось на 2,2 тыс. гол. (1%), в том числе коров увеличилось на 2,6 тыс. гол. (3%). 

На территории Кировской области свою деятельность осуществляют 280 

сельскохозяйственных предприятий, 395 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

76 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более 152 тысяч лич-

ных подсобных хозяйств населения, около 400 организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности [6]. 

В ходе проведённого исследования была изучена инвестиционная поли-

тика предприятий агропромышленного комплекса Кировской области, её ос-

новные составляющие на региональном уровне, инновационный процесс, свя-

занный с созданием, освоением и распространением инноваций [6]. 

Выявлены проблемы на этапе освоения новшеств и современных техно-

логий, которые связаны с недостаточной подготовкой специалистов и руково-

дителей по тиражированию инноваций. Из всех предприятий, занимающихся 

производственной деятельностью в агропромышленном комплексе, менее 5% 

используют предоставляемые возможности по технической и технологической 

модернизации производства. Организация инновационной и инвестиционной 

деятельности в сельскохозяйственных предприятиях носит не системный, а им-

пульсивный характер. В связи с этим большинство сельскохозяйственных 

предприятий не имеют своей инвестиционной политики и осуществляют эту 

работу в рамках инвестиционных программ Министерства сельского хозяйства 

Кировской области [3, 10, 12]. 

Таким образом, четкое понимание текущих проблем формирования инве-

стиционной политики сельскохозяйственных предприятий области позволяет 

выявить оптимальные пути их решения, среди которых особое внимание следу-

ет уделить повышению уровня организации инвестиционного процесса, а также 

экономического обоснования и взаимосвязи инвестиционных решений со стра-

тегией развития сельскохозяйственного производства.  

Для достижения последней цели необходимо вооружить предприятия от-
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расли унифицированной методикой, позволяющей сформировать рациональ-

ную структуру портфеля инвестиционных проектов, отвечающую как требова-

ниям рынка, так и возможностям самого предприятия, и направленную на до-

стижение стратегических целей организации.  

Эффективность формирования и реализации инвестиционной политики, 

по нашему мнению, необходимо оценивать с двух точек зрения: 

- эффективности функционирования инвестиционного процесса, его 

внутреннего единства; 

- результативности инвестиционной политики, характеризующейся 

степенью достижения стратегических целей предприятия. 

У специалистов по инвестиционному менеджменту различные взгляды по 

вопросу содержания и структуре инвестиционной политики предприятия [2, 4, 

11]. 

По нашему мнению, элементы формирования инвестиционной политики 

предприятия можно сгруппировать по трём основным уровням. 

1. Глобальная цель формирования инвестиционной политики предприя-

тия - достижение стратегических целей предприятия. 

2. Элементы, характеризующие инвестиционную политику: 

- цель; 

- направление инвестиционного развития; 

- инвестиционный проект; 

- источник инвестирования; 

- объём инвестиций; 

- портфель проектов; 

- инвестиционные риски. 

3. Обеспечивающие виды деятельности, необходимые для формирования 

инвестиционной политики: 

- информационно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 
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- организационное обеспечение. 

В связи с этим, по нашему мнению, при формировании инвестиционной 

политики предприятия важно уделить внимание двум аспектам: 

- организации процесса формирования инвестиционной политики, свя-

занного с интеграцией вышеуказанных ресурсов; 

- содержанию инвестиционной политики предприятия. 

Итогом первого этапа аналитической работы по формированию инвести-

ционной политики является создание её концепции на основе выделения спе-

цифических особенностей. Совокупность этих особенностей с учётом структу-

ры и состава основных элементов, а также их соотношения и форм взаимодей-

ствия определяет индивидуальность инновационной политики любого пред-

приятия [1, 8]. 

При разработке инвестиционной политики предприятия разрабатывают 

свои регламенты и положения, описывающие пошаговую разработку и харак-

тер выполняемой работы [4, 9]. Однако основными элементами, входящими в 

инвестиционную политику предприятия, на наш взгляд, должны быть: цель, ос-

новные этапы, ключевые направления инвестиционного развития, варианты ин-

вестиционных проектов, оценка уровня рисков, определение источников и объ-

емов инвестиционных вложений. Все элементы, определяющие содержание ин-

вестиционной политики, определяют её результативность, экономическую при-

влекательность и реализуемость проектов.  

Для организации процесса формирования инвестиционной политики на 

предприятии прежде всего необходимы определенные виды деятельности: кад-

ровое, организационное, информационно-методическое, финансовое обеспече-

ние. 

Эффективность формирования инвестиционной политики зависит от 

наличия группы высококвалифицированных специалистов, реализующих дей-

ствия по инициированию, планированию, развитию и контролю инвестицион-

ных процессов на предприятии. Рациональные и взвешенные управленческие 

решения, которые принимаются в ходе инвестиционного процесса, требуют 
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большого объёма информации по разным аспектам подготавливаемым проек-

там.  

Большинство современных предприятий не имеет соответствующей ин-

формационной базы, в связи с этим наиболее результативным приёмом в реше-

нии данной проблемы является привлечение к работе специализированных кон-

салтинговых организаций, а также приобретение необходимой информации для 

разработки проектов. Это способствует формированию продуктивной инвести-

ционной политики. 

Для осуществления инвестиционного планирования на предприятиях аг-

ропромышленного комплекса необходимы специалисты различных областей 

знаний: маркетологи, инженеры, финансисты, экономисты и др. Обеспечение 

высокой степени координации между специалистами различных областей зна-

ний, по нашему мнению, возможно путем развития и адаптации организацион-

ных структур инвестиционного типа.  

Наряду с традиционной интеграцией структур управления, несущих 

ответственность за формирование инвестиционной политики предприятия, 

целесообразно использовать современные подходы по формированию 

организационных структур: всеобщее управление проектами, выделенную, 

двойственную, с выделением «центра ответственности» и т.д. 

На наш взгляд, рассматривая задачу формирования инвестиционной 

политики в общем виде, не имеет смысла использовать «центры 

ответственности» применительно к предприятию в целом, их необходимо 

выделять только в рамках инвестиционного процесса в качестве «Центров 

инвестиций». 

«Центром инвестиций» может быть как профильное подразделение пред-

приятия на постоянной основе, так и специальная организационная структура 

временного характера (межфункциональная группа), состоящая из руководите-

лей и ведущих специалистов функциональных отделов (финансового, инженер-

ного, планово-экономического, отдела маркетинга и др.). 

Кроме специалистов, занятых на постоянной основе, целесообразно также 
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пользоваться услугами специализированных отраслевых научно-

исследовательских институтов, консалтинговых организаций, профессоров и 

доцентов аграрных учебных заведений, способных осуществлять качественную 

подготовку и экспертизу инвестиционных проектов в аграрной сфере на кон-

трактной основе.  

Для эффективного функционирования «Центра инвестиций» необходимо 

наличие локальных актов, регламентирующих деятельность центра, основными 

из которых являются: положение о структурном подразделении, регламенты о 

порядке формирования, финансового обеспечения инвестиционных программ и 

проектов, об информационной политике. 

К важнейшим функциям «Центра инвестиций» в рамках формирования 

инвестиционной политики предприятия можно отнести:  

- мониторинг внешней среды и прогнозирование конъюнктуры инвести-

ционного рынка; 

- формирование ключевых задач и важнейших направлений инвестици-

онной деятельности; 

- поиск и анализ перспективных направлений деятельности, возможности 

диверсификации, выбор наиболее эффективных из них; 

- формирование и оценка инвестиционного портфеля; 

- координация целевых показателей, инвестиционных планов, программы 

и бюджета; 

- управление реализацией утверждённых инвестиционных проектов с ис-

пользованием современных информационных программ; 

- мониторинг исполнения важнейших инвестиционных проектов и про-

грамм; 

- разработка обоснованных управленческих решений о своевременном 

выходе из рискованных проектов и реинвестировании капитала. 

Обоснованный выбор инвестиционных проектов предполагает использо-

вание методов, позволяющих снизить степень риска и минимизировать эконо-

мические издержки. В экономической теории детально разработаны процессы 
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принятия рациональных решений в условиях неопределенности и риска, кото-

рые являются примером запрограммированных решений [1]. 

Минимизация риска инвестиционных проектов предприятия включает в 

себя организацию работы по снижению уровня риска, целенаправленного поис-

ка возможности получения приемлемого дохода в условиях отсутствия опреде-

лённости при реализации проекта. Управление рисками в постоянно меняю-

щейся бизнес-ситуации и всей внешней среды предприятия является важней-

шим направлением управленческой деятельности. Основной задачей инвести-

ционной деятельности является повышение эффективности деятельности и по-

лучение прибыли при оптимальном соотношении риска и прибыли [7]. 

Как показывает практика, наиболее эффективными способами минимиза-

ции уровня инвестиционных рисков в агропромышленном производстве явля-

ются: 

- диверсификация рисков по проекту предполагает распределять ответ-

ственность и риски между его участниками. Наиболее часто при перераспреде-

лении риска производится передача какого-либо вида деятельности сторонней 

организации на условиях аутсорсинга, хеджирования, приобретения страховых 

полисов; 

- применение эффективных форм внутреннего и внешнего страхования 

рисков; 

- уклонение от рисков и закрытие проектов, реализация которых вызыва-

ет сомнение; 

- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.  Резер-

вирование предполагает создание резерва из собственных средств на случай 

непредвиденных потерь дохода или вложенных инвестиций.  

Процесс формирования инвестиционной политики предприятия пред-

ставляет собой последовательность действий со сложным и изменяющимся со-

ставом участников. Упорядочение данного процесса возможно путем построе-

ния модели, позволяющей визуализировать, комплексно представить релевант-

ную информацию. Модель процесса формирования инвестиционной политики 



195 

предприятия должна отражать, прежде всего, основные этапы, последователь-

ность осуществления действий и ответственных лиц за реализацию выделенных 

этапов инвестиционного процесса 

Использование разнообразных методов исследования в процессе форми-

рования инвестиционной политики предприятия является необходимым усло-

вием упорядочения и синтезирования субъективных суждений людей. При 

этом, опираясь на анализ соответствующей научно-методической литературы и 

актуальных исследований по проблеме, целесообразно выделить на каждом 

этапе процесса формирования инвестиционной политики предприятия следую-

щую совокупность рациональных методов, используемых в процессе формиро-

вания инвестиционной политики предприятия [1]. 

1. На этапе оценки приоритетных направлений инвестиционной деятель-

ности - методы многокритериальной оптимизации. 

2. На этапе отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов: 

- статистические методы оценки экономической эффективности инвести-

ций; 

- динамические методы оценки экономической оценки инвестиций; 

- методы качественной оценки рисков; 

- методы количественной оценки рисков. 

3. На этапе формирования сводного инвестиционного бюджета: 

- метод выбора структуры капитала по соотношению операционного и 

финансового рычага; 

- статистические модели поиска оптимальной структуры капитала; 

- динамические модели поиска оптимальной структуры капитала. 

4. На этапе осуществления контроля за реализацией проекта: 

- методы анализа и оценки результатов исполнения инвестиционных про-

ектов; 

- методы анализа и оценки результатов хозяйственной деятельности эко-

номических систем. 

5. На этапе осуществления корректирующих воздействий по совершен-
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ствованию инвестиционной политики: 

- модель экономической добавленной стоимости (EVA); 

- спрэд эффективности (ROCE WACC); 

- модель денежного потока отдачи на инвестированный капитал (CFROI); 

- модель общей доходности бизнеса (TBR); 

- модель совокупной доходности акционеров (TSR). 

Моделирование процесса формирования инвестиционной политики кон-

кретного предприятия с учетом фактора времени может быть осуществлено пу-

тем построения диаграммы Ганта, которая позволяет наглядно отобразить по-

следовательность этапов, их относительную длительность и протяженность 

процесса в целом, а также сравнить планируемый и реальный ход выполнения 

заданий, проектов, работ. Использование диаграммы Ганта дает возможность 

своевременно делать корректировки планов в целях оптимизации инвестицион-

ного процесса на предприятии. 

При реализации политики «простое воспроизводство», предприятию 

необходимо инвестировать средства в ремонт и модернизацию оборудования, 

работа которого определяет качество и конкурентоспособность продукции. Эта 

политика используется, когда у предприятия отсутствует возможность привле-

чения заёмных денежных средств. Она используется также при проведении ру-

ководством организации сдержанной политики по формированию инвестици-

онных ресурсов. Вместе с тем инвестиции в ремонт, модернизацию оборудова-

ния и техники с целью компенсации износа не позволяет сельскохозяйствен-

ным предприятиям заметно увеличить результативность деятельности и быть 

конкурентоспособными на рынке сельскохозяйственной продукции.  

Инвестиционную политику «расширенного воспроизводства» преимуще-

ственно используют предприятия, миссией которых является повышение каче-

ства продукции. В этом случае осуществляется инвестирование в модерниза-

цию техники и оборудования с целью обновления материально-

производственной базы, а также внедрение прогрессивных технологий. Кроме 

этого предприятия добиваются сокращения материальных издержек, увеличе-
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ния заработной платы работников, роста привлекательности агробизнеса. 

Политика «инвестирование в устойчивое развитие» предполагает инве-

стирование денежных средств в модернизацию и обновление материально-

производственной базы, освоение современных ресурсосберегающих техноло-

гий. Кроме этого осуществляется диверсификация деятельности, обновление 

ассортимента выпускаемой продукции с учетом требований потребителей.  

Таким образом разработка инвестиционной политики сельскохозяйствен-

ного предприятия предполагает проведение целенаправленной работы по выбо-

ру необходимого варианта стратегии с учётом стратегических задач, специфики 

деятельности, условий функционирования и ресурсной базы. 

При разработке инвестиционной политики необходимо расширение ин-

струментов её моделирования и формирования, с помощью которых можно бы-

ло бы учесть влияние наиболее важных факторов и критериев при определении 

приоритетности направлений инвестиционной деятельности в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Предложенная методика формирования инвестиционной политики сель-

скохозяйственного предприятия позволяет системно и комплексно организо-

вать инвестиционный процесс, осуществлять глубокую оценку перспективных 

направлений инвестиционной деятельности, применять современные методы 

разработки и реализации инвестиционных проектов. 

Данный подход также позволяет в процессе определения приоритетности 

направлений инвестиционной деятельности относительно каждого выделенного 

критерия прогнозировать скорость развития технологий и изменение потребно-

стей клиентов, тем самым дает возможность определять долгосрочную приори-

тетность направлений инвестирования и развивать производственную деятель-

ность опережающими темпами. 

Предложенная методика обладает свойством универсальности и может 

быть использована не только для предприятий агропромышленного производ-

ства, но и для совершенствования инвестиционной политики организаций дру-

гих отраслей экономики. 
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2.12 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АПК 

 

 Пандемия обнажила важнейшую задачу современности, проставленную 

природой перед человеком – повышение иммунитета. Что могут делать пред-

ставители агропромышленного комплекса для укрепления здоровья граждан – 

повышать качество сельскохозяйственной продукции – основного сырья для 

производства продовольствия и конечно самих продуктов питания.  Необходим 

инновационный подход к решению проблемы качества сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. Важно найти такие варианты решения проблемы, 

которые бы обеспечили не только удовлетворение потребителей продукцией 

высокого качества, но и обеспечили устойчивое развитие АПК нашей страны. 

Все это подчеркивает актуальность заявленной в статье темы исследования. 

Цель исследования, отраженного в данной статье, - обозначить перспек-

тивы развития АПК на основе инновационного потенциала. С учетом данной 

цели поставлены следующие задачи: 

- изучить мнения ученых по теме исследования; 

- определить основные понятия, используемые в данном исследовании; 

- обозначить инновационный потенциал развития АПК. 

 В ходе исследования использованы методы: абстрактно-логический и 

экономико-статистический. 

 Многие авторы в своих трудах рассматривают определение «инновации». 

При этом, как правило, касаются истории появления этого термина, а далее де-

лают привязку к современным реалиям, формулируя определенный вариант 

термина. Так, Д.В. Зотова и А.В. Щуцкая отмечают, что термин «инновации» 

уже в XIX в. использовали культурологи как «введение некоторых элементов 

одной системы в другую» [3]. Названные авторы пытаются объединить совре-

менных авторов в сторонников двух точек зрения на понятие инновации: как 

процесса или как результата. В итоге данные авторы включают себя во вторую 

группу сторонников, определяя инновацию как «конечный результат иннова-

ционной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершен-
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ствованного продукта, реализуемого на рынке или нового или усовершенство-

ванного технологического процесса, используемого в практической деятельно-

сти». 

 

Таблица 1 – Классификация инноваций 

Классифика-

ционный при-

знак 

Тип инноваций Вид инноваций Содержание 

Взаимосвязь с 

технологией 

Технологические Продуктовые Технологическое внедрение но-

вой продукции или значитель-

ные технологические усовер-

шенствования существующей 

продукции 

Процессные Технологическое внедрение но-

вых процессов или значительные 

технологические усовершен-

ствования существующих про-

цессов 

Нетехнологические Организационные Новые методы в организации 

Маркетинговые Новые методы в маркетинге 

Влияние на 

рынок и хозяй-

ственную дея-

тельность 

предприятий 

Радикальные (про-

рывные) 

Имеющие значительное влияние на рынок и на хо-

зяйственную деятельность предприятий 

Постепенные Значительное улучшение или модернизация суще-

ствующих продукции, процессов, методов организа-

ции или маркетинга 

Сектор эконо-

мики 

Инновации в биз-

несе 

Технологические и нетехнологические, часто комби-

нированные 

Инновации в госу-

дарственном секто-

ре 

Инновации в сфе-

ре услуг 

Внедрение нового или повыше-

ние качества существующего 

сервисного продукта  

Инновации в 

предоставлении 

услуг 

Новые или измененные способы 

оказания услуг 

Административ-

ные и организа-

ционные 

Изменения в организационных 

структурах и процедурах 

Концептуальные Формирование нового мировоз-

зрения 

Политические Изменения, связанные с систе-

мой политических убеждений 

Системные Новые или улучшенные способы 

взаимодействия с другими орга-

низациями или базами знаний 

 

Однако, если обратиться к стандарту ГОСТ Р 56261-2014. Инновацион-

ный менеджмент. Инновации. Основные положения [1], то мы найдем там не-
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сколько определений понятия «инновации». По итогам рассмотрения данного 

документа получаем следующую классификацию инноваций (таблица 1). 

Общее во всех определениях инноваций – это новое или существенное 

преобразование существующих объектов нововведений. 

Такой подход четко просматривается в статье коллектива авторов в со-

ставе Е.С. Симбирских, Л.Е. Бадиной, Т.А. Осиповой [11], которые инновацию 

в образовании определяют, как и М.В. Кларин: «Понятие «Инновация» отно-

сится не просто к созданию и распространению новшеств, но к таким измене-

ниям, которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в 

образе деятельности и стиле мышления обучаемого» [5].  

Далее остановимся на понятии «потенциал». Обратимся к толковому сло-

варю русского языка [9]. «Потенциал – это совокупность средств, возможно-

стей, необходимых для чего-нибудь». «Потенциальный – существующий в по-

тенции, возможный».  

 Понятие «развитие» неразрывно с понятием «изменение». «Развитие – это 

процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, бо-

лее совершенное» [9]. В международной практике используется понятие устой-

чивого развития: «это развитие, которое удовлетворяет потребностям настоя-

щего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять соб-

ственные потребности» [1]. 

 Устойчивое развитие – важнейшая задача планетарного масштаба.  На 

уровне ООН в сентябре 2015 г. принята Повестка дня в области устойчивого 

развития до 2030 г. Она включает 17 важнейших целей, которые расшифровы-

ваются в 169 задачах. С 2018 г. осуществляется мониторинг достижений стран в 

области устойчивого развития. В нашей стране координатором мониторинга 

выступает Федеральная служба государственной статистики.  По плану к 2030 

г. в России взят курс на достижение целей устойчивого развития. Однако на се-

годняшний день есть ряд проблем, которые отражаются показателями достиже-

ния устойчивого развития (таблица 2). 

Достижение цели ликвидации нищеты диагностируется показателем «до-
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ля населения с доходами ниже прожиточного минимума». Из данных таблицы 

видно, что данный показатель снижается, но тенденция снижения не устойчива.  

 

Таблица 2 – Показатели достижения целей устойчивого развития,  

указывающие на существующие проблемы [10] 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
12,5 13,4 13,2 12,9

 
12,6 12,3 

Доля детей в возрасте до 5 лет с за-

держкой роста, % 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10,6 

 

- 

городская местность - - - - 9,4 - 

сельская местность - - - - 14,3 - 

Материнская смертность на 100000 

родившихся живыми 16,5 10,1 10,0 8,8 9,1 - 

Доля граждан с навыками в области 

информационно-коммуникационных 

технологий, % 

      

в возрасте от 15 до 24 лет 
- 91,4 94,7 94,1 94,2 92,9 

в возрасте от 25 до 74 лет - - - 75,5 77,3 75,5 

Индекс физического объема ВВП на 

душу населения, % 104,5 97,8 100,0 101,7 102,5 101,4 

Доля неформальной занятости в не-

сельскохозяйственном секторе в раз-

бивке по полу, % 12,0 16,2 16,6 16,7 16,9 17,4 

женщины 10,8 14,6 15,0 15,3 15,6 18,7 

мужчины 13,3 17,8 18,1 18,0 18,2 16,1 

Доля молодежи (от 15 до 24 лет), ко-

торая не учится, не работает и не 

приобретает профессиональных 

навыков, % 13,8 12,0 12,4 10,5 10,2 10,6 

женщины 16,1 14,5 14,6 12,0 11,5 12,0 

мужчины 11,6 9,6 10,3 9,1 9,0 9,2 

Расходы на НИОКР (в % к ВВП) 1,13 1,1 1,1 1,11 1,0 - 

Количество исследователей 

(в эквиваленте полной занятости)  

на миллион жителей 3094,3 3065,1 2921,5 2795,6 2764,5 - 

 

Достижение цели ликвидации голода диагностируется, в том числе, пока-

зателем «доля детей с задержкой роста». Более 10% детей в России имеют за-

держку роста в возрасте до 5 лет, что свидетельствует о проблемах в питании 
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самого ребенка и его матери. Причем процент детей с задержкой роста почти на 

5% выше в сельской местности, чем в городской. В итоге можно заключить, что 

дети на селе питаются хуже, чем в городе. 

Цель – достижение хорошего здоровья и благополучия - диагностируется 

среди прочих показателем «коэффициент материнской смертности». Данный 

показатель увеличился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Мониторинг качества образования проводится по ряду показателей. Сре-

ди них – «доля граждан с навыками в области информационно-

коммуникационных технологий». Из данных таблицы 2 видна тенденция сни-

жения данного показателя. 

Мониторинг достижения достойной работы и экономического роста осу-

ществляется с помощью индекса физического объема ВВП на душу населения. 

Из данных таблицы видно, что указанный показатель снизился в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. Увеличилась доля неформальной занятости, причем в 

большей степени среди женщин. Более 10% молодежи в возрасте от 15 до 24 

лет, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навы-

ков. Доля женщин среди такой категории молодежи выше примерно на 3%. 

Достижения в индустриализации, инновациях и развитии инфраструкту-

ры диагностируются в том числе с помощью таких показателей, как «расходы 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в % к ВВП» и 

«количество исследователей». Оба эти показателя в 2018 г. снизились по срав-

нению с предшествующим годом.  

Агропромышленный комплекс играет ведущую роль в обеспечении 

устойчивого развития. Его деятельность прямо или косвенно отражается на 

всех перечисленных ранее показателях, и он не может стоять в стороне от до-

стижения целей и задач устойчивого развития. Целям и задачам устойчивого 

развития должна быть подчинена деятельность агропромышленного комплекса.   

Земля – важнейший ресурс, используемый в сельскохозяйственном про-

изводстве. Это не только место, но и предмет, и средство труда. Это место все 

более занимают отходы производства и потребления. Их объем с 3036 млн т в 
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2005 г. увеличился до 7751 млн т – в 2019 г. [10]. В отходы потребления в част-

ности попадает некачественная продукция, в том числе и продовольственная.  

Исследование качества почвы, проведенное коллективом ученых в Ка-

лужской области [7], показало, что практически на всей территории области, за 

небольшим исключением, содержание тяжелых металлов превышает допусти-

мые нормы. Причем в районах, где производится основной объем сельскохо-

зяйственной продукции, загрязненность почвы тяжелыми металлами, такими 

как свинец, выше, чем в среднем по области. Авторы исследования подчерки-

вают в своей статье жизненно важную проблему, требующую самого присталь-

ного внимания – производство безопасной сельскохозяйственной продукции в 

условиях загрязненности почвы тяжелыми металлами и интенсивного исполь-

зования пестицидов.  

По доле изъятых из оборота товаров в общем количестве отобранных об-

разцов принято судить о качестве продовольственной продукции, поступающей 

в торговую сеть (таблица 3). 

    

Таблица 3 – Изъято товаров из оборота в процентах от количества  

отобранных образцов по причинам недостоверного декларирования,  

нарушения технических регламентов, фальсификации [10] 

Вид продукции 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2017 г. 

Мясо 3,2 3,9 7,7 241 

Изделия колбасные 1,5 1,1 1,9 127 

Рыба и продукты рыбные 3,7 3,8 2,8 76 

Консервы мясные 0,3 7,3 2,3 7,6 раза 

Консервы рыбные 0,5 2,0 2,3 4,6 раза 

Масло сливочное и топле-

ное 

3,5 3,7 1,6 46 

Сыры  2,6 1,9 3,3 127 

Кондитерские изделия 2,6 2,4 6,9 265 

Крупа 1,0 0,8 2,2 220 

Изделия хлебобулочные  - - 1,9 - 

 

Из данных таблицы 3 видно, что только по двум видам из десяти пред-



206 

ставленных в таблице товаров наблюдается рост качества продовольственной 

продукции. Низкое качество питания и экология влияют на здоровье человека, 

обусловливая различные заболевания. В таблице 4 показаны заболевания, по 

которым наблюдается рост случаев в текущем периоде по сравнению с предше-

ствующим годом. Самое большое количество случаев приходится на болезни 

органов дыхания. 

Для решения выявленных проблем необходимо активизировать иннова-

ционный потенциал. Основу инновационного потенциала составляет интеллек-

туальная собственность, знания, информация. Это, по сути дела, неисчерпае-

мый, возобновляемый ресурс, делающий инновации мощнейшим локомотивом 

развития. «Именно инновации обеспечивают предприятию возможность вы-

пускать нужную потребителю продукцию высокого качества» [2]. 

 

Таблица 4 – Виды заболеваний, по которым наблюдается увеличение  

количества зарегистрированных случаев в расчете на 1000 жителей [10] 

Виды заболеваний 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Болезни органов дыхания 337,9 351,6 353,5 359,8 

Травмы, отравления и другие по-

следствия воздействия внешних 

факторов 90,4 89,1 88,2 89,0 

Болезни системы кровообращения 31,2 31,7 32,1 32,6 

Новообразования 11,4 11,4 11,4 11,6 

 

Однако для того, чтобы генерировать инновации, необходимо професси-

ональное управление инновационной деятельностью, включающее ряд этапов. 

Первый этап – определение инновационной концепции (инновационного виде-

ния). Второй этап – формулирование стратегии. Третий этап – разработка поли-

тики по различным направлениям реализации стратегии.  

Для того, чтобы все три этапа были успешными, необходима координа-

ция усилий всех участников инновационного процесса: бизнеса, потребителей 

продукции и услуг, научных и образовательных учреждений, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. Особенно это актуально при 

определении инновационной концепции (инновационного видения). Для того 
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чтобы обеспечить генерирование прорывных инноваций, обеспечивающих 

устойчивое развитие, должна быть выбрана такая концепция, которая бы объ-

единила всех участников инновационного процесса; могла быть воплощена в 

стратегиях всех отраслей народного хозяйства и, соответственно, каждого 

предприятия; и, более того, была в основе жизнедеятельности каждого челове-

ка. По сути дела, разработка инновационной концепции – это задача государ-

ственного и мирового масштаба. 

В странах, которые развиваются с опережением (в Японии, Новой Зелан-

дии), в качестве инновационной концепции выбрана защита окружающей сре-

ды и здоровья граждан. В данных странах на государственном уровне решают-

ся проблемы в области здоровья. В Японии при распространении заболевания 

проводятся финансируемые государством исследования причин и проводится 

активная работа среди населения по их предотвращению. Так, при распростра-

нении онкологических заболеваний органов пищеварения было введено обяза-

тельное ежегодное обследование и пропагандировался отказ от обжигающе го-

рячей пищи. При распространении сердечно-сосудистых заболеваний была раз-

работана программа по потреблению умеренного количества соли. В настоящее 

время в рамках государственной программы «Спасение нации» реализуется 

подпрограмма оптимизации питания на основе морепродуктов и витаминов с 

целью борьбы с избыточным весом.  

В Новой Зеландии первоочередное внимание государство уделяет эколо-

гии. Существенные платежи за вредные выбросы привели к тому, что экономи-

ка этой  страны представлена в основном сельским хозяйством.  В стране нет 

атомных электростанций, тепловые электростанции закрывают. Электричество 

вырабатывается на геотермальных станциях, гидроэлектростанциях. Использу-

ется солнечная энергия и сила ветра. Для сохранения жизни и здоровья в стране 

высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения. В праздничные 

дни и сезон отпусков размер штрафов повышается в 2 раза.  Забота о здоровье и 

безопасности граждан повышает авторитет  органов власти. Есть и экономиче-

ский резон. Здоровый человек вносит больший вклад в экономику страны, а 
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больной дороже обходится государственной казне [8]. 

Забота о здоровье и экологической безопасности – вот та инновационная 

концепция, которая может обеспечить генерирование прорывных инноваций в 

АПК. На рынке продовольственной продукции актуально появление заметного 

сегмента функциональной продукции, которая не только обеспечивает питание, 

но и поддерживает здоровье человека. Задача повышения качества продукции 

должна стать определяющей по сравнению с задачей увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия.  

К управлению качеством необходимо подходить комплексно. Система 

управления качеством должна охватывать весь путь движения продукции от 

исходных компонентов ресурсов до конечного потребителя, предприятия всех 

отраслей, участвующих в производстве конечной продукции: тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промыш-

ленность, транспорт, торговля и общественное питание. В рамках отдельного 

предприятия система управления качеством должна включать все подразделе-

ния, оказывающие влияние на качество конечной продукции, все технологиче-

ские операции применяемой технологии, обеспечивающей получение каче-

ственной конечной продукции, материальное и моральное стимулирование 

производства продукции высокого качества, надлежащее продвижение продук-

ции. Современные цифровые технологии позволяют с большой точностью кар-

тографировать земельные участки, что в свою очередь дает возможность при-

вязки полученной продукции к конкретному месту производства. Поскольку 

каждый земельный участок оригинален с точки зрения содержания в почве 

макро- и микроэлементов, можно получать продукцию с уникальными характе-

ристиками, присущими только данной продукции, полученной именно с данно-

го земельного участка. Возможности такой идентификации продукции расши-

ряются при использовании технологий, которые связаны с минимальным 

риском унификации выпускаемой продукции. Это технологии, которые основа-

ны на использовании естественного плодородия земельных участков. Вариант 

такой технологии, разработанной И.Е. Овсинским, в настоящее время успешно 
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реализуется в товариществе на вере «Пугачевское» в Пензенской области [4]. 

Зерно, полученное по данной технологии, отличается высоким качеством, ко-

торое обеспечивает высокие потребительские свойства муки, выпечки и других 

изделий из данной муки. В основе технологии - охрана природных ресурсов, 

безотвальная обработка почвы в виде поверхностного рыхления, мульчирова-

ние измельченной соломой, отказ от применения минеральных удобрений и 

гербицидов. Наряду с высоким качеством продукции применяемая в  товарище-

стве на вере «Пугачевское» технология обеспечивает существенную экономию 

топлива и смазочных материалов, а также  накопление гумуса в почве. Рента-

бельность зерновых в среднем составляет 300%. Применение данной техноло-

гии автором при производстве картофеля, также показало положительное влия-

ние на качество продукции. При мульчировании поверхности почвы можно ис-

пользовать не только солому, но и скошенную траву, компост. Сохранение 

естественной структуры почвы, тончайших капилляров, по которым в результа-

те перепада ночных и дневных температур перемещается влага, обеспечивает ее 

доступ к корням культурных растений в необходимом объеме, что положитель-

но влияет на качество продукции [12]. 

Продвижение продукции также должно быть соответствующим. Изгото-

витель сельскохозяйственной продукции, сформировавший бренд, получает 

возможность отслеживать движение своей продукции как сырьевой составля-

ющей для производства продуктов питания. В свою очередь покупатели полу-

чают представление не только о составе готового пищевого продукта, но и о 

предприятии-изготовителе сырья, применяемой им технологии. Брендирование 

облегчает контроль качества и его достижение по всей цепочке от поля до по-

требителя. Примером успешного бренда сельскохозяйственной продукции 

можно назвать Шугуровское зерно [4]. 

Не менее важно повышение качества продукции животноводства. Бес-

спорно мнение Д.А. Логинова [6], который считает, что «от качества произво-

димой молочной продукции зависит социальное благополучие населения реги-

она, возможность обеспечивать полноценное питание детям и создание ком-
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фортных условий питания взрослого населения. Качество молочных продуктов, 

производимых в регионе, оказывает значительное влияние на удовлетворен-

ность населения условиями жизни, создает чувство гордости за региональные 

товарные бренды, укрепляет уверенность в стабильности экономики своего ре-

гиона». Для продвижения своей продукции владелец бренда должен использо-

вать все возможности для повышения конкурентоспособности своей продук-

ции: совершенствовать технологию, применять современные технические сред-

ства, обучать передовым приемам хозяйствования персонал. «Актуально фор-

мирование у работников сельского хозяйства прогностических способностей и 

чувства ответственности за последствия своей деятельности»[13].  

Для обеспечения успеха в генерировании инноваций необходимо разви-

вать различные формы сотрудничества с научными и образовательными учре-

ждениями, органами исполнительной власти, потребителями. Такими формами 

могут быть: проведение мероприятий с приглашением внешних участников, 

конкурсы с привлечением к участию в решении проблем организации внешних 

участников, взаимные стажировки сотрудников с целью обмена опытом и зна-

ниями и другие. 

Таким образом, задачи современных аграриев: оставить потомкам здоро-

вую плодородную почву, годную для выращивания экологически чистой сель-

скохозяйственной продукции; производить функциональные и высококаче-

ственные продукты питания, освоив генерирование прорывных инноваций, раз-

вивая различные формы сотрудничества со всеми участниками инновационного 

процесса. 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОЧНОГО НАСОСА 

МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Молоко и продукты из него пользуются в нашей стране спросом у всех 

категорий граждан, но, как считают исследователи, объем их потребления не 

превышает физиологическую необходимость. По физиологическим нормам за 

год взрослый человек должен съедать 382 кг молочных продуктов. На самом 

деле потребление данных продуктов в нашей стране составляет примерно 230 

кг, в результате чего каждый человек недополучает уникальные витамины и 

микроэлементы. Производство молока и производных продуктов в нашей 

стране уменьшалось, вплоть до 2000 г., когда отечественным сельхозтоваро-

производителям удалось изменить ситуацию и выйти на стадию увеличения 

объемов производства молока. Молочнотоварная отрасль имеет достаточный 

потенциал для увеличения объемов производства. 

В процессе выращивания молодняка крупного рогатого скота, а также 

других видов сельскохозяйственных животных используется большой объём 

цельного молока. И если после рождения теленку жизненно важно получение 

молозива, то в дальнейшем процессе развития цельное молоко в рационе мо-

лодняка можно заменить. Эта замена позволяет получить дополнительно до 

20% цельного молока от каждого животного, направить его на переработку и 

получить некоторую прибыль [11]. При использовании в рационе молодняка 

заменителей цельного молока встает вопрос приготовления качественных сме-

сей на его основе на установках, имеющих простую конструкцию и невысокую 

цену. Проведенный анализ существующих машин для приготовления и подачи 

кормовых смесей на основе заменителей цельного молока позволяет сделать 

следующие выводы: 

- оптимальными будут машины центробежного типа с рабочими 
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органами в виде лопастей, так как они хорошо смешивают и нагнетают 

жидкости; 

- применение аппаратов лопастного и пропеллерного типа непрактично 

для приготовления жидких смесей на предприятиях с поголовьем более 200 

голов крупного рогатого скота. Это объясняется ограничением по времени 

приготовления смеси на основе заменителя цельного молока при низком каче-

стве получаемой смеси в больших объемах; 

- смесители на основе центробежных насосов обладают высокой 

пропускной способностью. В этих смесителях наблюдаются значительные 

изменения векторов скоростей как по направлению, так и по абсолютному 

значению, что положительно влияет на процесс смешивания; 

- насосы центробежного типа присутствуют во всех линиях первичной 

обработки молока. Сферу применения данных насосов можно расширить, не 

потеряв их функции как нагнетателей. 

Установки для смешивания и подачи жидких кормов отечественного 

производства давно не совершенствовались, а новых разработок недостаточно. 

Зарубежные образцы техники данного типа не приспособлены для разносто-

роннего использования, поэтому их внедрение может потребовать дополни-

тельных денежных затрат. Кроме того, основная часть аппаратов, изготовляе-

мых за рубежом, предназначены для использования в пищевой промышленно-

сти и поэтому являются малопригодными для использования в молочном жи-

вотноводстве. Проведенный анализ работы аппаратов, предназначенных для 

получения смесей на основе заменителя цельного молока, позволяет опреде-

лить основные требования к смесителям: 

- высокая производительность при низких затратах энергии; 

- стабильный процесс смешивания; 

- возможность использования оборудования не только как смесителя, но 

и как насоса в процессе обработки цельного молока. 

Учитывая всё вышесказанное, мы предложили конструкцию модернизи-

рованного центробежного молочного насоса (рисунок 1), имеющего низкие за-
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траты энергии на процесс смешивания [5, 6, 10] и позволяющего получать жид-

кие смеси с допустимыми показателями качества. 

Модернизированный аппарат может использоваться, как составная часть 

поточных технологических линий первичной обработки молока и как отдельная 

машина. При этом он комплектуется загрузочным устройством, трубопровода-

ми и запорной арматурой. 

Модернизированный насос (рисунок 1) включает в себя корпус 8 с распо-

ложенными на нем входным 12 и напорным 1 патрубками. В корпусе 8 распо-

лагается лопастное колесо. Покрывающий 11 и основной 9 диски имеют мень-

ший диаметр, чем лопастной диск 10. На торцевых поверхностях корпуса 8 

установлены радиальные лопатки 3. Цилиндрический отвод 2 располагается по 

периметру лопастного колеса и соединяет межлопастные каналы 7 с напорным 

патрубком 1. Рабочий процесс в смесителе протекает следующим образом. Раз-

ряжением, создаваемым при вращении лопастного колеса, жидкость из входно-

го патрубка 12 засасывается в межлопастные каналы 7, образованные дисками 

9, 10 и 11. В межлопастных каналах 7 с радиальными 5 и тангенциальными 6 

лопастями лопастного диска 10 жидкости передается определенное количество 

кинетической энергии и создается направленный поток. 

 

 

Рисунок 1 - Схема центробежного молочного насоса : 1 – напорный патрубок; 

2 – отвод; 3 – лопатки; 4 – отбойные пластины; 5 – радиальные лопасти;  

6 – тангенциальные лопасти; 7 – межлопастные каналы; 8 – корпус; 9 – основ- 

ной диск; 10 - лопастной диск; 11 - покрывающий диск; 12 – входной патрубок 
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Поток жидкости, сходящий с лопастей 5 и 6, встречает на своем пути от-

бойные пластины 4, и вектор скорости меняет свое направление, что приводит к 

турбулизации потока. В открытой части межлопастных каналов 7 жидкость вы-

ходит по периметру лопастного колеса в отвод, продолжая вращаться с угловой 

скоростью немногим меньше, чем угловая скорость рабочего колеса. Чем 

больше разница угловых скоростей, тем интенсивнее происходит перемешива-

ние компонентов жидкой смеси. Торможение жидкости в отводе обеспечивают 

внутренние торцевые стенки корпуса 8, установленные на них лопатки 3 и от-

бойные пластины 4. Основной поток жидкости поступает в отвод, а из него - в 

напорный патрубок. Таким образом, в модернизированном насосе происходит 

постоянное смешивание [12]. 

Использование модернизированного насоса в сравнении с предыдущими 

вариантами дает следующие преимущества: 

- снижаются капиталовложения за счет двойного использования данного 

аппарата, как в качестве смесителя, так и в качестве насоса; 

- происходит интенсификация перемешивания компонентов смеси при 

небольших потерях выходного напора за счет оптимального сочетания кон-

структивных параметров. 

Теоретическое обоснование. В рабочем колесе насоса есть два вида 

межлопастных каналов с углами β1
/
= 72

0
; β2

/
= 85

0
 (каналы постоянного сече-

ния по длине) и β1
//
= 76,5

0
; β2

//
= 83,5

0
 (расширяющиеся по длине каналы). 

При этом расход будет определяться: 

 

,/// QQQ       (1) 

где Q
/
 - суммарный расход через каналы постоянного сечения; 

Q
//
 - суммарный расход через расширяющиеся каналы. 

 

Расход жидкости будет одинаковый во всех сечениях рабочего органа, в 

том числе подача на входе равна подаче на выходе 
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Углы охвата каналов (рисунок 2) постоянного сечения на входе Ψ
/
1 и на 

выходе Ψ
/
2. Соответственно, для расширяющихся каналов - Ψ
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1 и Ψ

//
2, причем 
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Рисунок 2 - Схема нахождения углов охвата каналов 

 

Радиальные составляющие абсолютной скорости определяются по фор-

мулам: 
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где b – ширина рабочего колеса. 

Учитывая параллелограмм скоростей, касательные скорости определят-
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ся: 
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где υ1=ω1r1 и υ2=ω2r2. 

 

Напор на периферии рабочего колеса Н постоянный. Для каналов посто-

янного сечения 
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Для расширяющихся каналов 
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Соотношение расходов в обоих типах каналов можно определить, при-

равнивая правые члены этих выражений: 
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Обозначим это соотношение, как m. 

Для каждого типа каналов построим теоретические напорные характери-

стики. 
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Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод, что при равном напоре на 

выходе из рабочего колеса расход через каналы постоянного сечения будет 

больше, чем через расширяющиеся каналы. 

На самом деле, как показывает практика, напорная характеристика для 

насосов близка к прямой линии, всегда падающая и расположена ниже теоре-

тической, определенной по формулам (5) и (6) [1, 2, 3, 8]. Также следует учи-

тывать то, что модернизированный насос имеет в своей конструкции дополни-

тельные местные сопротивления (отбойные пластины, неподвижные лопатки), 

что приводит к потере удельной энергии. 

 

Рисунок 3 - Теоретическая напорная характеристика для каналов  

постоянного сечения (H
/
 = f(Q

/
)) и расширяющихся каналов (H

//
 = f(Q

//
)) 

 

Представим уравнения (5) и (6) в виде 
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Для учета линейных потерь в лопастном колесе воспользуемся выраже-

нием 

 

2

0 kQhhc  .     (9) 

 

С учетом линейных потерь зависимость Н=f(Q) запишется 
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Величину (А-h0) можно принять такой же, что и у действительной харак-

теристики подобного насоса, если её аппроксимировать квадратичной зависи-

мостью вида: 

 

Н=а+ВQ-kQ
2
,      (11) 

 

При этом коэффициенты В
/
, В

//
, k

/
 и k

//
, с учетом соотношения расходов 

m (7), определятся: 
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Тогда, подставив величины а=(А-h0),В и k в уравнение (11), получим две 

характеристики: 
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Графически эти выражения примут вид, представленный на рисунке 4. 

Рабочие ветви (рисунок 4) – это нисходящие линии. Поэтому при равном 

рабочем напоре Нр можно найти соотношение расходов Qp
//
, Qp

/
 и абсолютное 

значение скоростей в межлопастных каналах для различных конструктивных 

схем рабочего колеса насоса. 

 

 

Рисунок 4 - Действительная напорная характеристика насоса 

 

Рассмотрим рабочее колесо модернизированного насоса с расстоянием 

между радиальными и тангенциальными лопастями h = 12 мм. Его напорная 

характеристика будет имеет вид: 

 

H = 19,6 - 0,2151Q - 0,0178Q
2
,   (14) 

 

откуда: 

а=(А-h0)=19,6 

В=-0,2151 

k =-0,0178 
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Соотношение расходов определим по формуле (7): 

 

.218,1

35,0

85

88,0

72

65,1

5,83

12,1

5,76

00

00

//

/





























ctgctg

ctgctg

Q

Q
m  

 

По формуле (12): 
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И, соответственно, 
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Решая данные уравнения и уравнение (14), мы получили расчетные 

напорные характеристики, которые представлены на рисунке 5. 

Определим подачи для различных каналов при оптимальном напоре 

Н=13,4 м.вод.ст. 

Из уравнения (14) найдем Q=14,7 м
3
/ч. 

Тогда по формуле (7) 
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Рисунок 5 - Расчетная напорная характеристика для центробежного  

молочного насоса (h = 12 мм) 

 

Подставив найденные значения в формулу (3), получим 
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На периферии рабочего колеса радиальные скорости в расширяющихся 

каналах и каналах постоянного сечения отличаются в 5,7 раза, что приводит к 

интенсификации смешивания [4, 7, 9]. 

Методика проведения параметрических испытаний центробежного мо-

лочного насоса. Для исследования влияния конструктивных особенностей 

насоса на его параметры создан специальный стенд (рисунок 6). 

Стенд выполнен по открытой схеме и состоит из трех емкостей. Проме-

жуточная емкость исполняет роль «питающей» для выравнивающей. Выравни-

вающая емкость имеет в своей конструкции переливное отверстие на опреде-

ленной высоте. Их совместная конструкция позволяет поддерживать уровень 

жидкости в выравнивающей емкости неизменной, что необходимо из условия 

постоянства давления на входе в насос. Мерная емкость выполнена тарирован-

ной для контроля объема перекачанной жидкости во время эксперимента. 
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При проведении исследований модернизированного насоса важным явля-

ется выбор критериев оптимизации. Данный показатель должен являться сово-

купной и исчерпывающей характеристикой объекта исследований. 

В настоящее время одним из основных показателей, характеризующих 

объект, в частности насос, являются затраты энергии на процесс перекачива-

ния. 

 

 

Рисунок 6 - Схема стенда для проведения испытаний насоса:  

1 - экспериментальный насос; 2 - шаровые краны; 3 - мановакуумметры 

 

А так как при этом жидкость в процессе перекачивания приобретает ки-

нетическую и потенциальную энергию, то характеризующим данный процесс 

показателем будет являться коэффициент полезного действия насоса, который 

определялся по формуле: 

 

полP

HQg 



 ,   (15) 

где g  - удельный вес жидкости, Н/м
3
. 

Показатели подачи Q  и напора H  насоса также являются критериями 

оптимизации, так как они наиболее полно характеризуют объект исследования 

и используются для выбора насоса, работающего в системе. 
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Результаты исследований параметрических характеристик центробежного 

молочного насоса. Исследовалось взаимное влияние угла установки отбойных 

пластин γ, 
0
; угла между отбойными пластинами α, 

0
 и зазора между 

параллельными пластинами h, мм на четыре критерия оптимизации: 

номинальная подача Qн, м
3
/ч; номинальный напор Hн, м; номинальная полезная 

мощность Pн, Вт и коэффициент полезного действия η, %. Для решения этой 

задачи реализована матрица 2
3
 (таблица 1). 

После реализации опытов и расчета коэффициентов регрессии мы 

получили следующие математические модели рабочего процесса: 

 

y1=10,65+1,57x1+1,65x2-0,45x3+1,21x1x2+0,25x1x3-0,09x2 x3;                               (16) 

y2=11,01+0,38x1+0,85x2 -0,10x3+0,96x1x2+0,05x1x3+0,20x2x3;                    (17) 

y3=1439,83+76,67x1+115,00x2+24,17x3+44,17x1x2-15,00x1x3-13,33x2x3;    (18) 

y4=22,32+3,27x1+3,67x2-1,02x3+3,92x1x2+0,21x1x3-0,28x2x3.                                (19) 

 

Таблица 1 - Матрица плана 2
3
 и результаты  

экспериментальных исследований 

Уров-

ни 

варьи-

рова-

ния 

факто-

ров 

Факторы Критерии оптимизации 

угол 

установки 

отбойных 

пластин, 

γ,
0
 

угол 

между 

отбойны-

ми пла-

стинами, 

α,
0
 

зазор меж-

ду парал-

лельными 

лопастями, 

h, мм 

подача, 

Qн,м
3
/ч 

напор, 

Hн, м 

полезная 

мощность

, 

Nн, Вт 

коэффицие

нт 

полезного 

действия, 

η, % 

x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 

Верх-

ний (+) 
16 120 12 - - - - 

Ниж-

ний (-) 
8 60 8 - - - - 

Опыты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

-1 

-1 

 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

  

14,80 

15,37 

9,27 

9,47 

8,73 

10,30 

8,03 

9,27 

 

13,27 

13,13 

9,43 

9,73 

10,67 

10,37 

10,30 

11,20 

 

1676,67 

1666,67 

1366,67 

1340,00 

1446,67 

1413,33 

1350,00 

1226,67 

 

32,27 

34,10 

17,27 

18,70 

17,10 

20,50 

18,53 

20,07 
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При исследовании однородности дисперсии получили следующие значе-

ния критерия Кохрена: Gоп1 = 0,347; Gоп2 = 0,217; Gоп3 = 0,347 и Gоп4 = 0,153. Вы-

численные значения Gоп сравнивались с табличным Gтабл =0,515, которые опре-

делены по числу степеней свободы f1=2 и f2=8. Так как вычисленное значение 

критерия Кохрена меньше табличного, то дисперсии однородны. 

Математические модели после исключения незначимых коэффициентов 

регрессии примут вид: 

 

y1=10,65+1,57x1+1,65x2-0,45x3+1,21x1x2 ;                  (20) 

y2=11,01+0,38x1+0,85x2+0,96x1x2 ;                              (21) 

y3=1439,83+76,67x1+115,00x2+44,17x1x2 ;                  (22) 

y4=22,32+3,27x1+3,67x2-1,02x3+3,92x1x2 .                   (23) 

 

Адекватность уравнений (20-23) проверена с помощью F-критерия Фи-

шера. Табличное значение F-критерия при 5%-м уровне значимости и числе 

степеней свободы 1f =4 (для 21 и 22), 1f =3 (для 20 и 23) и 2f =16 - F0,05=3,01 

(для 21 и 22) и F0,05=3,24 (для 20 и 23). Расчётное значение F-критерия 

Fрасч1=0,001; Fрасч2=0,146, Fрасч3=0,159 и Fрасч4=0,112, то есть для данных уравне-

ний гипотеза об адекватности модели принимается.  

Анализ математической модели y1 (20) показал, что в данной серии 

опытов преобладающее влияние на величину номинальной подачи оказывает 

угол между отбойными пластинами (b2=1,65), несколько меньшее - угол 

установки отбойных пластин (b1=1,57) и зазор между параллельными 

пластинами (b3=-0,45). Двумерное сечение (рисунок 7,а) в координатах угла 

между отбойными пластинами α,
0
 и угла установки отбойных пластин γ,

0
 при 

фиксированном факторе x3 = +1 показывает, что, увеличивая α до 120
0
 и γ до 

16
0
, достигли увеличения номинальной подачи с 8,65 до 15,08 м

3
/ч. 

Согласно модели y2 (21) наибольшее влияние на величину номинального 

напора оказывает значение угла между отбойными пластинами (b2=0,85), при 

увеличении которого возрастает и номинальный напор. 
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Рисунок 7 - Двумерные сечения поверхностей отклика для номинальных:  

подачи Qн, м
3
/ч (а); напора Hн, м (б); мощности Nн, кВт (в)  

и коэффициента полезного действия η, % (г) 

 

Росту номинального напора также способствует увеличение угла уста-

новки отбойных пластин (b1=0,38). Двумерное сечение поверхности отклика 

модели y2 (рисунок 7,б) показывает, что, увеличивая α до 120
0
 и γ до 16

0
, до-

стигли увеличения номинального напора с 9,58 до 13,20 м. 

Математическая модель y3 (22) показывает, что наибольшее влияние на 

номинальную мощность оказывают угол между отбойными пластинами 

(b2=115,0) и в меньшей степени - угол установки отбойных пластин (b1=76,7). 

Двумерное сечение поверхности отклика модели y3 (рисунок 7,в) показывает, 

что, увеличивая α до 120
0
 и γ до 16

0
, достигли увеличения номинальной 

мощности с 1,29 до 1,67 кВт. 

Анализ математической модели y4 (23) показал, что преобладающее 

влияние на величину номинального коэффициента полезного действия 

оказывает угол между отбойными пластинами (b2=3,68), меньшее - угол 

установки отбойных пластин (b1=3,27). 
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Двумерное сечение (рисунок 7,г) в координатах угла между отбойными 

пластинами α
0
 и угла установки отбойных пластин γ

0
 при фиксированном фак-

торе x3 = +1 показывает, что, увеличивая α до 120
0
 и γ до 16

0
, достигли увеличе-

ния номинального коэффициента полезного действия с 17,88 до 33,18%. 

На основании проведённых исследований можно сделать вывод о том, 

что наилучшими гидравлическими характеристиками будет конструкция насоса 

с зазором между параллельными пластинами h = 12 мм, углом между отбойны-

ми пластинами α = 120
0
 и углом установки отбойных пластин γ = 16

0
. 
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3.2 ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЛЕСНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ 

 

Введение. Анализ технологических, агротехнических и других факторов, 

определяющих концепцию развития тракторов и автомобилей сельскохозяй-

ственного назначения, показывает, что требования к ним противоречивые. 

Стремление повысить одни свойства приводит к ухудшению других. Противо-

речивые требования агротехники и развития функциональных свойств тракто-

ров и автомобилей создают объективные трудности в дальнейшем совершен-

ствовании их параметров, так как нельзя поступиться одними требованиями в 

пользу других.  

Для повышения коэффициента полезного действия ведущего колеса 

необходимо уменьшить коэффициент сопротивления перекатыванию, коэффи-

циент буксования, увеличить коэффициент использования сцепной массы [4, 

12]. Компоновка мобильной энергетической системы, расположение техноло-

гической части относительно энергетической установки влияет на распределе-

ние нормальных нагрузок: чем короче продольная база и выше центр тяжести и 

условная точка прицепа, тем резче происходит перераспределение сцепной 

массы [6]. 

Эффективность работы наземных транспортно-технологических средств 

(НТТС) во многом определяется совершенством движителей [2, 4, 7]. К недо-

статкам колесного хода, получившего широкое распространение на НТТС, от-

носится ограниченная проходимость на поверхностях с невысокой несущей 

способностью. С точки зрения агротехнологических показателей важно отме-

тить неизбежное переуплотнение почвы. Ширина зоны уплотнения до полутора 

раз может превысить ширину колеса, а ее глубина превышает зону распростра-

нения корней основных сельскохозяйственных культур. При выполнении па-

хотных работ энергонасыщенными  колесными  тракторами, наряду с уплотне-

нием почвы, наблюдается значительное буксование,  результатом которого яв-

ляется снижение производительности, повышение погектарного расхода топли-
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ва [4, 9].  

Учеными ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА предложены различные техноло-

гические и конструкционные решения для устранения или снижения этих недо-

статков: механический колесный трансформатор крутящего момента - усовер-

шенствованный планетарный колесный редуктор [3, 5]; рабочие органы – дви-

жители, технологическое сопротивление которых формирует движущую силу 

[10, 12]; комбинированные почвообрабатывающие  рабочие органы, особенно-

стью которых является растянутый во времени и в пространстве процесс вступ-

ления в работу и непрерывная автоматическая адаптация геометрических раз-

меров к изменяющимся почвенным условиям [6] и др. В целях формирования 

высокой касательной силы разработано неполнокруглое ведущее колесо [2, 10, 

11]. На шине колеса с помощью специальных приспособлений выполнены сег-

менты с плоской или вогнутой рабочей поверхностью. Испытания трактора 

МТЗ-82 с установленными на заднем мосту неполнокруглыми  колесными дви-

жителями (НККД) в полевых условиях подтвердили повышение производи-

тельности на 5%. Буксование движителей при той же крюковой нагрузке по 

сравнению с обычными движителями снизилось с 18 до 4% [11]. Для повыше-

ния проходимости автомобилей разработано колесо, имеющее центральную 

круглую беговую дорожку, а по краям - неполнокруглые беговые дорожки. Ав-

томобиль, оснащенный такими колесами, демонстрировал высокую проходи-

мость на песке, снежной целине [11].  

 

 

 

 
а  б 

Рисунок 1 – Испытание  неполнокруглых колесных движителей,  

установленных:  а - на трактор МТЗ-82; б - на автомобиль ГАЗель 
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В работах [2, 11, 13] при теоретическом анализе взаимодействия непол-

нокруглого движителя с пороговым препятствием реализован графоаналитиче-

ский метод установления закономерности плеча сопротивления перекатыва-

нию, который, по мнению авторов, трудоемок, имеет погрешности, не отражает 

изменение свойств шины из-за установленных перемычек, рекомендуется толь-

ко для предварительной оценки свойств НККД. 

Целью наших исследований является анализ путей повышения эксплуа-

тационных характеристик колесного движителя. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия неполнокруг-

лого колесного движителя с дорожным препятствием в виде порога. 

Предмет исследования - закономерности процесса взаимодействия НККД 

с опорной поверхностью, имеющей препятствие в виде порога. 

Задачи исследования: 

1. Установить соотношение между силовыми и конструкционными фак-

торами при работе колеса. 

2. Разработать математическую модель процесса взаимодействия непол-

нокруглого колесного движителя с дорожными препятствиями в виде порога. 

3. Обосновать предложения по повышению эксплуатационных показате-

лей колесных движителей. 

Методика исследования. Математическая модель взаимодействия непол-

нокруглого колесного движителя с дорожными препятствиями в виде порога 

получена на основе предпосылок теории механизмов и машин и методов теоре-

тической механики. Процесс взаимодействия НККД с препятствием в виде не-

деформируемого порога разделен на два этапа. Первый этап - колесо находится 

на горизонтальном участке, контактируя с почвой участком круглой шины, 

участок шины в виде вогнутого сектора входит во взаимодействие с ребром по-

рога. Деформация колеса на горизонтальном участке принята пропорциональ-

ной нагрузке на шину, а в точке контакта с препятствием – пропорциональной 

продольной толкающей силе, приложенной к оси колеса. 

На втором этапе взаимодействия  происходит отрыв колеса от горизон-
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тального участка опорной поверхности. Деформация колеса на опорной по-

верхности уменьшается до нуля, так как вертикальная реакция стала равной ну-

лю. В точке контакта с ребром порога реакция, сформированная продольной 

толкающей силой, становится максимальной. В результате происходит допол-

нительная деформация сегмента шины. 

Результаты исследования и их анализ. Для решения первой научной зада-

чи обратимся к положениям академика И.И. Артоболевского, сформулирован-

ным при анализе сил, действующих на катящийся цилиндр (рисунок 2) [1]. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение сил, действующих на катящийся цилиндр 

 

Перекатывание цилиндра радиусом r, нагруженного внешней нагрузкой 

F, приложенной к центру вращения O, по плоскости B,  происходит под дей-

ствием внешней (продольной) силы F′′, также приложенной к центру вращения.  

Равнодействующая напряжений сжатия F′ на площадке шириной b (рису-

нок 3, а) совпадает с вертикальной осью цилиндра, направлена навстречу 

внешней нагрузке F. Согласно положениям теории упругости, эпюра напряже-

ний контактного сжатия симметричная. При перекатывании цилиндра левая 

часть эпюры (участок ae) будет представлять зону исчезающих деформаций, а 

участок ac - зону нарастающих деформаций (рисунок 3, б). При равномерном 



234 

качении равнодействующая будет смещена от вертикальной оси в направлении 

действия продольной силы на величину k – плеча момента трения качения или 

коэффициента трения качения, имеющего размерность длины:  

                                             (1) 

Для чистого (без скольжения) перекатывания необходимо выполнение 

второго условия: , где  – коэффициент трения покоя или коэффици-

ент сцепления цилиндра с плоскостью. Его величина определяется из соотно-

шения (1) 

                                                     (2) 

Если внешняя продольная сила F′′ приложена не к центру вращения, то в 

этой формуле вместо r подставляется ордината l точки приложения О1: l = εr, 

при этом ε = 0…2. 

Из этого выражения следует важный вывод: коэффициентом перекатыва-

ния, режимом качения  можно управлять, обеспечив выполнение условий: 

для скольжения                                       ; 

для равномерного качения                    ; 

для  чистого скольжения                       . 

Рассматривая колесо как цилиндр, можно утверждать: на его работу мож-

но повлиять путем управления конструкционными, режимными и технологиче-

скими факторами. 

К конструкционным факторам относятся: параметры и свойства шины, 

соотношение ширины профиля к ее высоте, конструкция шины (диагональная 

или радиальная), упругие свойства шины. 

К режимным факторам относятся качение по поверхности, опираясь на 

беговые дорожки шины или погружаясь, образуя колею.  

Технологическими факторами являются свойства опорной поверхности, 

позволяющие с различной вероятностью реализовать максимальное значение 

коэффициента перекатывания. К ним же относятся и соотношение подводимого 

момента и вертикальной нагрузки. 

Следовательно, изыскание способов и методов влияния и управления 
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конструкционными, режимными и технологическими факторами,  существенно 

влияющими на работу колеса, – актуальная задача.  

Одним из направлений совершенствования колесных движителей являет-

ся «управляемая» асимметрия эпюры контактных напряжений смятия, реализу-

емая изменением плеча трения качения в определенных пределах.  

По И.И. Артоболевскому, состоянию покоя цилиндра на плоскости соот-

ветствует симметричная эпюра напряжений, а качению цилиндра соответствует 

асимметричный вид эпюры [1] (рисунок 3). 

 
                                             а)                                                     б) 

 

Рисунок 3 – Эпюра напряжений контактного сжатия:  

а) на деформированной площадке цилиндра;  

б) искаженная, получающаяся при перекатывании цилиндра 

 

При работе обычного круглого колеса происходит асимметрия эпюры 

напряжений (рисунок 3,б). Перемычки неполнокруглого колеса, установленные 

на шину, приводят к усилению асимметрии напряжений. Асимметрия будет 

иметь место как в состоянии покоя некруглого колеса, так и в движении, при 

работе в ведущем режиме. Степень асимметрии, следовательно, величина плеча 

качения k, при прочих равных условиях, зависит от количества и формы пере-

мычки, от участка перемычки, которым колесо в данный  момент контактирует 

с опорной поверхностью.  
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Для решения второй научной задачи - установления характера влияния 

конструкционных и технологических факторов на кинематику и динамику - 

рассмотрим процесс взаимодействия НККД с опорной поверхностью (рисунок 

4). 

 
                                         а)                                                               б) 

Рисунок 4 – Процесс взаимодействия НККД с порогом:  

а – первый этап; б – второй этап 

 

Для первого этапа (перемычка входит во взаимодействие с ребром порога 

препятствия в точке А) сумма проекций сил и реакций на горизонтальную и 

вертикальную оси предстанет в виде системы уравнений (3):  

0cossin   TПKK RRFP                                          (3) 

0sincos   TПKZ RRGR . 

Уравнение моментов относительно оси вращения колеса:  

    000  KZZKПП MhrRrR                             (4) 

При составлении уравнений сил и реакций для второго этапа взаимодей-

ствия принимаем, что: 

- наибольшее значение касательной силы равно:  

ZK RP max                                                        (5) 

- наибольшая тангенциальная составляющая реакции ребра препятствия 

равна: 
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ППT RR max .                                                    (6) 

Допустим, что  

 П , или  mП  ,                                           (7)  

при этом 1m . С учетом (5) и (6) , уравнения системы (3) предстанут в 

виде: 

0cossin   ПППKZ RRFR  ;                                   (8) 

0sincos   ПППKZ RRGR  

Выразим через геометрические параметры функции угла α: 

   KZП rhhr  00 /cos ;                                        (9) 

    KZП rhhr  00 /1sin
                                  (10) 

Преобразование уравнений системы (8) позволит получить tgα. Для этого 

из второго уравнения системы (8)  выразим : 

    sincos/ ПZKП RGR  ,                                 (11) 

полученное значение подставим в первой уравнение системы (8), после преоб-

разований имеем: 

 
  ZПKПK

ZПKKП

RFG

RFG
tg











1 .                                        (12) 

В то же время из выражений (9) и (10) вытекает 

     1
2

00  ZПK hhrrtg
.                                  (13) 

Из уравнения (12) получим выражение для толкающей силы, необходи-

мой для преодоления препятствия: 

      




tg

RGtg
F

П

ZППKП
K






1

1

 .                           (14) 

По мере подъема колеса на препятствие наступает момент, когда реакция 

RZ = 0 (отрыв колеса от горизонтального участка). Тогда выражение в квадрат-

ных скобках уравнения (14) станет равной нулю, относительное сопротивление 

составит  

FK/GK = (tgα – φП) / (1+ φП tgα).                                (15) 
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Подставив в выражение (15) вместо ∆K (рисунок 4) величину упругой де-

формации круглого колеса, можно оценить влияние перемычек НККД на изме-

нение относительного сопротивления:   

(FK/GK)1 = (tgα1 – φП) / (1+ φП tgα1).                            (16) 

Допустим, стрела сегмента превышает деформацию колеса в 5 раз: для 

НККД с учетом базовой неизбежной деформации ∆K=0,2r0, а для круглого ко-

леса ∆K1=0,05r0. Допустим, горизонтальная деформация hZ равна для обоих слу-

чаев. Результаты представлены на рисунке 5. При увеличении относительной 

высоты от 0 до 0,8r0 и относительной величины стрелы сегмента до 0,08r0 отно-

сительная толкающая сила уменьшилась с 1,2 до 0,93, или на 22,5%. 

 

 
 

Рисунок 5 - Зависимость относительной толкающей силы   

от относительной высоты преодолеваемого препятствия   

и относительной величины стрелы сегмента НККД  

 

Решив обратную задачу, можно установить увеличение относительной 

величины преодолеваемого порога НККД по сравнению с круглым колесом при 

той же относительной величине продольной толкающей силы.  

Следовательно, разработанная математическая модель взаимодействия 

неполнокруглого колесного движителя с жестким препятствием позволила вы-

явить факторы, существенно влияющие на исследуемый процесс: относитель-
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ная величина стрелы сегмента, радиус качения, относительная высота препят-

ствия.  

Оценим их влияние на кинематику и динамику процесса взаимодействия 

НККД с препятствием в виде порога (рисунок 6). 

Продольную составляющую реакции ребра на шину колеса выразим 

через ее продольную жесткость  и горизонтальную деформацию x. Кроме 

этого, учтем сопротивление воздуха в шине, коэффициент вязкого трения , 

на который влияет диагональное или радиальное расположение нитей корда. 

Тогда 

                                                                             (17) 

 ,                                            (18) 

где - радиальная жесткость шины. 

При максимальной касательной силе возможно проскальзывание шины, 

то же произойдет в точке касания шины порога препятствия. 

В момент начала поворота колеса радиусом , массой m и полярным 

моментом вокруг ребра обнуляется вертикальная реакция, возрастает давле-

ние на ребро препятствия, скольжение шины относительно этой точки прекра-

тится. При этом величина продольной толкающей силы достигнет величины 

. Составим уравнение движения шины с учетом ее упругих и вязких свойств. 

                                          (19) 

где  - коэффициент демпфирования шины; 

  - собственная частота колебаний; 

 –  удельная величина продольной силы. 

Решение уравнения (19) при начальных условиях t=0, x(0)=0 и  

представим в виде: 

.                         (20) 

Тогда в соответствии с (17), сила упругости равна: 



240 

.                  (21) 

К концу первой фазы, при t=t1 сила Fx достигнет наибольшего значения 

Fx=Pk, будет проскальзывание колеса относительно поверхности качения. 

.                   (22) 

Продолжительность первой фазы составляет 

 

                                                (23) 

 

Таким образом, в начальный момент встречи с препятствием поступа-

тельная скорость колеса снижается. Даже возможен откат колеса от препят-

ствия. Но под действием толкающего усилия колесо повторно войдет в сопри-

косновение с препятствием. В шине имеют место процессы демпфирования, 

повторных откатов колеса может и не быть. Движение колеса переходит во 

вторую фазу: начнется поворот относительно ребра препятствия A (рисунок 6). 

В начальный момент, с учетом проскальзывания шины относительно реб-

ра, мгновенный центр вращения займет положение, соответствующее  некото-

рому радиусу , где δ – коэффициент проскальзывания колеса от-

носительно ребра препятствия. При δ=1 подъем колеса на порог невозможен. 

Таким образом, относительная величина преодолеваемого порога находится в 

обратной пропорциональной зависимости от коэффициента проскальзывания: 

 

 .                                                 (24) 

 

Переходим к рассмотрению второй фазы движения колеса. Допущения 

при рассмотрении поведения колеса на этом этапе: 

- второй этап кратковременный, продольная составляющая скорости в хо-

де второго этапа остается постоянной, ее примем равной величине скорости в 

конце первого этапа; 

- радиальная деформация шины   остается постоянной в ходе второго 

этапа. 
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Угловая скорость  поворота колеса вокруг МЦВ, в ходе которого угол 

контакта  с ребром препятствия будет убывать на величину угла , может 

быть представлена как: 

.                                    (25) 

Скорость подъема колеса на препятствие: 

,                                     (26) 

где  - скорость вертикальной деформации шины. 

Деформация зависит от свойств шины, высоты  h порога препятствия, а 

значит, от угла контакта  и угла поворота . 

 – вертикальная составляющая радиальной деформа-

ции.  

Угол контакта  представим приближенным соотношением 

.                       (27) 

Для описания поведения колеса в результате подъема колеса на порог 

определим вертикальное ускорение и сравним его модуль с ускорением сво-

бодного падения .  

         (28) 

 

В конце подъема имеем равенство углов , поэтому 

   .                                         (29) 

При условии  

                                                   (30) 

наступает отрыв колеса от поверхности, так как   

 

.                                            (31) 

 

Обсуждение результатов исследования. Анализ выражения (31) показы-

вает, что основное влияние на поведение колеса при переезде препятствия ока-
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зывает поступательная скорость. Следовательно, при прочих равных условиях 

для мобильного энергетического средства, оснащенного НККД, важно выбрать 

обоснованную скорость поступательного движения. 

Уменьшение радиуса колеса также повышает вероятность его отрыва от 

опорной поверхности. НККД характеризуется переменным значением радиуса 

вдоль обода. В целях предотвращения подпрыгивания колеса предпочтительней 

перемычки плоской формы. Но это утверждение требует экспериментальной 

проверки.  

С увеличением радиальной жесткости колеса вероятность подпрыгивания 

колеса снижается. Это следует учесть при обосновании формы перемычек, 

обеспечивающих некруглость колеса.  

В соответствии с выражением (30), на поведение колеса можно суще-

ственно повлиять рессора, догружающая силой :  

 

                                                      (32) 

 

Таким образом, рессора должна быть с широким пределом приспособля-

емости, в частности, иметь подрессорник. При необходимости использовать 

амортизатор регулируемой жесткости. 

 

 
Рисунок 6, а - Схема к рассмотрению динамики НККД 

Из анализа коэффициентов уравнения (19) (коэффициента демпфирова-
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ния шины, собственной частоты колебаний, удельной величины продольной 

силы) следует, что существенных изменений в поведении колесных движителей 

можно добиться снижением момента инерции колеса и радиуса (плеча прило-

жения силы тяжести ) (рисунок 6, а).  

 
Рисунок 6, б - Схема к рассмотрению динамики НККД  

с колесным трансформатором  

 

Для колесного движителя, приспособленного как к работе на сложных 

дорожных условиях, так и на шоссе, важными эксплуатационными показателя-

ми являются:  

- несущая (транспортирующая) способность;  

- относительное сопротивление;  

- относительная высота преодолеваемого порога;  

- жесткость (упругость) шины; 

- диаметр колеса. 

При выборе диметра следует иметь в виду ряд соображений: 

- колесо с большим диаметром имеет малое сопротивление перекатыва-

нию; 

- малый диаметр колеса создает удобства для погрузки и выгрузки груза, 

посадки и высадки пассажиров, тем самым способствует эффективности про-

цесса перевозок, росту производительности труда;  

- колесо с малым диаметром имеет малый полярный момент, что важно 
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при разгоне транспортно-технологических средств. 

Анализ полученных формул позволил сформулировать новое направле-

ние совершенствования колесных движителей. В частности, при использовании 

обычных и неполнокруглых колесных движителей силу тяжести перевозимого 

груза и ведущий крутящий момент следует приложить не к оси вращения коле-

са, а на некотором, желательно минимальном, расстоянии от мгновенного цен-

тра вращения, как можно ближе к ободу (шине) колеса (рисунок 6, б). С учетом 

непрерывного изменения дорожных условий  положение точки приложения 

внешней силы тяжести и крутящего момента должно изменяться автоматиче-

ски. При этом сила тяжести колеса может быть приложена к оси вращения (ри-

сунки 6, а; 6, б). 

Такими свойствами обладает колесо с встроенным колесным редуктором 

планетарного типа, особенностью конструкции которого является ведущий ре-

жим сателлита, к валу которого приложена внешняя нагрузка  (Ильин В.В., 

Казаков Ю.Ф.). Точки приложения силы тяжести колеса  и внешней нагрузки 

 разделены в пространстве. Точкой приложения силы тяжести колеса  яв-

ляется его ось вращения. Сила тяжести транспортируемого груза  подводится 

к несущему валу сателлита. В зависимости от дорожных условий положение 

этого вала непрерывно изменяется. При работе на дорогах с малой изменчиво-

стью дорожных условий будет находиться преимущественно в первом квадран-

те. При преодолении препятствий, высота которых близка к радиусу обода или 

превышает его, положение оси вала может оказаться во втором квадранте. Из-

менение высоты приложения продольной силы способствует изменению коэф-

фициента перекатывания. Кроме этого, от силы тяжести транспортируемого 

груза формируется рычажный момент (рисунок 6,б): 

 

Его величина суммируется с ведущим моментом, способствуя преодоле-

нию временных дорожных препятствий.  

При условии достаточной величины подводимого крутящего момента, 

ведущий сателлит на несущем валу продолжит движение вверх, перекатываясь 
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по зубьям внутреннего зацепления. Это формирует еще одно преимущество при 

проезде внедорожного транспортного средства – обеспечивается повышение 

дорожного просвета. Таким достоинством обладал автомобиль – внедорожник 

Луцкого автозавода с торсионной подвеской ведущих управляемых колес. 

Таким образом, при той же нагрузке (m) на колесо (формула 19), но при-

ложенной не центру колеса, а к его периферии, снижается радиус rd , соответ-

ственно, и его полярный момент.  

Общая масса             ,  

где m1 - масса колеса; 

m2 – полезная масса, приходящаяся на несущий вал сателлита. 

В общем случае m2 зависит от массы энергетического средства, массы 

технологического оборудования, установленного на нем, и, как правило, на по-

рядок выше массы колеса. 

Второй положительный аспект связан с радиусом шестерни (ведущего са-

теллита), который в разы меньше радиуса колеса.   

Следовательно, можно утверждать, что сочетание преимуществ неполно-

круглого колеса и встроенного в него трансформатора крутящего момента 

(планетарного редуктора с несущим приводным валом сателлита), обеспечивает 

синергический эффект в совершенствовании колесных движителей, повышении 

их эксплуатационных характеристик. 

Сила тяжести колеса , как правило, приложена к оси вращения. Исклю-

чением являются колеса, выполненные по концепции «Nulla», что в переводе с 

итальянского языка означает «пусто», не имеющие ступицы, спиц, диска, втул-

ки (рисунок 7) [14].  

Ведущий момент подводится непосредственно к ободу через зубчатую 

передачу с внутренним зацеплением, с боковыми роликами, катящимися по до-

рожкам, выполненным на торцевых поверхностях жесткого обода. Внешняя 

нагрузка приложена к валу – шестерне этой передачи, положение которой 

вдоль обода переменное (рисунок 8). Колесо предназначено для движения на 

ровной поверхности. Так как плечо действия внешней продольной силы пре-
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вышает радиус колеса, то, в соответствии с [1], достигается снижение коэффи-

циента перекатывания. 

 

 

Рисунок 7 - Велосипед с колесами Nulla - без спиц, обода и втулки  

 

 
 

Рисунок 8 – Механизм внутреннего зацепления ведущей шестерни  

и обода колеса 

 

Выводы. 1. Анализ кинематики и динамики колеса в процессе преодоле-

ния им порогового препятствия позволил выявить факторы, влияющие на его 

эксплуатационные характеристики:  

- упругие свойства шины; 

- масса колеса и масса груза, приходящаяся на колесо;  

https://velofans.ru/files/2016/vel-bez-spic-3.jpg
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- геометрический и динамический радиусы НККД; 

- полярный момент и момент инерции колеса. 

2. Направлениями модернизации колесных движителей транспортно-

технологических средств сельскохозяйственного назначения являются: 

- разработка неполнокруглых колесных движителей, в которых периоди-

чески (за один оборот колеса в соответствии с количеством, расположением и 

формой перемычек на шине) изменяются геометрический и динамический ра-

диусы.  

- разработка колес с механическим трансформатором ведущего момента, 

обеспечивающего снижение момента инерции колеса, его полярного радиуса за 

счет максимального приближения точки приложения полезной нагрузки к обо-

ду колеса, к его мгновенному центру вращения, при этом к его оси вращения 

прикладывается только сила тяжести колеса.  

Применение колес, выполненных в соответствии с концепцией «Nulla», 

перспективно для внутрицехового транспорта при перевозках габаритных гру-

зов малой плотности по твердой выровненной опорной поверхности на ограни-

ченные расстояния. 

3. При прочих равных условиях с точки зрения динамики неполнокругло-

го колесного движителя важно выбрать рациональную скорость поступательно-

го движения. По мере увеличения скорости движения влияние радиуса непол-

нокруглого движителя уменьшается, увеличивается вероятность его отрыва от 

опорной поверхности при преодолении порогового препятствия. С увеличением 

радиальной жесткости шины вероятность ее отрыва от опорной поверхности 

уменьшается.  

4. Для оценки ходовых характеристик НККД и колес с механическим 

трансформатором ведущего момента рекомендуется использовать изменение 

относительного сопротивления перекатыванию, транспортирующей (несущей) 

способности движителя, относительной величины преодолеваемого порога, из-

менение дорожного просвета.  

5. В качестве параметров оценки предложенных колесных движителей 
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рассматриваем: 

- пределы изменения передаточного числа, полярного и статического мо-

ментов колеса, закономерность их изменения: дискретно или автоматически;  

- соотношение между ведущим моментом, кантующим и рычажным мо-

ментами, формируемыми в движителях с подвижным несущим ведущим валом 

сателлита встроенного колесного трансформатора; 

- диапазон автоматического изменения дорожного просвета. 

Следовательно, появляется возможность введения коэффициента приспо-

собляемости колесного движителя с трансформатором крутящего момента к 

изменению дорожных условий - аналога коэффициента приспособляемости 

двигателя к кратковременным перегрузкам. 

6. С учетом сформулированных направлений совершенствования колес-

ных движителей рекомендуются новые признаки для их классификации: 

а) нагрузка на колесо (масса транспортно-технологического средства и 

масса самого колеса) приложена в одной точке или разнесена между центром 

вращения колеса и центром подвода ведущего момента; 

б) характер изменения диаметра обода по его периметру: диаметр посто-

янный по периметру обода или переменной величины; если «да», какова перио-

дичность его изменения; 

в) положение точки приложения внешней нагрузки относительно точки 

перекатывания;  

г) положение точки приложения ведущего момента относительно оси 

вращения.  

Актуальность классификационных признаков, представленных в под-

пунктах в и г, обусловлена тем, что ведущий момент в «классических» колес-

ных движителях приводится к центральному несущему валу. Если же ведущий 

момент подводится эксцентрично, к несущему сателлиту встроенного плане-

тарного редуктора, то дополнительно формируются кантующий момент и ры-

чажной момент, их величина зависит от положения автоматически изменяю-

щейся точки приложения. У такого колеса появляются функции подвески – ре-
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гулятора дорожного просвета, автоматически реагирующего на изменение ка-

чества опорной поверхности.  

Целью дальнейших исследований является разработка математического 

аппарата установления предложенных параметров, обоснование рационального 

диапазона  их изменения с учетом конструкционных, режимных и технологиче-

ских факторов эксплуатации неполнокруглых колесных движителей с встроен-

ным колесным трансформатором крутящего момента в виде планетарного ре-

дуктора, имеющего вал одного из сателлитов в качестве ведущего и несущего 

вала. 
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3.3 СЕПАРАЦИЯ ЗЕРНА В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ДИАМЕТРАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

 

В настоящее время ведутся активные работы по совершенствованию зер-

ноочистительных машин с целью снижения затрат на послеуборочную обра-

ботку зерна [3, 9, 10]. Исключение либо снижение длины воздухоподводящих 

каналов позволяет уменьшить габариты и материалоемкость воздушных систем 

зерноочистительных машин [4, 5, 8]. В значительной степени этому способ-

ствует использование диаметральных вентиляторов, которые генерируют пло-

скопараллельный воздушный поток [1, 8]. Габариты можно свести к минимуму, 

если в качестве пневмосепарирующего канала использовать проточную часть 

диаметрального вентилятора [6]. Технологический процесс диаметрального 

вентилятора-сепаратора протекает следующим образом. Очищаемый зерновой 

материал подается загрузочным устройством 5 (рисунок 1) в пневмосепариру-

ющий канал 4, одновременно являющийся нагнетательным патрубком диамет-

рального вентилятора. Здесь восходящий воздушный поток выделяет легкие 

примеси, которые поднимаются по пневмосепарирующему каналу и выводятся 

в устройство для отделения легких примесей. Очищенный зерновой материал 

выводится из зоны сепарации через выгрузное окно 6.  

 

 

Рисунок 1 – Схема диаметрального вентилятора-сепаратора 
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Известно, что поток воздуха в диаметральном вентиляторе генерируется 

плоским вихревым полем, образующимся в проточной части колеса. Центр ядра 

вихря располагается на уровне внутренних кромок лопаток колеса вентилятора 

[1, 6]. Вихревое поле за пределами колеса распространяется на зоны нагнетания 

и всасывания, имеет вытянутую форму, центр его ядра находится в зоне нагне-

тания вблизи конца смежной стенки 3. Воздушный поток в зоне нагнетания со-

бирается спиралевидным обводом корпуса 8. Размещение в проточной части 

вентилятора дополнительных элементов в виде выгрузного окна и защитной 

сетки ведет к изменению поля скоростей воздуха и, следовательно, аэродина-

мической характеристики вентилятора. Целью исследований явилось определе-

ние рациональных параметров диаметрального вентилятора-сепаратора и ра-

зумных границ его использования в воздушных системах зерноочистительных 

машин. 

Исследования характеристик генерируемого воздушного потока проводи-

лись на диаметральном вентиляторе с лопастным колесом шириной 0,2 м и 

диаметром по наружным кромкам лопастей = 0,5 м при частотах вращения 

колеса 600 и 740 мин
-1

. Параметры воздушного потока определялись по стан-

дартным методикам [6].    

На начальном этапе исследовалось влияние выгрузного окна на количе-

ственную характеристику вентилятора [7]. Исследование рабочего процесса по-

казало, что для беспрепятственного выхода очищенного зернового материала из 

проточной части вентилятора глубина h выгрузного окна должна быть не менее 

0,58 . Однако в этом случае остается только часть спиралевидного обвода 

корпуса 8, а часть замещается  выгрузным окном 6. В результате нарушается 

оптимальная структура воздушного потока в проточной части вентилятора, су-

щественная доля воздуха выходит через окно выгрузки зерна. Последнее ведет 

к ухудшению количественной характеристики вентилятора. По сравнению с 

исходной схемой диаметрального вентилятора, у вентилятора-сепаратора с вы-

грузным окном расход воздуха снижается в 1,20…1,45 раза, давление воздуха 

падает в 1,4…4,8 раза, а КПД становится меньше в 3,3…3,8 раза. Кроме того, на 
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отдельных режимах работы вентилятора наблюдается нестабильная подача воз-

духа.  

Для уменьшения негативного влияния выгрузного устройства на показа-

тели работы вентилятора-сепаратора в окне были смонтированы направляющие 

плоскости 7. Верхние концы направляющих плоскостей располагаются на 

уровне, описываемом логарифмической спиралью обвода корпуса исходной 

схемы диаметрального вентилятора. В процессе исследования число z направ-

ляющих плоскостей изменялось от 1 до 4, а длина направляющих плоскостей 

варьировалась в диапазоне .  

В результате обработки опытных данных получены выражения, описы-

вающие закономерность изменения номинальных показателей работы вентиля-

тора от параметров плоскостей в выгрузном окне с достоверностью не менее 

0,97: 

 

 

 

Здесь  – коэффициент расхода;  – коэффициент давления;  – коэффи-

циент полезного действия. 

Графическая интерпретация влияния числа z направляющих плоскостей 

длиной 0,4D2 на номинальные показатели работы вентилятора представлена на 

рисунке 2. 

Анализ полученных результатов показывает, что использование направ-

ляющих плоскостей улучшает количественную характеристику вентилятора. 

Коэффициенты давления и расхода воздуха, а также коэффициент полезного 

действия возрастают с увеличением числа плоскостей. Однако увеличение чис-

ла плоскостей приводит к тому, что расстояние между ними уменьшается. Уз-

кие каналы между направляющими плоскостями в количестве трех штук и бо-

лее забиваются зерновым материалом при высоких удельных нагрузках, харак-

терных для режимов предварительной очистки. Поэтому в выгрузном окне це-

лесообразно устанавливать не более двух направляющих плоскостей.  
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Рисунок 2 – Влияние количества z направляющих плоскостей  

в выгрузном окне на  номинальные показатели функционирования  

диаметрального вентилятора-сепаратора 

 

Увеличение длины направляющих плоскостей от 0,1D2 до 0,4D2 приводит 

к улучшению количественной характеристики.Дальнейшее увеличение длины 

плоскостей (в опытах до 0,8 D2) практического влияния на характеристику не 

оказывает. Использование в выгрузном окне двух направляющих плоскостей 

длиной  не препятствует выводу очищенного зерна и позволяет улучшить 

аэродинамическую характеристику вентилятора-сепаратора. Однако по сравне-

нию с исходной схемой вентилятора коэффициент полезного действия снижа-

ется в среднем в 1,5 раза, коэффициент расхода воздуха – в 1,1…1,2 раза, коэф-

фициент давления – в 1,15…1,75 раза. 

Кроме того, при прохождении через проточную часть вентилятора зерно 

может быть травмировано лопастями вращающегося колеса 1 (рисунок 1). Для 

предотвращения травмирования очищаемого материала часть поверхности ко-

леса в зоне возможного соударения лопастей с зерном закрыта защитной сеткой 

2. Исследование влияния защитной сетки на показатели работы вентилятора 

велось при изменении длины ее дуги в диапазоне  В опытах 

использовались сетки с размером отверстий меньше размера зерен и коэффици-

ентом живого сечения μ = 0,51…0,87. Увеличение коэффициента живого сече-

ния защитной сетки при любой её длине приводит к улучшению количествен-

ной характеристики вентилятора-сепаратора, но при μ > 0,7 защитная сетка пе-
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рестает удовлетворять условиям прочности. Для оценки влияния длины дуги 

защитной сетки на расход воздуха, развиваемое давление и коэффициент по-

лезного действия устанавливали сетку с μ = 0,7. Конец защитной сетки крепит-

ся к началу смежной стенки, а сетка огибает колесо по радиусу 0,52 D2. Влия-

ние длины дуги защитной сетки на параметры генерируемого вентилятором 

воздушного потока на номинальном режиме с достоверностью не ниже 0,95 

описываются уравнениями:  

 

 

 

 

Графическая зависимость влияния длины защитной  сетки на номиналь-

ные показатели функционирования представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Влияние длины  защитной сетки на номинальные  

показатели функционирования диаметрального вентилятора-сепаратора 

 

Видно, что при увеличении  происходит снижение коэффициентов рас-

хода и давления воздуха, а также коэффициента полезного действия. Поэтому 

целесообразно защитную сетку сделать минимально возможной длины, при ко-

торой будет обеспечиваться очистка зернового материала без контакта с лопа-

стями колеса. Исследование рабочего процесса вентилятора-сепаратора при 

различной длине защитной сетки показало, что при  < 0,44 D2 лопасти колеса 

начинают захватывать зерновки очищаемого материала, что приводит к их 
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дроблению. Длина защитной сетки должна быть не менее 0,44 D2.  

Таким образом, работа вентилятора-сепаратора без нарушения техноло-

гического процесса и повреждения зерна возможна при выполнении выгрузно-

го окна с двумя направляющими плоскостями и защитной сетки лопастей вен-

тилятора длиной  = 0,44 D2. У выполненного по такой схеме вентилятора-

сепаратора происходит ухудшение количественной характеристики (рисунок 4) 

по сравнению с исходным диаметральным вентилятором. При одинаковых ко-

эффициентах сопротивления  пневмосистемы  расход воздуха снижается в 

1,25…1,40 раза, полное давление в 1,65…1,85 раза, коэффициент полезного 

действия в 1,8…2,1 раза.  

 

 

Рисунок 4 – Количественная характеристика вентилятора 

───── – диаметральный вентилятор; ─  ─  ─   – вентилятор-сепаратор 

 

Исследован процесс очистки зерна вентилятором-сепаратором. Удельная 

подача зерна на единицу площади поперечного сечения пневмосепарирующего 

канала в опытах принимала значения q = 14 … 35 кг/(м
2
с). Исследования пока-

зали, что подача зернового материала вызывает значительное изменение поля 

скоростей воздуха в зоне сепарации. На рисунке 5,а представлено поле скоро-

стей воздуха при удельной нагрузке q=28 кг/(м
2
с). Вектор скорости воздуха в 

момент прохождения его через очищаемый материал отклоняется от вертикали 

на угол 30…50. С увеличением зерновой нагрузки в указанном выше диапа-

зоне коэффициент ν вариации скорости воздуха возрастает с 24 до 42% (рису-
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нок 5). Известно, что такое изменение параметров воздушного потока в зоне 

сепарации приводит к ухудшению показателей очистки зерна [3].  

а б 

  

Рисунок 5 – Параметры рабочего процесса вентилятора-сепаратора:  

а – поля скоростей в проточной части; б – зависимости полноты Е  

выделения примесей, потерь П полноценного зерна в отходы  

и коэффициента ν вариации скорости воздуха от удельной нагрузки q  

на единицу площади канала 

 

При проведении опытов установлено, что увеличение зерновой нагрузки 

вызывает снижение полноты Е выделения легких примесей с 75 до 51% и рост 

потерь полноценного зерна в отходы с 0,02 до 0,06%. Полученные результаты с 

достоверностью не ниже 0,91 описываются моделями: 

 

 

 

Графическая интерпретация результатов исследований представлена на 

рисунке 5, б. 

Для достижения требуемого качества очистки зерна вентилятору-

сепаратору требуется такой же расход воздуха, что и диаметральному вентиля-

тору при его работе на пневмосепарирующий канал постоянного сечения. Для 

обеспечения  равенства расходов воздуха при работе на сеть одинакового со-

противления частота вращения колеса вентилятора-сепаратора должна быть в 

1,25 раза выше, чем у диаметрального вентилятора. Это вызовет рост уровня 
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шума и повышение требований к балансировке колеса [2].  

Важным показателем является энергоемкость процесса очистки зернового 

материала. Известно, что мощность, потребляемая вентилятором, определяется 

по выражению 

 

где – полное давление, развиваемое вентилятором, и равное сопротив-

лению воздушной системы сепаратора;  – расход воздуха. 

Работая в равных условиях (одинаковые расход воздуха и сопротивление 

сети воздушной системы), вентилятор-сепаратор в среднем будет потреблять 

энергии в два раза больше, чем диаметральный вентилятор, т.к. коэффициент  

полезного действия вентилятора-сепаратора ниже. Для выхода на равное энер-

гопотребление сопротивление сети воздушной системы с вентилятором сепара-

тором должно быть в два раза меньше, чем у воздушной системы с диаметраль-

ным вентилятором. Таким образом, вентилятор-сепаратор целесообразно при-

менять только в том случае, когда его использование позволит снизить сопро-

тивление воздушной системы по меньшей мере в 2 раза по сравнению с воз-

душной системой с классическим диаметральным вентилятором и не вызовет 

роста энергопотребления. 

 

Литература 

1. Бурков А.И. Диаметральные вентиляторы зерно- и семяочистительных 

машин. Исследование и применение / А.И. Бурков. – Киров: НИИСХ Северо-

Востока, 2008. – 164 с. 

2. Жолобов Н.В. Исследование работы пневмосепарирующего канала пе-

ременного сечения / Н.В. Жолобов, Б.Ю. Блинов // Механизация и электрифи-

кация сельского хозяйства. – 2011. – № 5. – С. 6. 

3. Жолобов Н.В. Устройство контроля и управления технологическим 

процессом пневмосепаратора зерна / Н.В. Жолобов, К.В. Маишев // Пермский 

аграрный вестник. - 2017. - № 3 (19). - С. 32-39. 



259 

4. Жолобов Н.В. Пневмосепаратор зерна с устройством текущего кон-

троля и управления технологическим процессом / Н.В. Жолобов, К.В. Маишев 

// Достижения науки в сельском хозяйстве: материалы Всероссийской научно-

практической конференции: сборник научных трудов. - 2017. - С. 11-16. 

5. Куклин С.М. Совершенствование технологического процесса зерно-

очистительной машины с диаметральным вентилятором-сепаратором. Диссер-

тация на соискание ученой степени кандидата технических наук / С.М. Куклин; 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. - Пушкин, 1990. 

6. Сычугов Н.П. Вентиляторы / Н.П. Сычугов. – Киров, 2015. – 394 с.  

7. Сычугов Н.П. О параметрах выгрузного окна диаметрального вентиля-

тора-сепаратора продовольственного и фуражного зерна / Н.П. Сычугов, С.М. 

Куклин // Механизация процессов в животноводстве и кормопроизводстве: 

межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1985. – С. 100-105. 

8. Сычугов Н.П. Результаты исследования параллельной работы диамет-

ральных вентиляторов / Н.П. Сычугов, С.М. Куклин, Н.И. Одинцов // Механи-

зация процессов в полеводстве: сборник научных трудов. – Пермь, 1984. – 

С. 11-15. 

9. Сычугов Н.П. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обра-

ботки зерна и семян трав (монография) / Н.П. Сычугов, Ю.В. Сычугов, В.И. 

Исупов; под ред. Н.П. Сычугова. – Киров: изд-во ООО «Веси», 2015. - 404 с.  

10. Шилин В.В. Сравнительные исследования эксплуатационных пара-

метров разработанной и серийно выпускаемой пневмосистемы с кольцевым ас-

пирационным каналом / В.В. Шилин // Улучшение эксплуатационных показа-

телей сельскохозяйственной энергетики: материалы VIII Международной 

науч.-практ. конф. «Наука-Технология - Ресурсосбережение»: сб. науч. тр. – 

Киров: Вятская ГСХА, 2015. – Вып. 16. – С. 187-191. 



260 

3.4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЛАКОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР НА КОРМ 

 

Одним из главных направлений специализации хозяйств Кировской 

области является интенсивное молочное и мясное животноводство, так как 

регион по своему географическому положению относится к зоне рискованного 

земледелия и отрасль растениеводства является второстепенной. Поэтому 

вопросы совершенствования производства кормов достаточно актуальны. 

В настоящее время основной проблемой кормопроизводства является не-

достаточное количество дешевых высококачественных кормов. Решение ее 

возможно только при создании благоприятных условий, влияющих на увеличе-

ние объёмов производства. Для этого необходимо провести модернизацию си-

стемы производства кормов за счет изменения существующих методов и под-

ходов. 

Все современные энерго- и ресурсосберегающие технологии 

производства кормов должны решать определенные задачи. Самыми главными 

среди них являются сохранение плодородного слоя почвы, снижение 

отрицательного воздействия на окружающую среду ядохимикатов, 

рациональное применение удобрений и применение оптимальных схем 

севооборотов. Однако не стоит забывать об использовании сортов 

сельскохозяйственных культур, обладающих высокой урожайностью, и 

технологию возделывания культур с применением минимальной обработки 

почвы. Немаловажным является и использование многооперационных машин. 

Такие многофункциональные комплексы позволяют снизить затраты труда и 

энергии, расход топлива, уплотнение почвы за счет уменьшения количества 

проходов МТА, позволяют увеличивать производительность, что в свою 

очередь позволяет снизить себестоимость производства растительных кормов 

[1]. 

На сегодняшний день главной целью применения ресурсосберегающих 

технологий производства сельскохозяйственных культур является получение 
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высокой урожайности, при этом рентабельность должна быть также на высоком 

уровне. Это в свою очередь подразумевает варьирование различных типов 

технологии при выращивании одной и той же сельскохозяйственной культуры. 

Согласно многочисленным наблюдениям наиболее высоких результатов 

добились хозяйства, использующие интенсивные технологии. Но можно ли 

данные технологии отнести к ресурсосберегающим? Рассмотрим ответ на этот 

вопрос с двух сторон: во-первых, насколько рентабельно применение 

интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур по 

сравнению с традиционными технологиями; а во-вторых, какое воздействие 

оказывают ресурсосберегающие технологии на почву, естественную 

растительность и подземные воды. 

Как показывают исследования, при возделывании большей части 

зерновых культур лучше применять базовые технологии, которые позволяют 

получать высокие урожаи при внесении оптимальных доз удобрений и средств 

химической защиты. При этом необходимо отметить тот факт, что 

биологический потенциал семян используется всего на 50%. Но не стоит 

забывать и об использовании экстенсивных технологий. Они могут 

применяться на плодородных почвах, на хорошо удобренных почвах с 

небольшой засоренностью после пропашных культур. 

Таким образом, производство растительных кормов на естественных лу-

гах и пастбищах должно базироваться на интенсивных технологиях, основан-

ных на периодическом подсеве трав с внесением минеральных и органических 

удобрений. 

В современных условиях при производстве кормов наибольшее внимание 

уделяется продлению производственного использования естественных лугов и 

пастбищ. Но основной проблемой при решении данной проблемы является то, 

что со временем из-за биологических особенностей наступает естественное 

старение растений, и они начинают выпадать из травостоя. Например, у овся-

ницы луговой урожайность стабильна 3-4 года, после чего начинает снижаться; 

ежа сборная держится в травостое 5 лет, лядвенец рогатый – от 8 до 10 лет. Это 
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относится и ко всем остальным культурам. Как следствие, видовой состав тра-

востоя начинает изменяться, что ведет к снижению урожайности и потере каче-

ства корма [2, 5]. 

Для того чтобы продлить период производственного использования 

травостоев, применяются такие технологические приемы, как улучшение 

поверхностного слоя почвы, внесение удобрений и извести, механическая 

обработка почвы, подсев семян трав. Использование указанных приемов 

позволяет повысить урожайность травостоев, а также период их 

производственного использования, при этом дернина разрушается частично, а 

не полностью, что положительно сказывается на состоянии естественного 

травостоя. Внесение извести, минеральных или органических удобрений в 

основном направлено на повышение урожайности за счет устранения 

недостатка в элементах питания растений, а также выравнивании кислотности 

почвы, которая в свою очередь оказывает влияние на уровень засоренности. 

Однако такой прием не позволяет продлить период производственного 

долголетия травостоя. 

Использование в травостое культур одного вида также имеет недостатки. 

Например, если в течение более трех лет не проводить видового изменения 

травостоев с бобовыми культурами, то их урожайность начинает снижаться. 

Это происходит вследствие того, что травостой изреживается, при этом в 

кормах из таких травостоев достаточно высокий уровень клетчатки, а 

содержание переваримого протеина, наоборот, уменьшается. Таким образом, 

качество корма становится низким и не соответствует стандартам. Подсев трав 

в дернину позволяет продлить период производственного использования 

угодий, а также сбалансировать количество белка в кормах. Подсев семян трав 

позволяет улучшить фитоценоз травостоя за счет новых всходов, особенно его 

эффективность проявляется на сильно изреженных травостоях. На качество 

подсева трав оказывают влияние агротехнические условия, а также 

биологические особенности высеваемых культур. Плотность естественной 

растительности влияет на развитие подсеваемых растений. Таким образом, для 
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успешной конкуренции подсеваемых трав с естественной растительностью 

необходимо создать для них благоприятные условия. 

Качество обработки почвы оказывает влияние на ее агрофизические 

свойства, что в свою очередь влияет на урожайность травостоя. 

Агрофизические свойства почвы значительно улучшаются при механической 

обработке верхнего слоя почвы, при этом оборот пласта не происходит. Этот 

прием позволяет повысить водопроницаемость и воздухообмен почвы за счет 

отсутствия почвенной корки. Также в почве накапливается влага, за счет чего 

происходит снижение ее плотности, а в верхнем слое почвы возрастает уровень 

содержания органических веществ, что в свою очередь ведет к повышению 

плодородия [6]. 

За рубежом для повышения урожайности естественных травостоев при-

меняется промежуточный способ. Этот способ основан на минимальной обра-

ботке дернины с последующим посевом семян трав. Использование минималь-

ной обработки почвы позволяет обеспечивать для многих значимых кормовых 

культур возможность к усиленному семенному размножению в естественных 

условиях. Этот прием дает большое преимущество его использования в луго-

вом кормопроизводстве. Предварительная (минимальная) обработка почвы пу-

тем разрушения дернины рабочими органами машин позволяет увеличить кон-

курентоспособность подсеяных трав за счет разрушения корневой системы 

естественной растительности [3, 11]. 

Исследования по внедрению обработки дернины по минимальной техно-

логии проводились в Новой Зеландии. За рубежом достаточно широкое распро-

странение получила технология минимальной обработки дернины с примене-

нием гербицидов. Однако использование ядохимикатов ведет к тому, что их 

остатки накапливаются в растениях и почве, а это в свою очередь приводит к 

загрязнению кормов и окружающей среды. Также применение гербицидов спо-

собствует распространению болезней и вредителей [3]. 

Использование минимальной обработки почвы для улучшения лугов и 

пастбищ способствует более долгому сохранению влаги в почве, обладает до-
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статочно высоким экономическим эффектом, а также позволяет достаточно 

быстро включиться подсеянным травам в обновленный травостой. Результаты 

опытов различных научно-исследовательских институтов позволяют сделать 

вывод о высокой эффективности улучшения естественных лугов путем посева 

семян трав с использованием технологии минимального разрушения дернины. 

В практике отечественного и зарубежного луговодства существует мно-

жество способов посева семян многолетних трав и зерновых культур.  

Большинство ресурсосберегающих технологий улучшения естественных 

травостоев основаны на полосном посеве. Эффективность использования этого 

способа посева доказана агрономами всего мира уже более 100 лет. Этот способ 

позволяет распределять семена более равномерно, что в свою очередь 

повышает активность роста и развитие, а также урожайность подсеянных трав.  

Существует способ выращивания растений кормовых культур [6], 

который включает в себя подсев бобовых трав в травостой озимых злаковых 

культур (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Способ выращивания растений кормовых культур 

 

Использование такого способа позволяет повысить урожайность траво-

стоев за счет бобово-злаковых культур, но только на один год. Уже на второй и 

третий год производственного использования бобовые культуры вытесняются 

из травосмеси злаковыми культурами. Это ведет к тому, что снижается уро-

жайность травостоя и качество корма. Таким образом, более целесообразно вы-
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севать эти культуры по отдельности параллельными чередующимися рядами 

[12]. 

Также существует способ улучшения сенокосов и пастбищ путем полос-

ного посева семян бобовых трав в дернину с последующим подсевом семян 

клевера зимой по очищенным от снега полосам. При этом верхний слой почвы 

обрабатывается фрезой. Этот прием позволяет продлить период производ-

ственного долголетия. После того как период производственного использова-

ния сеяного травостоя заканчивается, выполняют повторный посев по полосам 

в поперечном направлении по отношению предыдущего посева. Такой пере-

крестный полосной посев позволяет снизить влияние «клевероутомления» (ри-

сунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Способ возделывания многолетних трав 

 

Однако способ возделывания многолетних трав по схеме, указанной на 

рисунке 2, не нашел применения в Кировской области из-за недостаточно вы-

сокой зимостойкости бобовых трав, так как всходы не выживают в осенне-

зимний период из-за достаточно низких температур. К тому же высокая влаж-

ность почвы в весенний период делает поверхность поля труднопроходимой, а 

травостой становится редким. 

Существует также еще один способ улучшения лугов и пастбищ путем 

посева бобовых и злаковых культур на основе полосного. При этом бобовые 

культуры высеваются в параллельные полосы, а злаковые – в перпендикуляр-

ные. Например, параллельно в чередующиеся между собой полосы высеваются 
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травосмеси бобовых культур: в первую полосу травосмесь, состоящая из ляд-

венца рогатого и клевера лугового, а во вторую – травосмесь клевера лугового 

и люцерны синегибридной. В перпендикулярном направлении также в череду-

ющиеся между собой полосы высеваются травосмеси злаковых культур: в 

первую полосу смесь ежи сборной, овсяницы луговой, костреца безостого, во 

вторую полосу – овсяница луговая. Основным недостатком такого способа яв-

ляется то, что повторный посев клевера по одним и тем же полосам приведет к 

наступлению так называемого «клевероутомления», что в свою очередь не поз-

волит получить достаточный эффект по повышению урожайности [6]. 

Существует способ возделывания многолетних трав и зерновых культур, 

суть которого заключается в следующем. Каждый год весной эти культуры вы-

севаются полосным способом на черный пар. При этом формируются череду-

ющиеся участки, одни из которых засеваются смесью, состоящей из зерновой 

культуры и многолетних трав, а другие заняты черным паром. При таком спо-

собе возделывания подсев вышеупомянутых культур происходит ежегодно с 

одновременной распашкой участков, занятых многолетними травами, под чер-

ный пар. Распашка выполняется в период начала колошения зерновых культур. 

Основным недостатком такого способа являются высокие денежные затраты, а 

также необходимость большой разномарочности сельскохозяйственных машин 

для выполнения различных технологических операций. Все это снижает рента-

бельность представленной технологии возделывания кормовых культур. 

Существует также способ посева кормовых культур [2], который заклю-

чается в посеве семян бобовых (люцерны и клевера), и злаковых культур (ежи и 

овсяницы) полосами, расположенными параллельно друг относительно друга. 

Семена различных культур высеваются в чистом виде. При этом ширина полос, 

засеваемых бобовыми культурами, уже, чем ширина полос, занятых злаковыми 

культурами. Между полосами со злаковыми культурами располагаются от трех 

до пяти полос, засеянных семенами бобовых культур. 

Существует способ возделывания многолетних трав [7], который включа-

ет в себя посев в параллельные полосы двух и более культур с различным пери-
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одом производственного использования. При этом семена различных культур 

высеваются в чистом виде в чередующиеся между собой участки l1 и l2 различ-

ной длины (рисунок 3).  

При этом чередование участков происходит в каждой полосе. Семена 

трав с длительным периодом производственного использования высеваются на 

участках с меньшей длиной l1, а семена культур с коротким периодом произ-

водственного использования высеваются на участках с большей длиной l2. Не-

достатком такого способа посева являются высокие затраты труда. 

Известен способ возделывания кормовых культур [9, 10], включающий в 

себя посев смеси злаковых и бобовых культур, при этом смесь злаковых куль-

тур состоит из озимых и яровых. При таком способе возделывания озимая 

культура высевается осенью, а яровая культура раннего срока сева подсевается 

весной. Травосмесь убирается на корм в фазу полного развития. Основным не-

достатком рассматриваемого способа является слабое развитие растений, а 

также низкая устойчивость растений к зимовке, в результате чего весной посе-

вы становятся изреженными, а количество и качество кормовой массы снижа-

ется. 

 

Рисунок 3 – Способ возделывания многолетних трав 

 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных технологий возделы-

вания злаковых и бобовых культур позволяет создать эффективный способ по-

сева, способствующий повышению урожайности естественных кормовых уго-

дий и продлению периода их производственного долголетия. 
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Для повышения эффективности возделывания многолетних бобовых трав 

и злаковых культур была разработана технология [6, 8], позволяющая повысить 

урожайность и продлить период производственного долголетия. При такой тех-

нологии в последний год производственного использования многолетних бобо-

вых трав полосным способом в дернину высеваются семена озимых злаковых 

культур, одновременно с посевом озимых культур вносятся сложные мине-

ральные удобрения, богатые фосфором и калием (рисунок 4).  

Производственные испытания разработанного способа проводились в 

СПК «Красная Талица» Слободского района Кировской области. Опыты прово-

дились на дерново-подзолистых почвах, физико-механические свойства кото-

рых во время опытов были следующие: влажность варьировалась в пределах 

13,5-15,9%, твердость – 1,18-2,58 МПа, связность дернины – 10,08 кН/м
2
. Семе-

на озимой ржи были посеяны в дернину после первого укоса клевера лугового 

[6]. 

 

 

Рисунок 4 – Способ полосного посева семян озимых злаковых зерновых  

культур в дернину многолетних бобовых трав 

 

Для проведения исследований был выбран наиболее распространенный и 

неприхотливый сорт озимой ржи Фаленская 4, а также сложное минеральное 

удобрение N10P26K26. После того как клевер был скошен, то в его дернину с по-

мощью сеялки типа СДК были подсеяны семена озимой ржи с минеральными 

удобрениями и без них с последующим прикатыванием. Для семян озимой ржи 

норма высева составила 145,0 кг/га, а для удобрений – 50 кг/га. 
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В процессе производственных испытаний проводились наблюдения за 

всхожестью и интенсивностью появления всходов семян зерновых культур (ри-

сунки 5, 6) [6, 12]. До появления первых всходов наблюдения проводились 

ежедневно, к восьмому дню производственных испытаний появились первые 

всходы озимой ржи. После этого подсчет количества вновь появившихся всхо-

дов проводился через каждые четыре дня. Анализируя данные графиков, изоб-

раженных на рисунках 5 и 6, можно констатировать тот факт, что значительная 

доля всходов озимой ржи появляется в течение тридцати дней. 

 

Рисунок 5 – Динамика появления всходов озимой ржи:  

1 – с минеральными удобрениями; 2 – без минеральных удобрений 

 

 

Рисунок 6 – Всхожесть озимой ржи, %:  

1 – с минеральными удобрениями; 2 – без минеральных удобрений 
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При этом необходимо отметить, что в первые двадцать дней после посева 

существенных отличий по количеству всходов семян озимой ржи между посе-

вом с минеральным удобрением и без него не наблюдалось. С двадцать первого 

по тридцатый день после посева количество всходов семян озимой ржи, посе-

янной без удобрения, начинает постепенно снижаться, а на участках, где ис-

пользовалось минеральное удобрение, наблюдался дальнейший рост количе-

ства всхожих растений на 1 м
2
, при этом отличие составило более чем в 4,8 ра-

за. Также применение минеральных удобрений повлияло на полевую всхожесть 

семян, которая составила 90%, в свою очередь всхожесть семян озимой ржи без 

удобрений составила всего 58%. 

На второй год исследований полученный травостой из смеси клевера лу-

гового и озимой ржи (рисунок 7) был убран на корм, а часть его отправлена на 

анализ биохимического состава. 

 

 

Рисунок 7 – Общий вид травостоя 

 

Предложенный подсев озимой ржи в дернину клевера лугового позволил 

повысить урожайность до 5,41 т/га сухого вещества. Этот показатель на 18% 

выше, нежели дальнейшее использование клевера лугового в чистом виде (ри-

сунок 8). Результаты биохимического анализа травосмеси озимой ржи и клеве-
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ра лугового показали, что сырого протеина в ней стало содержаться больше, а 

вот количество клетчатки, наоборот, снизилось. Необходимо отметить, что 

биохимический анализ травосмеси проводился на 4-й год производственного 

использования клевера лугового. Результаты показали, что за это время сниже-

ния качества и питательности корма не произошло. 

 

 

Рисунок 8 – Урожайность улучшенного луга: 1 – клевер луговой 1...3 года  

производственного использования; 2 – клевер луговой 3...4 года  

производственного использования; 3 – клевер луговой с подсевом  

озимой ржи 

 

Как показали проведенные исследования, применение разработанной 

технологии на основе полосного посева семян озимых злаковых культур в дер-

нину многолетних бобовых трав способствует продлению производственного 

долголетия травостоя, а также повышению урожайности в среднем на 18%. 
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3.5 КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА 

В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

 

Анализ химических превращений смесей углеводородных топлив с 

воздухом в неизотермических условиях осложняется сложностью химического 

механизма, что приводит к необходимости учета большого (более двухсот и 

более) числа «элементарных» стадий между десятками индивидуальных 

компонентов смеси, и повышением порядка нелинейности системы и степени 

ее «жесткости» из-за сильной зависимости коэффициентов скоростей реакций 

от температуры. На настоящем уровне сложности анализируемой химической 

системы (окисление метана, метанола в воздухе) нет нужды прибегать к 

«химическим» методам понижения размерности системы за счет удаления 

«несущественных» стадий механизма или «несущественных» компонентов 

смеси [1-5].  

Химические реакции формально представляются стехиометрическими 

соотношениями общего вида: 
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N,...,j 1 ,                                       (1) 

где Xi – индекс химического вещества; 

/

ij
 , //

ij
 - матрицы стехиометрических коэффициентов прямой и обратной 

реакции; 

j

f
k , j

b
k - коэффициенты скоростей прямой и обратной j-ой элементарной 

стадии; 

N, Nr – числа компонентов смеси и химических реакций соответственно. 

Ограничимся анализом систем, описываемым соотношениями (1), для 

которых справедливы следующие связи между целыми значениями элементов 

матриц стехиометрических коэффициентов 

0 //

ij

/

ij
                                                    (2) 

при фиксированных значениях индексов i и j. 

Выполнение условия (2) означает, что один и тот же компонент смеси не 
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может встречаться одновременно в обеих частях уравнения (1). Исключение 

может составлять лишь химически пассивный акцептор энергии, играющий 

роль «третьего» тела в тримолекулярных реакциях диссоциации или 

рекомбинации. Этот факт является существенным для формулировки 

математической задачи и влечет за собой, кроме того, определенные 

вычислительные следствия [6-12]. 

По аналогии с выражением (1) может быть записан закон сохранения 

энергии: 
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EEE 

 11

, 

где Ei – энергия моля химического компонента смеси; 

∆Ej – тепловой эффект химической реакции или величина, отражающая 

степень энергетической «открытости» химической системы. Если обратимая  

j-ая химическая реакция протекает со скоростью 
j

 , то изменение 

концентрации i-го компонента смеси дается уравнением: 
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X
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d
  .                                             (3) 

Соотношение (3) естественным образом обобщается на случай 

одновременного протекания нескольких химических реакций, в которых 

принимает участие компонент: 

   
j

N

j

/

ij

//

iji

r

X
dt

d
 




1

.                                          (4) 

Уравнение (4) имеет очевидное следствие   0
1 1
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 . 

Предположим далее, что в качестве независимых термодинамических 

величин целесообразно выбрать статическую температуру смеси Т и набор  
i

 , 

где ρi – плотность i-го компонента смеси. 

Тогда другие термодинамические величины (давление р, энергия E) могут 

быть выражены через независимые с помощью термического и 

калориметрического уравнений состояния: 

  
i

,Tpp  ,   
i

,TEE  .                                        (5) 
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Величина j  в формуле (4) также должна быть определена аналогично 

выражению (5): 

  
ijj

,T   .                                                 (6) 

Таким образом, уравнение баланса массы i-го компонента в химических 

реакциях может быть записано в следующей форме: 

    
ij

N

j

/

ij

//

iji

i ,TM
dt

d r

 





1

, N,...,i 1 ,                          (7) 

где Mi – молекулярная масса i-го компонента. 

Первое соотношение (5) весьма просто конкретизируется в модели 

идеального газа 
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где Ro – 1,98725 (кал/моль·К) – универсальная газовая постоянная. 

Второе соотношение уравнения (5) может быть получено путем 

умножения уравнения (4) на энергию i-го компонента Ei и суммирования по 

индексу i: 
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где величины без индекса характеризуют состояние всей смеси, 
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Если учитываемая химическая реакция является неравновесной, в 

рассмотрение вводятся конечные скорости ее стадий: 
j

f
k  - прямой и j

b
k  - 

обратной. 

Если реакция может рассматриваться как равновесная, перепишем 

соотношение (1) в форме равенства, изменив индекс реакции: 
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По аналогии с выражением (7) может быть введено определение 
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где 
s

  - скорость химической s-реакции, протекающей равновесно. 

Если для неравновесной химической реакции величина j  задается в 

явной форме 
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то определение s  связано с необходимостью удовлетворить закону 

«управления» в форме условия термохимического равновесия, следующего из 

выражения (12) в предельном случае: 
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Задание зависимостей 
j

f
k , j

b
k  от T завершает формулировку прямой 

кинетической задачи. Формально, однако, удобнее вместо определения 

величины j

b
k  (или 

j

f
k ) определить константу равновесия j

c
K (Т), 

характеризующую равновесное состояние смеси при температуре Т: 
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Константа равновесия 
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может быть легко рассчитана с использованием аппроксимированных значений 

приведенного термодинамического потенциала (потенциала Планка) для 

каждого компонента смеси. Эти аппроксимации могут использоваться далее 

для определения необходимых для проведения расчетов значений 

термодинамических функций и термодинамических величин. 

Постулируя аррениусовскую форму зависимости коэффициентов 

скоростей реакций от температуры 
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можно весьма просто вычислить, например, параметры коэффициента скорости 

обратной реакции с использованием логарифмической формы определения вы-
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ражения (14): 
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Задавая три последовательных значения температуры в диапазоне 

предполагаемого изменения температуры смеси, аррениусовские параметры i

b
A , 

i

b
n  и i

b
E  могут быть определены из решения уравнения (16). Целесообразно 

сохранить величину j

b
Aln  в качестве параметра с тем, чтобы экономить время 

при вычислении коэффициента скорости обратной реакции путем однократного 

вычисления экспоненты: 

  







 

TR

E
TlnnAlnexpTk

o

i

bj

b

j

b

j

b
.                                     (17) 

Априорное деление химических реакций на неравновесные и 

равновесные является достаточно условным, но нередко вынужденным, так как 

численное решение химико-кинетических задач с сильно различающимися 

скоростями реакций сопряжено с уже упоминавшимися вычислительными 

трудностями, обусловленными феноменом «жесткости». Эффективные методы 

решения подобных задач, построенные с использованием предположения о 

равновесном протекании «быстрых» реакций, рассматривались в работах [1-5]. 

В общем случае возникает необходимость интегрировать систему связанных 

дифференциально-алгебраических уравнений. Для этого нужно вести речь о 

решении непреобразованной прямой кинетической задачи и эффективном 

методе достижения равновесного состояния, возможно с использованием идеи 

«квазистационарности». Реализация этого метода позволяет говорить как о 

возможности решения неравновесных кинетических задач, так и о расчете 

полного или частичного состояний термохимического равновесия. 

Уравнения непрерывности химических компонентов смеси представляют 

собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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 , N,...,i 1 .                                         (18) 

Уравнение баланса полной массы является следствием системы уравне-
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ний (18): 

const
o

i
i

 .                                         (19) 

Уравнение баланса внутренней энергии (ккал/моль) с учетом химической 

энергии образования компонентов смеси сводится к простому соотношению: 

  constETEE
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Таким образом, в неизотермическом (адиабатическом) случае необходи-

мо решить задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных урав-

нений: 
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Для задания начальной величины ρo достаточно использовать термиче-

ское уравнение состояния: 
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где po, To – начальные давление и температура смеси; 

Мm – молекулярный вес смеси. 

Далее термическое уравнение состояния (22) может быть использовано 

для определения давления смеси. 

Введем новые переменные 
i
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i
M

y


 . С их использованием система (21) 

приобретает окончательный вид, удобный для численного интегрирования: 
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Заметим, однако, что формулировка (23) неудобна в тех случаях, когда 

constp  , например, в случае изменения объема системы по заданному закону 

v=v(t), или для случая p=const, или p=p(t), характерному для течений вдоль 

трубки тока. 

Для этого случая возникает необходимость учета изменения числа молей 

в единице объема не только за счет химических реакций, но и за счет измене-

ния плотности, т.е. 
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где нижний индекс с соответствует скорости изменения концентрации 

только за счет химических реакций. Аппроксимация величины 
dt

d



1
 требует 

реализации итерационного процесса для определения ρ и представляется не-

удобной. Гораздо проще возвратиться к функциям 
i
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M

d
 в качестве зависимых 

переменных ni 
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где *
iE  - внутренняя анергия на единицу массы, ккал/г; 

1
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//
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//

j
 - суммарные порядки прямой и обратной реак-

ций соответственно. 

Случай p = po = const при constv   также представляет возможность фор-

мулировки чисто химико-кинетической задачи. При этом для вычисления плот-

ности используется термическое уравнение состояния (22). 

Кроме того, использование этих переменных облегчает «сопряжение» ки-

нетической задачи с гидродинамикой или диффузией при решении более общих 

задач механики сплошной среды с использованием принципа расщепления по 
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физическим процессам. Для анализа химических превращений в системе метан-

воздух, выбранной в качестве модели, использовалась схема химических про-

цессов, включающая шестьдесят обратимых стадий между двадцатью компо-

нентами смеси: Н, О, Н2О, ОН, О2, Н2, НО2, Н2О2, СН4, СН3, HCO, CO, СН2O, 

СН2OH, N, N2, NO, NO2, N2O [25-27]. 

Обсуждение обоснованности такого механизма и значений его кинетиче-

ских параметров выходит за рамки настоящей работы, а для полноты изложе-

ния воспроизведем лишь краткое его описание. 

Для системы обыкновенных дифференциальных уравнений в форме, раз-

решенной относительно вектора производных 

   t,yfty  ,  
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yty  0  ,                                         (26) 

разностное решение строится по формулам семейства линейных многошаговых 

методов 
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где yn – аппроксимация yn(tn); 

  t,yy
nn

  - аппроксимация  
n

ty ; 

h – постоянный (в более общем случае, переменный) шаг интегрирования.  

Векторы у и f имеют размерности N. Формула (27) содержит наборы не-

определенных коэффициентов k1, k2,  
j

 ,  
j

 , задание которых определяет тот 

или иной метод интегрирования из названного семейства, причем 

11

21
  qkk , 

где q – порядок точности метода. 

Для методов Адамса порядка q следует положить k1 = 1 и k2 = q - 1. В 

случае применения обратных разностей q-го порядка полагаем k1 = q, k2 = 0. 

Если 0 , система (27) является системой нелинейных алгебраических уравне-

ний, которая должна быть решена на каждом шаге интегрирования по времени.  

Если уравнение (27) переписать в форме 
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то система нелинейных алгебраических уравнений   0
n

yG  может быть реше-

на итерационным методом 
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 11
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где m – индекс итерации, а 
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- для метода Ньютона, 

- для метода простых итераций, 

где I – единичная матрица размерности NN  . 

Без существенного снижения эффективности метода матрица 
 m

n
  может 

быть заменена следующей аппроксимацией 
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m

n
IhIy 

0
,   0

nn
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dy

df
I  . 

Используем выбор начального приближения 
 0

n
y , основанный на исполь-

зовании массива А. Нордсика: 

  !q/yh,...,!/yh,yh,yz q

n

q

nnnn
22  , 

в котором содержится вся «предыстория» вычислительного процесса. 

Очевидно, что  

  Azz
nn 1

0


 , 










j
i

A 0 , 

где А – матрица биноминальных коэффициентов (матрица Паскаля) раз-

мерности 

LL , L=q+1=k1+k2+1. 

Общая последовательность вычислений может быть представлена в сле-

дующем виде: 
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где M – полное число итераций, а  q

оi
ll   - вектор столбец, составленный 
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из констант определяющих метод интегрирования (27), причем 
оо

l  , 1
1

l , 

массив zn имеет размерность NL ; 

N – число решаемых уравнений. 

Матрица Wn имеет размерность NN  , описывает итерационный метод 

решения системы нелинейных уравнений (27) и совпадает с 1
n

. Явное обраще-

ние матрицы 
 

dy

df
hI

o

n

o
  заменено LU – разложением, где L и U – нижняя и 

верхняя треугольные матрицы соответственно.  

При решении задач неравновесной газодинамики возникает необходи-

мость учитывать источниковые члены, связанные с наличием физико-

химических превращений, прежде всего в уравнениях баланса массы. На основе 

метода расщепления по физическим процессам можно построить вычислитель-

ную схему, в которой влияние химического источника учитывается отдельно от 

других слагаемых, входящих в законы сохранения массы компонентов смеси. 

Тем самым обеспечивается независимость формулировки принятой кинетиче-

ской задачи. Естественно, что в целом ряде случаев решение химико-

кинетической задачи может иметь самостоятельное значение. Независимость 

формулировки «чисто» химико-кинетической задачи является, однако, весьма 

относительной, так как основные законы сохранения гидродинамической моде-

ли реагирующей сплошной среды представляют собой систему сильно связан-

ных уравнений.  
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3.6 ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ДИЗЕЛЯ,  

РАБОТАЮЩЕГО НА ГАЗОМОТОРНОМ И СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ  

ТОПЛИВАХ, В УСЛОВИЯХ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Одним из основных направлений технического уровня двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) в последние десятилетия является снижение 

выбросов вредных веществ с отработавшими газами (ОГ). Снижение выбросов 

вредных веществ с ОГ осуществляется введением законодательных 

ограничений и внедрением мероприятий, обеспечивающих эти ограничения. 

Нормирование токсичных выбросов ДВС производится как с позиций 

эффективности защиты окружающей среды, так и с учетом состояния 

экономики страны, уровня ее промышленного развития, условий организации 

эксплуатации и технического обслуживания [1-6]. Законодательные 

ограничения на регламентируемые вредные вещества устанавливаются 

нормативной документацией (национальными и межнациональными 

стандартами), в которых также приводятся требования и положения, 

относящиеся к условиям проведения испытаний, области применения и сроку 

действия стандарта, средствам измерений, правилам обработки результатов 

испытаний и характеристике применяемого топлива. Учитывая область 

применения исследуемого дизеля 4Ч 11,0/12,5 (ММЗ, Республика Беларусь), 

рассмотрим как действующие в РФ стандарты, так и разработанные Правила 

ЕЭК ООН для этих дизелей, которые могут устанавливаться на грузовые 

автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины [1-4]. 

К нормируемым токсичным компонентам дизелей грузовых автомобилей 

тракторов и сельскохозяйственных машин в соответствии с действующей в РФ 

документацией относятся NOx, СНx и СО. Кроме этих компонентов Правила 

ЕЭК ООН регламентируют выбросы твердых частиц (ТЧ) [1]. Нормы токсич-

ных компонентов устанавливаются в удельных значениях массового выброса 

каждого вредного вещества за цикл испытаний, отнесенного к приведенной 

мощности в единицу времени. Измерение концентрации газообразных вредных 
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веществ в ОГ, согласно нормативной документации [1], проводят с помощью 

быстродействующих газоанализаторов непрерывного действия (оксидов азота – 

газоанализатором хемилюминесцентного типа, суммарных углеводородов – 

пламенно-ионизационного типа, оксида углерода – недисперсного типа с по-

глощением в инфракрасной части спектра). Масса ТЧ определяется на каждом 

режиме или за цикл испытаний в полнопоточных или неполнопоточных тунне-

лях с последующим взвешиванием специальных фильтров. 

Нормы вредных выбросов с ОГ дизелей, работающих на природном газе, 

грузовых автомобилей полной массой от 3,5 до 12 т приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Нормы вредных выбросов с ОГ дизелей грузовых  

автомобилей полной массой от 3,5 до 12 т [1] 

Нормативный 

документ 

Год введения Нормы выбросов, г/(кВтч) 

в Европе в России NОх СНх СО ТЧ 

ОСТ 37.001.234-81 - 1982 18,35 3,4 9,5 - 

Правила ЕЭК ООН R 49 1989 1995 18,0 3,5 14,0 - 

Правила ЕЭК ООН R49-01 1991 1996 14,4 2,4 11,2 - 

Правила R 49-02А «EURO-1» 1994 1999 8,0 1,1 4,5 0,36 

Правила R 49-02В «EURO-2» 1998 2006 7,0 1,1 4,0 0,15 

«EURO-3» 2001 2008 4,5 0,6 2,0 0,10 

«EURO-4» 2006 2010 3,5 0,5 1,5 0,08 

«EURO-5» 2010 2015-н.в. 2,0 0,5 1,0 0,05 

«EURO-6» 2015-н.в. - 0,4 0,13 1,0 0,01 

 

Нормы «EURO-5» номинально введены в нашей стране с 1 января 2014 г. 

Фактически же переход для грузовых автомобилей и автобусов на этот стан-

дарт осуществлен только с 1 января 2015 г. с момента официального вступле-

ния регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств». С 1 января 2016 г. нормы «EURO-5» стали обязательными на терри-

тории РФ для всей новой автотехники отечественного и импортного производ-

ства без исключения. В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.2.05-97 [2] 

значения удельных выбросов дизелей тракторов и самоходных сельскохозяй-

ственных машин не должны быть более норм, приведенных в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 - Нормы удельных выбросов вновь изготовленных и капитально  

отремонтированных на ремонтных заводах дизелей тракторов и самоходных  

машин в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.2.05-97 [2] 

Наименование вредных ве-

ществ 

Удельные выбросы, г/(кВт·ч), при воздухообмене 

неограниченном ограниченном 

NОх 18,0 9,0 

СНх 3,0 1,5 

СО 10,0 4,0 

 

Таблица 3 - Нормы удельных выбросов, находящихся в эксплуатации  

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин  

в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.2.05-97 [2] 

Наименование вредных 

веществ 

Удельные выбросы, г/(кВт·ч), при воздухообмене 

неограниченном ограниченном 

NОх 18,0 9,0 

СНх 4,5 2,2 

СО 14,0 5,6 

 

В РФ для дизелей сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, 

техники, предназначенной и пригодной для передвижения или перемещения по 

грунту, будь то по дороге или бездорожью, с установленной полезной мощно-

стью более 18 кВт, но не более 560 кВт, эксплуатируемой в разных скоростных 

режимах, строительной техники, самоходных сельскохозяйственных машин и 

дорожно-ремонтной техники действуют Правила ЕЭК ООН №96 [3], представ-

ленные в таблицах 4 и 5. 

Действующие в настоящее время на территории РФ нормы для дизелей 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин [2], для дизелей сель-

скохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и внедорожной техники [3] 

и нормы «EURO» для дизелей грузовых автомобилей полной массой от 3,5 до 

12 т [1], регулирующие ограничения удельных выбросов исследуемого нами 

дизеля 4Ч 11,0/12,5, для сравнения представлены на рисунке 1 в виде гисто-

граммы. 

Таблица 4 - Нормы удельных выбросов вредных веществ с ОГ серийно выпус-
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каемых дизелей, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторах и другой внедорожной технике, поставленных на 

производство до введения в действие в РФ Правил ЕЭК ООН №96, 1 марта 

2013 г. [3] 

Диапазон мощ-

ности 
Полезная мощность, кВт 

СО СНх NОх ТЧ 

г/(кВт·ч) 

E 130≤Ne<560 3,5 
1,0 6,0 

0,2 

F 75≤Ne<130 
5,0 

0,3 

G 37≤Ne<75 1,3 7,0 0,4 

D 18≤Ne<37 5,5 1,5 8,0 0,8 

 

Таблица 5 - Нормы удельных выбросов вредных веществ с ОГ для всех 

проектируемых и модернизируемых дизелей, предназначенных для установки 

на сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и другой 

внедорожной технике, начиная с даты введения в действие в РФ Правил ЕЭК 

ООН №96 [3] 

Диапазон мощ-

ности 

Полезная мощность, 

кВт 

СО СНх + NОх ТЧ 

г/(кВт·ч) 

H 130 ≤ Ne < 560 3,5 
4,0 

0,2 

I 75 ≤ Ne < 130 
5,0 

0,3 

J 37 ≤ Ne < 75 4,7 0,4 

K 19 ≤ Ne < 37 5,5 7,5 0,6 

 

 

Рисунок 1 - Гистограмма сравнения действующих в РФ норм удельных  

выбросов вредных веществ для дизелей тракторов и грузовых  

автомобилей полной массой от 3,5 до 12 т 

Анализируя представленные данные на рисунке 1, хорошо видно, что са-
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мые «мягкие» требования к удельным выбросам дизелей указанного назначе-

ния предъявляются требованиями ГОСТ 17.2.2.05-97, причем согласно этому 

ГОСТу не нормируются выбросы ТЧ, а наиболее «жесткие» требования обо-

значены нормами «EURO». 

В настоящее время большинство способов оценки содержания вредных 

веществ в ОГ дизелей различаются программами исследований, моделирующих 

наиболее весомые режимы работы дизеля трактора или автотранспортного 

средства в обыденных условиях его эксплуатации. А для оценки их токсично-

сти используют такие различающиеся между собой методы, как исследование 

при установившихся режимах работы, обеспечивающих постоянство показате-

лей работы дизеля, и исследование его при изменяющихся параметрах на пере-

ходных режимах. 

Дизели грузовых автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяй-

ственных машин и другой внедорожной техники при оценке выбросов вредных 

веществ испытываются на стенде, оборудованном нагружающим устройством и 

средствами измерений для контроля испытаний и сбора данных, необходимых 

для обработки результатов. Выбросы определяют при последовательной работе 

дизеля на установившихся режимах. Каждому режиму соответствует свой ко-

эффициент весомости, который характеризует вклад данного режима в загряз-

нение окружающей среды при эксплуатации дизеля. 

Для воспроизведения всех режимов испытуемый дизель 4Ч 11,0/12,5 

устанавливался на электротормозной стенд SAK – N670 с балансирной маятни-

ковой машиной (рисунок 2). 

Испытания дизеля проводилиcь с соблюдением последовательности ре-

жимов в соответствии с их номерами. В каждом режиме двигатель работал 

предписанное время, завершая изменение частоты вращения и нагрузки в тече-

ние первых 20 с. Показания газового анализа и дымности ОГ регистрировались 

в каждом испытательном цикле с помощью автоматической системы газового 

анализа АСГА-Т (рисунок 3).  
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а                                                б 

Рисунок 2 - Общий вид дизеля 4Ч 11,0/12,5 (а), 

установленного на тормозном стенде SAK-N670 (б) 

 

 

Рисунок 3 - Общий вид оборудования газового анализа АСГА-Т 

 

В процессе выполнения каждого режима записывалась частота вращения 

двигателя и нагрузка, температура воздуха и разряжение на впуске, температу-

ра ОГ, расход топлива и расход воздуха, температура воздушного заряда, тем-

пература топлива и влажность. 

Массовые расходы выбросов вредных веществ NOx, CHx и CO для каждо-

го режима рассчитывали по формулам, г/ч: 

)GG(FNO,G
втNOxNO xx

 0015870 ;                                      (1) 

)GG(CH,G
втxCHx

 0004790 ;                                          (2) 

)GG(FCO,G
втCOCO

 0009660 ,                                          (3) 

где NOx, CHx и CO – измеренные концентрации веществ, ррm; 
xNOF , COF  - по-

правочные коэффициенты, характеризующие корректировку NOx и СО с уче-

том температуры и влажности окружающего воздуха, так как выбросы NOx и 
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СО зависят от наружных атмосферных условий, вычисляемые по формулам: 
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где На – абсолютная влажность воздуха на впуске, определяемая по выражению 
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где Rа- относительная влажность воздуха на впуске, %; ра - давление насыщен-

ных паров воздуха на впуске, кПа; рb - общее барометрическое давление, кПа. 

Поскольку газовый анализ ОГ дизеля определяли с помощью автоматиче-

ской системы АСГА-Т, которая измеряет также и концентрацию СО2, то для 

расчета массового расхода твердых частиц для каждого режима использовали 

метод углеродного баланса [1, 4], г/ч: 

1000

edfw

s

f

ТЧ

G

M

M
с  ,                                                        (7) 

где Mf - уловленная масса пробы твердых частиц, г; Ms - масса пробы разбав-

ленных ОГ, прошедших через фильтр для отбора вредных частиц, г; edfwG  - эк-

вивалентный массовый расход разбавленных ОГ во влажном состоянии, опре-

деляемый по выражению, кг/ч, 

qGG
exhwedfw

 ,                                                       (8) 

где exhwG - массовый расход ОГ во влажном состоянии, кг/ч; q – коэффициент 

разбавления, определяемый из выражения 
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т
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q

22
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 ,                                                (9) 

где СО2D, СО2A – концентрация СО2 в разбавленных ОГ и воздухе, %. 

Удельные выбросы NOx, CHx, CO и ТЧ с учетом значений весомых коэф-

фициентов определялись по следующим формулам: 
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где WFi, Nei – весомые коэффициенты и эффективная мощность соответствую-

щего режима. 

Поскольку в рассматриваемой области применения для исследуемого ди-

зеля самые «жесткие» требования обозначены нормами «EURO», то целесооб-

разно проведение исследований дизеля по европейскому тринадцатирежимно-

му циклу испытаний (ЕSC) для грузовых автомобилей. 

На рисунке 4 показаны режимы автомобильного дизеля и соответствую-

щие им коэффициенты весомости (%) для европейского тринадцатирежимного 

цикла испытаний (ЕSC) в установившихся режимах [1]. 

 

 

Рисунок 4 - Режимы испытаний дизеля 4Ч 11,0/12,5, работающего на ПГ  

и СТЭ, и соответствующие им коэффициенты весомости для цикла ЕSC  

Правил ЕЭК ООН №49: 1-13 – режимы испытаний 
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Цикл ЕSC в большей степени учитывает реальные условия эксплуатации 

дизелей грузовых автомобилей. Цикл включает двенадцать режимов работы ди-

зеля с нагрузкой и режим холостого хода при минимальной частоте вращения 

коленчатого вала. С нагрузкой дизель испытывается при четырех уровнях кру-

тящего момента и при трех уровнях – с частотами вращения коленчатого вала, 

смещенными в сторону более низких частот вращения [1]. 

Испытания дизеля проводилиcь с соблюдением последовательности всех 

13 режимов в соответствии с их номерами, указанными в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Исследуемые режимы испытаний дизеля 4Ч 11,0/12,5  

по циклу ЕSC Правил ЕЭК ООН №49 

Номер 

режима 
n, мин

-1 
Нагрузка, % 

Коэффициент 

весомости 

Продолжительность 

режима, мин 

1 800 - 0,15 4 

2 1417 100 0,08 2 

3 1695 50 0,10 2 

4 1695 75 0,10 2 

5 1417 50 0,05 2 

6 1417 75 0,05 2 

7 1417 25 0,05 2 

8 1695 100 0,09 2 

9 1695 25 0,10 2 

10 1972 100 0,08 2 

11 1972 25 0,05 2 

12 1972 75 0,05 2 

13 1972 50 0,05 2 

 

Результаты исследований дизеля 4Ч 11,0/12,5, работающего на природ-

ном газе (ПГ), ПГ с рециркуляцией отработавших газов (РОГ, была применена 

для улучшения экологических показателей дизеля при работе на ПГ [5-8]) и 

спирто-топливных эмульсиях (СТЭ): метаноло-топливная эмульсия (МТЭ), 

этаноло-топливная эмульсия (ЭТЭ), в соответствии с циклом ЕSC Правил ЕЭК 

ООН №49 сведены в таблицу 7. 
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Таблица 7 - Результаты исследований токсичности ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5, 

работающего на ПГ и СТЭ, в соответствии с циклом ЕSC Правил ЕЭК ООН 

№49 

Топливо 
Показатели, г/кВт·ч 

xNOg  
xСНg  СОg  ТЧg  

Дизельное 8,98 0,76 3,68 0,520 

ПГ 10,16 1,28 1,33 0,053 

ПГ с РОГ 10% 7,64 1,25 1,68 0,061 

ПГ с РОГ 20% 5,21 1,30 1,88 0,072 

МТЭ 5,30 0,84 2,28 0,053 

ЭТЭ 4,50 1,06 2,56 0,086 

 

Графическое изображение результатов исследований дизеля 4Ч 11,0/12,5, 

работающего на ПГ и СТЭ, по циклу ЕSC Правил ЕЭК ООН №49 и соответ-

ствие их нормам «EURO» представлено в виде диаграммы на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Диаграмма удельных показателей токсичности ОГ 

дизеля 4Ч 11,0/12,5, работающего на ПГ и СТЭ, 

в соответствии с циклом ЕSC Правил ЕЭК ООН №49 
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Анализируя удельные показатели токсичности ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5, 

предназначенного для грузовых автомобилей, представленные в соответствии с 

циклом ЕSC Правил ЕЭК ООН №49, можно констатировать следующее. При 

работе дизеля на ПГ с РОГ и ЭТЭ содержание в ОГ NOx и СО соответствует 

нормам «EUPO 3», ТЧ - «EUPO 5», СНx - «EUPO 2». При работе дизеля на МТЭ 

содержание в ОГ NOx, СНx и СО - нормам «EUPO 3», ТЧ - «EUPO 5». 

Проведенный анализ норм выбросов вредных веществ с ОГ дизелей для 

грузовых автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

другой внедорожной техники показывает, что для исследуемого дизеля 

4Ч 11,0/12,5 (ММЗ, Республика Беларусь), попадающего как под требования 

Правил ЕЭК ООН №49, Правил ЕЭК ООН №96, так и под ГОСТ 17.2.2.05-97, 

нормы удельных выбросов вредных веществ имеют существенное отличие. Са-

мые «мягкие» требования к удельным выбросам дизелей указанного назначе-

ния предъявляются требованиями ГОСТ 17.2.2.05-97, а наиболее «жесткие» - 

обозначены нормами «EURO». 

Удельные показатели токсичности ОГ дизеля, полученные в соответствии 

с требованиями Правил ЕЭК ООН №96 и ГОСТ 17.2.2.05-97, показывают, что 

при работе его на всех исследуемых альтернативных видах топлива (ПГ, ПГ с 

РОГ, МТЭ и ЭТЭ) происходит выброс вредных веществ в значениях, не пре-

вышающих требования рассматриваемых нормативов. 

Результаты исследований удельных показателей токсичности ОГ дизеля в 

соответствии с более «жесткими» требованиями Правил ЕЭК ООН №49 пока-

зывают, что при работе дизеля на ПГ с РОГ и ЭТЭ содержание в ОГ NOx и СО 

соответствует нормам «EUPO 3», ТЧ - «EUPO 5», СНx - «EUPO 2». При работе 

дизеля на МТЭ содержание в ОГ NOx, СНx и СО соответствует нормам «EUPO 

3», ТЧ - «EUPO 5». 
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3.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО  

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

 

Основным условием выполнения задач, поставленных Президентом РФ, 

по продовольственной безопасности страны является повышение эффективно-

сти агроромышленного комплекса в области молочного скотоводства, свино-

водства и птицеводства. Выполнение поставленной задачи невозможно  без со-

здания прочной кормовой базы, особенно для предприятий, занимающихся 

свиноводством. В связи с этим была разработана новая технология заготовки 

кормов – приготовления комбисилоса [10].  

Сущность новой технологии заготовки кормов состоит в том, что различ-

ные компоненты комбисилоса мелко измельчают на частицы размером 

3…6 мм, в котором срок (3…4 дня), закладывают в бетонированную траншею, 

тщательно уплотняют и герметизируют полиэтиленовой пленкой. Основными 

компонентами комбисилоса являются: початки кукурузы восковой спелости, 

зеленая масса бобовых и других трав, корнеклубнеплоды, отходы зернофураж-

ных культур и другие корма. 

Одной из важных операций данной технологии является измельчение 

компонентов, что обусловлено необходимостью разработки высокопроизводи-

тельного и эффективного измельчителя зеленой массы с высокой степенью из-

мельчения. Для этой цели на базе роторного измельчителя-смесителя кормов с 

ножевыми рабочими органами (окончательное измельчение) и двухроторного 

молоткового измельчителя совместно с питателем-дозатором (предварительное 

измельчение) разработана технологическая линия, отвечающая поставленным 

требованиям (рисунок 1). 

Предварительные испытания измельчителя-смесителя в заводском вари-

анте c использованием однофакторных экспериментов [1-6] показали его не-

удовлетворительную работу на измельчении зеленой массы.  
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Рисунок 1 - Схема технологической линии двухступенчатого  

измельчения: 1 - питатель; 2 - молотковые роторы; 3 - подающий  

механизм; 4 - выгрузной транспортёр; 5 –измельчитель-смеситель  

с вертикальным ротором; 6 - выгрузной транспортёр 

 

Работа машины была устойчивой лишь при малых подачах, и поэтому ее 

пропускная способность не превышала 3…5 т/ч. С увеличением подачи матери-

ал скапливался в загрузочной горловине и резко оседал вниз, заклинивая ротор. 

Средняя длина измельченных частиц при этом составила 14…16 мм. Для улуч-

шения качественных и количественных показателей рабочего процесса в кон-

струкцию измельчителя были внесены ряд конструктивных дополнений и про-

ведены опыты по определению оптимальных параметров наиболее значимых 

факторов (рисунок 2). 

С целью определения влияния различных факторов на выходные характе-

ристики устройства,  выполнен цикл исследований с использованием однофак-

торных экспериментов. Опыты проводились на нескольких видах зеленой мас-

сы при различной подаче. При этом в качестве материалов выступали: подсол-

нечник, клеверотимофеечная и горохо-вико-овсяная смесь. Зеленая масса пред-

варительно измельчалась силосоуборочным комбайном.  
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Рисунок 2 – Схема измельчителя-смесителя с радиальной подачей  

материала к ротору: 1 – вертикальная камера; 2 – режущие элементы;  

3 – вал; 4 – нож; 5 – ось вертикальная; 6 – плечо  рычага режущего  

элемента; 7 – пружина; 8 – дека; 9 – диск; 10 – лопатка; 11 – швырялка;  

12 – молотки 

 

Относительная влажность материала находилась в пределах от 60 до 90%. 

Пропускная способность измельчителя при этом составила 12…15 т/ч, средняя 

длина измельченных частиц 6…10 мм. Наиболее трудноизмельчаемой оказа-

лась горохо-вико-овсяная смесь. Одновременно в ходе опытов были выделены 

три фактора, наиболее значимо влияющих на работу измельчителя: Х1 – частота 

вращения ротора, Х2 – диаметр верхнего диска, Х3 – количество верхних мо-

лотков. Для отыскания оптимального сочетания этих факторов, дающих макси-

мальную пропускную способность Q (У1) при минимальных значениях удель-

ной энергоемкости Э (У2) и среднего размера измельченных частиц ℓср (Уз), бы-

ла реализована матрица полного факторного эксперимента типа 2
3
.  

Матрица плана и результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Матрица плана 2
3
 и результаты эксперимента 

Обозначения Частота 

вращения 

ротора, 

мин
-1 

Х1 

Диаметр 

верхнего 

диска, мм 

Х2 

Количество 

молотков на 

роторе, шт 

Х3 

Пропускная 

способность, 

т/ч 

 

Удельная энер-

гоемкость,  

 

 

Средний 

размер 

частиц, 

мм 

 
Верхний уровень (+)    1140           700                 56 

Нижний уровень (-)     1250           650                 32 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

8,78 

11,67 

5,74 

4,44 

5,84 

8,96 

7,1 

4,89 

0,356 

0,368 

0,313 

0,380 

0,439 

0,470 

0,588 

0,390 

6,2 

9,5 

7,46 

6,55 

7,6 

8,27 

8,3 

6,5 

 

Опыты проводились на горохо-вико-овсяной смеси, предварительно из-

мельченной косилкой КИР-1,5, при этом влажность составляла 75…80%. 

Остальные параметры измельчителя были установлены с учетом предваритель-

ных исследований. 

После реализации опытов в трехкратной повторности были рассчитаны 

оценки коэффициентов регрессии и получены неполные полиноминальные мо-

дели следующих видов: 

У1=7,18–0,313Х1–1,19Х2+0,48Х3+1,635Х1Х2–0,085Х1Х3+0,143Х2Х3;            (1) 

 

У2=0,413+0,011Х1–0,022Х2–0,059Х3–0,005Х1Х2–0,031Х1Х3+0,036Х2Х3;      (2) 

 

У3=7,55–0,158Х1–0,835Х2-0,12Х3+0,345Х1Х2–0,185Х1Х3+0,216Х2Х3 .          (3) 

 

Статистический анализ данных моделей показал, что в уравнениях (1) и 

(2) значимыми являются все факторы и их взаимодействия (оценки коэффици-

ентов регрессии для уравнения значимости t0,05). В уравнении (3) значимыми 

являются коэффициенты  b0, b2, b1.2, b2.3. 

Проверка адекватности уравнений по F-критерию Фишера показала, что 

данное уравнение адекватно представляет рабочий процесс в области проведе-
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ния эксперимента. Определение оптимальных значений исследуемых факторов 

проводилось с помощью двумерных сечений (рисунок 3). 

Анализ уравнения (1) показывает, что на увеличение пропускной способ-

ности наиболее значимо влияет изменение частоты вращения ротора и диаметр 

диска. Но с увеличением пропускной способности увеличивается и средний 

размер измельченных частиц. Поэтому оптимальным размером будет такой, 

при котором достигается требуемый минимальный средний размер измельчен-

ных частиц при максимальной пропускной способности. Таким режимом будет: 

частота вращения ротора                                            -1140 мин
-1

; 

диаметр диска                                                             -700 мм; 

количество молотков                                                  -56. 

 

Рисунок 3 - Двумерные сечения поверхности отклика  

при Х3= +1: ― У1; - - - У2; — - ―У3. 

 

При данном режиме будут обеспечены: 

пропускная способность                                             Q = 8…10 т/ч; 

средний размер частиц                                                ℓср = 5…7 мм; 

удельная энергоемкость                                     Э = 0,350…0,360  

Дальнейшее увеличение факторов Х1,Х2 И Х3 ведет к увеличению У1 и 
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снижению У2 и У3. Но с практической точки зрения дальнейшее увеличение 

данных факторов невозможно из-за конструктивных особенностей роторного 

измельчителя. Поэтому указанные значения факторов были приняты как окон-

чательные. 

На втором этапе исследований технологической линии проводились опы-

ты с целью определения  соотношения степени измельчения на первой ступени 

и на второй. Опыты проводились с использованием теории планирования экс-

перимента [8, 9, 10]. 

При двухступенчатом измельчении зеленой массы по схеме (рисунок 1) 

из транспортного самосвального средства зелёная масса после косилки (КРН-

2,1 или КИР-1.5) загружается в питатель 1. Из питателя она поступает в из-

мельчитель и далее к молотковым роторам. При этом от взаимодействия мо-

лотков с противорежущими гребёнками и деками материал измельчается и по-

ступает на выгрузной транспортёр 4, который подаёт массу в загрузочную гор-

ловину измельчителя второй ступени. Материал дополнительно измельчается и 

поступает на выгрузной транспортёр 6 для выгрузки в бункер-накопитель или в 

транспортное средство. Для отыскания оптимального значения степени предва-

рительного измельчения материала, дающего минимум энергозатрат, проведе-

ны опыты на основе теории планирования эксперимента с использованием двух 

планов типа 2
2
 . 

По результатам эксперимента получены модели процессов: 

Для 1 плана: 

У1=0,47-0,0013x1-0,048x2-0,049x1x2                                                    (4) 

У2=8,99-0,22x1-3,18x2+0,015x1x2                                                       (5) 

Для плана 2: 

У1=0,351-0,028x1-0,075x2+0,023x1x2                               (6) 

У2=5,39-0,293x1-0,413x2-0,088x1x2                                (7) 

 

Для отыскания оптимальных значений степени предварительного измель-

чения построены совмещённые двумерные сечения поверхностей отклика для 
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(4 и 6) и (5 и 7), имеющих по две общие точки с координатами: Q = 4 т/ч, 

Q = 7 т/ч, и Q = 3 т/ч (рисунок 4). По точкам пересечений линий равного выхода 

установлено, что степень измельчения материала при двухступенчатом измель-

чении на первой ступени должна составлять 65...66% от степени измельчения 

конечного продукта. 

Последующие опыты подтвердили правильность прогноза, полученного 

по математическим моделям (таблица 2). 

 

 

Рисунок 4 - Совмещённые двумерные сечения поверхностей откликов 

при двухступенчатом измельчении зелёной массы: а - для удельной энергоём-

кости процесса (У1); б - для средневзвешенного размера измельченных частиц 

(У2) 
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Таблица 2 - Результаты исследований линии измельчения зеленой массы 

№ п/п Показатели 

Экспери-

ментальный 

измельчитель 

Линия измельчения 

   после 1 ступени в целом 

1 Пропускная способность Q, т/ч 10...12 15...17 10...12 

2 Удельная энергоемкость Э, 

кВт.ч/(т.ед.ст.изм.) 
0,47...0,57 0,34...0,36 0,27...0,3 

3 Средняя длина частиц готово-

го продукта lср, мм 
11...12 7...9 2...5 

4 Степень измельчения 15...18 18...20 28...30 

 

Таким образом, как показывают результаты экспериментальных исследо-

ваний, для нахождения наилучших (рациональных) параметров машин или 

оборудования технологических линий в целом использование теории планиро-

вания эксперимента остается незаменимым инструментом для достижения тре-

буемых  результатов.  
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3.8 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК ЗЕРНА ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Многочисленные исследования измельчения кормовых материалов [1, 5, 

9, 11] показывают, что данный процесс характеризуется высокой энергоемко-

стью. В то же время известно, что в целом ряде отраслей широко применяются 

процессы многоступенчатого (многостадийного) измельчения, существенно 

снижающие энергозатраты на процесс [2, 4, 6, 7].  

С целью обоснования эффективности процесса многоступенчатого  из-

мельчения кормовых материалов, в частности зерна, нами был изготовлен ла-

бораторный стенд, включающий тарельчатый микродозатор и две последова-

тельно установленные молотковые дробилки с устройствами для отбора проб 

после каждой из них. Исследование и оптимизация процесса проводились с 

применением математических методов планирования эксперимента [1]. На пер-

вом этапе проведен цикл экспериментальных исследований по плану полного 

факторного эксперимента (таблица 1). В качестве факторов выбраны: подача 

материала  и степень предварительного измельчения λ, в качестве критерия 

оптимизации – удельная энергоемкость процесса 

 

, 

где Nизм. – мощность, потребляемая на измельчение, кВт; 

 – подача зерна, т/ч; 

λ - степень измельчения. 

Степень измельчения конечного продукта как при одноступенчатом, так и 

при двухступенчатом измельчении принята одинаковой и составляла 3,8. 
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1 - дозатор; 2 - молотковая дро-

билка; 3 - пробоотборник;  4 - де-

ка; 5 - решето; 6 – молотковый ро-

тор дробилки 

 

Рисунок 1 - Схема лабораторного стенда для исследования процесса 

двухступенчатого измельчения зерна 

 

Таблица 1 - Матрица плана и результаты эксперимента 

Обозначения 

Подача мате-

риала 

, т/ч 

Степень предвари-

тельного измельчения,  

λ 

Критерий оптимизации  

, кВтч/(тед.ст.изм.) 

 х1 х2  

Верхний уровень (+1) 

Нижний уровень (-1) 

Опыты:         1 

2 

3 

4 

0,06 

0,04 

+ 

- 

+ 

- 

1,5 

1,0 

+ 

- 

- 

+ 

 

 

6,904 

8,262 

10,012 

5,647 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что удельные энергозатраты при 

двухступенчатом измельчении зерна по сравнению с одноступенчатым процес-

сом снижаются.  

На втором этапе исследований проведены опыты по плану, включающему 

программу крутого восхождения (таблица 2). 
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Таблица 2 - Матрица плана и программа крутого восхождения  

по поверхности отклика 

Обозначения 

Подача мате-

риала 

, т/ч 

Степень предвари-

тельного измельчения,  

λ 

Критерий оптимизации , 

кВтч/(тед.ст.изм.) 

 х1 х2  

Верхний уровень (+1) 

Нижний уровень (-1) 

Опыты:         1 

2 

3 

4 

Оценка коэффициента ре-

грессии 

Интервал варьирования фак-

торов 

Шаг, соответствующий из-

менению х1 на 0,01 т/ч 

Опыты по программе круто-

го восхождения: 

5 

6 

7 

0,06 

0,04 

+ 

- 

+ 

- 

0,349 

 

0,01 

 

0,01 

 

 

 

0,04 

0,03 

0,02 

2,3 

1,5 

+ 

- 

- 

+ 

0,305 

 

0,4 

 

0,350 

 

 

 

1,5 

1,15 

- 

 

 

6,956 

5,647 

6,904 

6,816 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,647 

5,743 

- 

 

По результатам опытов были получены две математические модели про-

цесса измельчения зерна в виде неполных квадратичных уравнений: 

 – для I плана;       (1) 

– для II плана.       (2) 

Значимость оценок коэффициентов регрессии проверялась с помощью 

построения доверительного интервала. Проверка показала, что в первом урав-

нении незначимым является коэффициент при парном взаимодействии факто-

ров, а во втором уравнении все коэффициенты значимы для 5% уровня значи-

мости с числом степеней свободы f = 8. 

Адекватность первой модели проверялась по F - критерию, при этом рас-

четное значение критерия Фишера F1 = 3,27 оказалось меньше табличного для 

5% уровня значимости F0,05 = 5,3 с числом степеней свободы числителя 

f1 = N  = 1 и с числом степеней свободы знаменателя f2 = N  = 8. 

Адекватность второй модели проверить невозможно, поскольку число 
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степеней свободы числителя f1 = 0. 

Опыты по программе крутого восхождения показали, что в области про-

ведения эксперимента оптимальными являются: подача материала  = 40 кг/ч, 

степень предварительного измельчения λ = 1,5, при этом в точке оптимума 

энергозатраты составили 5,647 кВтч/(тед.ст.изм.), тогда как при одноступен-

чатом измельчении – 8,26 кВтч/(тед.ст.изм.).  

Для нахождения оптимального соотношения степени измельчения первой 

и второй ступеней нами разработана специальная методика. Суть ее сводится к 

тому, что, используя теорию планирования эксперимента, проводят серию опы-

тов по предварительному измельчению материала (первая ступень) и по окон-

чательному – вторая ступень измельчения. При этом в матрице плана на второй  

ступени измельчения верхний уровень варьирования факторов принимается 

одинаковым с нижним уровнем в матрице плана первой ступени измельчения. 

То есть при построении двумерных сечений поверхностей откликов имеют ме-

сто их совмещения, когда линии равного выхода  двумерных сечений поверх-

ностей откликов для обоих  уравнений имеют точки взаимного пересечения. В 

данном случае это по две общие точки с координатами:  =60 кг/ч, λ=1,5 и  

=40 кг/ч, λ=1,5 (рисунок 2). По точкам пересечений линий равного выхода 

установлено, что степень измельчения материала при двухступенчатом измель-

чении на первой ступени должна составлять 38…42% степени измельчения ко-

нечного продукта. 

 

Рисунок 2 -  Совмещенные двумерные сечения поверхностей  

откликов математических моделей (1) и (2) 
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Таким образом, подтверждено, что применение двухступенчатого из-

мельчения зерна дает снижение энергозатрат (до 46%) по сравнению с односту-

пенчатым процессом. На наш взгляд, это объясняется тем, что на первой ступе-

ни измельчения не происходит полного разрушения зерна, а образуется боль-

шое количество микротрещин на его поверхности, которые, являясь местами 

концентрации напряжений, создают зоны предварительного разрушения, что в 

дальнейшем способствует измельчению материала с меньшими энергозатрата-

ми.  

Кроме того, предложенная методика определения степени предваритель-

ного измельчения при известной степени измельчения конечного продукта мо-

жет использоваться не только при двухступенчатом, но и при многоступенча-

том измельчении. Это, на наш взгляд, весьма важно при разработке технологи-

ческих линий переработки тех или иных материалов, связанных с измельчени-

ем, в частности при приготовлении комбикормов. 

Исследованиями многих ученых установлено, что разбивка технологии 

измельчения различных видов кормов в несколько стадий с промежуточным 

отбором готового продукта с помощью сепарации, позволяет снизить энергоза-

траты на процесс измельчения и улучшить качество измельченного корма за 

счет выравненности его гранулометрического состава [3, 8, 12]. 

 С целью совершенствования процесса измельчения зерна была разрабо-

тана и создана дробилка, позволяющая организовать процесс в две стадии с 

промежуточным выделением готового продукта на первой ступени [4]. Кон-

структивно-технологическая схема дробилки приведена на рисунке 3.  

Дробилка состоит из корпуса 1, имеющего загрузочное 2 и разгрузочное 3 

отверстия. Против загрузочного отверстия установлен патрубок 4. В корпусе  

смонтирован ротор 5, состоящий из вала 6 с насаженными на него разгонными 

дисками 7. Общий вид молоткового ротора приведен на рисунке 2. На каждом 

разгонном диске шарнирно закреплены молотки 8. Деки 9 установлены концен-

трично против разгонных дисков. Верхние 10 и нижние 11 жалюзийные сепара-

торы установлены с обеих сторон разгонных дисков и примыкают к декам с 
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торцевых поверхностей. Общий вид жалюзийного сепаратора приведен на ри-

сунке 3.  Конусная скатная поверхность 12 прикреплена большим основанием к 

отбойной деке первой ступени, а меньшим - к верхнему сепаратору второй сту-

пени. 

С целью отбора циркулирующей нагрузки каждая дробильная камера 

снабжена выгрузным устройством 13.  

Для контроля гранулометрического состава продукта, поступающего с 

первой ступени на вторую, в конусной скатной поверхности 12 (рисунок 3) 

встроен пробоотборный патрубок 14.  

На рисунках 4-7 приведены фотографии дробилки и некоторых сбороч-

ных единиц. В процессе проведения экспериментов готовый продукт, вышед-

ший со второй ступени, собирался в мешок отдельно от готового продукта пер-

вой ступени. Это позволило определить выход готового продукта и его грану-

лометрические характеристики по ступеням. 

Работает дробилка следующим образом. Материал, подлежащий измель-

чению, подаётся дозатором через загрузочное отверстие корпуса на централь-

ную часть разгонного диска первой ступени измельчения и под действием цен-

тробежных сил перемещается в радиальном направлении. При встрече с молот-

ками происходит первичный удар и начинается измельчение. В межмолотковом 

пространстве материал дополнительно разгоняется и ударяется о деку. Отско-

чившие от деки частицы материала подвергаются последующим ударам молот-

ка «влет». При взаимодействии материала с декой и молотками происходит его 

интенсивное измельчение за счет упругих ударов, скалывания и истирания. В 

дробильной камере во взвешенном состоянии накапливаются продукты из-

мельчения. Восходящим воздушным потоком, генерируемым разгонными дис-

ками с молотками, готовый продукт через верхний жалюзийный сепаратор вы-

водится во внутреннюю полость корпуса, выполняющего функцию осадителя. 

Нижний жалюзийный сепаратор выводит крупные частицы из дробильной ка-

меры первой ступени на конусную скатную поверхность, откуда они поступают 

на центральную часть разгонного диска второй ступени измельчения, и повто-
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ряется аналогичный первой ступени процесс. 

Для изучения рабочего процесса двухступенчатой дробилки, выявления 

совместного влияния факторов, получения математических моделей работы 

дробилки и нахождения оптимального сочетания факторов был проведен 

многофакторный эксперимент [4]. 

Объект исследования оказался достаточно сложным, так как представляет 

собой практически две дробилки, рабочий процесс которых взаимосвязан. Из-

менение настроечных параметров одной ступени неизбежно приводит к изме-

нению параметров технологического процесса обеих ступеней. 
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Рисунок 3 – Конструктивно– 

технологическая схема двух 

ступенчатой дробилки зерна 

 

Рисунок 4 – Общий вид двух- 

ступенчатой дробилки зерна 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Общий вид  

дробильных камер в сборе 

Рисунок 6 – Общий вид  

молоткового ротора 
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а б 

Рисунок 7 – Общий вид жалюзийного сепаратора: 

а – вид снизу; б – вид сверху 
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Рисунок 8 – Суммарные помольные характеристики для дерти: 

1 – готового продукта с первой ступени; 2 – недоизмельчённого продукта, 

поступающего на вторую ступень; 3 – готового продукта со второй ступени 

 

При проведении эксперимента для обеих ступеней были одновременно 

реализованы матрицы плана 2
5-1

 с определяющим контрастом 

54321 хххххI  , позволяющие оценить линейные эффекты и смешанные 

парные взаимодействия. 

Для первой ступени исследовалось влияние следующих факторов: 1х - за-

зор между декой и молотками, мм; 2х - линейная скорость по концам молотков, 

м/с; 3х - подача материала, кг/ч; 4х - влажность материала, %; 5х  - количество 

створок жалюзи на нижнем сепараторе первой ступени, шт. 
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Для второй ступени исследовались факторы: 1х - исходный размер 

продукта, подаваемого на вторую ступень, мм; 2х - линейная скорость по 

концам молотков, м/с; 3х - подача материала на вторую ступень, кг/ч; 4х - 

влажность материала, %; 5х - зазор между декой и молотками, мм. 

Обработка результатов опытов проводилась по методике активно-

пассивного эксперимента, поскольку поддержание на заданном уровне 

некоторых факторов, таких как влажность материала, исходный размер 

продукта и подача материала на вторую ступень, не представляется 

возможным. Данные факторы лишь регистрируются. 

Подача материала в дробилку фиксировалась на заданных уровнях, но 

имела отклонение в ту или иную сторону от заданной величины. Поэтому ее 

значение в ходе опытов регистрировалась и производилась корректировка 

значения данного фактора в матрице плана. 

В качестве критериев оптимизации для каждой ступени выбраны 

следующие величины: полЭу 1  - полезные удельные энергозатраты, 

кВтч/(тед.ст.изм.); срdу 2  - средневзвешенный размер готового продукта, 

мм; 3у  - коэффициент вариации размеров частиц готового продукта, мм. 

Кроме этого были измерены и вычислены показатели: 4у - циркулирую-

щая нагрузка, г; 5у  - выход готового продукта с первой ступени, %. 

Опыты проводили в рандомизированном порядке в трехкратной повтор-

ности. Фрагменты матриц планов представлены в таблицах 3 и 4. В качестве 

исходного продукта для измельчения использовалось зерно ячменя со средне-

взвешенным размером 4,56 мм. В результате обработки экспериментальных 

данных по строкам матриц плана были вычислены значения удельной энерго-

емкости для объекта в целом. Распределение удельной энергоёмкости по ступе-

ням осуществлялось пропорционально пропускной способности и достигаемой 

степени измельчения на каждой из ступеней. 

Анализ полученных математических моделей и двумерных сечений 
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поверхностей отклика позволил выявить влияние исследуемых факторов на 

изучаемые параметры рабочего процесса по ступеням. 

 

Таблица 3 – Фрагмент матрицы плана для первой ступени 

 

 

Обозначения 

Факторы 

зазор между 

декой и мо-

лотками, мм 

линейная 

скорость 

молотков, 

м/с 

подача ма-

териала, 

кг/ч 

влажность 

материала,  

% 

кол-во 

створок 

жалюзи, 

шт. 

х1 х2 х3 х4 х5 

Верхний 

уровень(+1)  
10,0 80 300 20,0 12 

Основной 

уровень(0)  
7,5 70 250 16,5 10 

Нижний уро-

вень(-1) 
5,0 60 200 13,0 8 

 

Таблица 4 - Фрагмент матрицы плана для второй ступени 

 

 

Обозначения 

Факторы 

исходный 

размер по-

даваемого 

материала, 

мм 

линейная 

скорость 

молотков, 

м/с 

подача ма-

териала, 

кг/ч 

влажность 

материала,  

% 

зазор меж-

ду декой и 

молотками, 

мм 

х1 х2 х3 х4 х5 

Верхний 

уровень(+1)  
2,578 80 180 20,0 10,0 

Основной 

уровень(0)  
2,178 70 140 16,5 7,5 

Нижний уро-

вень(-1) 
1,778 60 100 13,0 5,0 

 

В результате обработки экспериментальных данных после исключения 

незначимых факторов были получены следующие математические модели 

(факторы нормированы): 

- для первой ступени: 

54411 0670201010209501 хх,х,х,,y 


;  (3) 

4212 127,0137,0054,0752,1 хххy 


 ;   (4) 
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4221

54213

79707420

633095836743406199947

хх,хх,

х,х,х,х,,y






;  (5)  

53523221

53214

9860784042116631

277212268152308206236

хх,хх,хх,хх,

х,х,х,х,,y






;  (6) 

5352215

43215

8790637012318580

816193606385869184240

хх,хх,хх,х,

х,х,х,х,,y






.  (7) 

- для второй ступени: 

51314211 072007700360040041406840 хх,хх,х,х,х,,y 


;  (8) 

543212 051008000430121011407001 х,х,х,х,х,,y 


 ;  (9) 

54213 53112992710269646745 х,х,х,х,,y 


 ;  (10) 

5243525141

543214

72822662870239952168

5361937265049174511290124

хх,хх,хх,хх,хх,

х,х,х,х,х,,y






 .  (11) 

 

На удельные полезные энергозатраты первой ступени наибольшее 

влияние оказывает зазор между декой и молотками и влажность материала. 

Наименьшие энергозатраты достигаются при минимальном значении данных 

факторов. 

На уменьшение среднего размера готового продукта, выходящего с 

первой ступени, влияет: уменьшение зазора между декой и молотками, 

увеличение линейной скорости молотков и уменьшение влажности 

измельчаемого материала. 

Коэффициент вариации гранулометрического состава готового продукта, 

получаемого на первой ступени, имеет наилучшие значения при увеличении 

зазора между декой и молотками и влажности материала, уменьшении 

линейной скорости молотков и числа створок на нижнем жалюзийном 

сепараторе первой ступени. 

Снижение массы циркулирующей нагрузки на первой ступени 

обусловлено уменьшением зазора между декой и концами молотков и подачи 

материала, увеличением линейной скорости молотков и числа створок жалюзи 

на нижнем сепараторе первой ступени. 

Увеличение зазора между декой и молотками, подачи и влажности 
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материала, количества створок на нижнем сепараторе и уменьшение линейной 

скорости молотков приводит к снижению выхода готового продукта с первой 

ступени. 

К снижению удельных полезных энергозатрат второй ступени приводит 

уменьшение исходного размера продукта, подаваемого на вторую ступень, 

уменьшение линейной скорости молотков и влажности материала. 

Средний размер готового продукта второй ступени уменьшается при 

уменьшении зазора между декой и молотками, подачи, влажности и среднего 

размера исходного материала и увеличении линейной скорости молотков. 

Снижению коэффициента вариации гранулометрического состава 

готового продукта второй ступени способствует увеличение исходного размера 

и влажности материала, зазора между декой и молотками и уменьшение 

линейной скорости молотков. 

На снижение циркулирующей нагрузки второй ступени оказывает 

воздействие уменьшение исходного размера материала, линейной скорости 

молотков, подачи материала и увеличение влажности и зазора между декой и 

молотками, а также ряд взаимодействий факторов. 

Следует заметить, что коэффициент вариации гранулометрического 

состава готового продукта на обеих ступенях двухступенчатой дробилки имеет 

во всей области эксперимента лучшие значения по сравнению с 

одноступенчатым измельчением зерна. 

Проведенный анализ влияния факторов на критерии оптимизации 

показал, что наименьшая удельная энергоемкость процесса измельчения будет 

достигнута при оптимальном сочетании факторов: 

 - на первой ступени: 

;х 11         ;х 14           .х 15   

- на второй ступени: 

;х 11         ;х 12           ;х 14        .х;х 11 53   

При этом удельные полезные энергозатраты на первой ступени 

составляют 1.полЭ 1,58 кВт·ч/(тед.ст.изм.), на второй 2.полЭ 0,05 
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кВт·ч/(тед.ст.изм.) и суммарные .полЭ 1,63 кВт·ч/(тед.ст.изм.). 

На рисунке 8 представлены суммарные помольные характеристики для 

готового продукта, полученного с первой и второй ступени (кривые 1 и 3 

соответственно) и недоизмельчённого на первой ступени продукта, 

поступающего на вторую ступень (кривая 2). Анализ помольных характеристик 

показывает, что в дробильной камере первой ступени осуществляется 

сепарация измельчаемых частиц. В готовом продукте содержится значительно 

меньшее количество крупных частиц, чем в недоизмельчённой фракции. 

Готовый продукт с разных ступеней имеет практически одинаковый 

гранулометрический состав.  

По результатам исследований можно сделать следующие выводы. 

Разработана конструктивно-технологическая схема и создана 

двухступенчатая дробилка зерна с жалюзийными сепараторами в торцевых 

поверхностях дробильной камеры. Получены математические модели, 

адекватно описывающие рабочий процесс двухступенчатой дробилки зерна, 

позволившие определить оптимальное сочетание факторов на каждой из 

ступени. Применение двухступенчатой дробилки в сравнении с 

одноступенчатой позволяет снизить удельные энергозатраты на процесс 

измельчения на 10%, улучить равномерность гранулометрического состава 

готового продукта на 12%. 

С целью дальнейшего исследования вопросов совершенствования про-

цесса измельчения зерна была разработана и создана дробилка с горизонталь-

ными валами роторов, имеющих возможность вращаться с различной частотой 

и обеспечивать разную окружную скорость молотков на первой и второй сту-

пенях, позволяющая организовать процесс в две стадии с промежуточным вы-

делением готового продукта на первой ступени. Общий вид и конструктивно-

технологическая схема дробилки приведены на рисунке 9.  

Дробилка представляет собой корпус 1, внутренняя сторона которого вы-

полнена рифлёной. Корпус разделён направляющим аппаратом 6, по периферии 

выполненным в виде жалюзийного сепаратора, на две дробильные камеры. 
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Внутри камер расположены молотковые роторы 3, состоящие из дисков с шар-

нирно закреплёнными на них пакетами молотков. С торцевых поверхностей 

корпуса 1 расположены жалюзийные сепараторы 2, за которыми расположены 

осадители 4. Материал в дробилку попадает через загрузочную горловину 5. 
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а)                                                              б) 

Рисунок 9 - Общий вид (а) и конструктивно – технологическая схема  

двухступенчатой дробилки зерна (б): 

1 – корпус; 2 –жалюзийный сепаратор; 3 –молотковые роторы;  

4 – осадитель; 5 –загрузочная горловина; 6 – направляющий аппарат 

 

Дробилка работает следующим образом. Подлежащий измельчению ма-

териал, под действием силы тяжести и разрежения, создаваемого в результате 

вращения молоткового ротора, через загрузочную горловину 5 поступает на 

первую ступень, где измельчается в результате взаимодействия с пакетами мо-

лотков ротора 3 и внутренней рифлёной поверхностью корпуса 1. Измельчён-

ный до определённого размера материал через направляющий аппарат 6 пото-

ком воздуха, создаваемым молотковым ротором 3, транспортируется на вторую 

ступень, где доизмельчается. Готовый продукт из дробильной камеры через 

жалюзийные решёта 2 воздушным потоком выводится в осадители 4. 

В процессе проведения экспериментов готовый продукт, вышедший со 

второй ступени, собирался в мешок отдельно от готового продукта первой 

ступени. Это позволило определить выход готового продукта и его 
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гранулометрические характеристики по ступеням. 

При создании экспериментальной установки была предусмотрена 

возможность изменения конструктивно-технологических факторов. Линейная 

скорость по концам молотков первой ступени задавалась с шагом 5 м/с 

посредством подбора шкивов различных диаметров. На второй ступени 

скорость молотков варьировалась за счёт изменения частоты вращения ротора 

двигателя. Была предусмотрена возможность установки сепараторов с разными 

зазорами, длиной и количеством створок жалюзи. 

Общий вид отдельных узлов установки показан на рисунке 10. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 10 - Общий вид осадителя (а), молоткового ротора  

с осадителем в сборе (б) 

 

Для исследования были выбраны следующие факторы: х1 – подача мате-

риала в дробильную камеру, кг/ч; х2 – окружная скорость молотков второй сту-

пени, м/с; х3 – количество створок в направляющем аппарате (рисунок 11), шт.; 

х4 – высота кольца между камерами (рисунок 12), мм; х5 – соотношение длин 

второй и первой камер.  

Окружная скорость молотков первой ступени была выбрана исходя из ре-

зультатов исследований, как оптимальная для дробильной камеры диаметром 

295 мм с сепараторами в торцевых поверхностях. Измельчаемый материал – 

ячмень. 
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Рисунок 11 - Внутренние  

жалюзийные решёта,  

общий вид 

Рисунок 12 - Вид дробильной  

камеры изнутри (установлено реше- 

то с 12 створками и кольцо высотой 20 мм) 

 

Таблица 5 – Матрица плана и результаты исследований по определению 

средневзвешенного размера частиц, поступающих на вторую ступень дробилки 

Уровни  

варьирования 

Факторы Критерий опти-

мизации -  

средневзве-

шенный размер 

частиц, мм 

подача ма-

териала, 

кг/ч 

количество 

створок ре-

шета, шт.  

высота 

кольца, 

мм 

соотношение 

длин ступеней 

х1 х2 х3 х4 dисх2 

Нижний уро-

вень (-1) 

Верхний уро-

вень (+1) 

100 

 

200 

12 

 

18 

10 

 

20 

0,67 

 

1,0 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

1 

1 

1 

1 

-1 

1 

1 

-1 

1 

-1 

-1 

1 

1,195 

1,426 

1,310 

1,170 

1,275 

1,296 

1,162 

1,242 

 

Для определения средневзвешенного размера частиц, поступающих на 

вторую ступень дробилки, dисх2 реализовали полуреплику четырёхфакторного 

плана типа 2
4-1

 с такими же факторами и интервалами их варьирования. Ротор 

второй ступени не приводился во вращение. Матрица плана и результаты опы-

тов приведены в таблице 5.  

Зависимость dисх2 от факторов выражается в виде математической модели 

dисх2 = 1,260 + 0,024 х1 – 0,038 х2 – 0,016 х3 + 0,054 х4 – 0,039 х1х2 . (12) 



322 

По модели (10) были рассчитаны значения размера частиц dисх2, 

поступающих на вторую ступень, необходимые для определения энергоёмкости 

процесса измельчения в двухступенчатой дробилке зерна. 

Для исследования двухступенчатого измельчения была реализована по-

луреплика двухуровневого пятифакторного эксперимента 2
5-1 

с определяющим 

контрастом I = - х1х2х3х4х5. Оценивались средневзвешенный размер продукта, 

получаемого в первой и во второй камерах dср 1 и  dср 2, коэффициент вариации 

готового продукта  1  и  2, удельная полная и полезная энергоёмкости по ка-

мерам Епол 1 , Епол 2 и общая Епол.  

Полученные модели зависимости критериев оптимизации от выбранных 

факторов имеют вид: 

Епол 1 = 2,73 + 0,22 х1 + 0,17 х4 + 0,18 х5 + 0,13 х2х4 ; (13) 

Епол 2 = 2,54 - 0,28 х2 + 0,67 х5 - 0,34 х1хш - 0,25 х1х5 - 0,32 х2х5 ; (14) 

Епол = 4,17 + 0,53 х1 + 0,60 х5 + 0,27 х1х5 ; (15) 

dср 1 = 1,32 + 0,088 х1 + 0,041 х3 + 0,158 х5 ; (16) 

dср 2 = 0,917 + 0,040 х1 - 0,162 х2 - 0,054 х4 + 0,116 х5 - 

- 0,024 х1х2 - 0,025 х3х5 ; (17) 

 1 = 63,64 – 1,78 х1 – 2,39 х5 - 0,79 х2х4 ; (18) 

 2 = 89,77 + 13,58 х2 + 6,18 х4 - 10,05 х5 + 2,99 х1х5 – 4,76 х2х5 . (19) 

 

Двумерные сечения поверхности отклика по полученным моделям приве-

дены на рисунках 13 и 14. 

Анализ моделей (13-19) и рисунков 13, 14 позволяет сделать следующие 

выводы. Снижение удельной полезной энергоёмкости первой ступени (13) до-

стигается при уменьшении подачи, высоты кольца и соотношения камер, уве-

личение скорости молотков. Удельная полезная энергоёмкость второй ступени 

(14) снижается при повышении скорости молотков второй ступени, уменьше-

нии соотношения камер, подачи и высоты кольца. Общая полезная энергоём-

кость (15) снижается при уменьшении подачи и соотношения длин камер. При 

снижении подачи, числа створок и соотношения камер средневзвешенный раз-
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мер готового продукта, получаемого с первой ступени (16), уменьшается. 
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Рисунок 13 - Двумерные сечения по-

верхностей отклика для изучения вли-

яния подачи материала в дробильную 

камеру х1 и соотношения длин второй 

и первой камер х5
 

на энергоёмкость 

измельчения на первой ступени Епол 1 

(
___

) и средневзвешенный размер про-

дукта первой ступени dср 1  (---) 

Рисунок 14 - Двумерные сечения по-

верхностей отклика для изучения вли-

яния окружной скорости молотков 

второй ступени х2 и соотношения длин 

второй и первой камер х5
 
на энергоём-

кость измельчения на второй ступени 

Епол 2 (
___

) и средневзвешенный размер 

продукта второй ступени dср 2 (---) 

 

Размер готового продукта со второй ступени (17) увеличивается при уве-

личении подачи, соотношения камер, снижения скорости молотков, высоты 

кольца, уменьшения числа створок. Коэффициент вариации размера готового 

продукта второй ступени (19) уменьшается при снижении скорости молотков, 

высоты кольца, уменьшении подачи, увеличении соотношения камер. Влияние 

факторов на коэффициент вариации размера готового продукта первой ступени 

(18) можно считать незначительным, так как отклонение от среднего значения 

составляет не более 5%. 

При измельчении в исследуемой двухступенчатой дробилке с отбором 

продукта с первой ступени, при данных значениях факторов, материал, получа-

емый со второй ступени, соответствует мелкому помолу. При этом, чем меньше 

размер частиц, получаемых со второй ступени, тем меньше энергоёмкость про-

цесса измельчения. 

В результате проведённых исследований можно сделать вывод, что до-
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биться снижения энергоёмкости можно, приняв соотношение длин второй и 

первой ступеней 0,67. Окружная скорость молотков второй ступени 80 м/с. Вы-

сота кольца должна быть уменьшена, так как её увеличение повышает энерго-

ёмкость и коэффициент вариации. При увеличении количества створок увели-

чивается количество материала, поступающего на доизмельчение на вторую 

ступень. 

В целом проведённые исследования подтверждают информацию, что 

применение двухступенчатого измельчения с отбором готового продукта после 

первой ступени позволяет снизить энергозатраты при обеспечении равномерно-

сти гранулометрического состава измельчённого материала. 
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3.9 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 

МНОГОТОПЛИВНОСТИ ДВС 

 

Современный этап развития двигателестроения характеризуется массо-

вым развитием и внедрением элементов контроля рабочих процессов ДВС. Из-

менения коснулись всех устройств двигателя – от систем хранения и питания 

топливом, до аппаратуры управления горением в цилиндре. 

В то же самое время показатели эксплуатационных свойств нефтяных мо-

торных топлив, прописанные в государственных стандартах, остались практи-

чески неизменными. Вводимые поправки лишь ужесточают и ограничивают 

пределы изменения отдельных свойств, сокращают уровень присутствия в топ-

ливе нежелательных соединений. 

Ведущими учеными нашей страны в области альтернативных топлив (Де-

вянин С.Н. – МГАУ им. В.П.Горячкина, Лиханов В.А. – Вятская ГСХА, Марков 

В.А. - МГТУ им. Н.Э.Баумана и др.) длительное время проводятся разносто-

ронние исследования влияния добавок различных топлив на рабочий процесс, 

эффективные и экологические показатели работы автотракторных дизелей. 

Накоплен большой теоретический и практический материал, разработаны ре-

комендации по использованию широкого спектра жидких энергоносителей в 

ДВС, предложены действующие варианты модернизированных конструкций 

наземных транспортных средств. 

Тем не менее, современные объемы применения альтернативных видов 

топлива на транспорте оставляют желать лучшего. Нетрудно предположить, 

что проблемой на пути внедрения становятся их моторные свойства, которые 

изначально далеки от соответствующих свойств топлив нефтяного происхож-

дения (таблица 1). 

Кроме того, можно отметить, что владельцы нефтеперерабатывающих 

производств откровенно не заинтересованы в расширении доли АТ в народном 

хозяйстве страны. 

Однако главным препятствием все же является то обстоятельство, что 
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производители ДВС не готовы к выпуску массы модификаций энергетических 

установок, каждая из которых предназначена для работы на конкретном аль-

тернативном виде топлива, с конкретным способом подачи и воспламенения, 

собственным набором регулировок, ограничений и т.п. 

Перспективным вариантом решения проблемы может стать расширение 

многотопливности автотракторных дизелей путем увеличения пределов приме-

няемости нетрадиционных энергоносителей. Многотопливные двигатели впер-

вые стали применяться в Германии еще в 30-х гг. прошлого века. 

 

Таблица 1 – Свойства и недостатки некоторых добавок и видов  

альтернативных топлив 

Топливо Отличительные свойства Последствия для ДВС 

1. Спирты 

(метиловый, 

этиловый) 

Низкая воспламеняемость, низкая 

теплота сгорания, невысокая 

стабильность смесей 

Потери мощности и 

экономичности, рост 

расходов на эксплуатацию 

2. Промышленные 

газы (биогаз, 

генераторный газ) 

Низкая теплота сгорания, иное 

молекулярное состояние 

Потери мощности и 

экономичности, удорожание 

конструкции 

3. Растительные 

масла и продукты их 

переработки 

Повышенная кинематическая 

вязкость, склонность к 

нагарообразованию 

Нагрузки на детали 

двигателя, нагар, снижение 

долговечности 

4. Природный газ Иное молекулярное состояние 

Удорожание конструкции, 

снижение надежности и 

долговечности 

5. Аммиак 
Низкая теплота сгорания, высокая 

коррозионная активность 

Потери мощности и 

экономичности, снижение 

надежности и долговечности 

6. Вода 
Низкие смазывающие свойства, 

высокая коррозионная активность 

Потери мощности и 

экономичности, снижение 

надежности и долговечности 

 

Развитие военной промышленности требовало наличия универсального 

ДВС, способного безотказно работать на широкой линейке топлив, включая 

непереработанную нефть. В итоге были созданы конструкции, применимые для 

военных целей, но не годные для тракторов и автомобилей. До 1950-90-х гг. на 

службе германской армии состоял автомобиль MAN 630 L2A, называемый 

«всеядный человек МАН» вследствие наличия на нем МД [9]. Двигатель авто-
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мобиля MAN 630 L2A, в замену дизельного топлива, мог работать на смеси ДТ 

- бензин, жире, чистом или использованном моторном масле. Часть таких авто-

мобилей до сих пор находится в личном пользовании. 

Бывший СССР также активно занимался разработкой МД (ЯАЗ-204, ЯАЗ-

206) [10]. Оба дизеля относились к серии МД и могли работать на чистом ДТ, 

реактивном топливе, автобензине и на смесях ДТ-бензин. В условиях 

настоящего времени МД активно используются на танках. 

Идея многотопливности двигателей актуальна и в настоящее время. Ком-

пания Cyclone Power Technologies в 2014 г. объявила о завершении разработки 

и тестирования МД нового типа - Waste Heat Engine (WHE) [11]. Преимуще-

ством WHE является то, что он может потреблять и жидкое, и газообразное 

топливо. Это может быть спирт, ДТ, бензин, масло, уголь, биомасса и их смеси. 

В первоначальных исследованиях применялось топливо, получаемое из кожуры 

апельсина, пальмового или хлопкового масла, куриного жира. 

 

 

Рисунок 1 – Многотопливный двигатель Waste Head Engine 

 

Чтобы обычный дизель мог работать и на ДТ, и на различных видах 

альтернативных топлив следует выполнить несколько обязательных условий 

[3]. Во-первых, нужно достичь вязкости и стабильности топлива, достаточного 

для его продвижения по системе питания и безотказной работы 

топливоподающей аппаратуры (ТПА). Во-вторых, следует нивелировать или 
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вовсе исключить отрицательное влияние на надежность деталей отдельных 

свойств альтернативных топлив (коррозионная активность, слабые 

смазывающие и низкотемпературные свойства и т.п.). В-третьих, необходимо 

обеспечить надежное самовоспламенение топлива вне зависимости от его 

цетанового числа (ЦЧ) на всех рабочих режимах ДВС. И, наконец, закон подачи 

теплоты в цилиндры ДВС с АТ, независимо от его вида и состава, на всех 

режимах работы двигателя должен соответствовать закону, установленному 

заводом-изготовителем. Современный уровень химической и 

моторостроительной отраслей позволяет качественно решить отмеченные 

вопросы. В числе основных направлений проводимых научных изысканий 

нужно отметить необходимость улучшения показателей применяемости в ДВС 

топлив, свойства которых выходят за рамки действующих стандартов. К ним 

относятся малостабильные, утяжеленные, низкоцетановые, малокалорийные 

топлива, топлива со слабыми низкотемпературными свойствами на основе 

жидких добавок, а также природных и промышленных газов. Параллельной 

задачей является расчет и разработка систем регулирования топливоподачи АТ. 

Работа в указных направлениях уже ведется определенное время [3], 

отметим некоторые результаты. 

Стабильность. Достаточную для применения топлива стабильность 

можно обеспечить исходя из известного закона сохранения объемов [8]: 

 

Vдт + Vвс + Vэ = V0,                                                (1) 

 

где Vэ - объем эмульсии; Vвс - объем смеси воды со спиртом; Vдт - объем 

дизельного топлива; V0 – общий объем всего состава эмульсии. 

 

По мере выпадения смеси «вода-спирт» в виде капелек, плотность остав-

шейся эмульсии будет уменьшаться до плотности ДТ вверху и плотности смеси 

«вода-спирт» внизу. Аналогично будет изменяться динамическая вязкость 

эмульсии во времени. Определив начальные значения скорости изменения объ-
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ема соответствующей фазы и коэффициенты изменения этих скоростей, можно 

легко подсчитать, в какой момент времени объем эмульсии будет равен нулю. 

Кинематическая вязкость. В качестве следующего ограничительного 

свойства рассмотрим кинематическую вязкость [5]. Ее значение в той или иной 

степени зависит от различных физических факторов, степень влияния которых 

можно оценить по значению энергии активации E вязкого течения. С учетом 

общепринятой активационной теории данная зависимость может быть 

представлена в виде: 

kT

E

Cev  ,                                                     (2) 

где ν – кинематическая вязкость; 

      k – постоянная Больцмана; 

     T – абсолютная температура. 

 

Значение величины C слабо зависит от T и в небольшом интервале 

температур может считаться постоянным. Имеет место некоторая тенденция к 

повышению энергии активации с ростом концентрации примесей в составе, что 

может быть объяснено наличием дополнительного диполь-дипольного 

притяжения полярных фрагментов молекул тяжелых примесей (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Энергия активации вязкого течения на примере смеси ДТ  

с рапсовым маслом 

Состав смеси Энергия активации E, эВ 

100% ДТ 0,120 ± 0,005 

80% ДТ + 20% РМ 0,101 ± 0,010 

60% ДТ + 40% РМ 0,135 ± 0,009 

50% ДТ + 50% РМ 0,128 ± 0,008 

49% ДТ + 49% РМ + 2% присадка 0,132 ± 0,009 

Значительное влияние оказывает молярная масса вещества. В целом, 

зависимость вязкости суммарного топлива от массовой концентрации и от 

мольной доли утяжеленного топлива и введенной добавки удовлетворительно 
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описывается, соответственно, квадратичной и линейной регрессиями [5]. 

Следуя таким путем, можно с удовлетворительной точностью подобрать 

химическую природу добавки и рассчитать степень снижения вязкости 

суммарного топлива. 

Воспламеняемость. Расширение применяемости АТ неразрывно связано с 

ощутимым уменьшением их цетанового числа, которое для нормальной работы 

дизеля должно равняться 40…45 единиц. Данная задача легко решается путем 

введения модификаторов воспламенения. Чаще используют присадки нитрат-

ного типа, содержащие в качестве действующего вещества 2-этилгексилнитрат 

или циклогексилнитрат, которые стабильны при нормальной температуре, а 

при нагревании до температуры выше 100
о
С претерпевают самоускоряющуюся 

реакцию разложения с выделением тепла, вызывая взрыв. 

Можно использовать присадки на основе пероксидов алифатических или 

циклических спиртов, которые более экологичны и безопасны в отличие от 

нитратных. Эффективность обоих типов присадок практически одинакова, хотя 

присадкам на основе пероксидов присущи невысокая стабильность и повышен-

ное смолообразование содержащих их топлив. При этом присадки данных ти-

пов работают только на подготовительной стадии процесса сгорания. 

К присадкам нового поколения следует отнести ингибиторы горения [1]. 

Механизм ингибирования представляет собой связывание активных центров. 

Это приводит к обрыву цепной реакции горения и существенному снижению 

скорости окисления углеводородов, что, в свою очередь, повышает равномер-

ность горения. Одновременно присадка играет роль катализатора гидрокрекин-

га, повышая ЦЧ топлива. Кроме того, новые типы присадок являются присад-

ками комплексного действия, оказывающими свое влияние и на другие физико-

химические свойства АТ, по выбору пользователя. 

Низкотемпературные свойства. К числу важнейших показателей ДТ отно-

сится предельная температура фильтруемости, влияющая на надежность и дол-

говечность ТПА, которая, в свою очередь, определяется низкотемпературными 

свойствами ДТ – температурой помутнения и температурой застывания. При-
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менение компонентов, смещающих температуры помутнения и застывания 

суммарного топлива в сторону положительных температур, создает обстоятель-

ство, не позволяющее использовать его в холодное время года. 

Для модификации кристаллов и снижения уровня осажденного парафина 

в топливе целесообразно использовать смеси (присадки), содержащие 1,3,5-

триметилбензол, 2-этилгексилнитрат и нафталин [2]. Введение в состав АТ до 

2% присадки с отмеченными ингредиентами позволяет на 4-5
о
С снизить пре-

дельную температуру его фильтруемости. 

Регулирование топливоподачи. Расширение многотопливности ДВС дик-

тует необходимость модернизации ТПА, особенно в части устройств регулиро-

вания топливоподачи. 

Ранее были рассмотрены принципы сохранения закона топливоподачи 

дизеля для работы с добавками жидкого и газообразного АТ [3] (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Принципы регулирования топливоподачи альтернативных 

топлив: а – жидких; б – газообразных: 1 - зависимость цикловой подачи ДТ от 

хода рейки; 2 - зависимость подачи теплоты с ДТ от хода рейки; 3 - 

зависимости подачи теплоты с альтернативным топливом от хода рейки (а) или 

угла поворота заслонки (б); 4 - зависимости подачи теплоты с жидким 

альтернативным топливом с учетом регулировки насоса 

 

Установлено, что угол наклона винтовой канавки плунжера φ и угол 

наклона верхней торцевой кромки плунжера к горизонту  позволяют 

сохранять закон топливоподачи и одновременно пропорционально нагрузке 
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менять угол опережения впрыскивания топлива. Взаимозависимость углов 

представляет: 

 = arctg (QДТ / QАТ) – α,                                            (3) 

где φ – угол наклона винтовой канавки плунжера, град.; 

      QДТ – низшая расчетная теплота сгорания ДТ, кДж/кг; 

      QАТ – низшая расчетная теплота сгорания АТ, кДж/кг; 

      α – угол наклона торцевой кромки плунжера, град. 

 

В случае газодизеля, зависимость количества вводимой теплоты от угла 

поворота заслонки и хода основного рычага регулятора описывается в общем 

случае выражением вида: 

Q  S (1 - cos ) = S [1 - cos ( - arcsin (sin  - 
x

d
))],                    (4) 

где S - площадь заслонки; 

       - угол поворота заслонки и кривошипа от нулевой точки; 

       - угол между кривошипом и осью ОХ в нулевой точке; 

      х - ход основного рычага регулятора; 

     d - длина кривошипа. 

 

При работе искрового ДВС на альтернативном топливе также 

необходимо наличие устройства, позволяющего качественное и количественное 

регулирование состава смеси [4]. Обозначим через φ угол поворота заслонки, 

регулирующей подачу смеси бензин-воздух, а через α – угол поворота 

заслонки, регулирующей подачу смеси АТ-воздух. Тогда в общем виде 

алгоритм взаимодействия регулирующих устройств описывается выражением 

вида: 

2 2 2 2 2 2 2 2
0 01 2 1 2( ) sin ( ) cos ( ) cos ( ) sin

dx dx

R x R x R x R x

 


   

 
,                    (5)

 

где R1 и R2 – радиусы поворота заслонок. 

Разработанная математическая модель позволяет численно решить задачу 

определения взаимной зависимости углов поворота заслонок независимо от ви-
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да исполнительного механизма. 

Комплексные свойства 

Улучшение эффективных и экологических показателей работы ДВС пу-

тем применения АТ не должно вести к снижению его надежности и долговеч-

ности. К сожалению, подавляющее число исследователей апеллируют к пре-

дельным значениям свойств топлив и параметров ДВС, прописанных в стан-

дартах. Однако даже незначительное изменение физико-химических свойств 

топлива ведет к заметному сокращению ресурса двигателя. Оптимальным ре-

шением проблемы может быть только один путь – улучшение отдельных пока-

зателей работы ДВС путем применения АТ при сохранении оставшихся на 

уровне серийного двигателя [6, 7]. 

Расширение пределов применяемости нетрадиционных энергоносителей 

позволит без привлечения дополнительных мероприятий сохранять деклариру-

емые изготовителем показатели долговечности ДВС. 

Выводы: 

1. Расширение многотопливности двигателей является одним из показа-

телей уровня развития двигателестроения. 

2. Предложенные рекомендации могут значительно облегчить условия 

применения нетрадиционных АТ. 

3. Увеличение пределов применяемости альтернативных топлив ведет к 

повышению многотопливности двигателей автомобилей и тракторов, значи-

тельно расширяет их топливную базу, сохраняет эксплуатационные свойства на 

уровне серийных. 
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3.10 ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДВУХТАКТНОГО ДОИЛЬНОГО АППАРАТА 

В ПОПАРНОМ И СИНХРОННОМ ЦИКЛАХ ДОЕНИЯ 

 

Введение. На молочно-товарных фермах при доении коров в 

молокопровод широко используются двухтактные доильные аппараты 

попарного и синхронного циклов доения. Импортные доильные аппараты, как 

правило, работают по двухтактному циклу попарного доения, 

обеспечивающего более равномерное движение выдоенного молока по 

молочному шлангу за счет попеременного отсоса молока из двух четвертей 

вымени [9, 11]. Такие доильные аппараты функционируют с соотношением 

тактов 50:50 или с перекрытием тактов при соотношении 60:40. Большинство 

отечественных доильных аппаратов функционируют в двухтактном (реже 

трехтактном) цикле синхронного доения [5, 7, 10]. Из литературных источников 

[5, 7, 9, 10, 11] известно, что попарный цикл доения обеспечивает наиболее 

щадящий режим во время доения, хотя некоторые авторы преимущества 

попарного цикла доения считают в реальных условиях эксплуатации несколько 

преувеличенными [2]. Очевидно, что информации о более равномерном с 

меньшей средней скоростью движения молоковоздушной смеси по молочному 

шлангу при попопарном цикле доения не достаточно для объективного анализа 

функционирования доильных аппаратов. Для наиболее полного представления 

необходимо дополнить общеизвестные сведения результатами 

параметрических исследований вакуумного режима в подсосковых и 

межстенных камерах доильных стаканов в течение рабочего цикла при 

интенсивностях поступления отсасываемой жидкости в молочную камеру 

коллектора, соответствующих доению высокоудойных коров. 

Цель исследований. Сравнительный анализ доильных аппаратов с 

попарным и синхронным циклами доения путем сопоставления 

параметрических показателей их функционирования при различной 

интенсивности поступления в коллектор отсасываемой жидкости. 
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Материалы и методы. На стенде в лаборатории для испытания доильных 

аппаратов в опытах дискретно имитировали интенсивность молоковыведения 

высокоудойных коров (Qв = 1,0…6,0 л/мин) путем поступления в молочную 

камеру коллектора доильного аппарата отсасываемой жидкости (воды), 

устанавливая диафрагмы с разной площадью проходного сечения. Регистрация 

вакуумметрических давлений в подсосковой и межстенной камерах доильного 

стакана и в молокопроводе осуществлена вакуум-тестером «Тензор-7». Вакуум-

тестер обеспечивает синхронный просмотр и запись диаграмм изменения 

вакуумметрических давлений за две секунды в подсосковой и межстенной 

камерах, а также вычисление их максимальных (pmax), минимальных (pmin) и 

средних (pср) значений. Давление смыкания сосковой резины, используемой в 

опытах, определено на стенде производства ПАО «Кировский завод «Маяк». 

Диаграммы, иллюстрирующие изменение вакуумного режима за две се-

кунды в подсосковой и межстенной камерах, полученные при помощи вакуум-

тестера «Тензор-7», в совокупности с параметрами цикла доения: продолжи-

тельность цикла (tц); продолжительность такта сосания (tс); продолжительность 

такта сжатия (tсж); длительность перехода от такта сосания к такту сжатия 

(tссж); длительность перехода от такта сжатия к такту сосания (tсжс), исчерпы-

вающе и в полном объеме характеризуют рабочий процесс доильного аппарата 

при конкретной интенсивности поступления отсасываемой жидкости. 

В одинаковых условиях при наличии синхронного контроля 

вакуумметрического давления в молокопроводе выполнены параметрические 

исследования вакуумного режима в межстенных и подсосковых камерах 

доильных стаканов доильного аппарата с электромагнитным пульсатором, 

работающим по двухтактному циклу и обеспечивающим последовательно 

после несложного программирования попарный или синхронный циклы доения 

с соотношением тактов 50:50. 

Результаты и обсуждение. Молоковыводящий тракт доильного аппарата 

содержит четыре доильных стакана 1, коллектор 2 и молочный шланг 3, соеди-

няющий коллектор с молокопроводом 4 (рисунок 1). В современных доильных 
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аппаратах устойчивое и направленное движение молоковоздушной смеси по 

молочному шлангу на участке от коллектора 2 в молокопровод 4 технически 

достигается выполнением специального калиброванного отверстия, обеспечи-

вающего постоянный подсос воздуха в верхнюю часть молочной камеры кол-

лектора [7, 9, 10, 11]. В результате по молочному шлангу 3 в направлении мо-

локопровода 4 транспортируется двухфазная среда, для теоретического описа-

ния которой наиболее часто применяется сплошная модель пробкового тече-

ния [1]. 

Величина вакуумметрического давления в молочной камере коллектора 

доильного аппарата зависит от интенсивности поступления отсасываемых жид-

кости и воздуха, поскольку они определяют потери энергии на преодоление сил 

трения при движении двухфазной смеси по молоковыводящему тракту и, в 

наибольшей степени, от преодоления сил гравитации на участке подъема от 

коллектора 2 до молокопровода 4. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема к исследованию вакуумметрического  

Давления в коллекторе доильного аппарата (такт сосания) 

 

Вакуумметрическое давление в молочной камере коллектора 2 формиру-

ет вакуумметрическое давление в подсосковой камере доильного стакана 1. На 

участке доильный стакан-молочная трубка-коллектор потерями вакуумметри-
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ческого давления можно пренебречь, так как при относительно малой протя-

женности молочной трубки, расположенной под углом к горизонту, осуществ-

ляется раздельное движение жидкости за счет энергии избыточного цистери-

ального давления в вымени и наличия геометрического напора (стакан распо-

ложен выше коллектора). 

Для выявления общих энергетических закономерностей формирования 

вакуумметрического давления в молочной камере коллектора для попарного и 

синхронного циклов доения (рисунок 1) выберем сечение 1-1 в начале и сече-

ние 2-2 в конце транспортирующего тракта доильного аппарата. За базовую 

плоскость отсчета геометрического напора примем сечение 1-1, расположенное 

в коллекторе на входе в молочный шланг. Применив к выбранным сечениям 1-1 

и 2-2 (рисунок 1) с водовоздушной смесью, двигающейся со скоростью U, 

уравнение Бернулли, получим 
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где р1 - абсолютное давление в сечении 1-1, кПа; 

 - плотность водовоздушной смеси, кг/м
3
; 

g - ускорение свободного падения, м/с
2
; 

z1 - геометрический напор в сечении 1-1, м; 

U1 – усредненная за цикл скорость водовоздушной смеси в сечении 1-1, м/с; 

p2 - абсолютное давление в сечении 1-1, кПа; 

z2 – геометрический напор в сечении 2-2, м; 

U2 – усредненная за цикл скорость водовоздушной смеси в сечении 2-2, м/с; 

hw – удельные потери энергии на участке 1-2, м. 

 

Из выражения (1) абсолютное давление р1 в молочной камере коллектора 

(сечение 1-1) будет равно 
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Оценим составляющие члены уравнения Бернулли. Очевидно, что z1 = 0; 

U1 = U2, поскольку рассматриваем неразрывное течение водовоздушной среды 

по молочному шлангу постоянного сечения. Величина абсолютного давления р2 

в сечении 2-2 определяется величиной настройки вакуумрегулятора - в совре-

менных молокопроводах, как правило, вакуумметрическое давление рав-

но 50 кПа. Потери удельной энергии на преодоление сил трения водовоздуш-

ной смеси при движении от коллектора до молокопровода определяет формула 

Дарси-Вейсбаха [3]: 
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где   - коэффициент Дарси; 

l12 – длина молочного шланга, м; 

I – коэффициенты местных потерь удельной энергии в молочном шланге; 

D – диаметр молочного шланга, м; 

U – скорость водовоздушной смеси в молочном шланге, м/с. 

 

После перехода в уравнении (2) к вакуумметрическим давлениям и, выра-

зив скорость U через расход Q, получим: 
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где рк = рат - р1 - вакуумметрическое давление в молочной камере коллек-

тора, кПа; 

рм = рат - р2 - вакуумметрическое давление в молокопроводе, кПа; 

рат - атмосферное давление кПа; 

Q – усредненная интенсивность движения (расход) водовоздушной смеси 

за цикл, м
3
/с; 

D – диаметр шланга, м. 

 

Из уравнения (3) следует, во-первых, что усредненные значения вакуум-
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метрических давлений за цикл в молочных камерах коллекторов доильных ап-

паратов, работающих в попарном pкп и синхронном pкс циклах с одинаковой от-

сасывающей интенсивностью (расходом), должны быть приблизительно одина-

ковы: pкп  pкс и, во вторых, при снижении расхода водовоздушной смеси в 

шланге (Q  0) при синхронном и попарном циклах доения вакуумметрическое 

давление в коллекторе должно приближаться к давлению в молокопроводе 

(pк  pм). Оценим, используя выражение (3), величины вакуумметрических 

давлений в подсосковых камерах доильных стаканов во время такта сосания 

для доильных аппаратов, функционирующих по попарному pпп и синхронному 

pпс циклам доения с одинаковой цикловой интенсивностью Q. 

Во время попарного цикла в доильном аппарате такт сосания осуществ-

ляется только в одной паре доильных стаканов, в других двух стаканах идет 

такт сжатия. Поэтому можно считать интенсивность поступления и отсоса во-

довоздушной смеси в течение такта сосания при соотношении тактов 50:50 ве-

личиной постоянной и равной 0,5Q. Усредненное вакуумметрическое давление 

в молочной камере коллектора pкп и в подсосковых камерах рпп каждой пары 

доильных стаканов в такте сосания при попарном цикле доения будет равно 
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  . (4) 

Во время синхронного цикла молоко поступает в коллектор из всех четы-

рех долей вымени одновременно в такте сосания с интенсивностью 2Q. Полагая 

неразрывное движение потока от коллектора по молочному шлангу в молоко-

провод во время такта сосания, вакуумметрическое давление в молочной каме-

ре коллектора pкс и в подсосковой камере доильного стакана рпс доильного ста-

кана должно быть равно 
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  .  (5) 

Из сопоставления выражений (4) и (5) следует, что в молочной камере 

коллектора при функционировании доильного аппарата в попарном цикле ва-
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куумметрическое давление должно быть больше во время такта сосания, чем 

при синхронном цикле доения при равной интенсивности отсасывания за 

цикл Q, т.е. pпп  pпс, так как в уравнении (5) из одинаковой величины вакуум-

метрического давления в молокопроводе pм вычитаются два члена, оба большей 

величины по сравнению с аналогичными членами в выражении (4). Таким об-

разом, в соответствии с формулой (5) в такте сосания вакуумная нагрузка на 

молочную железу доильного аппарата, функционирующего по синхронному 

циклу, должна быть более щадящей по сравнению с попарным циклом доения. 

Результаты параметрических испытаний доильных аппаратов, функцио-

нирующих при имитации интенсивности молоковыведения на восходящем 

участке кривой молоковыведения при поступлении в коллектор рабочей жид-

кости в попарном (Qв = 0,72…5,31 л/мин) и синхронном (Qв = 0,73…5,08 л/мин) 

циклах доения, показали, что вакуумметрическое давление в молокопроводе 

практически не реагирует на изменение интенсивности поступления в коллек-

тор отсасываемой воды, его пульсации в большей степени обусловлены функ-

ционированием вакуумрегулятора. Диаграммы вакуумметрических давлений в 

межстенных камерах практически идентичны как при попарном, так и при син-

хронном циклах доения. Они не зависят от интенсивности поступления в кол-

лектор отсасываемой доильными аппаратами воды и изменяются от максимума 

до нуля и обратно в течение рабочего цикла, амплитуда и порядок чередования 

экстремумов полностью соответствуют алгоритму функционирования двухка-

мерных доильных стаканов двухтактного доильного аппарата. 

Переходные процессы от такта сосания к такту сжатия в попарном и син-

хронном циклах во всем исследованном интервале варьирования интенсивно-

сти поступления отсасываемой доильными аппаратами водовоздушной смеси 

осуществляются очень плавно. Длительность переходного периода от такта со-

сания к такту сжатия при попарном (tссж = 0,26…0,36 с) и синхронном  

(tссж = 0,24…0,29) циклах значительно превосходят рекомендуемую величину 

tссж = 0,12 с [4, 8], что в принципе исключает мгновенное схлопывание соско-

вой резины и, соответственно, болевые ощущения в сосках вымени коровы во 
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время смены такта. 

Переходы от такта сжатия к такту сосания происходят достаточно опера-

тивно как во время попарного (tссж = 0,05...0,07 с), так и во время синхронного 

(tссж = 0,05…0,12 с) циклов доения, диапазон продолжительности в целом соот-

ветствует рекомендуемому диапазону tссж = 0,05…0,06 с [8]. 

Материалы исследований подтверждают приблизительное равенство вы-

ражения (3) усредненных в течение рабочего цикла величин вакуумметриче-

ских давлений в молочной камере коллекторов доильных аппаратов, функцио-

нирующих в попарном и синхронном циклах доения, во всем интервале варьи-

рования интенсивностью поступления воды, с небольшим превышением в 

пользу попарного цикла доения: pкп = 37,5…46,3 кПа  pкс = 35,7…45,5 кПа. 

В отличие от вакуумметрических давлений в молокопроводе и в меж-

стенных камерах доильных стаканов диаграммы вакуумметрических давлений 

в подсосковых камерах доильных стаканов принципиально различаются при 

попарном и синхронном циклах по траекториям и размаху R амплитуды пуль-

саций. На всех четырех уровнях имитируемой восходящей кривой молоковыве-

дения размах пульсаций вакуумметрических давлений 1 (таблицы 1-4) в под-

сосковых камерах доильного аппарата, функционирующего в попарном цикле, 

значительно меньше по сравнению с синхронным циклом доения:  

Rпп = 9,5…18,4 кПа  Rпс =16,2…30,0 кПа.  

На диаграммах (таблица 1) в подсосковых камерах доильных стаканов 

вакуумметрические давления 1 снижаются до минимальных значений в такте 

сжатия при попарном и синхронном циклах доения. 

При попарном цикле в такте сосания экстремум (минимум) вакуумметри-

ческого давления 1 практически совпадает с моментом перехода сосковой ре-

зины от такта сжатия к такту сосания. В такте сосания вакуумметрическое дав-

ление 1 при  попарном цикле доения плавно нарастает от минимального до 

максимального значений, а затем незначительно снижается. Следует заметить, 

что в течение всего такта сосания вакуумметрическое давление 1 в подсосковой 

камере доильного стакана не достигает уровня вакуумметрического давления 3 
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в молокопроводе и сначала несколько выше, а в конце чуть ниже вакуумметри-

ческого давления 2 в межстенной камере. 

 

Таблица 1 - Диаграммы вакуумметрического давления 

и параметрические характеристики рабочего цикла при попарном  

(Qв = 0,72 л/мин) и синхронном (Qв = 0,73 л/мин) циклах доения 

Попарный цикл доения  Синхронный цикл доения  
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10

20

30

40

50

p, кПа
2

t сж
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Молокопровод 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

50,4 50,8 50,0 50,5 51,1 50,1 

Параметры рабочего цикла доильного аппарата 

tц, с tс, с tсж, с tц, с tс, с tсж, с 

1,00 0,48 0,52 1,00 0,52 0,48 

tссж, с tсжс, с f, пул./мин tссж, с tсжс, с f, пул./мин 

0,36 0,07 60 0,25 0,12 60 

Межстенная камера Межстенная камера 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

26,3 50,6 0,0 28,2 50,8 0,0 

Подсосковая камера Подсосковая камера 

46,3 49,9 40,4 45,5 51,0 34,8 

 

Соотношение давлений 1 и 3 свидетельствует о постоянном транспорти-

ровании водовоздушной среды по молочному тракту, а соотношение между ва-

куумметрическими давлениями 1 и 2 препятствует наползанию сосковой рези-

ны на сосок вымени за счет сил трения, возникающих при дополнительном 

прижатия сосковой резины к соску на участке с положительной разницей ваку-

умметрических давлений 1 и 2. Такт сжатия при попарном цикле доения проис-

ходит при плавно снижающемся вакуумметрическом давлении 1 в подсосковой 

камере, что, по-видимому, связано с увеличением удельных потерь энергии на 
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транспортирование водовоздушной смеси по молочному шлангу доильного ап-

парата в конце рабочего цикла. 

При функционировании доильного аппарата по синхронному циклу дое-

ния (таблица 1) такт сосания начинается при максимальном значении вакуум-

метрического давления 1 в подсосковой камере доильного стакана, совпадаю-

щим с величиной вакуумметрического давления 3 в молокопроводе. Совпаде-

ние вакуумметрических давлений 1 и 3 свидетельствует об отсутствии какого-

либо заметного уровня потерь удельной энергии на трение в транспортирую-

щем тракте доильного аппарата. В соответствии с уравнением (5), равенство 

вакуумметрических давлений 1 и 3 возможно лишь при условии движения воз-

душного потока по молочному шлангу. В данный момент должна полностью 

отсутствовать вода ((Qв = 0) в текущем расходе воздушного потока в молочном 

шланге (Q  0). Из вышеизложенного следует, что в первой половине такта со-

сания при синхронном цикле доения происходит исключительно накопление 

отсасываемой воды в транспортирующем тракте. Снижение вакуумметрическо-

го давления 1, начавшееся с середины такта сосания до абсолютного минимума 

в такте сжатия, констатирует о начале движения водовоздушной среды по мо-

лочному шлангу, а потом и удаления из него в такте сжатия. 

На протяжении второй половины такта сосания при синхронном доении 

вакуумметрическое давление 2 в межстенной камере незначительно (до 

6,0 кПа) превышает вакуумметрическое давление 1 в подсосковой камере. Та-

кой перепад давлений не превышает критического значения 10,4 кПа [7], необ-

ходимого для баллонизации сосковой резины. При синхронном цикле вакуум-

метрическое давление 1 в подсосковой камере достигает абсолютного миниму-

ма в начале такта сжатия после перехода сосковой резины в такт сжатия. В таб-

лице 2 приведены диаграммы вакуумметрических давлений 1 и 2 в подсосковой 

и молочной камерах доильного стакана, а также в молокопроводе 3 при попар-

ном и синхронном циклах доения при возросших интенсивностях поступления 

воды в коллектор, имитирующих ветвь кривой молоковыведения.  
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Таблица 2 - Диаграммы вакуумметрического давления 

и параметрические характеристики рабочего цикла 

в попарном (Qв = 2,60 л/мин) и синхронном (Qв = 2,33 л/мин) циклах доения 

Попарное доение  Синхронное доение  

0 0,4 0,8 1,2 1,6 t, с

10

20

30

40

50

p, кПа
2

t сж

t ссжt  сжс

0

1

t с

t ц
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 0 0,4 0,8 1,2 1,6 t, с
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p, кПа
2

t сж

t ссжt  сжс

0

1

t с
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Молокопровод 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

50,4 50,8 49,9 50,4 51,0 49,9 

Параметры рабочего цикла доильного аппарата 

tц, с tс, с tсж, с tц, с tс, с tсж, с 

0,99 0,50 0,49 1,00 0,46 0,54 

tссж, с tсжс, с f, пул./мин tссж, с tсжс, с f, пул./мин 

0,30 0,05 60 0,27 0,08 60 

Межстенная камера 2 Межстенная камера 2 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

27,0 50,7 0,0 26,7 50,5 0,0 

Подсосковая камера 1 Подсосковая камера 1 

42,5 48,5 30,1 41,5 51,4 25,1 

 

Минимальные значения вакуумметрических давлений 1 в подсосковых 

камерах доильных стаканов (таблица 2), расположенные в такте сжатия, при 

попарном и синхронном циклах доения значительно уменьшились по величине. 

При функционировании доильного аппарата в синхронном цикле абсолютный 

минимум вакуумметрического давления 1 не изменил своего местоположения в 

такте сжатия, только стал меньше по величине. Наоборот, при увеличении ин-

тенсивности (таблица 2) в попарном цикле минимум вакуумметрического дав-

ления 1 сместился в начало такта сжатия практически сразу после смыкания 

сосковой резины и стал более явно выражен. 

В попарном цикле функционирования (Qв = 2,60 л/мин) вакуумметрическое 

давление 1 в подсосковой камере доильного стакана ниже вакуумметрического 
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давления 3 в молокопроводе. За исключением двух бросков давления, обуслов-

ленных переходом сосковой резины из одного крайнего положение в другое 

при смене тактов, вакуумметрическое давление 1 практически стабилизирова-

лось на уровне 40,0…46,0 кПа, что констатирует об установившемся движении 

водовоздушной среды по молочному шлангу. Такт сосания при попарном цикле 

происходит при варьировании вакуумметрического давления 1 в диапазоне 

42,0…46,0 кПа. Превышение в такте сосания вакуумметрического давления 2 в 

межстенной камере над вакуумметрическим давлением 1 в подсосковой камере 

не достигает критического значения 10,4 кПа [7]. В такте сжатия вакуумметри-

ческое давление 1 значительно больше величины вакуумметрического 

давления 2 в межстенной камере, что свидетельствует о достаточно энергичном 

сжатии сосковой резиной, способной оказать на сосок вымени сжимающее уси-

лие, стимулирующее интенсивность молоковыведения. 

Такт сосания при синхронном цикле доения (таблица 2) начинается на 

возрастающей ветви вакуумметрического 1 давления в подсосковой камере до-

ильного стакана. Увеличение вакуумметрического давления 1 в подсосковой 

камере доильного стакана продолжается до середины такта сосания, а затем, 

практически сравнявшись с величиной вакуумметрического давления в моло-

копроводе 3, резко снижается до величины 44,0 кПа. Кратковременное равен-

ство двух вакуумметрических давлений 1 и 3 в цикле свидетельствует об окон-

чании транспортирования очередной порции водовоздушной среды, уменьша-

ющейся по интенсивности, и начале транспортирования следующей порции с 

возрастающей интенсивностью. Превышение вакуумметрического давления 2 в 

межстенной камере над снижающимся вакуумметрическим давлением 1 в под-

сосковой камере в такте сосания не достигает критической величины. Результа-

ты параметрических исследований доильных аппаратов при дальнейшем уве-

личении интенсивности поступления отсасываемой воды приведены в таблице 

3. Вакуумметрические давления в подсосковых камерах 1 доильных стаканов в 

обоих циклах доения ожидаемо продолжили свое снижение при сохранении 

общей картины, динамики пульсаций вакуумметрических давлений 1 и 2. 
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Таблица 3 - Диаграммы вакуумметрического давления 

и параметрические характеристики рабочего цикла при попарном  

(Qв = 4,29 л/мин) и синхронном (Qв = 3,87 л/мин) циклах доения 

Попарное доение Синхронное доение 

0,4 0,8 1,2 1,6 t, с
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Молокопровод 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

50,4 50,9 49,7 50,4 51,0 49,9 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж, с tц, с tс, с tсж, с 

0,99 0,49 0,50 1,01 0,50 0,51 

tссж, с tсжс, с f, пул./мин tссж, с tсжс, с f, пул./мин 

0,31 0,05 61 0,29 0,06 59 

Межстенная камера 2 Межстенная камера 2 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

25,4 50,7 0,0 25,3 50,2 0,0 

Подсосковая камера (1 Подсосковая камера 1 

38,3 44,9 28,8 38,1 49,5 19,5 

 

Необходимо отметить, что снижение усредненного значения вакууммет-

рического давления в попарном цикле доения сопровождается уменьшением 

амплитуды его пульсаций по сравнению с амплитудами во время предыдущей 

интенсивности поступления отсасываемой воды: максимальный размах ваку-

умметрического давления RQ=4,29 = 16,1 кПа  RQ=2,60 = 18.4 кПа. 

При синхронном цикле (таблица 3), наоборот, в подсосковой камере еще 

больше увеличилась амплитуда колебаний вакуумметрического давления 1, 

максимальный размах составил RQ=3,87 = 30,0 кПа  RQ=2,33 = 26,3 кПа. 

При попарном цикле доения на протяжении 75% такта сосания превыше-

ние вакуумметрического давления 2 в межстенной камере над вакуумметриче-

ским давлением 1 в подсосковой камере составляет 10,9…15,4 кПа  
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10,4 кПа [7], что создает дополнительные условия, способствующие наполза-

нию доильных стаканов на соски вымени. 

Во время синхронного цикла доения превышение вакуумметрического 

давления 2 над вакуумметрическим давлением 1 в подсосковой камере по-

прежнему не достигает критического значения. Наибольшие пульсации и сни-

жение вакуумметрического давления 1 в подсосковой камере коллектора про-

исходят в такте сжатия, что свидетельствует о транспортировании по молочно-

му шлангу в такте сжатия основной массы водовоздушной среды. Снижение 

величины вакуумметрического давления 1 в подсосковой камере доильного 

стакана в такте сжатия уменьшает механическое сжимающее усилие на сосок, 

снижая его стимулирующее воздействие в такте сжатия. К дополнительному 

воздействию можно отнести наличие частного экстремума (максимума) ваку-

умметрического давления 1 в межстенной камере доильного стакана во второй 

половине такта сжатия, оказывающее дополнительное и с большим усилием 

сжимающее воздействие на сосок вымени. 

В таблице 4 приведены диаграммы вакуумметрических давлений 1, 2 и 3 

в подсосковой и молочной камерах доильного стакана, а также в молокопрово-

де при попарном и синхронном циклах доения при имитации завершения вос-

ходящей ветви кривой молоковыведения при максимальных интенсивностях 

поступления в коллектор воды. Вполне ожидаемо снизились оценки минималь-

ных, максимальных и средних величин вакуумметрического давления в подсос-

ковых камерах доильных стаканов.  

Диаграммы (таблица 4) вакуумметрических давлений 1 и 2 при макси-

мальной интенсивности отсасываемой водовоздушной среды при синхронном и 

попарном циклах доения принципиально не отличается от закономерностей 

рассмотренных выше. 

Вакуумметрическое давление 1 в подсосковых камерах доильных стака-

нов при попарном цикле доения в период максимальной интенсивности харак-

теризуется еще большей стабильностью, скачки пульсаций вакуумметрического 

давления сохранились во время смены тактов за счет смыкания и выпрямления 
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сосковой резины. Продолжительность и величина превышения вакуумметриче-

ского давления в межстенных камерах над вакуумметрическим давлением в 

подсосковых в такте сосания практически остались на прежнем уровне. 

 

Таблица 4 – Диаграммы вакуумметрических давлений и параметрические 

характеристики рабочего цикла при попарном (Qв = 5,31 л/мин)  

и синхронном (Qв = 5,08 л/мин) режимах доения 
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Молокопровод 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

50,4 50,9 49,7 50,4 51,0 49,9 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж, с tц, с tс, с tсж, с 

1,01 0,53 0,48 0,97 0,50 0,47 

tссж, с tсжс, с f, пул./мин tссж, с tсжс, с f, пул./мин 

0,26 0,05 60 0,24 0,05 62 

Межстенная камера 2 Межстенная камера 2 

pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа pcp, кПа Pmax, кПа pmin, кПа 

26,5 50,6 0,0 25,3 50,3 0,0 

Подсосковая камера 1 Подсосковая камера 1 

37,3 42,3 27,5 35,7 49,5 19,5 

 

При синхронном цикле доения во время такта сосания превышение ваку-

умметрического давления 2 в межстенной камере над вакуумметрическим дав-

лением в подсосковой камере 1 достигает 11,9 кПа и превышает предельную 

величину критического перепада 10,4 кПа [7]. Однако превышение по 

продолжительности составлят не более 20% от такта сосания, а превышение 

давления выше критического не более 1,5 кПа. Во время такта сжатия экстре-

мум (максимум) вакуумметрического давления, обеспечивающий дополнитель-
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ный импульс сжатия (таблица 3), при данной интенсивности поступления воды 

в коллектор еле заметно выражен и практически мало способен оказать сколь-

ко-нибудь заметное эффективное дополнительное сжимающее воздействие, 

стимулирующее рефлекс молоковыведения. 

Анализ параметрических показателей во всем интервале варьирования 

интенсивности поступления в коллектор воды показал, что при функциониро-

вании доильного аппарата в синхронном цикле доения водовоздушная смесь, 

поступающая в коллектор, удаляется по молочному шлангу в молокопровод во 

второй половине такта сосания. Как правило, в первой половине такта происхо-

дит накопление воды в молоковыводящем тракте, которая начинает двигаться в 

сторону молокопровода со второй его половины и заканчивается в такте сжа-

тия. Порционная транспортировка и удаление в молокопровод сопровождается 

изменением в порции смеси объемного содержания воды. Объемное содержа-

ние воды, перемещаемой по молочному шлангу в составе водовоздушной сре-

ды, определяет величину вакуумметрического давления в молочной камере 

коллектора и в подсосковой камере. Поэтому усреднение вакуумметрического 

давления в подсосковой камере доильного стакана за цикл существенно зани-

жает оценку вакуумметрического давления непосредственно такта сосания, так 

как основная порция воды удаляется в такте сжатия. Величина вакуумметриче-

ского давления, действующего на сосок вымени в такте сосания, является важ-

нейшим параметром, гарантирующим безопасность молочной железы во время 

доения. При определении вакуумметрического давления, которое объективно 

характеризует условия функционирования такта сосания, следует учитывать 

такую особенность синхронного цикла доения и усреднение вакуумметриче-

ского давления необходимо ограничить продолжительностью непосредственно 

такта сосания. В доильном аппарате, функционирующем по попарному циклу, 

усреднение за цикл действующего вакуумметрического давления в подсосковой 

камере доильного стакана объективно характеризует параметры вакуумного 

режима в такте сосания, поскольку такт сосания в цикле постоянно присутству-

ет в двух доильных стаканах. 
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С увеличением площади проходного сечения диафрагмы вакуумметриче-

ские давления (рисунок 2) в подсосковых камерах доильных стаканов при син-

хронном и попарном циклах доения непосредственно в такте сосания линейно 

снижаются как при попарном (R
2
 = 0,9287), так и при синхронном (R

2 
= 0,9864) 

циклах доения. После пересчета величина среднего вакуумметрического давле-

ния в подсосковой камере доильного аппарата, функционирующего по син-

хронному циклу доения, больше величины среднего вакуумметрического дав-

ления, усредненного за цикл при попарном цикле доения, во всем интервале ва-

рьирования площадью проходного сечения диафрагм на 1,2…3,6 кПа. Экспе-

риментально подтверждая справедливость мнения о более щадящем режиме 

функционирования попарного цикла доения, во всем интервале исследований 

усредненная за такт сосания величина вакуумметрического давления в подсос-

ковых камерах доильных аппаратов, функционирующих по синхронному и по-

парному циклам, не опускается ниже 38 кПа, т.е. не достигает 33 кПа [7, 11], 

способного вызвать срыв молоковыведения вследствие нераскрытия сфинктера 

соска вымени у коровы. Интенсивность поступления воды в коллектор (рису-

нок 2) с увеличением площади проходного сечения практически линейно воз-

растает при непрерывном (R
2
 = 0,9732), попарном (R

2 
= 0,9730) и синхронном 

(R
2
 = 0,9811) циклах доения. 
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Рисунок 2 – Влияние площади проходного сечения диафрагмы на  

величину вакуумметрического давления и интенсивность отсасывания  
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Наибольшую интенсивность поступления воды в коллектор обеспечивает 

доильный аппарат с непрерывным циклом доения, но его отсасывающая спо-

собность далеко не в два раза превышает отсасывающую способность двух-

тактных доильных аппаратов. При площади проходного сечения диафраг-

мы 3,14 мм
2
 интенсивности поступления воды в коллектор практически одина-

ковы при непрерывном попарном и синхронном циклах доения, так как про-

пускная способность диафрагмы такого проходного сечения не позволяет в 

полной мере реализовать отсасывающие возможности двухтактных доильных 

аппаратов. В диапазоне варьирования площадей проходного сечения диафраг-

мы 6,28…15,70 мм
2 

у непрерывного и синхронного циклов доения темпы нарас-

тания интенсивности идентичны. Абсолютная величина интенсивности отсасы-

вания синхронного цикла в этом диапазоне меньше на 7,5 мл/с интенсивности 

непрерывного отсоса. Отсасывающая способность попарного цикла доения 

практически совпадает с возможностями непрерывного отсоса при увеличении 

проходного сечения до 12 мм
2
. Достаточно высокие отсасывающие способно-

сти двухтактных доильных аппаратов как при синхронном, так и тем более при 

попарном циклах доения объясняется наличием всасывающего эффекта, возни-

кающего в каждом цикле при расширении сосковой резины в доильном ста-

кане. Совершая возвратно-поступательное перемещение в плоскости сжатия, 

сосковая резина выполняет функцию мембраны в объемном насосе. Почти 

мгновенное выпрямление сосковой резины увеличивает рабочий объем подсос-

ковой камеры, создавая эффект всасывания. Инерция движущегося водовоз-

душного потока выполняет функцию обратного клапана при расширении и 

схлопывании сосковой резины. При попарном цикле доения этот эффект 

наглядно просматривается по диаграммам вакуумметрического давления в под-

сосковой камере. Диаграммы вакуумметрического давления 1 при попарном 

цикле доения (таблицы 1 - 4) четко фиксируют скачок повышения вакууммет-

рического давления в момент перехода от такта сжатия к такту сосания и про-

вал вакуумметрического давления в такте сжатия после смыкания сосковой ре-

зины. Провал вакуумметрического давления 1 в такте сжатия более явно выра-
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жен, поскольку двигающаяся в молочном шланге в такте сосания жидкость «за-

пирает» подсосковую камеру, выполняя функцию обратного клапана в объем-

ном насосе. 

В синхронном цикле доения на диаграммах (таблицы 1 - 4) вакуумметри-

ческого давления 1 при расширении сосковой резины, претворяющей такт со-

сания, скачок вакуумметрического давления 1 фактически не регистрируется. В 

такте сжатия, предшествующем такту сосания, в молочном шланге вода удале-

на практически полностью из состава водовоздушной смеси. Следовательно, 

скачок вакуумметрического давления, вызванный быстрым расширением сос-

ковой резины, накладывается на общий тренд повышения вакуумметрического 

давления, обусловленного уменьшением гидравлического сопротивления 

транспортирующего тракта. Зато провал вакуумметрического давления, совпа-

дающий со снижением вакуумметрического давления в коллекторе в такте сжа-

тия, обусловленного  увеличением затрат удельной энергии на перемещение 

водовоздушной смеси по молочному шлангу, проявляется в полной мере. При 

попарном цикле доения эффект всасывания проявляется в большей степени, что 

объясняет увеличение его отсасывающей способности, практически достигаю-

щей величины непрерывного отсоса. 

Заключение. 1. Во всем интервале исследований попарный и синхронный 

циклы доения показали способность справиться с интенсивностью молоковы-

ведения при доении высокоудойных коров. 

2. Попарный цикл доения характеризуется отсасывающей способностью, 

приближающийся по величине к непрерывному отсосу. Такт сосания протекает 

при значительно меньших амплитудах пульсаций вакуумметрического 

давления в подсосковой камере и абсолютных его значениях по сравнению с 

синхронным циклом. Попарный цикл доения наиболее производительный и 

щадящий, следовательно более безопасный для молочной железы во время 

доения. 

3. Превышение вакуумметрического давления в подсосковой камере 

доильного стакана при попарном цикле доения во время такта сосания над 
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вакуумметрическим давлением в межстенной камере, достигающее при 

увеличении интенсивности отсоса 15,4 кПа, несомненно, способствует 

наползанию доильных стаканов на соски при доении высокоудойных коров. 

Синхронный цикл доения практически лишен этого недостатка: небольшое 

(1,5 кПа) превышение критического перепада давлений зафиксировано 

исключительно в конце такта сосания и только при максимальной 

интенсивности поступления отсасываемой жидкости (Qв = 5,08 л/мин). 

4. В такте сосания величина вакуумметрического давления при синхрон-

ном цикле доения во всем диапазоне исследований превышает аналогичные по-

казатели попарного доения на 1,2…3,6 кПа, делая такт сосания менее щадящим. 

Синхронное доение обладает наименьшей отсасывающей способностью, со-

провождается большей амплитудой пульсаций вакуумметрического давления в 

подсосковой камере доильного стакана в течение рабочего цикла. 
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3.11 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН СФЕРИЧЕСКОЙ  

ФОРМЫ МОКРЫМ СПОСОБОМ 

 

Введение. Зерновые культуры являются важнейшим источником питания 

человека, кормом для сельскохозяйственных животных и сырьем для отраслей 

промышленности. Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур 

является важной задачей агропромышленного комплекса [9]. 

Качественная подготовка посевного материала является одним из усло-

вий высокой урожайности зерновых культур. Чтобы защитить всходы от возбу-

дителей бактериальных и грибных болезней, опасных вредителей, посевные 

семена обрабатывают фунгицидными и инсектицидными препаратами [6, 8]. 

Протравливание семян может быть проведено сухим, полусухим и мок-

рым способами. При сухом протравливании порошкообразный препарат нано-

сится на поверхность зернового материала. Недостатки этого метода – препарат 

на семенах распределяется неравномерно, плохо на них удерживается; загряз-

няется окружающая среда. Полусухое протравливание семенного материала со-

стоит в нанесении на поверхность семян водных суспензий или растворов про-

травителей с последующим проветриванием и сушкой. К недостаткам метода 

можно отнести повышение влажности семян, трудоемкость способа, невысо-

кую продуктивность. Мокрое протравливание проводят в основном путем 

сильного увлажнения или замачивания семенного материала разбавленными 

водными растворами или суспензиями смачивающихся порошков. Этот способ 

обеспечивает более глубокое и полное проникновение раствора протравливате-

ля внутрь семян и лучшее обеззараживание их от инфекции, при этом не проис-

ходит загрязнения воздуха [5, 7]. 

Поэтому для механизации протравливания семян мокрым способом акту-

альной задачей является разработка простого по конструкции и малой энергоем-

кости устройства.  

При разработке такого устройства для качественного выполнения техно-

http://www.pesticidy.ru/dictionary/wettable_powder
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логического процесса по протравливанию семян мокрым способом необходимо 

определить высоту расположения загрузочного бункера относительно поверх-

ности водного раствора фунгицида в ванне устройства [2]. 

Для оперативной разработки эффективного устройства очистки и про-

травливания семян актуальным вопросом является применение программных 

ресурсов для расчета его конструкционных параметров. 

Выбор языка программирования обоснован тем, что «Python» – крос-

сплатформенный интерпретируемый язык, имеет относительно простой, после-

довательный синтаксис. Возможно использование модулей, входящих в стан-

дартную библиотеку и создание собственных модулей, используемых в других 

программах. 

Цель исследований. Разработка программы для ЭВМ по определению па-

раметров протравливателя семян мокрым способом, в частности, расчета ми-

нимальной высоты падения сферической зерновки, которая необходима для 

преодоления поверхностного натяжения жидкости.  

Материалы и методы. При решении поставленной цели исследований ис-

пользованы информационные ресурсы, составляющие основу всей системы 

информационного обеспечения ученых и инженеров агропромышленного ком-

плекса.  

При анализе схем и конструкций машин, применяемых для протравлива-

ния семян, использованы научные статьи, монографии, учебные пособия, а 

также специальные виды технической документации и литературы, к которым 

относится патентная документация, стандарты и каталоги, программы для 

ЭВМ. 

Результаты и их обсуждение. Программа для ЭВМ «Расчет минимальной 

высоты падения сферической зерновки, необходимой для преодоления поверх-

ностного натяжения жидкости» создана с помощью языка программирования 

«Python» в среде разработки «Visual Studio 2019» [3]. Программу можно ис-

пользовать для создания машины очистки и протравливания семян мокрым 

способом и обогащения их перед посевом питательными веществами. 
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Программа «Расчет минимальной высоты падения сферической зерновки, 

необходимой для преодоления поверхностного натяжения жидкости» обеспе-

чивает по введенным значениям линейных размеров сферической зерновки rз, 

ее плотности ρз и значениям физических параметров жидкости (плотность ρж 

водного раствора соли, коэффициент с гидродинамического сопротивления, ко-

эффициент σ поверхностного натяжения жидкости) вычисление минимальной 

высоты h падения зерновки, необходимой для преодоления ею поверхностного 

натяжения водного раствора соли.  

Разработанная программа состоит из трех частей:  

- основная программа; 

- вычислительный модуль; 

 -интерфейс.  

В основной программе производится:  

- импорт необходимых для работы программ классов;  

- создание дочерних классов и объектов этих классов;  

- создание конструктора класса макета;  

- вызов процедур обработки нажатия кнопок;  

- приведение в соответствие значений полей ввода и положения слайде-

ров;  

- создание всплывающих окон с дополнительной информацией;  

- создание класса диалогового окна меню и вызов функции отображения 

диалога меню.  

Также основная программа вызывает расчетные функции вычислительно-

го модуля и управляет отображениями результатов вычислений в интерфейсе. 

Для обоснования вычислительного модуля программы использованы тео-

ретические исследования зависимости минимальной высоты падения сфериче-

ской зерновки от ее плотности и физических свойств водного раствора про-

травливателя. 

Так как сила тяжести сферической зерновки значительно превосходит си-

лу сопротивления воздуха движению зерновки, то силу сопротивления воздуха 
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при определении высоты h можно исключить из рассмотрения. 

При падении зерновки на поверхность жидкости ее потенциальная энергия 

переходит в кинетическую энергию. Кинетическая энергия при полном погруже-

нии зерновки в жидкость будет израсходована на работу против силы поверх-

ностного натяжения, силы FA Архимеда, силы FС гидродинамического сопротив-

ления. 

Работа Ап против силы Fп.н. поверхностного натяжения жидкости при па-

дении зерновки в жидкость зависит от площади ΔS поверхности сферы [1]: 

 

                                             2
п 4 зrSА  ,                                          (1) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения раствора протравливателя, 

Н/м;  

ΔS – площадь, на которую увеличилась свободная поверхность раствора 

протравливателя в результате вхождения в него сферической зерновки, м
2
. 

Работа AА против силы FA Архимеда для сферической зерновки равна [1]:  
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где ρз – плотность зерновки, кг/м
3
; 

mз – масса сферической зерновки, кг 

g – ускорение свободного падения (g = 9,81), м/с
2
. 

Полная работа против силы FС гидродинамического сопротивления равна 

[4]: 
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где c – коэффициент гидродинамического сопротивления водного раство-

ра протравливателя при погружении в него сферической зерновки, зависящий 

от геометрической формы зерновки, скорости движения и вязкости жидкости. 

При полном погружении зерновки в жидкость (раствор протравливателя) 
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и остановке центр сферической зерновки проходит расстояние зrh 2 .  

Тогда потенциальная энергия на выходе загрузочного бункера, необхо-

димая для полного входа сферической зерновки в водный раствор протравлива-

теля и ее остановки (снижения скорости движения до нуля), равна: 

                                          .2 ззз rgmghmE                                            (4) 

Уравнение закона сохранения энергии, описывающее падение сфериче-

ской зерновки и преодоление ею поверхности жидкости с учетом формул (1 - 

4): 

                            ghm
c

grmrrhgm
з

з

ж

зз

з

ж

ззз









8

5
42 2  .                    (5) 

Из уравнения (5) определим минимальную высоту падения сферической 

зерновки, необходимую для преодоления поверхностного натяжения водного 

раствора протравливателя: 
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.                          (6) 

 

При увеличении плотности ρз зерновки и фиксированных значениях 

остальных параметров (rз, ρж, c и σ) минимальная высота h уменьшается, пото-

му что с повышением плотности ρз зерновки увеличиваются ее масса и потен-

циальная энергия.  

С увеличением плотности ρж жидкости при постоянных значениях 

остальных параметров (rз, ρз, c и σ) минимальная высота h падения, необходи-

мая для преодоления сферической зерновкой поверхностного натяжения жид-

кости, возрастает, так как в этом случае увеличивается сила FA Архимеда и си-

ла FС гидродинамического сопротивления и, следовательно, работа против этих 

сил (2) и (3), необходимая для погружения зерновки в водный раствор протрав-

ливателя. Из закона сохранения энергии нужно увеличить потенциальную энер-

гию зерновки и, значит, увеличить минимальную высоту h. 

Минимальная высота h падения уменьшается при увеличении диаметра 
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2rз сферической зерновки при неизменных значениях остальных параметров (ρз, 

ρж, c и σ). Это объясняется тем, что вместе с ростом диаметра 2rз увеличивается 

объем сферической зерновки. Следовательно, увеличивается масса и потенци-

альная энергия, завышенное значение которой нужно снизить, уменьшив ми-

нимальную высоту h падения зерновки, необходимую для преодоления поверх-

ностного натяжения жидкости. 

Анализ построенных по уравнению (6) поверхностей (рисунок 1) согласно 

разработанной программе для ЭВМ, характеризующих зависимость минимальной 

высоты падения сферической зерновки в водный раствор соли от его плотности ρж, 

плотности зерна ρз, при минимальных (2rзmin = 3,5∙10
-3

м), средних (2rзср = 7,2∙10
-3

м) 

и максимальных (2rзmax = 10,9∙10
-3

м) линейных размерах зерновки, приводит к 

следующим результатам.  

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

Рисунок 1 – Зависимости минимальной 

высоты h падения сферической зерновки 

в раствор протравливателя от его плотно-

сти ρж и плотности зерна ρз при мини-

мальных 2rзmin = 3,5∙10
-3

м (а), средних  

2rзmid = 7,2∙10
-3

м (б) и максимальных  

2rзmax = 10,9∙10
-3

м (в) линейных разме-

рах зерновки 
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Сферические зерновки с максимальными линейными размерами, незави-

симо от их плотности, помещенные на поверхность даже плотного раствора 

протравливателя, будут преодолевать поверхностное натяжение жидкости и то-

нуть. Для того чтобы наиболее мелкие сферические зерновки любой плотности  

(ρз = (1,15…1,45)∙10
3
 кг/м

3
) при падении в даже наименее плотную из рассмат-

риваемых жидкостей (вода) гарантированно преодолели поверхностное натя-

жение, необходимо поднять их на высоту h не менее 15,5 мм. 

Для создания интерфейса программы использовался QtDesigner – графи-

ческий пользовательский дизайнер интерфейса для приложений. 

QtDesigner содержит специальные объекты (виджеты) для ввода целочис-

ленных значений (Spin Box) и значений с плавающей точкой (Double Spin Box), 

не допускающих ввода посторонних символов. Кроме того, возможен графиче-

ский ввод числовых значений с помощью слайдеров (НorizontalSlider). Для вы-

вода результатов вычислений можно использовать виджет Line Edit (рисунок 

2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Скриншот интерфейса программы для ЭВМ  

 

Выводы. Программу для ЭВМ «Расчет минимальной высоты падения 

сферической зерновки, необходимой для преодоления поверхностного натяже-
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ния жидкости» можно использовать при разработке машины мокрой очистки от 

примесей и протравливания семян, имеющих форму, близкую к сферической. 

Данная программа позволяет использовать преимущества языка программиро-

вания «Python», теоретические исследования влияния линейных размеров зер-

новки и физических параметров жидкости для определения минимальной высо-

ты падения зерновки, необходимой для преодоления поверхностного натяжения 

раствора протравителя. 
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3.12 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ 

И КОРМЛЕНИЯ ЖИДКИМИ КОРМАМИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

В условиях высокой концентрации и специализации животноводства 

трубопроводная транспортировка различных грузов все шире распространяется 

в хозяйствах. 

На животноводческих комплексах приходится транспортировать большие 

массы жидких кормов, молока и других видов груза. Например, ежедневное 

количество транспортируемых грузов на фермах молочного комплекса с 

поголовьем 2400 коров при годовом удое 4000 кг молока достигает 80–100 т 

кормов, 30–40 т молока и 120 т навоза. Не меньший объём гидротранспортных 

работ и на свиноводческих фермах с поголовьем 108 тыс. животных, где 

ежедневно транспортируют и раздают 600 т жидких кормов и перекачивают в 

хранилища свыше 2300 м
3
 жидкого навоза. 

Помимо транспортировки кормов и навоза, на молочных комплексах по 

трубопроводам подают молоко для доставки на молокозаводы, которые могут 

быть на фермах и вне ферм. Применение трубопроводного транспорта, высокая 

организация труда и комплексная механизация на свиноводческих комплексах 

Ленинградской, Московской областей и молочных комплексах других 

обусловлено снижением затрат труда на производство одного центнера молока 

в несколько раз по сравнению со средними показателями в совхозах и колхозах, 

затраты труда на производство одного центнера свинины также резко 

уменьшились. На промышленных комплексах, расположенных вблизи заводов 

по переработке продуктов сельского хозяйства, пищевые отходы этих 

предприятий – основной корм для животных, грузопоток с таких заводов на 

фермы составляет 100…350 тыс. т в год. И все же, несмотря на низкую 

себестоимость пивоваренного и крахмального производства, сахарной, 

спиртовой промышленности, при их транспортировке себестоимость кормовой 

единицы увеличивается в 2…4 раза. 

Доставка с заводов на фермы по трубам жома, барды, пивной дробины 
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обходится в 3…4 раза дешевле по сравнению с доставкой автомобильным 

транспортом и тракторами. 

Применение трубопроводного транспорта для межоперационных 

перемещений грузов значительно сокращает затраты труда на погрузочно-

разгрузочных работах. При этом в десятой пятилетке трубопроводный 

транспорт на промышленных комплексах развивается как наиболее 

прогрессивный, способствующий решать важные задачи в развитии 

животноводства. 

В практике гидропневмотранспортирования сельскохозяйственных 

грузов применяют различные технологические схемы механизмов. При 

разработке гидротранспортных установок учитываются физико-механические 

свойства перемещаемых грузов. 

Кормовые и навозные массы по своему гранулометрическому составу 

могут быть тонкодисперсными с размерами частиц до 0,5 мм и 

грубодисперсными с размерами частиц от 2 до 7 мм. Влажность перемещаемых 

смесей бывает от 75 до 98%. В зависимости от гранулометрического состава, 

концентрации, способа приготовления смесей скорость осаждения их 

колеблется от 0,069·10
~5 

до 300·10
~5

 м/с, вязкость - от 0,0034 до 20,4 Па·с, 

напряжение сдвига – от 0,15 до 382,2 Па, радиус растекания - от 0,18 до 0,25 м, 

поверхностное натяжение тонкодисперсных гидросмесей в пределах от 40·10
-3

 

до 58·10
-3

 Н/м. Такой диапазон свойств и разнообразие технологий содержания 

животных обусловливают многообразие схем гидротранспортных установок и 

их параметров. 

В зависимости от гидравлической схемы работы гидротранспортных 

установок они делятся на простые, не имеющие ответвлений, и сложные, 

которые могут быть тупиковыми и кольцевыми [1 - 3]. 

Простые схемы гидротранспортных установок могут быть связанными с 

прифермскими навозохранилищами и с полями фильтрации. 

При межоперационных перемещениях внутри ферм также можно 

применять простые трубопроводы. При гидравлических расчетах простые 
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трубопроводы классифицируют на короткие и длинные. Отнесение 

трубопровода к разным категориям зависит от длины, наличия и характера 

имеющихся в нем местных сопротивлений. В трубопроводах, связывающих 

пищевые заводы с фермами, преобладают потери напора на трение по длине, 

местные же потери составляют 5…10% от потерь на трение по длине. В 

межоперационных трубопроводах небольшой длины местные потери напора 

того же порядка, что и потери на трение по длине. 

Внутрифермские гидротранспортные установки, как правило, сложные. 

Кормопроводы могут соединять кормоцех с напорными резервуарами, 

предназначенными для хранения корма на ферме. В таких случаях отбора нет. 

Это разомкнутые или тупиковые кормопроводы, в которых жидкость из 

магистрали подают в боковые ответвления, и обратно в магистраль она не 

попадает. При совмещении подачи корма из кормоцеха с раздачей внутри 

происходит непрерывный отбор в процессе подачи. При этом применяют 

тупиковые кормопроводы, в ответвлениях которых идет непрерывный отбор в 

кольцевые кормопроводы, которые подают массу в замкнутую сеть, питаемую 

от основной магистрали. 

В замкнутой сети происходит непрерывный отбор кормов. При промывке 

(отбора по пути нет) движение идет по кольцу с возвратом промывочной 

жидкости и остатков корма из кольца в основную магистраль. Магистральный 

кормопровод может быть переменного сечения с тупиковыми кормопроводами. 

Безнапорный транспорт применяют при очистке от навоза 

животноводческих помещений. Лотки для погрузки навоза могут быть 

полукруглыми, полуовальными, в виде трапеции и прямоугольника. 

Гидравлические безнапорные установки можно разделить на системы прямого 

смыва, рециркуляционные и самотечные. 

Для подачи навоза в хранилища используют безнапорную лотковую 

систему, напорную насосную или компрессорную. Транспортируют навоз на 

поля насосными и насосно-компрессорными установками. Навозопроводы 

могут быть керамические, асбоцементные, чугунные, пластмассовые, стальные, 
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резинотканевые. 

В колхозе им. Дзержинского на молочной ферме механизирована раздача 

концентрированных кормов. Здесь смонтирован кормопровод, который 

представляет собой замкнутую кольцевую магистраль из стальных труб 

диаметром 50 мм, соединяющих кормоцех с тремя коровниками. В кормоцехе в 

смесителях готовят кормовую смесь в виде пойла из концентратов, мелассы, 

сенной муки, жмыха, соли, микродобавок и других компонентов. Смесь 

разводят водой, а зимой – пастеризованными кормовыми дрожжами. После 

подогрева до температуры 40…50°С смесь насосом, развивающим давление до 

5,9·10
5
 Па (6 кгс/см

2
), перекачивают по кормопроводу в коровники. 

Кормопровод уложен вдоль бетонированных кормушек, где через каждые 

15…20 м сделаны пробковые краны для раздачи пойла. 

Специальными устройствами с центрального пульта кормоцеха дозируют 

раздачу по корпусам. Система сигнализации указывает, в каком именно 

корпусе идет в данный момент раздача. После раздачи в кормопровод 

закачивают горячую воду для его промывки, и все остатки по обратной 

магистрали (рисунок 1) поступают в кормоцех в смеситель, и их используют 

при следующей раздаче. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема гидротранспортной установки в совхозе «Прогресс» 

1 – резервуар для хранения барды; 2 – насос 4НФ; 3 – задвижка;  

4 – смеситель кормов; 5 – насос; 6 – магистральный кормопровод;  

7 – задвижка подачи кормосмеси в телятник; 8 – раздающий кормопровод 
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При этом способе потери концентратов незначительны. Доярки, 

пользуясь резиновым шлангом, разливают пойло по кормушкам на 

предварительно розданную соломенную сечку. 

В совхозе «Прогресс» основное производственное направление в 

настоящее время – откорм молодняка крупного рогатого скота. Общее 

поголовье на откорме 7 тыс. голов. 

Начиная с возраста шесть месяцев молодняк в хозяйстве содержится на 

привязи. На корм скоту идут барда, концентрированные корма, грубый корм и 

силос. Барду на комплекс доставляют автотранспортом со спиртзавода и 

выливают в бетонный резервуар 1, врытый в землю. Рядом с ним смонтирована 

на уровне дна насосная установка из двух взаимозаменяемых центробежных 

насосов, которые обеспечивают подачу барды в кормокухню по двум 

трубопроводам диаметром 0,125 м (рисунок 1), уложенным в траншею. Длина 

трубопровода до кормоцеха 120 м. Кормокухня состоит из двух полукруглых 

смесителей 4 по 5 м
3
 с горизонтальными лопастными мешалками. Смесители 

наполовину заглублены в приямок, где установлены два центробежных 

фекальных насоса, которые не взаимосвязаны. Кормосмесь поступает из 

каждого смесителя в общую магистраль 6. Над смесителями установлены 

бункера сухих концкормов. Для приготовления кормосмеси насосом из 

резервуара закачивают барду при температуре 50…60°С в один из смесителей 

4, добавляют концкорма из расчета 12:1 и перемешивают лопастной мешалкой. 

После 10 мин перемешивания кормосмесь насосом транспортируют в 

магистральный трубопровод 6 диаметром 0,125 м и протяженностью 235 м. 

Этот кормопровод проложен через торцовые части зданий в траншее глубиной 

0,5 м. От него через задвижки 7 корм поступает в раздающий кормопровод. Их 

в каждом телятнике четыре, и проложены они над бетонными кормушками. 

Раздают смесь в кормушки через шиберные заслонки, установленные через 20 

м. Разовая дача – до 30 л на одну голову. Всего на комплексе семь помещений. 

В четырех из них содержатся по 270, в остальных – по 460 голов. 

В совхозе «Красный горняк» Грязинского района Липецкой области была 
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установка для кормления крупного рогатого скота, где используют отходы 

спиртового производства – барду. Применение гидротранспортной установки 

раздачи барды обеспечивает одновременное кормление 200 голов крупного 

рогатого скота (рисунок 2). Установка состоит из стальной цистерны (емкость 

6 м
3
), фекального насоса, магистрального бардопровода диаметром 50 мм и 

задвижек. Для обеспечения перемешивания барды пользуются гофрированным 

шлангом, который одним концом подсоединяют к нагнетающему трубопроводу 

насоса, а вторым – к цистерне. 

 

 
Рисунок 2 – Схема механизированной раздачи барды в совхозе  

«Красный горняк» Грязинского района Липецкой области: 

1– гофрированный шланг; 2 – задвижка; 3 – манометр;  

4 – поперечные проходы 

 

Перед раздачей в течение 1…1,5 мин перемешиванием достигается 

однородность барды. Для этого ее насосом прокачивают по кольцу (бак – насос 

– гофрированный шланг – бак). 

Внутри фермы, поперек центральной части здания под балками кровли, 

проложен магистральный трубопровод. Каждый из четырех рядов 

трубопроводов диаметром 75 мм, уложенных вдоль кормушек, соединен с 

нагнетательной линией бардопровода. Для этого использовали стояки. 

Задвижками Лудло на каждой линии обслуживания регулируют направление 

движения барды, загружая 22– 25 кормушек. 
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Перед каждой кормушкой в трубе вырезается отверстие 40×60 мм. 

Вырезанные и соответственно развальцованные секторы в дальнейшем служат 

крышками отверстий. По центру отверстия к трубе приваривают скобу 

шириной 10–15 мм и толщиной 3–5 мм. В центре скобы сверлят отверстие, к 

которому приваривают гайку (12 мм). Ввертывая болт и прижимая крышку к 

трубе, устанавливают необходимое отверстие для поступления барды в 

кормушку. 

В торцы ряда провода для барды вваривают патрубки диаметром 32 мм, 

длиной 100 мм с резьбой на конце. В рабочем положении они заглушены 

глухими муфтами. 

После того как барда перемешана, регулируют давление в магистрали 

0,98×10
5
 Па (1 атм), открывают задвижку на одном из рядов кормушек. 

Заполняют 25 кормушек до необходимого уровня в течение 30 с. Весь 

процесс раздачи барды занимает примерно 5 мин. Один раз в месяц систему 

промывают, для чего окна в бардопроводе закрывают крышками, а глухую 

муфту (узел Б) снимают и на патрубок надевают гибкий шланг для сброса 

жидкости в навозный канал. После этого включают фекальный насос, и вода из 

резервуара, заполненного для промывки, под давлением проходит по 

бардопроводу, смывая остатки барды и очищая внутреннюю поверхность труб. 

Строительство крупных животноводческих комплексов коренным 

образом изменяет технологию содержания животных и средства механизации 

по уходу за ними. В раннем возрасте молодняк выпаивают молоком, обратом и 

заменителями цельного молока. Наиболее эффективным средством 

механизации выпойки оказался трубопроводный транспорт. Гидротранспорт 

находит применение при выпойке телят, поросят и ягнят. 

Комплекс для откорма 10 тыс. голов крупного рогатого скота действует в 

совхозе «Вороново» Московской области. 

Выпойка молодняка первого периода осуществляется применением 

гидротранспорта. В помещениях, где содержится молодняк, оборудовано по 60 

боксов вдоль здания в четыре ряда с двумя проходами. Над каждым проходом 



374 

проложены кормопроводы с трехходовыми кранами для раздачи заменителя 

молока (рисунок 3). 

В помещениях, где содержатся телята, смонтирована установка для 

приготовления и раздачи корма. В составе установки аккумуляторный 

теплообменник из нержавеющей стали емкостью 1 м
3
 для подогрева воды, два 

бака на 200 л каждый с лопастными мешалками, трубопровод подачи и 

возврата кормосмеси от двух баков, а также центробежный насос специальной 

конструкции, исключающий образование пены при перекачке заменителя 

молока. 

Когда надо поить телят, железобетонную кормушку для сено-соломистых 

кормов закрывают опускным ведродержателем. Пластмассовые ведра 

расставляют по гнездам и заполняют их кормосмесью из шланга, присо-

единенного к трехходовому крану на трубопроводе. На время розлива фиксатор 

переводят в положение, препятствующее доступу телят к ведрам. Потом, когда 

телят допускают к кормосмеси, каждый из них попадает в отдельную секцию, 

захватывается фиксирующим устройством и может быть освобожден 

телятницей только после того, как съест свою порцию. После выпойки систему 

кормопроводов промывают теплым содовым раствором. 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема установки для приготовления и раздачи ЗЦМ  

на комплексе «Вороново» Московской области: 

1 – смеситель; 2 – центробежный насос; 3 – трехходовой кран; 

4 – нержавеющий кормопровод d=25 мм; 5 – раздаточный пистолет 
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В совхозе «Космос» Бериславского района внедрена стационарная 

установка по выпаиванию телят молочного возраста от 10 дней до трех месяцев 

на 1000 голов в год (рисунок 4).  

Жидкий корм для выпойки телят приготавливают в кормоцехе, где 

установлены три агрегата АЗМ-0,8, один из них резервный. 

В смеситель агрегата подают воду, подогретую паром до 60°С из 

котельной. Затем приводят в действие шнековый транспортер и из приемного 

бункера в питатель подают сухой корм в порошке. Одновременно с подачей по-

рошка включают мешалки и перемешивают смесь 15 – 20 мин с последующим 

охлаждением ее до температуры 43…45°С. Затем открывают кран 3 на 

распределителе и закачивают жидкую смесь насосом в один из кольцевых 

магистральных трубопроводов. Эти трубопроводы сделаны из стеклянных труб 

диаметром 60 мм с радиусом закруглений от 150 до 300 мм. 

Баки-дозаторы 6 заполняют из магистральных трубопроводов, открывая 

для этого пробковый кран 8. Уровень при наполнении и расходе 

контролируется указателем. 

Наполняют дозаторы последовательно по ходу движения жидкой 

кормовой смеси по магистральному трубопроводу в соответствии с 

возрастными нормами телят в расчете на 20 голов. Разливают смесь вручную по 

кормушкам, разделенным на 20 секций. Один дозирующий бак обеспечивает 

одну установку УВТ-20, а всего в телятнике 50 таких установок. 

Промывают системы приготовления и раздачи корма двухпроцентным 

содовым раствором, подогретым до 70…75°С в смесителе АЗМ-0,8. 

Приготовленный раствор закачивают в один из магистральных трубопроводов, 

выдерживают в системе определенное время. Затем открывают краны, 

заполняют баки-дозаторы с последующей промывкой расходных патрубков и 

секций кормушек. Содовый раствор из кормушек выливают в навозный канал. 

В совхозе «Чапаевский» используют гидротранспортную установку по 

раздаче жидкого корма телятам в возрасте от 40 дней до трех месяцев (рисунок 

5). 
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Рисунок 4 – Схема установки в совхозе «Космос» Бериславского района: 

1 – агрегат АЗМ-0,8; 2 – центробежный насос; 3, 8 – проходные краны;  

4 – распределительный коллектор; 5 – кольцевой молокопровод  

(два кольца показаны условно); 6 – бак-дозатор емкостью 100 л;  

7 – кормушка; 9 – трехходовой кран 

 

 
Рисунок 5 – Схема установки в совхозе «Чапаевский»: 

1 – агрегат АЗМ-0,8; 2 – насос; 3 – магистральный трубопровод; 

4 – кран раздачи 

 

Трубопроводы диаметром 32 мм из нержавеющей стали проложены по 

трем проходам вдоль телятника на высоте 2,2 м. Система кормопроводов 

закольцована. Общая протяженность линий 210 м. Через каждые 10 м 

установлен отвод с краном для подсоединения раздаточного резинового 

шланга. 
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Восстанавливается ЗЦМ в агрегате АЗМ-0,8, затем центробежным 

насосом подают его в кормопровод. Дозируют ЗЦМ по 2,5…3 л в семилитровые 

пластмассовые ведра, закрепленные в специальных держателях. В случае 

необходимости их поворотом рукоятки выносят из зоны кормления. В данном 

случае наличие одного агрегата АЗМ-0,8 не обеспечивает одноразового 

кормления телят, что увеличивает затраты труда. 

Промывают систему водой под давлением при температуре 50…60°С. По 

окончании промывки воду сливают в канализацию. Применение трехходовых 

кранов более удобно при промывке магистрального кормопровода, чем 

патрубка с проходным краном. Оставшаяся в патрубке кормосмесь при 

промывке не удаляется, для очистки приходится открывать каждый кран. 

В Щигровском откормочном совхозе Курской области действовал 

комплекс на 7000 голов крупного рогатого скота. Выпаивают телят в возрасте 

от 15–20 дней до трех месяцев в условиях клеточного содержания посредством 

трубопроводного транспорта (рисунок 6). Кормопроводы диаметром 40 мм 

сделаны из нержавеющей стали и проложены над стойлами на высоте 3 м. 

Общая протяженность системы трубопроводов 130 м. 

 

 
Рисунок 6 – Схема гидротранспортной установки для приготовления  

и раздачи ЗЦМ: 1 – агрегат АЗМ-0,8; 2 – бак-накопитель; 3 – насос 36МЦ-

10-13; 4 – проходной кран; 5 – трехходовой пробковый кран; 6 – трубопровод 

из нержавеющей стали d=40 мм; 7 – раздаточный пистолет; 8 – танк для обрата 

и цельного молока; 9 – шланг от молокозавода 
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Особенность этой схемы в том, что она кольцевого типа с параллельно 

включенными двумя кормопроводами. По мере надобности включается та или 

иная линия, при этом перекачиваемый ЗЦМ или обрат постоянно циркулирует в 

трубопроводе. Восстанавливают ЗЦМ в трех агрегатах АЗМ-0,8 в одном из 

помещений телятника с концентрацией 1:10 при температуре 50…55°С и после 

охлаждения до температуры выпойки подают в систему насосом. На 

трубопроводе сделаны пробковые краны, к которым присоединены молочные 

шланги длиной 10 м с пистолетами. Телятница раздает смесь в пластмассовые 

ведра, укрепленные в специальных держателях. Четыре человека обслуживают 

550 голов за 1 ч. После окончания выпойки систему многократно промывают 

горячей водой, а затем сбрасывают эту воду в канализацию. 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема установки приготовления и раздачи ЗЦМ и пойла: 

1 – площадка для выпойки; 2 – раздаточная цистерна; 3 – вакуумный  

баллон; 4 – регулятор вакуума; 5 – компрессор; 6 – вакуумный насос;  

7 – смеситель; 8 – запарник для приготовления сенного отвара 

 

В совхозе «Шаховской» Калужской области транспортируют и раздают 

жидкие корма телятам по комбинированной схеме с применением вакуум-

насоса и компрессора (рисунок 7). Из смесителя 7 заменитель молока или пойло 
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вакуумным насосом 6 засасывается в раздаточную цистерну 2. Отсюда по трубе 

или резиновому шлангу корм поступает в ведра и поилки в станках на площад-

ке выпойки 1. В один прием заполняют 46 поилок (по числу станков). Из сек-

ции выпускают группу телят, они подходят к поилкам, выпивают свою порцию 

и возвращаются обратно в секцию. Из шланга вновь наполняют все поилки и 

выпускают на площадку очередную группу телят. Кормление 40–46 телят про-

должается 8-10 мин. Внедрение механизированной поточной линии облегчило 

труд телятниц, повысило производительность их труда. Вместо 50 телят работ-

ница обслуживает 100 и более. 

В совхозе «Сурский» Городищенского района Пензенской области на 

комплексе по выращиванию племенных телок действует гидротранспортная 

установка раздачи смеси телятам в возрасте от 15 дней до трех месяцев. 

Содержатся телята (980 голов) в индивидуальных клетках в шесть рядов вдоль 

помещения. Кормопроводы закреплены на высоте 2,5 м на стойках и 

проложены по трем проходам (рисунок 8). В центральной части телятника 

система кормопроводов как бы разделена на два кольца раздачи. 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема гидротранспортной установки: 

1 – агрегат АЗМ-0,8; 2 – проходной кран; 3 – компрессор; 4 – резиновый  

шланг; 5 – резервуар на 1 м
3
; 6 – насос З6МЦ-10-13; 7 – кран  

присоединения раздаточного пистолета со шлангом; 8 – нержавеющий  

трубопровод d=32 мм 
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Кормоцех расположен в пристроенном к телятнику помещении, где 

установлено два агрегата АЗМ-0,8, два нaсоса, компрессор и бак для 

неиспользованного ЗЦМ. Восстановленный заменитель молока насосом подают 

сначала в одно кольцо, а затем в другое. Обеспечивают это переключением 

соответствующих кранов. На каждой ветви сделано по одному трехходовому 

крану и длинному резиновому шлангу, которыми дозируют ЗЦМ в 

пластмассовые ведра. При двухразовой выпойке телятам дают 6 л ЗЦМ в день. 

Среднесуточные привесы 650 г. Нагрузка на одну телятницу 120 голов. 

Промывают установку содовым раствором при температуре 60–65°С. 

Недостатки этой схемы в том, что не предусмотрен прогрев 

кормопроводов. Первые пять-шесть ведер кормосмеси приходится относить в 

кормоцех и снова выливать в агрегат АЗМ-0,8. Поскольку объем кормосмеси в 

трубах большой и, как правило, кормосмесь сразу раздают телятам, то она не 

попадает в бак для приема заменителя молока. Сжатым воздухом от 

компрессора вытесняют оставшийся в трубах ЗЦМ и вручную разносят корм 

телятам, которые находятся последними по ходу движения кормосмеси [3]. 

Анализ показывает, что основная масса представленного на рынке обору-

дования имеет конструкцию с лопастной мешалкой. Оборудование работает 

порционно, низкая интенсивность смешивания вызывает необходимость увели-

чения продолжительности процесса, что увеличивает энергозатраты на получе-

ние смесей. Выполненный анализ позволяет выявить следующие основные экс-

плуатационные и технологические требования [5,6,7]: 

– малые габариты (отсутствие в составе установки бака для наведения 

смеси); 

– одновременное дозирование жидкого и сухих компонентов; 

– исключение зависания или налипания сухих компонентов из-за раз-

дельного ввода; 

– интенсивное перемешивание; 

– совмещение рабочего процесса смесителя и перекачивающего насоса; 

– низкие энергозатраты [2 - 4]. 
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Наиболее перспективными являются установки, которые имеют кон-

струкцию центробежно-лопастного смесителя, имеющего форму рабочего ко-

леса в виде турбинной мешалки, который может осуществлять перемешивание 

жидкостей с очень высокой вязкостью, что наиболее рационально и, как след-

ствие, универсально для перемешивания различных сред. 

Таким образом, устройства, которые используют главным образом цен-

тробежную силу инерции, будут иметь высокую пропускную способность, при 

этом в них проявляется такой процесс, как замедление рабочей среды, которая 

осуществляется соприкосновением о внутреннюю поверхность корпуса или ра-

бочей камеры, вследствие чего образуется перепад давлений и разность скоро-

стей между слоями. От данных явлений проявляются касательные напряжения, 

которые будут иметь главную решающую роль в процессе смешивания [1 - 12]. 

Среди всего многообразия установок для приготовления смесей, предла-

гаемых на рынке, проблема смешивания сухих компонентов с жидкостью окон-

чательно не решена и требует дальнейшего исследования и изучения. В целом 

наблюдается тенденция использования устройств для ввода сухого компонента 

непосредственно в поток [2 - 4]. 

В наиболее распространенных установках [2 - 4] используется вертикаль-

ная подача порошкообразных или кристаллических продуктов, соединяющихся 

с горизонтальным потоком растворяющей жидкости (рисунок 9) и смешиваю-

щихся с ней во всасывающем патрубке насоса. При этом такая схема подачи 

материала не исключает возможности зависания и его последующего нагрева за 

счёт трения и комкования, что в свою очередь вызывает уменьшение срока экс-

плуатации, а также возможны неожиданные поломки, которые могут привести 

к травмам для обслуживающего персонала. 

Предлагаемая схема установки (рисунок 11, б) [7,8] исключает 

недостатки при эксплуатации за счет выполнения особой конструкции колеса. 

Также в данной установке совмещаются три устройства: насос, дозатор и 

смеситель. 
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а б 

Рисунок 9 – Схема устройств (а) с горизонтальной и (б) с вертикальной  

подачей жидкости 

 

Данная схема с вертикальным исполнением (рисунок 9, б), также имеет 

горизонтальное исполнение (рисунок 10) [8], которое универсально по своим 

характеристикам. 

 

 
 

Рисунок 10 – Схема установки для приготовления жидких кормовых  

смесей в горизонтальном исполнении 

 

Предварительные (параметрические) испытания установок с вертикаль-

ным и горизонтальным исполнением получили следующие зависимости их ра-

боты как насоса [6 - 9]. 



383 

Для реализации процесса кормления молодняка с использованием заме-

нителя цельного молока предложена установка, которую можно использовать в 

технологический линии (рисунок 11) [4, 12].  

При рассмотрении вопроса использования установки в линии поения для 

животных необходимо рассмотреть возможные схемы для молодняка - свиньи и 

крупный рогатый скот - с учётом возможных конструктивных параметров по-

мещений. 

 

 
 

Рисунок 11 – Технологическая схема приготовления (смешивания)  

жидких кормов: 1 – тара для сухих компонентов; 2 – весы; 3 – установка  

для приготовления жидких кормовых смесей; 4 – насос-смеситель;  

5 – кран шаровой; 6 – групповая поилка 

 

Проведенный анализ установок для смешивания твердых и жидких 

компонентов отечественного и зарубежного производства позволили выявить 

основные недостатки этих конструкций, что позволило создать принципиально 

новые конструкции, исключающие все вышеперечисленные недостатки. 

Выявлена возможность использования разработанных 

экспериментальных установок для поения и кормления животных в 

помещениях. Проведен теоретический расчет по определению необходимой 

часовой подачи воды и ЗЦМ, а также определены примерные потери напора. 

Как показали результаты расчетов, полученные гидравлические характеристики 
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установок в горизонтальном и вертикальном исполнении полностью 

удовлетворяют требованиям, которые необходимы для того или иного вида 

животноводческого помещения. 
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3.13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО ВЫХОДА НАВОЗА 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ  

ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ  

 

Животноводческие предприятия являются источниками загрязнения ком-

понентов окружающей среды: атмосферы, почвы и воды. Проблема загрязнения 

обусловлена еще и тем, что именно на отрасли сельского и лесного хозяйства 

приходится самая низкая степень улавливания загрязняющих веществ пылега-

зоулавливающими установками [8, 10].  

Современное животноводство, несмотря на давно существующую про-

блему, только сейчас стало заниматься данным вопросом. Справочник по 

наилучшим доступным технологиям [2] рассматривает систему размещения 

свиней в загонах с почти нулевым уровнем выбросов в окружающую среду, а 

также процесс и технологии для полной глубокой переработки сельскохозяй-

ственных отходов в биологические удобрения и энергию. Однако современные 

животноводы не готовы внедрять данные технологии в практику без государ-

ственной поддержки. Сегодняшнее животноводство ориентировано на создание 

новых и реконструкцию существующих крупных животноводческих комплек-

сов. При этом при втором варианте обеспечение надлежащего расстояния от 

социальных объектов, нуждающихся в защите, не может быть применимо к уже 

давно функционирующим комплексам. 

Основным источником загрязнения атмосферы запахообразующими ве-

ществами на свиноводческих предприятиях является навоз животных [7]. В 

процессе разложения навоза в атмосферу выделяются разнообразные органиче-

ские и неорганические вещества, имеющие навязчивый неприятный запах, не 

всегда фиксирующийся приборами-анализаторами, но на которые чётко реаги-

рует человеческое обоняние, и оказывающие негативное влияние на здоровье 

человека, к тому же внося определенный вклад в образование парниковых га-

зов. Доказано, что химический состав воздуха влияет на здоровье и продуктив-

ность свиней. Так, загазованность является одной из причин снижения сопро-
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тивляемости организма к различным заболеваниям, что может негативно ска-

заться на продуктивности животных. Г.Н. Самарин смоделировал математиче-

ские модели зависимости расхода корма и продуктивности от концентрации 

аммиака и сероводорода. Продуктивность животных снижается на 30% при од-

новременном увеличении расхода корма в 1,5 раза, а увеличение ПДК по серо-

водороду в 1,5 раза снижает продуктивность на 5%, способствует развитию 

хронической интоксикации и конъюнктивитов у животных [9]. 

Свежий свиной навоз, навозные стоки при самосплавной системе навозо-

удаления свиней, согласно ФККО, относятся к III классу опасности (умеренно 

опасные отходы). Недостаточное внимание к внедрению рациональных техно-

логий управления отходами животноводства (навоз, помет) приводит к росту 

экологической нагрузки на окружающую среду. Кировская область занимает 

лидирующие позиции в животноводстве, что существенно обостряет экологи-

ческие проблемы, связанные с этой отраслью, и требует дополнительных уси-

лий для их решения. 

Целью работы явилось применение усовершенствованной методики по 

определению годового выхода свиного навоза с учётом половозрастной группы 

животных, числа дней откорма, а также с возможным прогнозом роста поголо-

вья на примере конкретного свиноводческого хозяйства. 

Поголовье свиней в РФ неуклонно растёт, аналогичная тенденция наблю-

дается и в Кировской области. Согласно данным отдела статистики сельского 

хозяйства и окружающей природной среды, поголовье свиней на территории 

Кировской области на конец мая 2020 года составило 194948 голов. С мая 2016 

г. по май 2020 г. поголовье увеличилось на 5,3% (рисунок 1). 

Свиной навоз является источником поступления в атмосферу NH3, CH4, 

NOx, CO2, H2S, SOx, пыли, а местах складирования и хранения навоза: NH3, CH4, 

H2S [2]. Вследствие того, что экономически нецелесообразно транспортирова-

ние навоза на дальние расстояния, навозохранилища размещены в непосред-

ственной близости от свинокомплексов, усугубляя положение и усиливая обо-

нятельную нагрузку на население. В отношении водных объектов загрязняю-
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щими веществами являются пыль, K
+
, Ca

2+
, Na

+
, NO3

-
, SO4

2-
, а в результате уте-

чек навоза из навозохранилищ еще и NH4
+
 и Cl

-
. К тому же загрязнение назем-

ных и подземных вод возможно в результате внутрипочвенного внесения жид-

кой фракции навозных стоков в земли сельскохозяйственного назначения. 
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Рисунок 1 – Динамика поголовья свиней 

 

Регулярно появляется информация в СМИ о сбросе свежих навозных сто-

ков в реки. Так, в июле 2020 г. из отстойника-накопителя сельскохозяйственно-

го предприятия в селе Елгань на участке реки Коса Унинского района до дерев-

ни Баженово Фалёнского района произошла массовая гибель рыбы и ракооб-

разных. Специалисты Росрыболовства и Министерства охраны окружающей 

среды области обнаружили более 150 погибших особей, среди которых были 

щуки, язи, плотва, ерши, пескари, окуни и речные раки. Причиной гибели 

называют сброс свежих навозных масс из отстойника-накопителя. 

В результате реализации приоритетного национального проекта «Разви-

тие АПК» и мероприятий Госпрограммы объемы производства полужидкого, 

жидкого навоза и навозных стоков в РФ увеличились в несколько раз. При этом 

основную часть соответствующих отходов составляют бесподстилочный навоз 

и навозные стоки, которые характеризуются значительным содержанием ток-

сичных, в том числе запахообразующих соединений (скатола, индола, меркап-
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танов, фенолов, крезола, аммиака, сероводорода и др.). Основное негативное 

воздействие на окружающую среду возникает при переработке навоза, внесе-

нии, хранении и удалении навоза из животноводческих помещений [7, 11, 12]. 

Увеличение поголовья свиней на территории административного центра 

влечет за собой ухудшение экологической обстановки, в том числе снижение 

качества атмосферного воздуха. Проблема устранения запаха от навоза/помёта 

до настоящего времени не получила экономически и экологически 

обоснованного решения. Отсутствие низкозатратных и эффективных 

технологий снижения запахового загрязнения атмосферного воздуха 

существенно ограничивает возможности животноводческих предприятий в 

плане реализации природоохранных мероприятий и приводит к возникновению 

конфликтов между соответствующими предприятиями, населением 

прилегающих территорий и контролирующими состояние окружающей среды 

структурами.   

Огромные массы накапливаемого навоза до момента внесения его в почву 

представляют серьезную опасность для окружающей среды и являются суще-

ственным источником загрязнения атмосферного воздуха опасными для здоро-

вья человека и животных химическими веществами и микроорганизмами. 

Наращивание объемов производства свинины приводит к обострению ситуа-

ции, поскольку при проектировании и строительстве новых корпусов для со-

держания животных вопросам охраны атмосферного воздуха от загрязнения не 

уделяется должного внимания.  

Исследуемое предприятие относится к типу откормочных хозяйств с за-

конченным циклом производства. Комплекс включает несколько свиноводче-

ских подразделений, расположенных в черте города, и является крупнейшим 

предприятием по разведению и содержанию свиней в Кировской области с вы-

соким уровнем биологической защиты – четвёртым. Предприятие работает в 

закрытом режиме.  

Общая численность поголовья свиней на предприятии составляет порядка 

70000 голов, средний вес при сдаче животных на мясокомбинат 120 кг. Свиньи 
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содержатся в 31-м одноэтажном здании-дворе прямоугольной формы с высотой 

потолков 3,5 м (в среднем площадь 1 двора составляет порядка 2000 м
2
, а объём 

более 7400 м
3
) с пролётами, вентиляцией и освещением. Корпуса соединены 

тёплыми переходами. В непосредственной близости от свинокомплекса нахо-

дятся очистные сооружения с заявленной мощностью, рассчитанной на 34000 

голов свиней и сельскохозяйственные угодья. 

Функционирование свиноводческого комплекса происходит в соответ-

ствии с принципом «всё занято-всё свободно». Допуск посторонних лиц осу-

ществляется в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

от 29 марта 2016 г. № 114 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания 

свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».  

Животные содержатся на дворах (корпусах) согласно назначению и поло-

возрастным группам: свиноматки (холостые, условно-супоросные, супоросные, 

подсосные), поросята-сосуны (до 1-месячного возраста), ремонтный молодняк, 

поросята на доращивании (до 3 месяцев), свиньи на откорме (до 6 месяцев), ка-

рантин. В одном корпусе-дворе в среднем содержатся от 1200 до 2000 голов. В 

зависимости от половозрастной группы свиньи размещаются в группах или ин-

дивидуальных станках. Характерно безвыгульное содержание свиней. Кормле-

ние групповое, двукратное с использованием концентратов, поение из автопои-

лок. Отмечена повышенная скученность свиней в клетках. Свиньи на откорме 

содержатся в помещениях  90 дней и со средней массой 120 кг в возрасте 6 ме-

сяцев отправляются на убой.  

В свиноводческих помещениях преимущественно щелевые пластиковые 

полы с бетонными перекрытиями, а также монолитные бетонные полы с чугун-

ными решетками [3]. В первом случае навоз копится в ваннах (навозоприёмный 

канал, разделенный чугунными перегородками), которые освобождают путём 

открытия заслонки пробкового типа каждые 14 дней. Во втором случае удале-

ние и транспортирование навоза за пределы производственного помещения 

осуществляются механически скребковыми транспортёрами дважды в неделю. 

Далее навоз поступает в насосные станции через коллектор по центральному 
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каналу навозоудаления с помощью транспортера по трубам или из ванн. Само-

тёчная система непрерывного действия самоудаления навоза обеспечивает его 

удаление за счёт сползания по естественному уклону в каналах. Насосные стан-

ции располагаются за пределами животноводческих заданий и предназначены 

для перекачки отходов жизнедеятельности свиней. При перекачке навоза идет 

выделение загрязняющих веществ: аммиак, сероводород, микроорганизмы. 

Разделение навоза на фракции (сухой и жидкой) происходит в сепаратор-

ной станции гравитационным способом. Технология разделения (сепарирова-

ния) навозных стоков подразумевает последующую переработку отделенной 

твердой фракции в высококачественные удобрения. Сепаратор представляет 

собой устройство, предназначенное для разделения перекачиваемой смеси 

твёрдых частиц и жидкостей с относительно низким содержанием сухих ве-

ществ (навозная жижа). Свободная жидкость, отделенная от навоза, по трубо-

проводу отправляется в ёмкость системы утилизации навоза. После непродол-

жительного отстаивания жидкость подается в резервуары, где осветленные сто-

ки отстаиваются. Для удаления испаряющихся газов от резервуара используют 

трубу высотой 7 метров и диаметром 0,35 м, подведенную к емкости, которая 

имеет прямое сообщение с атмосферой. Конструкция сепарационной установки 

полностью герметична, исключается выброс загрязняющих веществ в период ее 

работы. Загрязнение атмосферного воздуха происходит только от резервуара. 

На данном этапе технологического процесса идет выделение загрязняющих ве-

ществ: аммиак, сероводород, микроорганизмы. 

Твердая фракция навоза после разделения увозится на поля. Осветленная 

сточная вода попадает в пруды-отстойники (карты) – сооружения с бетонными 

стенами и дном для осаждения и разделения навоза на фракции. Выгрузка от-

стоявшегося навоза происходит через год после окончания работы карты. За это 

время происходит 24 цикла заполнения. Сухая фракция поступает с помощью 

спецтехники на площадки, где хранится от 6 месяцев до 1 года. Жидкая часть 

подвергается биологической очистке. Очистные сооружения располагают 9 

картами. Для очистки навоза используется система многоступенчатых биологи-
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ческих прудов. Использование адсорбентных и микробиологических препара-

тов, в том числе препаратов–декструкторов, не производится. Очистные соору-

жения являются дополнительными источниками выбросов в атмосферу запахо-

образующих соединений. 

Свиноводческие помещения оборудованы вентиляцией, обеспечивающей 

необходимый воздухообмен для поддержания нормативных температурно-

влажностных параметров и концентрации вредных газов в воздухе. Вентиляция 

и отопление свиноводческих комплексов нормируются следующими докумен-

тами: СП 60.13330.2012; СП 106.13330.2012; РД-АПК 1.10.02.01-13.  

Для разработки технологической части проектов ферм и комплексов ин-

дустриального типа необходимо знать, в частности, объёмы накапливающегося 

навоза. По данным отечественных и зарубежных авторов, суточный выход мо-

чи, кала и их смеси от одной свиньи в среднем соответственно составляет 7, 20 

и 35 кг. Суточное выделение навоза от свиней зависит от половозрастной груп-

пы и условий содержания и кормления. Согласно РД-АПК 1.10.15.02-17 суточ-

ное выделение навоза от свиней зависит от половозрастной группы и составля-

ет для животных на откорме до 6,5 кг в сутки. Следует понимать, что навозные 

стоки содержат не только кал и мочу, но и промывочную воду из животновод-

ческих сооружений, содержащую остатки корма, воды из поилок, а также мо-

ющих средств и дезинфектантов.  

Существуют различные методы расчёта выхода навоза [1, 4 - 6], среди 

них экспериментальный метод, рассчитанный для малочисленных групп жи-

вотных, например при научном эксперименте, в зависимости от массы живот-

ных, выхода основной продукции, массы и состава корма. Наибольший интерес 

представляет расчёт по среднегодовому составу поголовья и примерными су-

точными нормами выхода экскрементов от одного животного в зависимости от 

принятого типа кормления (нормы технологического проектирования (НТП), 

И.И. Лукьяненков, С. В Мельников, В. Р. Алёшкин).   

Последние расчёты по выходу навоза представлены в работах института 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производ-

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2688
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2688
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ства (ИАЭП) под авторством А. Ю. Брюханова [1]. Данная методика укрупнён-

ного расчёта суточного выхода свиного навоза рассчитана на самосплавную си-

стему навозоудаления при бесподстилочном содержании на решетчатых полах, 

используемую большинством крупных свиноводческих хозяйств. Авторы пред-

лагают общее поголовье свиней в хозяйствах с законченным циклом умножать 

на коэффициент 8,4, в репродуктивных хозяйствах - на 7,3, а в откормочных хо-

зяйствах - на 10,25. Погрешность расхождения расчетных и фактических дан-

ных – 11,7%. 

На практике суточный выход навоза (в кг) от одной свиньи определяют 

по формуле Вольфа, вывод которой обоснован тем, что в свежий навоз перехо-

дит примерно половина массы сухого вещества кормов, содержащегося в су-

точном рационе, и вся сухая часть подстилки. При этом общая масса навоза по-

лучается в четыре раза больше суммарной массы указанных сухих веществ. Эта 

формула справедлива в том случае, если навоз состоит на 25% из сухой фрак-

ции (что возможно при обильном внесении подстилки) и на 75% из жидкости. 

Выход навоза зависит от способа содержания, поголовья, вида и возраста 

животных, способа кормления и других факторов. Тогда по заданным условиям 

определяем средний суточный выход навоза на ферме по формуле: 

( )сут э м вQ q q q П m     ,                                            (1) 

где qэ – среднесуточное выделение экскрементов одним животным, кг; 

qм – суточное выделение мочи одним животным, кг; 

qв – среднесуточный расход воды на смыв от одного животного, кг; 

П – суточная норма подстилки на одну голову, кг; 

m – число животных в помещении, гол. 

Годовой выход навоза, т, 

,
1000

сут

год ст

Q
Q k                                                   (2) 

где kст – коэффициент, учитывающий стойловый период. 

(365 ),ст ст п стk Д k Д                                              (3) 

где Дст – продолжительность стойлового периода в году, 

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2688
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Дст=190…210 сут.; 

kп – коэффициент, показывающий выход навоза в стойловый период (в 

долях единицы), kп=0,3…0,5. 

Коэффициент kп зависит от времени нахождения свиней при дополни-

тельном кормлении и отдыхе (согласно принятому распорядку дня). 

Годовое накопление навоза (в т) на фермах и комплексах будет равно: 

,
1000

сут

год ст гр

Q
Q k k                                                  (4) 

где kгр – коэффициент, учитывающий различные группы животных на 

ферме или комплексе в зависимости от их направления и выхода навоза по этим 

группам, приравненным к свиньям на откорме. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .гр с п с с с с с с с х св п п с св п п о св п р м св п с от св пk m k m k m k m k m k m k m k             
,
 

где kc.c., kc.c., kc.x., kп.с., kп.о., kр.м., kс.от. – соответственно количество свинома-

ток подсосных, свиноматок супоросных, свиноматок холостых, поросят-

сосунов, поросят-отъёмышей, ремонтный молодняк и свиньи на откорме в 

структуре стада в долях единицы. 

 

Таблица 1 – Распределение коэффициента kгр, учитывающего различные  

группы животных на ферме или комплексе в зависимости  

от их направления 

Количество животных в структуре стада, % 

свиноматки 

подсосные 

свиноматки 

супоросные 

свиноматки 

холостые 

поросята-

сосуны 

поросята-

отъёмыши 

ремонтный 

молодняк 

свиньи 

на от-

корме 

1,81 5,32 3,99 24,65 6,16 4,97 53,10 

Коэффициент, kгр 

0,63 1,69 1,27 1,61 1,18 1,72 1,95 

 

Для определения годового выхода навоза в зависимости от продолжи-

тельности стойлового периода Дст, коэффициентов kп и kгр, размера m фермы 

или комплекса, а также суточного выхода навоза Qсут нами построена номо-
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грамма (рисунок 2). 

Номограммой можно пользоваться следующим образом. От оси Дст про-

водим горизонтальную линию до пересечения с соответствующим лучом kп, а 

затем, как показано штриховой линией, находим годовой выход навоза для 

данного комплекса.  

Так, для комплекса, где будет ремонтный молодняк с kгр = 1,27, число го-

лов применяем, округляя до возможного увеличения m = 16400 голов, Дст = 360 

суток, kп = 0,4 и Qcут = 9 кг, Qгод = 27000 т. 

 

Рисунок 2 – Номограмма для определения годового выхода навоза 

 

В результате проведенной работы была рассчитана и применена усовер-

шенствованная методика по определению годового выхода навоза с учётом по-

ловозрастной группы животных, числа дней откорма, а также с возможным 

прогнозом роста поголовья. 

С целью предотвращения развития экологических проблем, связанных с 

образованием и накоплением отходов сельского хозяйства, важно осуществлять 
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мероприятия по мониторингу развития отрасли животноводства, в том числе 

свиноводства, в Кировской области, а также заниматься разработкой эффектив-

ных и экономичных технологий рациональной переработки навоза в органиче-

ское удобрение, внедряя данные технологии в практику. 
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Аннотация: истощение природных запасов гидробионтов в мировом оке-

ане диктует необходимость активного развития аквакультуры для сокращения 

нарастающего дефицита рыбной продукции на потребительском рынке. В ста-

тье рассматриваются вопросы современного состояния российского рыбовод-

ства, выявлены основные причины его отставания, пути решения на фоне ак-

тивного развития аквакультуры во многих странах мира. 

Ключевые слова: аквакультура, рыбоводная продукция, объёмы произ-

водства, направления и формы рыбоводства, объекты рыбоводства, товарное 

осетроводство, причины отставания.  

 

УДК 573.6:579.844 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ  

В АГРОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Домрачева Л.И., доктор биологических наук, профессор 

Зыкова Ю.Н., кандидат биологических наук, доцент 

Трефилова Л.В., кандидат биологических наук, доцент 

Ковина А.Л., кандидат биологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: использование цианобактерий в агрономической практике 

обусловлено комплексом их физиолого-биохимических особенностей; способ-

ностью к азотфиксации, синтезу антибиотиков и ростовых веществ, сорбцион-

ной активностью. Кроме того, являясь широко распространенными в почве 

микроорганизмами, они адекватно реагируют на различные виды загрязнений, 

что позволяет использовать их в качестве тест-организмов и организмов-

индикаторов. 

Ключевые слова: почва, цианобактерии, биопрепараты, биодиагностика, 

поллютанты. 
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УДК 001.895: 633/635:631.527 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  

И СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 

Ренгартен Г.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в настоящее время в инновационных технологиях в растение-

водстве и селекции  растений особое внимание уделяется вопросам внедрения 

высокопродуктивных, засухоустойчивых сортов, растущему употреблению 

продуктов растительного происхождения, использования специальных меха-

низмов – агродронов, почвенных пробоотборников, навигационных систем от-

слеживания, электронных карт полей, создание лабораторий для анализа почв и 

продукции, метеорологических станций. В селекции увеличивается роль селек-

ционного банка семян, который служит для выявления ценных доноров расте-

ний и использования их в селекции. Особенно актуально стало применение  но-

вейших методов селекции – генной и клеточной инженерии, ДНК-

паспортизации сортов. 

Ключевые слова: инновации, растениеводство, агродроны, Госреестр, 

биотехнология,  сортообразец, ДНК-маркеры, ДНК-паспортизация. 

 

УДК 001.895: 631/635 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Ренгартен Г.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Коробицын С.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в настоящее время разработаны разные модели адаптивно-

ландшафтных систем земледелия для разных регионов России, благодаря кото-

рым можно поднять продуктивность земель на 10-15%, а также снизить затра-

ты, связанные с обработкой почвы на 10-15% [1].  

В земледелии различают следующие технологии: традиционная, 

интенсивная, влагосберегающая, энергосберегающая и другие.  

Для Кировской области, характеризующейся неоднородностью природ-

ных условий, переход на адаптивно-ландшафтное земледелие имеет особо важ-

ное значение, который включает оптимальное соотношение и дифференциро-

ванный подход к использованию различных видов почв [8]. 

В настоящее время актуальной стала методика эколого-экономической 

оценки влияния специальных противоэрозионных мероприятий на продуктив-

ность агроландшафтов, алгоритмы управления их ресурсами для создания 
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устойчивых технологий обработки почв и выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Ключевые слова: земледелие, обработка почвы, севооборот, адаптивно-

ландшафтные системы земледелия, системы удобрений, защита растений. 

 

 

УДК 633.521 

НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ЛЬНУ  

В ВЯТСКОЙ ГСХА 

Юферева Н.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Леконцева Т.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Стаценко Е.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Лыбенко Е.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье представлены направления по селекционной работе 

льна на кафедре растениеводства. Подведены итоги работы по льну более чем 

за полувековой период. Эта древнейшая сельскохозяйственная культура возде-

лывается для получения волокна и семян. У льна большая перспектива много-

целевого промышленного использования. Основная задача развития льняного 

комплекса в настоящее время – возродить посевы льна, возродить эту культуру. 

Ключевые слова: лен-долгунец, лен масличный, селекция, сорт, семена, 

волокно. 

 

 

УДК 331.108 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Гончаров В.Н., доктор экономических наук, профессор 

Шалевская Е.Ю., кандидат экономических наук, доцент 

Гончаров И.С., ст. преподаватель 

ГОУ ЛНР ЛНАУ 

 

Аннотация: в статье обобщены подходы отечественных и зарубежный 

ученых к определению понятия «корпоративная культура», что позволило 

уточнить категориальное определение ее сущности, выявить основные элемен-

ты и функции корпоративной культуры. Рассмотрены принципы и методы 

формирования и развития корпоративной культуры на перерабатывающих 
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предприятиях АПК. Сформированы основные этапы формирования корпора-

тивной культуры. 

Ключевые слова: корпоративная культура, формирование, развитие, эле-

менты, принципы и функции корпоративной культуры. 

 

 

УДК 633.854 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВЫРАЩИВАНИЯ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Жукова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент 

Лыбенко Е.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Стаценко Е.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Маринина А.Ю., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье изучены экономические и технологические аспекты 

выращивания масличного льна на территории Кировской области. Выявлено, 

что посевные площади масличного льна на территории региона за последние 

четыре года увеличились, возросло и количество районов, где занимаются 

выращиванием данной культуры. Также определены экономические аспекты 

выращивания масличного льна с точки зрения окупаемости затрат по созданию 

на предприятиях маслоцехов. 

Ключевые слова: масличный лен, Кировская область, сорта, природно-

климатические условия, окупаемость. 

 

 

УДК 633.854 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Жукова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент 

Наговицына Э.В., кандидат экономических наук, доцент 

Шиврина Т.Б., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье анализируется возможность внедрения инноваций в 

деятельность сельскохозяйственных предприятий с позиции укрепления их 

экономической безопасности. Внедрение инноваций в сельскохозяйственные 

предприятия может позволить повысить уровень их экономической безопасно-
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сти, в том числе за счет укрепления уровня материально-технической безопас-

ности и производственно-сбытовой, что существенно влияет и на уровень фи-

нансовой безопасности. Комплексное внедрение всех инновационных инстру-

ментов позволит сельскохозяйственным предприятиям не только удерживать 

позиции по сохранению уровня экономической безопасности, но и постоянно 

укреплять и наращивать данный уровень, тем самым обеспечивая возможность 

прибыльной деятельности в будущем. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновации, 

растениеводство, животноводство, мероприятия. 

 

 

УДК 631.158 

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Козлова Л.А., кандидат экономических наук, доцент 

Плотникова С.Н. 

Ливанов Р.В. 

Шиляев А.В., кандидат технических наук 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: инновационное развитие сельскохозяйственного производ-

ства Кировской области невозможно без человеческого капитала. При форми-

ровании данного капитала необходимо учитывать специфику проживания насе-

ления в городской и сельской местности. Оценка человеческого капитала поз-

воляет определить потенциал и возможности для дальнейшего развития АПК.  

Ключевые слова: инновационное развитие, человеческий капитал, спе-

цифика проживания, сельскохозяйственное производство. 

 

 

УДК 338.43 

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СИСТЕМЕ АПК 

Лежнина О.В., кандидат биологических наук, доцент 

Ларинина Т.И., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье обоснована актуальность и раскрыта сущность инно-

вационных процессов в организации производства и управления в АПК. Сделан 

акцент на рассмотрение элементов бережливого производства в сельском хо-
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зяйстве как одном из инновационных подходов к управлению предприятием.  

Ключевые слова: бережливое производство, инновационный процесс, аг-

ропромышленный комплекс, управление, этапы внедрения бережливого произ-

водства, стандартизация, кайдзен, 5S. 

 

 

УДК 332.146.2 

АГРАРНЫЙ КРИЗИС И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Логинов Д.А., доктор экономических наук, профессор 

Носов А.Л., доктор экономических наук,  

кандидат технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: развитие сельского хозяйства требует осмысления проблем, 

поразивших эту отрасль экономики в прошлом. Выявление новых подходов к 

ускорению темпов развития аграрной отрасли должно осуществляться с опорой 

на опыт преодоления трудностей. В статье рассмотрены взгляды на природу и 

факторы аграрного кризиса России как перманентного явления. Приведены 

подходы к преодолению ключевых факторов кризисных явлений в аграрной от-

расли. Даётся авторский взгляд на механизм преодоления современного рос-

сийского аграрного кризиса. Обосновывается необходимость конституирования 

системы антикризисных мер в государственной аграрной политике. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, аг-

рарный кризис, антикризисные мероприятия, государственная антикризисная 

политика. 

 

 

УДК 330 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ  

ОТРАСЛЕЙ АПК 

Маракулина И.В., кандидат экономических наук, доцент 

Козлова Л.А., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье систематизированы подходы к классификации мар-

кетинговых инноваций, исследованы статистические показатели инновацион-

ной активности организаций АПК в сфере маркетинговых инноваций. Выявле-

но, что наибольшая доля маркетинговых инноваций в АПК связана с внедрени-

ем новых маркетинговых стратегий, представлены примеры применения совре-
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менных программных продуктов и цифровых решений на каждом этапе разра-

ботки маркетинговой стратегии. Изучено влияние маркетинговых инноваций на 

деятельность организаций АПК. 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, агропромышленный комплекс, 

маркетинговая стратегия, цифровые решения. 

 

 

УДК 005.591.6:63 

ИНСТРУМЕНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В АПК 

Маринченко Т.Е. 

ФГБНУ «Росинформагротех»  

 

Аннотация: сложившаяся в России инновационная среда, несмотря на то, 

что созданы основные элементы инновационной инфраструктуры, работают 

фонды поддержки и институты развития, не позволяет в полной мере реализо-

ваться накопленному научному потенциалу. Проанализированы новые инстру-

менты коммерциализации инноваций в АПК, которые появились в процессе ре-

ализации национального проекта и федеральной программы. Новый механизм 

государственной поддержки, который софинансирует проекты, содержащие все 

стадии развития инноваций, от разработки до массового внедрения, предлагает-

ся использовать в большей мере для решения проблемы низкой  коммерциали-

зации результатов НИОКР. 

Ключевые слова: АПК, инновации, НИОКР, коммерциализация, господ-

держка. 

 

 

УДК 336.647/.648 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Никонова Н.В., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в настоящее время одним из факторов финансовой 

стабильности любой копмании является грамотный подход к формированию 

источников финансирования своей деятельности. С этой целью автором 

рассмотрены составляющие капитала организации, дана оценка их стоимости и 

предложен авторский подход к определению средневзвешенности стоимости 

капитала. 

Ключевые слова: собственный и заемный капитал, структура  и стоимость 
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капитала, средневзвешенная стоимость. 

 

 

УДК 338.43 

ЛОГИСТИКА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

Носов А.Л., доктор экономических наук,  

кандидат технических наук, профессор 

Логинов Д.А., доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: логистика как научная методология и как практическая дея-

тельность доказала свою эффективность в мировой практике управления цепя-

ми поставок. В статье рассмотрены состояние и возможности использования 

логистики в агропромышленном комплексе государства. Приведены примеры 

эффективного влияния логистики в сетях дистрибуции продукции сельского 

хозяйства и в системе экспорта зерна. Дается авторское видение на содержа-

тельную структуру логистического комплекса и его функциональности как си-

стемообразующего элемента логистической инфраструктуры сельского хозяй-

ства. Отмечается необходимость разработки Государственной программы раз-

вития отраслевой логистики. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство ло-

гистика, логистическая система, логистическая инфраструктура. 

 

 

УДК 337 (075) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Ситников Н.П., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в работе рассматриваются методические вопросы формиро-

вания инвестиционной политики предприятий агропромышленного комплекса. 

Предметом исследования является планирование инновационного процесса в 

сельскохозяйственных предприятиях Кировской области. Была проведена 

оценка функционирования аграрного сектора экономики региона в связи с 

необходимостью выявления особенностей планирования и реализации инве-

стиционной деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса в 

рамках государственной региональной программы «Развитие агропромышлен-

ного комплекса» на 2013 – 2025 годы. Предложена методика формирования ин-

вестиционной политики сельскохозяйственного предприятия. 
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Ключевые слова: региональная программа, стимулирование инвестици-

онной деятельности, формирование инвестиционной политики, содержание ин-

вестиционной политики, методы, используемые при формировании инвестици-

онной политики. 

 

 

УДК 338.43 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АПК 

Шулятьева Г.М., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье говорится о том, что инновационный потенциал раз-

вития в своей основе представлен знаниями, интеллектуальной собственно-

стью, информацией. Для генерирования инноваций необходим доступ пред-

принимателей к источникам знаний. В связи с этим актуально сотрудничество 

коммерческого сектора АПК с научными и образовательными учреждениями, 

органами государственной власти и местного самоуправления, с потребителя-

ми. Формы взаимодействия могут быть различными и видоизменяться по мере 

развития инновационного процесса. В ходе взаимодействия совершенствуется 

управление инновационной деятельностью, вырабатывается перспективная 

концепция, на основе которой формируются стратегии и далее политики и про-

граммы по их реализации. Профессиональное управление инновационной дея-

тельностью обеспечит интенсивное генерирование инноваций и достижение 

целей устойчивого развития АПК и экономики страны в целом.  

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, устойчивое раз-

витие, агропромышленный комплекс.  

 

 

УДК 621.929 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОЧНОГО НАСОСА 

МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Горбунов Р.М., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: разработка современных производительных смесительных 

установок, расширение сферы их применения, безотказность их работы, сни-

жение затрат энергии и повышение качественных показателей готовых смесей 

считается одной из значимых задач механизации животноводства. 

Несмотря на то, что молочные насосы лопастного типа имеют широкое 
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распространение, процессы, протекающие в них, изучены мало и требуют даль-

нейшего исследования, связанного с упрощением конструкции и повышением 

их универсальности. 

Ключевые слова: молоко, сухой заменитель молока, насос, смеситель, 

коэффициент полезного действия. 

 

 

УДК 631.3.07  

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КОЛЕСНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ 

Казаков Ю.Ф., доктор технических наук, доцент 

Медведев В.И., доктор технических наук, профессор 

Батманов В.Н., кандидат технических наук 

Ильин В.В., инженер 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА 

 

Аннотация: экспериментальные исследования колесного трактора и авто-

мобиля с неполнокруглыми колесными движителями на стерне, песке и снеж-

ной целине показали повышение проходимости, снижение буксования, повы-

шение тягового усилия, увеличение производительности. Вместе с тем выяви-

лись недостатки, обусловленные динамикой движения трактора и автомобиля, 

оснащенного такими движителями. Целью исследований является повышение 

эксплуатационных характеристик колесных движителей. Задачи исследований: 

разработка математической модели кинематики и динамики процесса взаимо-

действия неполнокруглого колесного движителя с дорожным препятствием в 

виде порога, обоснование направлений совершенствования колесного движите-

ля на основе ее анализа. Уравнение движения колеса получено на основе двух-

этапного преодоления колесом одиночного порогового препятствия, отражает 

особенности конструкции и свойства шины,  колебательный характер движения 

шины неполнокруглого колеса в начальный момент ее взаимодействия с реб-

ром препятствия.  Первый этап - поступательное движение колеса в результате 

совместного действия продольной силы движения и приложенного крутящего 

момента, второй - поворот неполнокруглого колеса относительно ребра препят-

ствия. Установлена угловая скорость поворота при ряде допущений. Основное 

влияние на вертикальное ускорение оказывают скорость поступательного дви-

жения, а также радиус колеса и радиальная жесткость шины, которые, ввиду 

особенностей конструкции, являются переменными вдоль периметра шины. 

Направления совершенствования колесного движителя обусловлены снижени-

ем момента инерции колеса и плеча приложения внешней нагрузки. Предложен 
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колесный трансформатор крутящего момента с несущим ведущим валом сател-

лита, обеспечивающий автоматическое изменение дорожного просвета. 

Ключевые слова: колесный движитель, дорожное препятствие, колесный 

трансформатор крутящего момента, несущий ведущий вал сателлита, дорож-

ный просвет. 

 

 

УДК 631.362.3 

СЕПАРАЦИЯ ЗЕРНА В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  

ДИАМЕТРАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

Куклин С.М., кандидат технических наук, доцент  

Жолобов Н.В., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА  

 

Аннотация: габариты и материалоемкость воздушных систем сепараторов 

зерна может быть значительно уменьшена за счет исключения либо снижения 

длины воздухоподводящих каналов, если в качестве пневмосепарирующего ка-

нала использовать проточную часть диаметрального вентилятора. Однако 

устройства ввода и вывода зерна, а также зерновой материал в зоне сепарации, 

влияют на структуру потока воздуха в проточной части вентилятора и ухудша-

ют показатели его работы. Приведены результаты экспериментальных исследо-

ваний, позволяющие определить оптимальные параметры выгрузного окна и 

рациональные режимы работы диаметрального вентилятора-сепаратора, позво-

ляющие минимизировать негативное влияние на воздушный поток в проточной 

части генератора воздушного потока.  

Ключевые слова: сепаратор, вентилятор, окно выгрузное, сетка защитная, 

воздух, давление, расход, коэффициент полезного действия, зерно, полнота вы-

деления, потери.  

 

 

УДК 631.351 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЛАКОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР НА КОРМ 

Курбанов Р.Ф., доктор технических наук, профессор 

Созонтов А.В., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: большинство используемых технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур требуют значительных затрат ресурсов и 
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энергии. В условиях высоких цен на горюче-смазочные материалы, запчасти 

для сельхозтехники, удобрения и пестициды производителям необходимо 

переходить на ресурсосберегающие методы, позволяющие снизить 

энергозатраты. Современные технологии выращивания растительных кормов 

направлены на сокращение затрат, при которых сохраняются высокие 

качественные показатели и почвенное плодородие. Например, использование 

новых ресурсосберегающих технологий возделывания зернофуражных культур 

путем полосного посева семян злаковых и бобовых культур, способствующих 

продлению производственного долголетия травостоя, а также повышению 

урожайности. 

Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, период 

производственного использования, полосной посев, растительные корма. 

 

 

УДК 621.43 

КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА  

В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

Лиханов В.А., доктор технических наук, профессор 

Лопатин О.П., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в работе сделана попытка использования частичного 

изменения стратегии при смене порядка точности методов в расчетах кинетики 

химических реакций, что позволило вести расчеты в околоравновесных 

условиях с повышенным порядком точности. Предложены методы 

неформального снижения сложности химических систем. 

Ключевые слова: кинетика, химическая реакция, энергия, скорость, 

температура. 

 

 

УДК 621.43 

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ДИЗЕЛЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО НА ГАЗОМОТОРНОМ И СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ 

ТОПЛИВАХ, В УСЛОВИЯХ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Лиханов В.А., доктор технических наук, профессор 

Лопатин О.П., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: представлены результаты исследований интегральной 
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токсичности отработавших газов дизеля, работающего на природном газе и 

спиртовых эмульсиях. При этом определены режимы, характеризующие 

удельную токсичность дизеля в условиях его эксплуатации, и определены 

выбросы токсичных компонентов на этих режимах с учетом соответствующих 

им коэффициентов весомости. Результаты исследований удельных показателей 

токсичности отработавших газов дизеля в соответствии с требованиями Правил 

ЕЭК ООН №49 показывают, что при работе дизеля на природном газе с 

рециркуляцией отработавших газов и этаноло-топливной эмульсии содержание 

в отработавших газах оксидов азота (NOx) и оксида углерода (СО) 

соответствует нормам «EUPO 3», твердых частиц - «EUPO 5», суммарных 

углеводородов (СНx) - «EUPO 2». При работе дизеля на метаноло-топливной 

эмульсии содержание в отработавших газах NOx, СНx и СО соответствует 

нормам «EUPO 3», твердых частиц - «EUPO 5». 

Ключевые слова: дизель, конвертация, природный газ, метаноло-

топливная эмульсия, этаноло-топливная эмульсия, отработавшие газы, 

токсичность. 

 

 

УДК 631.363.2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО  

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

Мохнаткин В.Г., доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье дано обоснование необходимости тонкого измельче-

ния стебельных кормов, в частности зеленой массы, при приготовлении комби-

силоса. Разработана технологическая линия двухступенчатого измельчения зе-

леной массы, включающая бункерный двухроторный молотковый измельчитель 

и измельчитель с ножевыми рабочими органами. Представлены результаты мо-

дернизации измельчителя второй ступени измельчения – применение молотко-

вых рабочих органов при окончательном измельчении материала. С использо-

ванием теории планирования эксперимента проведены экспериментальные ис-

следования и определены значения степени измельчения на первой и второй 

(окончательной) ступени измельчения. 

Ключевые слова: измельчитель, ротор, молоток, математическая модель, 

стебельная масса, двумерные сечения. 
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УДК 631.362.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  

МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК ЗЕРНА ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ В ДВЕ СТАДИИ 

 

Мохнаткин В.Г., доктор технических наук, профессор 

Баранов Н.Ф., доктор технических наук, профессор  

Поярков М.С., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: процессы измельчения зерна при приготовлении кормов со-

провождается большими энергозатратами. Двухступенчатое (двухстадийное) 

измельчение позволяет существенно снизить затраты энергии. На лаборатор-

ных  стендах, реализующих различные конструктивно-технологические схемы 

молотковых дробилок, с использованием методов планирования эксперимента 

даны обоснования конструктивно-технологических параметров и оптимального 

сочетания степени предварительного и окончательного измельчения зерна. В 

статье приводятся результаты экспериментального исследования рабочего про-

цесса молотковых дробилок зерна, позволяющих организовать измельчение в 

две стадии.  

Ключевые слова: зерно, измельчение зерна, молотковая дробилка, сте-

пень измельчения, факторы, эксперимент.  

 

 

УДК 621.432.3 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 

МНОГОТОПЛИВНОСТИ ДВС 

Плотников С.А., доктор технических наук, профессор 

Кантор П.Я., кандидат физико-математических наук, доцент 

ФГБОУ ВО ВятГУ 

Втюрина М.Н., кандидат химических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: многотопливный двигатель (МД) - двигатель внутреннего 

сгорания (ДВС), способный работать на дизельном топливе (ДТ), бензине, 

спиртах, растительных и минеральных маслах и т.д. Отдельные образцы таких 

двигателей разрабатывались во многих странах, однако низкий 

технологический уровень промышленности не позволял в полной мере 

реализовать их преимущества. На современном этапе развития МД 
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целесообразно не просто использовать альтернативные топлива (АТ), а 

адаптировать их эксплуатационные свойства, выходящие за рамки 

действующих стандартов, к свойствам ДТ. Увеличение пределов 

применяемости альтернативных топлив ведет к расширению многотопливности 

двигателей автомобилей и тракторов, значительно расширяет их топливную 

базу. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, альтернативная энер-

гетика, многотопливность, эксплуатационные свойства, система питания. 

 

 

УДК 637.116-83 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДВУХТАКТНОГО ДОИЛЬНОГО АППАРАТА 

В ПОПАРНОМ И СИНХРОННОМ ЦИКЛАХ ДОЕНИЯ 

Рылов А.А., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: работа посвящена теоретическому анализу условий формиро-

вания и экспериментальному определению параметров функционирования до-

ильного аппарата при попарном и синхронном циклах доения. На основании 

сплошной модели пробкового течения двухфазной среды определены условия, 

при которых возникает нарушение неразрывного движения двухфазной среды 

по молочному шлангу. Экспериментальные исследования выполнены при раз-

личных интенсивностях поступления в коллектор отсасываемой жидкости. Вы-

явлено, что во время синхронного цикла в первой половине такта сосания d ос-

новном отсутствует жидкость в составе воздушной среды, перемещающейся в 

направлении молокопровода, происходит накопление ее в молочном шланге. 

Установлено, что движение двухфазной среды в синхронном цикле возобнов-

ляется во второй половине такта сосания и заканчивается в такте сжатия. При 

попарном цикле доения двухфазная среда постоянно движется по молочному 

шлангу в течение всего рабочего цикла. Обладая высокой отсасывающей спо-

собностью, попарный цикл обеспечивает и более щадящий вакуумный режим в 

такте сосания. Обобщены преимущества и недостатки попарного и синхронно-

го циклов функционирования доильных аппаратов. 

Ключевые слова: вакуумметрическое давление, диаграмма, доильный 

стакан, подсосковая камера, попарный, синхронный, цикл. 
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УДК 631.362.3 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ПАРАМЕТРОВ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН СФЕРИЧЕСКОЙ  

ФОРМЫ МОКРЫМ СПОСОБОМ 

 

Саитов В.Е., доктор технических наук, профессор 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

Фарафонов В.Г., кандидат физико-математических наук, доцент 

Малых Т.В., ст. преподаватель 

Саитов А.В., аспирант 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: с античных времен важным продуктом питания людей явля-

ются различные зерновые культуры. Зерно и продукты его переработки служат 

кормом для сельскохозяйственных животных. Для повышения производства 

зерна необходимо сеять высококачественный зерновой материал, очищенный от 

разных примесей и болезнетворных патогенов. Одним из самых эффективных 

способов защиты зерна от болезнетворных микроорганизмов является мокрое 

протравливание с одновременным выделением зерновой примеси. Для разра-

ботки эффективного устройства очистки и протравливания семян была создана 

программа для ЭВМ «Расчет минимальной высоты падения сферической зер-

новки, необходимой для преодоления поверхностного натяжения жидкости». 

Данная программа позволяет использовать возможности языка программирова-

ния «Python», теоретические исследования влияния параметров жидкости и ли-

нейных размеров зерновки для вычисления минимальной высоты ее падения, 

необходимой для преодоления поверхностного натяжения раствора протрави-

теля. 

Ключевые слова: зерновой материал, зерноочистительная машина, сила 

Архимеда, поверхностное натяжение, сферическая зерновка. 

 

 

УДК 636.084 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ 

И КОРМЛЕНИЯ ЖИДКИМИ КОРМАМИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Солонщиков П.Н., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье рассматривается обзор установок для транспорти-
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ровки и выпойки молодняка коров и свиней, которые были разработаны еще 

20…40 лет назад. При этом на современном этапе пытаются вернуться к дан-

ному комплекту оборудования. Так, сделан упор на то, что их эффективность 

имеет место, но при этом оборудование и его комплекс в целом достаточно ве-

лик и, как следствие, большие и неоправданные энергозатраты. Автором сдела-

на попытка объединить в одной технологической схеме два процесса: поение 

водой и кормление жидкими кормами с использованием одной универсальной 

установки, совмещающей в себе функции дозирования, подачи и смешивания 

конечного продукта. 

Ключевые слова: смесь, заменитель цельного молока, вода, смеситель, 

насос, дозатор, молоко, барда, обрат, молодняк, трубопровод, температура, пе-

ремешивание, установка. 

 

 

УДК 631.862.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО ВЫХОДА НАВОЗА  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ  

ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ  

Солонщиков П.Н., кандидат технических наук, доцент 

Пилип Л.В., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: ускоренные темпы развития свиноводства привели к 

обострению уже существующей проблемы, касающейся загрязнения окружаю-

щей среды отходами крупных свинокомплексов. Свиной навоз и навозные сто-

ки являются отходом III класса опасности. Игнорирование данной проблемы 

может привести к серьёзным экологическим последствиям. В статье рассматри-

вается определение годового выхода свиного навоза применительно к животно-

водческому хозяйству Кировской области. Авторами сделана попытка приме-

нить усовершенствованную методику по определению годового выхода навоза 

с учётом половозрастной группы животных, числа дней откорма, а также с воз-

можным прогнозом роста поголовья. 

Ключевые слова: свиной навоз, выход, поголовье, суточный выход наво-

за, годовой выход навоза, коэффициент. 


