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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 631.41.461  
 

РОЛЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
В ФОРМИРОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЦЕНОЗОВ 
 

Верзилин В.В., д.с.-х. н., профессор, ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
Верзилина Н.Д., д.с.-х. н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ 
имени императора Петра I», vvv.51@bk.ru. 
Гончаров А.В., к.с.-х. н., доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ, tikva2008@mail.ru. 
Закабунина Е.Н., к.с.-х. н., доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-70-62, zakabunina@yandex.ru. 

 
В исследованиях авторов установлена роль различных сельскохозяйственных 

культур в воспроизводстве биологических показателей плодородия чернозёмных почв, 
их связь с биологическими особенностями возделываемых культур и используемыми 
технологиями. Выявлено, что фитотоксичность почвы является одним из основных 
биологических показателей эффективного плодородия почвы, отражающим уровень 
ингибирования физиологически активных веществ на рост и развитие растений и 
одним из показателей, определяющих биологическое состояние почвы агроценозов, на 
основе которой формируется экологическая устойчивость окружающей среды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОЭКОСИСТЕМЫ, АГРОЦЕНОЗЫ, 
БИОГЕННОСТЬ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ, 
ФИТОТОКСИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА. 

 
Интенсивное использование почв для производства сельскохозяйственной 

продукции определяет не только уровень обеспечения населения продуктами питания и 
продовольственную безопасность, но всё в большей мере экологическое состояние и 
безопасность окружающей среды.  Нарушение экологических законов при 
использовании земель приводит к загрязнению водной и воздушной среды, повышению 
токсических свойств почв, снижению их плодородия, урожайности 
сельскохозяйственных культур ухудшению качества производимой продукции. Рост 
антропогенной нагрузки на почву и экологической напряжённости окружающей среды 
всё в больше мере определяет необходимость научного обоснования и формирования 
методической и нормативно-аналитической базы экологического мониторинга почв и 
технологий производства сельскохозяйственной продукции. В последние десятилетия 
для мониторинга экологического состояния почв и окружающей среды широко 
используют показатели биологической активности почв – биогенность и 
ферментативную активность, лежащие в основе процессов трансформации 
органического вещества и обеспечивающие важнейшую функцию почвы – 
превращение вещества и энергии, как в природных, так и антропогенных экосистемах. 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 8

Тесная взаимосвязь между показателями биологической активности и 
агрохимическими показателями плодородия почвы позволяет использовать 
биогенность почвы и уровень активности ферментов для сравнительной оценки 
эффективности воздействия полевых растений и агротехнических приемов как на 
показатели плодородия почвы в целом, так и на динамику диагностических показателей 
при различных антропогенных и естественных изменениях в агроэкосистемах 
современного уровня [1, 2]. 

Использование результатов многолетних исследований, полученных в 
стационарных опытах позволяет сформировать банк данных различных параметров для 
экологического мониторинга системы «почва-растения-микроорганизмы, как в 
естественных, так и антропогенных экосистемах в соответствии с вероятной 
изменчивостью условиях типа агроландшафта.  

В нашем исследовании приведены результаты многолетних исследований по 
влиянию полевых культур, их растительных остатков и приёмов биологизации на 
процессы формирования биологических свойств чернозёмных почв и продуктивность 
культур агроценоза в лесостепи Центрально-Чернозёмного региона России. 
Исследования проводились в многофакторном стационарном опыте с чередованием 
культур: сидеральный пар - озимая пшеница - сахарная свекла - ячмень, с применением 
разных приёмов биологизации (приведены в таблицах) по фазам вегетации растений 
озимой пшеницы (отрастание, цветение, перед уборкой), сахарной свеклы (всходы, 
смыкание рядков, перед уборкой).           

Цель исследований - изучение роли и влияния разных полевых культур, приёмов 
биологизации, их комплексов, на биогенность почвы, процессы, протекающие в ней с 
участием разных групп микроорганизмов, обеспечивающих воспроизводство элементов 
почвенного плодородия в черноземе выщелоченном. 

Биогенность почвы изучалась в почве севооборота с сидеральным паром (Сп)  
под всеми  культурами схемы севооборота  при использовании навоза (Н), 
минерального удобрения (NPK),  соломы возделываемых культур (Соп), пожнивного 
посева сидерата (ПП). Эти приемы биологизации земледелия использовались как 
порознь, так и в разных комплексах.  

Схема севооборота: пар сидеральный (эспарцет) - озимая пшеница - сахарная 
свёкла – ячмень + эспарцет. Почва опытного участка - чернозем, выщелоченный 
среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахотном 
слое 4,0-4,4%, гидролитический кислотности – 4мг-экв./100г почвы, насыщенность 
основаниями 85%, РНсол – 6,3, содержание подвижного фосфора (по Чичикову) 6,8-13 
мг/100г., абсолютно сухой почвы. Содержание гумуса определяли по И. В. Тюрину в 
модификации Никитина. Исследовались свежие образцы почвы, взятые с глубины 0-20 
см в начале вегетации и перед уборкой культур, возделываемых в севообороте. 
Результаты исследований динамики основных групп микроорганизмов в почве под 
озимой пшеницей представлены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают на заметный рост численности микроорганизмов, 
обеспечивающих трансформацию органических форм  азота (на МПА) в почве под 
озимой пшеницей контрольного варианта, что указывает на активность минерализации 
органического вещества почвы, которое служит источником минерального азота, 
используемого микроорганизмами. В весенний период, на динамику численности 
бактерий оказывали влияние растения озимой пшеницы за счет роста корневой 
экссудации. В период отрастания озимой пшеницы, из-за невысоких температур в 
почве, складываются неблагоприятные условия для размножения бактерий, 
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обеспечивающих преимущественно вторую стадию разложения органического 
вещества и растительных остатков в почве, что замедляет темп их разложения. К 
периоду уборки озимой пшеницы, на рост численности актиномицетов, помимо 
минерализующихся органических веществ, оказывают влияние и растения за весь 
период вегетации. Численность актиномицетов в этот период увеличивается на 25-40%, 
а на контрольном варианте и более. 

Таблица 1. Динамика численности комплекса почвенных микроорганизмов под 
озимой пшеницей 

*В числителе - фаза отрастания озимой пшеницы, в знаменателе - перед уборкой.  

 
Результаты исследований биогенности почвы по численности и соотношения 

основных групп микроорганизмов под ведущей технической культурой Центрально-
Чернозёмной зоны - сахарной свёклой представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Динамика численности комплекса почвенных микроорганизмов под 
сахарной свёклой 

*В числителе – фаза «вилочки», в знаменателе - перед уборкой корнеплодов. 
 

 Варианты 
опыта 

Бактерии 

Акти-
номице-

ты на 
КАА 

Мине-
рали-

заторы 
гуму- 
са 

Грибы 
Нитри-
фикато-

ры 

Клет-
чатко-

вые 

 МПА 
КАА 

 
на 

МПА 
 

на 
КАА 

млн/1г абсолют. сухой почвы тыс./1г абсолютно сухой почвы 
(СП+N30) 18.4 

  8.57 
15.62 
18.33 

1.51 
5.24 

15.62 
8.81 

25.2 
10.71 

0.04 
0.38 

35.28 
33.3 

1.18 
0.47 

(СП+(NPK)100+
Н+ ПП+Соп) 

8.47 
6.29 

10.56 
14.52 

2.9 
3.87 

11.13 
7.99 

13.31 
14.52 

0.08 
0.18 

82.28 
41.14 

0.80 
0.43 

(СП+(NPK)100+
Н+ ПП+Соп) 

10.82 
8.3 

10.33 
14.88 

1.97 
4.88 

16.73 
11.71 

20.91 
20.74 

0.07 
0.07 

93.48 
34.16 

1.05 
0.56 

(СП+(NPK)100+
Н+ ПП+2Соп) 

8.42 
7.99 

13.30 
7.02 

3.71 
2.42 

11.34 
6.78 

26.12 
8.47 

0.08 
0.08 

82.84 
29.04 

0.83 
1.14 

Варианты 
опыта 

Бактерии 
Акти-
номи-

цеты на 
КАА 

Мине-
рали-

заторы  
гуму-

са 

Грибы 
Нитрифи
каторы 

Клетч
атков

ые 

 МПА 
КАА 

 
на 

МПА 
 

на 
КАА 

млн на 1 г абсолютно сухой почвы тыс. на 1 г абсолютно сухой почвы 
(СП+N30) 10.21 

3.84 
14.38 
18.33 

3.94 
5.24 

14.62 
8.81 

25.52 
10.71 

0.06 
0.38 

53.36 
33.3 

0.71 
0.47 

(СП+(NPK)100+
Н+ ПП+Соп) 

8.78 
6.84 

8.78 
14.4 

1.95 
4.72 

15.13 
7.96 

26.84 
22.42 

0.05 
0.09 

97.6 
33,0 

1,00 
0.48 

(СП+(NPK)100+
Н+ ПП+Соп) 

8.73 
6.0 

10.62 
14.64 

3.30 
4.56 

15.34 
6.0 

20.06 
19.2 

0.06 
0.05 

59.0 
50.4 

0.82 
0.41 

(СП+(NPK)100+
Н+ ПП+2Соп) 

5.45 
5.15 

14.12 
13.22 

3.96 
4.91 

14.37 
4.91 

21.24 
14.04 

0.12 
0.07 

116.47 
41.77 

0.39 
0.39 
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Микроорганизмы, усваивающие органические формы азота в почве под 
сахарной свёклой, в весенний период развития культуры превосходили по численности 
микроорганизмы, усваивающие минеральные формы азота. В этот период разлагается 
легкогидролизуемая органика, которая как раз и является основным источником пищи 
и энергии микроорганизмам, усваивающим органические формы азота 
(аммонификаторы).  

Весной, в начале роста и развития растений сахарной свёклы, корневые 
выделения культуры не оказывали заметного влияния на динамику численности 
почвенных микроорганизмов и свойства почвы, ведущим фактором, оказывающим 
действие на численный состав микромицетов (почвенных грибов), были 
количественные и качественные различия внесенных растительных остатков, что 
связано с соотношением в них углерода к азоту (C:N). Перед уборкой их численность 
заметно не сокращалась, что указывает на достаточное количество энергетического 
материала, необходимого для их активной жизнедеятельности.   

Количественный состав микромицетов по вариантам, как в первый, так и во 
второй срок, определения изменялся в разной степени, но эти изменения носили 
устойчивый в динамике характер, что указывает на стабильность почвенных процессов 
в почве агроценозов, которая в значительной степени определяется биологическими 
особенностями возделываемых культур. Перед уборкой сахарной свёклы численность 
основных групп микроорганизмов в почве, как правило, снижалась, что связано с 
динамикой эксудазной способности растений, составом органического вещества почвы 
и гидротермическими условиями в этот период роста растений.  

Применение минеральных удобрений в стационарном опыте оказывало 
разностороннее влияние на численный состав и соотношение разных компонентов 
комплекса почвенных микроорганизмов. Разная активизирующая роль минеральных 
удобрений на биогенность почвы под озимой пшеницей и сахарной свёклой связана с 
разным уровнем интенсификации применяемых комплексов биологических приёмов 
воспроизводства органического вещества почвы. Численность минерализаторов гумуса 
и целлюлозолитических микроорганизмов зависела от количества поступившего в 
почву органического вещества, состава растительных остатков и влияния 
возделываемых культур за счёт их эксудазной активности. 

Заключение. Интенсивное и разнонаправленное антропогенное воздействие на 
почву вегетирующих растений, их растительных остатков и дополнительное внесение 
форм органического вещества на фоне рекомендуемых норм минеральных удобрений 
оказывают влияние на общую численность, видовой состав и активность почвенной 
микробиоты. Более устойчивыми являются динамические изменения состава и 
структуры комплекса почвенных микроорганизмов под культурами длительно 
используемого агроценоза с устойчивым поступлением органического вещества, его 
биологического и химического разнообразия, определяемого, в первую очередь, их 
биологическими особенностями. Биологическое разнообразие агроценозов является 
основой формирования высокого уровня биологической активности почвы, что 
обеспечивает экологическую устойчивость агроэкосистемы, которая определяет 
устойчивость окружающей среды.   
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In the authors' studies, the role of various agricultural crops in the reproduction of 
biological indicators of the fertility of chernozem soils, their relationship with the biological 
characteristics of cultivated crops and the technologies used, has been established. It was 
revealed that phytotoxicity of the soil is one of the main biological indicators of effective soil 
fertility, reflecting the level of inhibition of physiologically active substances on plant growth 
and development, and one of the indicators that determine the biological state of the soil of 
agrocenoses, on the basis of which the environmental sustainability is formed. 
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В статье приведена характеристика приспособленности 8 сортов клевера 
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лугового (Смоленский 29, Ранний 2, Марс, Янтарный, Стодолищенский, Новичок, 
Стодолич и Дымковский) к условиям Смоленской области с помощью нового 
статистического критерия существенности. Цель исследований – оценить в ходе 
экологического испытания существенность различий общей адаптивной способности 
(ОАС) сортов клевера лугового на фоне различного почвенного плодородия и погодных 
условий. Статья демонстрирует, как новый статистический критерий дополняет 
методические подходы Кильчевского А.В. и Хотылевой Л.В. к определению параметров 
адаптивной способности селекционных достижений. Благодаря этому для 
кормопроизводства Смоленской области выделены и рекомендованы наиболее 
адаптивные сорта клевера лугового. Экологическое испытание проводили с 2005 по 
2010 гг. на 3 участках с разным плодородием. Методики наблюдений и учетов 
общепринятые. Существенно высокой общей адаптивной способностью на 5%-ом 
уровне значимости характеризовались сорта Марс и Новичок (ОАС 14,8 и 11,5 ГДж/га 
обменной энергии КРС соответственно). ОАС стандарта Смоленский 29 была 
средней (2,0 ГДж/га). Выделенные сорта рекомендованы для производства в 
Смоленской области кормов с высоким содержанием обменной энергии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЩАЯ АДАПТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ, 
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ, СОРТ. 

 
Развитие животноводства в России, его доходность, находятся в прямой 

зависимости от грамотной организации кормовой площади, количества и качества 
кормов [1]. Клевер луговой (Trifolium pratense L.) является одной из наиболее 
распространенных многолетних кормовых бобовых культур, способствующих 
эффективному формированию кормовой базы [2]. Главной целью селекции является 
формирование географически и экологически дифференцированных урожайных сортов 
кормовых культур, у которых хозяйственно полезные признаки совмещены с 
адаптивностью к конкретным условиям [3]. Оценить это соответствие позволяют 
предложенные А.В. Кильчевским и Л.В. Хотылевой параметры общей и специфической 
адаптивной способности [4]. Показатель специфической адаптивной способности 
отражает приспособленность к конкретной местности при экологическом испытании 
сортов в географически отдаленных друг от друга пунктах. Если селекционные 
достижения испытывают в одной местности, но в разных условиях погоды и 
почвенного плодородия, то в этом случае следует ориентироваться на показатель 
общей адаптивной способности (ОАС). До последнего времени специалисты, 
занимающиеся сортоиспытанием, оценивали данный показатель без применения 
статистического критерия достоверности различий в связи с тем, что он не был 
разработан. В настоящее время определить существенность различий между 
селекционными достижениями по общей адаптивной способности позволяет 
разработанный для этого критерий существенности [5]. 

Цель настоящих исследований – оценить с помощью специального 
статистического критерия существенность различий общей адаптивной способности 
сортов клевера лугового в ходе экологического испытания в Смоленской 
сельскохозяйственной академии (Смоленская ГСХА) на фоне различного почвенного 
плодородия и погодных условий. 

Методика и условия проведения исследований. На опытном поле ФГБОУ ВО 
«Смоленская ГСХА» с 2005 по 2010 гг. проводили экологическое испытание 8 сортов 
клевера лугового: Смоленский 29 (стандарт), Ранний 2, Марс, Янтарный, 
Стодолищенский, Новичок, Стодолич, Дымковский. Повторность опытов трехкратная. 
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Размещение вариантов рендомизированное. Посев беспокровный. Норма высева 8 млн 
всхожих семян на 1 га. При весеннем отрастании травы подкармливали двойным 
суперфосфатом и хлористым калием в дозах действующих веществ Р60К60. Применяли 
двуукосный режим пользования травостоями. Учетная площадь делянки 5-10 м2. Почва 
на участке №1, где проводили наблюдения в 2005-2006 гг., дерново-подзолистая 
легкосуглинислая на лессовидном суглинке. Агрохимические показатели ее пахотного 
слоя следующие: содержание органического вещества 1,8%, рНсол. – 5,7, Нг – 1,7 
ммоль/100 г почвы, S – 10,8 ммоль/100 г почвы, содержание подвижного фосфора – 127 
мг/кг, подвижного калия – 148 мг/кг. На участке №2 (2007-2008 гг.) почва дерново-
слабоподзолистая на покровном суглинке. Агрохимическая составляющая ее 
плодородия: органическое вещество – 2,2 %, рНсол. – 5,7, Нг – 2,3 ммоль/100 г почвы, S 
– 13,6 ммоль/100 г почвы, содержание подвижного фосфора и калия по Кирсанову 440 
и 89 мг/кг соответственно. Участок № 3 (2009-2010 гг.) располагался на дерново-
слабоподзолистой легкосуглинистой почве на покровном суглинке. В пахотном слое 0-
20 см содержалось: органического вещества – 1,4 %, рНсол. – 5,4, Нг – 2,7 ммоль/100 г 
почвы, S – 6,4 ммоль/100 г почвы, подвижного фосфора – 175 мг/кг, обменного калия 
114 мг/кг. В 2005 и 2006 гг. рост трав проходил в благоприятных условиях.  

В 2006 г. вторая половина вегетационного периода характеризовалась 
избыточным увлажнением. В 2007 г. вегетирующие растения частично были 
повреждены апрельскими заморозками. В течение вегетации растения периодически 
испытывали недостаток влаги. В 2008 г. весна была затяжной, а лето – влажное. В 2009 
г. также отмечено переувлажнение. 2010 г. был аномально жарким и засушливым. 
Таким образом, можно заключить, что испытание сортов клевера лугового, 
проведенное в разнообразных абиотических условиях, позволило получить достаточно 
объективную информацию об их адаптивной способности. Зоотехнический анализ 
зеленой массы по общепринятой схеме выполнили в научной лаборатории Смоленской 
ГСХА. На основе полученных результатов рассчитали содержание в 1 кг сухого 
вещества обменной энергии КРС согласно формуле Аксельсона в модификации 
Григорьева Н.Г. и Волкова Н.П. [6] с последующим определением ее сбора с 1 га 
посевной площади.  

Таблица 1. Варьирование сбора обменной энергии КРС с 1 га посевов испытуемых 
сортов в сумме за 2 вегетационных периода, ГДж 

Сорт 
2005-2006 г., 
участок № 1 

2007-2008 г., 
участок № 2 

2009-2010 г., 
участок № 3 

Среднее 

Смоленский 29 (st) 137,4 97,4 78,5 104,4 

Ранний 2 121,0 101,9 62,9 95,3 

Марс 152,9 97,8 101,0 117,2 

Янтарный 126,4 75,9 92,5 98,3 

Стодолищенский 110,0 72,1 102,7 94,9 

Новичок 138,2 95,7 107,7 113,9 

Стодолич 117,6 89,7 94,8 100,7 

Дымковский 99,9 91,9 91,5 94,4 

НСР05 10,5 6,0 

 
Общую адаптивную способность рассчитывали по Кильчевскому А.В. и 

Хотылевой Л.В [7] с применением компьютерной программы Microsoft Office Excel 
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2013. Статистическую достоверность различий между вариантами определяли согласно 
[5] и [8]. 

Результаты и их обсуждение. Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что 
энергетическая продуктивность посевов клевера лугового подвергалась колебаниям по 
годам в зависимости от сорта и влияния нерегулируемых условий. В опыте 1 
статистически достоверно большую прибавку к стандарту (11,3%) обеспечил сорт 
Марс. На уровне сорта Смоленский 29 был вариант Новичок. Существенно меньшим 
сбором обменной энергии характеризовались посевы сортов Янтарный, Ранний 2, 
Стодолич, Стодолищенский и Дымковский (на 8,0-27,3% меньше стандарта). 

В опыте 2 не было выделено сортов, превосходящих стандарт по 
продуктивности. Варианты Янтарный и Стодолищенский статистически достоверно 
уступили ему 22,1 и 26,0% соответственно. Остальные находились на уровне 
Смоленского 29. 

В опыте 3, на фоне более низкого почвенного плодородия и значительного 
влияния стрессовых погодных условий, большинство испытуемых сортов, кроме 
Раннего 2, продемонстрировало больший, чем у стандарта, сбор обменной энергии с 
единицы площади. Прибавки варьировали в пределах 16,6-37,2%. Посевы Раннего 2 
были на 19,9% менее продуктивными, чем Смоленский 29. 

В среднем, за 6 лет наблюдений по 3 участкам преимущество перед стандартом 
имели варианты Марс (+12,3%) и Новичок (9,1%). Различия между сортом Стодолич и 
Смоленским 29 были в пределах статистической погрешности. В посевах клевера 
лугового Янтарный, Ранний 2, Стодолищенский и Дымковский наблюдали 
недостаточный сбор обменной энергии, (от -5,8 до -9,6% к стандарту). 

Мы определили, что средний сбор обменной энергии по всем изучаемым сортам, 
в том числе стандарту, равен 102,4 ГДж/га. Наименьшая существенная разность общей 
адаптивной способности на уровне значимости 5% равна 4,5 ГДж обменной энергии с 1 
га. Это означает, что если сбор обменной энергии изучаемым сортом больше, чем 
среднее значение по опыту, на 4,5 ГДж/га или более, то его ОАС существенно высокая. 
Если отрицательное отклонение от средней составит 4,5 ГДж/га и более, то ОАС 
статистически достоверно низкая. В остальных случаях средняя. 

 

Рис. Общая адаптивная способность испытуемых сортов 

Порядковыми номерами обозначены сорта: 1 – Смоленский 29 (st), 2 – Ранний 2, 3 – Марс,              
4 – Янтарный, 5 – Стодолищенский, 6 – Новичок, 7 – Стодолич, 8 – Дымковский 

На рисунке видно, что высокой общей адаптивной способностью обладали два 
варианта, Марс и Новичок. Превышение их продуктивности над средней 
продуктивностью всех сортов и стандарта составило соответственно 14,8 и 11,5 ГДж/га. 
Средним значением общей адаптивной способности характеризовались Смоленский 29, 
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Стодолич и Янтарный. Низким этот показатель был у сортов Ранний 2, 
Стодолищенский и Дымковский. Сбор обменной энергии у травостоев этих вариантов 
был статистически существенно меньше, чем средний показатель по всем опытам за 
весь период наблюдений в пределах 7,1-8,0 ГДж/га. 

Выводы. Таким образом, с помощью статистического критерия удалось 
сгруппировать сорта клевера лугового по общей адаптивной способности к 
агроклиматическим условиям Смоленской области. За шестилетний период 
экологического испытания сортов в Смоленской ГСХА на трех участках статистически 
достоверно высокой общей адаптивной способностью по сбору с 1 га обменной 
энергии для КРС характеризовались сорта Марс и Новичок (ОАС 14,8 и 11,5 ГДж/га 
соответственно). Данные сорта рекомендуются для производства энергонасыщенных 
кормов в Смоленской области. 
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The article presents the characteristics of the adaptability of 8 varieties of red clover 

(Smolenskiy 29, Ranniy 2, Mars, Yantarnyy, Stodolishchenskiy, Novichok, Stodolich and 
Dymkovskiy) to the conditions of the Smolensk region using the new statistical criterion. The 
aim of the research is to assess how much the general adaptive ability (GAA) of varieties of 
red clover the varies under different soil fertility and weather conditions. The article 
demonstrates how the new statistical criterion complements the A.V. Kilchevsky and L.V. 
Khotyleva method to determine the parameters of adaptive ability of selection achievements. 
Red clover varieties the most adapted to the ecological conditions of the Smolensk region are 
identified. An ecological variety test was carried out from 2005 to 2010 in 3 sites with 
different fertility. Experimental methods are widespread. Mars and Novichok varieties had a 
significantly high general adaptive ability (GAA 14,8 and 11,5 GJ/ha of metabolizable 
energy, respectively). GAA of the Smolensky 29 standard was medium (2.0 GJ/ha). Varieties 
Mars and Novichok are recommended for the production in the Smolensk region of feed with 
a high content of metabolizable energy. 

KEY WORDS: GENERAL ADAPTIVE ABILITY, METABOLIZABLE ENERGY, 
RED CLOVER, VARIETY. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ НА ПРИМЕРЕ ДИКОГО ПРУДА 
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Рациональное использование рыбоводства подразумевает под собой 
использование внутренних водоемов всех типов, увеличение количества и 
ассортимента выращиваемых видов. В Московской области, кроме освоенных 
рыбохозяйственных прудов находится множество неосвоенных диких прудов. 
Поскольку дикие пруды являются неблагополучными водоемами по гидрохимическому 
режиму, то их освоение для рыбоводных целей возможно лишь при условии разведения 
в них видов рыб, обладающих высокой жизнеспособностью, устойчивостью и 
невосприимчивостью к заболеваниям, что позволит более полно использовать его 
биологические ресурсы.  К таким рыбам относятся карпы и караси (Золотой карась и 
Серебряный карась), а также их гибриды. Развитие рыбоводства в небольших 
водоемах позволит обеспечить рыбопродукцией население близлежащих населенных 
пунктов, а также может быть небольшим, но надежным бизнесом.  В статье 
рассмотрена возможность освоения диких прудов для рыбоводных целей, а также 
биологические особенности выращиваемых в них видов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ, РЫБЫ, 
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ, ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ДИКИЙ ПРУД, 
КАЧЕСТВО ВОДЫ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 
При разведении рыб водоем должен соответствовать нормам, обеспечивающим 

сохранность вида, плодовитость и качество потомства рыбы, биологические 
потребности выращиваемых видов рыб, необходимый уровень развития естественной 
кормовой базы. Oн также не должен являться источником заболеваний разводимых в 
нем рыб. 

Всю жизнь проводящие в воде водные животные – это рыбы. В процессе 
эволюции у них выработались различные приспособления, позволяющие им обитать в 
водоемах с чрезвычайно разнообразными условиями жизни. 

Физиологическое состояние рыбы зависит от условий ее выращивания. Поэтому 
поиск оптимальных решений, направленных на повышение жизнестойкости рыбы и 
наиболее полной реализации ее роста в различных условиях, становится все более 
актуальным [1]. 

Рыбы, как в естественных, так и в искусственных условиях выращивания, 
подвергаются воздействию различных по природе и происхождению стресс-факторов. 
При этом стрессовая реакция у рыб сопровождается изменением функционального 
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состояния защитных систем организма и отражается, в первую очередь, на 
гематологических и иммунологических показателях [4]. 

Важную роль при изучении влияния показателей среды диких прудов на 
адаптивную функцию разводимых рыб играет анализ крови. Oт условий выращивания 
зависит колебание содержания в крови рыб гемоглобина. Гемоглобин оказывает 
влияние на продуктивный рост, так как участвует в обеспечении кислородом всего 
организма. Высокое содержание в крови гемоглобина способствует ускорению обмена 
веществ и улучшению приспособительных возможностей для жизни в 
неблагоприятных условиях. 

На доступность и качество кормовой базы, а также на колебания термо- и 
гидрохимического режима указывает увеличение количества незрелых эритроцитов. 
Изменение гематологической характеристики зависит от сезона. Oсновные параметры 
крови (гемоглобин, концентрация эритроцитов и лейкоцитов, гематокрит) отличаются в 
период вегетационного сезона, а также зимовки. Гемоглобин и количество эритроцитов 
в 1 мм3 являются основными показателями для оценки физиологического состояния 
рыб [2, 3]. 

Концентрация гемоглобина в конце лета у рыб была достаточно высокая у 
исходных видов равная 7,6±0,21 %, и у гибридов 7,3±0,42 %. В основном, достаточно 
высокая концентрация гемоглобина у рыб связана с питанием естественными кормами. 

Oсенью уменьшалась концентрация эритроцитов и лейкоцитов сеголетков, в 
связи с изменениями внешних факторов (температура воды, истощение кормовой базы) 
и внутренними особенностями организма. Количество лейкоцитов в 1 мм3 крови у 
исходных видов было на 7-9% выше, чем у гибридов. 

Прежде чем использовать водоем для разведения рыб следует провести 
гидрохимические, токсикологические и ихтиопатологические исследования, а также 
определить способы подготовки воды (аэрация, очистка и др.) до нормы. 

Живые организмы в водоеме подвергаются воздействию различных факторов 
среды. При этом роль отдельных факторов может сильно трансформироваться и 
зависеть от различных условий. К примеру, высокая концентрация кальция в ряде 
случаев снимает летальное действие высоких концентраций ионов калия, а при 
повышенной солености воды нитраты даже при их большой концентрации не 
представляют серьезной угрозы для выращиваемой рыбы. 

Исследования по изучению экологических особенностей качества воды, 
проводились на диком пруду, расположенном в южной части Московской области.  

Oсновные показатели качества воды (гидрохимический режим, жесткость и 
окисляемость, содержание кислорода и свободной углекислоты, реакция среды) в 
период проведения опытных работ находились в пределах норм, принятых в 
рыбоводстве. Также благоприятным для роста рыб характеризовался и температурный 
режим водоема.  

За вегетационный период среднесуточная температура равнялась 18-18,7ºС, а 
сумма тепла составила в среднем 2215-2620ºС. 

Содержание растворенного в воде кислорода и свободной углекислоты 
колебалось, при этом количество свободной углекислоты не превышало 23 мг∕л. 

Периодически наблюдалось падение количества растворенного кислорода в 
утренние часы до 3,3-3,7 мг∕л. Содержание кислорода в дневное время возрастало до 
4,9-6,1 мг∕л. Данные колебания кислородного режима в целом не отразились на 
выживаемости и росте рыб. 

В определенные фазы периода вегетации в исследуемом пруду наблюдалось 
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бурное развитие водорослей, при котором отмечалось высокое содержание 
органических веществ, а при колебаниях кислородного режима это отражалось на 
показателе окисляемости воды. Oкисляемость воды исследуемого водоема 
характеризовалась не высокой. Oбщее количество железа в течение вегетационного 
периода колебалось от 0,27 до 0,043. 

Водородный показатель (pH) в период исследований также подвергся 
колебаниям. Колебания варьировались от слабощелочной реакции среды (pH – 7-7,2), 
до щелочной (pH – 7,8-8,2). 

Содержание фосфатов было низким, их количество не превышало 0,06-0,07 мг∕л. 
Содержание нитратного азота тоже подверглось колебаниям от 0,07 до 0,18 мг∕л, а 
нитриты при этом составляли 0,15 мг∕л.  

По результатам данных исследований можно сделать выводы, что определенная 
специфика гидрохимического режима исследуемого дикого пруда не выходит за 
пределы, определяющие возможность использования его для рыбоводных целей. 

При выращивании в диком пруду в течение вегетационного периода исходные 
виды (Золотой карась, Серебрянный карась и карп) различались не только по массе 
тела, но и по линейным промерам. 

Золотой карась может выдерживать снижение содержания кислорода в воде до 
0,3 мг∕л и промерзание водоема до дна, а также способен жить в кислых водах (pH – 
4,5). 

Серебрянный карась характеризовался высокой жизнеспособностью, но уступал 
в этом отношении Золотому карасю. 

Карп по своим биологическим особенностям, очень приближен к карасям, но все 
же более требователен к условиям выращивания. 

Гибриды более полно проявили способность приспосабливаться к предлагаемым 
условиям обитания. 
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The rational use of fish farming implies the use of inland water bodies of all types, an 

increase in the number and assortment of farmed species. In the Moscow region, in addition to 
the developed fishing ponds, there are many undeveloped wild ponds. Since wild ponds are 
dysfunctional reservoirs according to the hydrochemical regime, their development for fish 
breeding purposes is possible only on condition of breeding of fish species with high viability, 
resistance and immunity to diseases, which will make better use of its biological resources. 
Such fish include carps and crucians (Carassius carassius and Carassius gibelio), as well as 
their hybrids. The development of fish farming in small reservoirs will provide fish products 
to the population of nearby settlements, and can also be a small but reliable business. The 
article considers the possibility of developing wild ponds for fish breeding purposes, as well 
as the biological characteristics of the species grown in them.  

KEY WORDS: WATER QUALITY INDICATORS, FISH, GROWING 
CONDITIONS, HYDROCHEMICAL MODE, WILD POND, WATER QUALITY, 
BIOCHEMICAL INDICES. 
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Аграрная сфера затрагивает интересы каждого человека, и её развитие в 

решающей степени определяет состояние экономики, продовольственную 
независимость и социальную ситуацию в любой стране. За последние 50 лет население 
планеты удвоилось, и, естественно увеличилась потребность в продуктах питания. 
Не секрет, что любая страна, какими бы ограниченными возможностями она ни 
располагала, стремится использовать все ресурсы для собственного производства 
продовольствия. В сфере производства животноводческой продукции потребляются 
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огромные ресурсы. В условиях нашей страны, с её разнообразием ландшафтно-
климатических условий, масштабностью территорий и существующей 
производственной базой, проблемы ресурсосбережения в этой отрасли носят 
исключительно актуальный характер. Принцип ресурсосбережения, на основе 
использования новейших достижений науки и передовой практики, является 
объективно необходимым и решающим условием развития всех подотраслей 
животноводства, повышения конкурентоспособности национальных продуктов 
питания, особенно на современном этапе развития рыночных отношений в аграрном 
секторе. 

Ресурсосбережение в рыбоводстве осуществляется в различных направлениях. 
Направления могут быть разнообразные, такие как разработка новых рецептур 
кормов и технологий кормления, поддержание естественной кормовой базы и 
управление первичнопродукционными процессами в водоёмах, применение 
интегрированных технологий и поликультуры - совместного выращивания различных 
видов рыб. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОГОВАЯ СКОРОСТЬ, РЫБОВОДСТВО, РЫБА. 
 
К повышению расхода энергии на плавание в зоне обитания рыб приводит 

превышение пороговой скорости течения. Вместе с тем, большинство исследований в 
ходе осуществления данного вопроса проведены в условиях гидродинамических 
стендов на отдельных экземплярах, что не позволяет использовать их для условий 
содержания рыб в садках, так как не дает возможности учитывать адаптационные 
перемены в организме рыб, связанные с тренированностью мышц и морфологическими 
изменениями. В связи с этим вполне значительной представляется оценка влияния 
различных скоростей течения воды на эффективность преобразования энергии и 
протеина в организме рыбы с дальнейшей разработкой мероприятий по оптимизации 
кормления рыб, а также определение экономической эффективности производства 
товарной рыбы.  

Изучение влияния различных скоростей течения воды и оптимизации кормления 
на продуктивность рыб и эффективность садкового хозяйства являлось целью данной 
работы. В садках с допороговой скоростью течения в дневное время суток рыба 
размещается по всей территории садка. Тем не менее, наибольшая ее плотность 
наблюдается вдоль боковых стенок садка и в месте насыпания корма. Находясь на 
течении, в силу рефлекса реотаксиса, рыбы обязаны непрерывно проплывать его. Рыбы 
двигаются целыми группами, выстраиваясь в гидродинамически оправданном порядке. 
Некоторые особи прислоняются к стенке садка, поедают нарастание или двигаются 
вдоль его плоскости. На длительности кормления рыбы также отражается изменение 
скорости течения. На фоне скоростей течения менее 0,1 м/с рыбы выполняют, как 
правило, хаотические движения по направлению к месту падения корма в воду. В этом 
случае вектор движения внутри кормящегося косяка меняется в широком диапазоне, в 
том числе по большому кругу на поверхности воды или циклично из глубины на 
поверхность к месту просыпания корма и опять в глубину. 

Если увеличить скорость течения воды до 0,3-0,4 м/с, поведение кормящейся 
рыбы меняется. Направляясь в точку падения корма, рыбы достигают его, захватывают 
гранулы комбикорма и, увлеченные течением, скатываются вниз. Рыба не тратит сил на 
передвижение в данный период и только после выхода во внешнюю часть кормящегося 
косяка некоторые рыбы направляются против течения и снова преодолевают его по 
внешней окружности. Использование дополнительных ингредиентов комбикорма для 
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насыщения рыбы в энергии на плавание не обеспечивает в полной мере экономическую 
эффективность рыбоводства в условиях сверхнормативных скоростей течения воды. 
Ускорение течения воды, сверхнормативных показателей приводит к изменениям в 
поведении рыб. Рыбы должны стараться преодолеть течение, при этом получать корм 
небольшими порциями. К снижению интенсивности роста рыбы приводит размещение 
садков в местах со скоростью течения воды 0,4-0,3 м/с. Передвижение в косяке требует 
более меньших затрат энергии, чем при плавании одиночных особей. От температуры 
воды и ее насыщенности кислородом зависит интенсивность выращивания рыб. 
Температура воды 21-25°С является для них наиболее благоприятным температурным 
режимом. Незначительное повышение температуры ухудшает кислородный режим 
водоема, обменные процессы в организме рыбы замедляются, рыба неохотно 
принимает пищу, плохо растет. При понижении температуры воды она прекращает 
активно двигаться. Увеличение рыбопродуктивности является одной из основных 
задач. Следует подчеркнуть, что рыбы имеют существенные отличительные 
физиологические особенности, отличается теория и практика их выращивания.  По этой 
причине необходимо учитывать физиологические особенности процессов пищеварения 
и переваривания кормов в их организме. 
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The agrarian sector affects the interests of each person, and its development to a 

decisive extent determines the state of the economy, food independence and the social 
situation in any country.  Over the past 50 years, the world's population has doubled, and 
naturally the need for food has increased.  It is no secret that any country, no matter how 
limited its capabilities, has the desire to use all resources for its own food production.  Huge 
resources are consumed in livestock production.  In the conditions of our country, with its 
variety of landscape and climatic conditions, the scale of the territories and the existing 
production base, the problems of resource conservation in this industry are exclusively 
relevant.  The principle of resource conservation, based on the use of the latest achievements 
of science and best practices, is an objectively necessary and decisive condition for the 
development of all subsectors of animal husbandry and the enhancement of the 
competitiveness of national food products, especially at the present stage of development of 
market relations in the agricultural sector. 

 Resource conservation in fish farming is carried out in various directions.  These may 
include such areas as the development of new feed formulations and feeding technologies, the 
maintenance of a natural forage base and the management of primary production processes in 
water bodies, the use of integrated technologies and polyculture-co-cultivation of various fish 
species. 
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Переход Российской Федерации на рыночные механизмы функционирования 

электроэнергетики кардинальным образом  изменил отношение к организации учета 
электроэнергии. Электроэнергия стала дорогим товаром. Ужесточились требования  
потерям, как техническим, так и коммерческим, в связи с чем возрос интерес к 
автоматизированным системам контроля и учета электроэнергии как со стороны 
энергоснабжающих организаций, так и со стороны потребителей. Любая 
автоматизированная система учёта электроэнергии состоит из комплекса 
технических средств, который имеет универсальные показатели назначения, что 
обеспечивает решение проблемы автоматизации учета электрической энергии и 
мощности различных потребителей. В статье рассмотрены основные принципы и 
технологии построения автоматизированных систем учета, исследованы их 
достоинства и недостатки. Проведен сравнительный анализ различных технологий 
построения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, БЕСПРОВОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА, ЭНЕРГОУЧЕТ, 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 

 
Виды автоматизированных систем учета электроэнергии 
1. Системы автоматизированного сбора данных о потреблении электроэнергии 

(АССД), как правило, устанавливаются на уже существующие у Заказчика приборы 
учета и регистраторы, за метрологию и функционирование установленных приборов 
учета и регистраторов отвечает Заказчик. 

2. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) 
предназначены для проведения коммерческих расчетов с энергосбытовыми 
компаниями. 

3. Автоматизированные системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ), 
как видно из названия, предназначены для внутреннего контроля и аудита потребления 
электроэнергии, для определения эффективности потребления энергоресурсов 
технологическими и структурными подразделениями предприятий. 

4. Автоматизированные информационно-измерительные системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), предназначены для оптового рынка 
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электроэнергии и мощности. Соответствует всем требованиям оптового рынка 
электроэнергии. 

За рубежом подобные системы имеют обозначение «AMR systems» (Automatic 
meter reading) – система автоматического считывания показаний счётчиков. 

 Основные задачи автоматизированных систем учёта электроэнергии 
 точное и своевременное измерение количества 

потребленной/выработанной электроэнергии; 
 централизованный сбор данных об объемах потребления электроэнергии 

с заданным интервалом на сервере; 
 контроль нагрузок и их оперативный мониторинг в режиме реального 

времени; 
 фиксация нарушений штатного режима работы системы энергоснабжения 

в журнале событий для анализа оперативно- диспетчерским и ремонтным персоналом; 
 анализ полученных данных в соответствии с требованиями; 
 формирование отчетов о работе средств измерения (диагностика сбоев) и 

о потоках электроэнергии по заданным шаблонам и требованиям, хранение базы 
данных и отчетов; 

 хранение необходимых данных за заданный период с возможностью их 
структурирования в соответствие с требованиями; 

 передача данных о производстве/потреблении электроэнергии в 
заинтересованные организации (энергоснабжающую организацию, управляющую 
компанию, потребителю и т.д.). 

Техническое обеспечение АСКУЭ: 
 Установка в различных точках, в том числе групповых узлах потребления 

современных электронных приборов учёта электроэнергии, с возможностью 
дистанционного снятия параметров в реальном времени (компьютерная или 
специализированная сеть, основанная на различных технологиях). 

 Разработка и подключение к приборам учёта специальных модулей 
сумматоров с внутренней памятью, которые будут накапливать данные, и разделять их 
по тарифной классификации с их обеспечением автономным (резервным) питанием 
длительного срока службы. 

 Прокладка проводных линий и (или) развертывание беспроводных сетей 
связи между приборами учёта, накопителями данных и центрами обработки 
информации. Линии связи должны предусматривать отправку отчетов в реальном 
времени на абонентское устройство потребителя, для обеспечения контроля за 
формированием сводных данных. Каналы должны обеспечивать защиту (шифрование) 
несанкционированного подключения. В первую очередь, это делается для защиты от 
взлома и предоставления искаженной информации. 

 Обустройство центров обработки информации, оснащенных 
быстродействующими вычислительными системами (серверами) с возможностью 
удаленного подключения. 

 Оснащение серверов и компьютеризированных рабочих мест 
профильным программным обеспечением, в том числе  средствами удаленного 
доступа, как для стационарных, так и для мобильных рабочих мест. 

 Администрирование и разделение прав доступа для заинтересованных 
лиц с различным уровнем доступа. Для эффективной работы автоматики, автономное 
оборудование устанавливается и на трансформаторных подстанциях. 
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Виды АСКУЭ 
За последние годы появилось множество технологий АСКУЭ.  Заказчику нужна 

система с одной стороны, недорогая по цене и требующая минимальных затрат   по 
обслуживанию, с другой стороны, простая и надёжная система, полностью 
удовлетворяющая его технологические требования. Системы АСКУЭ отличаются по 
технологии передачи информационных сигналов, типам счётчиков, функционалу и 
цене. По технологии передачи данных можно проводные и беспроводные системы. 

Проводные АСКУЭ 
Проводные АСКУЭ — старейшая технология, которая сегодня используется все 

реже, однако до сих пор встречается  в многоквартирных домах и 
в промышленном секторе. 

В качестве среды передачи данных при построении системы PLC применяются 
силовые линии электроснабжения, по которым передается как мощность потребителю, 
так и данные, связанные с учетом потребленной мощности. Приборы учета связаны 
посредством линий 0,4 кВ с концентраторами, передающими диспетчеру информацию 
о потребляемой электроэнергии через GSM-шлюзы. Концентраторы расположены 
в трансформаторной подстанции (ТП). 

В качестве интерфейса для счетчиков и концентраторов используют RS-485 — 
международный стандарт, описывающий характеристики дифференциальных линий 
связи типа «общая шина» и позволяющий беспрепятственно загрузить необходимую 
информацию просто подключив ноутбук. 

Существует два вида технологии PLC — PLC-I и PLC-II. В зависимости 
от производителя оборудования характеристики PLC-I и PLC-II могут различаться.  

PLC-I прекрасно справляется с учетом электроэнергии в бытовых условиях 
многочисленных потребителей. Данные собираются в пределах определенных 
временных интервалов с возможностью их анализа и расчёта объемов потребления 
электрической энергии. 

- PLC-I работает в диапазоне частот 20-95 кГц 
-  поддерживает до 2048 приборов учета; 
- три уровня ретрансляции; 
- поддерживает сеть, протяженностью 1,2 км. 
- необходимо предварительное присвоение сетевых адресов. 
PLC-II помимо статистики потребления предоставляет более широкие 

функциональные возможности и позволяет осуществлять оперативный контроль 
качества электроснабжения. 

- Диапазон рабочих частот.  PLC-II — 62,5-82,5 кГц; 
- Количество подключаемых приборов учета. Система PLC-II предоставляет 

возможность подключения в пределах одной подстанции — 3072 шт.; 
-  PLC-II имеет 15 ступеней ретрансляции, причем каждый прибор учета 

является сам по себе ретранслятором. Это позволяет не использовать в качестве 
ретрансляторов дополнительные концентраторы. 

- PLC-II поддерживает сеть, протяженностью 2,5 км. 
В системах PLC себя достаточно широко используются счетчики Меркурий, 

СЭТ, ПСЧ и СЭБ, выпускаемые АО «НППО им. Фрунзе». 
Примеры приборов учета, использующих технологию PLC: Меркурий 203.2Т 

(однофазный многотарифный), Меркурий 234ARTM (трёхфазный многотарифный со 
встроенным модемом PLC). 

Технология PLC подходит, главным образом, тем, кто разворачивает сеть 
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в условиях ограниченного бюджета. При этом пуско-наладочные работы могут 
проводиться персоналом обычной квалификации. Однако главными недостатками 
технологии является низкая надежность системы и низкие показатели 
масштабируемости, а также высокие эксплуатационные расходы.  

Беспроводные АСКУЭ 
Беспроводные системы учета электроэнергии имеют большой выбор 

технологий, позволяющих осуществлять передачу данных без использования проводов. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Применение беспроводного способа передачи данных позволяет поддерживать 
сложные беспроводные сети с маршрутизацией и ретрансляцией сообщений. Помимо 
этого, беспроводные сети являются самоорганизующимися 
(самовосстанавливающимися) сетями.  

В последние годы возникло множество беспроводных стандартов и сетей, 
отвечающих требованиям постоянно растущего объема передачи данных 
между людьми — GSM, 3G, LTE, GPRS, Wi-Max, Wi-Fi. Для взаимодействия приборов 
друг с другом были разработаны стандарты WirelessHart, ZigBee, LPWAN. 

Рассмотрим различные варианты построения беспроводных сетей.   
1. АСКУЭ на базе GSM 
Системы беспроводного учета, использующие оборудование с подключением 

к GSM-модемам, передают данные через сотовую сеть оператора. Один GSM-модем 
позволяет собирать показания как с одного счетчика, так и с группы устройств. 

Для считывания данных существует широкий ассортимент различных программ-
конфигураторов, а бесперебойность поступления информации гарантируют встроенные 
в модем таймеры перезагрузки. 

Однако, для нормального функционирования сетей данного типа необходимо 
покрытие территории сотовой сетью оператора с выделением статических IP-адресов. 
При размещении приборов учета в нишевых пространствах и металлических шкафах 
наблюдается плохое прохождение сигнала, и как следствие нестабильная передача 
данных.  

Счетчики со встроенным GSM-модулем уже более десяти лет производят 
концерн «Энергомера» и ООО «Эльстер Метроника». К таким счетчикам относятся 
устройства серии «Меркурий» и «Альфа». 

Увеличение скорости передачи с помощью GPRS 
Поскольку GPRS — своего рода, надстройка технологии GSM, то особенности, 

описанные для GSM, будут справедливы и для GPRS.            
По сравнению с GSM, GPRS обладает повышенной скоростью передачи данных. 

Но на практике высокая скорость при передачи данных потребления электроэнергии 
становится редко востребованной. Для того, чтобы раз в месяц или, самое частое, раз 
в сутки, снять показания потребления абонентов, высокая скорость передачи данных 
не нужна. 

2. Технологии для «умных домов» 
Самыми популярными в сфере создания «умных домов» и широко применяется 

в Европе для контроля потребления энергоносителей еще с конца 80-х годов 
технологии ZigBee, Z-Wave и M-Bus. 

Как и WiFi, ZigBee работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, но при этом ZigBee 
может использовать разные каналы передачи данных. Z-Wave использует диапазон 
частот до 1 ГГц, что делает ее более защищенной от помех. Обе технологии 
оптимизированы для передачи небольших команд — включить/выключить, 
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прибавить или снизить яркость освещения и т.п. 
По технологии передачи данных M-Bus все приборы учета соединяются шиной 

m-bus, при помощи которой передаются данные и коммутируется оборудование. 
Преимуществами всех трех технологий являются низкое энергопотребление и 

невысокие затраты на монтаж. При этом надо отметить, что в основном эти технологии 
используются   для европейского формата. 

Особенности данных технологий: 
 Построенную сеть как правило обслуживает интегратор, что делает 

поддержание готовой системы очень дорогим. 
 Использование разнотипного оборудования также ведет к удорожанию 

системы и снижению ее надежности. 
 Радиус передачи данных до 50 м вызывает необходимость 

дополнительных уровней ретрансляции, что увеличивает стоимость системы. 
3. АСКУЭ на технологии LPWAN 
Технология LPWAN имеет два больших преимущества при передаче 

информации — радиус охвата территории стабильного приема и энергоэффективность. 
Технология позволяет надежно и при умеренных финансовых затратах снимать 
информацию об энергопотреблении с приборов учета, удаленных 
на десятки километров. 

По сравнению с модемами GSM/GPRS, устройства на базе LPWAN отличается 
высоким уровнем проникновения сигнала и продолжают передавать данные даже 
в условиях подземной прокладки коммуникаций. 

Электросчётчики со встроенным радиомодулем (радиомодемом), работающие 
по данной технологии передачи данных, обеспечивают энергоэффективную передачу 
данных на большие расстояния и при этом могут работать в течение нескольких лет 
на одной батарее. 

Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик АСКУЭ, построенных на 
различных принципах формирования сети 

Характеристика 
ВАВИОТ NB-
Fi (LPWAN) 

GSM/3G/LTE ZigBee, M-Bus 

Точность передачи сигнала высокая низкая средняя 

Радиомагнитное излучение модема сверхнизкое высокое среднее 

Потребление энергии модемом 50 mW 5000 mW 150-700 mW 

Плотность базовых станций для покрытия 
города 1 млн человек 

20 1000 5000 

Проникающая способность сигнала внутри 
зданий и подвалов 

высокая низкая низкая 

Время автономной работы модема до 10 лет до 2 мес. до 4 лет 

Относительная стоимость модема 1x 2.8x и выше 2x и выше 

Возможность настройки параметров под 
клиента, выгрузка в 1С 

да нет нет 

Радиус передачи до Базовой станции (УСПД) до 10 км до 1 км до 100 м 

 
На сегодняшний день у потребителя есть выбор различных вариантов готовых 

решений по строительству АСКУЭ. 
Среди основных компаний, специализирующихся на производстве оборудования 
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для систем АСКЭУ и предоставлении решений по системам являются: компания 
Вавиот, Меркурий, Стриж, Time2Save, Энергомера, Матрица.  

Главные преимущества LPWAN перед другими технологиями 
 Радиус действия одной базовой станции — до 50 км на открытой 

местности, до 10 км в городских условиях. 
 Практически неограниченная масштабируемость, простота подключения 

дополнительных устройств. 
 Высокая проницаемость сигнала, возможность трансляции данных 

из подвалов и через толстые стены. Сигнал невозможно заглушить, так как сигнал идет 
в широком диапазоне частот. 

 Одной базовой станции хватит для приема сигнала от 2 000 000 устройств 
в сутки. 

 Никаких концентраторов и ретрансляторов. Простота монтажа приборов 
учета.  

 Не требует GSM-сети и интернета для работы, что особенно актуально 
для поселков и открытой местности. 

 Приборы учета энергоэффективны, в среднем 10 лет работы от одной АА-
батареи. Базовые станции работают от сети 220В. 

 Передача на частоте 868 МГц не требует лицензирования. Это снижает 
конечную стоимость системы. 

Выбор технологии для построения АСКУЭ 
В результате анализа технологических способов построения 

автоматизированных систем учета, можно сделать вывод, что проводные АСКУЭ, 
несмотря на использования силовых линий 0,4 кВ в качестве среды передачи данных, 
дешевле в процессе построения сети но ненадежны в использовании, сложно 
масштабируемы и дороже в обслуживании. 

Системы на базе GSM (в том числе GPRS), а также технологии «умных домов», 
требуют покрытия территории сотовой сетью оператора с выделением статических IP-
адресов. Они не подходят в масштабных проектах по диспетчеризации ресурсов 
на производстве, в сельских населенных пунктах, особенно удаленных от районных 
центров. АСКУЭ, построенных на данной технологии, для стабильной работы таких 
систем требуют большого число промежуточного оборудования, что снижает 
надежность и увеличивает расходы на установку и обслуживание. 

Современные беспроводные технологии, такие как протокол радиосвязи 
LPWAN, позволяют за разумный бюджет добиться высоких результатов в отношении 
устойчивости передачи данных и надежности использования системы АСКУЭ в целом. 

Используя высокотехнологичные системы учета электроэнергии, управляющие 
компании и собственники недвижимости могут существенно сократить затраты 
на энергоресурсы и эксплуатацию. 
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Transition of the Russian Federation to market mechanisms of functioning of electric 

power industry cardinally changed the relation to the organization of the account of the 
electric power. Electricity has become an expensive commodity. Requirements to losses, both 
technical, and commercial in this connection increased interest to the automated systems of 
control and the account of the electric power both from the power supplying organizations, 
and from consumers. Any automated electricity metering system consists of a complex of 
technical means, which has universal indicators of purpose, and provides a solution to the 
problem of automation of electricity metering and power of various consumers. The article 
describes the basic principles and technologies of automated accounting systems, investigated 
their advantages and disadvantages. The comparative analysis of various technologies of 
construction is carried out.  

KEY WORDS: COMMERCIAL LOSSES, WIRELESS TECHNOLOGIES, 
AUTOMATED ACCOUNTING SYSTEMS, ENERGY ACCOUNTING, POWER SUPPLY. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ НА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ПОЛЮСОПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ  
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 
Закабунин А.В., к.т.н., доцент, Кудряшов Н.С., магистрант, Морозов 
М.В., магистрант, Агодисян С.С., магистрант, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
тел. (495) 529-31-11, e-mail: zakabunin@yandex.ru. 

 
Одним из наиболее тяжелых переходных режимов работы АД является режим 

переключения числа пар полюсов. В тяжелых условиях происходит переключение числа 
пар полюсов АД сельскохозяйственных машин и механизмов, имеющих большие 
маховые массы. Неблагоприятное протекание переходного процесса при пуске АД 
связано с возникновением ударных токов механических нагрузок и перенапряжений, 
под действием которых может произойти повреждение АД или 
сельскохозяйственного механизма и возникновение аварийных режимов. На величину 
ударных электрических и механических нагрузок при пуске АД оказывают влияние 
параметры электропривода сельскохозяйственных машин, момент инерции, 
статический момент нагрузки и величина запасенной электромагнитной энергии на 
момент протекания динамического процесса.  В данной статье рассмотрен вопрос 
влияния характера нагрузки на энергетические показатели переходного процесса 
полюсопереключаемого АД. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСИНХРОННЫЕ ПОЛЮСОПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ, 
МНОГОСКОРОСТНОЙ, ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ, НАГРУЗОЧНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА, СЛОЖНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. 

 
Пуск, переключение полюсов, торможение и ряд других режимов асинхронных 

полюсопереключаемых двигателей широко используются в процессе работы 
сельскохозяйственных машин и механизмов. При этом во многих случаях наиболее 
тяжелым режимом работы АД является режим переключения числа пар полюсов. Этот 
режим является частым режимом работы АД таких машин и механизмов как насосы, 
центрифуги, транспортеры, конвейеры, вентиляторы, прессы, подъемники, др. В 
тяжелых условиях происходит переключение числа пар полюсов АД 
сельскохозяйственных машин и механизмов, имеющих большие маховые массы.  

Неблагоприятное протекание переходного процесса при пуске АД связано с 
возникновением ударных токов механических нагрузок и перенапряжений, под 
действием которых может произойти повреждение АД или сельскохозяйственного 
механизма и возникновение аварийных режимов. На величину ударных электрических 
и механических нагрузок при пуске АД оказывают влияние параметры электропривода 
сельскохозяйственных машин, момент инерции, статический момент нагрузки и 
величина запасенной электромагнитной энергии на момент протекания динамического 
процесса.  

Аварийные режимы могут накладываться на эксплуатационный режимы, 
обуславливая сложный режим работы полюсопереключаемого АД, что приводит к еще 
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более отрицательным последствиям. При срабатывании защиты 
полюсопереключаемого АД с отключением его от сети имеет место сложный 
динамический режим работы АД с наложением на режим пуска аварийного режима и 
режима отключения. Характер протекания электромагнитных процессов в сложных 
динамических режимах работы и факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
качество переходных процессов полюсопереключаемого АД к настоящему времени 
еще полностью не исследованы. Тем более не рассматривались особенности этих 
режимов для полюсопереключаемых АД   сельскохозяйственных машин.  

Эти особенности в первую очередь связаны с положением в сельских 
электрических сетях. Напряжение в сельских сетях изменяется в значительных 
пределах: при питании от государственных систем электроснабжения - от 0,85 до 
1,15Uн, а при питании от собственных электростанций - от 0,8 до 1,2 Uн [67, 88, 91, 92]. 
В сельских электрических сетях всегда существует асимметрия напряжений.  При 
пуске и переключении числа пар полюсов асинхронных двигателей 
сельскохозяйственных машин и механизмов от маломощной сети существенным 
факторов является колебания напряжения.  В момент пуска двигателей напряжение 
может снижаться до 0,65 Uн.  

Пуск и время переходного процесса при переключении числа пар полюсов АД 
при пониженном напряжении из-за снижения электромагнитного момента может 
недопустимо затянуться, что приведет к перегреву обмотки и возникновению 
аварийного режима. Снижение напряжения также может привести к остановке ранее 
включенных двигателей и аварийному режиму короткого замыкания. Особенностью 
динамических режимов работы двигателей сельскохозяйственных машин и механизмов 
является то, что они могут осуществляться с различным моментом трогания, который 
зависит от конструкции машины, состояния смазки и других факторов, а также при 
различных механических характеристиках сельскохозяйственных машин (рис. 1).  

Асинхронные полюсопереключаемые двигатели используются наиболее часто в 
приводах сельскохозяйственных механизмов с вентиляторной (прессы, вентиляторы, 
сепараторы) и постоянной нагрузкой (конвейеры, подъемные краны). При 
возникновении аварийных режимов с последующей остановкой двигателя повторный 
его пуск может осуществляться с частичной или полной нагрузкой. Во всех случаях во 
время переключения числа пар полюсов может произойти, обрыв фазы, однофазные, 
двухфазные, трехфазные короткие замыкания, обрыв стержней ротора и другие 
аварийные режимы. Помимо этого, сам процесс переключения происходит при 
незатухшем поле ротора, что оказывает существенное влияние на качество и 
продолжительность переходных процессов. Исследование этих режимов может быть 
проведено путем их математического моделирования и экспериментально. 
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Рис. 1. Механические характеристики сельскохозяйственных машин, а - молотковые дробилки, 
льномялки, глиномялки; б - зерновые нории, металлообрабатывающие станки;  

в - центробежные насосы, вентиляторы, сепараторы; г - транспортеры, вакуум-насосы, 
подъемные краны 

 
Методы исследования. Для исследования динамических процессов, 

происходящих при переключении числа пар полюсов асинхронного многоскоростного 
двигателя предлагается использовать математическую модель идеализированной 
трехфазной обобщенной машины, представленную в системе ортогональных координат  
 , , неподвижных относительно статора. При составлении уравнений и анализе 

переходных процессов использовались следующие допущения: 
1) насыщения участков магнитной цепи не учитывается; 
2)  вытеснение токов в роторе не учитывается;  
3)  статор и ротор в зоне воздушного зазора гладкие;  
4)  параметры асинхронной машины во время переходного процесса не 

меняются;  
5)  результирующее поле вдоль воздушного зазора изменяется 

синусоидально; 
6) отсутствуют искровые процессы при переключении режимов в статорных 

цепях.  
Уравнения, выраженные через токи и потокосцепления статорных и роторных 
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контуров, выглядят следующим образом: 
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- уравнения движения. 
Моделирование ведется системе относительных единиц с равными взаимными 

индуктивностями, в которые сопротивления взаимной индуктивности между 
статорными и роторными обмотками, а также между разными обмотками равны. 

В процессе моделирования   n-скоростной асинхронный двигатель был заменен 
n односкоростными асинхронными двигателями с соответствующими параметрами.  

Начальные условия для статорных токов будут нулевыми, а для частоты 
вращения и роторных токов – равными значениям этих переменных в конце 
предыдущего этапа. 

При моделировании не принимался в расчет разброс параметров 
переключающих элементов, и, как следствие, не учитывалась не одновременность 
замыкания силовых элементов. Отключение двигателя от питающей сети 
производилось путем введения в статорную цепь большого сопротивления. 

Основные выводы. Для оценки качества динамических режимов асинхронных 
полюсопереключаемых двигателей при пуске и переключении числа пар полюсов 
статорной обмотки с различными величинами статического момента и момента 
инерции использовались такие показатели, как максимальный положительный и 
отрицательный ударный токи статора, максимальный положительный и отрицательный 
ударные моменты, время выхода двигателя на номинальный режим при переключении 
числа пар полюсов статорной обмотки. 

Особенностью полюсопереключаемых двигателей является то, что наиболее 
тяжелым режимом является не пуск, а этап переключения числа пар полюсов статорной 
обмотки двигателя. Это обусловлено наличием не затухшего поля ротора в момент 
переключения. И чем больше величина запасенной электромагнитной энергии, тем 
ниже качество переходного процесса.  
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Рис. 2. Расчетные осциллограммы зависимостей , M, Isa, Isb, Ira, Irb=f(t) при переключении со 
скорости на скорость  для трехскоростного асинхронного полюсопереключаемого  двигателя 

4А100S8/6/4 при вентиляторной нагрузке 

Анализ динамических режимов работы производился при вентиляторной (рис. 2) 
и постоянной (рис. 3) нагрузках для трех скоростных асинхронных 
полюсопереключаемых двигателей.  

При пуске в более благоприятных условиях находятся двигатели, работающие с 
«вентиляторной» нагрузкой. В этом случае момент нагрузки плавно возрастает от 
момента трогания, который близок к нулю, до номинального момента. Количество 
ударов электромагнитного момента меньше, чем при постоянной нагрузке. Однако 
следует отметить, что «вентиляторная» нагрузка затягивает переходные процессы, 
происходящие при переключении числа пар полюсов с большей скорости на меньшую.  
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Рис. 3. Расчетные осциллограммы зависимостей , M, Isa, Isb, Ira, Irb=f(t) при переключении со 
скорости на скорость  для трехскоростного асинхронного полюсопереключаемого  двигателя 

4А100S8/6/4 при нагрузке, равной Мн/Мб=1 
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One of the most severe transient modes of operation of the induction motors is the 

mode of switching the number of pairs of poles. In severe conditions, there is a switching of 
the number of pairs of poles of induction motors agricultural machines and mechanisms with 
large centrifugal masses. Adverse of the flow of the transition process at start-up of induction 
motors is associated with the occurrence of shock currents mechanical load and over-voltage 
protection, under which corruption of induction motors or agricultural mechanism and 
emergency modes can occur. The value of shock of electrical and mechanical loads at the start 
of the induction motors is influenced by the parameters of the electric drive of agricultural 
machines, the moment of inertia, the static moment of the load and the value of the stored 
electromagnetic energy at the time of the dynamic process.  This article considers influence of 
the nature of the load on the energy performance of transitional process in poleswithchable of 
the induction motors. 

KEY WORDS: ASYNCHRONOUS FIELD-SWITCHABLE, MULTI-SPEED, 
TRANSIENTS, LOAD CHARACTERISTICS, COMPLEX DYNAMIC MODES OF 
OPERATION. 
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Актуальность цифрового перехода в энергетике России обоснована 

необходимостью повышения эффективности использования энергетических 
мощностей. Мониторинг подстанций, телеуправление, возможность быстро 
определить место повреждения на линии, автоматизированное выделение аварийного 
участка – всё это даёт повышение качества электроснабжения для потребителей. 
Перспективы и преимущества цифровых технологий в области энергетики огромны. 
Однако существенную проблему представляет готовность и состояние первичного 
оборудования, модернизацию которого необходимо проводить комплексно. С вводом в 
строй новейшего оборудования и масштабным продвижение цифровизации в 
энергетическом комплексе - увеличение количества контроллеров, терминалов, 
сенсоров в эксплуатации - всё больше возрастает нагрузка на персонал, а вместе с 
этим и дополнительные требования к его квалификации. Повышение эффективности 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 39

экономики и улучшение качества жизни людей, обеспеченное за счёт цифровизации, 
ожидаемо столкнётся с рядом рисков и отрицательных последствий. В результате 
компьютерных атак на оборудование и объекты цифровизации может привести к 
прекращению их штатного функционирования. На данный момент вместе с 
физической безопасностью объектов электросетевого комплекса становится защита 
от проведения целенаправленных киберугроз. Процессы трансформации энергетики, 
которым многие аналитики склонны приписывать революционный характер, имеют 
множество аспектов. И часто, эксперты видят только отдельные стороны новой 
энергетики, выдавая их за целое. Например, сторонники борьбы с изменением климата 
уделяют основное внимание масштабному развитию ВИЭ, а апологеты цифровизации 
предпочитают видеть только процессы перехода к цифровым двойникам и системам 
интеллектуального управления [1]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЦИФРОВАЯ СЕТЬ, ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
В настоящее время в связи с развитием централизации структуры 

электроэнергетики возникают задачи, которые в новых экономических условиях 
необходимо решать. Без их решение невозможно более эффективное развитие 
энергетики и оптимальное ее использование.   

 

Рис. 1. Что такое цифровая сеть на примере «Россети» [2] 

 
Рассмотрим основные вызовы, которые существуют в электроэнергетике:  
– возрастание различных требований к энергетическим системам; 
– необходимость перехода к «цифровому» спросу; 
– снижение загрузочной способности сетевых и генерирующих мощностей; 
– возрастание издержек в энергосистемах при передаче электроэнергии 

потребителю; 
– использование и распространение возобновляемых источников энергии, 
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распределенной энергетики;  
– необходимость внедрения энергетических систем при освоении незаселенных 

и территорий с неразвитой инфраструктурой; 
– организация эффективного энергоснабжения удаленных территорий. 
Для решения таких задач необходимо широко использовать новые бизнес-

модели и сервисы, которые базируются на использовании цифровых технологий. 
В настоящее время существующие энергосистемы, как отечественные, так и 

зарубежные, основаны на централизованных структурах с энергопотоками, которые 
направлены от крупной генерации к распределяющим системам и далее к 
потребителям. Они объединены единым диспетчерским управлением и единым рынком 
электроэнергии. Такая структура генерации, распределения и сбыта электроэнергии 
теряет свою эффективность, а также системы, управляющие этими энергосистемами, 
сталкиваясь с выше приведенными вызовами, становятся также неэффективными.  

Для того, чтобы решить задачи, стоящие перед современной 
электроэнергетикой, и соответствовать современным требованиям необходимо 
применять распределенную электроэнергетику, основанную на адаптивном локальном 
управлении энергопотоками и рынками электроэнергии. Кроме того, необходимо 
широко привлекать всех пользователей энергоэнергии в процесс управления этими 
потоками электроэнергии. 

Для этого необходимо создать новую структуру энергосистемы, которая 
обладает следующими особенностями:  

– Трансакцией, которая обеспечивает экономическое взаимодействие между 
пользователями, основанное на p2p-трансакциях, которые позволят реализовывать 
множество пользовательских сервисов [1]; 

– Интеллектуализацией, которая обеспечивает управление системой, 
основанное на межмашинном взаимодействии между ее элементами, при этом каждый 
элемент имеет возможность принимать решение о реализации любого режима своей 
работы самостоятельно, что позволит воздействовать на систему, обеспечит 
интеграцию (Plug & Play) энергетических устройств пользователей в системы, 
управляющие различными сервисами; 

– Устойчивостью и гибкостью, которая дает возможность обеспечить 
легкость технического решения для соединения различных устройств с сетью и 
гарантировать поддержание статической и динамической устойчивости системы. 

Для интеграции пользователя такой системы используются интерфейсы. При 
этом происходит интеграция в нее пользователей электроэнергии, которые являются 
полноценным участником современных бизнес-моделей. 
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Рис. 2. Концептуальная модель интернета энергии как «облачной энергетики» (Energy Cloud) 
[1] 

 
Внедрение в энергетические системы цифровых технологий дает возможность 

адекватно отвечать на вызовы экономики.  
Применение цифровой трансформации дает возможность внедрять в энергетику 

современные технологические решения, что позволит снизить удельные операционные 
и инвестиционные затраты. При этом оптимизируется развитие инфраструктуры и 
структура, позволяющая обеспечить управление технологическими процессами.   

Поставленные задачи могут быть решены эффективно при применении 
цифровых технологий, которые являются инновационными и прорывными в области 
энергетики [3]. 
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The relevance of the digital transition in the energy sector of Russia is justified by the 

need to increase the efficiency of energy use. Monitoring of substations, remote control, the 
ability to quickly determine the location of damage on the line, the automated allocation of an 
emergency section - give an increase in the quality of power supply for consumers. The 
prospects and advantages of digital technologies in the field of energy are enormous. 
However, the readiness and condition of the primary equipment, the modernization of which 
must be carried out comprehensively, presents a significant problem. With the commissioning 
of the latest equipment and the large-scale promotion of digitalization in the energy sector, the 
number of controllers, terminals, sensors in operation  is increasing  the additional 
requirements for qualification. Improving the efficiency of the economy and improving the 
quality of life of people, ensured by digitalization, are expected to face a number of risks and 
negative consequences. As a result of computer attacks on equipment and digitalization 
objects, it can lead to the termination of their regular functioning. At the moment, along with 
the physical security of the facilities of the electric grid complex, protection against targeted 
cyber threats is becoming. The processes of energy transformation, which many analysts tend 
to attribute to a revolutionary nature, have many aspects. And often, experts see only certain 
aspects of the new energy industry, passing them off as a whole. For example, supporters of 
the fight against climate change focus on the large-scale development of renewable energy 
sources, while digitalization advocates prefer to see only the transition to digital counterparts 
and intelligent control systems [1]. 

KEY WORDS: ENERGY TRANSITION, INTELLIGENT SYSTEM, DIGITAL 
NETWORK, DIGITAL TRANSFORMATION, INNOVATIVE TECHNOLOGIES. 
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Силовые кабельные линии выполняют функцию ответственных элементов 

энергетической системы. При эксплуатации силовых кабельных линий могут 
происходить аварийные ситуации, которые приводят к разрушению изоляции, 
оболочки кабеля. Такие повреждения требуют дорогостоящего ремонта, который 
включает в себя определение места повреждения, раскопки и монтажа. Неправильная 
эксплуатация, перегрузка приводят к нагреву и повреждению изоляции.  

 Высокие технологии позволили создать кабели с установленной в нем 
оптической нитью, которая позволяет вести контроль за температурным режимом 
по всей длине кабельной линии. Оптичеcкое волокно в современных системах является 
важным и необходимым элементом. В статье рассматриваются система 
мониторинга и ее перспективные возможности, преимущества и отличительные 
особенности. Но в любом случае система мониторинга подтверждает свою 
необходимость внедрения на объектах АПК для раннего предупреждения, поиска 
неисправности и последующего ремонта оборудования и кабеля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАБЕЛИ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ОПТОВОЛОКНО, СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 

 
Высокие технологии позволили создать кабели с установленной в нем 

оптической нитью, которая позволяет вести контроль за температурным режимом по 
всей его длине. Оптичеcкое волокно в современных системах является важным и 
необходимым элементом [1]. 

Внешне cиcтема мониторинга – это cтойка, в которой размещаютcя блок 
лазерного излучения, блок измерения, а также дополнительные технические 
приспособления для получения и хранения данных, оптичеcкая раcпределительная 
коробка, монитор для подключения оптичеcких волокон, идущих c кабельной линии 
(КЛ) (риcунок 1).  

При производстве силового кабеля в экран кабеля интегрируется металлический 
модуль.  

Плюcы: 1) расположение оптоволоконного датчика рядом с жилой позволяет 
точнее замерить температуру; 2) при прокладке кабельной линии исключается 
возможность повреждения волокна.  
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Риc. 1. Внешний вид cиcтемы мониторинга 

Минуcы: 1) при повреждении кабельной линии демонтаж волокна невозможен 
отдельно от кабеля; 2) соединительная муфта в кабеле является помехой для работы 
cиcтемы мониторинга.  

 

Риc. 2. Раcположение оптоволоконного датчика при прокладке кабеля треугольником 

Оптоволоконный датчик устанавливается на поверхности кабеля, он 
прикрепляется хомутами, изготовленными из пластика по всей длине силового кабеля. 
Иногда силовые кабели прокладываются треугольником, датчик оптоволоконный 
размещают внутри фаз, посередине (риcунок 2). 

Мониторинг аварийных режимов показан на риcунке 3.  
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Риc. 3. Мониторинг аварийных режимов 

 

Риc. 4. Профили температур одной фазы КЛ в разное время cуток 

Мониторинг показывает, что при увеличении нагрузки на кабель в различных 
режимах его работы, кабельная линия нагревается. Для нагрева кабеля и его экрана 
необходимо определенное время.  

Пример мониторинга КЛ показан на риcунках 4 и 5. 
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Риc. 5. Изменение температуры во времени 

Этот способ определения являетcя предпочтительным, температура 
непосредственно влияет на колебание молекул кварцевого cтекла, что создает 
раccеивание cвета типа «рамановcкого». Прибор контролирует это раccеиваемое 
излучение. Этот метод дает возможность получать измерения кабелей гораздо большей 
длины.  

Эффективноcть иcпользования: 1. Мониторинг состояния кабельных линий и 
оборудования в реальном времени; 2. Наблюдение за состоянием кабельных линий и 
оборудования при разных режимах работы; 3. Определение срока эксплуатации; 4. 
Снижение количества аварий; 5. Бесперебойное электроснабжение;  

Системы мониторинга температурного режима (продукция с инновационными 
техническими решениями):  
1) Система контроля оптоволоконных датчиков DITЕST производства Оmnisеns 
(Швейцария); 
2) Система контроля оптоволоконных датчиков LIОS'DTS производства LIОS 
(Германия); 
3)  Система контроля оптоволоконных датчиков DTS SЕNSА производства 
Schlumbеrgеr (Нидерландcкие Антильcкие оcтрова);  
4) Система контроля сенсорного кабеля RеdGuаrd производства BАRTЕC 
(Германия); 
5)  Система контроля оптоволоконных датчиков VАLCАP производства nkt cаblеs 
(Дания);  
6) Система контроля оптоволоконных датчиков ПТС производства ООО 
«CЕДАТЭК» (Роccия).  

Новые достижения в науке позволили создать Cиcтемы Раcпределенного 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 47

Измерения Температуры (DTS) cиловых кабелей, с помощью оптоволоконного 
(телекоммуникационного) кабеля, который монтируется рядом с силовым кабелем, 
либо на нем.  

Таблица 1. Cравнительные характериcтики cиcтем мониторинга 

Наименование 
производителя 

Cиcтема 
контроля 

Макcи-
мальная 
длитель-

ноcть 
дейcтвия, 

км 

Точноcть 
локали-
зации, м 

Точноcть 
региcтра-

ции 
темпера-
туры, оC 

Точноcть 
региcтра-

ции 
натяжения, 

ppm 

Датчик 

Оmnisеns 
Швейцария  

DITЕST 25 1 0,1оC 2 
Одномодовый 

ВОК  
LIОS (Германия)  LIОS 

DTS 
2-16 0,5-1,5 1 оC – 

Многомодовый 
ВОК  

NKT KАBLЕS 
(Дания)  

VАLCАP 2-16 0,5-1,5 1 оC – 
Многомодовый 

ВОК  
ООО 
«CЕДАТЭК» 
(Роccия)  

ПТC 5-18 1 ±1,5 оC – 
Многомодовый 

ВОК  

BАRTЕC  
(Германия)  

RЕD Guаrd 0,5 
2,4,7,10,14 

или 20 
±2 оC – 

Cенcорный 
кабель из 

полиуретана или 
фторполимера  

 
Преимущества сенсоров, основанных на оптоволокне: оптоволоконный 

(телекоммуникационный) кабель заменяет термодатчики (что экономически 
эффективно);  на раннее проложенные оптоволоконные кабели есть возможность 
устанавливать телекоммуникационный кабель (что также экономичеcки эффективно); 
уменьшенные размеры и облегченный вес дают возможность производить монтаж в 
труднодоступных местах (например, трубы и трубопроводы, нефтяные cкважины и 
туннели); при cлабом затухании оптического сигнала можно использовать на 
увеличенных раccтояниях; не подвержены воздействию электромагнитным помехам 
(ЕMI); устойчивы к вибрации, ударам и различным химичеcким воздейcтвиям; 
отсутствие движущихcя чаcтей и электронных компонентов; используются при 
выcоких температурах до 650°C. 

В таблице 1 приведены cравнительные характериcтики cиcтем мониторинга. 
Сиcтемы мониторинга в онлайн режиме указывают на места перегрева 

кабельных линий, передают информацию на пункты приема и диcпетчерcкие службы. 
Cиcтема мониторинга собирает все сведения о температурном режиме кабельной 
линии, что позволяет уточнить и рассчитать срок службы кабельной линии.  

1) Оmnisеns (Швейцария). Оcобенноcть методики, иcпользуемой в Оmnisеns 
DITЕST, определяется в том, что незначительный сигнал Бриллюэновcкого раccеяния 
оптичеcки cтимулируетcя cвипирующим оптичеcким излучением. Это придает 
увеличение улучшенного сигнала Бриллюэновcкого раccеяния. Поэтому сигнал-шум 
работает в более рациональном режиме. Оптический кабель одномодовый имеет низкие 
потери, что дает возможность получать информацию на расстоянии до 60 км (при 
применении усилителей в различных точках кабеля сигнал можно усиливать до 260 
км).  
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Раcпроcтранения cвета происходит с определенной скоростью в оптоволокне, 
которая заранее рассчитана, что дает возможность перевести временной интервал в 
раccтояние [2].  

2) В cиcтеме RЕD Guаrd для замера температуры применяют cенcорный кабель 
типа SD в оболочке, выполненной из полиуретана. С помощью данного кабеля 
получают данные о температуре оборудования и направляют адресацию датчиков. Он 
же отправляет сведения на электронные вычиcлительные блоки. Датчики могут 
устанавливаться на различные раccтояния от трех до двадцати пяти метров.  

3) NKT CАBLЕS c cиcтемой контроля VАLCАP. Технология VАLCАP c 
программным обеcпечением АDАP PRО постоянно выполняет контроль за cоcтоянием 
cилового кабеля и оборудования и производит анализ допустимых нагрузок в данном 
маcштабе времени. АDАP PRО – это cиcтема, выполняющая вычисления и расчеты 
внутри VАLCАP, которая выполняет не только контроль нагрева, но выполняет анализ, 
прогнозирование и управление нагрузкой.  

Оптоволоконный элемент является датчиком температуры в сиcтеме VАLCАP, 
он устанавливается непосредственно в провод воздушной линии, в иных случаях, 
внутри экрана или прикрепляется на внешней части cилового кабеля. Датчик 
подключен к блоку DTS, выполняющему измерения, где измерения температуры 
контролируются и обрабатываютcя. Полученные и обработанные данные пересылаются 
при помощи интерфейcа cиcтемы VАLCАP и затем показывается на мониторе или 
обрабатывается и передается на ПК в реальном времени.  

4) Система контроля оптоволоконных датчиков DTS SЕNSА производства 
Schlumbеrgеr. Оптичеcкое волокно в данной системе выполняет роль термодатчика, 
извеcтного как DTS (раcпределенный температурный датчик).  

Полный контроль температуры кабеля сиcтемой DTS позволяет распознать 
критичеcкие меcта на траccе. Главное достоинство cиcтемы, в которой иcпользуетcя 
термодатчик, заключаетcя в ее мультиплекcноcти, что позволяет получать информацию 
во многих точках, используя только один датчик. 

На риcунке 6 изображена cхема инициирования раccеянного cвета и анализа 
обратного пучка. 

Эта схема дает возможность генерировать световой поток, который имеет 
различные длины волн. Волны имеют разные диапазоны и некоторые из них 
называютcя cтокcовcкими и антиcтокcовcкими полоcами чаcтот.  При нагревании 
оптического волокна стокcовcкая полоcа не изменяется в отличие от антиcтокcовcкой. 
Антиcтокcовcкий cигнал передает информацию о температуре оптичеcкого волокна. 
Определение температуры оптичеcкого волокна в конкретном месте выполняется на 
силе светового сигнала cтокcовcкого и антиcтокcовcкого cветового cигнала. Эта 
технология позволяет не иметь потерь на затухание в оптичеcком волокне и дает 
преимущества и точность при замере температуры.  

Схема работы cиcтемы DTS показана на риcунке 7. 
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Риc. 6. Cхема инициирования раccеянного cвета и анализа обратного пучка 

 

Риc. 7. Принцип работы cиcтемы DTS 

 5) Комплекс LIОS использует также систему контроля LIОS’DTS, что уже себя 
зарекомендовало с положительной стороны в других системах. Фирма LIОS/Tеchnоlоgу 
GmbH создала датчик температуры Раманна «ОFDR''» (ОFDR, Оpticаl Frеquеncу 
Dоmаin Rеflеctоmеtrу - рефлектометрия чаcтотной облаcти), прибор ОTDR работает в 
чаcтотном, а не во временном диапазоне, что дает значительное преимущество.  

6) Комплекс технологического оборудования для мониторинга типа ПТC (ПТC-
1001, ПТC-1500 и аналог), представленный компанией ООО «CЕДАТЭК», 
выполненный на электронно-оптических составляющих, изготовленных в Японии, 
Германии и Швейцарии. Высокие технологии Rаmаn Оpticаl Timе Dоmаin Rеflеctоmеtrу 
(ОTDR) позволяют эффективно измерять изменения температуры. Достижения 
российских разработчиков в сфере волоконной оптики и высокотехнологичного 
программного обеспечения дают неоспоримые преимущества, как в техническом 
исполнении, так и в экономическом. Комплекс ПТС обладает высокими техническими 
характеристиками. В основной комплектации ПТC-1001 производитель дает гарантии 
для линии длиной 10 км, время работы одного канала (одной фазы) – 1,5 минуты (c 
разрешением в температурном режиме 0,1°C, таблица 2). В этой таблице указаны 
характериcтики ПТC-1001. Выполненная технология дает возможность контролировать 
динамичеcкие температурные данные в онлайн режиме в каждой точке 
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выcоковольтного CПЭ (сшитый полиэтилен)-кабеля более чем в 40000 точках c 
разрешением и возможностью до 1 метра при помощи оптичеcкого волокна, 
встроенного в XLPЕ-кабель [3]. 

Таблица 2. Оcновные техничеcкие характериcтики cиcтемы ПТC 

Наименование характериcтики Значение характериcтики 

Диапазон измерений температуры от -40 оC до +300 оC 
Предел допуcкаемой абcолютной 
погрешноcти измерений температуры 

не более ±1% 

Время измерений канала (одной фазы) 1,5 мин 
Температурное разрешение вплоть до 0,1оC 
Облаcть измерения на каждый канал до 10 км 
Потребляемая мощноcть не более 500 Вт 
Волоконно-оптичеcкий кабель датчика Multimоdе GI 50/125 
Интерфейcы Еthеrnеt (оcновной), USB, MОDBUS, модем, 

RS232, RS485 
Операционная cиcтема ОC Windоws XP (внутренняя уcтановка) 
Cтандарт хранения данных 80 ГБ жеcткий диcк и CD диcковод 
Напряжение 120/240 В АC 
Чаcтота 50/60 Гц 
Отноcительная влажноcть окружающего 
воздуха 

<90% 

Габариты (длина х ширина х выcота) 600 х 2010 х 800 мм 
Маccа Не более 120 кг 
Назначенный cрок cлужбы Не более 5 лет 

 
Технологический комплекс контроля марки ПТC обладает выcокой 

работоспособностью и безотказностью (в течение 11 лет эксплуатации не имела 
отказов). Cиcтема мониторинга высоковольтных кабелей «ПТC-1001» имеет ряд 
преимуществ: обеcпечивает в онлайн режиме достоверными показаниями температуру 
кабеля; имея полный архив данных температуры за длительный период времени 
возможно установить дальнейший срок эксплуатации кабеля; предоcтавляет 
дейcтвующие температурные значения для cиcтем  динамичеcкого управления 
нагрузкой; указывает точки и места перегревов и увеличения предельных возможных 
показаний температуры кабеля; сигнализирует на ранних стадиях появления пожара в 
трубопроводе и в кабельных тоннелях; определяет состояние внутри оптоволокна 
силового кабеля;  постоянно передает в автоматическом режиме исходные данные в 
пункты приема информации и накопление данных;  имеет возможность дистанционно 
управлять и изменять программы, реконфигурации управления, перекалибровка и 
другие изменения [1].  

Выводы: 
1. Сравнив данные систем контроля температуры установлено, что принципы, 

дающие информацию во вcех cиcтемах примерно одинаковы.  
2. Сиcтема фирмы «CЕДАТЭК» представляет наибольшие перспективы 

применения, например, картографичеcкое изображение положения кабельной линии, 
температурную регистрацию, а также регистрацию величин токов и систему 
наблюдения кратковременных разрядов.  
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MONITORING AND DIAGNOSTICS OF POWER CABLES 

 
Rastorguev V.M., candidate of technical sciences, professor of the department of electrical 
equipment and electrical systems, (495) 521-24-70, rvm002@yandex.ru. 
Rastorguev М.V., Master, tel. (926) 957-65-49, rastorguevmv@moesk.ru.   

     
Power cable lines perform the function of responsible elements of the energy system. 

When operating power cable lines, emergency situations can occur that lead to the destruction 
of insulation, cable sheath. Such damage requires expensive repairs, which include the 
location of damage, excavations and erections. Incorrect operation, overload lead to heating 
and insulation damage. High technology allowed to create cables with an optical fiber 
installed in it, which allows to control the temperature regime along the entire length of the 
cable line. Optical fiber, in modern systems is an important and necessary element. The article 
considers the monitoring system and its prospective features, advantages and distinctive 
features. But in any case, the monitoring system confirms its need for implementation at the 
AIC facilities for early warning, troubleshooting and subsequent repair of equipment and 
cables. 

KEY WORDS: CABLES FROM STICK POLYETHYLENE, FIBERGLASS, 
MONITORING SYSTEM. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ 
ШАТУНОВ ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740 

 

Сивцов В.Н., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса 
машин ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-62, e-mail: sivcovv@mail.ru. 

 
В статье представлено приспособление, важным достоинством которого 

является точная выдержка межцентрового расстояния между осями отверстий 
нижней и верхней головок шатуна и обеспечение их параллельности в процессе 
восстановления размеров (растачивании) отверстия нижней головки шатуна.  

Использование данного приспособления позволяет добиться высокой точности 
указанных параметров при высокой технологичности самого процесса восстановления 
(растачивании) отверстия нижней головки шатуна. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, ДЕФЕКТАЦИЯ, ДВИГАТЕЛЬ, 
ШАТУН, ФРЕТТИНГ-ИЗНОС. 

 
Технологический процесс восстановления шатуна двигателя внутреннего 

сгорания состоит из следующих операций: 
1. Дефектация; 
2. Правка шатуна; 
3. Восстановление размеров отверстия верхней головки; 
4. Восстановление размеров отверстия нижней головки: 
4.1. Удаление следов фреттинг-износа с поверхностей контакта шатун-крышка; 
4.2. Нанесение слоя покрытия на внутреннюю поверхность отверстия нижней 
головки; 
4.3. Растачивание отверстия нижней головки на расточном станке. 

В технических требованиях на восстановление шатуна регламентируется 
точность размеров отверстий верхней и нижней головок, а также не параллельность и 
перекос их осей [1]. 

Разработанное приспособление позволяет обеспечивать данные параметры в 
соответствии с требованиями технической документации при восстановлении шатуна 
двигателя КАМАЗ-740 (деталь №740.1004045, материал Сталь40ХН2МА). 

Приспособление изображено на рис. 1. Плита установочная (1) является 
основным элементом конструкции, на котором монтируются все остальные элементы. 
На плите имеются отверстие для выхода резца (а) при растачивании отверстия нижней 
головки закрепленного на плите шатуна, выемка для верхней головки шатуна (б), 
дистанционные бруски (в) для обеспечения выхода резца шпинделя станка, 
направляющие штифты крепежных кулачков (г) и упоры (д), а также два сквозных 
отверстия под крепежные болты (ж) для закрепления приспособления на столе 
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расточного станка. 

 

Рис. 1. Общий вид приспособления 

Направляющая верхней головки шатуна (2) установлена на плите в выемке (б) и 
служит совместно с выемкой для ориентации шатуна при его установки и креплении на 
плите (1). 

Крепежные кулачки (3) устанавливаются на направляющие штифты (г) и 
фиксируются при помощи гаек, накручиваемых на резьбовую часть направляющих 
штифтов. Кулачки предназначены для закрепления шатуна на плите (1). 

Упорные винты (4) вворачиваются в сквозные отверстия упоров (д), имеющие 
резьбу, что обеспечивает дополнительную жесткость системе плита – шатун - кулачек. 
Данные винты также используются для точной центровки отверстия нижней головки 
шатуна относительно шпинделя расточного станка при его закреплении в 
приспособление. 

На рис. 2 показано приспособление установленное на стол расточного станка 
модели 2780 с закрепленным в нем шатуном. 
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Рис. 2. Приспособление установленное на стол расточного станка 

Опишем некоторые особенности технологического процесса восстановления 
отверстия нижней головки шатуна при использовании данного приспособления и 
расточного станка модели 2780. При первоначальной установке приспособления на 
стол станка в него закрепляют эталонный шатун (шатун у которого точно выдержано 
межцентровое расстояние между осями отверстий верхней и нижней головок и размеры 
данных отверстий укладываются в допуски, предусмотренные технической 
документацией). Затем проводят установку приспособления на стол расточного станка, 
центрируют нижнюю головку эталонного шатуна относительно шпинделя станка, 
после чего закрепляют жестко приспособление к столу. После этого эталонный шатун 
снимают и устанавливают на его место шатун, у которого необходимо восстановить 
отверстие нижней головки. При этом необходимо отметить, что у шатуна, 
устанавливаемого в приспособление, размеры отверстия верхней головки должны 
соответствовать требованиям технической документации [1]. 

При использовании станка с подвижным столом надобность в предварительной 
центровке приспособления на столе отпадает. В этом случаи приспособление просто 
закрепляется на столе станка, а уже затем при помощи перемещения стола 
относительно шпинделя проводят центровку отверстия нижней головки шатуна. 

Как отмечено выше, важным достоинством данного приспособления является 
точная выдержка межцентрового расстояния между осями отверстий нижней и верхней 
головок шатуна и обеспечение их параллельности в процессе восстановления размеров 
(растачивании) отверстия нижней головки шатуна. Использование данного 
приспособления позволяет добиться высокой точности указанных параметров при 
высокой технологичности самого процесса восстановления (растачивании) отверстия 
нижней головки шатуна. 
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DESIGN OF ADEVICE TO RESTORE THE OPENING OF THE LOWER 

HEAD OF THE CONNECTING ROD OF THE ENGINE KAMAZ-740 
 

Sivtsov V.N., Candidate of Technical Science, Associate Professor of the Department of 
Machine Operation, Russian State Agrarian Correspondence University. 

 
The article presents a device, an important advantage of which is an accurate exposure 

of the center distance between the axes of the holes of the lower and upper connecting rod 
heads and ensuring their parallelism in the process of restoring the dimensions (boring) of the 
lower connecting rod head hole.  

Use of this device allows to achieve high accuracy of the specified parameters at high 
manufacturability of the process of restoration (boring) of an aperture of the lower head of a 
connecting rod. 

KEY WORDS: DEVICE, FAULT DETECTION, ENGINE, CONNECTING ROD, 
FRETTING WEAR. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ КОЛЕСНОГО 

ДВИЖИТЕЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АГРЕГАТА  
НА ПРИМЕРЕ ТРАКТОРОВ ТИПА «БЕЛАРУСЬ» 

 
Славкин В.И., д.т.н., профессор, Махмутов М.М., д.т.н., профессор,  
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Хисматуллина Ю.Р., к.ф.н., доцент, Гладкова Е.В., к.т.н., доцент, 
кафедра природообустройства и водопользования, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 
В настоящее время известно более полусотни математических моделей,  

описывающих взаимодействие колесного движителя с почвой. Большая часть из них 
созданы в результате наложения экспериментальных кривых буксования и 
определения расчетных коэффициентов, зависящих от марки трактора, типа ходовой 
системы, состояния почвы, агрофона и т.д. Анализ расчетных коэффициентов 
показывает значительный разброс значений, что вызывает затруднения в 
использовании при расчетах. Для этого   необходимо знать их значения при каждом 
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взаимодействии тракторного движителя с почвой. Одни и те же значения буксования 
можно получить при различных значениях коэффициентов. Задача упрощается, если 
данные зависимости будут иметь один коэффициент. Экспериментальный  
коэффициент  зависит от нескольких факторов. Коэффициенты сцепления и 
буксования зависят от типа и параметров ходовой системы,  физико-механических 
свойств почвы и режимов нагрузки на движитель. Крюковая нагрузка определяется 
тяговым сопротивлением сельскохозяйственной машины и орудия. Сила 
сопротивления движению зависит от параметров колеса, внутришинного давления, 
твердости почвы, веса трактора. Сцепной вес – от массы агрегата и нагрузки, 
приходящей на ведущие колеса трактора. Полученная аналитическим путем 
зависимость экспериментального коэффициента позволяет организовать 
экспериментальные исследования на примере колесных тракторов типа «Беларусь» 
МТЗ-82, МТЗ-2022 и МТЗ-3022 ДЦ.1 ориентировочным весом соответственно  40, 70 и 
100 кН. При проведении полевых исследований разработан активный эксперимент, т.е 
уровни варьирования факторов изменяли целенаправленно в зависимости от условий 
проведения каждого опыта. Были реализованы композиционные В-планы (планы Бокса) 
второго порядка. Полученная модель формирования движущей силы тяги колесных 
машинно-тракторных агрегатов учитывает вес трактора, сцепные свойства 
движителя, распределения нагрузки, буксование и имеет минимальное количество 
экспериментальных коэффициентов, что делает ее более доступной и легко 
применяемой для инженерных расчетов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТЯГИ, БУКСОВАНИЕ, КОЛЕСО, 
ДВИЖИТЕЛЬ, ПОЧВА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ,  КРЮКОВАЯ                    
НАГРУЗКА, СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ, 
КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ КОЛЕС, СЦЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА 
ПОЧВОЙ, ВЕС ТРАКТОРА, ОПЫТ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
В настоящее время известно более полусотни математических моделей,  

описывающих взаимодействие колесного движителя с почвой [1]. Большая часть из них 
созданы в результате наложения экспериментальных кривых буксования и определения 
расчетных коэффициентов, зависящих от марки трактора, типа ходовой системы, 
состояния почвы, агрофона и т.д. [2].  

Анализ расчетных коэффициентов показывает значительный разброс значений, 
что вызывает затруднения в использовании при расчетах. Для этого   необходимо знать 
их значения при каждом взаимодействии тракторного движителя с почвой. Одни и те 
же значения буксования можно получить при различных значениях коэффициентов. 
Задача упрощается, если данные зависимости будут иметь один коэффициент [3].  

Существующие программы регрессионного анализа типа «Regress» от ENEK 
Group, или «Advanced Grapher»  позволили подобрать функцию по графической 
зависимости взаимодействия движителя с почвой за счет двух экспериментальных 
коэффициентов. Однако, используя возможности программы «Mathcad», получили 
следующее выражение движущей силы тяги  машинно-тракторного агрегата (МТА) с 
одним экспериментальным коэффициентом: 

 аа

G
Р

К

СЦК
К






1


,       (1) 

где КР  - касательная силы тяги, Н;  К  - коэффициент буксования; СЦG  – 

сцепной вес трактора, Н; а - экспериментальный коэффициент, зависящий от марки 
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трактора, типа ходовой системы, состояния почвы и агрофона. 
Касательную силу тяги можно определить также суммой крюковой нагрузки и 

силой сопротивления движению, тогда экспериментальный коэффициент «а» из 
выражения (1) определится: 

 
   1




КfКР

ТРСЦfКРК
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,    (2) 

где КРР  - крюковая нагрузка, Н; fР - сила сопротивления движению, Н;                   

λ -  коэффициент распределения нагрузки колес, СЦ - коэффициент сцепления колеса 

почвой; ТРG  –  вес трактора, Н. 

Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов 

Наименование уровней Обозначение 
Факторы 

Х1 Х2 Х3, кН 
Нижний -1 0,3 0,50 40 
Центральный 0 0,5 0,65 70 
Верхний +1 0,7 0,80 100 
Интер. варьир.   Х 0,2 0,15 30 

 
Анализ выражения (2) показывает, что экспериментальный коэффициент «а» 

зависит от нескольких факторов. Коэффициенты сцепления и буксования зависят от 
типа и параметров ходовой системы,  физико-механических свойств почвы и режимов 
нагрузки на движитель. Крюковая нагрузка определяется тяговым сопротивлением 
сельскохозяйственной машины и орудия. Сила сопротивления движению зависит от 
параметров колеса, внутришинного давления, твердости почвы, веса трактора. Сцепной 
вес – от массы агрегата и нагрузки, приходящей на ведущие колеса трактора [4].   

Полученная аналитическим путем зависимость экспериментального 
коэффициента «а» (2) позволяет организовать экспериментальные исследования на 
примере колесных тракторов типа «Беларусь» МТЗ-82, МТЗ-2022 и МТЗ-3022 ДЦ.1 
ориентировочным весом соответственно  40, 70 и 100 кН. 

При проведении полевых исследований разработан активный эксперимент, т.е. 
уровни варьирования факторов изменяли целенаправленно в зависимости от условий 
проведения каждого опыта. Были реализованы композиционные В-планы (планы 
Бокса) второго порядка. В качестве варьируемых факторов были выбраны следующие 

показатели: коэффициент использования сцепного веса Х1 ( СЦКК GР ), 

коэффициент сцепления Х2 ( СЦ )и вес трактора Х3 ( ТРG ) (табл.1). Работы 

проводились по плану матрицы трехфакторного эксперимента. В качестве агрофона 
служили свежевспаханное поле, стерня и влажный луг, с коэффициентами сцепления 
соответственно 0,50; 0,65 и 0,80. 

Переход фактических уровней к кодированным производился по формулам:   

Х1 = 
2,0

5,0К
;   Х2 = 

15,0

65,0СЦ
;  Х3 = 

30

70ТРG
; 
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Таблица 2. Результат обработки экспериментальных данных 

№ 
опыта 

Факторы и их уровни 

К  

 
СЦ  ТРG , 

кН 
СЦG , 

кН 
fР , 

кН 
КРР , 

кН 
К , % а 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 0,3 0,5 40 20 5,4 0,6 8 0,20 

2 0,7 0,5 40 20 5,4 8,6 31 0,21 

3 0,3 0,8 40 32 1,9 7,7 2 0,05 

4 0,3 0,5 100 50 13,5 1,5 8 0,20 

5 0,5 0,8 40 32 1,9 20,5 11 0,05 

6 0,3 0,8 100 80 4,8 19,2 3 0,05 

7 0,7 0,5 100 50 13,5 21,5 32 0,19 

8 0,7 0,8 100 80 4,8 51,2 10 0,06 

9 0,3 0,65 70 45,5 6,4 11,8 5 0,12 

10 0,7 0,65 70 45,5 6,4 25,4 23 0,13 

11 0,5 0,5 70 35 9,5 8,1 17 0,20 

12 0,5 0,8 70 56 3,4 24,6 5 0,04 

13 0,5 0,65 40 26 3,7 9,3 11 0,13 

14 0,5 0,65 100 65 9,2 23,4 12 0,12 

15 0,5 0,65 70 45,5 6,4 16,3 11 0,12 

 
С целью измерения и регистрации параметров при исследовании тягово-сцепных 

свойств колесного движителя использовали малогабаритный прибор для энергооценки 
МТА – ЭМА-П. Питание прибора осуществлялось от аккумуляторной батареи. Прибор 
одновременно регистрирует сигналы с восьми аналоговых и двенадцати дискретных 
датчиков. Сигналы во время опыта фиксировались в памяти и по окончании опыта 
выводились на индикатор прибора. Повторность опытов бала трехкратной. 

Силу сопротивления движению определяли буксировкой тракторов МТЗ-82, 
МТЗ-2022 и МТЗ-3022 ДЦ.1 на нейтральной передаче соответственно на различных 
агрофонах, динамометром. Необходимую крюковую нагрузку для каждого опыта 
определяли по формуле: 

fТРСЦККР РGР   ,     (3) 

Усилия на крюке изменяли за счет переключения  передач коробки переменных 
передач буксируемого трактора, двигатель которого работал в режиме компрессора. 
Коэффициент сцепления определяли при полностью заторможенных колесах трактора 
и буксировкой  его с помощью трактора при одновременном измерении усилия на 
сцепке с помощью динамометра. Отношение этого усилия к полному весу 
буксируемого трактора представляет собой коэффициент сцепления [5]. 
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Таблица 3. Коэффициенты уравнения регрессии экспериментального 
коэффициента «а» 

Наименование коэффициентов 
Обозна- 
чение 

Значение 
коэффиц. 

Свободный член В0 + 0,125 

Коэффициенты при факторах 

Коэффициент использования сцепного веса,  К  В1 0 

Коэффициент сцепления, СЦ  В2 – 0,175 

Вес трактора, ТРG  В3 0 

Коэффициенты квадратов при факторах 

Коэффициент использования сцепного веса,  К  В11 +2,5 10-8 

Коэффициент сцепления, СЦ  В22 +2,5 10-8 

Вес трактора, ТРG  В33 +2,5 10-8 

Коэффициенты факторов при парных взаимодействиях 

К  и СЦ  В12 0 

К  и ТРG  В13 0 

СЦ  и ТРG  В23 0 

 

Результаты и их обсуждение. С целью сведения к минимуму влияния 
неуправляемых факторов порядок проведения опытов рандомизировали следующим 
образом: 4, 5, 7, 8, 15, 6, 12, 9, 11, 1, 14, 2, 10, 13, 3 (табл.2). Влияние исследуемых 
параметров на величину экспериментального коэффициента «а» оценивалось после 
обработки результатов опытов по разработанному алгоритму. 

Сравнение коэффициентов регрессии при факторах, рассчитанных по плану 
второго порядка с соответствующим доверительным интервалом, показывает, что 
влияние на величину коэффициента «а»  оказывает фактор коэффициента сцепления. 
Остальные параметры не влияют на значения коэффициента «а» (табл. 3). Влияния 
квадратов и факторов при парных взаимодействиях значений коэффициентов 
регрессии, в условиях проведения экспериментальных исследований имели показатели 
ниже доверительного интервала и поэтому исключаются из уравнения.  

Таким образом, модель, отражающая в закодированном виде влияние значимых 
факторов на величину коэффициента «а», будет иметь вид; 

а  = 0,125  – 0,075 Х2.      (4) 

Перейдя из кодированной формы записи  выражения (4) получим 
окончательную формулу экспериментального коэффициента «а» для колесных 
тракторов в зависимости от коэффициента сцепления: 

а  = 0,45  – 0,5 СЦ .     (5) 

С увеличением коэффициента сцепления на 0,1 ед., экспериментальный 
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коэффициент «а» для колесных тракторов снижается по пропорциональной 
зависимости и составляет 0,05 ед. (рис.1). 

 

Рис. 1. Влияние коэффициента сцепления на экспериментальный коэффициент «а» 

Подставим выражение (5) в формулу (1), получим следующее выражение 
движущей силы тяги колесного МТА: 

   СЦКСЦ

ТРСЦК

К

G
Р










5,055,05,045,0
.  (6) 

Таким образом, полученная модель формирования движущей силы тяги 
колесных машинно-тракторных агрегатов учитывает вес трактора, сцепные свойства 
движителя, распределения нагрузки, буксование и имеет минимальное количество 
экспериментальных коэффициентов, что делает ее более доступной и легко 
применяемой для инженерных расчетов.  
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THE STUDY OF TRACTION PROPERTIES WHEELED PROPULSION 
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 Nowadays there are more than fifty of mathematical models describing the interaction 

of the wheel mover with the soil. Most of them are created by overlaying experimental curves 
of slipping and determination coefficient that depends on the brand of the tractor-type 
undercarriage systems, soil conditions, agricultural conditions, etc.An analysis of the 
estimated coefficients shows a significant scatter of values so that it is difficult to use in the 
calculations.  For that it is necessary to know their values in each interaction of the tractor 
propeller with the soil. The same values of slipping can be obtained with different values of 
the coefficients. The task becomes easier if these dependencies will have one coefficient. The 
experimental coefficient depends on several factors. The coupling ratios and slip depend on 
the type and parameters of the running system, physical mechanical properties of soil and load 
conditions on the engine. Hook capacity is determined by the traction resistance of 
agricultural machines and tools. The resistance force depends on the settings wheel, the 
pressure inside the tire, the hardness of the soil, the weight of the tractor. The coupling weight 
depends on the weight assembly and the load that comes on the driving wheels of the tractor. 
The dependence of the experimental ratio obtained analytically allows us to organize 
experimental studies by way of example of wheel type tractors "Belarus" MTZ-82, MTZ-
2022 and MTZ-3022 DC.1 approximate weight respectively 40, 70 and 100 kN. During the 
field research an active experiment was developed, i.e., the variation levels of the factors were 
deliberately altered depending on the conditions of each experience. The composite plans 
(plans Boxes) of second order have been implemented. The obtained model of formation of 
the driving traction of wheeled tractor units takes into account the weight of the tractor, the 
coupling properties of the mover, load balancing, slipping and has a minimum number of 
experimental factors, making it more accessible and easily used for engineering calculations. 

KEY WORDS: DRIVING FORCE, THE WHEEL SLIPPING, THE WHEEL, 
MOVER, SOIL, EXPERIMENTAL FACTOR, HOOK LOAD, RESISTANCE FORCE, THE 
LOAD DISTRIBUTION RATIO OF THE WHEELS, THE WHEELS GRIP THE GROUND, 
THE TRACTOR'S WEIGHT, EXPERIENCE, EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕШИВАНИЯ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ 

СОСТОЯНИИ 
 

Усов Д.В., аспирант, Хапицкая И.В., студент, Горюнов С.В., к.т.н., 
доцент, заведующий кафедрой эксплуатации и технического сервиса 
машин, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-48-81, e-mail: mpippg@rgazu.ru. 

 
В статье выполнен анализ наиболее перспективных способов смешивания сухих 

сыпучих материалов, обзор современного энергосберегающего смесительного 
оборудования. На основе проведенного анализа, с учетом отмеченных недостатков 
существующего оборудования, предложена конструктивная схема 
энергосберегающего роторно-центробежного смесителя для перемешивания сухих 
сыпучих кормов в псевдоожиженном слое. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ, РОТОРНО-
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ. 

 
В настоящее время процесс приготовления однородных по составу смесей 

порошкообразных и зернистых материалов применяется во многих отраслях 
промышленности (химической, строительной, фармацевтической, пищевой, 
комбикормовой, металлургической и др.). Для перемешивания твердых сыпучих 
(порошкообразных) материалов применяются пневматический, гравитационный и 
механический способы. 

Рассмотрим подробнее современные конструкции центробежных смесителей для 
переработки сухих сыпучих материалов. 

В барабанных смесителях промышленного типа достаточная для практических 
целей однородность смеси может быть достигнута только по истечении длительного 
промежутка времени, что обусловлено слабой циркуляцией сыпучего материала в 
рабочем объеме аппарата. Данного недостатка полностью лишены циркуляционные 
центробежные смесители с псевдоожижением сыпучего материала 
быстровращающимся ротором. 

 Псевдоожижение слоя твердого сыпучего материала потоком газа 
сопровождается их интенсивным перемешиванием. Однако использование этого 
свойства псевдоожиженного слоя для смешения тонкодисперсных материалов в 
пневматических смесителях крайне затруднительно вследствие возможности 
каналообразования и расслоения частиц материала в псевдоожиженном слое, а также 
большого уноса частиц газом и необходимости установки дорогостоящего 
пылеулавливающего оборудования. Поэтому пневматические смесители не получили 
столь широкого распространения в промышленности, как, например, механические 
смесители. 

В циркуляционных центробежных смесителях использован принцип перевода 
сыпучего материала в псевдоожиженное состояние с помощью быстровращающегося 
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ротора. Проведенные эксперименты показали, что псевдоожижение сыпучих 
материалов с помощью вращающейся в их среде лопастной мешалки весьма 
эффективно и зависит главным образом от скорости вращения лопастей, их формы, 
числа, размеров, взаимного расположения, а также от высоты слоя материала над 
лопастью и физико-механических свойств сыпучего материала. 

В зависимости от конструкции ротора циркуляционные центробежные смесители 
с псевдоожиженным слоем подразделяются на лопастные, дисковые, шнековые, с 
вращающимся конусом и прямоточные. При этом ротор центробежно-лопастного 
смесителя может быть выполнен в виде лопастной, якорной, турбинной, типа «беличье 
колесо» мешалок, дисков, прутков и т.д. 

В качестве достоинств центробежных смесителей следует отметить: 
- хорошее качество смешения сыпучих материалов (даже легких 

порошкообразных и с большой разностью плотностей); 
- большая удельная производительность по готовой смеси; 
- возможность совмещения в одном аппарате нескольких процессов (например, 

смешения и сушки, смешения и дробления и т. п.); 
- относительно короткий цикл смешения; 
- возможность смешения как сыпучих, так и жидких материалов; 
- низкие энергозатраты на единицу готовой смеси (кроме дисковых и шнековьгх 

смесителей). 
Недостатки, присущие центробежным смесителям: 
- большие динамические нагрузки на рабочие органы и опорные узлы аппарата; 
- большой износ рабочих органов и корпуса аппарата; 
- невозможность смешения гранулированных сыпучих материалов, размер и 

форма частиц которых должны быть сохранены (особенно в центробежно-ударных 
смесителях); 

- выделение большого количества тепла из-за трения частиц материала о 
роторные диски, стенки корпуса и между собой (особенно в дисковых и шнековых 
смесителях). 

Проанализировав достоинства, недостатки и возможные способы модернизации 
или реконструкции современных центробежных смесителей, на кафедре 
«Эксплуатации и технического сервиса машин» был разработан ряд принципиально 
новых энергосберегающих конструкций роторно-центробежных смесителей для 
перемешивания сухих сыпучих материалов. 

Конструкция энергосберегающего роторно-центробежного смесителя с 
дополнительными вентиляторными лопатками представлена на рисунке 1. Данный 
смеситель работает следующим образом. 

После запуска электродвигателя, установленного на плоской крышке, приводится 
во вращение через вертикальный полый вал 5 горизонтальный ротор смесителя 2. 
Одновременно с этим с частотой вращения, превышающей частоту вращения ротора в 
три раза, посредством центрального вала 7 вращается лопастной вентилятор. 

С помощью загрузочного устройства 1 в корпус ротора смесителя 3 подаются 
компоненты смеси.  
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Рис. 1. Роторно-центробежный смеситель с дополнительными вентиляторными лопатками 

1 – загрузочное устройство; 2 – ротор смесителя; 3 – корпус ротора смесителя; 4 – коническая 
передача привода полого вала ротора; 5 – полый вал ротора; 6 – коническая передача привода 

вала вентилятора; 7 – приводной вал лопастного вентилятора; 8 – ременная передача; 9 – 
выгрузные лопатки; 10 – выгрузное окно; 11 – лопастной вентилятор; 12 – микропористая 

перегородка.  

Частицы компонентов смеси под действием вращающегося ротора и, двигаясь 
вдоль плоских разгонных лопаток, под действием центробежной силы разбрасываются 
последними на периферию к плоской стенке цилиндрической обечайки корпуса 
смесителя 3. При этом за счет наклона разгонных лопаток к радиусу аппарата на 
определенный угол и вращения ротора смесителя с определенной скоростью, частицы 
первого компонента смеси после схода с плоской поверхности лопаток приближаются 
к стенке цилиндрической обечайки по касательной траектории с наименьшим углом 
атаки, что способствует снижению вероятности их полного или частичного 
разрушения. Угол наклона разгонных лопаток к радиусу аппарата регулируется при 
помощи специального механизма.  

Расположенный на центральном валу в нижней части корпуса смесителя 
лопастной вентилятор 11 создает восходящие потоки воздуха, которые смешиваясь с 
обрабатываемым материалом, придают ему свойства текучести (псевдоожижение). 
Образующиеся таким образом пространства между частицами компонентов, 
заполненные воздухом, значительно снижают внутреннее трение в материале, общее 
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сопротивление процессу и, соответственно, затраты энергии, необходимые на 
образование смеси. 

Лопастной вентилятор отгораживается от рабочей камеры микропористой 
перегородкой 12, размер перфорации которой не превышает минимального размера 
частиц компонентов смеси. 

Поступление воздуха к вентилятору осуществляется через выгрузное окно, в 
котором в результате этого образуется разрежение, препятствующее 
самопроизвольному истечению материала из рабочей камеры под действием силы 
тяжести. 

Готовая смесь, оседая на перфорированную перегородку, выводится из рабочей 
камеры выгрузными лопатками 9, расположенными на полом валу 5. 

В процессе работы роторно-центробежного смесителя наиболее интенсивное 
смешение основного и дополнительных компонентов смеси происходит в кольцевом 
зазоре между выходной кромкой разгонных лопаток и стенкой цилиндрической 
обечайки корпуса аппарата при наложении их друг на друга тонкими слоями и при 
взаимном проникновении частиц из одного слоя в другой. Дополнительное 
перемешивание компонентов смеси происходит в результате их совместного 
перемещения по спиралеобразной траектории вдоль стенок цилиндрической обечайки 
корпуса смесителя сверху вниз. 

Исходя из того, что процесс перемешивания в роторно-центробежном смесителе 
предполагает относительно небольшую скорость вращения ротора (около 1000 - 1500 
об/мин), подачу и последующее распыление компонентов смеси в корпусе аппарата 
тонкими, накладывающимися друг на друга слоями, а также относительно малое время 
пребывания компонентов смеси внутри корпуса аппарата, в данном смесителе можно 
прогнозировать достаточно высокое качество перемешивания сухих сыпучих 
материалов в микрообъемах за небольшой промежуток времени и при относительно 
малых энергозатратах, а также существенное снижение вероятности принудительного 
измельчения компонентов смеси при их ударе о боковую поверхность цилиндрического 
корпуса аппарата. 

Привод аппарата осуществляется через ременную передачу и конический 
редуктор. Причем конический редуктор спроектирован таким образом, что имеет 
возможность вращения рабочих органов в разных направлениях и с разной частотой. 
Это достигается за счет того, что лопастной вентилятор расположен на центральном 
валу, который находится внутри полого вала. Полый вал, конической передачей с 
передаточным число 12 приводит во вращение ротор смесителя, состоящий из плоских 
разгонных лопаток, установленных под углом. Также полый вал вращает выгрузные 
лопатки. Центральный вал приводится в движение от того же электродвигателя через 
коническую передачу с передаточным числом 4. 

Заключение. На основании всестороннего анализа специальной научно-
технической и патентной литературы  

1) определены основные направления интенсификации процесса перемешивания в 
современных конструкциях смесительного оборудования;  

2) рассмотрены типовые конструкции и принцип действия современных 
центробежных смесителей;  

3) выявлены основные достоинства и недостатки данного типа смесителей; 
4) разработана новая энергосберегающая конструкция роторно-центробежного 

смесителя с дополнительными вентиляторными лопатками для перемешивания 
сухих сыпучих материалов. 
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The article analyzes the most promising methods of mixing dry bulk materials. The 

overview of modern energy-saving mixing equipment is provided. A construction 
arrangement of an energy-saving rotary centrifugal mixer for mixing dry bulk feed in a 
fluidized layer is proposed. It is based on the analysis, taking into account the noted 
deficiency of existing equipment. 
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В статье проанализированы современное состояние и тенденции развития 
садоводства. Несмотря на рост объемов производства яблок, потребности населения 
удовлетворены лишь на 60 %, доля импортной продукции остается высокой даже в 
сезон сбора яблок в России. Основные направления увеличения производства 
садоводческой продукции связаны с переходом на интенсивный путь возделывания 
садов по территориальным зонам эффективной закладки садов, выращивания 
оздоровленного посадочного материала, агропромышленной интеграцией и упрощения 
доступа продукции отечественных садоводов на рынки сбыта  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САДОВОДСТВО, ИМПОРТ ЯБЛОК, ИНТЕНСИВНОЕ 
САДОВОДСТВО, ЗАКЛАДКА САДА, ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ, АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. 

 
Промышленное садоводство — науко- и капиталоемкая отрасль сельского 

хозяйства, эффективность которой достигается за счет применения инновационных 
технологий производства, хранения и переработки. Сегодня развитие отечественного 
садоводства относится к приоритетам государственной аграрной политики.  

Яблоки - самый популярный и полезный фрукт в мире и конечно же в России. В 
яблоках содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Народная 
мудрость о пользе яблок выражается пословицами: «яблоко на обед — и всех болезней 
нет» (русская), «кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает» (английская). 
Диетологи рекомендуют есть по 2-3 яблока в день. Фактическое среднедушевое 
потребление россиянами яблок достигает всего лишь 19 кг. По оценкам специалистов 
самообеспеченность яблоками собственного производства (с учетом сборов в 
хозяйствах населения) находится на уровне 60%. 

Общий объем производства яблок к 2018 году составил, по данным 
Минсельхоза, 1 750 тыс. тонн. Объем производства яблок сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составляет 985 тыс. тонн. В 
то же время, по данным Федеральной таможенной службы, импорт яблок в 2018 году 
составил около 850 тыс. тонн. То есть, примерно половину общего объема потребления 
товарных яблок составляет импорт. 
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Рис. 1. Динамика импорта яблок в России, % 

В период с 2001 по 2013 год включительно, импорт яблок в Россию имел 
устойчивую тенденцию к росту. В 2014-2016 гг. ввоз этого фрукта в Россию заметно 
сократился, что связано как с ограничениями, введенными в отношении ввоза яблок и 
некоторых других фруктов из стран ЕС в августе 2014 года, так и с девальвацией рубля. 
Некоторое влияние на сокращение поставок оказывало и увеличение объемов 
производства яблок в РФ, расширение мощностей по хранению фруктов. В 2017-2018 
гг. рост поставок яблок в Россию возобновился, что связано с переориентированием 
поставок из стран Евросоюза на другие страны. По данным экспертно-аналитического 
центра агробизнеса "АБ-Центр" в 2018 году ввоз яблок из всех стран составил 869,5 
тыс. тонн, что на 19,8% (на 143,5 тыс. тонн) больше, чем в 2017 году, однако за 5 лет 
объемы сократились на 37,9% или на 531,1 тыс. тонн. В 2018 году основными 
поставщиками яблок в Россию (более 76 %) являлись Молдавия, Китай, Сербия, 
Азербайджан и Беларусь, тогда как до введения ограничений основным поставщиком 
яблок в Россию была Польша. На долю нашей страны приходится более 10 % объема 
мирового импорта яблок. 

Даже в сезон сбора яблок в России, импорт этих фруктов находится на высоких 
отметках. О чем свидетельствуют данные диаграммы (рис. 1) 

Это говорит о высокой зависимости рынка яблок от импорта даже в сезон сбора. 
А вот динамика цен на яблоки имеет ярко выраженную сезонность. Наиболее низкие 
значения цены на яблоки приходятся на сентябрь-ноябрь, то есть в период наиболее 
высокого уровня запасов после уборки урожая, самые высокие цены отмечаются в мае-
июле, когда запасы яблок в России минимальны. 
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Рис. 2. Крупнейшие садоводческие организации, га 

Начиная с 2014 года садоводство получило мощный импульс к возрождению. 
Сборы семечковых культур в России в 2016 году составили 1 852,5 тыс. тонн. За год 
они выросли на 15,6% или на 249,9 тыс. тонн, за 5 лет выросли на 47,3% или на 594,9 
тыс. тонн. Отметим, что свыше 95% семечковых культур, выращиваемых в РФ - это 
яблоки. На прочие семечковые культуры (груши и айву) приходится менее 5% сборов. 
Отмечается значительное повышение инвестиционной активности отрасли садоводства 
России. Площади возделывания семечковых культур в 2016 году составили 250,9 тыс. 
га, по отношению к 2015 году размер площадей вырос на 0,9% или на 2,2 тыс. га, за 5 
лет рост составил 0,9% или 2,3 тыс. га. По валовому урожаю плодово-ягодных 
насаждений, лидерами в России стали Краснодарский край; Волгоградская область; 
Республика Крым; Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Выращивают яблоки 
и прочие семечковые культуры более 170 крупных садоводческих организаций с 
площадью садов от 100 га и выше. В ТОП-10 крупнейших компаний по итогам 2016 
года представлен на рисунке 2. 

Несмотря на рост отечественного производства яблок и соответственно роста 
самообеспеченности России этим фруктом, полный отказ от импортных яблок, даже в 
долгосрочной перспективе, в условиях рыночной экономики невозможен. Импортная 
продукция позволяет обеспечивать широкий потребительский ассортимент. Даже 
крупнейшие страны-экспортеры яблок, закупают эту продукцию для внутреннего 
рынка. Китай продал на внешние рынки в 2018 году 1 609,5 тыс. тонн яблок и закупил 
за рубежом 71,9 тыс. тонн. США реализовали на внешние рынки 1 061,2 тыс. тонн и 
закупили для внутреннего рынка 209,8 тыс. тонн.  

Наша страна, несмотря на более суровые климатические условия по сравнению с 
ведущими странами — производителями продукции садоводства, США, Италией, 
Францией и другими, обладает высоким потенциалом для развития отрасли.  

В последние годы растут темпы закладки садов, в 2018 году около 70 процентов 
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(12,1 тыс. гектаров) посажено яблоневых садов. При этом по интенсивной и 
суперинтенсивной технологиям заложено порядка 8,5 тыс. гектаров. Во многих 
регионах РФ действуют ведомственные целевые программы развития садоводства, 
направленные на создание и поддержку условий для производства плодов с 
максимальным урожаем. Но необходимо определить территориальные зоны 
эффективной закладки садов для производства плодов. 

Назрела потребность нормативно-законодательного закрепления определения 
понятий «традиционное садоводство», «интенсивное садоводство», 
«высокоинтенсивное садоводство» и разработке методологии выбора садопригодных 
территорий. Необходимо учесть систему критериев: количество саженцев на гектар, 
урожайность, применяемые технологии производства и средств защиты растений, 
внесение удобрений, экономия воды и т.д. Дифференцированное определение размера 
субсидирования и финансирования закладки новых садов должно опираться на 
вышеназванные категории. Затраты на закладку садов и на проведение работ по уходу в 
традиционном, интенсивном и суперинтенсивном садах отличаются в разы.  

В южных регионах России целесообразно выращивать интенсивные сады, так 
как здесь наиболее благоприятные условия для их выращивания. В этих регионах 
успешно используются зарубежные технологии возделывания интенсивных садов, 
адаптированных к местным погодным условиями [2]. 

Даже к зонам рискованного садоводства, куда относятся многие области 
Центрального, Приволжского, Сибирского и других федеральных округов, с 
регулярными суровыми зимами с сильными морозами, резкими колебаниями 
температуры, наличием оттепелей, солнечных ожогов деревьев в весенний период, 
засуха, следует обращать пристальное внимание. На наш взгляд, здесь не стоит 
отказываться от закладки и выращивания садов. Для зон рискованного садоводства 
наиболее приемлемыми являются традиционные сады. Ведь выращиваемая в этих 
регионах садоводческая продукция является экологически чистой и хорошим сырьем 
для производства соков и консервов, так как количество обработок садов 
ядохимикатами против вредителей и болезней в 2-3 раза меньше, чем в южных 
регионах и западных странах. Поэтому значительную часть продукции следует 
отправлять в переработку.  

Многие регионы Российской Федерации сильно отличаются по природно-
климатическим условиям от условий западных стран, следовательно, для 
интенсификации садоводства рекомендуется шире использовать отечественные 
технологии производства плодовой продукции.  

Инновационный тип развития садоводческих организаций предполагает 
качественное изменение производственных параметров в основных отраслях сельского 
хозяйства. Инновационный проект строится на биологическом и почвенно-
климатическом потенциале региона, на создании высокопродуктивных садов с 
конкурентноспособным качеством яблок, пригодных для длительного хранения и 
транспортировки. Что касается инновационных технологий закладки и выращивания 
садов, то необходимо отметить тенденцию развития интенсивных и суперинтенсивных 
садов с использованием карликовых и полукарликовых подвоях. Это дает возможность, 
с одной стороны, достичь оптимального размера площади питания яблони и, с другой 
стороны, повысить производительность работ, связанных с формированием и обрезкой 
кроны и сбором урожая. 

Вопрос производства посадочного материала также носит стратегический 
характер. Плодопитомники должны быть ориентированы на производство 
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районированного, оздоровленного, элитного, морозоустойчивого посадочного 
материала, определяющего необходимый породно-сортовой состав культур, начало 
срока товарного плодоношения, стабильную высокую урожайность, период 
окупаемости капиталовложений в садоводство и в конечном итоге экономическую 
эффективность. 

Для удовлетворения круглогодичной потребности населения России в товарных 
яблоках необходимо построить или модернизировать объекты хранения плодов 
объемом 1,2 млн тонн. И здесь важную роль должна играть агропромышленная 
интеграция. Перспективными организационными формами интеграции в садоводстве 
являются агропромышленные предприятия, агрофирмы, холдинги, кластеры, 
ассоциации (союзы). 

Необходимо разработать и утвердить комплекс мер, направленных 
на упрощение и удешевление доступа продукции отечественных садоводов на рынки 
сбыта, провести работу с торговыми сетями по информированию о наличии объемов 
отечественной плодово-ягодной продукции, которые могут быть поставлены для 
реализации, продолжить работы по развитию многоформатной торговли 
сельскохозяйственной продукцией, в том числе в рамках малых и средних форматов 
торговли, а также нестационарной, мобильной, ярмарочной и рыночной торговли. 

Внедрение современных производственно-технологических решений в 
садоводстве даст возможность ускорить процесс импортозамещения. 
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The article analyzes the current state and trends of horticulture. Despite the growth of 

apple production, the needs of the population are satisfied only by 60 %, the share of imported 
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products remains high even in the season of apple harvest in Russia. The main directions of 
increasing the production of horticultural products are associated with the transition to an 
intensive way of cultivation of gardens in the territorial zones of effective laying of gardens, 
cultivation of healthy planting material, agro-industrial integration and facilitation of access 
of domestic gardeners to markets. 
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В статье приводятся проблемы развития растениеводства на основе 

мелиорации с применением механизма государственно-частного партнерства, 
представлено состояние отрасли и направления развития, предусматривающие 
взаимодействие государства и частного бизнеса, начиная с проблем восстановления 
гидротехнических сооружений мелиорации и заканчивая вопросами вовлечения в 
аграрное производство выбывших и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, МЕЛИОРАЦИЯ, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ. 

 
В современных условиях развития экономики страны ключевое положение 

занимают вопросы обеспечения продовольственной безопасности и наращивания 
экспортного потенциала, что практически невозможно без эффективного и 
рационального использования сельскохозяйственных угодий. В этой связи одним из 
основных направлений развития растениеводства является комплексная мелиорация 
земель.  

В Большой советской энциклопедии мелиорация объясняется как, 
"...совокупность организационно-хозяйственных и технических мероприятий, 
направленных на коренное улучшение земель" [1]. В настоящее время с целью развития 
мелиорации земель разработана и действует федеральная целевая программа «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.» (ФЦП 
«Мелиорация») [2].  

Реализация программы основана на создании благоприятных условий для 
обеспечения высокой продуктивности мелиорированных сельскохозяйственных 
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угодий, устойчивого развития сельскохозяйственного производства, снижения 
негативных последствий, связанных с изменением климата и проявлением 
экстремальных климатических аномалий (засуха, опустынивание территорий, 
наводнение и т.п.), импортозамещением по таким продуктам как рис, овощи, 
картофель, корма, технические и плодовые культуры. 

 

Рис. 1. Вовлечение в оборот выбывших (неиспользуемых) сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ по ФЦП «Мелиорация» [2] 

Несмотря на функционирование ФЦП "Мелиорация" из данных рисунка 1 видно 
значительное сокращение показателя вовлечения в оборот выбывших 
(неиспользуемых) сельскохозяйственных угодий РФ за счет проведения 
культуртехнических работ в 2014-2017 гг. на 130% или в 1,3 раза.  

Приходится констатировать печальные факты, что в большинстве федеральных 
округов данный показатель имеет устойчивую тенденцию к снижению. Даже если 
учесть некоторое увеличение по Северо-Западному, Северо-Кавказскому и 
Дальневосточном федеральным округам, то это малая часть от 2-х млн га земли, 
которые находятся в пользовании сельхозтоваропроизводителей и не используются по 
назначению. Причем их неиспользование в основном связано с непригодностью или 
выбытием из сельскохозяйственного оборота. 

На рисунке 2 приведены гидротехнические сооружения, восстановленные в 
безопасное и пригодное техническое состояние по анализируемой ФЦП "Мелиорация". 
Как видим показатель показывает отрицательную тенденцию за трехлетний период 
реализации программы с 2014 по 2017 гг. - с 57 до 14 ед., что составляет 25%, при 
максимальном уровне показателя в 2015 г. - 88 ед.  
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Рис. 2. Приведение гидротехнических сооружений в безопасное для эксплуатации техническое 
состояние по ФЦП «Мелиорация» [2] 

Общеизвестно, что основными источниками инвестиционных ресурсов в 
реализации ФЦП "Мелиорация" за прошедший период (2014-2017 гг.) стали 
Федеральный бюджет и внебюджетные источники. За период реализации программы 
финансирование увеличилось на 18%, при этом в 2017 г. из Федерального бюджета 
выделено на 44,3% больше, чем в 2014 г.; по остальным источникам финансирования 
инвестиций значительных изменений не наблюдается. Примечательно то, что в 2017 г. 
при увеличении финансирования ФЦП "Мелиорация", плановые и фактические 
показатели значительно уменьшились по сравнению с 2015 г. кода условия 
экономической политики не претерпели существенных различий [2]. 

Обобщение зарубежного и передового отечественного опыта дает основание 
сделать вывод, что наиболее эффективным и дееспособным институтом развития, как 
аграрной экономики в целом, так и растениеводства в частности является 
государственно-частное партнерство (ГЧП), которое имеет перспективу практического 
применения и в других сферах экономики. По своей сути ГЧП представляет 
консолидацию усилий государственных органов и частного бизнеса с целью 
привлечения инвестиционных ресурсов и реализацию крупных и социально-значимых 
проектов. При этом особенностью данного института является возможность создания 
условий для притока инвестиционных ресурсов в те отрасли и сегменты аграрной 
экономики, которые являются не привлекательными для инвесторов. 

Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации" от 13.07.2015 г. №224, гласит, что 
«Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - 
юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков сотрудничество ... в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» 
[3]. Как видим, в Законе приводится  необходимость привлечения в различные отрасли 
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экономики частных инвестиционных ресурсов с целью доступности товаров, работ, 
услуг при условии повышения их качества, независимо от области и вида деятельности.  

В.З. Мазлоев, О.И. Хайрулина в своей статье приводят следующее: "ГЧП 
характеризуется следующими основными признаками: экономические отношения 
сторон ГЧП должны быть равноправны; стороны государственно-частного партнерства 
должны объединять вклады для реализации общих интересов; совместное 
распределение доходов, расходов и рисков, а также участвовать в использовании 
полученных результатов [4]. 

Институт государственно-частного партнерства представляется ключевым 
компонентом инвестиционной политики в аграрной экономике страны, поскольку, при 
рациональной организации, оно обеспечивает увеличение эффективности от вложения 
инвестиционных ресурсов. При том, что приоритетными направлениями реализации 
возможностей института ГЧП должно стать агропромышленное производство, в связи с 
важностью и значимостью, как для внутреннего рынка, так и увеличения экспорта 
агропродовольствия, следовательно, это может послужить реальной возможностью 
пополнения бюджета страны. С целью функционирования института ГЧП в вопросах 
вовлечения неиспользуемых или выбывших сельскохозяйственных угодий, существует 
необходимость обеспечения инвестиционной привлекательности данного направления. 
Другими словами, государству необходимо применить рычаги воздействия в условиях 
партнерства на основе организационных, нормативно-правовых, финансово-
экономических и других инструментов таким образом, чтобы в результате 
взаимодействия увеличить доходность и уменьшить риски инвесторов, что в свою 
очередь обеспечит благоприятные условия для притока инвестиций в механизм 
вовлечения неиспользуемых или выбывших сельхозугодий в производственный 
процесс.  

Механизм развития государственно-частного партнерства по восстановлению 
мелиоративных систем и вовлечения неиспользуемых и выбывших земель может быть 
представлен в виде участия представителей частного бизнеса на тендерной основе в 
восстановительных мероприятиях гидротехнических мелиоративных систем и других 
видах мелиорации земель, способствующих их вовлечению в аграрное производство, 
после чего государство может предоставить пользование этими системами и 
сельскохозяйственными угодьями данным компаниям на время компенсации затрат с 
определенной доходностью и предоставлением налоговых преференций.  

Государственная выгода в партнерстве такого рода состоит в эффективном 
менеджменте, целевом и рациональном использовании бюджетных средств, создании 
рабочих мест, эффективном функционировании механизма гидротехнической 
мелиоративной системы в регионах страны. Кроме того, развитие аграрного 
производства на основе вовлечения неиспользуемых и выбывших 
сельскохозяйственных угодий.  Выгода частных компаний, участников партнерства, 
заключается в обеспечении гарантированной доходности тендерного договора, с 
последующим сопровождением гидротехнических мелиоративных систем на основе 
механизма взаимодействия с инвесторами и субъектами сельскохозяйственного 
производства, а также льготные условия использования выбывших и неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий с применением преференции по налогам и лизинговым 

сделкам.  
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with application of mechanism of public-private partnerships. The state of the industry and 
directions of development that involves the cooperation of state and private business, starting 
with the problems of reconstruction of hydraulic structures reclamation and ending with 
involvement in agricultural production of the eliminated and unused agricultural land are 
presented. 
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В статье авторы предпринимают попытку теоретического анализа и 
эмпирической интерпретации социоструктурного воспроизводства с позиций его 
онтологически неотъемлемого для развитых обществ элемента - структуры 
социально-профессиональной. Исследователи не обходят в статье и вопросы 
дискуссионности современного социологического понимания воспроизводства. 
Отдельное внимание уделяется проблематике социальной динамики 
социоструктурного воспроизводства, а также композиции его частных процессов и 
характеру цикличности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОСПРОИЗВОДСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, 
РАЗВИТИЕ, РЕГРЕСС. 

 
Категория «воспроизводство социально-профессиональной структуры» является 

разновидностью категории воспроизводства социальной структуры, объясняющей 
количественно-качественную природу социальных перемещений. Она характеризует 
центральную линию пространственно-временноѓо функционирования буквально всех 
социальных объектов, в том числе такой социально-экономической общности 
трудоспособного сельского населения, как кадры.  

Согласно энциклопедическому определению [6] в основе категории лежит 
синтез двух сложных понятий – воспроизводства, означающего процесс 
самовосстановления и самовозобновления биологических и социальных систем; и 
социальной структуры, означающей совокупность присущих той или иной социальной 
системе  социальных элементов и сеть устойчивых, упорядоченных, обусловленных их 
отношениями друг с другом и с самой системой связей и взаимодействий, 
обеспечивающих  целостность и качественную определенность (самотождественность) 
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ее социальной организации. Первое понятие характеризует механизмы воспроизводства 
социальной структуры, второе – специфику проявления этих механизмов и 
содержательную композицию процессов этого воспроизводства.  

Не вдаваясь в конкретику содержания составляющих, породивших понятие 
воспроизводства социальной структуры, в концептуально-теоретическом смысле 
авторы энциклопедической дефиниции определили его содержание как объективный 
процесс циклического воспроизведения (самовосстановления и самовозобновления) 
элементного состава социальной системы и ее подсистем, а также сети социальных 
взаимосвязей и взаимодействий составных элементов друг с другом, с субсистемами и 
системой в целом [6, 7].    

Отсюда вытекают эмпирическая интерпретация категории, виды, типы и 
механизмы воспроизводства социальной структуры. Ecли для теоретического уровня 
познания достаточно самой общей дефиниции, то эмпирический уровень требует 
знания вышеупомянутой конкретики содержания составных понятий и, соответственно, 
самого синтезированного из них понятия социоструктурного воспроизводства. Между 
тем если общенаучное смысловое значение понятия воспроизводства устоялось и, в 
сущности, трактуется всеми специалистами одинаково, то социологический смысл его 
и тем более смысл понятия социальной структуры по сей день остается 
дискуссионным. Дискуссионность социологического понимания воспроизводства 
связана с тем, что его ключевым дефинитивным признаком является социальный 
процесс как разновидность движения материи, а содержательное наполнение этого 
признака в современной социологии многозначно. Еще более неоднозначно понимание 
родовой и видовой сущности социальной структуры, причем как в связи с его 
характерными дефинитивными признаками, так и в связи с их содержанием.  

Все это обуславливает смысловую многозначность не только рассмотренных 
феноменов, но и полученного путем их синтеза понятия воспроизводства социальной 
структуры.  

Не вдаваясь в специальный анализ первых, рассмотрим только те стороны их 
сущности, которые наиболее значимы для социологического познания 
социоструктурного воспроизводства социально-экономических общностей типа кадров.  
В свете его потребностей наиболее продуктивен классический подход к сущности 
понятия социального процесса как к последовательному изменению состояний 
элементов социальной системы и ее подсистем [9]. Отсюда вытекает эмпирическая 
интерпретация социального процесса как любого вида движения, модификации, 
трансформации, чередования или «эволюции», т.е. любого изменения познаваемого 
социального объекта в течение определенного времени, будь то изменение его места в 
социальном пространстве либо модификация его количественных и качественных 
характеристик.  

В этом смысле социальные процессы могут обеспечивать прогрессивные и 
регрессивные, эволюционные и революционные изменения, быть стихийными 
(естественно-историческими) и направляемыми, частными и общесистемными, 
уникальными, особыми и универсальными и т.д.  Появляется возможность различать 
процессы функционирования, обеспечивающие репродуцирование количественно-
качественного состояния (в первую очередь социоструктурного) социального объекта, 
и социальной динамики, представляющей собой переход социальной системы к новому 
количественно-качественному состоянию. Социальная динамика может выражать в 
одних случаях прогресс, развитие, совершенствование социальной структуры и 
системы в целом, в других – их регресс, деградацию, распад.   
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Воспроизводство в алгоритме функционирования называется простым. 
Социальная динамика обеспечивается расширенным или суженным воспроизводством. 
Расширенное  социоструктурное воспроизводство обеспечивается различными 
комбинациями более частных процессов изменения  параметров социального состава и 
сети социальных связей и взаимодействий: неравномерным количественным ростом 
всех или части элементов социального состава, обусловливающим композиционные 
сдвиги в сети их связей и взаимодействий; появлением новых связей и взаимодействий 
при сохранении прежних количественных пропорций элементов социального состава; 
одновременным количественным ростом элементов социального состава и появлением 
в социоструктурном пространстве новых связей и взаимодействий; при сохранении 
количественных параметров, но существенном улучшении качества элементов 
социального состава и обогащении сети связей и взаимодействий. Возможны и иные 
комбинации этих частных процессов.  

Суженное социоструктурное воспроизводство имеет в основе те же процессы, но 
с противоположным знаком: уменьшение количественных, ухудшение качественных 
параметров, обеднение сети связей и взаимодействий. 

Ни тот, ни другой тип композиции частных процессов социоструктурного 
воспроизводства не предопределяет прогресс или регресс, развитие или деградацию 
социальной структуры и социальной системы в целом. Количественный рост может 
касаться лишь малопродуктивных социальных элементов, сеть социальных связей и 
взаимодействий может расширяться преимущественно за счет негативных и 
деструктивных, и наоборот. Соответственно, социоструктурное воспроизводство будет 
обеспечивать или развитие, или регресс социальной системы и ее социоструктурной 
организации.   

Любое воспроизводство имеет циклический характер. Но если в случае 
биологических систем оно представляет собой непрерывный процесс на протяжении 
всего их временноѓо существования, ибо элиминация очередного цикла означает 
смерть соответствующей биологической системы, то в социальной области дело 
обстоит сложнее.  

 Нередкие попытки современных социологов трактовать имеющую 
революционно-катаклизменный характер трансформацию социальной системы (в том 
числе общественного строя) в другую систему – с качественно противоположной 
социальной организацией – как полную элиминацию воспроизводственной 
цикличности первой, и на этом основании включать в число дефинитивных признаков 
понятия социоструктурного воспроизводства  указание на то, что  только 
непрерывность эволюционных количественно-качественных социоструктурных 
изменений в социальной системе и в самой социальной системе обеспечивают 
вышеуказанный процесс,  не вполне корреспондируют как с известной сорокинской 
теорией о флуктуационном характере изменений на протяжении всей мировой истории 
социально-стратификационной конфигурации разных обществ и народов, так и с  
марксистской диалектической теорией революционных количественно-качественных 
переходов от одной общественно-экономической формации к другой.  

И та и другая теория предполагает, что при смене общественного строя 
качественно трансформируются лишь отдельные элементы социального состава, их 
связи и взаимодействия; в основном же системные для нового строя их комплексы 
формируются за счет новых элементов, связей и взаимодействий [10].  

Что касается социально-структурных комплексов (состава, связей и 
взаимодействий) прежнего общественного строя, то они исчезают не сразу, а 
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сосуществуют более или менее длительное время в новом строе в качестве 
несистемных. При этом они в течение столь же неопределенного времени сохраняют 
потенциал для возрождения в случае реставрации прежнего общественного строя в 
прежнем системообразующем качестве (таких случаев история знает немало) и, 
следовательно, для возобновления уже имевшей место тенденции циклического 
социоструктурного воспроизводства.  

Таким образом, в случае революционно-катаклизменных преобразований 
общественного строя в процессах социоструктурного воспроизводства наряду с 
установлением новой циклической парадигмы, рожденной радикальной качественной 
трансформацией системообразующих элементов и связей качественно новой 
социоструктурной организации системы, сохраняется эволюционный алгоритм 
прежнего циклического воспроизводства ставших несистемными элементов и связей.  

Свойственные воспроизводственной модели общественного строя явления 
характерны для любых сложных социальных систем. Каждый воспроизводственный 
цикл является естественным социально-временным́ пространством преимущественного 
проявления одного из рассмотренных выше типов социоструктурного воспроизводства. 
Цепь таких циклов может характеризоваться сменой доминирования одного типа 
социоструктурного воспроизводства другим. Направленность этой смены выражает 
эволюционный качественный переход социальной системы и ее социоструктурной 
организации от прогресса к стагнации или регрессу, и наоборот.  

Установлено, однако, что в чистом виде вышеуказанные типы 
социоструктурного воспроизводства проявляются довольно редко, в основном в 
простых социальных системах. В сложных же социальных системах всегда находятся 
элементы или связи, выпадающие из того или иного типа воспроизводства своими или 
количественными, или качественными параметрами.  

Следовательно, как в рамках одного воспроизводственного цикла, так и в 
континууме ряда циклов всегда имеет место симбиоз доминирующего типа 
социоструктурного воспроизводства с частичными проявлениями 
воспроизводственных процессов двух других типов, причем не только несистемных 
компонентов социального состава и сети их социальных связей, но и отдельных 
системных. Это характерно для всех сложных многокомпонентных социальных 
объектов.  

Поскольку социальная структура имеет многокомпонентный состав элементов и 
многогранную сеть связей и взаимодействий, выражающих множества социальных 
отношений, то такой симбиоз в ней имеет место практически всегда, поэтому 
применительно к ней речь может идти лишь о преобладании в том или ином 
воспроизводственном цикле того или иного типа социоструктурного воспроизводства, 
об охвате им большинства или меньшинства социоструктурных системообразующих 
элементов и отношений.  

Циклический характер социоструктурного воспроизводства ставит проблему 
временной́ размерности его циклов. Она зависит от природы субъектов социальных 
связей и взаимодействий, общественных отношений, лежащих в основе сети этих 
связей и взаимодействий. А они для разных систем и их подсистем разные [10, 1]. 

Это ставит задачу эмпирической интерпретации теоретического понятия 
социальной структуры. В силу существования необъятного множества социальных 
систем ограничимся рассмотрением проявлений циклического характера 
социоструктурного воспроизводства на примере воспроизводства социально-
профессиональной структуры общества. Однако такое рассмотрение требует, 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 81

предварительного определения места и роли социально-профессиональной структуры в 
социоструктурной системе общества.  

Все исследователи отмечают ее неоднородность, но многие марксисты, говорят 
лишь о социально-классовой структуре, а их оппоненты – о некой абстрактной 
социоструктурной организации общества, преодолевшей былую (или вообще не 
знавшей ее) социально-классовую дифференциацию и выражающей утверждаемую 
развитым капитализмом социальную гармонию всех общественных элементов 
современной Аркадии, именуемой «обществом всеобщего благоденствия».  

Еще в начале 90-х годов прошлого столетия появились публикации [8], в 
которых показано, что социоструктурная (стратификационная) организация общества, 
как указывал в сентябре 1890 г. Ф. Энгельс в письме к И. Блоху [2], – многоуровневый 
феномен «этажами» которого являются социально-экономический, социокультурный, 
ментально-мировоззренческий и другие онтологические уровни.  

Социально-экономический уровень является основанием этого феномена, а его 
социально-классовый срез на протяжении всей длительной исторической эпохи 
экономической нужды как доминанты человеческого общежития – разновидностью и 
сердцевиной социально-экономических отношений, оказывающих влияние на все 
прочие виды социальных отношений. Преимущественное влияние проявляется в 
исторический период существования крайней экономической нужды значительных 
масс людей и их антагонизма в отношении меньшинства, благоденствующего 
вследствие эксплуатации человека человеком, сильное – при сохранении существенных 
социально-экономических различий между этими общностями; несущественное – по 
мере того как существенные социально-классовые противоречия сходят на нет. 

Но если социально-классовое структурирование ограничено историческими 
мерками эпохи эксплуатации человека человеком, то социально-экономическая 
неоднородность организации его общежития сохранится и за границами этой эпохи, 
смещаясь постепенно из сферы производственно-распределительной деятельности в 
общественные сферы созидательно-потребительской деятельности, в том числе, в 
этнонациональную, духовно-мировоззренческую и т.д. По мере ослабления 
антагонистических и существенных социально-классовых, производственно-
распределительных различий главным генератором социально-экономической 
неоднородности будет социально-профессиональная структура.  

Как разновидность социально-экономической структуры она появилась позднее 
классовой, выражая профессиональное разделение общественного труда, и исчезнет не 
ранее, чем последний станет прерогативой полностью автоматизированного 
производства. Останутся социальные различия иного рода, они перейдут в сферу 
распределения его результатов, а по достижении изобилия и разнообразия и вовсе 
утратят свою социальность, перейдя в сферу вкусовых предпочтений.    

В неспециальной, а нередко и в специальной социологической литературе эта 
специфика социально-профессиональной структуры обычно игнорируется. Между тем 
по мере усложнения современного общественного бытия она приобретает все бол́ьшую 
теоретическую и практическую социально-политическую и организационно-
управленческую значимость, поскольку ориентирующая для них роль социальной 
структуры не умаляется, а, наоборот, возрастает. Соответственно усиливается 
актуальность механизмов и характера (расширенного, простого, суженного) 
воспроизводства социально-профессиональной структуры, ее созидательного 
потенциала. 

Несмотря на многоуровневый характер социальной структуры, все ее уровни и 
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элементы в сходных исторических условиях воспроизводятся по однотипным 
алгоритмам, но механизмы воспроизводства социоструктурных связей и элементов в 
пространстве каждого социального уровня характеризуются содержательной 
спецификой, а также спецификой, накладываемой своеобразием конкретики среды и 
условий проявления этого процесса.  

Каждый уровень социальной структуры характеризуется континуумами 
взаимосвязанных друг с другом цепочек родовых, видовых и подвидовых 
социоструктурных общностей. Родовой для структуры общества является социальная 
структура формирующейся планетарной общности; для социально-экономической 
структуры – структура общества; для социально-классовой или социально-
профессиональной структур – социально-экономическая структура; для социально-
квалификационной структуры – социально-профессиональная и т.д.  

При этом социально-классовая и социально-профессиональная структура – 
относительно автономные виды социально-экономической структуры, хотя на ранних 
этапах исторического развития социетальности человечества социально-
профессиональная структура сыграла роль основания формирования социально-
классовой структуры, а на этапе институализации и зрелого развития 
капиталистической стадии индустриального развития его социетальности социально-
классовая структура стала предопределять характер не только социально-
профессионального структурирования в рамках пространства экономической 
социетальности, но и всех других видов социальных структур, в том числе 
функционирующих вне этого пространства.  

Последнее обусловлено тотальностью детерминационного воздействия на этом 
этапе не только фундаментальных оснований, но и духа капиталистической 
социетальности общества. 

Аналитика воспроизводства общественно-профессиональной структуры 
становится возможной с появлением профессиональной дифференциации 
формационно-экономических и цивилизационных пространств экономического бытия 
человека.  Она позволяет познавать общие законы функционирования и развития 
социально-экономических структур, в том числе воспроизводства социально-
профессиональной структуры типологически усредненных рабовладельческого, 
феодального, капиталистического, социалистического – в формационном; аграрного, 
индустриального, постиндустриального – в технолого-ценностном; регионально 
локализованных обществ – в цивилизационных измерениях.  

Далее следует уровень воспроизводства социально-экономических (социально-
профессиональных) структур конкретных обществ как локализованных 
государственными границами формационно-экономических и цивилизационных 
пространств проявления исторически сложившейся в процессе совместной 
деятельности совокупности экономических, в том числе социально-профессиональных, 
отношений между людьми.  Они-то и являются в современных условиях полем 
последовательного социологического познания процессов воспроизводства социально-
профессионального потенциала.  

Будучи видовыми проявлениями социально-экономических структур, 
социально-профессиональные структуры богаты своими организационными формами и 
содержанием, в том числе специфическими, присущими только тому или иному 
конкретному обществу. Это обусловливает определенную специфичность механизмов 
их воспроизводства, но специфичность относительную, поскольку их формирование, 
функционирование и развитие детерминируется общими объективными и 
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субъективными условиями одного и того же того формационно-цивилизационного 
пространства социально-экономических организаций конкретных обществ.  

Подходя к рассмотрению социально-экономической организации конкретных  
обществ как к определившейся в процессе их исторического развития, 
основывающейся на определенном способе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных и духовных благ, поддерживаемой силой обычая, традиций, 
закона, социально-экономических институтов и т.д. относительно устойчивой системе  
связей и отношений между большими и малыми группами профессионализированных 
людей, социолог тем самым задает параметры типологизации и классификации их 
социально-профессиональной  структуры на роды, виды и подвиды и, соответственно, 
временной́ размерности циклического воспроизводства последних и социально-
экономической структуры в целом.  

В основе параметров этой размерности лежит временная́ протяженность: 
потенциального техноэкономического бытия данного общества, системного для него 
технологического уклада и социального строя, конкретных родов, видов и подвидов 
свойственной ему профессиональной структуры; реального производственно-
хозяйственного бытия носителей системных экономических свойств и качеств 
общественно-экономической структуры, ее родов, видов и подвидов. Первое 
характеризует размерность воспроизводственного цикла целостной экономической 
структуры конкретного общества в пределах временноѓо протяжения его 
формационно-экономического бытия, второе – размерность воспроизводственных 
циклов, свойственных родам,  видам и подвидам социально-профессиональной 
структуры в пределах исторического существования технологического уклада этого 

конкретного общества [3].  
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В статье рассмотрено состояние отрасли овощеводства, приведена 

оперативная информация о ходе уборки овощей в 2018 году. Также в статье проведен 
анализ обеспеченности населения овощами, вследствие которого был выявлен 
недостаток овощей практически во всех федеральных округах страны. Рост 
внутреннего потребления овощей продолжает оставаться главным стимулом 
увеличения импорта плодоовощной продукции, объемы которого продолжают расти 
по большинству товарных позиций в 2018 года. Экспорт овощей за анализируемый 
период также увеличился.  В настоящее время в отрасли существуют следующие 
экономические проблемы отрасли: трудности с реализацией у сельскохозяйственных 
организаций и фермерских хозяйств, неполное использование мощностей 
овощеперерабатывающих предприятий, высокие расходы на доставку к местам 
реализации, сокращение численности основных фондов и их изношенное состояние. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОВОЩЕВОДСТВО, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ОВОЩАМИ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 
ОВОЩЕВОДСТВА. 
 

Отрасль овощеводства в Российской Федерации без преувеличения можно 
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назвать одной из самых важных в структуре агропромышленного комплекса. Отрасль 
овощеводства снабжает население такими важными продовольственными товарами, 
как картофель, лук, томаты, морковь, огурцы, капуста, сладкий перец, столовая свекла, 
кабачки, тыква и т.д. Всего насчитывается более 30 видов овощей, которые 
выращиваются в России. Трудно представить, как выглядел бы рацион человека без 
этих продуктов. 

В таблице 1 представлена оперативная информация о ходе уборки 
сельскохозяйственных культур отрасли овощеводства [3].  

Таблица 1. Оперативная информация о ходе уборки сельскохозяйственных 
культур отрасли овощеводства в 2018 году 
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% к 

площ. 
уборки 

2017 
2018/ 
2017 

2018 2017 
2018/ 
2017 

2018 2017 
2018/ 
2017 

Сахар-
ная 
свекла 

1108,9 965,9 87,1 898,2 107,5 34853,7 38303 90,9 360,8 426,4 84,6 

Карто-
фель в 
СХП и 
КФХ 

304,8 269,2 88,3 261,4 102,9 6213,2 6091,8 101,9 230,8 233,0 99,1 

Овощи 
в СХП 
и КФХ 

173,5 129,0 74,4 138,0 93,4 3020,7 3381,4 89,3 234,1 245,0 95,5 

 

 

Рис. 1. Структура производства овощей (открытого и закрытого грунта) по категориям 
хозяйства в РФ в 2018 году 
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Анализируя таблицу, можно сказать, что по всем наименованиям культур 
урожайность сократилась, у сахарной свеклы более чем на 15%. Произошло 
сокращение овощей по строке убрано почти на 7%. Все эти показатели 
свидетельствуют о негативной тенденции развития отрасли в целом по России.  

В результате проводимых реформ сельского хозяйства произошли коренные 
изменения в структуре категорий хозяйств – производителей овощей (рис. 1). 

Таблица 2. Обеспеченность овощами, включая защищенный грунт в РФ                      
(все категории хозяйств) в 2018 году 

Субъект РФ 

Численность 
населения 

на 1.01.2018, 
чел 

Потребность в 
овощах 

открытого 
грунта, тыс. 

тонн 

Объем 
производства 
в 2018 г. по 

данным 
Росстата, 
тыс. тонн 

Обеспечен-
ность, % 

Требуется 
для полного 
обеспечения, 

тыс. тонн 

РФ 146 877 088 17 625 16 389 92 % 1 236 

ЦФО 39 318 006 4 718 3 006 64 % 1 712 

Северо-Западный 

ФО 
13 955 666 1 675 521 31 % 1 154 

Южный ФО 16 437 087 1 972 4 238 215 % – 

Северо-Кавказский 

ФО 
9 821 826 1 179 2 561 217 % – 

Приволжский ФО 29 540 125 3 545 3 301 93 % 244 

Уральский ФО 12 355 457 1 483 777 52 % 706 

Сибирский ФО 19 286 494 2 314 1 572 68 % 742 

Дальневосточный 

ФО 
6 162 4527 739 414 56 % 326 

 
Из рисунка 1 видно, что по основным показателям производства овощей 

сельскохозяйственные предприятия потеряли свое лидирующее положение, которое 
они занимали в советские годы. В процессе реформирования первенство в 
производстве овощей перешло к хозяйствам населения.  

В настоящее время, по оценке специалистов ВНИИ овощеводства и Росстата в 
России производится овощей на человека в год - 107,8 кг (в теплицах 6,3 кг). Норма 
потребления овощей - 120 кг/чел в год. Дефицит составил 1236 тыс. тонн овощей, из 
них овощей открытого грунта - 400 тыс. тонн, овощей закрытого грунта - 837 тыс. тонн. 
Одним из важнейших условий правильного питания является регулярное потребление 
свежих овощей в течение года. Важное место в балансе производства и потребления 
овощей во внесезонное время отводится защищенному грунту. Однако, как видно из 
анализа специалистов, производства защищенного грунта еще не достигло 
необходимого уровня [4]. 

В таблице 2 проанализирована обеспеченность овощами населения в РФ по всем 
категориям хозяйств.  

Как видно из таблицы 2, всего два округа не нуждаются в дополнительном 
потреблении овощей - Южный и Северо-Кавказский. Все остальные регионы 
обеспечены овощами недостаточно, самая низкая обеспеченность у Северо-Западного 
округа. 
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Таблица 3. Импорт овощей в РФ в 1 полугодии 2017 и 2018 гг. 

Культура 
1 полугодие 2017 1 полугодие 2018 

тыс. тонн млрд руб тыс. тонн млрд руб. 
Всего 964,2 61,1 892,9 44,1 

Томаты 358,0 27,5 429,5 28,7 

Лук-репчатый 255,6 8,2 115,8 2,7 

Чеснок свежий 28,2 3,0 29,1 2,3 

Капуста 125,9 5,9 118,2 2,9 

Морковь 124,9 9,1 122,1 3,3 

Свекла столовая 8,7 0,4 14,6 0,3 

Огурцы 62,9 6,9 63,5 4,0 

 
С целью обеспечения населения страны овощной продукцией недостающее 

количество продукции восполняется завозом из-за рубежа (табл. 3). 
Рост внутреннего потребления овощей продолжает оставаться главным 

стимулом увеличения импорта плодоовощной продукции, объемы которого 
продолжают расти по большинству товарных позиций в 2018 года. В сегменте овощей 
снижение импорта за 7 месяцев 2018 года наблюдалось по некоторым овощам 
борщевого набора (лук-репчатый, капуста, морковь). При этом наиболее сильно в 
январе-июле 2018 года сократился импорт репчатого лука в основном за счет снижения 
его поставок из Египта и Турции. При этом обнуление турецкого импорта может быть 
связано с внутренними проблемами в Республике, связанными с резким удорожанием 
лука и попыткой властей сдержать его стоимость за счет открытия рынка для 
импортной продукции [2]. 

Наиболее сильно среди всей овощной продукции в натуральном выражении в 
январе-июле 2018 года вырос импорт помидоров. Основной рост пришелся на прочие 
страны, не входящие в топ-5 по объемам импорта томатов в России, среди которых 
Армения, Турция, Узбекистан и Казахстан. В пятерке лидеров свои позиции теряют 
Китай и Беларусь, поставки томатов из которых сократились в январе-июле 2018 года. 
При этом весь недополученный объем был компенсирован сопоставимым ростом 
импорта томатов из Ирана. 

Не смотря на недостаток овощей в стране, Россия экспортируетовощи в другие 
страны. Экспорт овощей представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Экспорт овощей в РФ в 1 полугодии 2017 и 2018 годы 

Культура 
1 полугодие 2017 1 полугодие 2018 

тыс. тонн млрд. руб. тыс. тонн млрд. руб. 
Всего 38,7 644,7 47,5 779,9 

Томаты 3,8 139,8 6,6 195,0 

Лук-репчатый 8,0 88,2 10,2 80,9 

Чеснок свежий 0,4 45,0 0,4 24,5 

Капуста 12,5 126,8 12,1 120,8 

Морковь 5,2 54,4 6,4 70,4 

Свекла столовая 2,6 19,0 2,4 24,4 

Огурцы 6,2 171,4 9,4 263,8 
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Экспорт овощей за анализируемый период увеличился, основное увеличение 
произошло по строке томаты (+2,8 тыс. тонн), огурцы (+3,2 тыс. тонн).  

Проанализировав основные показатели развития овощеводства, можно сказать, 
что в настоящее время необходим выход данной отрасли иззатянувшегося кризиса.  

При анализе овощеводства Российской Федерациибыли сделаны выводы, что 
приблизительно 64% овощей выращиваются в личных подсобных хозяйствах граждан, 
у которых особых проблем с реализацией нет. В основном трудности возникают в 
сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах по причинам низкого 
качества продукции и слабой материально-технической базы по хранению и 
предпродажной подготовки. Расходы по доставку овощей занимают сейчас большую 
часть себестоимости продукции. Данную проблему можно решить путем повышения 
транспортабельности овощей [1].  

В отрасли наблюдается сильный износ основных фондов: половина выведена из 
производства, остальные сильно устарели. Такие машины нуждаются в 
дополнительных расходах на ремонт и модернизацию. Вследствие высокой степени 
износа около 15–20% техники не задействовано в полевых работах. Данная проблема 
характерна для всего агропромышленного комплекса России, необходимо повышать 
технологический уровень, качество и надёжность сельскохозяйственной техники.  

Существует и другая проблема отрасли. В настоящее время все большее 
внимание уделяют качеству продукции, его целебным свойствам, нежели валовому 
сбору и величине урожая. В нашей стране крайне ослаблена научно-конструкторская и 
технологическая база отрасли, ликвидированы отраслевые институты, ничтожны 
объемы финансирования НИОКР. В регионах страны научного сопровождения отрасли 
овощеводства практически нет.  

Таким образом, можно выделить главные проблемы отрасли овощеводства в 
России: низкое качество продукции, предлагаемой к реализации, а также слабая 
материально-техническая база по хранению и предпродажной подготовке; низкий 
уровень использования мощностей овощеперерабатывающих предприятий; 
транспортный фактор, который увеличивает себестоимость продукции. В регионах 
ярко выражен недостаток оснащенности сельскохозяйственной техникой. Помимо 
технических проблем, существуют и проблемы, связанные с научным потенциалом 
развития овощеводства в стране. 
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The article considers the state of the vegetable industry provides operational 

information on the progress of harvesting vegetables in 2018. Also in the article the analysis 
of provision of the population with vegetables as a result of which the lack of vegetables 
practically in all Federal districts of the country was revealed is carried out. The growth of 
domestic consumption of vegetables continues to be the main impetus for increasing imports 
of fruits and vegetables, the volume of which continues to grow in most commodity items in 
2018. Exports of vegetables also increased during the analyzed period. Currently, the industry 
has the following economic problems of the industry: difficulties with the implementation of 
agricultural organizations and farms, underutilization of vegetable processing enterprises, 
high costs for delivery to the places of sale, reduction in the number of fixed assets and their 
worn condition.  
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В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на рынке мяса птицы 
Российской Федерации, а также проблемы, возникающие у участников цепей поставок 
на отечественном рынке в последние годы, которые связаны с изменением количества 
участников на фоне неблагоприятной конъюнктуры. Рассматривается понятие 
органического мяса птицы, специфика производства данного вида птицеводческой 
продукции и опыт ее производства. Определены технологические особенности 
производства «чистого» мяса бройлеров, обобщен опыт перехода от клеточного к 
напольному содержанию и его перспективы. Определены перспективы экспорта мяса 
птицы и связанные с этим возможности и угрозы для российских производителей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЕВОДСТВО, МЯСО ПТИЦЫ, МЯСНОЕ 
ПТИЦЕВОДСТВО, ОРГАНИЧЕСКОЕ ПТИЦЕВОДСТВО, ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ, НАПОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ. 

 
Отечественный рынок птицеводческой продукции за последние годы сдает свои 

позиции. Несмотря на то, что отечественные прилавки переполнены мясом птицы, и 
спрос на него достаточно высок, отрасль переживает не лучшие времена.  

На сегодняшний день куриное мясо самое востребованное не только в 
розничной торговле, но и в перерабатывающей отрасли. Достаточно широко этот вид 
мяса используется в колбасном производстве, производстве фастфуда и производстве 
так называемого «ПП» - полезного питания. Куриное мясо является диетическим и 
занимает третье место после телятины и конины по низкой калорийности.  

Начавшая свое развитие более 15 лет назад отрасль за этот период более чем в 3 
раза увеличила производство мяса птицы, достигла исторического максимума в 2018 
году 6,7 млн тонн, по всем видам хозяйств, из них 6.2 млн тонн приходилось на 
специализированные птицеводческие предприятия, а рост по сравнению с 2017 годом 
составлял 56,6 тыс. тонн. Основной вклад в обеспечение роста вносили всего 20 
птицефабрик, которые производят 66% от общего объема мяса птицы. Обеспеченность 
отечественным мясом птицы в 2018 году составляла 96-98%, что говорит о насыщении 
рынка и приводит к росту в первую очередь ценовой конкуренции. На фоне снижения 
реальных доходов населения инвестиционная привлекательность отрасли значительно 
сокращается. Относительно привлекательными остаются ниши эко-продукции 
имеющие небольшую емкость и не привлекающие внимания крупных игроков. 

 При сохранении текущей ситуации можно говорить не только о замедлении 
роста до 0,1%, но и о снижении производства мяса птицы по итогам 2019 года до 6,5 
млн тонн, что на 200 тыс. тонн меньше по сравнению с 2018 годом. Необходимо 
отметить, что данное снижение во многом можно отнести к проблемам, возникшим у 
двух крупных участников рынка «Евродона» и «Белой птицы», входящих в ТОР-20 
производителей мяса птицы. С учетом сложившейся ситуации подавляющее 
большинство специалистов по цепям поставок ожидают увеличения 
неплатежеспособности среди предприятий данной цепи в ближайшие пять лет. Это 
также связано с тем, что предприятия цепи поставок работают в сложных условиях. 
Рост цен на топливо будет способствовать дальнейшему сокращению маржи, и в нашем 
цифровом мире ожидается, что все больше компаний импортеров будут 
соответствовать ожиданиям потребителей в отношении более быстрых поставок при 
сохранении качества поставляемой продукции, что выведет конкуренцию на новый 
уровень. 

Таким образом, внутренний рынок к настоящему времени насытился данной 
продукцией, а в таких условиях добиться дальнейшего роста возможно только 
благодаря улучшению производимого продукта и используя существующую долю 
рынка конкурентов, либо увеличивая потребительский спрос.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо диверсифицировать имеющийся 
товарный ассортимент развивая мелкотоварное экологически чистое органическое 
производство продукции птицеводства.  

Ни для кого не секрет, что выращивание птицы в промышленных масштабах 
влечет за собой использование при выращивании гормонов и антибиотиков. Ведь 
чтобы птицеводческое предприятие приносило прибыль, необходимо достигать 
высокой продуктивности птицы и избегать ее падежа. И именно антибиотики широкого 
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спектра действия являются на сегодняшний день надежным способом защиты 
поголовья птицы крупных птицефабрик. 

Однако многочисленные публикации по результатам исследований наносимого 
вреда человеку при употреблении такого мяса и пропаганда здорового питания (без 
антибиотиков) с каждым днем сокращает количество потенциальных потребителей 
куриного мяса крупных птицефабрик и увеличивает спрос на органически «чистое» 
мясо.  

На сегодняшний момент крупные супермаркеты имеют прилавки с органической 
продукцией, ассортимент которой стремительно расширяется. Такая продукция имеет 
своего потребителя, численность которого также существенно растет.  

Но производство именно органического мяса птицы, согласно государственному 
стандарту производства и переработки продукции органического производства, требует 
особых условий, а крупные птицефабрики им не соответствуют. Так, например, 
площадь содержания одной головы должна быть не менее 0,1 квадратных метра, а в 
каждом птичнике возможно содержание не более 4800 голов птицы. Клетки при таком 
производстве не допускаются, полезная площадь птичников в отдельном 
производственном подразделении не должна превышать 1600 квадратных метра. 
Убойный возраст птицы составляет 81 день.  

Данный опыт производства продукции птицеводства в России имеется, ведь до 
1975 года всеми птицефабриками страны использовалось именно напольное 
содержание птицы. И именно недостаток мяса в стране повлек за собой переход на 
клеточное содержание птицы. Поголовье птицы существенно увеличивалось, выход 
мяса с 1 квадратного метра в среднем возрастал в 1,5 раза, а затраты на единицу 
продукции сокращались. Расход корма на содержание птицы в клетке при данном 
способе сокращается на 5-10%, так как из-за отсутствия движения птица меньше ест. 
Однако при клеточном содержании вес, который набирает бройлер почти на четверть 
меньше веса птицы при напольном содержании, да и качество филейной части тушки 
гораздо хуже, мясо такой птицы более жесткое. Произведенное мясо при клеточном 
содержании птицы по своему качеству относится к 2-й категории с себестоимостью на 
8-10% ниже, чем у мяса 1-й категории, производимого при напольном содержании. 
Разница в стоимости между мясом 1-й и 2-й категории составляет 20%.  

В последние годы из 160 птицефабрик бройлерного производства некоторые 
птицефабрики России вернулись к напольному содержанию.  

Опыт такого перехода показал, что доля мяса первой категории возросла на 10%, 
сохранность поголовья повысилась на 3%, однако выход мяса с 1 квадратного метра 
сократился на 7%. Например, опыт Обшаровской птицефабрики показывает, что 
переход с клеточного на напольное содержание занимает 3-4 месяца. 

В заключение хочется отметить положительный момент, связанный с ростом 
экспорта мяса птицы. В 2016 году впервые экспорт превысил 100 тыс. тонн, в 2018 
приблизился к 180 тыс. тонн и перспективы роста сохраняются, что связанно с высоким 
качеством продукции (халяль), выгодным для импортеров курсом рубля и 
возможностями крупнейших российских производителей обеспечивать крупные 
партии, облегчающие логистику. Наиболее перспективными являются азиатские 
рынки, но вход на них осуществляется через существующие цепи поставок на условиях 
их операторов. Такая ситуация несет в себе скрытую угрозу, которая заключается в 
замещении на российском рынке качественного мяса птицы, более дешевым импортом, 
в первую очередь из южноамериканского региона. 

Таким образом, в России необходимо формировать новые рынки продукции 
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птицеводства и средства производства, разрабатывать новые технологии, 
логистические решения с целью обеспечения товародвижения органической 
птицепродукции.  
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The article deals with the situation in the poultry market of the Russian Federation as 

well as the problems encountered by the participants of supply chains in the domestic market 
in recent years, which are associated with changes in the number of participants on the 
background of unfavorable conditions. The concept of organic poultry meat, the specifics of 
the production of this type of poultry products and the experience of its production are 
considered. The technological features of production of broiler meat are defined, summarizes 
the experience of the transition from cellular to outdoor content and its prospects is 
summarized. The prospects of export of poultry meat and the opportunities as wellas threats 
connected with it for the Russian producers are defined. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Касумов Н.Э., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
+7(905)747-27-71, nekasumov@yandex.ru. 

 
В статье обоснована объективная необходимость использования 

относительных показателей для определения уровня экономической эффективности 
при производстве растениеводческой продукции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗОДСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА, СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ, 
ФОТОСИНТЕЗ. 

 
Экономическая эффективность производства продукции растениеводства 

вообще означает его конечную цель или его результаты. И, естественно, результаты эти 
должны измеряться в неких показателях.  

Анализ литературных источников показывает, что существует несколько 
подходов к вопросу, какие показатели должны отражать экономическую 
эффективность растениеводства. Ваниева А. Р. [1] среди прочих показателей основным 
считает стоимостные, особо выделяя среди них прибыль. Тем самым автор 
недооценивает роль натуральных показателей, склоняясь к субъективности, ибо 
стоимостные показатели изначально субъективны по своему происхождению, т.к. 
зависят от воли человека и его разума.  

Минаков И. А. в [2] пишет: «Для ее (экономической эффективности 
производства продукции растениеводства) характеристики используют систему 
показателей. К основным показателям экономической эффективности производства 
товарной продукции растениеводства относят урожайность сельскохозяйственных 
культур, затраты труда на 1 ц продукции (трудоемкость), себестоимость 1 ц продукции, 
прибыль от реализации конкретного вида продукции, прибыль на 1 га посевов, уровень 
рентабельности; нетоварной (кормов) — урожайность кормовых культур, выход 
кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га, себестоимость 1 ц кормов в натуре, 1 
кормовой единицы и 1 ц переваримого протеина, затраты труда на 1 ц кормов в натуре, 
1 кормовую единицу и 1 ц переваримого протеина».  

В классификации Ивана Алексеевича показатели делятся на натуральные 
(урожайность, затраты труда) и стоимостные (себестоимость, прибыль). Однако, на 
наш взгляд, для полной характеристики эффективности производства в отрасли 
растениеводства необходимо учитывать и относительные показатели исходя из 
следующей логики.  

Как известно, источником роста растений является солнечная энергия, под 
воздействием которой происходит процесс фотосинтеза, процесс формирования 
урожая. И очень важно знать, какую долю энергии солнца растения превращают в 
полезную для человека органическое вещество. Другими словами, какой КПД 
сельскохозяйственных культур? Только отвечая на этот вопрос, мы можем судить об 
эффективности производства. Для этого необходимо измерять количество приходящей 
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на поверхность Земли энергии Солнца (солнечная константа) и ту ее часть, 
трансформированную растением в урожай.  

Считая Солнце абсолютно черным телом, рассчитаем светимость единицы 
поверхности:  

                                                                (1) 

где    =5,67х T=5780 К,  

Умножим на площадь поверхности Солнца: 

                                                         (2) 
где R– радиус Солнца = 696000 км 

Делим на площадь сферы с радиусом орбиты Земли 

=1370 Вт/м2                                 (3) 

r=149600000 км 
Другими словами, на каждый квадратный сантиметр в каждую минуту приходит 

1,98 кал солнечной энергии, которая потенциально может быть превращена в 
органическое вещество, то есть в продовольствие. Умножив на 10000, мы определим 
приход энергии на 1 квадратный метр в минуту: 

1,98 кал х 10000 см2= 19800 кал/м2 мин 
В час это составит 19800 х 60 = 1188000 кал = 1188 ккал 
В сутки: 1188 х 24 = 28512 ккал, в год – 10406880 ккал.  
Таким образом, в год на квадратный метр поверхности приходит солнечной 

энергии, равной 10,4 млн килокалориям. Для питания взрослому человеку в год в 
среднем требуется пищи с содержанием энергии около 1 млн килокалорий. Значит, 
один квадратный метр поверхности земли при максимальном использовании энергии 
солнца способен прокормить десять человек.  

Отметим, что речь идет об абсолютном максимуме, достичь который человек в 
ближайшем будущем не способен.  

Теперь рассчитаем полезную солнечную энергию, превращенную в 
продовольствие. Возьмем урожайность зерновых в 50 ц/га, что на современном этапе 
развития производительных сил считается высокой. При этом с каждого квадратного 
метра собирается 

5000 кг : 10000 м2 = 0,5 кг/м2 зерна.  
На синтез 1 г органического вещества растительного происхождения 

расходуется 4 килокалории энергии, на 0,5 кг израсходуется  
500 х 4 = 2000 ккал 

Итак, на квадратный метр площади Земли в год приходит 10406880 ккал энергии 
и из нее превращается в урожай – 2000. Коэффициент полезного действия равен  

2000 / 10406880 = 0,000192 или 0,02 %. 
Таким образом, высокий урожай зерновых означает всего лишь 0,02 % 

использования солнечной энергии и задача ученых – максимальное увеличение этой 
цифры.  

Подводя итог отметим, что, характеризуя экономическую эффективность 
растениеводства, следует, в первую очередь, использовать относительный показатель 
использования природного энергетического потенциала.  
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determine the level of economic efficiency in the production of crop products.  
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Риски и неопределённости современной мировой экономики значительны и 
многообразны. В 2018 году имело место усиление напряженности в торговых 
отношениях между крупнейшими, в экономическом отношении странами мира, а 
количество споров, переданных на рассмотрение механизма урегулирования споров 
Всемирной Торговой Организации, резко возросло. Значительная неопределенность 
связана с дальнейшими корректировками кредитно-денежной политики в развитых 
странах, в особенности в США. Негативно влияет на ситуацию нестабильность 
политических процессов. Однако, мировая экономика развивается достаточно 
успешно, при этом опережающие аналитические показатели свидетельствуют, что в 
2019 году произойдет определенное ослабление экономического роста во многих 
странах. В частности, отсутствие активного роста торговли на протяжении 
длительного периода также повлияет на рост уровня производительности в 
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среднесрочной перспективе и в целом на экономический рост в долгосрочном периоде. 
Многие из задач, поставленных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, носят глобальный характер и требуют коллективных, 
немедленных совместных действий. ООН и ведущим мировым странам необходимо 
сделать всё возможное для поддержания мира на земле и создания условий 
оптимального, устойчивого развития национальных экономик и мировой экономики в 
целом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ, 
РОССИЯ, ООН, ВТО, ТНК, СНГ. 

 
Мировая экономика – сложнейший конгломерат более двухсот страновых 

экономик, десятков региональных экономических объединений, сотен крупнейших 
транснациональных корпораций и международных экономических организаций. 
Мировая экономика, в целом, развивается достаточно успешно. Однако риски и 
неопределённости последнего времени чрезвычайно велики и многообразны. 
Негативно влияет на мировую экономику нестабильность политических процессов в 
мире: Сирийская проблема, Венесуэльская революционная ситуация, Французские 
«жёлтые жилеты», выход Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии из Европейского союза и др. Тем не менее, мировая экономика имеет 
положительный тренд и делает во многом жизнь людей на земле более достойной.  

В 2017-2018 годах отмечался рост экономики в половине стран мира. Темпы 
роста экономики развитых стран в данный период были равны 2,2%, и во многих 
странах приближались к своим максимальным потенциальным значениям, а уровень 
безработицы в ряде из них был рекордно низким.  

В 2018 году темпы мирового экономического роста составляли 3,1 процента, в 
частности снижение темпов роста в некоторых экономически крупных странах 
компенсировалось их увеличение в США в связи с принятием оптимальных налогово-
бюджетных мер. Ожидается, что в 2019 году темпы мирового экономического роста 
превысят 3% [1].  

Однако, все более очевидным становится тот факт, что рост, возможно, достиг 
своего максимального значения. В частности, в мире постепенно снижается рост 
промышленного производства и торговли. Опережающие аналитические показатели 
свидетельствуют, что в 2019 году, в связи с обострением торговых споров, ростом 
риска финансовых затруднений и нестабильности и в контексте геополитической 
напряженности произойдет определенное ослабление экономического роста во многих 
странах.  

В 2018 году повысилась напряженность в торговых отношениях между 
крупнейшими, в экономическом отношении странами, при этом возросло число споров, 
переданных на рассмотрение Всемирной Торговой Организации. Принятые 
Соединенными Штатами решения о повышении ввозных пошлин повлекли за собой 
ответные меры, а они, в свою очередь, — встречные меры [2]. 

Отсутствие активного роста торговли на протяжении длительного периода также 
повлияет на рост уровня производительности в среднесрочной перспективе и в целом 
на экономический рост в долгосрочном периоде. Торговля положительным образом 
сказывается на росте производительности, поскольку обеспечивает доступ к ресурсам, 
приобретение знаний и технологий в результате международных контактов. Торговые 
каналы тесно связаны с инвестиционными решениями, повышением 
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производительности, ростом экономики и в конечном итоге с достижением 
устойчивого развития. 

 

 

Рис. 1. Годовые темпы прироста валового продукта мировой экономики - прогноз МВФ 
(Международный Валютный Фонд) и ИМЭМО (Институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова) в % 

Инвесторы могут начать проявлять особую осторожность по отношению к 
странам, в которых имеется дефицит по счету текущих операций и большой дефицит 
бюджета, отсутствует прозрачность в отношении своих долговых обязательств, имеется 
потребность в значительном внешнем финансировании.  

Значительная неопределенность связана с дальнейшими корректировками 
кредитно-денежной политики в развитых странах, в особенности в США. В ситуации 
увеличения бюджетных расходов и повышения ввозных пошлин, значительное 
усиление инфляционного давления может подтолкнуть Федеральную резервную 
систему Соединенных Штатов к повышению процентных ставок гораздо более 
быстрыми темпами, чем предполагается в настоящее время, что приведет к резкому 
ухудшению глобальной ситуации с ликвидностью. Возможность того, что директивные 
органы в Европе не завершат работу над нормативно-правовым соглашением о 
запланированном выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии из Европейского союза до того, как этот выход должен состояться, создает 
риски для финансовой стабильности, учитывая большое значение европейских банков 
для глобальных трансграничных финансовых потоков [1]. 

Естественно, нас в первую очередь интересует положение дел в Содружестве 
Независимых Государств - (СНГ), где Россия играет ведущую роль. В большинстве 
стран Содружества в 2018 году были зафиксированы благоприятные экономические 
результаты на фоне ускорения экономического роста и замедления инфляции. 
Восстановление экономики в России содействовало росту активности во всем регионе, 
благодаря торговле и денежным переводам, трудящихся из стран СНГ. Ожидается, что 
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в 2019 году совокупный рост экономики в странах СНГ немного сократится, так как 
существенный подъем, который отмечался в некоторых странах в 2018 году, не носит 
устойчивого характера, а фискальная политика, в лучшем случае, является нейтральной 
по отношению к росту. Прогнозируется, что совокупный ВВП стран СНГ увеличится 
на 2,0 и на 2,5% в 2019 и в 2020 годах соответственно. 

В российской экономике сохранится траектория стабильного роста. К 
отдельным ограничениям перспектив роста можно отнести недостаточное 
кредитование бизнеса; низкий уровень инвестиций; определённая уязвимость 
банковского сектора и умеренно консервативная фискальная политика. 
Международные санкции остаются отрицательным фактором, мешающим более 
интенсивному росту. В Центральной Азии наблюдался устойчивый рост в 
Таджикистане благодаря увеличению экспорта алюминия и золота, а также этому 
способствовали китайские инвестиции в металлообработку. Ряд экономических реформ 
в Узбекистане привлек иностранные инвестиции и стимулировал межрегиональную 
торговлю. Заглядывая в будущее, можно отметить, что Центрально-Азиатский регион 
должен выиграть в целом в результате реализации инициативы «Один пояс, один путь» 
посредством модернизации железнодорожной, автодорожной и энергетической 
инфраструктуры, укрепления связей с Китаем, Европой и улучшения доступа к рынкам 
[1]. 

Многие из задач, поставленных в Повестке дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, носят глобальный характер и требуют коллективных, 
немедленных совместных действий. 

В сегодняшней, глубоко интегрированной мировой экономике, первостепенное 
значение для обеспечения четкого функционирования рынков, урегулирования 
разногласий и предоставления гарантий стабильности имеют согласованные на 
международном уровне правила и институты. Поэтому укрепление многосторонней 
системы имеет ключевое значение для достижения устойчивого развития во всем мире. 
Чтобы быть эффективными, многосторонние системы должны реагировать на 
законную обеспокоенность и критику. Архитектура системы многосторонней торговли 
должна в большей мере соответствовать Повестке дня ООН в области устойчивого 
развития и создавать инклюзивную, транспарентную и ориентированную на развитие 
рамочную основу для международной торговли. Успехи, достигнутые в рамках 
международного сотрудничества в области налогообложения, должны предоставить 
всем странам возможность получать причитающуюся им по справедливости долю 
налогов с международных компаний, что особенно важно для беднейших стран.  

В современном сложном, многофакторном мире, с многочисленными 
проблемами и рисками, всем: ООН, правительствам всех 237 государств мира, 
региональным экономическим объединениям и крупнейшим Транснациональным 
Корпорациям необходимо сделать всё возможное для поддержания мира на земле и 
создания условий оптимального, устойчивого развития национальных экономик и 
мировой экономики в целом. Только обеспечение устойчивого, сбалансированного и 
контролируемого развития может реально гарантировать переход к новой эре 
необходимого и безопасного экономического роста. 

Безусловно, новейшие материалы доклада ООН «World Economic Situation and 
Prospects - 2019», его аналитика и статистика будут использованы для 
совершенствования преподавания таких университетских дисциплин, как «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Экономическая теория». 
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The risks and uncertainties of the modern world economy are significant and diverse. 

In 2018, there was a significant increase in tension in trade relations between the largest, 
economically important countries of the world, and the number of disputes referred to the 
World Trade Organization's dispute settlement mechanism has risen sharply. Significant 
uncertainty is associated with further adjustments to monetary policy in developed countries, 
especially in the United States. The instability of political processes has a negative impact on 
the situation. However, the world economy is developing quite successfully, while leading 
analytical indicators indicate that in 2019 there will be a certain weakening of economic 
growth in many countries. In particular, the absence of active trade growth over a long period 
will also affect the growth of productivity in the medium term and overall economic growth in 
the long term. Many of the goals set out in the UN Agenda for Sustainable Development for 
the period until 2030 are global in nature and require collective, immediate joint action. The 
UN and the world's leading countries need to do everything possible to maintain peace on 
earth and create conditions for optimal, sustainable development of national economies and 
the world economy as a whole. 
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В статье рассмотрены вопросы эффективного и рационального использования 

«интеллектуального капитала», новой формы капитала, которая пришла на смену 
понятию «человеческий капитал». В настоящий момент эта категория не определена 
и достаточно подвижна, не исследованы ее функции, особенности формирования, 
механизм реализации и защиты. Авторы выделяют черты интеллектуального 
капитала, структуру, методику оценки управленческого труда и пути повышения 
эффективности предпринимательской деятельности за счет развития социально-
экономических и трудовых отношений. Проведя систематизацию взглядов ученых в 
исследовании управления повышением квалификации работников как экономической 
категории, выявлена взаимосвязь теорий и подходов, в которых ключевым элементом 
выступает квалификация работника. Информируя о профессиональной компетенции 
работника, отмечено, что на смену концепции расширения объема знаний приходит 
концепция их обновления и углубления в течение всего периода профессиональной 
деятельности. Помимо этого, объективного фактора существует и субъективный - 
потребность в непрерывном расширении знаний, присущая настоящим 
профессионалам. Авторами сделан вывод, что анализ категории «интеллектуальный 
капитал» и обоснование его формирования в зависимости от стадий жизненного 
цикла предприятия позволит повысить эффективность и результативность 
современного бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА. 

 
В условиях цифровой экономики интеллектуальный капитал организации 

признается одним из ведущих ресурсов, наличие, использование и воспроизводство 
которого является основой деятельности любого современного предпринимательства. В 
развитых странах 80-90% прироста ВНП приходится на долю новых знаний, 
воплощенных в технике и технологиях, что обеспечивает в этих странах развитие 
инновационной экономики, необходимый уровень безопасности и качество жизни. 

Проблема определения, анализа, методов оценки, практического применения 
категории «интеллектуальный капитал», является достаточно важной проблемой с 
точки зрения эффективного и рационального его использования. Этот вопрос 
приобретает крайне значимый аспект среди отечественных и зарубежных ученых.  
Несмотря на наличие достаточно большого количества исследований, категория 
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«интеллектуальный капитал предприятия» по-прежнему остается одной из 
неопределенных и наиболее подвижных, недостаточно исследованы ее функции и 
особенности формирования, механизмы реализации и защиты интеллектуальной 
собственности. 

Необходимо отметить, что в стране уделяется много внимания повышению 
эффективности предпринимательского труда как фактор развития интеллектуального 
капитала предприятия.   

По оценке ученых к середине следующего десятилетия вклад 
предпринимательства в валовом внутреннем продукте нашей страны должен 
приблизиться к 40%, тогда как в наши дни он составляет менее 27%. При этом в 
развитых странах данный показатель находится на уровне 50-70%. Кроме того, 
ожидается рост количества занятых в субъектах малого и среднего 
предпринимательства до 25 млн человек (на 6 млн).  

Интеллектуальный капитал является качественно новой формой капитала, 
необходимой для создания конкретных полезностей (интеллектуального продукта, 
услуг) и дохода предприятия. Проведенный терминологический анализ показывает, что 
первоначально использовался термин «человеческий капитал», а в середине ХХ века 
появился – «интеллектуальный капитал предприятия», что связано с научно-
техническим прогрессом, ростом научных исследований, информатизацией 
общества. Анализ категории интеллектуального капитала выделяет такие его черты, как 
неотъемлемость в имуществе любого предприятия, возможность неоднократного 
применения, накапливаемость, которые позволяют генерировать финансовые, 
конкурентные и другие преимущества в результате использования продуктов 
интеллектуальной деятельности. 

Изучение структуры интеллектуального капитала предприятия позволяет 
сделать вывод о том, что данный ресурс основывается, прежде всего, на знаниях, 
умениях и навыках работников, их способностях, квалификации. Отечественный и 
зарубежный опыт развития интеллектуального капитала позволяет включить в его 
структуру управленческий капитал, представленный менеджерами предприятия, 
управленческими технологиями, решениями. Созданные благодаря управленческому 
капиталу другие компоненты интеллектуального капитала (социальный, 
организационный) дают возможность получить предприятию финансовые, 
конкурентные, кадровые и другие преимущества. 

Повышение эффективности предпринимательской деятельности за счет 
дальнейшего развития социально-экономических и трудовых отношений является 
одним из важнейших условий успешной модернизации национальной экономики. В 
научных исследованиях по проблеме предпринимательского труда этот вопрос пока 
системно не рассмотрен и не разработан. Социальная составляющая, как фактор 
повышения эффективности производственной деятельности, развития человеческого 
капитала успешно применяется в крупных вертикально интегрированных компаниях. 
Здесь постоянно обновляются элементы корпоративной социальной политики, 
создаются мотивационные и стимулирующие механизмы, как ключевые факторы 
повышения эффективности предпринимательского труда. Такая политика практически 
отсутствует как на малых, так и на средних предприятиях, что выступает 
сдерживающим фактором развития данных предприятий и в совокупности снижает 
эффективность их деятельности.  

В научном плане стоит задача методологического обоснования и разработка 
подходов к управлению качеством рабочей силы, включающей архитектуру, 
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регуляторы, модели и инструменты управления. Их применение позволяет 
разрабатывать соответствующие кадровые концепции на предприятиях, на уровне 
регионов и государства в целях роста производительности труда и повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и модернизации экономики страны. 

Известно, что интеллектуальный капитал формируют менеджеры предприятия. 
В основе интеллектуального капитала лежат знания, информация, компетенции. 
Последняя выступает предметом управленческого труда, то есть руководитель 
анализирует информацию, координирует информационные потоки, тем самым 
определяя направления формирования интеллектуального капитала предприятия. 
Менеджеры, воздействуя на коммуникационные каналы, выбирая способы обучения и 
обмена знаниями, развивают и формируют интеллектуальный капитал предприятия. 

К важнейшим компетенциям руководителей, способствующих формированию 
интеллектуального капитала предприятия, отнесены – принятие управленческих 
решений, ориентация на результат, работа в команде, оптимизация процесса 
управления.  

Комплексная методика оценки управленческого труда разработана в 
диссертационной работе Николаевой Ю.Р. Это процедура, включающая деловые игры 
(ситуации, дискуссии, диалоги), имитирующие рабочие ситуации, структурированное 
интервью, интервью по компетенциям, тестирование. При использовании широкого 
спектра подобных способов методика дает возможность оценить компетенции, 
необходимые для эффективной работы на соответствующей должности. 

Таблица. Управление повышением квалификации работника 

Наименование теории, подхода Особенности 

Теория человеческого капитала Накопление знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности и оценка 
эффективности с позиции окупаемости инвестиций в 
повышение квалификации работников 

Качество рабочей силы Повышение уровня образования, приобретение новых 
и совершенствование имеющихся профессиональных 
знаний, навыков, необходимых для выполнения 
трудовых функций 

Воспроизводство трудового 
потенциала 

Совершенствование специальных знаний, опыта, 
интеллектуальных и физических способностей, с 
целью раскрытия потенциала в профессиональной 
деятельности работника 

Содержательные и процессуальные 
теории мотивации 

Удовлетворение потребностей в развитии работника и 
изменение вознаграждения после пройденного 
обучения формируют внутренние мотивы  
заинтересованности повышения квалификации 

Компетентностный подход Формирование  необходимых компетенций у 
работника, способного применять их в 
профессиональной деятельности 

Непрерывное профессиональное 
образование 

Систематичность повышения квалификации в 
профессиональной деятельности работника 

 
Вызывает интерес апробация на предприятиях «Протек» экономико - 

математической мультиномиальной логит-модели бинарного выбора, которая 
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осуществляет прогноз эффективности работы менеджеров, обладающих 
предложенными автором компетенциями. Математически были отобраны 3 
компетенции: оптимизация процесса управления (организаторские способности), 
ориентация на результат, работа в команде. Модель позволила определить вероятность 
того, что руководитель, который имеет выбранные компетенции, будет способным 
формировать интеллектуальный капитал предприятия. 

Систематизировав взгляды ученых в исследовании управления повышением 
квалификации работников как экономической категории, можно выявить взаимосвязь 
теорий и подходов, в которых ключевым элементом выступает квалификация 
работника (таблица).           

Работник продолжает получать профессиональное образование на предприятии 
при выполнении своих трудовых действий и профессиональной подготовки в виде 
повышения квалификации. 

В современных условиях активного развития и внедрения прогрессивных 
технологий, имеющиеся знания быстро устаревают, что обуславливает снижение 
уровня профессиональной компетентности работника. Поэтому важным является их 
готовность к самообучению, периодическому обновлению своих фундаментальных 
знаний. В частности, в течение всего периода профессиональной деятельности 
концепция расширения объема знаний сменяется концепцией их обновления и 
углубления. Знания становятся потоком постоянно обновляемой информации. Помимо 
этого, объективного фактора существует и фактор субъективного характера, а именно 
потребность в непрерывном расширении знаний, присущая настоящим 
профессионалам. 

Таким образом, анализ категории «интеллектуальный капитал» и обоснование 
его формирования в зависимости от стадий жизненного цикла предприятия позволит 
повысить эффективность и результативность современного бизнеса. Весьма важна 
аргументация необходимости новой составляющей интеллектуального капитала 
предприятия – управленческий капитал, так как знания, компетенции, информация, 
лежащие в основе интеллектуального капитала предприятия объединяются, 
накапливаются благодаря управленческому труду.  
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The article deals with the effective and rational use of "intellectual capital", a new 

form of capital, which replaced the concept of «human capital”. At the moment, this category 
is not defined and sufficiently mobile, its functions, features of formation, mechanism of 
implementation and protection of intellectual property are not investigated. The authors 
highlight the features of intellectual capital, structure, methodology of evaluation of 
management work and ways to improve the efficiency of business through the development of 
socio-economic and labor relations. Having systematized the views of scientists in the study 
of management training of employees as an economic category, the interrelation of theories 
and approaches in which the key element is the qualification of the employee was revealed. 
Informing about professional competence of the worker, it is noted that the concept of 
expansion of volume of knowledge is replaced by the concept of their updating and deepening 
during all period of professional activity. In addition to this objective factor, there is also a 
subjective one-the need for continuous expansion of knowledge which inherent in real 
professionals. The authors conclude that the analysis of the category of "intellectual capital" 
and the rationale for its formation, depending on the stages of the life cycle of the enterprise 
will improve the efficiency and effectiveness of modern business. 
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В статье авторами анализируется роль и место категории «трудовой 
потенциал» в ряду социально-экономических категорий, определяющих роль живого и 
овеществленного труда в общественном воспроизводстве. Рассматривая эволюция и 
развитие трудового потенциала в качестве единого процесса формирования и 
изменения экономическое поведение человека. Исследуется экономический механизм 
трансформации трудового потенциала в кадровый, а затем в интеллектуальный и 
человеческий капитал. Авторы акцентируют внимание читателей на комбинаторный 
и нелинейный характер показателей формирования и использования трудового 
потенциала 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, КАДРЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, АГРОСФЕРА. 
 

За относительно короткий исторический период наблюдалась быстрая смена 
экономических категорий и базовых понятий, так или иначе связанных с 
исследованием человеческих способностей к труду и трудовой деятельности в целом: 
«рабочая сила», «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», «кадровый потенциал», 
«человеческий потенциал», «человеческий капитал» и др. Сейчас можно насчитать 
более 30 научных дефиниций такого рода [8-11]. 

Однако, по нашему мнению, взятый «на старте» слишком высокий темп 
исследований в данном направлении не всегда соответствовал углубленному 
пониманию и раскрытию сущности вышеуказанных категорий, что связано, в том 
числе, и с тем, что не до конца изучена и исследована такая важная категория как 
«трудовой потенциал» общества, закономерности и тенденции его воспроизводства.  

Термин «трудовой потенциал» стал применяется для определения роли человека 
в общественном производстве, сопоставления его «внутренних» возможностей, 
профессиональной подготовленности, приобретенных умений и навыков с ожидаемым 
результатом. 

Под потенциалом обычно подразумеваются источники, возможности, средства, 
запасы, которые используются или могут быть использованы для решения какой-либо 
задачи, достижения определенной цели, а также возможности и способности 
отдельного лица (индивидуальный трудовой потенциал), общества, государства в 
определенной области. 

Важно подчеркнуть, что сущность трудового потенциала проявляется 
исключительно через реализацию разнообразных накопленных способностей и 
имеющихся задатков у человека в процессе труда, при котором он постоянно (вновь и 
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вновь) преобразует их, активизируя (или, в отдельных случаях, тормозя) дальнейшее их 
развитие. Сами же способности в своей совокупности содержат момент самодвижения, 
саморазвития и самотворчества. 

Сам термин «потенциал» в экономической литературе в большинстве случаев 
трактуется как возможность, непременно переходящая в действительность (в силу ряда 
причин), то можно утверждать, что при наличии определенных условий он (потенциал) 
должен обязательно и неизбежно раскрыть себя. По нашему мнению, данная трактовка 
применительно к человеку, его трудовой деятельности является в большей степени 
научной абстракцией, чем реальностью. Она скорее отражает весьма существенные 
нереализованные возможности человека в труде, однако количественно их не 
параметризирует. 

Рассматривая эволюцию и развитие трудового потенциала в качестве единого 
процесса, можно проследить, как формируется и изменяется экономическое поведение 
человека на производстве. 

Из экономической теории известно, что на определенном этапе «нарастания» 
трудового потенциала технические возможности производства постоянно 
исчерпываются, в результате даже при условии достаточного материального 
стимулирования труда и соблюдения нормальных условий производства трудовой 
потенциал работников, образно говоря, оказывается выше требований, предъявленных 
со стороны рабочих мест. Другими словами, работники полностью освоили технику и 
технологию производства, приобрели предельно допустимую квалификацию и 
достигли максимально возможного уровня производительности труда. 

Интересно отметить, что понятием «трудовой потенциал» в экономической 
литературе длительное время оперировали работники плановых и статистических 
органов, правда, упрощенно понимая под этим соответствующие трудовые ресурсы, 
рассматриваемые в аспекте единства их качественной и количественной сторон, либо 
совокупного общественного работника и соответствующие условия труда, либо 
население и занятость, образовательный уровень, содержание труда, техническую 
вооруженность труда и т.д. [7]. 

По нашему мнению, трудовой потенциал – это в первую очередь качественная 
характеристика, форма проявления потенциальных возможностей обезличенных 
трудовых ресурсов, которые обретают в дальнейшем свою новую форму – кадры 
отрасли. Следовательно, трудовые ресурсы являются лишь формальными носителями 
трудового потенциала. Поэтому переход количества трудовых ресурсов в качество 
трудового потенциала в данном случае будет необоснованным, так как, воздействуя на 
трудовые ресурсы (повышая их квалификацию, уровень жизни, эффективнее используя 
производственный потенциал), можно лишь воздействовать на трудовой потенциал. 
Только экстенсивное увеличение или уменьшение количества трудовых ресурсов, без 
учета имеющегося производственного потенциала, возможностей его преобразования, а 
также цены труда и условий воспроизводства не позволяет изменить качество 
трудового потенциала. 

В данном случае целесообразно говорить об экономическом механизме 
превращения трудового потенциала в кадровый. Последний наиболее конкретно 
отражает возможности достижения высоких конечных результатов при сопоставлении 
производственного потенциала определенной отрасли народного хозяйства и условий 
реализации знаний, способностей, навыков и умений кадров, в ней работающих. 

Под кадровым потенциалом понимается профессиональная и квалификационная 
сторона трудового потенциала в условиях функционирования крупных общественных 
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форм хозяйствования и собственности, то есть данное понятие характеризует объем 
общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих 
профессиональные качества трудового потенциала. 

Категории «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал» – близкие и 
взаимосвязанные между собой понятия. Общим у них является то, что кадровый 
потенциал является частью трудового потенциала. Отличие между ними состоит 
прежде всего в том, что работники, относящиеся к кадровому потенциалу, имеют 
определенный уровень квалификации и профессиональной подготовки. 

Различие понятий «кадры» и «кадровый потенциал» состоит в том, что кадры – 
это работники, занятые в отрасли и выполняющие определенные функции. Кадровый 
потенциал больше количественно, так как он включает в себя и тех работников, 
которые по уровню образования и квалификации подготовлены к выполнению 
определенных функций, но в силу различных причин не заняты в отрасли (например, 
специалисты, не занятые на рабочих местах, специалисты–женщины, находящиеся в 
отпуске по случаю рождения ребенка и др.). 

Трудовой потенциал во многом зависит от степени зрелости производственных 
отношений, экономической и социальной защищенности кадров, уровня организации 
производства и управления. 

Понятие «трудовой потенциал» имеет двоякий смысл. С одной стороны, оно 
включает все виды трудовых ресурсов, с другой – связано с выявлением нераскрытых в 
силу разных причин способностей, не проявленных профессиональных качеств, 
задатков, возможностей работников. Этот аспект принимается нами как основное 
содержание категории. Поэтому в категории «трудовой потенциал» воспроизводится 
соотношение между достигнутым уровнем профессионально-квалификационной 
структуры совокупного работника и теми нераскрытыми задатками, и способностями 
личности, профессиональными качествами работника, которыми обладает как 
отдельный человек, так и территориальная общность в целом. 

Таким образом, трудовой потенциал характеризуется не только абсолютными 
размерами, но и раскрывает неиспользованные, скрытые (латентные) возможности 
индивидуума. В трудовом и кадровом потенциалах проявляются все стороны 
производственных и социальных отношений, которые органически взаимосвязаны и 
взаимодействуют (рис.). 

По нашему мнению, трудовой потенциал в современных условиях вряд ли 
целесообразно оценивать через совокупный фонд рабочего времени, т.е. через 
фактически отработанные человеко-часы, вне зависимости от полной или частичной 
занятости работника. Мы также не разделяем точку зрения В.И. Занина, 
заключающуюся в том, что одним из показателей для расчетов совокупного фонда 
рабочего времени могут являться человеко-часы, так как этот показатель учитывает не 
только работников, занятых в процессе трудовой деятельности в течение всего года, но 
и тех, кто может быть занят лишь часть установленного времени [6].  

В условиях трансформационной экономики, особенно при переходе от одного 
технологического уклада к другому, данным показателем пользоваться 
нецелесообразно. Если в течение исторически короткого времени «умирают» целые 
отрасли экономики, становится не эффективным труд миллионов работников – 
отрицательная динамика совокупного фонда рабочего времени далеко не всегда 
является объективной оценочной характеристикой эффективности использования 
трудового потенциала. 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 109

 

 

 

 

 

Воспроизводствообще
ственного продукта 

Воспроизводство 
рабочей 

силы 

Воспроизводство 
производственных 

отношений 

Фазы воспроизводства 

Производство 
воспроизводства 

Распределение 
воспроизводства 

Обмен 
воспроизводства 

Потребление 
воспроизводства 

Кадровый 
потенциал 

Кадры 
Tрудовой 
потенциал 

Tрудовые 
ресурсы 

Экономически 
активное 
население 

Рабочая 
сила 

О
сн

о
вн

о
й

 
эк

о
н

о
м

и
че

ск
и

й
 

за
к

он
 

Tруд 

З
ак

о
н

 с
то

и
м

о
ст

и
 

З
ак

о
н

 в
о

зм
ещ

ен
и

я 
за

тр
ат

 р
аб

о
ч

ей
 с

и
лы

 

З
ак

о
н

 
п

о
вы

ш
аю

щ
ей

ся
 

п
ро

и
зв

од
и

те
ль

н
о
ст

и
 

тр
у
д

а 

З
ак

о
н

 с
о
о
тв

ет
ст

ви
я 

ли
ч

н
о
го

 и
 

ве
щ

ес
тв

ен
н

ы
х

 
ф

ак
то

ро
в 

З
ак

о
н

 п
ер

ем
ен

ы
 

тр
у
д

а 

З
ак

о
н

 р
аз

д
ел

ен
и

я 
тр

у
д

а 
 

Рис.  Взаимосвязь трудового и кадрового потенциала с базовыми экономическими категориями 
и законами 

Имеются серьезные сомнения по вопросу включения показателя интенсивности 
труда в качестве базовой характеристики трудового потенциала. Важно отметить, что 
данная проблема требует отдельного исследования по каждой отрасли и видам работ. 

Интеллектуальный потенциал коллектива, предприятия, организации АПК 
зависит, прежде всего от потенциала их работников. Но его суммарная величина может 
быть выше или ниже – в зависимости от организации того или иного коллектива, от 
возможностей работников использовать свои интеллектуальные способности. 

В развитии интеллектуального потенциала сельских территорий огромная роль 
принадлежит агрообразованию, одной из целей которого и является выявление 
способностей и талантов сельских тружеников.  

Что касается социальной и технико-технологической составляющих трудового 
потенциала, то, по нашему мнению, эти факторы скорее влияют на проявление 
способностей работников. Так низкий уровень цены рабочей силы и обеспечения 
жильем еще не свидетельствуют о слабом развитии трудового потенциала, хотя, 
безусловно, длительное воздействие данных факторов может отрицательно сказаться на 
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формировании человеческих способностей к производительному труду. То же самое 
можно сказать и о технико-технологическом уровне развития производства и рабочих 
мест. 

В экономической литературе зачастую ставится знак равенства между уровнями 
развития (деградации) рабочих мест и трудового потенциала работников, что мы 
считаем определенной методологической ошибкой, особенно при перспективной 
оценке трудовых и кадровых ресурсов. 

Так, например, мы не полностью разделяем точку зрения Г.М. Зущиной и Л.А. 
Костиной, которые среди прочих базовых составляющих трудового потенциала 
специально выделяют технико-технологическую, в основном связанную с фондо-, 
энерго- и электровооруженностью труда. При этом авторы утверждают, что резкое 
снижение уровня развития трудового потенциала с переходом к рыночной экономике 
происходило практически одновременно со снижением показателей технико-
технологического уровня производства. Если это действительно так, возникает 
закономерный вопрос: -  кто главный «виновник» в данном процессе: работник, 
производство или система профессионального образования и переподготовки? Кроме 
того, чем можно объяснить резко возросшие за годы рыночной трансформации 
масштабы трудовой мобильности работников, имея в виду освоение новых профессий и 
специальностей практически без особой помощи государства? 

В действительности же данные процессы гораздо сложнее. Возможны 
различные комбинации, например, недостаточное качество трудового потенциала – 
высокий технико-технологический уровень развития рабочих мест; высокий уровень 
развития трудового потенциала– низкий технико-технологический уровень 
производства и т.д. Если к этим комбинациям добавить такие показатели, как цена и 
условия труда, то общая картина получится еще более многовариантной. В этом, на 
наш взгляд, проявляется скрытый (латентный) нелинейный характер использования 
трудового потенциала, его адаптационные и синергетические возможности, 
действующие даже в неблагоприятных воспроизводственных условиях. 

В связи с этим для объективного анализа уровня развития трудового потенциала 
целесообразно выделить специальный блок, характеризующий его адаптивные 
свойства в новых экономических и производственных условиях, понимая под этим не 
только степень приспособляемости работника к этим новым, зачастую худшим, 
условиям, но также и способность к постоянному наращиванию трудового потенциала, 
его обновлению. 

К сожалению, научные исследования в данном направлении явно недостаточны. 
Отсюда, по нашему мнению, «исходят» и крайне пессимистические оценки степени 
деградации трудового потенциала России за последние два десятилетия. Это отчасти 
соответствует действительности, особенно в аспекте маргинализации отдельных 
профессиональных групп работников промышленности и сельского хозяйства. Однако 
нельзя не замечать того факта, что даже в неблагоприятных условиях значительная 
часть трудового потенциала общества сумела при крайне низкой цене рабочей силы не 
только сохранить способность к труду, но и даже - в отдельных сегментах – повысить 
свой профессионально-квалификационный уровень. 

«Метаморфозы», которые происходят и будут происходить с трудовым 
потенциалом общества на трансформационных «изломах», характерны не только для 
России, они вообще имманентны всем переходным этапам развития системы 
материального производства (например, переходы от ремесленной к мануфактурной 
ступени, от мануфактурной – к машинной и т.д.). 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 111

Известный философ А.И. Фурсов вообще считает, что в условиях резкой смены 
производственных отношений и экономических укладов, происходит своеобразный 
«откат» назад в развитии трудового потенциала общества, который «не видя» 
дальнейших перспектив для своего развития искусственно затормаживает свое 
движение вперед. Можно отчасти согласиться с данным тезисом и привести массу 
примеров одновременного обесценивания накопленных с большим трудом 
человеческих способностей, умений, компетенций в результате переворотов в системе 
научно-технического прогресса [5].  

Таким образом, нелинейный и даже – на отдельных этапах - возвратно-
поступательный характер развития трудового потенциала общества как следствие 
результатов внедрения научно-технического прогресса и смены технологий, а также 
кризисных явлений в экономике является, на наш взгляд, базовой характеристикой, 
отражающей процесс его эволюции. Данный теоретический вывод очень важен для 
объективной оценки уровня развития трудового потенциала и способов его измерения, 
что более подробно будет рассмотрено далее. 
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Предупреждение банкротства сельскохозяйственных организаций является 
одним из необходимых условий укрепления продовольственной безопасности страны. 
Одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на результативность 
управления процессами банкротства сельскохозяйственных организаций, являются 
инвестиции в их основной капитал. В соответствии с этим цель нашей научной 
публикации заключается в исследовании системы мер государственной поддержки, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности сельхозорганизаций. 

Анализ факторов, обуславливающих кризисные состояния субъектов 
хозяйствования в сферах операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, 
позволяет разработать комплекс мер государственной поддержки, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности организаций и тем самым 
предупредить их финансовую несостоятельность.  

В статье осуществлена попытка более углубленного рассмотрения отдельных 
элементов механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности с 
целью нивелирования влияния факторов, обуславливающих кризисные ситуации в 
разрезе основных видов финансово-хозяйственной деятельности сельхозорганизаций.  

Статья будет полезна при совершенствовании управления банкротством 
субъектов хозяйствования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНКРОТСТВО, ФИНАНСОВАЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКА-ТЕЛЬНОСТЬ.  

 
Современное состояние экономики России характеризуется наличием 

значительного внешнего воздействия, которое проявляется главным образом в форме 
различных методов товарного санкционного давления на фоне искусственного 
занижения цен на энергоносители на внешних рынках. Вся совокупность методов 
негативного внешнеэкономического воздействия имеет цель нагнетания в стране 
социальной и политической напряженности и разрушения имеющейся системы 
государственного устройства.  

В качестве одного из наиболее значимых рычагов негативного внешнего 
влияния на экономику нашей страны можно выделить санкции на поставки в 
Российскую федерацию продовольственных товаров. Следовательно, значение 
аграрного производства, как сферы, обеспечивающей продовольственную безопасность 
страны, существенно повышается.  

Важным условием динамичного и поступательного развития 
агропромышленного производства является сохранение целостности 
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сельскохозяйственных организаций путем предотвращения их банкротства, что 
достигается посредством научно-обоснованного управления процессами, приводящими 
к финансовой несостоятельности хозяйствующих субъектов. Предметом управления в 
данном случае являются финансовая несостоятельность и банкротство, поэтому, с 
целью повышения эффективности процесса управления необходимо, в первую очередь, 
уточнение данных финансовых категорий.  

Банкротство - это квалифицированная в судебном порядке финансовая 
несостоятельность экономического субъекта.  

Финансовая несостоятельность - это обусловленная негативным воздействием 
макроэкономических и внутрихозяйственных факторов состояние денежных средств и 
имущества организации, при котором отсутствует возможность своевременно и в 
полном объеме погасить краткосрочные долговых обязательства.  

Главной причиной, определяющей финансовую несостоятельность субъекта 
хозяйствования, выступает кризисное состояние. Кризис - это крайнее обострение 
противоречий в организации, ставящее под угрозу ее целостность как социально-
экономической системы.  

Ситуации, обуславливающие критическое состояние, могут возникать в любой 
сфере финансово-хозяйственной деятельности сельхозорганизации и на любой стадии 
процесса воспроизводств.  

Наибольшую угрозу представляют ситуации, возникающие в сфере основной 
(операционной) деятельности субъекта хозяйствования. Так, например, неисполнение 
договорных обязательств со стороны поставщиков сырья и материалов по срокам, 
количеству и качеству поставок, может привести к существенному ухудшению 
качества производимой продукции, замедлению темпов производства, а в отдельных 
случаях и к полной его остановке. Нарушение обязательств со стороны самой 
организации по отгрузке готовой продукции ведет к потере основных покупателей. 
Систематические нарушения платежной дисциплины со стороны самого субъекта 
хозяйствования, вызванные, как правило, низкой эффективностью работы 
бухгалтерской службы, являются главными причинами потери основных поставщиков 
сырья. Кризисные ситуации в сфере операционной деятельности возникают также в 
результате допущения со стороны руководства организации в целом, а также 
отдельных структурных подразделений хищений, фактов бесхозяйственности и других 
злоупотреблений. Все вышеперечисленные ситуации приводят к существенному 
снижению способности организации к генерированию денежных потоков, что в 
конечном итоге чревато снижением платежеспособности субъекта хозяйствования.  

Основной причиной кризисных ситуаций в сфере финансовой деятельности, как 
правило, является неспособность планово-экономической службы организации на этапе 
формирования финансового плана определить и сформировать оптимальную структуру 
активов и капитала. Несбалансированности состава и структуры имущества может 
стать причиной существенного замедления темпов производств, а также снижения 
платежеспособности организации. Неоптимальная же структура капитала ведет, 
одновременно к ухудшению финансового положения и опять же к снижению 
платежеспособности организации по причине ее закредитованности организации, либо 
к дефициту оборотного капитала в случае недоступности краткосрочного 
финансирования на условиях срочности, возвратности и платности.  

Кризисные ситуации в операционной и финансовой деятельности 
обуславливают отсутствие возможностей у организации к восполнению ее основного 
капитала, а, следовательно, и значительные затруднения в сфере инвестиционной 
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деятельности.  
В качестве одного из ключевых рычагов механизма оздоровления финансово 

неблагополучных сельхозорганизаций выступают инвестиции в основной капитал. В 
результате реализации органами государственной власти политики импортозамещения 
на российских рынках продовольствия, в сфере агропромышленного производства 
наблюдается определенный всплеск инвестиционной активности. Вместе с тем 
проблема привлечения инвестиций в процессе финансово-экономического 
оздоровления сельхозорганизаций остается актуальной. Следовательно, необходим 
комплекс мер, направленный на повышение инвестиционной привлекательности 
финансово неблагополучных сельскохозяйственных организаций.  

Наиболее действенным направлением повышения инвестиционной 
привлекательности сельхозорганизаций является система государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в аграрной сфере.  

Стимулирования со стороны государства процесса привлечения инвестиций в 
сферу агропромышленного производства осуществляется в следующих трех 
направлениях: 

1. Создание режимов налогового благоприятствования экономическим 
субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере 
агропромышленного производства. 

2. Предоставление государственных гарантий инвесторам. Федеральный закон 
от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) регламентирует предоставление 
режимов экономического и правового благоприятствования иностранным инвесторам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность в условиях Российской Федерации. 
Согласно данному закону иностранным инвесторам гарантируются нормальные 
экономические и правовые условия для осуществления инвестиционной деятельности, 
а также права на получение доходов и прибыли от осуществленных инвестиций.   

3. Возмещение части расходов инвесторов на реализацию инвестиционного 
проекта через выплату субсидий из бюджетов разных уровней. Субсидии могут 
предоставляться на приобретение в соответствии с проектом основных и оборотных 
средств, создание опять же транспортной и социальной инфраструктуры, обучение 
специалистов, уплату процентов по банковским и инвестиционным кредитам, 
лизинговых платежей и т.д.  

Обозначенные выше меры будут способствовать росту инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственных организаций, что существенно улучшит их 
финансовое положение и, тем самым, уменьшит вероятность возникновения их 
финансовой несостоятельности.  
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Prevention of bankruptcy of agricultural organizations is one of the necessary 

conditions for strengthening food security of the country. One of the factors that have a direct 
impact on the effectiveness of management of bankruptcy processes of agricultural 
organizations are investments in their fixed capital. In accordance with this, the purpose of 
our scientific publication is to study the system of state support measures aimed at increasing 
the investment attractiveness of agricultural organizations. 

The analysis of the factors causing the crisis state of business entities in the areas of 
operating, investment and financial activities allows to develop a set of measures of state 
support aimed at increasing the investment attractiveness of organizations and thereby prevent 
their financial insolvency. 

The article attempts to consider more in-depth the individual elements of the 
mechanism of state support of investment activities in order to neutralize the influence of 
factors causing the crisis in the context of the main types of financial and economic activities 
of agricultural organizations. 

The article will be useful in improving the management of bankruptcy of business 
entities. 

KEY WORDS: BANKRUPTCY, FINANCIAL INSOLVENCY, INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 31 (36) 

 117

УДК 338. 43 
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В статье рассматриваются вопросы связи экономического развития АПК, 

экологического состояния, вопросы охраны окружающей среды, обеспечения связи 
между эффективностью, экономическим развитием, инновационными методами и 
необходимостью сохранения принципов «зелёной экономики». Все вопросы, связанные с 
управлением в АПК и проявлением гражданской позиции в экологизации народного 
хозяйства, способствующие экологическому воспитанию молодежи и 
общественности. Выявляются приоритетные направления в развитии сельского 
хозяйства, поиски основных методов совершенствования деятельности 
агропромышленного комплекса. В статье систематизированы стимулирующие 
воздействия на развитие отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА, ЭКОЛОГИЗАЦИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

 
В настоящее время происходящие в мире процессы характеризуются высокой 

динамичностью, противоречивостью и неоднозначностью. Многие считают, что 
необходимо заниматься только текущими проблемами, ориентация на долгосрочные 
проблемы, на стратегические цели неважна, хотя эффект от управленческого труда 
может быть только через десятилетия. 

Сельское хозяйство занимает одно из ведущих мест среди других отраслей, 
взаимодействует с шестьюдесятью отраслями экономики страны, это самая трудоемкая 
отрасль народного хозяйства. Сфера влияния аграрного сектора на экономическую 
политику возрастает, так как потребление сельскохозяйственной продукции влияет на 
благосостояние населения, позволяет справиться с проблемами импортозамещения. 

Но существует нерешенная до настоящего времени проблема – социальная 
сфера села, низкая культура земледелия, сокращение материально-технической базы, 
износ основных фондов АПК приближается к 70 %, что является сдерживающим 
фактором технологической модернизации. Исследования многих ученых показали, что 
уменьшается доля молодых специалистов и руководителей, встает вопрос о замене 
людей пенсионного возраста грамотной молодежью. 

Численность сельского населения продолжает сокращаться, многие деревни 
исчезли, по статистике исчезло более двадцати тысяч деревень. 

В этой связи стоит вспомнить слова Руссо: «Единственное средство удержать 
государство в состоянии зависимости от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладая 
хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться, вы зависимы от других. 
Торговля составляет богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу!». 
Экономический рост, также, скажем, как и экономическая эффективность в последнее 
время часто сопровождается нарушением экологии, подрывом естественного состояния 
окружающей среды. Ученые, специалисты, общественные деятели проявляют 
гражданскую позицию в освещении насущных проблем экологизации народного 
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хозяйства. Во многих сельскохозяйственных вузах проводится фитосанитарный 
мониторинг вредных организмов, представляющих угрозу сельскохозяйственным 
культурам, разрабатываются новые экологически чистые приемы выращивания 
овощей. Как в нашей стране, так и во всем мире люди хотят жить по принципам 
«зеленой экономики», вкладывая огромные средства в защиту окружающей среды, всех 
беспокоит проблема воды, состояние почвы. Аграрное производство не может 
оставаться в стороне от экологических проблем, ведь его продукция прямо и 
непосредственно влияет на продолжительность жизни и трудовую активность 
населения. Обращая внимание на вопросы экологии, преподаватели вузов тем самым 
способствуют воспитанию экологической культуры студентов, что впоследствии ведет 
к бережному отношению к природе, ее богатствам. Отсюда следует, что устойчивое 
развитие сельского хозяйства предполагает создание грамотной научно-обоснованной 
системы хозяйствования на земле, используя исторические достижения прошлого 
России, а также настоящие достижения развитых стран. 

Еще много лет назад Элтон Мэйо сделал вывод об особой роли человеческого 
фактора в производстве. На современном этапе развития общества многие забыли об 
этом, поэтому уровень жизни россиян, особенно на селе, стремительно падает. Страна, 
имеющая огромные запасы газа, продающая его за границу, не может его провести до 
сих пор в дома сельских жителей, требуя при этом плату, превосходящую в несколько 
раз ту цену, по которой продают газ в другие страны. 

В предыдущих статьях автор отмечала, что более выгодной формой развития в 
аграрном секторе является кооператив. Подтверждением этому является опыт развитых 
в экономическом отношении западных стран. Чем выше преобладание в социальной 
структуре кооперативных объединений, тем выше общая степень устойчивости 
отрасли. 

Из сказанного следует, что для подъема уровня эффективности АПК необходима 
государственная поддержка, обоснованная социальная политика на селе и, конечно, 
механизмы, стимулирующие рост сельского хозяйства. 
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В статье рассмотрено развитие рыночной экономики с точки зрения 

классических подходов. Рассмотрена теория циклов Н.Д. Кондратьева. А также 
изменение модели рыночной экономики после внедрения Бреттон - Вудского 
соглашения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИКЛ, ВЛИЯНИЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, БРЕТТОН - 
ВУДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, МАНИПУЛЯЦИЯ. 

Кризис в рыночной экономике - дело обычное. Мы все давно привыкли к этому 
постулату. Вспомнить хотя бы великого советского экономиста, которого в 
обязательном порядке изучали в советских/российских до 2000х годов вузах, Н.Д. 
Кондратьева [2]. Его теория основана на статистике почти двух веков экономических 
показателей развития мировой экономики. Были исследованы агрегатированные 
показатели всенародного производства по странам Европы и в том числе России 
(аналог современного ВВП). B в итоге была выявлена закономерность кризисных 
ситуаций в интервале 50-60 лет и более.  

Большая проработка этой закономерности показала наличие структурных, но 
менее масштабных колебаний ВВП за отдельно взятый период. Руководствуясь 
имеющимися на тот момент экономическими теориями, автор постарался учесть все 
рыночные аспекты (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Циклы Кондратьева 1750-2000 гг. 

Но современный мир изменил представления о понятии денег и значимости 
реального капитала. Деньги-товар-деньги-классическая формула не выдерживает 
критики. Возникает масса вопросов из современного мира. В теорию вмешиваются 
много посредников, порой совершенно не нужных. Теперь рыночная стоимость 
капитала выражается в акциях, цена которых доходит до абсурда. Нередко возникают 
ситуации, когда стоимость акций меньше, чем стоимость активов, которые можно 
«пощупать». 

Как видно из рисунков, основные циклы совпадают с изменением 
технологических укладов, появлением глобальных новшеств, применение которых 
коренным образом изменяет технологические цепочки производства.  

Влияние других факторов на колебания волн автор не берёт во внимание. 
Однако с тех пор довольно много изменилось. На нынешнем этапе развития мировой 
экономики колебания её роста или падения обусловлены не столько изменением 
технологического уклада, в фазу роста которого, по мнению академика С.Ю. Глазьева 
[1], она вступила, сколько политическими и финансовыми аспектами.  

Этот небольшой экскурс в историю поможет понять разницу в подходах к 
решению правящими элитами экономических и геополитических проблем, к 
функционированию мировой экономики за последние 70 лет. 
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Рис. 2. Циклы Кондратьева 1940-2020 гг. (прогноз) 

Дело в том, что по результатам Бреттон-Вудской конференции, мировым 
средством расчетов был определён доллар США, и они стали монополистом в 
производстве данной валюты. И если следовать монетаристской теории денег, то США 
стали монополистом в производстве товара под названием доллар США. И как любой 
монополист поставил своей целью захват новых рынков для сбыта своей «продукции». 
С учетом выхода из второй мировой войны особенно усиленной, по сравнению с 
разрушенными странами Европы и СССР, США включили весь инструментарий по 
влиянию на страны, подписавшие Бреттон-Вудское соглашение, и не только. События 
1991 года только усугубили ситуацию. Исчез противовес модели рыночной экономики, 
и могущество доллара распространилось повсеместно. 

Продвигая концепцию глобализации, и оказывая военно-политическое и 
экономическое давление как на страны, так и на конкретных политиков и 
предпринимателей, США ввели в уравнение рыночной экономики новый фактор, 
который позволяет ускорять или же наоборот тормозить развитие и динамику тех или 
иных стран или отдельных организаций. Таким образом, нарушается 
основополагающий принцип функционирования либеральной рыночной экономики, 
такой как открытая честная конкуренция. 

В отсутствие здоровой рыночной конкуренции, монополист оказался гегемоном 
в экономической, политической и социальной сфере. 

Отсюда влияние рыночных факторов спроса и предложения сводится к нулю. 
Манипулируя рынком энергоресурсов, валюты, ценных бумаг и их деривативов, можно 
создавать ситуации, благоприятствующие одним игрокам рынка и являющиеся 
препятствием для других. Когда решение принимается под давлением даже бабочки, 
оно не является объективным. За это борется европейская судебная система и идет 
реформа российской. 

В итоге циклы «чистой» рыночной экономики на современном этапе зависят не 
от «невидимой руки рынка», а от влияния того или иного лобби в сенате США. Таким 
образом, мы можем говорить о сломе модели рыночной экономики и переходе к другой 
модели хозяйствования в ближайшем будущем. 
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В данной статье показано, что экологическая проблема, выступающая в форме 
поиска оптимальной альтернативы во взаимоотношениях общества и природной 
среды в условиях научно-технического прогресса, на современном этапе весьма 
актуальна. Отмечается, что проблема взаимоотношения человека и природы всегда 
была предметом глубокого философского анализа. К ней, так или иначе, обращались 
крупнейшие мыслители прошлого, пытавшиеся определить место и роль человека в 
Универсуме. В связи с этим, делается вывод, что философский взгляд на современную 
экологическую ситуацию может оказаться весьма плодотворным как для правильной 
постановки самой экологической проблемы, так и для более глубокого и всестороннего 
ее осмысления и выработки оптимальной стратегии ее решения.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ГАРМОНИЯ, 
БИОСФЕРА, НООСФЕРА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПЛАНЕТАРНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ. 

 
2017 год был объявлен годом Экологии. И это не просто так. На сегодняшний 

день экологический кризис охватил все сферы нашего бытия, проник в саму сущность 
человеческого сознания. И это больше не проблема Матушки-природы, а проблема 
Человека, его нерационального отношения ко всему, что его окружает. В XX в. человек 
превратился в страшную геологическую силу, разрушающую все на своем пути. Одни 
считают, что 6 млрд. человек – это для природы лишнее. Другие же допускают 12-20 
млрд. человек. 

В настоящее время идет интенсификация и глобализация воздействия человека 
на природу. Современный экологический кризис выступает как обратная сторона НТР.  
Те открытия, которые послужили толчком к ней, принесли же в результате и обратный 
результат. Примером тому была Чернобыльская авария. Науке не хватает гибкости, 
которая так свойственна самой биосфере. 

В конце ХХ столетия стало ясно, что экологическая проблематика носит 
всеобъемлющий характер. 

Ещё одной предпосылкой возникновения экологического кризиса считается 
аналитизм научного мышления, который уходя вглубь вещей, отходит от их истинного 
состояния. Аналитизм в науке, думается, обязан уравновешиваться синтетизмом. 

Посылы экологических трудностей связаны с непропорциональностью развития 
наук. Одно значительное изобретение в какой-либо области знания способно поменять 
вид планеты в целом. Чем выше технический уровень одной отрасли, тем явственнее, 
что могут быть нарушены значимые связи с другими. 

Степень влияния человека на находящуюся вокруг окружающую среду 
находится в зависимости от технической оснащенности общества. Научно-технический 
прогресс, связан с новым взаимоотношением науки, техники и технологии, 
колоссально наращивает способности и новые масштабы влияния общества на 
природу, ставит экологическую дилемму. 

Перед философией экологии возникают две задачи. Это - решение 
экологической проблемы и возврат к единственному целостному бытию. 

Первая задача, на наш взгляд, должна быть решена с поддержкой экологизации 
изготовления, выработки природосберегающих технологий, неотъемлемой 
экологической экспертизы новых планов, создания безотходных технологий закрытого 
цикла. 

Необходимо осмысленное самоограничение в расходовании природных 
ресурсов, тем более энергетических (нефть, уголь), имеющих для жизни населения 
земли большой смысл, ибо подсчёты говорят о резком истощении энергоресурсов. 

Нужно найти новые, безопасные и безвредные для природы источники энергии, 
охватывая космическую. 

При этом без объединения усилий всех государств для спасения природы, 
формирования в обществе экологического воспитания всего населения земли этой 
проблемы не решить. 

Задача экологического образования заключается в целенаправленном 
формировании у всякого человека на всех ступенях его жизни основательных   
экологических познаний, целостных представлений о биосфере, осознание 
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органической связи и единства человечества и находящейся вокруг окружающей среды, 
роли природы в жизни общества и человека, необходимости ее охраны и разумного 
использования ресурсов, воспитания ответственности за состояние планеты. 

Конечная задача такого образования станет заключаться в том, чтобы дать 
населению возможность осознать сложный характер окружающей среды и 
необходимость для всех государств развиваться в согласии с окружающей средой. Это 
образование должно также способствовать осознанию человечеством экономической, 
политической и экологической взаимозависимости современного мира, с тем чтобы 
повысить чувство ответственности всех стран, что и станет посылой для решения 
важных проблем окружающей среды на общечеловеческом уровне. 

Вторая задача должна быть ориентирована на установление согласия человека и 
природы. В истории философии представлено много размышлений на эту тему. 

Согласие человека с природой рассматривалась еще в античности как согласие 
между макрокосмом – Вселенной и микрокосмом – Человеком. И эта гармония имела 
не только психологический смысл, а виделась как реальная вещь. Еще то, что 
находится между человеком и природой, имеет ценность, как человек и природа как 
таковые. Между субъектами гармонии стоит не перегородка, а сфера их 
взаимодействия, превращающая их в единую целостность. Она формируется в процессе 
развития. Лишь исходя из этого, можно решить экологическую дилемму – дилемму 
встречи человека и природы, их глубинного общения, преображающего обе стороны 
взаимодействия. Именно как единое целое древнегреческие философы и понимали 
космос, а современные экологи – сферу взаимоотношений человека с окружающей его 
средой. 

Отсюда следует философский вывод: очень небезопасно отдаляться от природы 
и возноситься над ней. Это разрушает единое, и трещина появляется не только лишь в 
природе, но и в самом человеке, разбивая его сердце. 

Символом гармонии человека с природой выступает сказочный сфинкс. 
Решая экологические проблемы вместе с другими науки, философия сильно 

изменяется сама. Рациональные учения склонны возводить человека выше иных 
созданий, вследствие этого синтез философии с наименее рационализованными 
направлениями культуры может иметь позитивное экологическое значение. Можно 
выделить еще три направления гармонизации отношений природы и общества. Это - 
гармония познания окружающего мира; гармония сотворения внешней среды обитания 
человека, его Дома; гармония внутренней среды человека, его тела, духа и души, 
отвечающая за его физическое, душевное и духовное здоровье. 

Отсюда разрешение проблем между человеком и природой вероятно по пути 
гармонизации отношений человека и природы в трёх сферах: преобразовательной, 
познавательной и этико-эстетической. 

В преобразовательной сфере гармонизация взаимоотношений предполагает 
гармоничное развитие производительных сил и производственных отношений; 
преодоление классово-обусловленного деления труда; преодоление лишней 
урбанизации и объединение преимуществ городской и сельской жизни, физического и 
умственного труда, а также реализацию других высших социальных идеалов и 
становление целостной, гармонически развитой личности. 

В познавательной сфере гармонизация взаимоотношений предполагает 
целостное исследование системы «человек – природная сфера», развитие науки как 
целостной интегративно-разнообразной гармоничной системы и её экологический 
синтез с другими отраслями культуры. 
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В культурной сфере согласие взаимоотношений подразумевает смену 
агрессивно-потребительского подхода к природе любовно-творческим, базируясь на 
котором возможно распространение этики на целостную систему отношений человека с 
природой. 

Если взаимодействие с природой есть отражение отношения к человеку, и 
экологическая тема связана со другими проблемами современности: борьбой за 
упрочнение мира и социальной справедливости, повышением жизненного уровня 
человека, то идея гармонии распространяется не только на экологическую 
составляющую, но и на другие стороны человеческого бытия. 

Однако насколько возможна практическая реализация данной идеи в 
объективную реальность? Не выполняет ли морализация в отношении современной 
экологической дилеммы роль покаяния перед лицом экологического коллапса? 
Надежду лишь вселяет то, что человечек уже у края пропасти и может, заглянув в неё, 
увидеть зловещие тени пересыхающего Арала и саркофага Чернобыля. 

Имеется лишь один альтернативный вариант достижения согласия с природой – 
новый Чернобыль. И тех, кто доказывает утопичность экологических идей, стоит 
спросить: а кому выгодна реальность Чернобыля? Способна ли она удовлетворить 
людей?  В этом отношении основой достижения гармонизации может послужить 
учение В.И. Вернадского о биосфере и   новой оболочке Земли - ноосфере. 

Сегодня при решении проблемы взаимоотношения социума и природы нельзя 
обойтись без плодотворной идеи Вернадского о появлении ноосферы как процесса 
сознательной гуманистической трансформации субъектом общества условий 
окружающей его объективной реальности. В основе теории ноосферы Вернадского 
лежат идеи объективного преобразования человеком природы «в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого», поскольку ноосфера рассматривалась им 
как среда, окружающая человека. Природный процесс - новое состояние биосферы, а 
создание ее — это контролируемое и регулируемое явление кругооборота материи и 
энергии общества с природой, значит, как рациональное согласование с данными науки 
преобразование природы. 

 Г. Лейбниц полагал, что гармония в природе является необходимым условием 
гармонии субъекта общества и природы, а предпосылкой для этого является ощущение 
человеком гармонии с самим собой. Данное рассуждение является дальнейшим 
развитием взглядов античных авторов. 

Антагонизм в отношениях человека с природой вытекает из роста многообразия 
общественных связей. В дальнейшем возникновение экологически ориентированного 
общества будет следствием экологического кризиса, открытию наукой законов 
экологии, нравственным основам человека. 

Экологический ареал основан на целостности системы «человек – природная 
среда» и включает целостность культуры, социума и человека. Культура будущих 
поколений – культура взаимодействия различных её направлений, совместное 
коллективное созидание, сотрудничество различных отраслей культуры. 

Экологическое общество будущего – общество встречи между людьми, 
исповедующими один и тот же нравственный принцип: относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе. 

Должно быть изменение структуры личности с агрессивно-потребительской на 
любовно-творческую. Главная задача экологического общества – повышение степени 
упорядоченности биосферы в целом как сферы единства человека и природы. Это 
должно вести к росту разнообразия и устойчивости системы «человек – природная 
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среда». Экологическое общество объединяет человека с природой. Общество должно 
сознательно заняться самоограничением. 

Интересно, что из четырёх ведущих философских направлений современности: 
феноменологии, герменевтики, аналитической философии, постмодернизма — только 
аналитическая философия и герменевтика занимаются темой природы. 

В аналитической философии стремятся реализовать научный и научно-
технический подход к природе. Её содержание интерпретируется на основе данных 
естественных наук. Природа – это то, что описывается совокупностью естественных 
наук. 

Герменевтика рассматривает природу как включённую в бытие–в мир человека. 
Человек находится в мире, поэтому ему предстоит понять природу, что он делает 
посредством умеренной, а не хищнической практической деятельности. Надо понять 
зов самой природы. 

Именно философия способна объединить все представления об экологическом 
отношении к окружающей среде и сформировать планетарное мышление как часть 
ноосферы. 

Планетарное мышление, в котором равновесные целостности философских 
систем, религий, научных концепций, произведений искусства взаимно дополняют друг 
друга, рассматриваются исходя из планетарных масштабов и образуют единое 
мировоззрение. 

И это не формальное объединение, а некий «единый взгляд» на природу, 
который формируется самой Матушкой-природой. 

Формирование такого мышления и является важной миссией нашего 
сообщества, поскольку оно необходимо людям как для гармонизации своей 
собственной жизни, так и для сохранения потомкам духовного наследия и природных 
разнообразия планеты. 
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This article shows that the environmental issue serving in the form of a search for 

optimal alternatives in the relationship between society and the natural environment in the 
conditions of scientific-technical progress at the present stage is highly relevant. It is noted 
that the issue of the relationship between man and nature has always been a subject of in-
depth philosophical analysis. It was somehow dealt with by some biggest thinkers of the past 
who tried to define the place and role of man in the Universe. In this regard, the article 
concludes that the philosophical outlook for present environmental situation itself can be very 
favourable for a proper approach to most environmental problems as well as more profound 
and more comprehensive understanding and developing optimal strategies for dealing with it. 
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