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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 632.262:631.5 

 

ЛУК АЛТЫНКОЛЬСКИЙ (ALLIUM ALTYNCOLICUM N. FRIESEN): 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Гончаров А.В., к.с-х.н., доцент кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел. 8(495)521-70-62, e-mail: tikva2008@mail.ru 

Середин Т.М., к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции и 

семеноводства луковых культур ФГБУ ФНЦО, e-mail: timofey-seredin@rambler.ru 

Иванова М.И., д.с.-х.н., профессор РАН, заведующий лабораторией селекции и 

семеноводства зеленных культур ФГБУ ФНЦО 

Кашлева А.И., к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции и 

семеноводства зеленных культур ФГБУ ФНЦО 

 
В статье дана характеристика основных агротехнических особенностей лука 

алтынкольского. Обобщены результаты исследований по основным 

морфометрическим признакам. Рассмотрены основные морфометрические признаки 

растений лука алтынкольского: высота растения, число листьев, длина и ширина 

листа, высота цветочной стрелки. Нами были описаны особенности выращивания 

лука алтынкольского в условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации. На 

сегодняшний момент в Госреестр селекционных достижений РФ не внесен не один 

сорт лука алтынкольского, поэтому в нашей селекционной работе мы выделили 

перспективный образец и передали его на испытания в Госсорткомиссию РФ. 

Использование лука алтынкольского представляет большой практический и научный 

интерес для использования в селекционной работе, а также в пищевых, 

лекарственных, лечебных целях, в благоустройстве, озеленении и ландшафтном 

дизайне (аллярии, клумбы с разными видами растений).  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУК АЛТЫНСКОЛЬСКИЙ, МНОГОЛЕТНЕЕ 

РАСТЕНИЕ, СОЦВЕТИЕ, АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СЕЛЕКЦИЯ, 

ИНТРОДУКЦИЯ. 

 

Лук алтынкольский (A. altyncolicum N. Friesen) – многолетнее растение. Этот 

вид представляет значительный интерес для использования в пищу [1-13]. В природе 

вид встречается в юго-западной Сибири - Алтай (Телецкое озеро). Телецкое озеро по-

алтайски Алтынколь, что означает золотое озеро. Отсюда и название этого лука [1]. 

Произрастает в Южном Алтае, узколокальный эндемик, мезогигрофит. Растет в 

нижнем поясе гор, на чрезмерно прибрежных сырых лугах, окраинах болот и по 

галечниковым берегам рек Казахстанского Алтая [2]. 

Лук алтынкольский – длительновегетирующее растение. Листья остаются 

зелеными до установления сильных заморозков. Стебель дудчатый, 40-50 см высоты, 5-

7 мм ширины, гладкий. Листья голубовато-зеленые, в числе 2-3 цилиндрические, 

дудчатые, сизые, длиной от 22 до 50 см, шириной 0,5-1 см.  Влагалища листьев 

фиолетовоокрашенные. Зонтик многоцветковый, полушаровидный, 4-5 см диаметром, 

рыхловатый [3, 4, 5]. 
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В 2018-2020 годы проводили оценку растений многолетнего лука 

алтынкольского первого, второго и третьего года. Для проведения работы использовали 

материал, отобранный в лаборатории ВНИИО филиале (ФНЦО) в предыдущие годы. 

Изучение и оценку материала со всеми учетами и наблюдениями проводили в 

соответствии с «Методическими указаниями по селекции луковых культур» (1997), 

«Методическими указаниями по изучению коллекционного материала многолетних 

луков» и «Методическими указаниями по изучению и поддержанию в живом виде 

мировой коллекции лука и чеснока» (2005). 

В первой декаде мая была проведена оценка зимостойкости лука 

алтынкольского. В условиях 2018-2021 г. перезимовка растений составила 95-97%. 

Подсчет перезимовавших растений в коллекционном питомнике проводили после 

массового отрастания растений (первая декада мая). Процент зимостойкости 

определяли отношением числа нормально перезимовавших растений в 2019-2021 годах, 

к числу растений, высаженных в предыдущие годы (2018-2020). 

В условиях 2019-2020 года при биометрическом анализе были изучены 

следующие показатели: высота растения, число листьев, длина листа, ширина листа. В 

условиях вегетации были изучены основные морфометрические признаки: ширина 

листа 7 мм, длина листа 40-45 см, высота цветочной стрелки — 50-52 см (табл. 1). На 

следующий год после посева или посадки (через рассаду) растения образуют цветочные 

стрелки. Наши исследования лука алтынкольского позволяют дополнить основную 

характеристику пищевых многолетних луков. 

Таблица 1 - Основные морфометрические признаки лука алтынкольского в условиях 

Нечерноземной зоны РФ, 2019-2020 гг. 

Вид 
Высота растения, 

см 
Длина листа, 

см 
Ширина листа, 

см 

Высота 

цветочной 

стрелки, см 
Лук 

алтынкольский 
51,0 

 
42,5 0,66 50,1 

 

Агротехнические особенности лука алтынкольского такие же, как и для всех 

введенных в культуру многолетних видов лука и луковых культур [1-13]. В наших 

исследованиях первую подкормку аммиачной селитрой мы проводили, как только 

сходил снежный покров с опытного участка, из расчета 80 кг/га. Вторую подкормку с 

аналогичной дозой проводили через 10 суток, третья подкормка проводилась 

комплексным удобрением (азофоска) их расчета 65-70 кг/га. Своевременные поливы и 

прополки проводились в вегетационный период каждые 10-12 суток.  

В 2020 году при проведении селекционной и интродукционной работы нами был 

выделен перспективный образец лука алтынкольского и передан на испытания в 

Госсорткомиссию. 

 

Литература: 

1. Фриезен, Н.В. Луковые Сибири / Н.В. Фризен. – Новосибирск: Наука, 1988. – 
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2. Котухов, Ю.А. Конспект луков (Allium L.) Казахстанского Алтая, Сауро-

Манрака и Зайсанской котловины / Ю.А. Котухов, А.Н. Данилова, О.А. Ануфриева // 

Ботанические исследования Сибири и Казахстана, 2011. - № 17. – С. 3-33. 
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№ 4 (38). – С. 29-39. 
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ONION ALTYNKOLSKY (ALLIUM ALTYNCOLICUM N. FRIESEN): FEATURES OF 

CULTIVATION AND THE MAIN MORPHOMETRIC FEATURES 

 

Goncharov A.V., candidate of agricultural sciences, associate professor of the Department of 

agriculture and plant growing of the FGBOU VO RGAZU, tel. 8(495)521-70-62, e-mail: 

tikva2008@mail.ru 

Seredin T.M., candidate of agricultural sciences, senior researcher of the laboratory of selection and 

seed production of onion crops, FSBSI FSVC, e-mail: timofey-seredin@rambler.ru 

Ivanova M.I., doctor of agricultural sciences, professor of RAS, head of the laboratory of selection and 

seed production of green crops of the FSBSI FSVC 

Kashleva A. I., candidate of agricultural sciences, senior researcher at the laboratory of selection and 

seed production of green crops of the FSBSI FSVC 

 

The article describes the main agrotechnical features of the Altynkol onion. The results of 

research on the main morphometric features are summarized. The main morphometric characteristics 

of the plants of the Altynkol onion are considered: the height of the plant, the number of leaves, the 

length and width of the leaf, the height of the flower arrow. We have described the peculiarities of 

growing Altynkol onion in the conditions of the Non-Chernozem zone of the Russian Federation. To 

date, the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation has not included more 
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than one variety of Altynkolsky onion, so in our selection work we have identified a promising sample 

and passed it to the State Export Commission of the Russian Federation for testing. The use of the 

Altynkol onion is of great practical and scientific interest for use in breeding work, as well as for food, 

medicinal, medicinal purposes, in landscaping, landscaping and landscape design (allariums, 

flowerbeds with different types of plants). 

KEYWORDS: ALTYNSKOLSKY ONION, PERENNIAL PLANT, INFLORESCENCE, 

AGROTECHNICAL FEATURES, SELECTION, INTRODUCTION. 

 

 

 

УДК 631.82/.85:633.16 

 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПРЕДПОЛИВНОГО 

ПОРОГА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА КАЧЕСТВО УРОЖАЯ 

ЯЧМЕНЯ (HORDEUM SATIVUM L.) 

 
Завьялов Р.О., магистрант факультета агро- и биотехнологий, тел. 8(977) 105-22-68, e-

mail: darkwing1994@ yandex.ru 

Соловьева Ю.А., старший преподаватель кафедры природообустройства и 

водопользования ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-11 

 
Одним из главных факторов роста и развития сельскохозяйственных культур 

для выращивания высоких урожаев является внесение минеральных удобрений. Ячмень 

обладает высокой отзывчивостью на удобрения. Важным условием получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур является содержание необходимого 

количества питательных веществ в почве. Удобрения являются самым главным 

инструментом интенсификации земледелия. Они повышают уровень содержания 

основных элементов питания, увеличивают урожайность сельскохозяйственных 

культур. Увеличение эффективности применения удобрений является актуальным 

вопросом. Яровой ячмень широко используется в продовольственных, кормовых и 

технических целях. Это очень пластичная и скороспелая культура, которая даёт 

высокие и устойчивые по годам урожаи. В ходе исследования было установлено, что 

лучшие показатели по содержанию белка и крахмала были достигнуты при 

применении минеральных удобрений в дозе N90P60K60 при 80% НВ и 90% НВ в третьем 

и четвёртом вариантах опыта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СОРТ, ЯЧМЕНЬ, ПОЧВА, ПОСЕВ, 

КАЧЕСТВО, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПОКАЗАТЕЛЬ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

Ячмень является очень важной кормовой и продовольственной культурой. Он 

занимает четвертое место в мире по посевным площадям среди хлебных злаков, 

уступая лишь пшенице, рису и кукурузе. Используется как зернофуражная и крупяная 

культура, а также в качестве сырья для спиртовой и пивоваренной промышленности. 

Применяемые в текстильном, фармацевтическом и кондитерском производствах 

солодовые вытяжки извлекаются из ячменя. Площадь посевов ячменя в мировом 

земледелии составляет примерно 76 млн. га, из которых около 80% приходится на 
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Евразию. Ежегодно производство ячменя колеблется в промежутке от 152 млн. т до 183 

млн. т. Россия занимает первое место в мире по производству ячменя. Возделывают эту 

культуру в большей части регионов Российской Федерации. А всё потому, что ячмень 

обладает большим комплексом ценных биологических особенностей. Вегетационный 

период этого растения гораздо короче, чем у других зерновых культур. А также он 

обладает отличной холодостойкостью. Всё это способствует успешному 

произрастанию и сравнительно высокой урожайности ячменя.  

Таблица 1 - Качественные показатели ячменя, среднее за 2018-2020 гг. 

Дозы удобрений, 

кг д.в./га 
Содержание в зерне ячменя, % 

белок крахмал сырой жир сырая зола клетчатка 
Без орошения 

N0P0K0 (контроль) 11,0 60,0 2,1 1,5 5,4 
N60P45K45 11,4 64,5 2,2 2,2 5,5 
N90P60K60 12,0 63,6 2,3 2,3 5,6 
Среднее 11,47 62,7 2,2 2 5,5 

70% НВ 
N0P0K0 (контроль) 12,0 61,2 2,1 2,4 5,4 

N60P45K45 12,3 64,8 2,3 2,6 5,5 
N90P60K60 13,1 63,7 2,3 2,5 5,6 
Среднее 12,47 63,23 2,23 2,5 5,5 

80% НВ 
N0P0K0 (контроль) 12,5 61,6 2,1 2,4 5,5 

N60P45K45 13,0 65,2 2,4 2,5 5,5 
N90P60K60 13,6 64,3 2,4 2,5 5,6 
Среднее 13,03 63,70 2,30 2,47 5,53 

90% НВ 
N0P0K0 (контроль) 12,5 61,7 2,1 2,4 5,5 

N60P45K45 13,1 64,1 2,4 2,5 5,5 
N90P60K60 13,7 63,8 2,4 2,4 5,6 
Среднее 13,1 63,20 2,30 2,43 5,53 

 

Эту культуру широко применяют при откорме крупного рогатого скота, свиней 

и птицы. Для фуража применяются более высокобелковые сорта ячменя. Зерно ячменя 

и продукты его переработки гораздо питательнее других концентрированных кормов, 

благодаря высоким кормовым качествам. Также для откорма скота используют полову 

и солому. Зерно ячменя обладает высокой питательной и диетической ценностью, 

большим содержанием минеральных веществ, витаминов, белков, углеводов, хорошей 

урожайностью. В зёрнах ячменя процентное содержание белка колеблется в пределах 

7-15%, жира 2%, золы 2,5-2,8%, углеводов 65%, клетчатки 5-5,5%. Белок ячменя 

содержит все самые важные аминокислоты, включая триптофан и лизин, а в некоторых 

сортах ячменя процентное содержание лизина около 5%. Химический состав зёрен 

ячменя также включает в себя содержание следующих нутриентов в 100 граммах 

продукта: ниацин (витамин B3) – 4,6 мг, тиамин (витамин B1) – 0,646 мг, токоферол 

(витамин E) – 0,57 мг, пиридоксин (витамин B6) – 0,318 мг, рибофлавин (витамин B2) – 

0,285 мг, пантотеновая кислота (витамин B5) – 0,282 мг, фолиевая кислота (витамин 

B9) – 0,019 мг, бета-каротин (витамин А) – 0,013 мг, филлохинон (витамин К) – 0,0022 

мг, калий (K) – 453 мг, кальций (Ca) – 93 мг, магний (Mg) – 150 мг, натрий (Na) – 32 мг, 

фосфор (P) – 353 мг, железо (Fe) – 3,6 мг, цинк (Zn) – 2,77 мг, марганец (Mn) – 1,943 мг, 

медь (Cu) – 0,0377 мг, селен – 0,0377 мг.  
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Ячмень широко используется для кормовых целей, 1 кг ячменного корма 

содержит 100 г переваримого белка и 1,27 корм. ед., а в составе комбикорма удельный 

вес может достигать 50%. Также на здоровье животных благоприятно сказывается 

высокое содержание гордеина. Это вещество является алкалоидом класса 

фенилэтиламинов, которое способствует подавлению развития грамположительных 

бактерий. Стоит отметить, что ячменная солома хорошо поедаема животными в 

запаренном виде. А по питательности она превосходит ржаную и пшеничную солому. 

Обширное применение ячмень нашел и в пивоваренной промышленности, поскольку 

процентное содержание крахмала в пивоваренном ячмене колеблется от 55-65% и 

выше, а экстрактивность в пределах 75-82% массы сухого вещества. 

Для эффективного программирования урожаев с обязательным учётом полного 

удовлетворения потребности растительных культур в элементах питания является 

подбор наиболее подходящих доз удобрений. Это способствует сохранению и 

повышению плодородия почвы, а также охране окружающей среды от загрязнения. 

Данные по выносу элементов питания единицей урожая, обеспеченности почвы 

доступными для растений элементами питания и коэффициенты использования их из 

почвы и удобрений являются основой расчётных балансовых методов доз удобрений на 

планируемую урожайность. 

 

Рисунок 1 - Среднее содержание в зерне ячменя белка, крахмала, сырого жира, сырой золы, 

клетчатки в первом варианте опыта, % 

Коэффициенты использования из удобрений (КИУ), которые применяются для 

программирования урожаев, являются усредненными значениями для больших 

территорий, без достаточного учёта сроков и способов внесения удобрений, а также 

биологических особенностей различных культур. 

Размещение удобрений в пахотном слое сильно зависит от выбора приема 

внесения и способа заделки. Необходимо иметь знания о потребности культуры в 

отдельных питательных элементах по фазам роста. Также важно знать о возможности 

размещения удобрений в зоне наибольшего соприкосновения с корневой системой. 

Причиной серьёзных ошибок при расчётах является высокая вариативность 

коэффициентов усвоения NPK из удобрений и почвы, вызванная факторами, которые 

были перечислены выше. Только максимальная дифференциация показателей для всех 

сроков внесения удобрений, установленных согласно технологии выращивания каждой 

культуры, значительно снижает величину и вероятность ошибок при расчетах. 
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Сорт ячменя Зевс выведен в ОАО НПФ «Белселект». Родословная: Прерия х. 

Паллидум 107. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Западно-

Сибирскому (10) регионам. Разновидность паллидум. Куст полупрямостоячий. 

Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового 

листа отсутствует, восковой налет на влагалище слабый – средний. Растение 

среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым 

налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики без антоциановой окраски. 

Первый сегмент колосового стержня короткий, с очень слабым изгибом. 

Зигзагообразность расположения сегментов очень слабая. У среднего колоска 

колосковая чешуя с остью длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки 

длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 

очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 

очень слабая – слабая. Зерновка полуудлиненная, крупная, с опушенной брюшной 

бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 41-50 г. 

Среднеспелый, вегетационный период 71-87 дней, созревает на 1-2 дня раньше 

Гонара. Устойчивость к полеганию выше средней. Среднезасухоустойчив. 

Зернофуражный. Содержание белка 9,0-15,9%. 

Умеренно устойчив к твердой головне; умеренно восприимчив к пыльной 

головне; восприимчив к гельминтоспориозу, корневым гнилям; сильновосприимчив к 

карликовой ржавчине, мучнистой росе. 

Опыты проводили в 2018-2020 гг. на полях крестьянского фермерского 

хозяйства (КФХ) в деревне Новое Аннино Петушинского района Владимирской 

области. Почва дерново-подзолистая, окультуренная, хорошо обеспечена 

питательными веществами. По содержанию обменного калия и подвижных форм 

фосфора исследуемую почву можно отнести к V группе, т.е. с высокой 

обеспеченностью данными элементами питания. Минеральные удобрения вносили 

весной под предпосевную культивацию. Органические удобрения не применялись. 

Известкование при проведении опыта не проводилось. Площадь опытной делянки 150 

м2, повторность трехкратная. Опыт выполнен методом организованных повторений, 

варианты – размещены рендомизированным методом. 

 

Рисунок 2 - Среднее содержание в зерне ячменя белка, крахмала, сырого жира, сырой золы, 

клетчатки во втором варианте опыта, % 

Двухфакторный опыт включал следующие варианты: 

1. Без орошения с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60; 
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2. 70% НВ с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60; 

3. 80% НВ с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60; 

4. 90% НВ с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60. 

 

Рисунок 3 - Среднее содержание в зерне ячменя белка, крахмала, сырого жира, сырой золы, 

клетчатки в третьем варианте опыта, % 

Качественные показатели изучаемой культуры повышались с улучшением 

влагообеспеченности посевов ячменя и условий минерального питания (табл. 1). 

 

Рисунок 4 - Среднее содержание в зерне ячменя белка, крахмала, сырого жира, сырой золы, 

клетчатки в четвёртом варианте опыта, % 

За период исследований 2018-2020 гг. в среднем за три года без орошения в 

зёрнах ячменя содержание белка составило 11,47%, крахмала 62,7%, сырого жира 2,2%, 

сырой золы 2%, клетчатки 5,5%. 

За период исследований 2018-2020 гг. в среднем за три года при поддержании 

предполивного порога влажности почвы 70% НВ в зёрнах ячменя содержание белка 

составило 12,47%, крахмала 63,23%, сырого жира 2,23%, сырой золы 2,5%, клетчатки 

5,5%. Произошло увеличение содержания белка и крахмала в зёрнах ячменя по 

сравнению с предыдущим опытом. 
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За период исследований 2018-2020 гг. в среднем за три года при поддержании 

предполивного порога влажности почвы 80% НВ в зёрнах ячменя содержание белка 

составило 13,03%, крахмала 63,7%, сырого жира 2,3%, сырой золы 2,47%, клетчатки 

5,53%. Содержания белка и крахмала в зёрнах ячменя по сравнению с предыдущими 

опытами также увеличилось. 

За период исследований 2018-2020 гг. в среднем за три года при поддержании 

предполивного порога влажности почвы 90% НВ в зёрнах ячменя содержание белка 

составило 13,1%, крахмала 63,2%, сырого жира 2,3%, сырой золы 2,43%, клетчатки 

5,53%. Содержания белка и крахмала в зёрнах ячменя по сравнению с предыдущим 

опытом особо не изменилось. 

В качественных показателях зёрен ячменя в вариантах с поддержанием 

предполивного порога влажности на уровне 80% и 90% существенных отличий не 

наблюдается. Благодаря внесению минеральных удобрений и увеличению 

предполивного порога влажности почвы удалось увеличить содержание белка в зернах 

ячменя. В каждом из вариантов опыта, при внесении более сильных удобрений, 

содержание белка и крахмала также увеличивалось. Но существенных изменений в 

показателях сырого жира, сырой золы и клетчатки не наблюдается. 
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One of the main factors in the growth and development of crops for growing high yields is the 

application of mineral fertilizers. Barley is highly responsive to fertilizers. An important condition for 

obtaining high yields of agricultural crops is the maintenance of the required amount of nutrients in 

the soil. Fertilizers are the most important tool for agricultural intensification. They increase the 

content of basic nutrients, increase the yield of agricultural crops. Increasing the efficiency of 

fertilizer use is a pressing issue. Spring barley is widely used for food, feed and technical purposes. It 

is a very plastic and early ripening crop, which gives high and stable yields over the years. In the 

course of the study, it was found that the best indicators for the content of protein and starch were 

achieved when using mineral fertilizers at a dose of N90P60K60 at 80% and 90% of capillary fringe 

in the third and fourth variants of the experiment. 

KEYWORDS: CROP, VARIETY, BARLEY, SOIL, SOWING, QUALITY, CHEMICAL 

COMPOSITION, INDICATOR, MINERAL FERTILIZERS, YIELD. 
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В статье приведен анализ современного нравственного и этического состояния 

образования при совершенствовании и всестороннем развитии будущих специалистов. 

Охарактеризованы особенности выявления ценностей образования. Авторы 
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указывают на необходимость изменений в сторону морально-философского 

направления, гуманизма, что возможно будет направлено на способствование 

творческого развития личности, расширение кругозора и различных духовных, 

нравственных и этических норм. Представлены особенности формирования качества 

образования на базе сохранения его фундаментальных закономерностей и 

соответствия актуальным и ценным потребностям личности, общества и 

государства. Вопросы, которые появились за последние годы в образовании 

необходимо последовательно и планомерно решать, и находить на них ответы с целью 

повышения его качественных показателей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОРАЛЬ, ФИЛОСОФИЯ, ГУМАНИЗМ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА, МОТИВАЦИЯ, НРАВСТВЕННОСТЬ. 

 

Одной из наиболее важных проблем современного образования является 

проблема нравственно-этического воспитания студентов и общества в целом. 

Необходима организация учебного процесса, при которой нравственные проблемы 

считались бы важнейшими для педагога в современных условиях, так как возрастает 

значимость формирования этических норм поведения студентов.  

В этом направлении важно найти новые воспитательные средства и 

возможности в уже существующих традиционных формах обучения. Известный 

ученый Д.Б. Эльконин называет учебную деятельность второй профессией каждого 

человека, справедливо отмечая, что от умения осуществлять учебную деятельность во 

многом зависит его продвижение в основном избранном деле.  

Особенности развития нравственности общества и отдельной личности является 

существенной чертой совершенствования гуманистического образа жизни. Как 

известно, в настоящее время в высших учебных заведениях обучаются совершенно 

иные студенты, чем в 90-е годы 20 в. Об этом говорят данные социологических 

опросов, свидетельствующие об отношении молодежи к труду, учению, старшим, 

патриотизму.  

В последние годы 60-70 % студентов не имеют навыков бережливости, их 

мотивационная сфера резко поляризована: потребительская мотивация значительно 

превышает созидательную мотивацию. За последние десятилетия уважение к старшим, 

патриотизм, уровень этической культуры как ценность переместились с первых мест в 

конец жизненных ценностей.  

Недопонимание и недооценка роли этического воспитания, роль гуманитарных 

дисциплин в воспитании наносит огромный ущерб интересам людей и общества в 

целом. Сегодня мы сталкиваемся с фактами деградации индивида, нарушения им 

важнейших моральных и правовых норм. Как справедливо отмечают ученые, 

девальвируется значение таких ценностей, как убежденность, патриотизм, царит 

атмосфера бездуховности – равнодушие, грубость, бестактность, которые создают 

опасность нравственно-эмоционального разобщения между людьми [1, 4, 10]. 

Базисом в образовании гуманистического направления является 

фундаментальное философское и психологическое положение культурной и 

исторической гипотезы формирования и развития личности и индивидуальности, 

теории деятельности, гуманистическая философия и педагогика, учение о социальных 

функциях воспитания (Д.Б. Эльконин, Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выгодский, 

И.А. Ильин, А.Н. Леонтьев).  

В профессиональной педагогической деятельности существенной стороной 

является педагогическая компетентность: 1) специальная профессиональная 

компетентность; 2) социальная компетентность (психологический климат, приемы 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 37 (42) 

 17 

организации групповой работы, умение сотрудничать); 3) личностная компетентность 

(мотивация, труд). 

Педагог вуза является носителем этической педагогической деятельности. 

Важным качеством этой деятельности является этическая мотивация, этические знания, 

этические понятия, выражающиеся в профессиональном мастерстве. Чтобы 

нравственный идеал стал реальностью, необходимо учить будущего специалиста 

правильно жить, правильно поступать, правильно относиться к людям и к самому себе. 

В педагогической деятельности большая роль отводится педагогическому 

мастерству. Педагогическое мастерство начинается с гуманистической позиции и 

педагогического общения, создающих среду, которая окрашивает педагогическое 

сотрудничество и оптимизирует учебно-воспитательный процесс. Во многом на этот 

процесс оказывает влияние теория ценностей – один из "молодых" разделов 

философии, где существуют острые философские дискуссии. У молодежи и людей 

среднего поколения возникают разногласия в ответе на основополагающий вопрос 

аксиологии: "где находятся этические ценности?"  

В соответствии с диалогическим подходом существуют ценности в направлении 

тесного сотрудничества и контакта. Ценности возникают при взаимодействии личности 

и окружающего его мира. Являться ценностью – значит взаимодействовать с 

человеком, отвечать его потребностям и интересам. У современного специалиста во 

время учебной деятельности необходимо формировать мировоззрение, гражданские 

качества за счет правильной постановки целевой функции.  

Цели формирования чувства долга, ответственности ставятся при изучении как 

теоретических, так и практических дисциплин. Необходимо уметь проводить 

самооценку личности с помощью психологических методик, которые являются 

надежными средствами педагогического воздействия и воспитания современного 

студента. [2, 7, 9, 13, 14]. 

Человек на протяжении всей своей жизни нуждается в человечном, то есть в 

гуманном отношении к себе, в уважении к своей личности, создании необходимых 

условий для проявления своих возможностей по производству общественных 

ценностей.  

Особенности такие ценности: честность, справедливость, гуманность должны 

считаться существующими априори, поскольку без них человек не может ни выбирать, 

ни нести ответственности не только за себя, но и за других. Руководствуясь ими, 

человек совершает те или иные поступки, поэтому будущих специалистов и нужно 

направлять в данное русло.  

При подготовке современного специалиста, педагога, учителя следует отметить, 

что гуманное отношение к человеку состоит прежде всего в том, чтобы создать ему 

человеческие условия жизни, чтобы он смог проявить свои сущностные силы, чтобы 

ощущал себя полноправным членом общества. Но чтобы человек проявлял себя как 

человек, а не как животное, педагоги должны ему помогать, ибо сам в одиночестве 

молодой человек – будущий специалист не добьется намеченной цели.  

Образование является главной составляющей будущего страны. Движение и 

развитие науки обязывают ВУЗы опережать ход событий, готовить специалистов 

нужных квалификаций и высокого качества. Поскольку это будущее будут интенсивно 

осваивать нынешние студенты, то педагогам необходимо в настоящий момент 

развивать у них творческие способности, самостоятельность, инициативу, прививать 

нравственность и этичность поступков, ответственность за судьбу страны. 

Совершенствование образовательного процесса зиждется на инициативе 

преподавателя, его творчестве, его нравственных качествах. 
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Существуют фундаментальные противоречия в российском обществе, которые 

оказывают непосредственное воздействие на современную молодежь. К ним можно 

отнести: противоречия между доходами высших и нисших групп населения; 

конфликты между различными этническими группами; необходимостью модернизации 

общественно-экономической политики с переводом ее на инновационные рельсы и 

стогнацией хозяйственной жизни страны, не позволяющей использовать креативный 

потенциал молодых российских граждан и отчуждающий их от творческого и 

производительного труда, в связи с чем у учащейся молодежи высокий уровень 

социального пессимизма, который основывается на том, что на практике не реализуется 

лозунг равенства всех перед законом. Отдача от образования будет лишь в случае 

обеспечения опережающего роста затрат на образование, усиление стимулирования 

качества и результативности педагогического труда [1-14]. 

Важной составляющей образования является обеспечение его качества на основе 

сохранения его основ и соответствия актуальным, перспективным потребностям 

личности, общества, государства. В современном образовании необходимо повысить 

его ценностные ориентиры, содержание профессии педагога, учителя, специалиста, 

которые могут быть реализованы во взаимосвязи с разными элементами. 
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FGBOU VO RGAZU;Goncharov A.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the 

chair  "Agriculture and plant growing", FGBOU VO RGAZU. 

 

The article analyzes the current moral and ethical state of education with the improvement 

and comprehensive development of future specialists. The features of revealing the values of education 

are characterized. The authors point out the need for changes in the direction of moral and 

philosophical direction, humanism, which may be aimed at promoting the creative development of the 

individual, expanding the horizons and various spiritual, moral and ethical norms. The features of the 

formation of the quality of education based on the preservation of its fundamental laws and 

compliance with the current and valuable needs of the individual, society and the state are presented. 

The questions that have emerged in recent years in education need to be consistently and 

systematically addressed, and to find answers to them in order to improve its quality indicators. 
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ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: +7 (495) 521-52-22, e-mail: ziminvk@mail.ru,  

Фаткин И.С., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса машин, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, e-mail: fis18@mail.ru. 

 
В статье проведен анализ работы отечественных сельскохозяйственных 

машин и определены факторы, которые могут влиять на их надежность при 

эксплуатации. Сформулированы определения, относящиеся к сельскохозяйственной 

технике, такие как отказы, работоспособное состояние, безотказность, надежность 

и др. Представлена классификация отказов, применительно к сельскохозяйственному 

транспорту. Рассмотрены внезапные отказы автотранспортных средств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАДЕЖНОСТЬ, ОТКАЗ, ВНЕЗАПНЫЙ ОТКАЗ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ. 

 

В настоящее время происходит увеличение интенсивности эксплуатации 

автосамосвалов при неизменной технологии и организации технического обслуживания 

и ремонта. Как правило, оно сопровождается краткосрочным ростом 

производительности, но с истечением времени этот рост замедляется, что обусловлено 

несвоевременной постановкой машин на техническое обслуживание и ремонт.  

Ремонт самосвалов, как технических средств может производится либо с целью 

восстановления работоспособности после отказов и аварийных повреждений, либо с 

целью восстановления технического (межремонтного) ресурса. 

Существенное повышение интенсивности эксплуатации при одновременном 

обеспечении приемлемых затрат на поддержание машин в работоспособном состоянии 

возможно за счет повышения надежности автотранспорта (в том числе 

сельскохозяйственного) посредством совершенствования системы технического 

обслуживания и ремонта. 

Техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу автотранспортных 

средств и продление срока их службы. Научно-обоснованная система технического 

обслуживания, т.е. оптимальная организация работ по поддержанию самосвалов в 

исправном состоянии, позволяет не только поддерживать уровень их надежности, 

достигнутый при проектировании и производстве, но и дает возможность повысить его 

за счет предотвращения части отказов путем своевременного выявления и устранения 

неисправностей и дефектов [1]. 

Основными причинами, снижающими надежность сельскохозяйственного 

автотранспорта, могут являться качество дорожного полотна, знакопеременные 
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нагрузки, действующие в рабочих циклах при нагружении и транспортировании 

сельскохозяйственнных продуктов; остаточные напряжения, как следствие сварочных 

работ, применения посадок с натягом и т. д. Немаловажным фактором, снижающим 

надежность автотранспортных средств в процессе эксплуатации остается старение 

материалов, деталей и элементов автомобилей. Старением называется относительно 

медленное изменение физико-химических свойств материалов в процессе эксплуатации 

или хранения. Старению подвержены почти все материалы. Медленное изменение их 

свойств происходит непрерывно и ускоряется при повышении температуры и 

влажности, при воздействии солнечных лучей, что объясняется ускорением в данных 

условиях химических реакций. Старение материалов вызывает соответствующее 

старение элементов любых транспортных средств. 

Если рассмотреть надежность применительно к сельскохозяйственному 

автотранспорту, то можно сказать, что она закладывается еще при проектировании, 

обеспечивается при ее изготовлении и поддерживается правильной эксплуатацией. 

Следует отметить, что надежность автотранспорта характеризуется, в первую очередь, 

их безотказностью и долговечностью. Безотказность – свойство автотранспортного 

средства (в том числе и сельскохозяйственного) непрерывно сохранять 

работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. В понятие 

"безотказность" входит свойство объекта не просто сохранять работоспособность в 

течение определенного времени, а свойство сохранять работоспособность непрерывно, 

без допущения возможности отказов и восстановлений в течение определенного 

отрезка времени. Безотказность – очень важное свойство любого технического 

средства. Весьма желательно, чтобы все они могли бы безотказно работать в течение 

достаточно длительного времени, вплоть до морального старения. Однако достижение 

такой безотказности осуществляется очень дорогой ценой. Свойство безотказности 

отражается несколькими показателями, но самым основным является средняя 

наработка на отказ. 

Применительно к отечественным машинам, наработка на отказ значительно 

ниже зарубежных аналогов. Например, для автосамосвалов БелАЗ-548А этот 

показатель составляет примерно 1200 км и для БелАЗ-549 2620 км. Тогда как для 

импортных автосамосвалов, работающих в аналогичных условиях, эти же показатели 

составляют 4600 км для Komatsu HD-1200 и 9100 км для Unit Rig M-120-17. 

Событие, которое заключается в нарушении работоспособности, называется 

отказом [2]. Этому событию соответствует переход из работоспособного состояния в 

неработоспособное. Событие, заключающееся в нарушении исправности 

автотранспортного средства при сохранении его работоспособного состояния, 

называется повреждением. Этому событию соответствует переход из исправного 

состояния в неисправное. Повреждение может явиться причиной отказа. Отказы в 

теории надежности классифицируются по различным признакам (табл. 1). Это 

необходимо для четкого изложения вопросов надежности, для разработки мер по 

устранению и предупреждению отказов сельскохозяйственного транспорта. 

Основная часть отказов сельскохозяйственного автотранспорта относится к 

категории внезапных (непрогнозируемых), связанных не с естественным износом 

деталей, а с конструктивными и технологическими недостатками.  

Для автосамосвалов БелАЗ-548 внезапные отказы проявляются главным 

образом, при пробеге до 20 тыс. км. В интервале пробега 20-80 тыс. км распределяются 

все неисправности с признаками естественного износа. Причем, основная часть отказов 

проявляется при пробеге до 60 тыс. км. Средняя наработка до первого капитального 

ремонта двигателей ЯМЗ-240 находится в пределах 38-42 тыс. км. Несколько ниже этот 
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показатель для гидромеханической передачи – 39,6 тыс. км, подвески – 24,1 тыс. км, 

редуктора колесной передачи – 23,3 тыс. км (рис. 1). 

Таблица 1 - Классификация отказов 

Признак деления Виды отказов 
Характер изменения состояния 

транспортного средства до момента 

возникновения отказа 

внезапные 

постепенные 

Связь с другими отказами 
независимые 
зависимые 

Возможность последующего использования 

после возникновения 

полные 

частичные 

Характер проявления во времени 
устойчивые 

самоустраняющиеся 

Наличие внешних признаков 
явные (очевидные) 
неявные (скрытые) 

Причина возникновения 
конструкционные 
производственные 
эксплуатационные 

 

Таким образом, надежность сельскохозяйственного автотранспорта зависит от 

климатических и дорожных условий работы машин, организации технического 

обслуживания и ремонта, оснащенности производственной базы авто-транспортных 

цехов, а также в значительной степени от совершенства конструкции, качества 

изготовления и сборки. Изменение уровня надежности в процессе эксплуатации машин 

влечет за собой необходимость увеличения затрат на поддержание их в исправном 

состоянии. 

 

Рисунок 1 - Средняя наработка до I капитального ремонта узлов и агрегатов БелАЗ-548 
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Рассматривается технологический процесс восстановления посадочных 

отверстий корпусных деталей двигателей и агрегатов трансмиссий машин с 

применением электроискровой обработки и клея-компаунда, позволяющий снизить 

себестоимость и трудоемкость ремонта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕСУРС ДВИГАТЕЛЕЙ, ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЯ,  

НЕСООСНОСТЬ КОРЕННЫХ ОПОР, ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

 

Надежная работа новых и отремонтированных тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин в значительной мере обусловлена техническим 

состоянием блоков цилиндров двигателей, картеров коробок передач, задних мостов, 

раздаточных коробок, редукторов и других корпусных деталей агрегатов. Изменение 

первоначальных размеров посадочных отверстий под подшипники валов, отклонение 

взаиморасположения их осей значительно снижает ресурс всей сборочной единицы.  

Двигатель по числу отказов в процессе эксплуатации традиционно занимает 

первое место среди агрегатов машин. Это в первую очередь связано с тем, что его 

эксплуатация сопряжена с большими знакопеременными нагрузками, возникающих в 

соединениях деталей, значительными температурными перепадами, что приводит к 

неизбежному нарушению первоначальной размерной, геометрической и 

пространственной точности размерных цепей механизмов, полученной на стадии 

изготовления или ремонта. 
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Так межремонтный ресурс двигателей с невосстановленными точностными 

параметрами коренных опор составляет всего 20…40% от ресурса нового агрегата. 

Если при этом несоосность коренных опор на длине 100 мм превышает 0,06 мм, то 

динамическая нагрузка на коленчатый вал увеличивается в 1,8 раза, а интенсивность 

изнашивания коренных вкладышей в 4 раза. Исследованиями установлено, что у 70% 

блоков цилиндров несоосность коренных опор появляется из-за деформации крышек 

коренных подшипников и у 30% - из-за деформации самих блоков. 

Износ посадочных отверстий корпусов агрегатов трансмиссий обусловлен 

абразивным износом, фреттинг-коррозией, пластическими деформациями. 

Установлено, что величина износа отверстий составляет в среднем от 0,1 до 1,5 мм, при 

этом он распределен по величине следующим образом: 0.1…0,2 мм - 44%; 0,2…0,3 мм - 

22%; 0,3…0,5 мм - 15%; 0,5…1,0 мм – 12%; 1,0…1,5 мм – 7%. Таким образом, большая 

часть корпусов имеет износ поверхностей до 1 мм. 

Кроме нарушения кинематической точности механизмов при увеличении 

размеров посадочных отверстий в корпусных деталях  возникают значительные 

динамические нагрузки, что может привести к их разрушению.  

 Таким образом, обеспечение заданной размерной, геометрической и 

пространственной точности отверстий корпусных деталей как на стадии их 

изготовления, так и при ремонте является одним из определяющих моментов в 

проблеме повышения долговечности агрегатов тракторов, автомобилей и других 

мобильных машин. Актуальным является изыскание энергоресурсосберегающих 

способов восстановления посадочных отверстий в корпусных деталях, 

обеспечивающих возможность восстановления и пространственно-геометрических 

параметров взаиморасположения их осей. К таковым относятся методы, основанные на 

применении полимерных композиционных материалов. 

Мировыми лидерами производства полимерных материалов являются такие 

фирмы, как «LOCTITE» (США), «Multi Metall» (Германия), «Durmetall» (Швейцария). 

Однако из-за высокой стоимости продукция этих компаний не нашла широкого 

применения на российском рынке. Значительный интерес для отечественных 

ремонтных предприятий представляют разработки НИИ полимеров им. академика В.А. 

Каргина. Выпускаемые им акриловые анаэробные герметики и клеи-компаунды по 

качеству не уступают зарубежным аналогам при значительно более низких ценах. 

Разработаны и широко внедрены в производство технологические процессы 

восстановления посадочных отверстий корпусных деталей полимерными 

композициями на основе анаэробных герметиков ускоренного отверждения [1], а также 

с применением комбинированных электроискровых и полимерных покрытий [2]. К 

недостаткам данных технологий следует отнести длительное время полимеризации 

композиций, а также значительную их технологическую усадку, что затрудняет 

обеспечение высокой точности размеров восстанавливаемых отверстий корпусных 

деталей. К тому же для реализации данных технологий необходимо применение 

дорогостоящей высокоточной специальной калибрующей оснастки. 

Для снижения трудоемкости процесса необходимо подобрать такие полимерные 

материалы, которые полимеризуются на воздухе и хорошо обрабатываются лезвийным 

режущим инструментом. К таковым относятся клеи-компаунды типа АНАТЕРМ, 

выпускаемые отечественной химической промышленностью, и представляющие собой 

двухупаковочные композиции, которые после смешения основы и отвердителя быстро 

создают высокопрочный водо-, масло- и бензостойкий материал, отверждающийся при 

комнатной температуре. С целью выявления возможности применения данных 
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материалов для восстановления корпусных деталей были проведены комплексные 

исследования их физико-механических и реологических свойств. 

                  

Рисунок 1 - Разрывная машина Р-0.5 (а) и схема ее автоматизации на базе ЭВМ (б): 1 – 

разрывная машина Р-0.5, 2 – ЭВМ, 3 – датчик усилия 1925ИС-М, 4 - датчик 

перемещения, 5, 6 и 7 – приборы измерения усилия, перемещения и скорости 

перемещения, 8 и 9 – верхняя и нижняя траверсы, 10 – оснастка для исследования 

когезионных и адгезионных характеристик, 11 – нижняя (подвижная) плита, 12 – блок 

управления 

В частности для исследования прочностных свойств была осуществлена 

реконструкция разрывной машины Р-0.5 (завод «Точприбор») с реализацией 

компьютерной обработки аналоговых сигналов от датчиков усилия и перемещения 

подвижного захвата (рис.1). Для определения когезионных и адгезионных 

характеристик композиционных материалов в условиях сдвигового нагружения (в том 

числе полученных методами электроискровой обработки) была разработана методика и 

специальная испытательная оснастка к разрывной машине. Конструкция ее 

предусматривает съемные матрицы с диаметрами: 12
7

6

H

f ; 12,5
7

6

H

f  и 12,75
7

6

H

f , что дает 

возможность оценивать прочность сцепления композиционных материалов на разном 

уровне (на разных переходных зонах).  

Образец, на который наносилось соответствующее покрытие, изготавливали из 

исследуемого основного металла (СЧ-21) в виде цилиндра    Ø 12f6 мм и длиной 65 мм. 

Ширина пояска покрытия составляла 10±0,01 мм. На образцах формировали слой 

металлопокрытия из нихрома Х20Н80, а также комбинированные покрытия, 

полученные электроискровым методом и нанесением полимерного композиционного 

материала. Наплавку производили установкой «Элитрон – 52Б» на рациональных 

энергетических режимах [2]. 

Для приближения условий испытаний к реальным эксплуатационным образцы 

нагревались до температур 50ºС, 80ºС, 110ºС соответственно. Для сравнительного 

анализа и обоснования выбора композиционного материала, входящего в состав 

комбинированного покрытия, были исследованы прочностные характеристики 

следующих полимерных материалов: клей-компаунд А-203; БЕЛЬЗОНА 1111 (Италия) 

и «АБРА» (США). 
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На первом этапе, согласно разработанной методике, определялись пределы 

прочности сцепления при сдвиге выбранных полимерных материалов с основным 

металлом образцов. Результаты проведенных испытаний при 20оС представлены в  

табл. 1.  

Результаты свидетельствуют о низкой адгезии полимерных материалов по 

«чистой» поверхности образцов, что указывает на невозможность их применения без 

предварительной обработки восстанавливаемой поверхности детали. 

Таблица 1 - Результаты проведенных испытаний на первом этапе 

Полимерный материал Предел прочности сцепления, Gпр. (МПа) 
Клей-компаунд А-203 0,56 

БЕЛЬЗОНА 1111 1,82 
«АБРА» 0,32 

 

На втором этапе исследуемые полимерные материалы наносились уже по 

наплавленному на рабочую поверхность образцов электроискровому покрытию. 

Испытания проводились на разных температурных режимах. Результаты испытаний 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Результаты проведенных испытаний на втором этапе 

 
Полимерный материал с ЭИН 

 

Предел прочности сцепления, Gпр. 
(МПа) при Т,ºС 

20 50 80 110 

Клей-компаунд А-203 6,47 5,75 3,1 1,8 
БЕЛЬЗОНА 1111 7,02 6,3 3,8 2,1 

«АБРА» 2,73 1,69 1,37 0,62 

 
Исследования показали, что когезионные и адгезионные свойства 

комбинированных покрытий на основе отечественного А-203 и импортного 

БЕЛЬЗОНА 1111 близки по значению. Однако более низкая цена Анатерма позволяет 

рекомендовать его для применения отечественным предприятиям.  

На основе проведенных исследований был разработан технологический процесс 

восстановления посадочных отверстий корпусных деталей двигателей и агрегатов 

трансмиссий машин, который заключается в следующем. На изношенные поверхности 

с помощью установки «Элитрон-52Б» наплавляется слой нихрома марки Х20Н80, 

обезжиривается, после чего на него наносится кистью слой клея-компаунда. После 

полимеризации композиции в течении 45 минут этого производится расточка отверстий 

под номинальный размер. Внедрение разработанной технологии позволяет снизить 

себестоимость процесса восстановления деталей не менее чем в 1,4 раза, а 

трудоемкость – в 3 раза по сравнению с методом, основанным на нанесении анаэробной 

полимерной композиции по электроискровому покрытию. Проведенные 

эксплутационные испытания показали высокую долговечность новых покрытий. 
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В статье рассматривается процесс устойчивости по условиям пригодности 

СУПС для практического применения.  Отмечено что, не менее важное значение 

имеет качество переходных процессов, то есть характер их протекания, в частности 

длительность, колебательность, перерегулирование и др. Поэтому аналитическое 

исследование переходных процессов в СУПС позволяет дать оценку этим 

показателям. Проведённые исследования доказали целесообразность применения 

интегрального закона управления, позволили установить рациональные настроечные 

параметры системы управления процессом сепарации самоходного 

картофелеуборочного комбайна, которые были подтверждены лабораторно-

полевыми и хозяйственными испытаниями. Приведенная методика расчёта системы 

управления процессом сепарации самоходного картофелеуборочного комбайна может 

быть применена для аналогичных систем уборочных машин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САМОХОДНЫЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ 

КОМБАЙН, ПРОЦЕСС УСТОЙЧИВОСТИ, КАЧЕСТВО ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, КОЛЕБАТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЕЧНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЦЕСС СЕПАРАЦИИ. 

 

Устойчивость является необходимым но недостаточным  условиям пригодности 

СУПС для практического применения. Не менее важное значение имеет качество 
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переходных процессов, то есть характер их протекания, в частности длительность, 

колебательность, перерегулирование и др. Поэтому аналитическое исследование 

переходных процессов в СУПС позволяет дать оценку этим показателям [1]. 

Исследуем переходный процесс для выходных координат ΔH2 и ΔA при 

возмущении f1(t)=1. Передаточные функции замкнутой СУПС для координаты ΔH2 и 

ΔA имеет вид (рис.1). 

Анализ переходного процесса для координат ΔH2(t) и ΔА в замкнутой СУПС 

сделаем приближенно [2], при разложении  1Pe  по степеням τ1P, учитывая, что на 

переходные процессы оказывают основное влияние корни,  близкие к мнимой оси. При 

τ10,6 с можно принять [3], что 1Pe 
 определяется первыми четырьмя членами ряда: 

1

2 2 3 3 4 4
- 1 1 1 1e =1- + .

1! 2! 3! 4!

P P P P P    
      (1) 

где 
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 Принимая во внимание разложение 1Pe 
 по степеням τ1P, проведя 

преобразования и подстановку числовых значений в выражение (1) при двух значениях 

τ1: τ1=0 с, τ1=0,6 с – получим: 

при 
1
=0:   

2 4 3 2

(0,5 1)
( )

0,134 1,018 2,436 2 1,05
H

P P
P

P P P P



 

   
 

 (2)
4 3 2

1,05
( )

0,134 1,018 2,436 2 1,05
A P

P P P P
 

   
   (3) 

при 1=0,6 с: 

1

2

1

4 3 2

(0,5 1)
( )

0,138 0,994 2,555 1,604 0,66
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K e P P
P
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0,66
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e
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    (5) 

Определим корни знаменателей передаточных функций (2; 3) и (4; 5) 

итерационным методом [3]: 

при 1=0 с  Р1.2=-3,3470,496i; P2,3=-0,4520,693i; 

при 1=0,6 с  Р1.2=-3,2611,758i; P3,4=-0,3410,4821i. 

Запишем изображение переходного процесса по Лапласу: 

L[ΔH2(t)]= L[f1(t)]H P
2
( ) , L[ΔА(t)]= L[f1(t)] ( )A P . 

При единичном внешнем возмущении: 

f1(t)=1; L[f1(t)]=1/P, 

1
2 4 3 2

1 2 3 4 0

K (0,5 1)
L[ H (t)]= ,

I

I

P

P

e P

T P T P T P T P K e
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K 1
L[ (t)]= .
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e
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    (7) 

Исходя из характера корней полинома, запишем оригинал переходного процесса:  

Для передаточных функций (6 и 7) в общем виде: 
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2
( )

2

1

( )
( ) 2 cos[ ( ) ],

( )
k It

k k I k

k

R Ро
H t A e t

D Ро

    



    


    (8) 

где R(Ро) и ( )D Ро  – числитель и знаменатель передаточной функции; Ро – 

нулевой корень знаменателя; k=2 - число пар комплексных сопряженных корней 

знаменателя; Ak  и φk – амплитуда и фаза колебаний; аk и βk – соответственно 

действительная и мнимая части комплексных корней знаменателя; δk  и σk – 

действительная и мнимые части выражения. R(Pк) и 
k(P )D  в случае, когда Pк является 

комплексным корнем. 

После подстановки корней и расчетов получим аналитические выражения 

переходных процессов. 

при τ1=0 с 
3,347 0,452

2( ) 1/ 2,05[0,68 cos(0,496 0,6)] 2,143

cos(0,693 1,306);

t tH t e t e

t

    

 
    (9) 

0.452 3.347( ) 1 1.485 cos(0.693 1.035) 0.515 cos(0.496 1.102)t tA t e t e t       ;  (10) 

при τ1= 0,6 с 

];668,0)6,0(756,1cos[335,0

]459,1)6,0(482,0cos[(365,2{05,2/1)(

)6,0(261,3

)6,0(341,0

2









te

tetH

t

t

   (11) 

0.341( 0,6) 3.261( 0,6)( ) 1 1.433 [cos0.482( 0,6) 0.858] 0.063

cos[1.758( 0,6) 0.01]

t tA t e t e

t

         

 
  (12) 

Графики переходных процессов, построенные по выражениям (9; 10) и (11; 12) в 

безразмерной форме приведены на рис. 2 а и б, кривые 1, 2. Как  видно  из  рисунка 3.8а 

и б, переходные процессы для τ1=0 с; τ1=0,6 c; и t равны нулю. Вследствие 

большого периода Т гармонической функции ΔH2(t) (согласно выражениям (9; 10) и 

(11; 12); перерегулирование составляет 10%, что является вполне допустимым. При 

увеличении запаздывания τ1 частота длиннопериодических колебаний увеличивается, а 

величина степени е, определяющая интенсивность затухания процесса уменьшается. 

Время управления равно 4,5 с при τ1=0 с, при τ1=0,6 с равно 6,6 с. 

Т1=0=2π/ω1=6,28/0,496=12,661 c; Т1=0,6=2π/ω2=6,28/0,482=13,029 c; 

Проведённые исследования доказали целесообразность применения 

интегрального закона управления, позволили установить рациональные настроечные 

параметры системы управления процессом сепарации самоходного 

картофелеуборочного комбайна, которые были подтверждены лабораторно-полевыми и 

хозяйственными испытаниями. Приведенная методика расчёта системы управления 

процессом сепарации самоходного картофелеуборочного комбайна может быть 

применена для аналогичных систем уборочных машин. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1 - Кривые переходных процессов в системе управления процессом сепарации 

клубненосной массы на сепарирующих рабочих органах самоходного картофелеуборочного 

комбайна КСК-4-I при различных значениях τ
1
: а) для координаты ΔH2(t); б) для координаты 

ΔА(t) 
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The article deals with the process of stability under the conditions of the suitability of TPS for 

practical use. It is noted that no less important is the quality of transients, that is, the nature of their 

course, in particular, the duration, oscillation, overshoot, etc. Therefore, an analytical study of the 

transients in the TPS allows us to evaluate these indicators. The conducted studies proved the 

expediency of applying the integral control law, allowed us to establish rational tuning parameters of 

the control system for the separation process of a self-propelled potato harvester, which were 

confirmed by laboratory, field and economic tests. The given method of calculation of the control 

system for the separation process of a self-propelled potato harvester can be applied to similar 

systems of harvesting machines. 
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Булгаков В.В., соискатель 

 

В статье показано состояние сельских территорий Владимирской области, 

раскрыты основные вопросы их развития, освещён положительный опыт в 

комплексном обустройстве сельской местности, развитии социальной и инженерной 

инфраструктуры, финансовой поддержке и повышении благосостояния сельского 

населения в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОВЫШЕНИЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

В Российской Федерации более четверти населения проживает в сельской 

местности. Сельское население является основным поставщиком сельскохозяйственной 
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продукции в стране, поэтому развитие сельских территорий, повышение качества 

жизни сельского населения, увеличение объёмов производимой продукции являются 

стратегическими задачами. 

Во Владимирской области в рамках государственной программы развития АПК 

с 2013 года проводилась реализация целевой подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Владимирской области».  

Однако эта подпрограмма не охватывала всех проблем села, действовала 

точечно, не касаясь в должной мере, например, важнейших для сельских жителей 

вопросов модернизации инфраструктуры.  

Новая государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696 призвана преодолеть точечный подход к решению проблем села [1]. 

В целях реализации новой государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» во Владимирской области разработана и действует в настоящее 

время программа «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» 

[2].  

За годы реализации указанных программ во Владимирской области был 

накоплен положительный опыт в комплексном обустройстве сельской местности, 

развитии социальной и инженерной инфраструктуры, финансовой поддержке 

экономической активности сельского населения, расширении сферы его занятости.  

В том числе уровень газификации сетевым газом в сельской местности к 2021 

году достиг 48% (на 01.01.2013 он составлял 39,2%). За последние восемь лет  более 

чем на 20% увеличилась общая протяжённость газопроводов, более чем на 36% 

выросло количество газифицированных населённых пунктов. 

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по выполнению планового 

задания по вводу распределительных газовых сетей в сельской местности в 2014–2017 

годах Владимирская область занимала 1 место. 

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой водопроводами  к 

2021 году составил 54,5 %. 

Всего в области за период 2013–2020 годов реализовано 37 проектов местных 

инициатив граждан, предоставлены субсидии на приобретение жилья более 200 семьям, 

создано более 100 объектов газификации, 25 объектов водоснабжения, 25 ФАПов, 6 

плоскостных спортивных сооружений, построено (реконструировано) 5 автодорог, 

несколько домов культуры и других социально значимых объектов. 

Общий объём денежных средств, направленных на реализацию мероприятий в 

период с 2013 по 2020 годы составил более 1,6 млрд. рублей, в том числе на 

газификацию сельских населённых пунктов – более 350 млн рублей, на водоснабжение 

населённых пунктов – более 180 млн. рублей, на строительство плоскостных 

спортивных сооружений – более 30 млн рублей, на строительство ФАПов – более 220 

млн рублей, на реализацию местных инициатив граждан – около 20 млн. рублей, на 

строительство (реконструкцию) автодорог – более 650 млн. рублей, на приобретение 

жилья в сельской местности – около 250 млн. рублей. Из данной суммы более 700 млн. 

рублей – это средства федерального бюджета.  

Несмотря на принимаемые меры, как и в целом по России, во Владимирской 

области количество сельского населения заметно снижается. С 2013 по 2018 год 

численность сельского населения сократилась на 18 тысяч человек. Тенденция по 

сокращению сельского населения Владимирской области в настоящее время 

продолжается. Так, если в среднем в 2019 году сельское население Владимирской 
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области составляло 296,18 тыс. человек, то на 1 января 2020 года оно было равно 295, 

39 тыс. человек, а на 1 января 2021 года – 292,9 тыс. человек. 

Основными целями программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Владимирской области» на период до 2025 года являются:  

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Владимирской области на уровне не менее 21,7% в 2025 году;  

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и 

городских домохозяйств до 72% в 2025 году;  

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населённых пунктах до 25,7% в 2025 году. 

Для достижения вышеуказанных целей требуется решение следующих задач, 

реализуемых в подпрограмме и основных мероприятиях: 

- обеспечение жильём граждан, проживающих и работающих на сельских 

территориях; 

- повышение уровня благосостояния сельского населения; 

- обеспечение развития инженерной и социальной инфраструктуры на сельских 

территориях. 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» Владимирская область приняла участие во всероссийской целевой 

программе «Современный облик сельских территорий». Органами местного 

самоуправления были сформированы проекты комплексного развития сельских 

территорий, включающие в себя реализацию нескольких мероприятий по развитию 

сельских территорий. Итоговая заявка была направлена на предоставление 

федеральных субсидий в 2020 году для реализации 4-х проектов комплексного 

развития сельских территорий Ковровского, Собинского и Судогодского районов на 

общую сумму 549,0 млн. руб., в том числе запрашиваемые средства из федерального 

бюджета равнялись 422,2 млн. руб. Проекты, представленные администрацией 

Владимирской области, были допущены Минсельхозом России к отбору, но не 

отобраны по причине ограниченного объёма финансирования из федерального 

бюджета на 2020 год, доведённого Минсельхозу России на реализацию данного 

мероприятия.  

В рамках  государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в 2021 году на территории Владимирской области предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях.  

В сводный список участников мероприятий – получателей социальных выплат 

включено 29 сельских семей, из которых 11 семей являются многодетными.  

Объём финансирования из средств федерального и регионального бюджетов 

составит 34 671 тыс. руб., в том числе: 5 103 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета; 

2. Развитие газификации и водоснабжения на сельских территориях. 

Планируется газифицировать 10 сельских населённых пунктов (общая 

протяжённость газовых сетей составит 40,2 км), построить объекты водоснабжения в 

двух населённых пунктах (общая протяжённость локальных водопроводных сетей 

составит 7,5 км). 

Объём финансирования из средств федерального и регионального бюджетов 

составит 105 783,8 тыс. руб., в том числе: 49 784,7 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета; 
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3. Благоустройство сельских территорий. 

Планируется реализация 25 проектов, направленных на благоустройство 

сельских территорий (создание и обустройство зон отдыха/парков для населения, 

спортивных и детских игровых площадок, организация пешеходных коммуникаций 

(тротуаров) и уличного освещения, обустройство площадок накопления твёрдых 

коммунальных отходов). 

Объём финансирования из средств федерального и регионального бюджетов 

составит 33 271,5 тыс. руб., в том числе 24 007,2 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета. 

Работа по подготовке проектов комплексного развития сельских территорий и 

их реализации будет продолжена регионом и в следующие  годы. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Булгакова В.М., к.с-х.н., старший преподаватель кафедры менеджмента ИЭиУ в АПК 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(981)860-14-20, e-mail: regrus@mail.ru 

 
В статье рассматриваются мероприятия технического перевооружения 

производственных процессов сельскохозяйственного производства в Выборгском 

районе Ленинградской области. Показано увеличение объёмов сельскохозяйственной 

продукции в результате использования передовых технологий и внедрения новых 

производственных мощностей,  оснащённых по последнему слову техники. 

Представлены меры поддержки сельхозтоваропроизводителей администрацией 

Выборгского района. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, РОСТ ОБЪЁМОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ. 

 

Большое значение в развитии сельскохозяйственного производства, его 

эффективности и конкурентоспособности имеет техническое перевооружение 

производственных процессов. 

Особое внимание этим вопросам в последние годы уделяют 

сельскохозяйственные предприятия Выборгского района Ленинградской области [1, 2]. 

Агропромышленный комплекс Выборгского района – это часть высокоразвитого 

агропромышленного комплекса (АПК)   Ленинградской области. Доля производства 

АПК района составляет 15% от общего объёма сельхозпроизводства области.  

Выборгский район вносит достойный вклад в сельское хозяйство региона, 

производя различные виды продукции –  молоко, мясо животных и птицы, яйца, овощи, 

рыбу, шкурки пушных зверей, цветы. 

Сельское хозяйство Выборгского района широко представлено крупнотоварным 

сектором, состоящим из предприятий различных направлений сельскохозяйственной и 

рыбохозяйственной  деятельности, а также малыми формами хозяйствования, такими 

как малые и микропредприятия, крестьянские  (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства сельского населения, индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся рыболовством.   

Большинство  сельхозпредприятий Выборгского района  животноводческого 

направления.  

Лидером в вопросах перевооружения производства в районе является АО 

«Птицефабрика Роскар» - единственная в России, которая развивает сразу три 

направления в выпуске продукции:  

- выпуск товарного яйца; 

- выпуск мяса бройлеров (полуфабрикаты и готовые продукты);  

- выпуск продукции переработки яиц (сухие, жидкие и      замороженные яичные 

продукты). 

В первых двух из указанных направлений птицефабрика занимает устойчивые 

лидирующие позиции на российском рынке. 
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На птицефабрике проводится работа по техническому перевооружению всех 

производственных процессов от комбикормового завода до переработки всей 

производимой продукции: яиц, мяса птицы, куриного помёта.  

На предприятии проведена полномасштабная реконструкция производственных 

помещений, автоматизированы процессы выращивания и содержания птицы, 

планомерно ведётся селекционная работа по внедрению современных яйценоских 

кроссов птицы.  

По объёмам производимой продукции – это одно из крупнейших и эффективно 

работающих предприятий  России и Ленинградской области. В результате 

технического перевооружения производственных процессов и применения передовых 

технологий в хозяйстве производится более 1 млрд   штук яиц и 23 тысячи тонн мяса 

птицы в год.  

В Выборгском районе птицеводство год от года показывает массовое 

распространение, так как птица отличается интенсивным ростом, большой 

продуктивностью и хорошей отдачей корма: через 5 дней после вывода птенцы 

удваивают свой вес. В последние годы птицеводство получает всё большее 

распространение в малых предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Создаются предприятия по производству мяса бройлеров, индюшачьи и перепелиные 

фермы.  

Так, например, в Первомайском сельском поселении организовано фермерское 

хозяйство ООО «Леонар». В нём содержатся различные виды птицы: куры разных 

пород, цесарки, гуси и утки.  

В Приморском городском поселении введена в эксплуатацию современная 

птицеферма ООО «Джаса» из 10 птичников, рассчитанная на одновременное 

содержание 35 тысяч голов цыплят-бройлеров. 

 В Гончаровском сельском поселении при бюджетной поддержке в рамках 

подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм» государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» построена 

индюшачья ферма главой крестьянского (фермерского) хозяйства  И. М. Чайковским. 

Молочным животноводством в Выборгском районе занимаются 

сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства. В них 

содержится 11 тысяч голов крупного скота, из которых 4700 голов - дойное стадо 

коров. Общий объём производства молока в районе - 38 тысяч тонн в год. 90% от 

общего объёма производят крупные предприятия.  

Важнейшим качественным показателем эффективности маточного поголовья 

является продуктивность. Среднерайонный показатель по надою молока от одной 

коровы  более 8 600 кг. Наиболее высокие результаты по продуктивности дойного 

стада на предприятиях, имеющих статус племенных, в ООО «СХП Лосево», ООО 

«Сельхозпредприятие Смена», СПК «Поляны»  и  СПК «Рябовский». 

ООО «Племенной завод «Сельхозпредприятие Смена» в 2020 году закончило 

глобальное техническое перевооружение и модернизацию производства, которое 

осуществлялось при финансовой поддержке в рамках реализации мероприятий  

государственной программы Ленинградской области «Развитие  сельского хозяйства  

Ленинградской области». В хозяйстве оборудован доильный зал беспривязного 

содержания коров. Процесс доения в нём компьютеризирован.  

Племенной завод ООО «СХП Лосево», расположенный в северной части 

Выборгского района, недалеко от границы с Финляндией, также закончил 

реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса с установкой 

современного оборудования  по доению и содержанию коров. Молоко из хозяйства 
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поставляется на молочный   завод, принадлежащий группе компаний «Лосево», 

который находится в городе Светогорске. На заводе проведена реконструкция и 

установлено оборудование, отвечающее требованиям времени. В хозяйстве производят 

молоко, творог и творожную массу, сметану, йогурты, кисломолочные продукты, 

выпускают различные виды сыров по итальянской технологии. 

Кроме производства молока, предприятие занимается мясным скотоводством. В 

Северной Дакоте (США) предприятие закупило 580 голов маточного стада абердин-

ангусской мясной породы крупного рогатого скота с целью производства 

«мраморного» мяса. 

 В Выборгском районе активно развивается товарное рыбоводство.  Самым 

крупным товарным  хозяйством является ООО «Рыбстандарт»,  в котором для 

выращивания радужной форели освоены новые садковые линии, находящиеся на реке 

Вуоксе.  

Также в Выборгском районе начинает производственную деятельность ООО 

«СХП Северо-Западный рыбный поток», расположенное в акватории Финского залива. 

На территории района работают тепличные комбинаты ООО «Карельский» и 

ООО «Агроальянс Север». На этих предприятиях технологии выращивания растений в 

защищённом грунте отвечают современным мировым стандартам, производственный 

процесс в них полностью автоматизирован, теплицы оснащены искусственным 

освещением, климатическим оборудованием, линией по сортировке и упаковке 

продукции, системой сбора дождевой воды для полива.  

Ежегодно эти тепличные комбинаты поставляют к столу жителей Выборга и 

Санкт-Петербурга около 4 тысяч тонн высококачественных овощей, выращивают розы 

и тюльпаны на срезку.  

В посёлке Пушное Рощинского городского поселения успешно функционируют, 

построенные по современным технологиям, производственные помещения по забою 

скота, переработке и фасовке мяса предприятия ООО «Рощинский мясокомбинат», 

который введён в эксплуатацию в августе 2018 года. 

Администрация муниципального образования «Выборгский район» принимает 

широкое участие по оказанию поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, это - консультирование по различным аспектам деятельности, 

организация участия в выставках, ярмарках, конкурсах профессионального мастерства, 

оформление и предоставление субсидий. 

  Сельскохозяйственные товаропроизводители  района получают финансовую 

поддержку из всех уровней бюджетов (в том числе из бюджета муниципального 

образования), в общей сумме сельхозтоваропроизводителям Выборгского района 

выделено более 300 миллионов рублей за 2020 год.  Бюджетную поддержку в 2020 году 

получили 17 предприятий и организаций и 70 граждан, ведущих сельскохозяйственную 

деятельность в крестьянских (фермерских) или личных подсобных хозяйствах. 

Участниками региональной программы по направлениям «Начинающий 

фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» за период её реализации с 

2012 года стали 25 индивидуальных предпринимателей и руководителей  крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Они получили гранты на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, техническое перевооружение производственных процессов. 
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Важнейшим и перспективным  направлением в рыбоводстве является 

индустриальное производство рыб. Развитие такого направления в бизнесе, как  

производство особо ценных пород видов рыб (осетровых, форели),  с замкнутым 

циклом производства может стать одним из перспективных направлений в развитии 

аквакультуры. Данная статья позволяет оценить перспективы развития Российского 

рынка аквакультуры. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКВАКУЛЬТУРА, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

АКВАКУЛЬТУРА, РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКВАКУЛЬТУРЫ, ПРОИЗВОДСТВО 

РЫБЫ. 

 

Одним из  важнейших и перспективных  направлений в рыбоводстве является 

индустриальное производство рыб. С учетом появления новых, современных 

технологий и достижений научно-технического прогресса,  индустриальное 

производство осетровых видов рыб, может стать одним из вариантов доходного 

бизнеса, которое позволит обеспечить  население рыбной продукцией по доступным 

ценам и получить хороший доход. 

 В настоящее время особую значимость приобретает использование 

индустриальных методов и технологий производства рыбы - с замкнутым циклом 

водообеспечения. Использование данной технологии позволяет максимально увеличить 

скорость роста осетровых видов рыб, при минимальных кормовых затратах, а также 

затратах на производство продукции.  

Основная цель развития аквакультуры -  это обеспечение населения широким 

ассортиментом рыбной продукции по доступным ценам для различных уровней 

доходов. В России аквакультура пока развивается низкими темпами, это связано с 

отсутствием законодательства в этой области, слабо развита инфраструктура, также 

существует проблема  высокой степени износа основных средств в рыбоводческих 

хозяйствах, которые занимаются разведением малька осетровых рыб. Все это 

определило  низкую доходность данных предприятий. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации определены основные 

направления по развитию современной аквакультуры:  

Первое направление – это пастбищная аквакультура, она основана на 

эффективном использовании естественных кормовых условий и ресурсов, с 

различными формами питания. 

Второе направление - это прудовая рыба. Организация производства прудовой 

аквакультуры, при использовании  интенсивных методов, позволяет  выращивать 

высокопродуктивные виды рыб, к ним относятся:  форель, сёмга, сом. 

Третье направление - это индустриальная аквакультура. В данном случае 

выращиваются осетровые виды рыб, адаптированные к обитанию в ограниченных 

условиях с высокой плотностью посадок и использованием искусственного 

комбикорма. 

Четвертое направление - это марикультура.  Это производство морских 

гидробионтов, с различной степенью и интенсификации производства. 

Интенсивная марикультура –  активное искусственное воздействие на один, 

несколько или на все этапы жизненного цикла объекта разведения. Жизнестойкая 

 молодь  воспроизводится при таком способе искусственно и затем подращивается  до 

нужных размеров на специальных заводах или участках акватории.  На морские 

плантации вносятся  дополнительные корма и удобрения, выполняется селекционная 

работа для  выведения гидробионтов с заданными качествами. 

 Еще одним видом аквакультуры, является рекреационная модель, которая 

использует естественную среду обитания рыбы. Рекреационная модель рыбоводства, 

включает в себя разведение рыб в прудах и водоемах, с организацией коммерческого 

вылова.  

Наиболее эффективным направлением считается пастбищная аквакультура, 

которая использует природный и биологический потенциал водных ресурсов.  
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В настоящее время в России насчитывается около 530 организаций, которые 

занимаются производством прудовой рыбы. Они расположены в основном на 

территории  Приволжского и Центрального  федеральных округов, на них приходится 

79% всей прудовой рыбы. 

Основными направлениями при производстве прудовой рыбы являются карп, 

сом, карась и другие виды рыб. Выращивание производится по интенсивной 

технологии. 

Индустриальная аквакультура направлена на производство ценных видов рыб в 

садках  и бассейнах, с применением замкнутого цикла водообеспечения. Используют 

интенсивные методы производства. Сейчас в России по индустриальной технологии 

производят около 29 тыс. тонн товарной рыбы, в основном это форель и осетр. Данные 

виды рыб являются наиболее востребоваными на рынке и спрос на них увеличивается с 

каждым годом. 

 По мнению специалистов, индустриальное производство марикультуры 

является одним из перспективных направлений в развитии аквакультуры  будущего. 

Существуют хозяйства, которые занимаются таким производствам, выращивают 

устрицы, мидии, морские гребешки, трепанги и крабы. В  Приморье, например, 

функционируют 49 предприятий, которые занимаются выращиванием беспозвоночных,  

в основном это производство морского гребешка. Тем не менее, объем этих 

аквакультур увеличивается с каждым годом. Увеличивается и объем культивируемых 

морских  водорослей, за последнее время организовано производство морского ежа. 

Производством водорослей, как правило, занимаются только в Приморье (21 

предприятие). Суммарный объем товарной продукции данных предприятий составил 

160 тонн. 

Сегодня, применение индустриального рыбоводства, является одним из 

перспективных и наиболее привлекательных направлений в развитии товарного 

рыбоводства. Одним из таких направлений является - товарное осетроводство.  

Осетровая рыба относится к уникальным, реликтовым видам рыб, которые 

представляют собой особую  ценность, и находятся на грани исчезновения. Влияние 

природно-климатических и экологических факторов, значительно повлияли на 

численность осетровых рыб в естественных условиях. Все это, повлияло на поиск 

оптимальных методов производства осетровых видов рыб в искусственных условиях.  

На сегодняшний день, особо значимым направлением в развитии аквакультуры 

является товарное осетроводство, это выращивание осетров в бассейнах и садках, с 

применением  интенсивных технологий. Использование данной технологии, позволяет 

наиболее полно осуществлять контроль и управление за режимом воды, кормлением и 

соответственно за состоянием рыб.  

Таблица 1 - Показатели потребления рыбы в РФ, кг/чел 

Показатели  2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 
Потребление рыбы 

(включая дикую рыбу), 

кг/чел. 

21,2 21,5 21,5 21,4 20,1 

 

Основной тенденцией в разрезе мирового производства продуктов питания 

становится увеличение потребления рыбы, в связи с чем увеличивается роль 

индустриального  производства качественной рыбы.  
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Таблица 2 - Показатели производства рыбы в РФ, тыс. тонн 

Показатели 2015 г 2016 г 2017г 2018 г 2019 г Темп 

роста, в % 
Объем 

производства 

рыбы в РФ, тыс. 

тонн 

177,4 205,8 219,5 239,4 241,2 135,9 

 

Объем потребления рыбы в 2019 году составил 20,1 кг рыбы на человека. Для 

сравнения, в 2016-2017  годах этот показатель составлял 21,5 кг/чел.  Среднедушевое 

потребление рыбы и рыбной продукции сократилось на 7 процентов по сравнению с 

2017 годом. В основном россияне употребляют дикую рыбу, которую которая 

выловлена в водоемах. 

 

Рисунок 1 - Динамика производства рыбы в РФ, тыс. тонн 

Рыба становится дорогим, недоступным продуктом для многих россиян. В 

период 2017-2019 гг. средние цены производителей на рыбу, выросли на 10,1%,  с 267 

тыс. руб./тонн. до 294 тыс. руб./тонн. Средняя розничная цена на соленые и копченые 

деликатесные продукты из рыбы в 2020 году выросла на 0,7% к уровню 2019 года и 

составила 1 599,8 руб./кг. 

Таблица 3 - Объем производства аквакультуры в РФ, тыс. тонн 
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2017 г 142,4 56,4 9,7 3,5 0,6 4,7 2,3 
2018 г 144,7 67,2 10,1 4,8 0,6 3,8 4,3 
2019 г 146,2 70,5 10,8 5,6 0,7 3,6 6,9 

Темп роста, в % 102 125 111 160 116 76,6 300 

 

Далее, рассмотрим показатели производства рыбы в РФ. 

За последние несколько лет объем производства рыбы в РФ увеличился на 

35,9%. В 2019 году, валовое производство рыбы составило 241,2 тыс. тонн.  Весь 

анализируемый период видим плавный прирост  объемов производства рыбы (рис. 1). 
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В 2014 году объем производства рыбы составил 188,7 тыс.тонн. Однако, 

2015 год оказался кризисным в связи с изменением макроэкономической ситуации, 

введением экономических санкций, объем сократился на 6 процентов. Последние пять 

лет  динамика производства рыбы с каждым годом увеличивается. 

Производство товарной аквакультуры обеспечивает более половина, а именно  

53% всей потребляемой человеком рыбы. Российский рынок аквакультуры 

представлен: карповыми, лососевыми, окуневыми, сиговыми, осетровыми видами рыб. 

Помимо этого на рынке представлены беспозвоночные аквакультуры (мидии, 

гребешки, кальмары и т.д.)  

В 2019 году, объем производства карповых рыб составил - 146,2 тыс.тонн,в 

соотношении с 2017 годом объем увеличился на 2%. Объем производства лососевых 

видов рыб составил  - 70,5 тыс.тонн., это на 25% выше показателя 2017 года. 

Производство беспозвоночных аквакультур увеличилось на 11% и составило -  10,8 

тыс.тонн. Объем производства осетровых видов рыб увеличился  на 60% и составил -  

5,6 тыс.тонн. Объем производства окуневых в 2019 году увеличился на 16% и составил 

0,7 тыс.тонн. Производство сиговых видов рыб сократилось на 23% и составило 3,6 

тыс.тонн. 

 

Рисунок 2 – Структура производства аквакультуры в РФ, 2019 г. 

В структуре производства аквакультур, наибольший удельный вес 60% 

занимают карповые виды рыб, 29% приходится на лососевые виды рыб, 4% от объема 

производства приходятся на беспозвоночные виды аквакультур, 2% от объема 

производства занимают  осетровые виды рыб. 

В разрезе мирового производства рыбы, лидером является Китай по 

производству осетровых видов рыб. Россия, имея громную береговую линию, занимает 

четвертую позицию в рейтинге стран, где рыболовство  традиционно  давно и 

стабильно развивается как отрасль. Отметим, что Россия занимает 0,1% в общем 

объеме производства аквакультур в мире. 

Таблица 4 - Мировое производство осетровых рыб в 2019 году 

Страны производители Тонн Структура , % 
Китай 83058 98,7 

Армения 3798 7,9 
Иран 2618 2,8 

Россия 2584 2,7 
Вьетнам 1331 1,4 
Италия 1000 1,0 
США 947 1,0 

Казахстан 556 0,6 
Франция 450 0,49 

Всего 96342 - 
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Объем производства осетровых видов рыб в мире составляет  - 96342 тоны.  

83058 тонн осетра производит Китай.  3798 тонн осетровых рыб производит Армения. 

Иран производит 2618 тонн осетра. Объем производства осетровых рыб в России 

составляет 2584 тонны. Россия с ее водными ресурсами  может стать мировым лидером 

в производстве осетровых рыб. 

Отметим, что российский рыбный рынок еще далек от своего насыщения. Рынок 

индустриального производства осетровых рыб, наиболее доступен, чем раньше. Для 

начинающих предпринимателей, например,  на рынке появляется огромное количество 

готового технологического  оборудования для выращивания акватультуры, в условиях 

города или сельских условиях. 

В 2019 году была принята «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса 

России на период до 2030 года». Стратегия предполагает увеличение роста 

производства аквакультуры в  три раза. 

В России доля аквакультур, в общем объеме производства рыбной продукции,  

не превышает 4,8%. Наибольшая часть приходится на карповые  виды рыб. 

Отметим, что доля товарного производства  рыбы составляет 3,8%, основной 

объем производства дает дикая рыба. С 2014 года производство аквакультуры 

увеличивается. По данным федерального агенства по рыболовству, при вылове 5,7 млн. 

тонн водных биоресурсов за 2019 год, объем продукции рыбоводства составляет 237,4 

тыс.  тонн, при этом, на карповые виды рыб в этом объеме производства, приходится 

около 62%. Увеличивается темп роста выращивания лососевых видов рыб, их доля в 

общем объеме производства составляет 31%. 

К основным комплексным сегментам Стратегии развития рыбохозяйственного 

комплекса России относятся: 

искусственное воспроизводство биологических рыбных ресурсов, 

развитие промышленного производства (пастбищное и замкнутого цикла). 

Некоторыми целевыми показателями стратегического развития 

рыбохозяйственного комплекса  (РХК) РФ на период до 2030 года являются: 

- потребление рыбы и рыбопродуктов на одного человека – до 25 кг; 

- увеличение удельного веса отечественной рыбной продукции в общем объеме 

ее товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка рыбной 

продукции с 82 до 85 %. 

Данные цели будут достигнуты, за счет инвестиционной поддержки со стороны 

государства в рамках различных комплексных и вспомогательных проектов. 
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One of the most important and promising areas in fish farming is the industrial production of 

fish. The development of such a business direction as the production of particularly valuable species 

of fish (sturgeon, trout), with a closed production cycle, can become one of the promising areas in the 

development of aquaculture. This article allows us to assess the prospects for the development of the 

Russian aquaculture market. 
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В статье рассматривается производство экологически безопасной продукции 

как ключевая задача экологизации деятельности любой организационно правовой 

формы. Целью исследуемой проблематики является изучение влияния биологически 

активных веществ, адаптогенов на стимулирование и устойчивость особей к 

постоянно действующим раздражителям или к воздействию сильного стрессора, а 

так же компенсации их недоразвития, в том числе поиск новых методов их 

выращивания. Научная и практическая значимость выражена в возможной 

корреляции и соответствии экологически безопасной продукции в течение принятого 

для различных ее этапов «жизненного цикла» установленным органолептическим, 

общегигиеническим, технологическим и токсикологическим нормативам. Основные 

результаты и ценность проведенного исследования раскрываются в определении 

оптимальной дозы воздействия адаптогена в различные физиологические периоды, не 

оказывающего негативного влияния на здоровье особей (животных) и человека в 

последующем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АДАПТОГЕН, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, 

ЭКОЛОГИЯ, СУКЦИНАТ ХИТОЗАНА  
 

Основными факторами, обеспечивающими повышение рентабельности 

производства на предприятии любой формы собственности, являются рост 

продуктивности животных и снижение материальных затрат. 
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В настоящее время существует более сотни различных кормовых добавок и 

препаратов, содержащих белки, аминокислоты, витамины, используемые в питании 

животных, макро и микроэлементы, антибиотики и другие биологически активные 

вещества. Они используются для сбалансирования рациона с недостающими 

элементами, улучшения питательной способности основного рациона, лучшего 

усвоения и использования питательных веществ, целевого метаболизма и 

предотвращения стресса у животных. Все добавки обладают специфическими 

свойствами и, в зависимости от дозы, по-разному влияют на организм.  

Известно, что продуктивные свойства животных формируются уже в фазе 

эмбрионального развития их организма при установлении дифференциации всех 

систем и органов. По этой причине полноценное кормление животных на разных 

физиологических этапах жизни требует особого внимания.  

Особого внимания заслуживают экологически безопасные препараты, которые 

не накапливаются в тканях и не вызывают аллергии и заболеваний.  

Наукой и практикой доказано, что с помощью различных химических средств, 

даже при существующих рационах кормления, можно добиться максимальной 

сохранности нарождающегося молодняка. Природные метаболиты, включая витамины, 

ферменты, незаменимые аминокислоты, микроэлементы, антибиотики, гормоны и 

другие лекарства, являются эффективными средствами стимуляции роста и развития и 

повышения общей физиологической устойчивости организма к неблагоприятным 

внешним факторам.  

Использование этих препаратов позволяет значительно снизить смертность 

молодняка, особенно при желудочно-кишечных, легочных и болезнях обмена веществ, 

а так же увеличить темп роста животных и их продуктивность.  

Большинство биологически активных веществ не обладают энергетическими 

свойствами, но они незаметно стимулируют некоторые физиологические функции 

животных, что способствует повышению продуктивности и повышению их общей 

сопротивляемости болезням. [1]  

Особенно примечательны экологически безопасные препараты, которые не 

накапливаются в тканях животных и не приводят к аллергическим заболеваниям. 

Наука и практика доказали, что с помощью различных химических средств даже 

при существующих кормовых диетах можно добиться максимальной сохранности 

появляющихся молодых особей. Природные метаболиты, включая витамины, 

ферменты, незаменимые аминокислоты, микроэлементы, антибиотики, гормоны и 

другие препараты, являются эффективными средствами стимуляции роста и развития и 

повышения общей физиологической устойчивости организма к неблагоприятным 

внешним факторам, особенно это касается желудочно-кишечных, легочных 

заболеваний.  

Действие биологически активных веществ основано на улучшении 

пищеварительной, синтетической и метаболической функций желудочно-кишечного 

тракта, а также регулирующих механизмов газообмена и энергообмена. Было 

обнаружено, что эти препараты положительно влияют на конверсию кормов. 

Пищеварительная способность пищеварительной системы увеличивается, т. е. из корма 

извлекается больше питательных веществ. Это открывает возможности для 

нормального развития даже при недостатке пищи. Это не означает, что часть корма 

можно заменить лекарствами. Это всего лишь стимуляторы обмена веществ, которые 

необходимо доставить в организм извне. Эти препараты влияют на метаболизм белков, 

липидов и минералов в организме. 
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Таким образом, стимуляторы снижают заболеваемость животных, особенно 

молодняка, на 3-5%. Биологически активные вещества не являются лекарственными 

веществами. Принципиальное различие между ними состоит в том, что они улучшают 

физиологические процессы в пределах нормы, а не регулируют их, что характерно для 

лекарственных веществ.  

В середине 1950-х годов были предложены антибиотики для лечения болезней 

животных. Антибиотики обычно используются не только для стимуляции роста и 

развития, но и для преодоления неблагоприятного микробиологического фона в 

организме животного. В этом случае антибиотики также могут проявлять свойства 

биологически активных соединений. Они эффективны не только как средство 

стимулирования развития, но и в реальных условиях, когда нет возможности 

полностью реализовать стандарты развития. Исследования многих ученых показали 

необходимость учета физико-химических свойств вещества, его дозы, лекарственной 

формы, способа и разнообразия использования, чтобы добиться наиболее выраженного 

эффекта антибиотиков. Различные антибиотики по-разному действуют на разные 

микроорганизмы, причем каждый из них по-разному влияет на макроорганизм.  

Антибиотики нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта, 

улучшают полезные микробиологические процессы, подавляют вредную микрофлору и 

стимулируют обменные процессы в организме. Однако длительное и случайное 

употребление может повлиять на качество продукта. Многие антибиотики, такие как 

стрептомицин, пенициллин и их производные, накапливаются в мясе и внутренних 

органах, поэтому их исключают из рациона за 15 дней до убоя, так как возможность 

накопления стероидных гормонов в мясе при откорме может вызвать у человека 

злокачественные новообразования. Однако недавно было показано, что использование 

гормона роста значительно увеличивает содержание лактозы у лактирующих коров.  

Для хорошего разведения животных и получения сильных, здоровых особей 

необходимо обеспечить животных оптимальным количеством витаминов.  

Исследования показали прямую связь между содержанием витамина А и 

иммунологическими параметрами. 15-кратное увеличение уровня витамина А в 

рационе помогает снизить негативное влияние кадмия на организм животных, что 

проявляется в повышении уровня кальция и ретинола в крови. Увеличение отложений 

кальция в организме и улучшение минерализации и прочности костной ткани.  

Смертность в первую неделю жизни из-за недостатка витамина Е, снижающего 

их иммунную защиту, наносит очень большой ущерб. Роль витаминов группы (В) в 

получении хорошего прироста высока. 

Исследованиями Александров Р.И. определил оптимальную дозу витамина V13 

при выращивании и откорме животных. Установлено, что использование оротата калия 

в рационах способствовало увеличению интенсивности роста на 5,6 ... 8,9% и 

снижению стоимости кормов на единицу прироста живой массы на 5,38 ... 8,24%.  

В настоящее время более подробно исследовано положительное значение 

микроэлементов, таких как железо, медь, кобальт, магний, цинк, йод, для роста и 

развития животных.  

Метаболическая доступность и метаболические характеристики йода у 

животных из некоторых химических и природных источников так же изучены, и был 

сделан вывод о том, что диетические добавки, содержащие йод, оказывают 

благотворное влияние на их рост и развитие. Все режимы кормления оказывали 

стимулирующее действие на рост, но наиболее эффективными по результатам 

эксперимента оказались йодвидон и йодат калия, которые способствовали увеличению 

живой массы на 15-20%.  
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Сравнивали состав соевого шрота и новой кормовой добавки (протеин-

фосфатид-цеолит-дрожжи). Последний содержит больше железа, меди, цинка, 

кобальта, йода, витаминов группы В, лецитина и является экологически безопасным 

продуктом. Использование данной кормовой добавки при кормлении животных не 

нарушало физиологическую норму биохимических показателей сыворотки крови.[4]  

Исследования характеристик пищевого метаболизма обобщают и подтверждают 

важность детального подхода к разработке рецептов минеральных добавок и 

премиксов, которые могут устранить естественный дисбаланс между уровнями 

микроэлементов в кормах и обеспечить потребности животных и их высокую 

продуктивность.  

Нормальная кишечная флора выполняет ряд функций: защитно-

антагонистическую, ферментирующую, витаминообразующую, иммунологическую.  

Актуальной проблемой животноводства является проблема содержания 

молодняка и небольшого суточного привеса, а заболеваемость желудочно-кишечными 

заболеваниями у молодняка достигает 30-35% в год.  

Б.В. Тараканов, А.А.Лимаренко, М.А. Трунов, А. Лисицына, В. Меньшиков и 

многие другие авторы считают, что повышение естественной резистентности 

организма за счет использования адаптогенов является наиболее эффективным этапом 

перед стрессовым воздействием на животных, а также повышение резистентности 

посредством воздействия элеутерококка, корня золота, магнолии, заманихи, дибазола, 

янтарной кислоты, витамина группы В, С и [3,10] 

Адаптогены значительно повышают сопротивляемость организма к различным 

побочным эффектам. Отличительной особенностью адаптогенов является то, что в 

нормальных условиях они не оказывают заметного воздействия на организм, а их 

защитный эффект проявляется в основном при чрезмерном стрессе при заболеваниях. 

Фармакологическая регуляция побочных эффектов адаптогенными препаратами имеет 

преимущества перед седативными средствами. 

Адаптогены нормализуют работу коры надпочечников, предотвращают развитие 

гипертрофии, а также инволюцию тимуса, печени, почек и селезенки, а также 

задерживают возникновение кровотечений в желудке, кишечнике и пищеводе авторов, 

что является одним из общих свойств адаптогенов является их благотворное влияние на 

процесс синтеза белка. Например, экстракты женьшеня и элеутерококка, а также 

дибазол увеличивают выход слаборазвитых животных или предотвращают потерю 

веса, вызванную вредными факторами окружающей среды. Гликозиды элеутерококка 

ускоряют включение меченых аминокислот в белки развивающихся эмбрионов. 

Важным фактором повышения устойчивости клеток к действию дибазола является 

усиление синтеза белка.  

Поэтому акцент на физиологические реакции особей, которые способствуют 

усилению защиты, должен соответствовать биологическим свойствам организма.  

Было исследовано влияние диет с разным соотношением зерновых кормов, 

люцерны зелёной массы и фиолетовой эхинацеи на особей 2-6 месячного возраста. Из 

полученных экспериментальных данных была рассмотрена тенденция к улучшению 

процессов пищеварения у особей на диетах с включением пурпурной эхинацеевой 

зеленой массы. 

Группа авторов обнаружила, что экстракт женьшеня увеличивает уровень 

синтеза РНК в ядрах цитоплазмы печени крыс и полисомах за счет увеличения 

количества фермента, называемого РНК-полимеразой.  

Как стимулятор репродуктивной функции рекомендовано применение 

пироксана гидрохлорида (6- [B- (30фенилпирролидил -1) пропионил] бензодиоксан 
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01.4.. Пироксан позволяет нормализовать секреторную функцию яичников и, как 

следствие, повысить оплодотворяемость животных. 

Мозгов В.И. подчеркнул, что эффективность стимуляторов зависит от 

разнообразия их применения и способности активировать физиологические системы, 

активность которых непостоянна и требует условий для проявления... [6] 

Эти факты говорят о том, что повышение общей неспецифической 

резистентности под действием адаптогенов происходит за счет улучшения 

энергетической связи. Реакция гексокиназы является важной составлящей, через 

которую реализуется действие адаптогенов.  

Возможно, что активация биосинтеза нуклеиновых кислот адаптогенами, 

особенно растительными, очевидно, происходит главным образом за счет их 

энергетического метаболизма. 

Как периодические изменения условий жизни и ритмичные изменения уровня 

питания с учетом ритма роста и типа кормления являются основными стимуляторами 

хозяйственно-полезных характеристик животных и факторами повышения их 

продуктивности, что при разумном ритме кормления можно добиться более 

интенсивного роста животных.  

Биологически активные соединения обладают широким спектром действия. 

Потенциал продуктивности животных можно определить только с помощью различных 

стимуляторов.  

Одним из самых уникальных, являются производные хитина, особенно сукцинат 

хитозана. 

Полисахариды выполняют очень важные функции в живых организмах. По 

биологической функции полисахариды делятся на реакционноспособные (например, 

целлюлоза, хитин), запасные или энергетические (крахмал, гликоген, эремуран) и 

физиологические активные (гепарин, полисахариды веществ группы крови). 

Бактериальные полисахариды выделяют в особую группу. 

Хитин - природный полисахарид, образованный остатками аминосахарида 

ацетилглюкозамина. Входит в раковины морских ракообразных (крабы, креветки, 

криль), встречается в скелетах насекомых, клеточных стенках грибов и др.; отдельные 

хитиновые образования встречаются также в губках, полостях кишечника, моллюсках, 

кольчатых червях. 

Хитин - органическое вещество, полисахарид, состоящий из остатков 2-

acetamide-2-deoxy-D-glucose (N-ацетилглюкозамина), связанных β- (I→4) -

гликозидными связями. При этом каждый из остатков поворачивается на 180 ° 

относительно предыдущего. Хитин - твердый продукт, нерастворимый в воде, в 

разбавленных кислотах, концентрированных щелочах. Растворим в безводной 

муравьиной и 78,4 - 97,2% - фосфорной кислотах, концентрированных растворах солей 

(LiCNS, CaCl и др.). Под действием соляной, серной и азотной кислот разрушается. 

Производное хитина - аминополисахарид хитозан имеет спектр уникальных 

физико-химических свойств и биологической активности. Этот биополимер имеет 

сложную морфологическую структуру и в твердом состоянии содержит как аморфную, 

так и кристаллическую фазы. 

Хитин и хитозан - длинноцепочечные молекулы с большой молекулярной 

массой, идентичные по химическому составу и структуре, за одним исключением: в 

каждом кольце молекулы хитина при втором атоме углерода присутствует ацетамидная 

группа, а в хитозане при этом месте - аминогруппа. 

Макромолекула хитина аналогична макромолекуле целлюлозы, но в 

мономерном звене гидроксил глюкозы у второго атома заменяется ацетильной группой. 
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В хитозане гидроксил при C ² заменяется первичной аминогруппой. На рис. 1 

приведена формула данных веществ. 

 

Рисунок 1 - Структурная формула полимеров хитина и хитозана 

Хитин был открыт в 1811 году профессором естественной истории H. Вraconnot 

(Франция) при исследовании состава грибов и получил название фунгин, в 1823 г. A. 

Odier  выделил хитин из надкрылий насекомых и назвал его хитин (греч. citwu-одежда). 

В 1878 г. G. Ledderhose  установил, что в состав хитина входит глюкозамин и уксусная 

кислота, но только в 1931 г. Rammelberg идентифицировал фунгин и хитин и присвоил 

им общее название – хитин.  

Хитозан впервые был получен в 1859 году C. Rouget. Исследования были 

сосредоточены во Франции и Германии. С получением хитозана стало ясно, что он 

может иметь практическое значение, и его начали интенсивно исследовать в разных 

странах, в том числе и в России. 

Хитозан обладает высокой плотностью положительных частиц, высокой 

сорбционной способностью, химической, биологической и радиоактивной 

устойчивостью, совместим с сильными катионами, образует прочные прозрачные 

пленки, растворимые в разбавленных органических и некоторых неорганических 

кислотах, образуя растворы разной вязкости, устойчивые к высоким температурам и 

разрывам. [7] 

Учитывая значительный интерес к этим полимерам во всем мире, разработана 

технология водорастворимой формы хитозана – сукцинат хитозана. 

Сукцинат хитозана (хитодез) - порошок без запаха, растворимый в воде, белый, 

иногда с розовым, кремовым или сероватым оттенком, практически нерастворимый в 

96% этиловом спирте и ацетоне. 

Сукцинат хитозана - полимерное вещество, состоящее из мономерных звеньев 

следующей структуры, соединенных между собой β-1,4-гликозидной связью: 
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Рисунок 2 - Структурная формула сукцината хитозана 

 

Относительное содержание каждой из этих мономерных структур в продукте 

должно быть следующим (%): A - не более 20, B - не более 20, B - не менее 65.  

При присоединении хитозана к янтарной кислоте усиливаются 

иммунорегуляторные, иммуностимулирующие, гепатопротекторные и 

антиоксидантные свойства янтарной кислоты. 

Биополимеры - хитин, хитозан и некоторые их сложные эфиры и соли 

(сульфохитин, сульфохитозан, карбоксилметилхитозан) и другие нашли свое 

практическое применение в сельском хозяйстве, ветеринарии, медицине. На их основе 

были произведены сорбенты, флокулянты и иммобилизованные ферменты. Они 

используются в бумаге, текстиле, продуктах питания, косметике, сельском хозяйстве, 

медицине и биотехнологиях.  

Хитозан с молекулярной массой до 35 кДа используется как иммуностимулятор, 

средство радиационной защиты, для покрытия микрокапсул и для формирования 

пленок. Полимер с молекулярной массой 30-100 кДа является частью биологически 

активного ингредиента, который используется при производстве вакцин и сывороток. В 

бумажной и текстильной промышленности, а также для очистки сточных вод и сорбции 

тяжелых металлов рекомендуется использовать хитозан с небольшим диапазоном 

массы 80 - 250 кДа. Хитозан с молекулярной массой более 200 кДа в основном 

используется в пищевой и косметической промышленности, а также в научных 

исследованиях (6).  

Было обнаружено, что рост раковых клеток может специфически подавляться 

положительно заряженными полисахаридами. 

Высокая сорбционная способность хитина и его производных используется для 

отделения металлов (цинка, никеля, меди, кадмия, урана) от водных растворов, что 

особенно важно для очистки сточных вод, которые являются промышленными 

отходами.  

Анализ литературных источников указывает на перспективу расширения 

области практического применения хитозана. В частности, использование пищевого 

хитозана и его производных в качестве энтеросорбента, позволило получить целый ряд 

биологически активных добавок к пище, обладающих липотропным действием и 

способствующих снижению массы тела и холестерина в крови.  

В настоящее время лабораторные эксперименты на животных достоверно 

показали, что высокочистый низкомолекулярный хитозан (молекулярная масса 10-15 

кДа) является эффективным и многообещающим противорадиационным агентом.  

В исследованиях Рабиновича М.И., Таирова А.Р. на кроликах и бычках, в крови 

которых содержалось повышенное содержание тяжелых металлов, было обнаружено, 

что использование хитозана вызывает достоверное снижение уровней свинца, никеля и 
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железа. Кроме того, хитозан увеличивал образование пластинки в крови на 58,7% и 

уменьшал токсическое действие металлов на организм. [8,9]  

Албулов А.И., Самуиленко А.Я., Шинкарев С.М. предложили использовать 

хитозан для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний у животных. С 

использованием хитозана разработан метод повышения устойчивости животных к 

инфекционным заболеваниям. Некоторые препараты позволяют повысить сохранность 

молодняка на 10-15% и увеличить среднесуточный прирост массы тела на 20-40%. 

[5,11]  

Исследования эндокринных органов животных после введения препарата 

показали, что хитозан оказывал на них стимулирующее действие. Так, в щитовидной 

железе увеличились размеры фолликулов и высота щитовидной железы, в 

надпочечниках произошло увеличение ширины зоны пучка и уменьшение ширины 

клубочковой железы. Увеличение количества зимоген-содержащих клеток было 

обнаружено в экзокринной части поджелудочной железы. 

Было выявлено и изучено противовирусное действие препаратов хитозана на 

модели заражения гриппом у мышей. Хитозан при введении животным как в момент 

заражения вирусом гриппа, так и за 24 часа до заражения способствует повышению 

выживаемости подопытных животных и облегчению потока инфекции гриппа у них. 

Выживаемость мышей при профилактическом введении препарата увеличилась в 3-4 

раза, а при интраназальном введении вместе с вирусом - в 2,0-2,5 раза. [12] 

Учитывая это, мы определили некоторые производственные и экономические 

показатели производства при использовании биологически активных добавок. 

В ходе расчетов исходили из показателей динамики роста и развития животных, 

полученных в ходе эксперимента. Для изучения внешних особенностей и развития 

молодняка в 60-дневном возрасте были взяты основные измерения отдельных частей 

тела (длина тела, обхват грудной клетки, высота в холке, глубина грудной клетки). На 

основании исходных данных о промерах рассчитывались важные индексы 

телосложения (растянутости, массивности, сбитости, глубокогрудости). 

Образцы крови брали в возрасте 2-3 дней 35, 60, 90, 150 и 270 дней. 

Условия содержания соответствовали гигиеническим и санитарно - 

эпидемиологическим  нормам. Температура воздуха в помещении для особей 

поддерживалась в диапазоне + 18-23 ° C. Относительная влажность воздуха составляла 

72-75%. Содержание аммиака, углекислого газа и сероводорода не превышало 

допустимую норму. 

Также было проведено три научных и экономических опыта с целью выявления 

оптимальной дозы сукцината хитозана, определения режима применения и тем самым 

улучшения репродуктивных качеств особей, изучения роста и развития их потомства.  

Для этого было отобрано 40 особей, которые были распределены по четырем 

группам. Первые, вторые, третьи были опытными, четвертые - контрольными. 

Отдельные испытуемые группы получали различные дозы сукцината хитозана (0,5, 1,0, 

1,5 мг) в расчете на 1 кг живой массы. Особи четвертой контрольной группы не 

получали сукцинат хитозана. В первой серии экспериментов - на 10-30-е дни сукцината 

хитозана получали с кормом через день раз в день; во второй серии экспериментов - в 

течение 85 - 105 дней через день один раз в день; в третьей серии экспериментов - на 10 

- 30 сутки и на 85 - 105 сутки получали с кормом один раз в день после суток. 

В ходе экспериментов группы животных собирали по аналоговому методу с 

учетом возраста, живого веса и развития. 
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В результате исследований была установлена оптимальная доза доставки 

сукцината хитозана животным в различные физиологические периоды - 1,0 мг/кг живой 

массы. 

Все особи находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Единственным отличием было то, что животные испытуемых групп, помимо основного 

рациона, получали сукцинат хитозана с молекулярной массой 394 кДа. 

Добавление сукцината хитозана в рацион животных также повлияло на развитие 

органов кровообращения дыхательной и выделительной систем. Они были лучше 

развиты, чем в контрольных группах животных. Животные экспериментальных групп, 

имеющие большую массу органов пищеварения и их линейный размер, лучше 

использовали корм, давали большие среднесуточные увеличения живой массы и имели 

более высокую продуктивность мяса и кожного сала. Объясняем повышение 

продуктивности животных за счет благоприятного воздействия сукцината хитозана на 

общее физиологическое состояние организма, стимулирующим действием на обмен 

веществ в организме. 

Таким образом, в ходе ряда экспериментов было установлено положительное 

действие биологически активного вещества сукцината хитозана. А производственные и 

экономические показатели животноводства, как известно, зависят от многих факторов, 

и в первую очередь, от уровня продуктивности, показателей воспроизводства и 

показателей качества продукции. 
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Статья посвящена проблеме эколого – экономической деятельности человека, 

являющейся необходимым в рассматриваемом аспекте  источником компенсаторного 

воздействия на процессы, приводящие к негативным последствиям и нарушению 

экологической безопасности на нашей планете. В статье рассмотрены вопросы 

эксплуатации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды ставшими 

причинами нынешней опасной ситуации, когда само существование человеческой 

цивилизации оказалось под угрозой. Изучена нормативно правовая база  и 

существующие тенденции решения проблемы управления переработкой отходов в 

России, определен возможный  способ переработки (рециркуляции) отходов, 

использование которого в ряде ситуаций наиболее целесообразно, изложен возможный 

путь осознания данной опасности и в части описана методология своевременного 

реагирования, являющаяся основой обеспечения допустимого воздействия факторов 

антропогенного (техногенного) характера на окружающую среду, а, следовательно, 

жизнь и здоровье человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА, 

УТИЛИЗАЦИЯ, ОТХОДЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

Глубокая интеграция экологических факторов в современную экономику 

позволила с уверенностью утверждать, что любые негативные изменения в состоянии 

окружающей среды, связанные с хозяйственной деятельностью человека, такие, как 

истощение почв, природных ресурсов, загрязнение воздуха, загрязнение сточных вод и 

антропогенные бедствия различного масштаба, неизбежно приводит к дестабилизации 

системы экономической и экологической безопасности государства. 

Современное производство всегда характеризовалось высоким уровнем 

воздействия на окружающую среду, оценка которого показала взаимосвязь между 

промышленными и экологическими факторами: при росте производства на 1% и его 

постоянном техническом уровне прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

составил 1,3%, сбросов в водные объекты – 0,9%, образования отходов – 1,7%. 

Очевидно, что экологические ресурсы становятся частью экономических ресурсов, суть 

которых отражается в их способности участвовать в производстве как средстве 

достижения конкретных экономических результатов. 

Согласно Стратегии национальной безопасности, данная безопасность включает 

те виды безопасности, которые предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, прежде всего общественную, экологическую и личную [2]. 

Роль экологических изменений в формировании экономической безопасности 

отмечена и в Стратегии экономической безопасности до 2030 года, в которой 

говорится, что существенное преобразование климата, которое может привести к 

нехватке множества ресурсов и является прямой угрозой экономической безопасности 

страны [3]. 

Утвержденная в январе 2018 года стратегия развития промышленности по 

обработке, утилизации и отходов определяет в качестве основной цели формирование и 

долгосрочное развитие отрасли и минимизацию количества отходов, не подлежащих 

дальнейшей переработке. Эта цель предполагает максимальное вовлечение отходов в 
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производство, а так же планомерное уменьшение возможного количества отходов, 

которое нецелесообразно утилизировать. [4]. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации в области обращения с отходами распределены определенным образом: 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации федеральный 

орган, осуществляющий государственную политику и нормативное регулирование в 

области охраны окружающей среды, включая вопросы, связанные с обращением с 

отходами производства и потребления, так же Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и 

надзор в сфере природопользования, в том числе в сфере обращения с отходами. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации принимает 

решения по вопросам оборота отходов производства взрывчатых веществ. 

В настоящий период времени обстановка с бытовыми отходами несколько иная: 

анализ показывает, что утилизируется малая доля (порядка 30%) отходов. Исходя из 

официальных статистических данных, процент утилизации в номенклатуре отходов 

стекла превышает 80%, отходов покрышек автомобилей – 70%. Но, если основываться 

на расчетах экспертов, то обстановка выглядела бы менее оптимистичной. 

Поэтому вопросы экологической безопасности, снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и сохранения биоразнообразия чрезвычайно важны. 

При этом основные «загрязнители» - предприятия химической и нефтехимической 

промышленности инвестируют в реализацию экологической, машиностроительной, 

металлургической, строительной отраслей. Ряд крупных промышленных предприятий 

инвестируют средства в экологические программы, которые неразрывно связаны с 

модернизацией производства. И сегодня конкурентоспособность предприятия 

неразрывно связана с экологической составляющей производства. Одно из таких 

предприятий – Волжский абразивный завод. Это единственный в России производитель 

карбида кремния, который благодаря высокой твердости и огнеупорным свойствам 

служит сырьем для огнеупоров и абразивов. Карбид кремния выплавляется в огромных 

печах при температуре 2300 градусов. После плавления печи охлаждали водой. 

Горячие агрегаты «парят», при этом образуется сероводород, который ранее 

выбрасывался в атмосферу. На предприятии совместно с регулирующими и 

государственными органами была принята поэтапная программа экологических 

мероприятий. Завод построил вытяжные растения на месте охлаждения печи, 

реконструировал плавильные ячейки. Общая стоимость мероприятий программы 

составила 300 млн рублей. Кроме того, на заводе действует круглосуточная 

экологическая служба, осуществляющая мониторинг состояния природной среды на 

предприятии и вокруг него, что позволяет оперативно принимать решения при 

превышении предельно допустимых концентраций. 

Актуальность данной проблемы обусловлена наличием ограниченных моделей 

механизмов реализации эколого – правовых норм на практике, касающихся 

нерационального эксплуатационного фактора природных ресурсов и отходов 

промышленного и бытового потребления. 

Целью является анализ отрасли обращения с отходами производства и 

потребления, которая в настоящий период времени в нашей стране поэтапно 

формируется. Необходимость возвращения данных отходов в оборот очевидна как с 

точки зрения экологической безопасности, так и экономической целесообразности. 

В вводной части обозначена возможность и необходимость нормативно – 

правового регулирования в области утилизации, переработки и захоронения 

промышленных и бытовых отходов.  
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В основной части исследования проанализирована экономическая 

целесообразность вовлечения отходов производства и потребления в оборот, а так же 

тенденции развития рынков отдельных видов отходов.  

В задачи исследования входят:  

1. Рассмотрение ситуации в различных сегментах рынка отходов производства и 

потребления;  

2. Акцентирование наиболее объемных, а также востребованных в последующем 

в процессе потребления: различные виды фракций, в том числе уже вовлеченных в 

производственный оборот;  

3. Определение необходимого и возможного нормативно-правового 

регулирования в области сегментирования (рынка) отходов производства и 

потребления и их дальнейшего безопасного обращения на территории страны. 

Предполагается, что в период с 2020-2030 годов объем образования отходов 

производства и потребления сократится на 10 %, а доля утилизированных и 

обезвреженных отходов в общем объеме образующихся отходов вырастет с 60% до 

80%. Доля зависимости от их портного оборудования к 2030 году должна снизиться до 

10%.  

Инновационный способ управления отходами нашел отражение в изменениях в 

законодательстве. Знаковым документом стала новая редакция ФЗ № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», включавшая: новую терминологию (уточнялось 

понятие «отходы», термин «захоронение» отходов и понятия утилизации, регенерации 

и рекуперации); приоритет утилизации отходов над сжиганием; новые механизмы 

регулирования (запрещение удаления опасных отходов. [1]. 

Возможно сказать, что росту переработки отходов будут способствовать такие 

меры (как повышение нормативов утилизации товаров после потери потребительских 

свойств, запрет на утилизацию полезных фракций отходов, меры по развитию 

инфраструктуры). 

В России отходы классифицируются в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), содержащим несколько тысяч 

наименований. В классификации отображается: состав отходов, источник, агрегатное 

состояние и физическая форма, а также класс опасности. [5] 

Список таких веществ весьма обширен и может включать до 50 наименований 

кратной токсичности органических и неорганических веществ: нефтепродукты (гептил, 

изобутаны, октаны, пептиды, гексаны и др.) и продукты разложения всех видов 

органических и маслообразующих веществ. Таким образом, окружающая среда может 

быть загрязнена летучими и сверхлетучими, нелетучими, нерастворимыми веществами, 

а также тяжелыми металлами, то есть опасными веществами высокой токсичности. 

Тема свалок актуальна для большинства районов нашей страны. Например, чем 

меньше и беднее село, тем больше «бытовых» свалок образуется в его окрестностях, в 

том числе в лесах, и тем меньше шансов, что местные власти найдут возможность 

решить эту проблему. И чем более развит регион с точки зрения промышленности и 

экономики, тем больше там накопился промышленного мусора. Пластик представляет 

особую опасность.  Просто катастрофические темпы его использования. Огромное 

количество тонн пластика образуются на свалках, затем попадают в воду, уничтожая 

целые экосистемы. Кроме того, основные формы отходов распадаются достаточно 

продолжительное время.  

Самые передовые компании внедряют «зеленые технологии» для минимизации 

загрязнения, но большинство по-прежнему предпочитают платить штрафы за 

экологические нарушения, а не модернизировать производство. Тем не менее ряд 
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предприятий являются признанными лидерами в области корпоративного управления и 

информационной прозрачности. Так, для Архангельского ЦБК повышение 

экологических стандартов производства – часть бизнес-стратегии. Компания 

реализовала проект по совместной реализации «утилизации отходов биомассы» с 

целью выработки энергии путем реконструкции и замены устаревшего парового 

оборудования (котлов) на TES 3 производства целлюлозы, а также строительства 

нового блока по подготовке и передаче биотоплива на сжигание. Реализация проекта 

позволила сократить использование ископаемого углеродсодержащего топлива, 

сократить сброс отходов биомассы на полигон предприятия.  

Утрата экологической безопасности в стране, как обратная сторона современной 

действительности, является результатом полувековой интенсивной экономической 

деятельности, которая сейчас характеризуется ростом заболеваемости населения, 

снижением рождаемости, крахом социально-экономических проблем. Мир понимает, 

что Россия является «экологическим донором» планеты, внося наибольший вклад в 

обеспечение устойчивости глобального климата и предоставление важнейших 

экосистемных услуг по всей планете. Например, среди факторов, способствующих 

важной роли экосистем России в глобальном управлении климатом, одно из первых 

мест занимает тот факт, что она имеет самую большую лесную площадь среди стран 

мира, составляя 22% территории, покрытой лесом в мире. Эта территория существенно 

влияет на источники и стоки углекислого газа и метана на планете, континентальный 

цикл Евразии, радиационные характеристики поверхности, видовое разнообразие. [8]. 

На данный момент в России выявлены сотни «горячих точек», оставшихся от 

бывшей экономической деятельности. По разным оценкам, накоплено от 30 до 80 

миллиардов тонн опасных отходов. Большинство из них - промышленные отходы. Тем 

не менее Россия продолжает выращивать отходы, в том числе твердые бытовые 

отходы. Так, по данным Росприроднадзора, в России выявлено более 50 тыс. мест 

самовольного размещения твердых бытовых отходов на общей площади более 14 000 

га. По оценкам экспертов, ежегодно в стране дополнительно образуется около 30 млн 

тонн твердых бытовых отходов и 120 млн тонн промышленных отходов. Площади, 

занятые отходами, ежегодно увеличиваются на 300 – 400 тыс. га. Так, тема свалок 

актуальна для большинства регионов страны, а ряд предприятий внедряют «зеленые 

технологии» для минимизации загрязнения окружающей среды, но большинство все же 

предпочитают платить штрафы за экологические нарушения, а не модернизировать 

производство. [7] 

В современных условиях не существует производств, которые бы не оказывали 

антропогенного влияния на окружающую среду. Однако степень такого влияния бывает 

разной в зависимости от используемого сырья, технологий, квалификации персонала, 

общего уровня развития производства. Например, энергетика более интенсивно 

загрязняет атмосферный воздух, а химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность гидросферу. Неодинакова и опасность негативных последствий, 

которые зависят от количества загрязняющих веществ, степени их токсичности, места 

выброса или сброса (городская или сельская местность, особо охраняемая территория, 

курортная зона). 

Необходимость рециркуляции отходов обусловлена ограниченностью и 

исчерпанностью природных ресурсов, а также сложностями в безопасной утилизации 

отходов. В современных условиях переработка отходов стала самостоятельным 

сектором экономики, специализирующимся на превращении отходов в многоразовые 

ресурсы, новые продукты или полуфабрикаты для повторного использования.  
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Экологический эффект переработки отходов выражается в снижении 

загрязнения и концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве, увеличении 

площадей, пригодных для землепользования, природных зон и ландшафтов, снижении 

шума, вибраций, сейсмических воздействий и других нежелательных воздействий. 

Реализация экологических мер способствует улучшению здоровья населения, 

увеличению продолжительности жизни, предотвращению нежелательных ситуаций, 

которые могут привести к серьезным социальным последствиям и материальным 

потерям. [6] 

В 2017 году утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в 

которые входят полезные компоненты, захоронение которых запрещено (всего 182 

наименования ФККО). Данные запретительные меры поспособствуют вовлечению 

ценных фракций отходов в дальнейший производственный оборот и решению 

проблемы поставок сырья переработчикам. С 2018 и 2019 года запрет утилизации 

распространяется на отходы печатной бумажной продукции, покрышки автомобилей, 

утратившие потребительские свойства, отходы полимерных упаковочных материалов, 

стеклянную тару. С 2021 года эти меры коснутся отходов электроники, многих позиций 

бытовой техники, аккумуляторов, мобильных телефонов. [9; 10]. 

С учетом кратко изложенного в данной статье исследования, к дальнейшим 

ключевым задачам, нуждающимся в рассмотрении, конечно, возможно можно отнести 

еще многие моменты, такие как: определение возможности использования 

инструментов государственной поддержки производителей вторичной продукции, а 

также предприятий, обеспечивающих решение проблемы сырья (раздельный сбор 

отходов, сортировка и др.). Также представляется целесообразным рассмотреть вопрос 

о введении дополнительных стимулирующих мер для предприятий отрасли (например, 

дополнительных налоговых преференций и ряда экопреференций). Безусловно, это 

далеко не полный перечень вопросов и задач, которые в свою очередь будут 

рассмотрены в последующих наших исследованиях. 

Исходя из рассматриваемых задач данного исследования возможно 

сформулировать некоторые выводы: следует отметить, что запрет на захоронение вовсе 

не означает возврата в оборот всего объема отходов (сжигание до настоящего времени 

не запрещено). Примечательно, что перечисленные выше нормы утилизации, а также 

целевые показатели Стратегии развития отрасли не предусматривают существенного 

(многократного) увеличения доли полезного использования полезных фракций 

отходов. Непонятно, что ожидается с теми отходами, которые не попадают на 

утилизацию, тем более что запрет на утилизацию можно трактовать как обязанность на 

100% утилизировать эти фракции. Следует отметить, что изначально предлагалось 

запретить утилизацию несортированных отходов, включающих вышеперечисленные 

группы товаров (с 2024 года), но этот пункт не был включен в утвержденную версию 

перечня. 

Так же возможно сказать, что произошедшие в Российской Федерации 

изменения создали предпосылки для выхода отрасли обращения с отходами на 

качественно новый уровень. В связи с двумя приоритетами развития этой отрасли и 

изменениями в законодательстве можно и дальше ожидать улучшения ситуации в 

ближайшем будущем, но это требует серьезной совместной работы государства, 

бизнеса и населения. 

В связи с этим, ряд угроз экономической безопасности государства от опасных 

техногенных, природных ситуаций, связанной с загрязнением окружающей среды, 

особенно от химического и биологического, некомпетентного обращения с отходами 

производства и потребления, должны решаться в рамках одной общей задачи – 
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обеспечения экологически безопасного порядка утилизации, переработки и 

захоронения отдельных видов отходов, а так же вовлечения их фракций в дальнейший 

хозяйственный оборот для их дальнейшего безопасного обращения на территории 

страны. 
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The article dealt with the problem of human environmental and economic activity, which was 

a necessary source of compensatory effects on processes leading to negative consequences and 

violation of environmental security on our planet. The article addressed the exploitation of natural 

resources and pollution of the environment, which had led to the current dangerous situation in which 

the very existence of human civilization had been threatened. The regulatory framework and existing 

trends in solving the problem of waste management in Russia have been studied, a possible method of 

recycling (recycling) of waste has been identified, the use of which is most expedient in a number of 

situations, a possible way of understanding this danger is outlined, and part describes a timely 

response methodology that is the basis for ensuring the permissible impact of anthropogenic (man-

made) factors on the environment, and therefore human life and health. 
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В статье рассмотрены особенности развития электро-энергетического рынка 

России, которые необходимо учитывать при оценке эффективности сделок слияния и 

поглощения отдельных компаний. Проведен сравнительный анализ основных 

показателей финансовой деятельности наиболее крупных игроков данного рынка, по 

результатам которого сделан вывод о положительном влиянии проведенных сделок 

поглощения на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. 

 

Современная электроэнергетика России представляет собой единую энерго-

систему, которая состоит из нескольких региональных энергосистем: Уральской, 
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Южной, Сибирской, Средневолжской, Центральной, Северо-Западной и системы ОЭС. 

Сама по себе электроэнергетическая отрасль состоит из нескольких энергетических 

отраслей (тепловой энергетики, гидроэнергетики, атомной энергетики и 

возобновляемой энергетики, в том числе ветроэнергетики, солнечной и геотермальной 

энергетики), в каждой из которых существуют и действуют достаточно крупные 

российские энергетические компании. 

Российский рынок электроэнергетической отрасли имеет ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать при рассмотрении сделок слияния и поглощения, а 

также их эффективности и влияния, как на сами организации, так и на их акции. В 

настоящее время рынок является стабильно растущим, а также защищенным от 

некоторых экономических рисков, в том числе от кризисов и, в некоторой степени, от 

инфляции. Кроме того, данный рыночный сектор является дивидендным, со стабильно 

растущими выплатами акционерам [1, 2]. 

В тоже время данному рынку присущи некоторые недостатки. Так как отрасль 

является высоко зарегулированной, то компаниям требуется достаточно много времени 

для того, чтобы среагировать на рост издержек, в результате чего снижается их 

рентабельность. Кроме того, организации серьезно подвержены риску ужесточения 

кредитных условий. Так, например, при росте ставок происходит существенное 

снижении стоимости акций. Также стоит отметить, что данный сектор сильно страдает 

от девальвации рубля. 

В целом можно сказать, что данный рынок является достаточно 

привлекательным для инвесторов, в том числе для желающих диверсифицировать свой 

портфель [2]. 

Что касается ПАО «Россети», то это одна из крупнейших электросетевых 

компаний в мире и один из крупнейших игроков на российском электроэнергетическом 

рынке. Почти 89% долей в уставном капитале компании владеет государство. 

До недавнего времени свою деятельность данная организация осуществляла 

через дочерние компании, что приводило к тому, что прибыльность «Россетей» была 

ниже, чем прибыльность ее дочерних компаний. Однако, начиная с лета 2019 г., ПАО 

«Россети» начало осуществлять сделки слияния и поглощения целого ряда сетевых 

электроэнергетических компаний. 

Для лучшего понимания влияния сделок поглощения, как на поглощенные 

компании, так и на ПАО «Россети», проведем краткий сравнительный финансовый 

анализ согласно бухгалтерской отчетности следующих организаций: ПАО "Россети", 

ПАО "ФСК ЕЭС" и ПАО"МОЭСК". 

Что касается динамики выручки (рис.1), то здесь наблюдается стабильный рост 

данного показателя у ПАО «Россети» до 2020 года, со значительным увеличением в 

2019 году [4]. Схожая картина наблюдается и у ПАО «МОЭСК», и у ПАО «ФСК ЕЭС».  

Также стоит отметить значительный спад данного показателя в 2020 году у всех 

рассмотренных компаний, что объясняется, во-первых, влиянием пандемии COVID-19, 

а также мероприятиями, проводимыми организацией в рамках цифровизации и 

модернизации оборудования. Кроме того, более низкие показатели выручки в 2020 году 

могут объяснятся тем, что отчетность за весь 2020 год, а точнее за 4 квартал, на данный 

момент в открытом доступе отсутствует [1]. 
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Рисунок 1 - Динамика выручки электроэнергетических компаний за период  

2017- 2020 гг., тыс. руб. 

На рис. 2 представлено распределение чистой прибыли рассматриваемых 

электроэнергетических компаний по годам за период 2017-2020 г.г. Анализ графиков 

динамики чистой прибыли ПАО «МОЭСК», ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» 

компаний показывает, что динамика чистой прибыли у всех рассматриваемых 

компаний растет до 2019 года включительно. При этом у ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО 

«Россети» наблюдается спад в 2020 году, в то время как ПАО «МОЭСК» показывает 

положительную динамика и в 2020 году. Кроме того, стоит выделить незначительный 

спад значений данного показателя у ПАО «Россети» в 2018 г. относительно 2017 г. 

[2,3]. 

 

Рисунок 2 - Динамика чистой прибыли электроэнергетических компаний за период 

 2017-2020 гг., тыс. руб. 
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Отдельное внимание стоит уделить значению чистой прибыли ПАО «Россети» в 

2019 году. За отмеченный год произошло ее тринадцатикратное увеличение, которое 

обусловлено проведенными данной компанией сделками поглощения, что 

свидетельствует об их успешности. 

Что касается показателя рентабельности использования собственного капитала 

(ROE) (рис. 3) и коэффициент рентабельности активов (ROA) (рис. 4), то здесь 

прослеживается такая же тенденция, что и на предыдущих графиках (рис. 1 и рис. 2). 

Так, например, показатель компании «ФСК ЕЭС» показывает стабильный рост до 2019 

года включительно и относительно сильный спад в 2020 году. При этом у ПАО 

«МОЭСК», на всем рассматриваемом периоде существует тенденция роста, что говорит 

об эффективном использовании средств акционеров. Что касается ПАО «Россети», то 

здесь также виден спад рассматриваемого показателя в 2018 и 2020 годах, а также 

резкий рост в 2019 году [3]. 

Кроме того, стоит отметить, что в 2020 году рассмотренные на рис. 2 и рис. 3 

показатели принимают наименьшие значения за весь рассматриваемый период. Также 

стоит отметить, что, согласно рис. 3 и рис. 4, разница между показателями составляет 

0,3-0,5% для ПАО «Россети» [3], 0,3-2% - для ПАО «МОЭСК» и 1-1,5% - для ПАО 

«ФСК ЕЭС», что говорит об эффективности использования рассматриваемыми 

компаниями дополнительных финансовых ресурсов. 

 

Рисунок 3 - Динамика показателя ROE электроэнергетических компаний за период  

2017-2020 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 4 - Динамика показателя ROA электроэнергетических компаний за период 2017-2020 

гг., тыс. руб. 

Что касается показателя финансовой устойчивости (рис. 5), то все 

рассматриваемые организации имеют устойчивое финансовое положение на 

анализируемом временном периоде. Кроме того, высокие значения данного показателя 

свидетельствуют об их финансовой независимости. 

 

Рисунок 4 - Динамика коэффициента финансовой устойчивости электроэнергетических 

компаний за период 2017-2020 гг., тыс. руб. 

 

Возвращаясь к резкому снижению в 2020 году всех рассмотренных на рис. 1-4 

показателей, стоит подчеркнуть, что данная тенденция объясняется проводимой 

компанией ПАО «Россети» модернизацией и цифровизацией оборудования, в том 

числе и у компаний, вошедших в его состав в результате поглощения [3]. Кроме того, 

данная организация инвестирует значительные средства в строительство и 

реконструкцию.  

Таким образом, учитывая динамику всех рассмотренных показателей можно 

утверждать, что проведенные сделки поглощения оказали положительный эффект на 
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деятельность ПАО «Россети» и привели к увеличению её прибыльности, доли и 

конкурентоспособности на отечественном энергетическом рынке. 
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В статье проведен комплексный анализ причин повреждений кабельных и 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-35 кВ с учетом специфики 

электрических распределительных сетей Московской области. Установлено, что 

большинство отказов носили кратковременный характер и произошли в жилом и 

мелкомоторном секторе. Предложены наиболее действенные мероприятия по 

повышению надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, 

ОТКЛЮЧЕНИЯ, ОТКАЗЫ, НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 37 (42) 

 66 

Текущее десятилетие характеризуется высокими темпами развития районных 

электрических сетей Московской области, включая сельские распределительные сети 

напряжением 0,4-10 кВ. Это обусловлено как ростом экономики региона, так и 

грамотно спланированной стратегией модернизации электрохозяйства, а также 

продуманной инвестиционной политикой в электроэнергетической сфере.  

Как показывают данные статистики, большинство электрических сетей среднего 

и низкого классов напряжения в нашей стране в целом и в Московском регионе в 

частности были построены и введены в эксплуатацию в последней четверти прошлого 

века. За прошедшие годы оборудование морально устарело, физически износилось и не 

отвечает современным требованиям по надежности и безопасности. Пропускная 

способность линий электропередачи не всегда справляется с возросшими нагрузками, 

что негативно сказывается на надежности электроснабжения и качестве 

электроэнергии, поставляемой потребителям. В связи с этим перед 

электроэнергетическим региональным комплексом встала первоочередная задача в 

сжатые сроки произвести реконструкцию действующих электрических 

распределительных сетей и осуществить глубокую модернизацию оборудования линий 

электропередачи, подстанций и распределительных пунктов.  

Прежде всего, это связано со спецификой электрических распределительных 

сетей Московской области, а именно: 

- с высокими темпами роста нагрузок, создаваемых промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями, объектами сферы услуг и коммунально-

бытового хозяйства; 

- с постоянно растущим количеством и разнообразием потребителей 

электроэнергии на территории Московской области, характерной особенностью 

которой является высокая плотность населения на 1 м2 площади; 

- с устойчивым ростом потребления электроэнергии при наличии ограниченных 

инвестиций в сельскую электроэнергетику; 

- с высокой долей устаревшего и износившегося оборудования районных 

электрических сетей; 

- с ростом аварийных отключений в сельских распределительных сетях, что 

снижает надежность электроснабжения потребителей и ухудшает качество 

электроэнергии, поставляемой потребителям;  

- с высокими значениями токов, возникающих при коротком замыкании в 

отдельных элемента сельских распределительных сетей, и, как следствие, 

необходимостью проведения ряда мероприятий, направленных на их ограничение, что 

негативно влияет на надежность электроснабжения; 

- с невысокой пропускной способностью и значительной протяженностью линий 

электропередачи напряжением 0,4-10 кВ; 

- с высокой загрузкой и необходимостью раскрытия питающих центров, чтобы 

подключить потребителей электроэнергии; 

- с недостатком свободных площадей для строительства электроэнергетических 

и электросетевых объектов, а также с высокой стоимостью земли в Московской 

области.  

Одновременно с ростом темпов и объемов потребления электроэнергии в 

Московской области в текущее десятилетие наблюдается снижение показателей 

надежности сельского электроснабжения. Подобная отрицательная динамика 

характерна для многих регионов нашей страны и вызвана существенным износом 

оборудования распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ при неуклонном росте 

электрических нагрузок сельских потребителей. 
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Анализ причин, вызвавших повреждения в отдельных элементах электрической 

сети, показывает, что основными причинами повреждений в воздушных линиях 

сельских распределительных сетей Московской области являются (рис. 1): 

- их высокий эксплуатационный износ (примерно  от всех отказов); 

- воздействия неблагоприятных климатических факторов ( от общего числа 

отказов), 

- перенапряжения, вызванные грозовыми разрядами (); 

- эксплуатационные недостатки (), 

- воздействия постороннего характера (),  

- повреждения по невыясненным причинам () [1]. 

 

Рисунок 1 - Причины повреждений ВЛ 0,4-35 кВ Московской области 

Основными причинами повреждений в кабельных линиях класса напряжения 

 являются (рис. 2): 

- дефекты прокладки кабелей (достигают  от общего числа фиксируемых 

повреждений),  

- изношенность силовых кабелей (), 

- механические повреждения (около ), 

- заводские дефекты (порядка ), 

- коррозийные явления из-за нарушения целостности изоляции и несоблюдения 

правил укладки силовых кабелей и монтажа муфт (до ). 

Таким образом, более половины отказов в кабельных линиях разного класса 

напряжения (от 0,4 кВ до 35 кВ) обусловлено физико-химическими процессами в 

кабеле и его изоляции, а также повреждениями отдельных элементов данных линий, 

возникших в результате их длительной эксплуатации. При этом подавляющее 

большинство отказов произошли в жилом и мелкомоторном секторе, носили 

кратковременный характер и относились к виду «В» прекращения электроснабжения. 

 

Рисунок 2 - Причины повреждений КЛ 0,4-35 кВ Московского региона 
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Как известно, большинство сельских электрических сетей низкого и среднего 

класса напряжения были введены в эксплуатацию в последней четверти 20-го века. 

Конструкции и оборудование практически выработали свой ресурс, а степень их износа 

превышает . В отдельных случаях этот показатель достигает . Пропускная способность 

электрических сетей не отвечает современным нагрузкам, а силовые трансформаторы 

нередко работают со значительным перегрузом. 

Кроме того, внедрение на сельскохозяйственных предприятиях современных 

технологий и автоматизированного оборудования повышает их категорийность в плане 

надежности электроснабжения. Так, например, в Московской области в настоящее 

время отмечается увеличение количества сельхозобъектов, имеющих первую и вторую 

категории надежности. Однако далеко не все агропредприятия являются устойчиво 

прибыльными и располагают достаточными финансовыми средствами, которые могут 

быть потрачены на обеспечение и поддержание заявленной категории по надежности 

электроснабжения [2]. Зачастую денежных средств хватает только на покупку дизель-

генератора. В связи с этим в сетях 0,4-10 кВ, принадлежащих данным 

сельхозпредприятиям, часто случаются аварийные ситуации, что приводит к 

длительным перерывам в электроснабжении, что негативно сказывается на основных 

технологических процессах, приводит к недоотпуску и порче готовой продукции, 

гибели и болезням животных, порче оборудования и пр. Как следствие, себестоимость 

производимой продукции возрастает, а ее качество – снижается. В итоге предприятие 

несет финансовые издержки, которые негативно сказываются на экономической 

эффективности производства сельхозпродукции.  

В связи с этим в настоящее время разработка и реализация мероприятий, 

направленных на повышение надежности электроснабжения сельхозпроизводителей и 

достижение ее требуемого уровня с минимальными финансовыми затратами 

становится наиболее актуальной в сельской электроэнергетике. Среди наиболее 

действенных мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей 

следует отметить такие, как: 

- обеспечение необходимого уровня резервирования систем сельского 

электроснабжения; 

- повышение качества эксплуатации электрооборудования; 

- повышение уровня квалификации и обеспечение штатного количества 

обслуживающего персонала; 

- применение современных коммутационных устройств, средств автоматики и 

релейной защиты, диагностического оборудования; 

- рациональная организация текущих, плановых и неплановых ремонтов; 

- рациональная организация оперативного отыскания и ликвидации 

повреждений в элементах электрической распределительной сети 0,4-10 кВ [3]. 

Средства, при помощи которых могут быть реализованы данные мероприятия, 

делятся на организационные и технические [4]. Применение каждого из данных средств 

позволяет повысить надежность электроснабжения. Однако, как показывает практика, 

наибольшая эффективность от реализации данных мероприятий отмечается только в 

случае комплексного использования организационных и технических средств 

повышения надежности электроснабжения. 

Таким образом, проблема повышения качества электроэнергии, поставляемой 

сельским потребителям, и надежности электроснабжения носит комплексный характер.  
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В статье рассмотрены электрохимические накопители электрической энергии, 

применяемые в мобильных транспортных средствах АПК. Для продления срока 
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службы этих накопителей показана необходимость их периодического контроля и 

обслуживания. С целью решения этой проблемы выполнена разработка 

автоматизированного полупроводникового преобразователя напряжения, алгоритмы 

функционирования которого, особенности функциональной схемы и конструкции были 

так же рассмотрены в статье. Этот преобразователь был изготовлен и успешно 

прошел экспериментальную апробацию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

НАПРЯЖЕНИЯ, НАКОПИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, АККУМУЛЯТОР, 

СУПЕРКОНДЕНСАТОР, ЦИКЛ ЗАРЯД-РАЗРЯД. 

 

В бортовых системах электропитания мобильных транспортных средств АПК 

широко применяются электрохимические накопители энергии – батареи, состоящие из 

аккумуляторов или суперконденсаторов. От текущего состояния этих накопителей во 

многом зависит работоспособность транспортных средств, на которых они 

установлены [1]. 

В аккумуляторах под воздействием электрического тока протекают зарядно-

разрядные химические процессы, обеспечивающие процессы накопления и возврата 

электрической энергии. В АПК широко используются аккумуляторы со свинцово-

кислотными, никель железными и никель-кадмиевыми типами химических систем. С 

расширением применения электрического и появлением гибридного привода на 

мобильных транспортных средствах начали использоваться аккумуляторы с никель-

металлогидридной и литиевыми типами химических систем [1,2].  

Аккумуляторы обладают сравнительно высокой удельной энергией 8-120 

Вт·ч/кг, но при этом их удельная мощность составляет 11-120 Вт/кг, что существенно 

ограничивает предельно-допустимые токи заряда и разряда аккумулятора и приводит к 

продолжительному процессу заряда 1-20 ч [1]. 

В суперконденсаторах реализована предложенная в 1879 году Г.Гельмгольцем 

идея формирования с двух сторон границы раздела металл/жидкий электролит при 

подаче напряжения слоев с избыточными носителями различной полярности. Эти 

заряженные слои образуют "обкладки" конденсатора, а граница раздела 

металл/электролит толщиной в несколько нанометров служит его диэлектриком. 

Поэтому суперконденсаторы обладают электрической емкостью 0,5-5000 Ф при  

рабочем напряжении 2,2-3,0 В, а их удельная электрическая мощность составляет 350-

6500 Вт/кг [3].  

Для повышения предельно допустимых токов разряда параллельно 

аккумуляторной батареи может быть подключена суперконденсаторная, что позволяет 

обеспечить требуемый крутящий момент электродвигателя пусковой аппаратуры или 

главного привода мобильного транспортного средства [1].  

Не соблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания часто 

приводят к преждевременному выходу из строя электрохимических накопителей 

энергии. Так для аккумуляторов недопустим перезаряд, полный разряд, длительное 

нахождение в состоянии глубокого разряда. Для суперконденсаторов недопустимо 

превышение предельного рабочего напряжения и переполюсовка. Для всех 

электрохимических накопителей энергии недопустимо превышение предельной 

температуры корпуса. 
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Учитывая, что единичные 

электрохимические накопители 

энергии объединяют в батареи, и в 

силу возможного разброса параметров 

и текущего состояния накопителей 

возможно проявление рассмотренных 

выше вредных факторов на отдельных 

элементах батареи. Потому необходим 

периодический (не реже одного раза в 

год) контроль состояния, как 

отдельных накопителей, так и батареи 

в целом. По результатам этого 

контроля осуществляется их 

дальнейшее обслуживание. 

Для контроля параметров и 

обслуживания электрохимических 

накопителей энергии на кафедре 

электрооборудования и 

электротехнических систем РГАЗУ 

был разработан автоматизированный 

полупроводниковый преобразователь 

напряжения (ППН), алгоритмы 

функционирования которого будут 

рассмотрены далее. 

Контроль параметров и 

обслуживание суперконденсаторов Cx  

на этом ППН осуществляется (рис. 1) в 

периодически повторяемых 

чередующихся зарядах-разрядах 

стабильным током Ig до заданных 

значений напряжения на Cx. Для измерения напряжения на Cx без нагрузки между 

интервалами заряда (Тз) и разряда (Тр) предусмотрены бестоковые паузы (Тп).  

В начале каждого зарядно-разрядного цикла (рис. 1) на Cx измеряется 

напряжение Uпн (интервал Тп), затем Cx заряжается от источника тока Ig, значение 

которого положительно и равно Iз,  до достижения заданного напряжения Uз, после 

чего программный элемент (ПЭ) прерывает на интервал Tп формирование тока. В 

течение указанного интервала осуществляется измерение напряжения Uпв на Cx. По 

завершению рассматриваемого интервала на выходе источника стабильного тока  Ig 

формируется отрицательный ток – Iр, тем самым, начинается разряд Cx до заданного 

напряжения Uр. Затем, ПЭ вновь прерывает формирование тока  источником Ig на 

интервал Тп, начиная следующий цикл контроля и обслуживания Cx.  

В конце каждого цикла в ППН осуществляется расчет емкости (Сx, Ф), 

внутреннего сопротивления (Rв, Ом) и сопротивления утечки (Ry, Ом) 

суперконденсатора: 
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Рисунок 1 - Контроль параметров и  

обслуживание суперконденсатора 
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где Qз, Qр – полученный и отданный заряд накопителя энергии, Кл; Uзо, Uро - 

напряжение на накопителе энергии в начале, соответственно, заряда и разряда, В.  

Заряд электрического тока (Q, Кл), проходящий через накопитель энергии, 

численно подсчитывается в ППН в течение каждого интервала (T, c) заряда или разряда 

накопителя: 

0

T
t

i

i

Q I t




  ,                                                  (4) 

где Ii – i-ая выборка измеренного значения электрического тока через 

накопитель энергии, А; t – интервал дискретизации при измерении значений 

электрического тока, с. 

Аналогично вычисляются интегралы в выражении (3). 

 

Алгоритм 

функционирования ППН в 

режиме контроля и 

обслуживания 

аккумуляторов (рис. 2) во 

многом аналогичен 

рассмотренному выше, за 

исключением режима 

заряда и расчета 

результирующих 

параметров. 

ППН обеспечивает 

обслуживание свинцово-

кислотных, щелочных и 

литиевых аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей. 

Для этих аккумуляторов в преобразователе реализован модифицированный режим 

заряда (шаги 0, 2 на рис. 2), в  котором  вначале осуществляется гальваностатический 

заряд заданным стабильным током Iз до заданного напряжения Uз, а затем – 

потенциостатический заряд при этом напряжении. Процесс заряда завершается, когда 

ток заряда уменьшается до заданного значения Iс. Этот режим проходит без 

превышения допустимого тока и завершается полным зарядом аккумуляторов без 

вредного перезаряда.  

В конце каждого цикла заряд-разряд в ППН осуществляется расчет внутреннего 

сопротивления аккумулятора (1) и электрохимических емкостей получаемой 

аккумулятором при заряде Сз (А·ч) и отдаваемой при разряде Ср (А·ч): 

 

 

Рисунок 2 - Контроль параметров и  

обслуживание аккумулятора 
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В разработанном ППН (рис. 3) реализована автоматизированная 

программно-аппаратная система управления, основой которой является 

микроконтроллер МК stm32f415. Заряд и разряд накопителя энергии СХ 

осуществляется током, формируемым в ППН усилителями мощности УМ1 и 

УМ2. Для повышения выходного тока эти усилители включены параллельно.  

 

 

 

Рисунок 3 - Функциональная электрическая схема ППН 

Питание на ППН подается от однофазной сети переменного тока, через ввод-

фильтр ХР1, затем через коммутационно-защитную аппаратуру напряжение поступает 

на импульсные блоки питания А1-А4. Блок А1 обеспечивает электропитание панели 

оператора А5. Блоки А2 и А3  обеспечивают электропитанием силовые цепи ППН. 

Блок А4 служит для электропитания системы управления. 

Операции измерения, контроля и управления в ППН осуществляются с 

помощью микроконтроллера МК и подключенной к нему панели оператора А5. Панель 

оператора обеспечивает процедуры отображения и ввода информации 

микроконтроллера. Связь между панелью оператора А5 и микроконтроллером МК 

обеспечивается по каналу связи стандарта RS-232, для этого в ППН предусмотрены  

устройство гальванической развязки (УГР) УГР1 и драйвер RS232-1. Полученные в 

ППН данные по каналу связи (УГР-2, RS232-2) стандарта RS-232 можно передать на 

внешний ПК.  
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Для измерения напряжения и тока на выходе ППН предусмотрены 

дифференциальные усилители УД1 и УД2, выходы которых подключены к входам 

аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера МК. Шунт RS1 

является датчиком выходного тока.  

Для управления выходным напряжением на входы УМ1 и УМ2 поступает сигнал 

Uo от буферного усилителя БУ1, подключенного к выходу DAC1 цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП) микроконтроллера МК. К выходу DAC2 ЦАП 

микроконтроллера через буферный усилитель БУ2 подключены входы управления 

ограничителем выходного тока УМ1 и УМ2. Микроконтроллер МК с помощью DAC1 и 

DAC2 формируют комплексный аналоговый сигнал (Uo и Ulim), который управляет 

током, протекающим через Сх. 

С помощью цифрового 

датчика А6 в ППН обеспечен 

контроль температуры накопителя 

энергии. Широтно-модулируемый 

(ШИМ) сигнал с выхода этого 

датчика подается на цифровой вход 

таймера-счетчика ТС1 

микроконтроллера МК. 

Для ППН разработано 

специальное программное 

обеспечение, состоящее из 

управляющей программы МК, 

экранов графического интерфейса 

панели оператора, программ 

монитора и просмотра данных на 

ПК. 

Конструкция ППН приведена 

на рис. 4. На основной монтажной 

панели (1) располагаются: 

импульсные блоки питания А1 (2), 

А3 (3) и А4 (4); резисторы 

токоограничителя (5), оснащенные 

системами активного охлаждения 

(6); платы усилителей мощности (7) с системами активного охлаждения (8). Над 

блоками питания А3 и А4 закреплена малая монтажная панель (9), на которой 

установлена плата контроллера (10). 

Изготовленный ППН успешно прошел апробацию в ходе экспериментальных 

исследований по разработке новых модификаций суперконденсаторов и 

аккумуляторов, проводимых на кафедре радиоэлектроники, телекоммуникации и 

нанотехнологий  МАИ.  В качестве примера на рис. 5 показаны результаты контроля 

параметров тестируемого литий-ионного аккумулятора, представленные в программе 

просмотра данных. 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Конструкция ППН 
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Рисунок 5 - Результаты контроля параметров литий-ионного аккумулятора 
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AUTOMATED VOLTAGE CONVERTER FOR MAINTENANCE OF ELECTROCHEMICAL 

ENERGY STORES 

 

Lyudin V.B., Doctor of technical sciences, Professor, Mokhova O.P., Candidate of technical Sciences, 

Assistant professor, Sidorov A.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor, Kondaurova 

N.V., Senior lecturer, of the chair “Electrical Equipment and Electrical Systems”, Russian state 

agrarian correspondence university, tel. (495) 521-24-70, ludinv@yandex.ru 

 

The article discusses the electrochemical storage of electrical energy used in mobile vehicles 

of the agro-industrial complex. To extend the service life of these drives, the need for their periodic 

control and maintenance is shown. In order to solve this problem, the development of an automated 

semiconductor voltage converter was carried out, the functioning algorithms of which, the features of 

the functional circuit and design were also considered in the article. This transducer was 

manufactured and successfully passed experimental testing. 

KEY WORDS: SEMICONDUCTOR VOLTAGE CONVERTER, ELECTRIC ENERGY 

STORAGE, BATTERY, SUPER CAPACITOR, CHARGE-DISCHARGE CYCLE. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ 

УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 

 
Расторгуев В.М., к.т.н., профессор кафедры электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, (495) 521-24-70, rvm002@yandex.ru, 

магистранты: Саломасов Р.А., Сидоров С.В. 

 
Под надежностью электроснабжения понимается свойство системы 

электроснабжения обеспечивать потребителей электроэнергией в требуемом объеме 

и заданного качества. Система электроснабжения сельского хозяйства включает в 

себя распределительные сети 110, 35, 10 (6, 20) и 0,4 кВ. Решение проблемы 

повышения надежности, осуществляемое при проектировании привело к 

необходимости проведения комплекса разнообразных мероприятий, в том числе 

определению технического эффекта от применения устройств управления в сельских 

электросетях 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАДЕЖНОСТЬ, СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ, 

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Надежность работы распределительной сети в значительной мере определяется 

возможностями управления ею в режимах, наступающих после возникновения 

многофазного устойчивого повреждения. Используемые для осуществления этого 

управления средства называются устройствами управления. К ним относятся 

устройства выделения поврежденного участка из схемы сети — коммутационные 

аппараты; устройства управления этими аппаратами — релейная защита, автоматика, 

телемеханика: средства фиксации, сбора и передачи информации о месте повреждения, 

о параметрах режимов, о положении коммутационных аппаратов в сети; устройства 

обработки этой и другой необходимой информации и выработки решений по выбору 

количества, вида и последовательности выполнения управляющих воздействий — 

коммутационных операций в сети [2,4]. 

Технический эффект устройств управления состоит в снижении длительности 

аварийных отключений, сокращении величины отключенной нагрузки и в конечном 

счете — в снижении величины годового недоотпуска электроэнергии [3,4]. 

Оснащение сети устройствами управления, в совокупности формирующими 

систему управления сетью, приводит к необходимости разработки методов решения 

задач, к основным из которых относятся следующие: 

1) оценка технического эффекта любого устройства управления, 

устанавливаемого в любой точке конкретной линии (сети), оснащенной произвольным 

набором устройств управления и имеющей произвольные схему и условия 

обслуживания; 

2) оценка экономического эффекта указанного устройства; 

3) выбор оптимального числа, очередности и места установки устройств 

управления любого вида на отдельной линии и в сети района (предприятия) 

электрических сетей в целом, обеспечивающих максимальный совокупный эффект; 

4) выбор оптимального набора устройств, обеспечивающих нормированный 

уровень надежности электроснабжения, заданный, например, в виде ограничения 

продолжительности отключения конкретного потребителя; 
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5) учет вида и места установки устройств управления при выборе 

оптимальной стратегии управления процессом поиска повреждения и восстановления 

электроснабжения; 

6) совершенствование организации эксплуатации сети с учетом изменения 

ее характеристик как объекта управления, достигаемого оснащением сети устройствами 

управления; 

7) оптимальное распределение устройств управления между сетевыми 

подразделениями. 

Очевидно, что основой решения этих задач является решение первой задачи, 

чему и посвящена настоящая статья.  

Необходимой предпосылкой является понимание физической сущности 

технического эффекта устройств управления и их классификация в соответствии с 

видами этого эффекта.  

Поскольку главный показатель надежности электроснабжения — годовой 

недоотпуск электроэнергии — в своей основе содержит произведения значений 

длительности аварийного отключения и отключенной нагрузки, то по виду эффекта 

устройства управления можно разделить на три группы: снижающие длительность 

отключения, снижающие величину отключенной нагрузки и снижающие обе эти 

величины [1,2,4]. 

Другая классификация устройств управления учитывает функциональное их 

назначение: 

- устройства выделения повреждения; 

- устройства обнаружения повреждения; 

- устройства обработки информации и принятия решений по управлению 

послеаварийным режимом. 

Основную подгруппу первой группы устройств составляют коммутационные 

аппараты, прямое назначение которых - разделение линии (сети) на отдельные участки. 

Однако, поскольку выделение поврежденного участка имеет конечной целью 

сохранение питания нагрузок (в предельном случае - всех), присоединенных к 

рассматриваемой линии, то в первую группу должна входить еще одна подгруппа 

устройств, обеспечивающих восстановление питания отключившихся нагрузок - 

устройства АВР (автоматическое включение резерва),  а также резервы (резервные 

связи), без которых осуществление резервного питания вообще невозможно. 

Вторая группа устройств включает в себя устройства фиксации информации о 

месте повреждения и устройства передачи информации об изменении положения 

коммутационного аппарата в сети на питающую подстанцию или прямо диспетчеру 

сети. 

Устройства первой подгруппы делятся на децентрализованные и 

централизованные. Последние устанавливаются, как правило, на подстанции и 

фиксируют расстояние до места короткого замыкания (к.з.) на отходящих от нее 

линиях 10 кВ. К одному устройству обычно подключается несколько линий. 

Децентрализованные устройства устанавливаются в сети и фиксируют прохождение 

тока к.з. в месте их установки. Устройства этого вида наиболее широко 

распространены в сельских распределительных сетях передовых зарубежных стран. 

В настоящее время в отечественных сельских сетях роль устройств третьей 

группы обычно играет диспетчер сети, вырабатывающий решения на основе 

полученной им информации. Постепенно эти функции диспетчера переходят  к 

автоматизированной системе диспетчерского управления районом электрических сетей, 

имеющей в своем составе решающее устройство на базе микро - или мини - ЭВМ. 
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В общем случае установка в сети некоторого устройства управления приводит к 

получению нескольких видов эффекта от его использования, один из которых, 

соответствующий использованию устройства по прямому назначению, будем называть 

основным. Классификацию эффектов покажем на примере такого типичного 

представителя устройств выделения повреждения, как разъединитель, установка 

которого на распределительной линии потенциально обеспечивает следующие 

эффекты: 

1. Основной эффект, достигаемый использованием разъединителя по прямому 

назначению, заключается в снижении величины отключенной нагрузки, так как 

отключением разъединителя "здоровые” участки линии отделяются от поврежденного 

и, следовательно, могут быть включены. 

2. Дополнительный эффект получается в результате использования 

разъединителя не по прямому назначению. Так, в условиях слабого оснащения 

распределительных линий устройствами обнаружения повреждения, а тем более в 

условиях полного их отсутствия, разъединители, как было показано выше, 

используются в функции этих устройств, т. е. для отыскания поврежденного участка. В 

этом случае дополнительный эффект от использования разъединителя соответствует 

основному эффекту устройств обнаружения повреждения, т. е. представляет собой 

снижение затрат времени на поиск повреждения. 

3. Отрицательный эффект применительно к разъединителю обусловлен 

повреждениями самого разъединителя, что приводит к отключению всей линии, либо 

той ее зоны, в которой он установлен. 

Как уже отмечалось, основной эффект устройств обнаружения повреждения 

состоит в снижении затрат времени на отыскание повреждения [2,3,4]. 

 Дополнительного эффекта эти устройства не имеют, так как используются 

только по основному назначению. Отрицательный эффект этих устройств возникает 

при ложных их показаниях и состоит в увеличении времени поиска, обусловленного 

тем, что решения по управлению процессом поиска принимаются на основе 

дезинформации. 

Отметим, что оценка всех видов эффекта для каждого устройства представляет 

собой достаточно сложную и трудоемкую задачу. Для практических расчетов как в 

эксплуатации, так и при проектировании часто достаточно ограничиться расчетом 

только основного эффекта устройства.  
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TECHNICAL EFFECT FROM USE OF CONTROL DEVICES IN RURAL ELECTRIC 

NETWORKS 

 

Rastorguev V.M., Ph.D., Professor of the Department of Electrical Equipment and Electrical Systems 

of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education RGAZU, (495) 521-24-70, 

rvm002@yandex.ru, undergraduates: Salomasov R.A., Sidorov S.V. 

 

The reliability of power supply is understood as the property of the power supply system to 

provide consumers with electricity in the required volume and of a given quality. The agricultural 

power supply system includes distribution networks of 110, 35, 10 (6, 20) and 0.4 kV. The solution to 

the problem of increasing reliability, carried out during the design, led to the need for a complex of 

various measures, including the determination of the technical effect from the use of control devices in 

rural power grids 

KEYWORDS: RELIABILITY, RURAL ELECTRIC NETWORKS, CONTROL DEVICES. 
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данных), четко сформулировать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и 

использование вводных слов и оборотов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах 

необходимо также представить на английском языке. Рекомендации по подготовке 

реферата на английском языке представлены на сайте журнала - 

http://www.rgazu.ru/ru/science/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu/. Автоматизированный 

перевод указанных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья 

может быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные 

источники в квадратных скобках. 

8. Текст статей публикуется в авторской редакции. 

9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 

10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, 

выполненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов в 

статье не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 рублей 

за страницу.  

12. С сотрудников Университета, а также студентов, аспирантов и докторантов 

плата за публикацию статей не взимается. Статья публикуется бесплатно, если фамилия 

студента, аспиранта, докторанта, сотрудника Университета указывается первой в 

статье. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в системе 

«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право 

отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 

правилам. 

15. Настоящие требования могут быть изменены соответствующим 

распоряжением по Университету при подготовке к выпуску определенного номера 

журнала. 
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