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ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 
 

 

 

УДК 33:331.2.001.57 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

 

© 2011 г.   Э.И. Липкович 

 

Рассматриваются вопросы моделирования экономики, дается общая последователь-

ность аналитического описания закономерностей объемов производства сельхозпродук-

ции на примере зернового производства с использованием теории больших циклов; пред-

лагается общая кризисная аналитическая модель, примеры моделирования гиперсистем. 

Устанавливаются базисные ограничения модернизации; дается общая модель оплаты тру-

да и закономерности построения равновесной системы, нелинейной шкалы исчисления 

налогов с инструментом в виде федерального бюро цен; исследуется блок партийной си-

стемы законодательного собрания; предлагаются направления совершенствования произ-

водственного и административного управления, образования и общей культуры; дается 

систематическая группа предложений по модернизации. 

Ключевые слова: моделирование, гиперсистема, модернизация, ограничения, оплата 

труда равновесная и неравновесная, развитие Дальнего Востока, образование элитное, мо-

дели больших систем, культура, общность проблемы реформирования, социальная сингу-

лярность, технология. 

 

The problems of the economics modeling are considered; the general succession of the an-

alytical description of the agricultural production volumes regularities for the grain-crops pro-

duction example by use of the Big Cycles theory is adduced; the total crisis analytical model and 

hyper systems modeling examples are proposed. The basic limitations of the modernization are 

established; the payment for work general model and equilibrium system constructions and cal-

culation of the sum of a tax non-linear scale from tools as a federal price Bureau regularities are 

adduced; party system bloc of the Legislative Assembly is investigated; the directions of the 

production and administrative management, education and total culture perfections are proposed; 

the systematic group of the proposals for modernization is adduced. 

Key words: modeling, hyper system, modernization, limitations, the linear and non-linear 

payment for work, the Far East development, elite education, Big Systems models, culture, re-

forming problem community, social singularity, technology. 
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Мы спрашиваем себя – станет ли, наконец, эта необыкно-

венная страна обыкновенной? Превратится ли она в мягкое, безы-

нициативное, бесцветное общество, приземленное, как и остальной 

западный мир, до уровня мыльных опер и потребительства или 

найдет свой путь, русский путь в будущее? Мы можем сколько 

угодно внушать, поучать, бесконечно спорить  о России…, но 

нам остается лишь восхищаться интеллектом, упорством, бра-

вадой, выносливостью и юмором русских. Достижения России 

обесценивают западные схемы, основанные на стереотипах «хо-

рошей жизни», демократии и рынка. Иностранцы, возможно, су-

дят о России, исходя из своих смиренных стандартов, с позиций 

комфорта. Русские, похоже, ставят себе более высокие цели, и они 

намерены их достичь пусть даже «не тем» или «незрелым» спосо-

бом. Решимость русских не следует недооценивать. 

Эджей Гойям, Великобритания 
 

Богато наделенной русской земле и щедро одаренному рус-

скому народу не пристало быть данниками чужой казны и чужого 

народа… Россия, благодаря своим естественным богатствам, бла-

годаря исключительной сметливости своего населения, благодаря 

редкой выносливости своего рабочего может и должна быть од-

ной из первых по промышленности стран Европы. 

 
 Из выступления С.Т. Морозова (1862–1905) на приветствии царя  

при открытии Всероссийской ярмарки в Нижнем Новгороде 

 

Россия победила тоталитарный ре-

жим, административную экономику, воз-

вратившись к системе рыночных госу-

дарств и к демократии. Впрочем, тотали-

тарный режим никто не защищал: ни мно-

гомиллионная армия российских коммуни-

стов, ни  вооруженные силы, ни политиче-

ские структуры тоталитарного государства, 

ни союзники по социалистическому лаге-

рю, ни друзья – многочисленные отсталые 

и тоже тоталитарные страны (в лучшем 

случае – авторитарные) – все те, кто горячо 

любил советское политбюро и пользовался 

его доверием. Все рухнуло, по историче-

ским меркам, мгновенно. 

Россия перед тем как временно уйти 

от нас в 1917 году (или нас отторгнуть от 

НЕЕ), была далеко не похожа на умираю-

щую державу. Между концом царство-

вания Николая I и 1917 годом прошло 

менее двух третей века. За это время 

Россия совершила колоссальный рывок, 

стала другой страной. Петербург Гого-

ля, умершего в 1852 г., и написанный 

всего 60 лет спустя «Петербург» Ан-

дрея Белого разделяют, кажется, столе-

тия. 

«Российские экономика, общество 

и государственность этого периода раз-

вивались поступательно и успешно. 

Национальный доход возрос в четыре 

раза. Экономика России окончательно 

стала рыночной. Между 1899 и 1913 гг. 

оборот торговых предприятий вырос на 

40%, валовой сбор хлеба – на 47%, рос-

сийский экспорт в целом – на 142%, ос-

новные капиталы акционерных про-

мышленных предприятий – на 116%, 

вклады населения в сберкассы – на 177 

%, баланс акционерных банков – на 

318%. Начиная с 1880-х гг. валовой 

национальный продукт увеличивался в 

среднем на 3,3% ежегодно, и это отра-

жалось на уровне жизни. Из передовых 

стран прирост был выше только в США 

(3,5%). 

Рост ассигнований на просвеще-

ние с 1902 по 1912 гг. увеличился на 

216%. Уже в 1905 г. крестьяне владели 
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68% земель, дворяне – лишь 22%.  

В России перевес крестьянского земле-

владения над крупным частновладель-

ческим был выше, чем в других евро-

пейских странах. Начиная с 1905 г.,  

в России забастовки, как способ борьбы 

рабочих за улучшение своего положе-

ния, стали легальными. В 1912 г. 

(раньше, чем в США и ряде европей-

ских стран) Россия приняла закон о со-

циальном страховании рабочих. Про-

должительность рабочей недели в Рос-

сии в 1913 г. была ниже, чем во Фран-

ции: 57,6 и 60 часов соответственно. 

Российское правительство после-

довательно снижало прямые и косвен-

ные налоги на крестьян. Улучшение 

уровня жизни в стране надежно отразил 

такой интегральный показатель, как 

увеличение роста новобранцев. Если в 

1851–1860 гг. он равнялся в среднем 

164,5 см, то в 1911–1914 – уже 168,9 см. 

Столь существенная прибавка (4,4 см) 

могла быть лишь следствием резкого 

улучшения питания» [1, с. 28].  

Несмотря на такую предысторию, 

ко времени падения тоталитарного ре-

жима в России накопилось огромное 

количество национальных проблем, 
большинство из которых уходит своими 

корнями в прошлое нашей Родины, и рево-

люционный  в традиционном понимании 

возврат от административно-командной к 

рыночной экономике лишь обнажил их с 

той остротой, которую они заслуживали. 

Несомненно, добавились и новые: ведь 

очень быстро, а по историческим меркам – 

мгновенно – был сделан переход к другой 

экономической формации, уж очень далека 

была точка отсчета, – по существу, – в дру-

гом пространстве, и нужно было не упасть 

в пропасть между обоими пространствами, 

а «перепрыгнуть» через нее (но мы ведь 

чуть не сорвались в эту пропасть, и об этом 

надо всегда помнить). К этому сложней-

шему и стремительнейшему процессу до-

бавились определенные качества наших 

людей, перешедших в другое измерение: 

генетический страх, воспитанный в пред-

шествующую эпоху; резкое сокращение 

национальной интеллигенции (интелли-

генции по состоянию души, а не состоянию 

статистики), – этого озонового слоя, как 

говорил академик Н.Н. Моисеев, истерзан-

ного, изорванного в клочья и рассеянного 

по свету; наконец, повернутое вспять соци-

альное движение, разобщившее народ и 

превратившее его в «народную массу», в 

состоянии которой он пребывает и сейчас, 

и, судя по историческому опыту, может 

надолго «сохраниться» в этом качестве. 

Великие народы имеют перед собой 

сверхзадачи, которые решаются на протя-

жении нескольких столетий. 

Так, сверхзадачей для французов и 

англичан было преобразование экономики. 

Французы, начав решение национальной 

сверхзадачи Великой революцией, закон-

чили его через двести лет административ-

ной реформой Де Голля.  

Англичане начали решение своей 

сверхзадачи в середине 17 века, завершили 

ее после Второй мировой войны, т.е. почти 

через триста лет. 

Немецкий народ видел свою сверхза-

дачу в объединении Германии, которое он 

начал в середине 18 века войнами Фридри-

ха Великого, а завершил в 1993 году вы-

нужденно быстрым (напрасно!) выводом 

советских войск из Германии, т.е. затратил 

почти 250 лет. Немецкая революция без 

большой крови не обошлась. 

Американский народ видел свою 

национальную сверхзадачу в превращении 

Соединенных Штатов Северной Америки в 

главенствующую страну и силу в мире. 

Начав ее решение войной за независимость 

в середине второй половины 18 века и ни-

когда не отменяя цели [2], американский 

народ завершил выполнение своей 

сверхзадачи окончанием холодной войны в 

конце 20 века, т.е. затратил на ее решение 

более 200 лет. 

Россия видела свою национальную 

сверхзадачу в земельной проблеме, кото-

рую народ начал решать крестьянскими 

войнами в середине второй половины 18 

века (в то же время, что и США) и закон-

чил принятием Земельного Кодекса Рос-
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сийской Федерации уже в наше время 

(чуть позднее, чем США закончили реше-

ние своей сверхзадачи). Пусть Кодекс 

несовершенен (а бывают вообще совер-

шенные Кодексы?), но он есть и работает! 

Таким образом, революции, которые 

имеют действительные стратегические 

причины, длятся в течение многих поколе-

ний, ведутся в разные периоды с разной 

интенсивностью, нередко переходя в от-

крытые кровавые столкновения, иногда 

гражданские. 

Можно сказать, что в периоды реше-

ния сверхзадачи закономерности динамики 

ведут нацию, и народ, быть может, не все-

гда это сознавая, следует «диктату» систе-

мы динамических закономерностей (траек-

тория развития событий есть математиче-

ское ожидание пучка стохастических про-

цессов, которые аппроксимируют поведе-

ние во времени значащих параметров ре-

шаемой сверхзадачи). 

Конечно же, Россия сильно отстала в 

своем развитии, – и не только от Америки, 

но и от самой себя. Приведем три харак-

терных примера на макроуровне. 

Пример 1. 19(31) мая 1891 года в уро-

чище Куперова падь близ Владивостока 

состоялась закладка Великого Сибирского 

пути. Наследник – царевич Николай – сам 

наполнил тачку землей, отвез ее на полот-

но, которым начинался Уссурийский уча-

сток будущей магистрали, и там торже-

ственно опорожнил. В октябре 1896 года 

было открыто сквозное движение на трассе 

Сызрань – Уфа – Челябинск – Курган – 

Петропавловск – Омск – Новониколаевск 

(Новосибирск) длиной свыше 2500 км; в 

«правильную» эксплуатацию дорога была 

принята 1(14) июля 1903 г. В этот день от-

крылось железнодорожное сообщение 

Санкт-Петербург – Владивосток.  

Когда Транссиб был завершен полно-

стью, длина рельсового пути от Миасса до 

Владивостока (считают также от Челябин-

ска и даже от Москвы) составляла 7528 км, 

а вместе с КВЖД – 9,5 тыс. км. Всего же за 

четверть века строительства Великой Си-

бирской железной дороги было проложено, 

считая с участками Пермь – Екатеринбург,  

Екатеринбург – Челябинск, ветками к Том-

ску, Барнаулу, Сретенску, Благовещенстку, 

Порт-Артуру и т.д. 12990 км путей. Быва-

ло, что укладывали по 6 км в день, а сред-

няя скорость укладки составляла свыше 

500 км в год – притом, что в России строи-

лось в это время и множество других до-

рог. И в конце октября 1916 года курьер-

ский поезд «Международного общества 

спальных вагонов» впервые проследовал из 

Петрограда во Владивосток сплошь по 

русской территории (ведь шла война!). 

Через, примерно, 70 лет Россия – те-

перь уже Советский Союз – соорудила 

БАМ (не до конца) протяженностью около 

3000 км также семидесятитысячным отря-

дом (в основном, молодежь), также в течение 

10 лет. Но если в первом случае орудиями 

строительства были лопаты, кирки, тачки, 

конные повозки, то во втором – тяжелые ка-

рьерные самосвалы, шагающие экскаваторы, 

путеукладчики, другое оборудование и 

(как уж не сказать?) более лучшая инфра-

структура. Ясно, что производительность 

труда в России через 70 лет, мягко говоря, 

не повысилась
1
, по крайней мере, в желез-

нодорожном строительстве. 

Пример 2. И, тем не менее, несмотря 

на столь грандиозный успех, стратегиче-

ское значение которого некоторые специа-

листы ставят вровень с высадкой человека 

на Луну, в 80-х годах девятнадцатого века, 

в период бурного развития железнодорож-

ного строительства США строили до 11 

тыс. миль (более 18 тыс. км) дорог в год 

[3].  В России 30 лет спустя, в 1913 г., было 

построено самое большое количество до-

рог, в том числе за всю историю этого 

строительства вплоть до наших дней, про-

тяженностью в 2300 км в год. 

Пример 3. В 2008 году валовой внут-

ренний продукт России в рыночных ценах 

достигал 41668 млрд руб.  

 
1 

Производительность – это общее понятие; 

главное здесь – традиционно негодная организация 

производства как компонента производительности; 

но это другая проблема. 
2
 Вообще говоря, здесь влияет колоссальная 

скрытая безработица; но безработица есть и в дру-

гих подкомплексах экономики и социальной сферы. 
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Удельный вес сельского и лесного 

хозяйства в ВВП составил 4,7% при удель-

ном весе сельского населения в 27% в об-

щем населении страны (36,2 млн чел. про-

тив 141,9 млн чел.) [4]. Это означает, что 

ВВП на душу сельского населения почти в 

7 раз ниже, чем в остальной экономике
2
; 

имея в виду специфику села, можно пола-

гать удовлетворительным соотношение в 

среднем в 2 раза. Поэтому АПК должен до-

гонять не США и Европу, а остальные от-

расли экономики своей страны, хотя и по-

следние работают пока не лучшим образом и 

требуют серьезной модернизации. 

В связи с этим и другими факторами, 

влияние которых требует специального 

рассмотрения (и быть может, доизучения), 

некоторые подцели и задачи не были ре-

шены и «потащились» в послереволюци-

онный период, нарушив тем самым кано-

нические законы движения социальной 

среды. Естественно, их присутствие в со-

временном пространстве вызывает боль-

шие трудности, добавляя уже старые, но с 

уточненными формулировками проблемы, 

которые сдерживают решение «законных» 

задач. 

Можно привести ряд законсервиро-

ванных проблем, но это не изменит общих 

выводов о сложившейся ситуации. 

В настоящее время финансовое по-

ложение страны несколько улучшилось, 

что создало возможности в решении ряда 

тактических задач и постановке стратеги-

ческих проблем. Заметно оживилась дея-

тельность сельскохозяйственных властей и 

органов на местах. Предложен ряд реформ 

в других подкомплексах экономики и сфе-

рах жизни страны. Власти реагируют на 

жесткое наступление природы и изыски-

вают пути адекватной защиты. В общем, 

динамика в ЛПР-среде верхнего уровня яв-

но становится интенсивнее в конструктив-

ном направлении. 

Но реакция только на вызовы внеш-

ней среды при столь глубоких корнях 

нашего отставания (хотел сказать «недо-

развития», но это слово несет вульгарный 

оттенок и оскорбительно по форме) мало-

продуктивна для целенаправленного разви-

тия нашей страны, которого весь россий-

ский народ, несомненно, хочет. Нужна си-

стемная проработка проблем развития на 

установленную перспективу, т.е. необхо-

димо разработать динамическую модель 

гиперсистемы «Экономика России» и на 

ее основе – программу развития страны 

на период до 2022…2025 гг.  

Вообще говоря, за 150 лет Россия пе-

реживала несколько модернизаций. Часть 

из них удалась, некоторые обеспечили вы-

полнение не всех задач или вообще не бы-

ли завершены по объективным или субъек-

тивным причинам; имелись и авантюри-

стические провозглашения модернизации, 

которые не планировались к выполнению 

(табл. 1). 

В России начало разработки теории 

систем и системного анализа относится 

примерно к тому же времени, что и на Запа-

де. Уже в 1969 году Аксель Иванович Берг 

опубликовал некоторые краеугольные 

принципы использования теории систем как 

эффективного аналитического аппарата. 

В более поздний период (в семидеся-

тые-восьмидесятые годы) у нас в стране 

были разработаны некоторые модели 

сверхкрупных систем и проведено изуче-

ние динамики объектов моделирования 

(автору известны две сверхмодели). Так, 

под руководством академика Иосифа Из-

райлевича Воровича (РГУ, Ростов-на-

Дону) была разработана модель бассейна 

Азовского моря с целью сохранения и раз-

вития этой важнейшей для юга России эко-

логической подсистемы [5, 6]. 

Вторая модель относится к модели-

рованию глобальной системы в условиях 

ядерной войны. Эту работу выполнял ру-

ководитель Вычислительного центра АН 

СССР академик Никита Николаевич Мои-

сеев с группой молодых коллег, прежде 

всего Александровым. Модель показала, 

что в результате серии ядерных (термо-

ядерных) взрывов в ходе ядерной войны 

планета Земля погрузится в жесткий холод 

и мрак (без солнечного света) на период не 

менее, чем 100 лет (так называемая «ядер-

ная зима»). Что станет с оставшимся чело-

вечеством, не трудно предположить. Мо-

дель оказалась по сравнению с американ-

ской более эффективна.  
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Таблица 1 

Модернизации России заявленные и фактические; состояние, выполнение (1858–2010…2020 гг.) 
 

Период; 

годы 

Наименование мероприятия 

заявленное  

(или предполагаемое) 

Состояние разработки 

Цель 

заявленная 

Цель фактическая 

(или предполагае-

мая) 

Степень выполнения 

Заявленная Фактическая 

1 2 3 4 5 6 

1858–1876 

(примерно) 

Модернизация армии и флота, 

оборонного производства; 

экономики (отмена крепостно-

го права) (Александр II) 

Официально как  

модернизация  

не сформулирована 

Совпадает  

с результатами 

Выполнено Соответствует 

 фактически  

работавшей 

1882–1913 Модернизация Российской 

экономики: промышленности, 

сельского хозяйства (корен-

ная), военно-морского и кабо-

тажного флота, армии  

(Александр II – Александр III 

– Николай II) 

Обеспечить конкурен-

тоспособность России 

на внешнем рынке 

(продовольствия);   

коренное повышение 

обороноспособности 

(второе место после 

флота Великобрита-

нии); повышение уров-

ня жизни крестьян; 

увеличение экспорта 

продовольствия 

Совпадает  

с заявленной 

В основном достигну-

та: ежегодный рост 

ВВП 3,4% 

(у США 3,5% – самый 

высокий в мире) 

В основном выпол-

нена (несмотря на 

революцию 1905–

1907 гг. и неудачную 

войну с Японией) 

1924–1934 Построение социализма в 

СССР (И.В. Сталин) 

Обеспечить повышение 

жизненного уровня  

народов на основе  

построения социали-

стической экономики 

Подготовка к ми-

ровой войне;  заяв-

ленная цель – по 

остаточному прин-

ципу или вообще 

проигнорирована 

Проведена индустриа-

лизация и коллективи-

зация сельского хозяй-

ства; остальное –  

не выполнено 

В части индустриа-

лизации сельского 

хозяйства 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

1962–1980 Построение коммунистическо-

го общества в СССР на период 

до 1980 г. (Н.С. Хрущев) 

Обеспечить повыше-

ние жизненного 

уровня народов на 

основе реализации 

коммунистических 

принципов планово-

административной 

системы; 

заявленная цель –  

по остаточному 

принципу 

Обеспечить миро-

вое коммунистиче-

ское и рабочее 

движение всем  

необходимым для 

организации соци-

алистических ре-

волюций  

Не достигнуто Фактически прервано 

в 1964 г. 

1965–1980 Модернизация экономики   

в послевоенный период 

(Л.И. Брежнев) 

Официально не заяв-

лена (выполняется  

в разрезе пятилетних 

планов): обеспечить 

модернизацию и раз-

витие экономики как 

основы гражданского 

производства  

и повышения  

обороноспособности 

Модернизировать 

машиностроение, 

сельское хозяй-

ство, оборонные 

отрасли, повысить 

уровень жизни со-

ветских людей 

В основном выполне-

но: построены и запу-

щены ВАЗ, КамАЗ, 

НЭВЗ, «Ростсельмаш» 

(фактически заново), 

«Атоммаш», создана 

реактивная граждан-

ская авиация (пасса-

жирская), производ-

ство ширпотреба (хо-

лодильники, телевизо-

ры, стиральные маши-

ны и т.п. в млн шт. в 

год), коренным обра-

зом модернизирован 

ракетно-ядерный щит; 

полностью модернизи-

ровано сельскохозяй-

ственное машиностро-

Соответствует  

сформулированной 

цели 
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ение 

Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

1982–1984 Продовольственная программа 

(М.С. Горбачев) 

Обеспечить населе-

ние продовольствием 

хотя бы на мини-

мально-допустимом 

уровне 

В основном совпа-

дает с заявленной 

Не достигнута Не достигнута: по-

требные ресурсы не 

обеспечены возмож-

ностями экономики 

СССР 

1990 Модернизация производствен-

ного аппарата СССР, пере-

стройка, плюрализм, гласность  

(М.С. Горбачев, СССР; 

Б.Н. Ельцин, РФ) 

Обеспечить прорыв-

ное развитие СССР 

на основе гласности 

и перестройки и по-

вышение жизненного 

уровня народа 

В общем совпадает 

с заявленной 

Не выполнено Не выполнено из-за 

неразработанности 

программы, из-за 

опоздания процесса 

перестройки относи-

тельно социальной 

динамики, отражен-

ной саморазрушени-

ем тоталитарной си-

стемы 

2000–2010 

и на период 

до 2020 г. 

Модернизация экономики, де-

мократической и политической 

систем (демократическая  

Российская Федерация) 

Обеспечить повыше-

ние качества жизни 

россиян до уровни 

комфортности 

Совпадает  

с заявленной 

Нет концепции,  

нет стратегии,  

нет программы 

 

– 
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Она произвела колоссальное воздей-

ствие на ЛПР в ядерных и других держа-

вах; по-видимому, после опубликования 

результатов анализа проблема ядерных 

войн была снята (по крайней мере, до пе-

риода овладения этим оружием слабораз-

витых стран и стран с какой-либо исклю-

чительностью в идеологии: религиозной, 

расовой или классовой). 

Можно привести еще одну глобаль-

ную системную модель, успешно реализо-

ванную, о которой стало официально из-

вестно в самое последнее время из откры-

тых публикаций. Эта модель разработана в 

США и направлена на ликвидацию СССР 

«мирными» средствами. При единой общей 

координации, модель носила безусловный 

системный характер со значительной вер-

бальной компонентой. На ее разработку и 

реализацию затрачены астрономические 

суммы денежных средств и труда. Резуль-

тат ее использования известен… [7]. 

К началу 21 века сформировалась 

трехслойная система проблем разного 

уровня сложности: независимых друг от 

друга, зависимых детерминировано, корре-

ляционно зависимых. Такую «слойку» ло-

гико-эвристическим методом отработать 

нельзя даже при условии, что ВВП как-то 

увеличивается (на наш взгляд, конечно). 

Итак, видим, что сегодня можно раз-

работать глобальную модель открытой ги-

персистемы «Экономика России» и на ос-

нове анализа  модели выявить рациональ-

ные параметры динамики системы, т.е. 

сформировать те векторные воздействия, 

которые обеспечат достижение цели дви-

жения с возможно меньшим ресурсом и с 

высокой вероятностью. Следовательно, 

решение проблемы должно быть начато с 

формулировки цели и периода (или срока) 

ее достижения. Проблема целеполагания 

должна решаться специалистами под руко-

водством ЛПР высшего уровня с широким 

обсуждением или без него. 

В сложившихся обстоятельствах, 

часть из которых рассмотрена выше, нацио-

нальной целью, положенной в качестве це-

ли моделирования названной гиперсистемы, 

может быть построение к 2022…2025 гг. 

общества минимального достатка.  

Тогда цель, опирающаяся на фун-

дамент сверхзадачи России, может быть 

сформулирована следующим образом: по-

строить общество минимального достат-

ка, обеспечивающее повышение качества 

жизни народов Российской Федерации на 

основе коренной модернизации сельского 

хозяйства и сельхозмашиностроения, 

транспорта и связи, здравоохранения и 

образования, производственной и быто-

вой инфраструктуры, других сопряжен-

ных отраслей и подкомплексов на период 

до 2022…2025 гг.  

Остановимся кратко на некоторых 

проблемах (схемах) модернизации приме-

нительно к агропромышленному комплек-

су России как наиболее важной составля-

ющей в блоке модернизации экономики 

(первый блок). 

Опираясь на фундаментальную тео-

рию больших циклов Н.Д. Кондратьева [8], 

а также на общециклическую динамику  

Э. Хансена [3], мы сделали попытку по-

строить примерную аппроксимацию про-

изводства зерна в России за более или ме-

нее продолжительный период: с 1905 до 

2040 г. (с учетом прогнозирования) [9], ко-

торый представлен на рисунке 1; здесь же 

показана циклическая кривая относительно 

тренда. 

График содержит два полных цикла 

длительностью примерно в 50 лет: 

1940…1990 гг. и 1990…2040 гг. и полу-

цикл длительностью 25 лет. Полные циклы 

содержат ниспадающие ветви АВС и ЕКL и 

нарастающие СDE и LMN; в полуцикле 

нарастающая ветвь PQA («понижительная» 

и «повышительная» ветви в терминологии 

Кондратьева). В первом полуцикле интен-

сивное падение производства зерна отно-

сится к периодам революции (1') и коллек-

тивизации (2'); во втором полуцикле ин-

тенсивное падение относится к периоду 

Великой Отечественной войны (3').  

Для подтверждения общего характера 

протекания кривой производства зерна в 

России приведена кривая валового сбора 

зерна в Краснодарском крае за 50 лет: с 

1951…1955 до 2000…2004 гг., построенная 

по данным А.А. Ремезкова [11, 10].   
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Рис. 2. Схема колебаний интегрированного показателя экономической динамики  

(на примере урожайности) 

 

Закономерность протекания, как видим, 

такая же, как в целом по России за назван-

ный период. 

Таким образом, характер изменения 

производства зерна подчиняется зако-

номерностям больших циклов, при этом 

на динамику влияют революции, войны и 

другие потрясения, корректирующие тече-

ние рассматриваемой кривой производства 

зерна (как указывал Н.Д. Кондратьев).  

Вообще говоря, если рассматривать 

изменение параметров экономической ди-

намики во времени как вероятностный 

процесс с учетом, по крайней мере, четы-

рех групп колебаний (рис. 2): макроко-

лебания (Тц = 50 лет), мезоколебания  

(tц ~ 11…12 лет – соответствует периоду 

колебаний солнечной активности), микро-

колебания ((tц ~ до 6 лет) и наноколебания 

((tц = 1 год или в случае колебания цены 

сельхозпродукции при наличии полноцен-

ных бирж это фактически ежедневные ко-

лебания), – то можно записать канониче-

ское разложение полученного пучка слу-
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чайных процессов (функций) в следующем 

виде: 

  ,sin
1

ic

n

i tWMW
i

  

 

M[W]=M[Ep(t)] – математическое ожидание 

случайного процесса Ep(t), которым ап-

проксимируется колебание; 

i – коэффициенты разложения – 

фактические средние значения амплитуд 

каждой из i-группы колебаний;   

i = 1, 2, …, п; 

iс – эффективная частота для i-ой 

группы; 

    ti – текущее значение времени; 

  Тi – длительность цикла  

        (Т1=Тц ≈ 50 лет). 

 

В период спада производства, осо-

бенно в интервалах стагнации, после паде-

ния идет накопление научно-технических 

разработок (НТР) с большей интенсивно-

стью, чем в периоды стационарного изме-

нения производства; можно утверждать, 

что плотность научно-технических разра-

боток в этих интервалах значительно по-

вышается. Длительность периодов накоп-

ления результатов НТР составляет до 20–

25 лет (по Н.Д. Кондратьеву и по нашим 

наблюдениям) с переходом на возрастаю-

щую ветвь. 

Если f(t) и f1(t) – плотности НТР в пе-

риоды стагнации после спада и монотонно-

го развития производства соответственно; 

НТРФ̂  и НТРF̂  – средние значения процес-

са накопления НТР при f(t) и f1(t) соответ-

ственно; Тц и Т – длительности цикла и пе-

риода накопления НТР соответственно, то 

.ˆ)5,2...0,2(ˆ;

)(

ˆ;

)(

ˆ

1

НТРНТР

ц

ТТ

НТР
Т

НТР FФ
ТТ

dttf

F
T

dttf
ц









 

Схематично эти соотношения представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема изменения плотности НТР в течение цикла 

 

Подготовке к возрастанию объемов 

производства способствует благоприятная 

внешняя конъюнктура или благоприятная 

ситуация во внешней среде, определяемая, 

в основном, общественными потребностя-

ми соответствующего продукта или про-

гнозируемой динамикой рынка в целом. 
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Уровень благоприятствования внеш-

них условий Свост  (уровень востребованно-

сти) можно оценить следующим соотно-

шением: 

.1
)(

)(


прогнозвапроизводстобъем

прогнозьпотребностаяобщественн
Свост   

При этом для использования приве-

денного соотношения на перспективу ве-

личúны и числителя и знаменателя следует 

прогнозировать. 

В периоды наибольшего понижения 

обычно готовятся коренные организацион-

но-экономические мероприятия регулиру-

ющего характера, которые обеспечат пере-

ход к дальнейшему росту производства, 

т.е. готовится система властных решений, 

вызывающая к жизни восходящую ветвь 

цикла. Система мероприятий обычно со-

стоит из  большого количества различных 

блоков организационного, распорядитель-

ного и экономического характера. Если i  

– многомерный вектор, моделирующий си-

стему этих мероприятий в i-ом состоянии, 

т.е. в период подготовки к нарастанию 

производства, Ωi-1 – моделирующий вектор 

в предшествующий цикл, Эор – уровень 

эффективности организационно-экономи-

ческого решения, то  

).(45,1...35,1
1

значенияпрогнозныеЭ
i

i

ор 



  

Это значит, что новая система регу-

лирующих организационно-экономических 

мероприятий должна обеспечить эффек-

тивность (или рост производства) по срав-

нению с системой мер в предшествующем 

цикле не менее чем на 35% с учетом веро-

ятности реализации хотя бы на 75–80%
1
. 

Таким образом, взаимодействие трех 

групп факторов с их динамикой: интен-

сивное нарастание плотности научно-

технических разработок, благоприятная 

конъюнктура рынка (или условия внеш-

ней среды), система регулирующих орга-

низационно-экономических мероприятий 
– приводит к началу нового полуцикла, от-

раженного возрастающей ветвью на графи-

ках производства продукции. 

Однако в нашем случае в последнем 

полуцикле движение остается неопреде-

ленным: еще не выработана платформа, на 

которой должна быть построена система 

коренных регулирующих организационно-

экономических решений.  

Завершим, наконец, наши фрагмен-

тарные аналитические построения макро-

моделью кризиса. 

Если Р(t, Тц) – вероятность надежного 

(бескризисного) протекания Ep(t), а λ – ин-

тенсивность отказов (для стационарного 

вероятностного процесса отказ можно рас-

сматривать как образование выброса), то 

.),( цТ

t

ц еТtР


  

Если выбрать какой-либо значащий 

интегральный индекс вероятностного про-

цесса Ep(t), характеризующий его динами-

ческие параметры, – Rmax, а текущее его 

значение – Rф, то можно построить изме-

нение базового значения процесса Ep(t) в 

виде функции .
)( max фRRА

е


 

Тогда можно обрисовать поверхность 

существования бескризисного функциони-

рования процесса Ep(t) следующей зависи-

мостью:
 

 

 

          1
Вообще говоря, это очень сложный стратегический вопрос: за период в 55…60 лет ситуация может очень  

резко измениться и не только при нестационарном течении процесса (увеличивается или уменьшается насе-

ление более быстрыми темпами, возникают новые проблемы в научно-техническом прогрессе, возникают 

внезапно проблемы в мире с дополнительными потребностями в продовольствии и т.п.). Поэтому даже в 

относительно понятной обстановке на долгосрочную перспективу к 2040 г. для определения величины 

40орЭ  необходимо выполнить тщательное прогнозирование. 
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  .1),;,(
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max
max цф Т

t

RRА

фц ееRRТtР





Геометрически уравнение может 

быть представлено поверхностью (рис. 4). 

Под Rmax можно понимать какой-либо 

значащий интегрированный индекс произ-

водства (экономики), при котором эконо-

мическая динамика обеспечивает рацио-

нальный ежегодный прирост на основе со-

ответствующего уровня развития произ-

водства: его ресурсного обеспечения, ра-

ционального и адекватного законодатель-

ного поля, эффективной государственной 

экономической политики.  

Rф – это фактическая величина инте-

грального значащего индекса, которая по-

казывает (или характеризует) глубину кри-

зиса. Так, снижение индекса, например, на 

20% ( 8,0
max

max




R

RR ф
) свидетельствует о 

значительном кризисном состоянии эконо-

мики. В США (как уже отмечалось) в годы 

Великой депрессии падение производства 

составило 30–54%. 

 

 
Рис. 4. Схема построения поверхности  бескризисного развития  

динамического процесса Ep(t) 

 

В России в период пика «реформ» 

(конец девяностых годов прошлого века) 

падение производства превосходило 40%; 

чуть позднее видные аграрные экономисты 

России говорили даже о переходе падаю-

щей экономики через «точку возврата» 

(сейчас эта опасность еще не преодолена; 

но это отдельная тема). В послереволюци-

онное время и после гражданской войны 

экономика упала до уровня 3% от показа-

теля 1913 года, что квалифицировалось как 

разруха, хотя зерна собрали относительно 

немало (главным образом, Сибирь). Таким 

образом, теоретически можно говорить о со-

отношении 0 < Rф  ≤ Rmax. 

Конкретизируем задачу путем снятия 

некоторых эвристических положений. 

 

 

Вероятность 
бескризисного 
функциониро-
вания → 1 

Вероятность 
 кризиса → 1 

 

Вероятность  
бескризисной  

работы 

 

Вероятность 
кризиса → 1 
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Рис. 5. Схема образования выброса 

 

Пусть Eкр – граница допустимой об-

ласти колебаний Ep(t). Выбросу случайного 

процесса из допустимой области Ω соот-

ветствует пересечение процессом Ep(t) 

уровня Eкр =const с отрицательной производ-

ной в нашем случае. 

Вероятность безотказной (бескризис-

ной) работы экономики (производства)  

Р(t, Тц) (0 ≤ t  ≤ Тц) может быть оценена  

характеристикой выброса случайного про-

цесса Ep(t) из допустимой области Ω через 

математическое ожидание числа выбросов 

в единицу времени .
)(

)(
dt

tdN
t    

Для интервала [t, t+∆t] с переходом к 

пределу ∆t → 0 получили 

.),,()(
0

pркр EdtЕЕРЕt 


  

Если уровень Eкр является неслучай-

ной функцией времени, то 

.),,()()( pркркрp EdtЕЕРEEt 




Если Ep(t) – стационарный гауссовский 

процесс (вообще говоря, такая ситуация 

может иметь место: не всегда детермини-

рованная граница может определять начало 

зоны неблагополучия в экономике), то 

,
2

)(
exp

2
)(

2

2











 


п

рiкрc
ЕЕ

t





 

где ωс – эффективная частота процесса 

.















пр

рп

c







 

Попытаемся теперь определить дли-

тельность выброса. 

Среднее число выбросов в течение 

времени Тц  равно математическому ожи-

данию 

  ippр tdEtEfЕпМ 







 





0

);,( 
 

и тогда 

.);,(
01

ippр

n

tdEtEfЕn 







 






 

В последних выражениях определен-

ный интеграл представляет вероятность 

выброса, отнесенную к единице времени, а 

величина f(∆, pE ; t) – двумерную плот-

ность распределения ординат случайного 

процесса и его скорости в один и тот же 

момент времени t. 

Теперь при п→∞, получим 

dtEdtEfЕп p

Т

pр
 );,(

0 0

 


   

для стационарного случайного про-

цесса, когда плотности распределения не 

зависят от времени, 

;),(
0




  ppр EdEfЕТп 
 

длительность Т  снижается относи-

тельно Eкр  или длительность выброса за 

промежуток времени Тц составит: 

  . )(

0

dEtEfЕТТ pр


   

Понятно, что нам нужна программа 

развития экономики страны хотя бы до 

2020…2022 гг., разработанная на основе 
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анализа гипермодели экономики и синте-

зированной целевой функции (или не-

скольких целевых функций, т.е. с общей 

функцией цели и системой подцелей). Для 

реализации программы нужны опять-таки 

значительные средства. Естественно, про-

грамма будет исходить из тех ресурсов, ко-

торыми страна располагает. А они, как нам 

известно, небольшие, хотя их можно не-

сколько увеличить (чуть ниже – об этом). 

Тогда придется действовать этапно, выде-

ляя на каждом этапе главнейшие для не-

медленного решения задачи (проблемы) из 

общей программы (на основе анализа ги-

пермодели экономики), а остальные, – кон-

сервируя с помощью имеющихся финансо-

вых возможностей. Но уже сейчас априор-

но можно утверждать, что на ближайшие 

3…5 лет существует три приоритетные 

проблемы, которые просто необходимо 

решить, ибо последствия их консервации 

гибельны для страны. Это повышение, 

причем значительное, довольствия всем 

бюджетникам, в том числе и пенсионе-

рам (чистые затраты бюджета); стабили-

зация кавказской проблемы, ликвида-

ция терроризма на основе детального 

изучения проблемы (затраты также из 

бюджета: едва ли удастся найти внешние 

вложения в развитие экономики северо-

кавказских республик); проблема Дальне-

го Востока. 

Первая проблема абсолютно ясна, 

хотя истоки ее в советском периоде: 

крайне малая зарплата работников бюд-

жетной сферы – не может профессор док-

тор наук, милиционер-офицер, врач жить 

на 400 руб. в день, да и никто другой не 

может. Во-первых, ее низкий уровень обес-

ценивает труд самых высококвалифициро-

ванных и значимых социальных групп 

(преподаватели вузов, школ, училищ; вра-

чи; милиционеры-полицейские: относи-

тельно последних есть понимание пробле-

мы и готовность ее решить). Во-вторых, 

слабая оплата труда в бюджетной сфере 

стимулирует предпринимателей к относи-

тельно низкой оплате труда наемных ра-

ботников.  

В-третьих, низкий уровень оплаты труда  

значительным категориям работников не 

способствует развитию внутреннего рынка: 

он по-прежнему неемкий, хотя предпола-

галось, что при рыночной же экономике 

российский рынок будет просто необъят-

ным. Кстати, благодаря колоссальной ем-

кости внутреннего рынка Китаю, в частно-

сти, удалось сильно сдеформировать пора-

жающие факторы последнего кризиса. 

В общем, в только что сказанном 

принципиальной новизны нет. Но есть пло-

хая традиция, сложившаяся после 1917 года: 

производить крайне мизерную оплату труда 

(иногда вообще не производить) основной 

части народа. Уходящее ныне поколение 

помнит скверную оплату труда и вследствие 

этого тяжелую материальную жизнь. Хотя, 

конечно, были всплески активности государ-

ства в этом направлении: послевоенная 

оплата труда вузовским работникам (доцент 

зарабатывал 3…4 тыс. руб. в месяц при цене 

автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» в 16…20 

тыс. руб.); офицерам и курсантам платили 

2,0…2,3 и 1,2 тыс. руб. в месяц соответ-

ственно; высококвалифицированные рабо-

чие-стахановцы зарабатывали 1,5…1,7 тыс. 

руб. в месяц. Позднее были пенсии в 120 

руб./мес., на которые можно было жить. Но 

все же вышеуказанное «общее правило» 

работало. Такое положение надо коренным 

образом менять, – и довольно быстро, – по 

возможности. 

На рисунке 6 представлена схема мо-

дели оплаты труда для различных катего-

рий работников, а также предпринимате-

лей (всего 11 основных категорий: 1 – гос-

служащие субъектов РФ; 2 – госслужащие 

федеральные; 3 – крупные предпринимате-

ли; 4 – госслужащие муниципальные;  

5 – предприниматели средние; 6 – пред-

приниматели мелкие; 7 – КФХ, мелкие 

предприниматели; 8 – бюджетники, ЛПХ;  

9 – наемные работники (рабочие, пенсио-

неры военные, инвалиды – пенсионеры вы-

соких групп); 10 – пенсионеры по старо-

сти; 11 – стипендиаты; 12 – лица случайно-

го заработка (ЛСЗ); 13 – безработные и 

БОМЖи, живущие на случайную помощь 

окружающих и оплату случайных мелких 

бытовых услуг). Величины вознагражде-
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ний или довольствий аппроксимируются 

различными закономерностями.  

Аналитически модель оплаты труда 

описывается системой из четырех уравне-

ний: 

1. ,)(...)()(
00

2

0

1 dxxFdxxFdxxF

п

g

пп

 

здесь Fi (х) – аппроксимирующая функция; 

i = 1,2,…, g; 

g – количество вариантов аппрокси-

мации; 

0 ≤ х ≤ п – интервал аппроксимации; 

т.е. все аппроксимирующие конструкции 

должны относиться к постоянному общему 

объему выплат. 

2. min,)()(
10

 i

п

i

п

xFdxxF  

т.е. расхождение между аппроксимируемой 

величиной оплаты труда и средней для од-

нородной группы работников должно быть 

максимально близким. 

3. min,)()()( 2   UZpUZUZD i

x

i  

где   )()( 1 iiii xxxFZ   ; 

,)( 1 iii yxxU    

здесь хi  и хi+1 – текущие значения оплаты 

труда; 

уi =F(xi); 

т.е. дисперсия D разности между i-ой вели-

чиной оплаты труда, вычисленной по ап-

проксимирующей закономерности, и уста-

новленным фактическим i-ым значением, 

как дисперсия случайной величины, долж-

на стремиться к минимуму. 

 

4. ,75,2
min

minmax 



у

уу
    

здесь утах, уmin – максимальная и минималь-

ная величины оплаты соответственно; т.е. 

соотношение максимальной и минимальной 

оплат не должно быть выше 7 (по данным 

развитых стран; у России это соотношение 

значительно выше). 

 
Рис. 6. Схема аппроксимации уровней заработной платы 
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При этом объем оплат (всех видов 

населения) определяется из гипермодели 

экономики, например, из модели В.В. 

Леонтьева «затраты – выпуск» или из ка-

кой-либо другой балансовой модели, кото-

рая принимается для аппроксимации эко-

номики страны (качество гипермоделей мы 

здесь не рассматриваем). 

Приведенная модель определения 

уровня равновесности оплаты различным 

категориям работников (в том числе  полу-

чателям пенсий и стипендий) отражает не-

обходимые, но недостаточные условия 

равновесия – в случае, конечно, если она – 

оплата – не расходится с аппроксимирую-

щими непрерывными закономерностями 

распределения более допустимого уровня. 

Наиболее сильным условием здесь пред-

ставляется совпадение центров фактиче-

ского распределения и аппроксимации. 

Покажем кратко статистическую оценку 

этого совпадения (или несовпадения) на 

основе использования F-распределения: 

,
1

2






k

Uk
F  

где U и   – распределения по закону χ
2
 с 

k1 и k2 степенями свободы.  

Плотность f F-распределения выра-

жается зависимостями: 

 ,
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  если  f ≥ 0; 

     
 ,0)( fРF  если f < 0. 
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где (т-1) и (п-1) – степени свободы. 

Если q – табличные значения % (или 

уровня) достоверности гипотезы при раз-

личных  k1 и  k2, т.е. 
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то гипотеза о совпадении центров рас-

пределения тVVV  ...21  , 1 ≤ i ≤ m 

(V1 – центр распределения фактических 

данных; Vi – центр распределения при ап-

проксимациях различными закономерно-

стями; i = 2, 3, …, ξ), принимается с q% 

оценкой при F ≤ Fq
   

и
 
 отбрасывается, если   

F ≥ Fq. 

Таким образом, если спектр оплаты 

труда и всех других выплат аппроксимиру-

ется единой непрерывной закономерно-

стью (общей кривой) с приемлемой по-

грешностью, центр этой аппроксимации 

совпадает с центром реального распреде-

ления также с приемлемой погрешностью, 

работают остальные соотношения по опла-

те, то степень неравновесности этого важ-

нейшего социального индикатора (во вся-

ком случае, для пореформенной России) 

можно признать удовлетворительной.  

В случае равновесия этого параметра, ста-

бильность в обществе, по-видимому, сле-

дует считать установленной (при демокра-

тической системе, разумеется). Но, в слу-

чае ярко выраженной неравновесности 

нужны немедленные меры на государ-

ственном уровне для исправления ситуации. 

Вторая проблема очень сложна; она 

уходит своими корнями в 18–19 вв. россий-

ской истории, подкреплена «националь-

ной» политикой Советской власти и мно-
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гократно усугублена постсоветскими чи-

новниками (военными – тоже) и вообще 

всеми ЛПР, участвующими  в «решении» 

этой проблемы. А если к этому добавить, 

что кавказские народы никогда не проща-

ют обид, то становится понятно, насколько 

она сложна. Уже некоторые аппаратчики 

Совета Европы на фоне мощных смут в 

странах Ближнего Востока (и это без лиде-

ров восставших, без политических партий) 

позволяют себе впрямую предрекать нам 

то же через 3…5 лет; а они вопрос знают 

(там хорошо готовят политологов: они ведь 

нужны для точного прогнозирования ситу-

ации в своих странах и у соседей-

партнеров, а не для сиюминутного обмана 

общественного мнения). В общем, в поре-

форменной России есть внутренние угрозы 

(странно, что не боятся). В северо-

кавказских республиках бедность боль-

шинства населения, безработица колос-

сальные и большая национальная непри-

язнь к России: кавказские народы ничего 

не забывают («Злой чечен ползет на берег, 

точит свой кинжал» – М.Ю. Лермонтов); 

имеют место и происки враждебных нам 

идеологий (экстремистские течения в ис-

ламе), и политические стратегии некото-

рых стран относительно России (трансна-

циональные группы, влияющие на совре-

менный мир, препятствуют России занять 

соответствующую ей мировую площадку), 

и национальные свойства, и генетический 

уклад этих народов, и присвоение религи-

озной исключительности и, может быть, 

многое другое, которое выявится при специ-

альном изучении проблемы.  

Разрабатывая стратегию решения се-

веро-кавказской проблемы, нельзя не учи-

тывать советский опыт недалекого про-

шлого. После Великой Отечественной вой-

ны в странах Балтии (прибалтийские рес-

публики Советского Союза) были такие же 

диверсионно-бандитские формирования – 

айзсарги (лесные братья), а в Прикарпатье 

и в Западной Украине – бандиты в виде 

бандеровцев. Они днем вели неприметный 

образ жизни, выглядели внешне доброже-

лательными, даже услужливыми, а ночью 

убивали в основном русских, партийных и 

советских работников. Нередко группы 

поддерживались и формировались спец-

службами «больших» стран. Той власти 

потребовалось всего десять лет для ликви-

дации названных формирований, и никто 

из пушек по населенным пунктам не палил. 

Таким образом, вторая проблема пока не 

решается в нужном направлении: «гово-

рят» пушки, автоматы, террористы, смерт-

ники. И, тем не менее, нам придется не 

только решать северо-кавказскую пробле-

му, но и решить ее обязательно. 

Третья проблема в достаточной мере 

еще не осознана. Здесь ссылаются на  

А.П. Чехова, который более ста лет назад, 

проезжая по Дальнему Востоку, заметил: 

«Нет сомнения, что в ближайшее время 

этот богатейший регион России будет по-

глощен китайцами». Но до сих пор пред-

сказание не сбылось, и некоторые ответ-

ственные (а, может, безответственные) лю-

ди полагают, опираясь на официальные 

данные о количестве работников из Китая 

на нашем Дальнем Востоке, что в обозри-

мом будущем поглощения не произойдет. 

Нам же представляется, что для КНР еще 

не наступило время мягкой экспансии. Но 

эта страна в 2010 году по величине ВВП 

вышла на второе место в мире после США; 

страна объявила о том, что к 2020 году она 

станет страной среднего достатка и, судя 

по темпам роста, она реализует заявленное.  

В общем, опасность носит реальный харак-

тер. Поэтому России надо спешить укреп-

лять и обустраивать свой Восток: это для 

нас не чужеродная территория, а реальное 

приобретение России 300…400-летней 

давности, отдавать ее кому бы то ни было 

(да еще, по-видимому, завоеванную мир-

ной экономической экспансией) невоз-

можно. 

Если сто лет назад и более Россия 

осваивала и освоила примерно 1/3 Зауралья 

(осваивала по-настоящему: давали земель-

ные наделы переселенцам, значительные 

ссуды, строили города – и очень прилич-

ные, вводили администрацию, обеспечива-

ли относительно высокий уровень жизни 

граждан на новых землях); в двадцатом ве-

ке Советский Союз осваивал вторую треть 

– Западную Сибирь (осваивал по-советски: 

наспех и лишь бы выкачать нефть, – как 
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целину, за исключением, быть может, Но-

рильска); теперь пришло время Дальнего 

Востока, – время неподходящее, но болез-

ни всегда подкрадываются в неподходящее 

время. Освоение должно предусматривать, 

как нам видится: 

– создание мощной транспортной си-

стемы хотя бы до Урала (скоростной рель-

совый путь по Транссибу от Владивостока, 

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре); 

освоение высокоподъемной пассажирской 

беспосадочной недорогой авиации на базе 

машин в 350…500 мест (комплекс-аэродром 

высокого класса может стоить ~4 млрд Є); 

строительство высокогрузоподъемных авто-

дорог, рассчитанных на 30…50 лет; очень 

кстати было бы вспомнить о проекте 1912 

года, по которому США предлагали постро-

ить железную дорогу от Чукотки через Яку-

тию до Транссиба (в районе озера Байкал). 

Но это, видимо, астрономические затраты, 

хотя со временем их все равно придется по-

нести; 

– строительство современных заводов 

по производству лесопосадочного, лесоза-

щитного, лесообрабатывающего и лесопере-

рабатывающего оборудования, мобильной 

энерготехники (высокоэнергонасыщенные, 

оснащенные роботизированными рабочими 

органами тракторы;  большегрузные тягачи), 

2–3-х авиационных заводов тяжелой 

транспортной авиации, заводов сельхоз-

машиностроения для условий Дальнего 

Востока; эти предприятия в значительной 

мере оживят работу местных технических 

университетов (такие полнокомплектные 

предприятия с высокой степенью локализа-

ции могут стоить до 2 млрд Є); 

– открытие в областных и краевых 

центрах: Владивостоке, Хабаровске, Благо-

вещенске, Комсомольске-на-Амуре, Пет-

ропавловске-Камчатском консерваторий и 

оперных театров. 

Подчеркнем, это только первый этап 

развития Дальнего Востока – на период 

2020…2022 гг. Затем край должен разви-

ваться в соответствии с общей программой 

развития экономики России, о чем говори-

лось выше. 

Надо полагать, что третья проблема 

может привлечь инвесторов, среди кото-

рых вероятны Китай, Корея, Япония (по-

следняя – видимо, после восстановления от 

огромных разрушений). Совместно с этими 

хорошо развитыми странами можно по-

строить названные заводы, создать даль-

нюю пассажирскую авиационную технику 

(скажем, на базе модернизации АН-124 

«Руслан», ИЛ-96, АН-225 «Мрия»: зачем 

отмахиваться от того, что уже разработа-

но?). 

Особую роль в системе модернизации 

играют специалисты по организации произ-

водства и управлению. Можно утверждать, 

что наличие высококачественных, без-

упречно знающих свои обязанности и свое 

дело менеджеров всех уровней гарантирует 

успех любого мероприятия. Но, к сожале-

нию, наша экономика, да и вся производ-

ственная жизнь России (и Советского Сою-

за – тоже) не располагает такими специа-

листами (и не располагала ранее) в доста-

точном количестве. Появление хорошего 

менеджера носит случайный характер; эту 

категорию работников, как правило, рекру-

тируют из состава функциональных специа-

листов (механиков, технологов, агрономов, 

зоотехников, конструкторов, офицеров и 

т.п. категорий работников). Нам представ-

ляется, что организаторов производства 

следует готовить специально с помощью 

преподавателей высочайшего класса, имея 

в виду, что менеджмент – это одна из 

сложнейших комплексных наук (если 

угодно, система наук), а специалист по ме-

неджменту играет решающую роль в лю-

бом производстве и любые производства 

он может «вытянуть». Если есть корпус 

первоклассных менеджеров, то «пойдет» 

любая перестройка, любая модернизация. 

Если их нет, то не помогут никакие капита-

ловложения, никакие программы. Этой 

проблемой должны быть озабочены орга-

низаторы модернизации в первую очередь. 

Нам представляется, что готовить 

управленцев всех уровней и организаторов 

производства надо так же тщательно, как и 

врачей, и, может быть, в течение 7 лет, т.е. 

на уровне магистров со значительными по 

времени стажировками и регулярными пе-

реподготовками: если от уровня профессио-

нальности врача зависит здоровье и напря-
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мую – жизнь человека, то от уровня профес-

сиональности менеджера зависит здоровье и 

также напрямую – жизнь всей страны. 

Таким образом, должен подвергнуть-

ся коренному усилению блок менеджеров. 

Все органы власти, хотя бы исполнитель-

ной на всех уровнях, – от муниципальной, 

в субъектах РФ и до федеральной должны 

быть полностью укомплектованы кадрами 

– выпускниками академии госслужбы, 

высших школ управления, соответствую-

щих факультетов крупных университетов, 

имеющих большой опыт подготовки кад-

ров указанного назначения
1
. 

Расширяя эту проблему до общена-

ционального уровня, нельзя не отметить 

следующее. С сожалением мы должны 

признать тот факт, о котором говорил ака-

демик Н.Н. Моисеев: у нас разорван и ис-

тончен «озоновый слой».  

России – высокая интеллигенция, 

высокий национальный интеллект. Та-

ланты есть, их много. Богата талантами и 

современная Россия: «Русские были и бу-

дут талантливы всегда. И на каждом исто-

рическом отрезке времени вопрос лишь в 

том, насколько внешние условия позволя-

ют раскрываться талантам и гениям. Сей-

час рынок устроен так, что творческому 

потенциалу большинства раскрыться 

сложно: крупным игрокам лишняя конку-

ренция не нужна. Так давайте расширим 

границы для реализации творческого по-

тенциала – планета большая. Дайте талан-

там развиться, и они перевернут мир! Оче-

видно, что далеко не каждый талант может 

правильно себя продать, и наша задача все-

го лишь помочь им сделать шаг в нужную 

сторону. Пусть из тысячи новых имен 

только сотни станут звездами, десятки – 

признанными гениями, зато единицы – из-

менят историю. Это «пахнет» фантастиче-

ским эффектом!» (Проект Россия. Воины 

креатива. – Москва: ЭКСМО, 2008. – С. 9). 

Но развития таланта до уровня националь-

ного Интеллекта, который «делал» бы Рос-

сию, явно не хватает, ибо фактически по-

следнее столетие он только убывал (при-

чины едва ли нужно называть).  

Россия должна создать несколько 

особых университетов – до десяти (под-

черкнем: настоящих университетов, а не 

высших ремесленных училищ, амбициозно 

названных университетами), в которых го-

товились бы люди высокой национальной 

культуры на фундаменте православного 

христианского мировоззрения с системным 

способом мышления. Такие университеты 

должны комплектоваться профессорами, 

обогатившими науки и культуру трудами 

первостепенного значения. Они должны 

проходить отбор специальной комиссии, 

состоящей из выдающихся деятелей наци-

ональной и мировой культуры, работников 

наук мирового класса, высоких иерархов 

православной Церкви, которых можно 

назвать Совестью России. Каждый универ-

ситет должен быть окружен элитными 

гимназиями или лицеями с подготовкой 

выпускников к поступлению преимуще-

ственно в базовый университет. 

Конечно, пореформенная Россия 

должна иметь в своей суперэлите совре-

менных графа И.И. Шувалова, графа  

С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, П.А. Сто-

лыпина, С.Т. Морозова, С.И. Мамонтова, 

П.М. Третьякова, С.П. Дягилева, Н.И. Вави-

лова, А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатова, С.П. Ко-

ролева, И.Е. Жуковского, князя Рюрика, 

князя Владимира, князя Александра, князя 

Дмитрия, графа А.В. Суворова, графа  

М.И. Платова, графа Л.Н. Толстого и мно-

гих-многих других великороссов, бывших в 

нашей тысячелетней истории, – пусть и без 

титулов – это ушло (а хорошо ли это?). 

Сеть названных федеральных образо-

вательных учреждений обеспечит выращи-

вание поколения Граждан. Это должны 

быть те люди, которых остро не хватает 

сейчас. 
 

1
 В Японии вся государственная бюрократия формируется из выпускников всего 4-х университетов; 

но зато как готовится! В Англии ученики вполне определенных закрытых колледжей знают уже в подрост-

ковом возрасте, что они будут работать в аппарате правительства вплоть до министров, и  готовят  их  соот-

ветствующим  образом.  У  нас же  многие работники властных структур на местах (и не только!) нередко 

выпускники-заочники периферийных сельхозвузов. «Они», конечно, раньше нас многое поняли. Мы не го-

ворим, что все это у нас надо делать мгновенно; но у нас уже есть объективная возможность это делать. 
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Исследования показывают, что одно из 

направлений совершенствования налоговой 

политики состоит в применении вогнутой 

шкалы исчисления налогов после опреде-

ленной величины прибыли. Доля величины 

прибыли, обеспечивающей расширение 

воспроизводства, должна сохранить ли-

нейную зависимость налогообложения или 

даже быть несколько пониженной в зави-

симости от характера организуемого про-

изводства. Лишь переход в зону сверхпри-

были потребует использования вогнутой 

зависимости с переменной интенсивностью. 

К этому следует добавить переменность ко-

эффициентов налогоисчисления во времени 

с точкой отсчета начала товарного произ-

водства продукции. Несомненно, что такое 

исчисление  неизмеримо сложнее и техни-

чески и организационно, не говоря уже о 

финансовых «убытках» суперпредприни-

мателей. Но здесь требуется (если, конеч-

но, будет на то соответствующее государ-

ственное решение) не усиление налоговой 

службы, а создание специального органа – 

федерального бюро цен, которое по дан-

ным, предоставленным предпринимателем, 

определяет приемлемую для его бизнеса 

рыночную цену продукта и изменение ее 

во времени, устанавливая тем самым точку 

отсчета, с которой будет действовать во-

гнутый (нелинейный) закон налогоисчис-

ления.  

 
Рис. 7. Схема налогообложения при линейном и нелинейном исчислении: 

АВC – себестоимость; FКЕ – выручка; РN – линейная функция исчисления налога;  

МЕ – прибыль: МE >> МQ; ND – вогнутый участок налогообложения; КЕ – вогнутый  

участок выручки; DE – прибыль: DE > МQ;  МQ + DQ = DE. 

 

На рисунке 7 показана схема исчис-

ления налогов при линейной и нелинейной 

закономерностях. Представляется, что в 

период становления производства (отрезки 

по себестоимости АБ, по прибыли – FК, по 

налогообложению – РN) исчисление налога 

может вестись на основе линейного закона. 

Более того, в качестве стимулирования ин-

новационного производства процентная 

ставка налога может быть уменьшена или 

налог может временно отменяться полно-

стью. Но с ростом объема производства 

при благоприятной конъюнктуре рынка 

выручка, следовательно, и прибыль могут 

интенсивно нарастать (на рисунке 7 себе-

стоимость соответствует отрезку ВС, кото-

рый, вообще говоря, может быть и нелине-

ен в случае учета инфляции или других 
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процессов по изменению цен на сырье и 

комплектующие; КЕ – закономерность из-

менения выручки; NМ – линейная законо-

мерность начисления налога; ND – отрезок 

вогнутой кривой – интенсивного нараста-

ния налога). 

При линейном законе исчисления 

налога оставшаяся прибыль МQDE значи-

тельно выше, чем в случае линейного зако-

на выручки: МQDE >> МQ; при вогнутом 

законе исчисления дополнительная прибыл 

(сверхприбыль) QDE оказывается усечен-

ной на величину QD, но она до определен-

ного момента возрастания все же больше, 

чем МQ: DE > МQ, т.е. в распоряжении 

производителя остается определенная 

часть сверхприбыли, но не такая уж боль-

шая. И уровень этого дополнительного 

объема прибыли определяют бюро цен и 

налоговые органы. 

Такой способ налогообложения не 

только обеспечит дополнительные поступ-

ления в бюджет (и это справедливо: рацио-

нальная величина прибыли остается у пред-

принимателя, а часть сверхприбыли, обу-

словленная гримасами молодого рынка, уй-

дет от него в бюджет
1
), но и существенно 

уменьшит финансовое обеспечение корруп-

ции. Дело в том, что в настоящее время, по-

видимому, многие предприниматели, даже 

сравнительно крупные, далеко не в полной 

мере зачисляют сверхприбыль, образован-

ную линейным законом налогообложения, 

на свой счет: она в подавляющем объеме 

затрачивается в качестве нелегальной со-

ставляющей на «организацию работ». Один 

предприниматель-владелец домостроитель-

ной корпорации, в которую входят комби-

нат домостроения, сеть заводов ЖБК, про-

ектно-изыскательский институт, банк, – го-

ворил автору о том, что себестоимость 1 м
2
 

жилого дома на юге 16…18 тыс.руб./м
2
, ры-

ночная цена 1 м
2
 – 45…50 тыс.руб./м

2
; каза-

лось бы, огромная сверхприбыль; но в этот, 

с точки зрения обывателя, выгоднейший 

бизнес никто не хочет идти ввиду того, что 

практически вся сверхприбыль уходит на 

покупку площадок, разного рода разреше-

ний и согласований, а также на «нейтрали-

тет» вполне определенных органов.  
 

1
 …, а не на покупку яхт и островов. 

Второй блок, который должен вхо-

дить в понятие «модернизация», точнее, 

должен быть подвергнут модернизации 

наряду с экономическим, – это подсистема 

управления (мы уже говорили об этом). 

У нас заведено с социалистических 

времен (в реальном производстве, «внизу», 

а не в лозунгах) и сохраняется сейчас, ко-

гда «мезоминистры», «микроминистры» и 

«наноминистры» – то бишь начальники 

районных управлений – полагают (да про-

сто уверены!), что они знают лучше и 

больше любого ученого-профессионала и 

принимают решения сообразно своему 

«таланту» – с губительными, естественно, 

последствиями для сферы их деятельности, 

но они ведь ни за что не отвечают и сейчас. 

Весьма отрадно официальное призна-

ние значения российской модернизации во 

второй половине 19 века и роли российско-

го реформатора того времени – императора 

Александра II. Выступая на научно-

практической конференции в Петербурге, 

посвященной 150-летию отмены крепост-

ного права, Президент Российской Феде-

рации Д.А. Медведев официально, на госу-

дарственном уровне примкнул Россию по-

реформенную 21 века к России дореволю-

ционной, признав, что нынешние россий-

ские реформы есть этап общероссийских 

реформ  конца 19 – начала 20 вв. Вдвойне 

отрадно, что, поздравляя М.С. Горбачева с 

80-летием, Дмитрий Анатольевич также 

официально отметил, что у нас, ныне жи-

вущих в России, общая Родина, и послед-

ним Президентом ее был Михаил Сергее-

вич (кстати, он и остается, никто его не пе-

реизбирал; просто нет той страны). Это 

значит, что у нас признано на официальном 

уровне – единая история и общая истори-

ческая Родина. Знаменательно, что Дмит-

рий Анатольевич подарил Михаилу Серге-

евичу труды талантливого российского 

министра С.Ю. Витте. В частности, в своих 

трудах Сергей Юльевич очень детально 

рассмотрел теорию национальной эконо-

мики великого европейского (немецкого) 

экономиста Фридриха Листа, которая по-

служила основой вербальной модели об-

щей модернизации Германии, реализован-

ной канцлером Бисмарком.  
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Рис. 8. Схема образования Законодательного собрания 

 

В общем, восстановлена связь вре-

мен, и это имеет эпохальное значение. 

Наконец, третий блок, который нуж-

дается в модернизации, – это структура за-

конодательной власти. Примерная схема 

образования Законодательного собрания 

представлена на рисунке 8 (по материалам 

прошлых выборов). 

Схема показывает соотношение пар-

тий в Госдуме по количеству поданых го-

лосов. Из схемы видно, что большая часть 

избирателей не имеет выразителей своих 

интересов в Думе. Теоретически представ-

ляется, что их интересы отражаются че-

тырьмя думскими фракциями. Но посколь-

ку эта группа избирателей самая многочис-

ленная и весьма разнообразная по своему 

составу, то на место выразителей ее инте-

ресов претендует фракция «Единой Рос-

сии», а коль скоро эта партия чиновников с 

конституционным большинством, она 

должна выражать интересы всех социаль-

ных групп. Но это практически весьма 

трудно сделать: по определению, партия – 

это часть, а часть не может в полной мере 

отражать более богатое по структуре целое 

(опыт КПСС это убедительно показал: ко-

гда тоталитарное целое начало рушиться, 

его часть – партия даже попыток не делала, 

чтобы это целое защитить), целое, в свою 

очередь, не сводится к части (это постулат 

теории систем). Существующая у нас си-

стема: собственно партия и ее электорат в 

виде чиновников же всех уровней и управ-

ляемых бюджетников, как и было задумано 

для обеспечения устойчивости позиций в 

Думе, – по существу оторваны от социаль-

ной почвы и являются фактическим ин-

струментом исполнительной власти; может 

быть, такая связка для технологии приня-

тия государственных решений эффективна 

(судя по результатам самого последнего 

времени, так оно и есть), но практическое 

устранение от законотворчества совокуп-

ности наиболее активной части самодея-

тельного населения (в том «котле», где вы-

плавляется средний класс, мелкие пред-

приниматели, успешные фермеры и креп-

кие хозяева в ЛПХ как основа сокращения 

сельской безработицы) только замедляет 

развитие новой экономики, точнее, не 

ускоряет это развитие, крайне необходимое 

сейчас. Особо важную роль эта смесь со-

циальных групп, имеющая общие страте-

гические интересы, играет в обеспечении 

устойчивости нашей страны. 

Отметим значение технологий в про-

блемах российской модернизации. Техно-

логии, вообще говоря, играют решающую 

роль в модернизации производственного 
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аппарата; просматривается очень плотная, 

детерминированная связь между развитием 

технологий нового поколения и  модерни-

зацией экономики: нет новых технологий, 

– модернизация не пойдет, она еще не вы-

зрела. Более того, модернизация на основе 

покупных технологий будет последней 

для покупающей стороны. Если уж созна-

тельно идти на широкую покупку техноло-

гий в зарубежье, то одна из главных целей 

такой модернизации – это организация 

прорыва в области технологий, чтобы 

иметь свою базу в следующей модерниза-

ции. 

Можно наблюдать три модернизации, 

связанные с закупкой технологий. Первая 

модернизация возникла сразу же с 1917 го-

да, когда Советская Россия, выпав из груп-

пы «цивилизованных» европейских стран
1
, 

изгнала, посадила в тюрьму и расстреляла 

научную интеллигенцию. Для восстанов-

ления и развития отечественной экономики 

началась охота за передовыми технология-

ми, в том числе и путем покупки за скуд-

ные накопления и имеющийся (тоже скуд-

ный) золотой запас. В связи, в частности, с 

нехваткой последнего на основе прави-

тельственного решения были разгромлены 

храмы и уничтожено более 180 тыс. свя-

щенников с конфискацией золота и драго-

ценностей. Затем в тридцатые годы нача-

лось массовое создание НИУ, куда направ-

лялись работники вузов, оторванные от 

высшей школы и сосредочившиеся только 

на работе в профессиональной науке. 

Непосредственно перед войной, во время и 

после войны создавались специальные 

НИУ и конструкторские бюро из  политза-

ключенных инженеров («шарашки»). Все 

это дало определенный положительный 

результат: военные технологии удалось 

«вытянуть», но работы ученых специали-

зированных научных учреждений без выс-

шей школы хватило на два-три поколения, 

т.е. для модернизации технологической ба-

зы – до 60–70-х годов. Затем начался вто-

рой этап погони за мировыми технология-

ми. Администрация Рейгана обеспечила 

падение мировых цен на нефть в 80-х го-

дах, что существенно уменьшило поступ-

ление валюты в нашу страну и затруднило 

покупку технологий мирового уровня. При 

этом США запретили экспорт технологий 

(не только из своих разработок, но и из 

разработок своих союзников-партнеров)
2
. 

Наша страна оказалась без новых техноло-

гий и проиграла экономическое соревнова-

ние с США, отягощенное гонкой вооруже-

ний суперинновационного уровня, которых 

у нас не было, а вкладывать огромные сум-

мы в собственные науку и ОКР мы не 

только не имели материальной возможно-

сти, но и не были готовы психологически, 

привыкнув полагаться на «фактор совет-

ского человека». В общем, Союз рухнул 

как результат неконкурентной экономики. 

Так закончилась вторая модернизация, по-

рожденная не столько экономическими по-

требностями, сколько гонкой вооружений.  

Третий этап или третья советская мо-

дернизация относится к пореформенной 

России. И здесь мы вновь начали охоту за 

западными технологиями, одновременно 

существенно разрушив науку (в большом 

она просто не финансируется), конструк-

торские бюро (особенно в гражданском 

секторе), начали разрушение высшего и 

среднего образования. 

Мы резонно полагали, что теперь про-

тивостояния нет, «врагов» цивилизованного 

мира, по крайней мере, в нашем лице, нет, и 

если мы успешно разрушим науку, образо-

вание, культуру, то не будет и в обозримой 

перспективе. Значит, нам «дадут». Но поче-

му-то не «дают»: все ограничиваются бело-

зубыми улыбками и похлопыванием по 

плечу: видимо, западные эксперты плохо 

верят в то, что нам удастся в очередной раз 

полностью разрушить интеллектуальный 

потенциал России (мы тоже по большому 

счету не верим), а выращивать конкурента 

они, естественно, не хотят. 
 

1
 Цивилизованных с оговоркой, ибо эти цивилизованные страны вели между собой кровавую войну, 

поглотившую 10 млн жизней их граждан. 
2
 См. Питер Швейцер. Тайная стратегия развала СССР (проект «АнтиРоссия») / пер. с  пол. – Москва: 

ЭКСМО, Алгоритм, 2010. – 304 с. 
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И тут нам надо определиться: если 

мы хотим иметь великую Россию, могучую 

Родину нашу, то надо вкладывать в науку, 

технологию и образование такие же сред-

ства, как вкладывают страны, за техноло-

гиями которых мы охотимся – всерьез и 

надолго: здесь не поможет «никакой живо-

творный патриотизм», ибо надо создавать 

экспериментальные исследовательские 

установки, вести экспериментальные иссле-

дования, подчас очень дорогие; если мы хо-

тим видеть свою Родину усталой и измож-

денной, оглупленной и необразованной, 

остаток населения которой работает на 

приисках (кажется, у нас сегодня нет ни од-

ного высокотехнологичного завода по про-

изводству высокооктанового автомобильно-

го бензина – даже этого нет!) при относи-

тельно низкой оплате труда, то мы все дела-

ем правильно. Если мы выберем первый 

путь, то надо делать Дело, о котором много 

говорим, – хотя бы начинать его. 

Остановимся теперь кратко на верх-

ней временнòй границе модернизации, т.е. 

на том исторически пороговом времени, 

после которого уже модернизацию или бо-

лее общò – реформы – проводить нельзя: 

уже поздно, и вместо обновленной страны 

возникнет нечто совсем другое. 

Особенно хорошо это видно на при-

мере дореволюционной России, – и это 

можно сделать, ибо как сказал Президент 

РФ, примыкая современную Россию к до-

революционной: реформы конца 19 в. в 

Российской империи еще не завершены и 

продолжаются в наше время. 

Россия могла отменить крепостное 

право еще после Отечественной войны 

1812 года (объективные условия были): 

ведь тогда российская экономика, военное 

дело и организация подготовки и ведения 

войн, некоторые блоки политической си-

стемы не выдержали натиска Наполеона, и 

он оказался в Москве. Кризис наступил по-

сле Крымской войны 1856 г. Это все народ 

вытерпел. Прошло еще пять лет прежде 

чем Александр II отменил крепостное пра-

во. Говорят, что накануне известных собы-

тий скачкообразного роста терроризма на 

столе Александра II лежал текст довольно 

радикальной Конституции Российской Им-

перии, который он собрался в ближайшие 

дни подписать, но не успел: поздно! Аван-

тюристический процесс начал набирать 

силу, и остановить его силы – в широком 

смысле, а не в жандармско-полицейском – 

у государства не нашлось. 

Перед февральской революцией 1917 

года даже ближайшее окружение Николая 

Второго (в том числе и великие князья) 

настоятельно ему рекомендовали уступить 

власть, отречься от престола перед надви-

гающимися грозными событиями (разру-

шительность революции понимали все в 

верхнем эшелоне). Он же слепо верил в 

многочисленную «партию» – российский 

народ, который «за царя». Но революцион-

ный процесс стремительно развивался и 

дошел до конца. 

Вообще говоря, социальная динамика 

очень похожа на космическую динамику. 

Огромные массы материи (в том числе, и 

обломки сверхновых), движущиеся в мак-

рокосмосе по не всегда нам понятным за-

конам, когда попадают в условия сингу-

лярности
1
 (т.е. под влияние «черной ды-

ры»), начинают ускоряться и идут в по-

глощение; остановить уже эти  материаль-

ные потоки невозможно. Аналогично ведут 

себя «потоки» и в социальной динамике, 

когда они попадают в условия притяжения 

революции или, если угодно, социальной 

сингулярности, – поглощение революцией 

ничто не остановит, никакие обещания, 

действия и т.п. – все дойдет до конца. 

 
 
 

 

1
 Сингулярный – отдельный, особенный.  

   Сингулярное уравнение (математическое) – уравнение с ядром, которое при интегрировании обра-
щается в бесконечность; несобственный интеграл расходится; впервые упоминается в исследованиях А. Ле-
бега (1909 г.), А. Пуанкаре. 

   Сингулярность – фундаментальное понятие в астрофизике, в общей теории относительности; пони-
мается особое состояние материи бесконечной плотности при нулевом объеме в момент большого взрыва; 
явление сингулярности подразумевает ускоряющееся движение потоков вещества с уходом за «горизонт» 
под воздействием гравитационного поля «черной дыры», т.е. безвозвратно поглощенных. 
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Такую социальную динамику можно 

проследить и на примере обрушения Со-

ветского Союза. Никакие «плюрализм и 

гласность» М.С. Горбачева, никакая пере-

стройка (т.е. обещание перестройки, а про-

граммы ведь не было!
1
), – ничто не помог-

ло: народ буквально весь ушел в револю-

цию и заменил неэффективную экономику 

и тоталитарную политическую систему.  

А если бы модернизация развернулась бо-

лее интенсивно в семидесятых годах?... 

Современные мировые события под-

тверждают выдвинутое положение: быв-

шее руководство Египта спешно обещало 

реформы; нынешнее руководство Ливии, 

еще цепляющееся за власть, снизило, а где-

то отменило налоги, снизило и без того 

низкие цены на бензин, стреляет в народ – 

с помощью части народа и армии; но ниче-

го не помогает – механизм запущен и со-

циальная динамика идет уже по законам 

сингулярности. 

Приведенные ситуации подтвержда-

ют тезис о том, что есть временнòй порог, 

дольше которого затягивать модернизации 

нельзя («время разбрасывать камни, время 

собирать камни»). Провозглашенная ны-

нешним руководством страны нынешняя 

модернизация – в широком смысле (а не 

замена одних станков на другие, лампочек 

– диодами, хирургических скальпелей – 

лазерами и т.п.) должна быть обязательно 

проведена – это проблема выживания Рос-

сии в современном мире как великой дер-

жавы. Неужели не устоим?  

Заключение. Модернизация России, 

объявленная руководством РФ, должна но-

сить системный характер и охватывать 

экономику, организацию и управление, не-

которые блоки политической системы.  

В основе модернизации должен быть де-

тально разработанный проект, включаю-

щий гипермодель экономики. Модерниза-

ция должна быть рассчитана на строго опре-

деленный период и обязательно выполнена; 

должны быть указаны проблемы будущего 

страны, которые снимает модернизация. 

В разработку гипермодели и феде-

ральной программы должны быть вовлече-

ны все имеющие к этой национальной про-

блеме отношение академии наук, прежде 

всего РАН, РАСХН и РАМН, их институты 

и вузы, с соответствующим потенциалом; 

руководителями разработки проекта долж-

ны быть назначены российские ученые 

первостепенного значения; чиновничий 

аппарат в разработке проекта должен иг-

рать не более чем служебную роль, – иначе 

дело будет загублено, как говорят, на кор-

ню. Модернизация – это проблема не менее 

важная сейчас для нашей страны, чем со-

здание ракетно-ядерного щита в недалеком 

прошлом, и это надо иметь в виду. 

Да, наша Россия – это особая цивили-

зация, – так сложилась ее судьба; плохо это 

или хорошо, – мы пока не знаем; знаем 

лишь, что людям в ней подчас очень труд-

но. И причины этих трудностей по боль-

шому счету мы знаем лишь приблизитель-

но. В одном мы уверены, что таких жесто-

ких трудностей не должно быть. 

Понимая свое величие и в то же вре-

мя свою трагическую судьбу, потомкам 

тогда живущих россиян – конец 19 века – 

Россия оставила свой автопортрет в виде 

Шестой симфонии П.И. Чайковского. Ав-

топортрет был слегка зашифрован в духе  

С. Есенина («Лицом к лицу лица не уви-

дать. Большое видится на расстоянье»). 

Говорят, что когда у Петра Ильича спра-

шивали, чтò он хотел сказать, то получали 

в ответ смущенную улыбку. Симфонию, 

конечно, исполняли, в том числе великие 

музыканты, но она звучала как-то странно: 

то ли в некоторых местах реквием, то ли 

еще что.  

И вот через сто лет (в конце 20 в.) 

другой гений с другой стороны планеты 

Земля Леонард Бернстайн (США) раскрыл 

тайну автопортрета: когда он ее, симфо-

нию, играл со своим оркестром, то исчер-

пывающе реализовался, по его щекам тек-

ли слезы. Он явил миру грандиозное, не-

слыханное, невиданное дотоле полотно, 

ошеломляюще-необъятное чудо – открыл 

Россию. 

Итак, основные проблемы модерниза-

ции России сводятся к следующему. 
 

1
 По этому поводу М. Жванецкий дал очень точное определение: «Как тяжело перестраивать, ничего 

не меняя. Но мы будем!». 
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1. Провозглашенная модернизация на 

период 2012…2020 гг. должна опираться 

на гипермодель российской экономики, с 

помощью которой следует разработать и 

утвердить в законодательном порядке про-

грамму модернизации и ее цель – обеспе-

чить для населения России уровень жизни 

минимального достатка. 

2. Программа модернизации должна 

содержать, по крайней мере, три ограниче-

ния нулевого уровня: 

– существенное повышение заработ-

ной платы работникам бюджетной сферы, 

в том числе повышение пенсий и стипен-

дий с тем, чтобы обеспечить равновесное 

финансовое довольствие всем категориям 

работников, госслужащих и предпринима-

телей  различных уровней;  

– решение проблемы Северного Кав-

каза на основе детального и исчерпываю-

щего ее изучения, опираясь на конституци-

онные методы, учитывая, что северокав-

казские республики есть неотъемлемая 

часть Российской Федерации; 

– разработка стратегии динамичного 

развития Дальневосточного региона РФ в 

современных условиях на основе совер-

шенствования коммуникационного обеспе-

чения, создания регионального машино-

строительного комплекса и повышения 

эффективности зонального АПК в направ-

лении самообеспечения продовольствием, 

развития образования, науки и культуры в 

направлении научно-технологического со-

провождения зональной модернизации, со-

здания центров высокой культуры в об-

ластных и краевых столицах субъектов РФ. 

3. Разработать и ввести в экономику 

страны гибкую налоговую систему с со-

зданием федерального бюро цен, обеспе-

чивающую стимулирование трансфертов 

достижений науки и техники, снижение 

финансовой поддержки коррупции, равно-

весную ценовую динамику. 

4. Разработать инновационную си-

стему подготовки менеджеров всех уров-

ней как основу организации модернизаци-

онных процессов во всех сферах, а также 

эффективного управления муниципальны-

ми образованиями, субъектами РФ, подот-

раслями, отраслями и экономикой в целом, 

наукой и культурой вплоть до федерально-

го уровня включительно. 

5. Разработать комплексную систему 

элитных учебных заведений для одаренной 

молодежи: гимназия (лицей) – инноваци-

онный университет, – обеспечивающую 

восстановление потенциала российской 

интеллигенции и высокий уровень подго-

товки кадров верхней иерархии госслужбы, 

с обеспечением научно-педагогического 

персонала из состава работников, обога-

тивших науку общероссийского и мирово-

го значения, отбираемых на конкурсной 

основе комиссией РАН. 

6. Реорганизовать конфигурацию за-

конодательного поля в направлениях обес-

печения развития и укрепления среднего 

класса, в том числе возможности образова-

ния политической структуры для выраже-

ния его интересов в демократических ин-

ститутах России. 

Заканчивая изложение, отметим, что 

сегодня пореформенная Россия имеет все 

необходимое для проведения и успешного 

завершения модернизации, – и даже время. 

Этот благоприятный шанс упустить нельзя: 

другого уже не будет. Пока все зависит от 

нас, ныне живущих россиян.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

 

© 2010 г.   П.М. Таранов, А.С. Панасюк 

 

Авторы рассматривают методологические аспекты установления приоритетов внеш-

неторгового агарного протекционизма и предлагают использовать модель двухкритери-

ального анализа национальной агропродовольственной системы для определения предпо-

чтительных форм и методов защиты по каждой группе товаров. 

Ключевые слова: защита продовольственного рынка, продовольственная независи-

мость, продовольственная безопасность, аграрный протекционизм. 
 

The authors consider the methodological aspects of foreign trade agrarian protectionism 

priority and offer to use national State agro-food system bi-criterion analysis model for determi-

nation of preferable forms and methods of protection according to each goods group. 

 

Key words: protection of food market, food independence, food safety, agrarian protectionism. 

 

Низкая эластичность спроса и инерт-

ность сельскохозяйственного хозяйства как 

производственной системы обуславливает 

противоречия между тенденцией либера-

лизации мировой торговли сельскохозяй-

ственным сырьем и продовольствием в 

рамках ВТО и невозможностью эффектив-

ного развития агропродовольственного 

сектора без системы защиты внутреннего 
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продовольственного рынка и государ-

ственной поддержки.  

Обращает на себя внимание неодно-

родность российского продовольственного 

рынка в свете показателей продоволь-

ственной независимости и международной 

конкурентоспособности, вследствие чего 

для одних видов сельхозпродукции харак-

терна высокая степень конкурентоспособ-

ности и продовольственной безопасности, 

а для других – неконкурентоспособность и 

невыполнение минимальных критериев 

продовольственной независимости.  

Такая ситуация требует дифференци-

рованного подхода к разработке мер про-

довольственной, сельскохозяйственной и 

внешнеторговой политики. В условиях 

глобального финансового кризиса и продо-

вольственной зависимости особую акту-

альность приобретает исследование меха-

низма адаптации экономики РФ к требова-

ниям ВТО с учетом отраслевой специфики.  

Обоснование модели двухкритериаль-

ного анализа продовольственного рынка 

представляет собой методический подход к 

формированию эффективной политики ре-

гулирования продовольственного рынка 

России с учетом показателей продоволь-

ственной безопасности и международной 

конкурентоспособности в свете Доктрины 

продовольственной безопасности РФ. 

Методика ранжирования продоволь-

ственных товаров строится на основе обра-

ботки данных международной статистики. 

Целью анализа является выделение классов 

сходства (кластеров) по выбранным при-

знакам (показателям) на множестве групп 

продовольственных товаров. В теории ста-

тистического анализа кластером называет-

ся группа элементов, характеризуемых об-

щим свойством. Главной задачей кластер-

ного анализа является нахождение групп 

схожих объектов в выборке.  

В нашем случае ставится задача раз-

деления продовольственных товаров на 

кластеры, т.е. выделение групп продукции, 

в отношении которых целесообразно при-

менять одинаковые меры регулирования 

продовольственного рынка. В работе была 

использована модель координатной плос-

кости как средство графического анализа 

с целью наглядного отображения результа-

тов анализа. 

Товары выделяются в один кластер в 

том случае, если соответствующие призна-

ки имеют сходство. Возможно также выде-

ление товаров в один кластер в том случае, 

если временные ряды имеют сходную ди-

намику. Данная методика представляет со-

бой попытку дать комплексный сравни-

тельный анализ групп продовольственных 

товаров.  

Методика предполагает сравнение 

продовольственных товаров в координат-

ной системе «продовольственная незави-

симость-конкурентоспособность».  

В качестве показателя продоволь-

ственной независимости примем предло-

женный выше индекс продовольственной 

независимости (FI): 

          (
       (           )⁄

  
), (1) 

где хj – экспорт j-товара из страны; 

      mj– импорт j-товара в страну; 

      pj – внутреннее производство j-товара  

в стране; 

      sj– изменение запасов j-товара в стране; 

      nj – минимальный удельный вес  

j-товара отечественного производства. 

Представляется целесообразным вы-

брать в качестве показателя конкуренто-

способности модифицированный индекс 

Гринвея-Милнера, т.е. один из вариантов 

индекса сравнительных преимуществ 

(RCA): 

       
         

∑      ∑     
          (2) 

где     – экспорт j-товара  из i-страны; 

         – импорт j-товара  в i-страну; 

      ∑      – совокупный экспорт из  

i-страны; 

      ∑      – совокупный экспорт в i-страну. 

Использование натурального лога-

рифма в исчислении обоих индексов рас-

ширяет возможности кластерного анализа, 

т.к. позволит распределить значения ин-

дексов продовольственной независимости 

(FI) и выявленных (открытых) сравнитель-

ных преимуществ (RCA) в области поло-

жительных и отрицательных значений. Та-

ким образом, данный прием облегчит со-
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поставление значений индексов FI и RCA, 

что позволит четко разделить продоволь-

ственные товары на кластеры. 

Результаты двухкритериального ана-

лиза состояния продовольственного рынка 

наносятся на плоскость с осью абсцисс 

(рис. 1), соответствующей индексу продо-

вольственной независимости (  ), и осью 

ординат, соответствующей показателю вы-

явленных (открытых) сравнительных пре-

имуществ (RCA).  

Для осуществления анализа на коор-

динатную плоскость наносятся вертикаль-

ная и горизонтальная линии, соответству-

ющие пороговым значениям критерия. 

Благодаря использованию в формулах обо-

их индексов натурального логарифма, по-

роговые значения становятся очевидными.  

Отметим, что возможен и иной под-

ход в определении пороговых значений 

критериев. Так, в качестве пороговых зна-

чений можно принять средние показатели 

по анализируемой выборке, что, возможно, 

позволит в итоге разделить координатное 

пространство на сегменты более пропор-

ционально. 

 

Рис. 1. Модель двухкритериального анализа продовольственного рынка  

«продовольственная независимость – конкурентоспособность» 
 

Дело в том, что при интерпретации 

диаграмм, полученных в результате кла-

стерного анализа, исследователи сталки-

ваются с проблемой отсутствия однознач-

ных критериев выделения кластеров.  

Как правило, в качестве главных ме-

тодов рекомендуется использовать два 

способа: визуальный анализ диаграмм  

(в т.ч. дендрограмм) и сравнение результа-

тов кластеризации, выполненной различ-

ными методами
1
. 

                                                 
      

1
Кластерный анализ / Электронный учебник по 

статистике [Электронный ресурс] // StatSoft, Inc. 

(2001), Москва [веб-сайт]: <http://www.statsoft.ru/> 
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В случае анализа продовольственного 

рынка мы руководствовались рядом прин-

ципиальных положений, которые, на наш 

взгляд, сняли традиционные трудности в 

интерпретации диаграмм.  

Определение максимально (мини-

мально) допустимого уровня в случае каж-

дого показателя – важный методологиче-

ский вопрос. В случае индекса продоволь-

ственной независимости, если удельный 

вес сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия российского происхождения в 

общем объеме товарных ресурсов внутрен-

него рынка превышает установленный 

нормативный показатель, то FI > 0. В слу-

чае возникновения чрезмерной импортной 

зависимости и снижения отечественного 

производства до уровня ниже установлен-

ного правительством страны     0. 

В наших расчетах минимально допу-

стимый уровень продовольственной незави-

симости может интерпретироваться по-

разному для различных продовольственных 

товаров в зависимости от того, на каком 

уровне может или должно быть достигнуто 

продовольственное обеспечение рынка на 

основе собственного производства.  

В целом по отрасли уровнем продо-

вольственной независимости признается 

продовольственное самообеспечение в 

пределах 70…80% от товарных ресурсов 

внутреннего продовольственного рынка.  

Например, одним из основных ожи-

даемых результатов реализации Государ-

ственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сель-

хозпродукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы является доведение доли 

российских продовольственных товаров в 

розничной торговле продовольственными 

товарами до 70%.  

Представляется, что национальное 

продовольственное самообеспечение на 

уровне 70% является промежуточным це-

левым ориентиром. Так, рекомендации 

ФАО, основанные на  длительных научных 

исследованиях, содержат рекомендацию о 

необходимости самообеспечения на уровне 

80%. Так, в статье 4 проекта Федерального 

закона РФ «О продовольственной безопас-

ности Российской Федерации», внесенного 

депутатами П.Т. Бурдуковым и В.И. Илю-

хиным (Комитет ГД РФ по безопасности)  

в 1998 г., определяется, что «продоволь-

ственная независимость Российской Феде-

рации считается обеспеченной, если годо-

вое производство жизненно важных пище-

вых продуктов питания в РФ составляет не 

менее 80 процентов годовой потребности 

населения в таких продуктах питания в со-

ответствии с физиологическими нормами 

питания»
2
. 

Данный критерий экономической 

безопасности был также обозначен и в 

Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации: «Продовольствен-

ная независимость … – состояние эконо-

мики …, при котором … производство 

жизненно важных пищевых продуктов за 

год составляет не менее чем 80% годовой 

потребности населения в этих пищевых 

продуктах в соответствии с физиологиче-

скими нормами питания»
3
. 

Экономическое содержание порого-

вого значения индекса выявленных (от-

крытых) сравнительных преимуществ от-

расли (RCA) основано на способности от-

расли наполнять внутренний и внешний 

рынки собственной продукцией более 

успешно, чем это делают зарубежные кон-

куренты. 

Необходимо также отметить, что  

в методологическом плане также важен 

вопрос устойчивости принятого кластерно-

го решения. Фактически, если проведенная 

кластеризация при проверках показывает 

устойчивый характер, то это свидетель-

ствует о научной достоверности. Исследо-

ватели, как правило, исходят из эмпириче-

ского правила – устойчивая типология со-

храняется при изменении методов класте-

ризации.  

На координатной плоскости модели 

двухкритериального анализа агропродо-

                                                 
    

2
Федеральный закон «О продовольственной без-

опасности Российской Федерации» был принят Гос. 

Думой 10.12.1997 и возвращен Президентом РФ без 

рассмотрения 8.01.1998. 

    
3
Доктрина продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации была утверждена Указом Пре-

зидента РФ № 120 от 30 января 2010 г. 
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вольственного рынка можно выделить сле-

дующие четыре квадранта:  

I квадрант: группы агропродоволь-

ственных товаров конкурентоспособны на 

внутреннем и внешнем рынке; продоволь-

ственное обеспечение национальных по-

требителей превышает уровень продоволь-

ственной независимости;  

II квадрант: группы продовольствен-

ных товаров конкурентоспособны и вос-

требованы на внутреннем и внешнем рын-

ках; продовольственное самообеспечение 

национальных потребителей ниже уровня 

продовольственной независимости;  

III квадрант: группы продоволь-

ственных товаров неконкурентоспособны 

на внешнем рынке, замещаются импортом 

на внутреннем рынке; продовольственное 

самообеспечение национальных потреби-

телей ниже уровня продовольственной не-

зависимости;  

IV квадрант: группы продоволь-

ственных товаров неконкурентоспособны 

на внешнем рынке; продовольственное са-

мообеспечение национальных потребите-

лей превышает уровень продовольственной 

независимости;  

Каждому из квадрантов модели двух-

критериального анализа продовольствен-

ного рынка должны соответствовать опре-

деленные меры агропродовольственной 

политики.  

Так, если группа продовольственных 

товаров в результате анализа оказалась  

в I квадранте (рис. 2), то это означает, что 

агропродовольственная сфера страны пол-

ностью выполнила свою задачу – внутрен-

ней рынок насыщен, а отрасль, поставляя 

товар на внешний рынок, получает экс-

портные доходы. Правительству страны 

можно порекомендовать следующие меры 

агропродовольственной политики: эконо-

мическая дипломатия для поддержания аг-

рарного экспорта; постепенное снижение 

внутренних и экспортных субсидий; сни-

жение таможенно-тарифных и нетарифных 

барьеров для импортных товаров данной 

группы. 

 

Рис. 2. Методологические основы обоснования мер защиты  

агропродовольственного сектора 

 

II квадрант модели – квадрант продо-

вольственной угрозы, включает в себя 

группы продовольственных товаров, кото-

рые конкурентоспособны и востребованы 

на внутреннем рынке, однако, значитель-

ный внешний спрос, например, в результа-
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те неурожая в основных странах-про-

изводителях, может стимулировать избы-

точный экспорт и создать дефицит на 

внутреннем рынке.  

Такое положение может создать угро-

зу национальному продовольственному 

обеспечению и обернется значительными 

финансовыми затратами на импорт, острым 

кризисом в смежных и перерабатывающих 

отраслях и даже голодом. Правительству 

страны можно порекомендовать следующие 

меры агропродовольственной политики: за-

прет на экспорт; введение экспортных по-

шлин, в т.ч. плавающих; лицензирование 

экспорта; квотирование экспорта. 

Внутренний рынок агропродоволь-

ственных товаров, которые регулярно по-

падают в III квадрант модели, нуждается  

в наибольшей степени защиты. Товары 

данного квадранта не выдерживают конку-

ренции не только на внешнем, но и на 

внутреннем рынке, в результате чего про-

изводятся в недостаточном объеме и вы-

тесняются импортными товаропотоками.  

В связи с тем, что продовольственная неза-

висимость страны находится под угрозой, 

задачей правительства страны становится 

перевод данной категории товаров, как ми-

нимум, в IV квадрант. 

Система мер защиты внутреннего аг-

ропродовольственного рынка для товаров 

III квадранта может включать: повышение 

импортных пошлин; введение обязательно-

го лицензирования; количественное квоти-

рование; добровольное ограничение экс-

порта стран-поставщиков; разработку тех-

нических регламентов с учетом качествен-

ных особенностей национального произ-

водства; ужесточение ветеринарных и фи-

тосанитарных мероприятий. Перечислен-

ные меры защиты могут получить допол-

нительное обоснование в связи с введени-

ем подходов «справедливой торговли» и 

многофункциональности сельского хозяй-

ства, а также в рамках блокового протек-

ционизма Евразийского экономического 

сообщества. 

IV квадрант включает в себя менее 

проблемный сектор группы продоволь-

ственных товаров, которые являются не-

конкурентоспособными на внешнем рынке, 

но задача продовольственной независимо-

сти решена. В этом случае правительству 

необходимо не только следить за выполне-

нием критериев продовольственной неза-

висимости, а также, возможно, корректи-

ровать приоритеты экспортной специали-

зации агропродовольственной сферы.  

В случае если товар не относится к 

числу приоритетов экспортной политики, 

то его нахождение в IV квадранте уже яв-

ляется положением, близким к оптималь-

ному. Возможно, правительству в долго-

срочной перспективе будет целесообразно 

оптимизировать степень защищенности 

данных рынков путем исключения чрез-

мерных ограничений доступности внут-

реннего рынка и затрат на внутренние суб-

сидии, замещения субсидий в рамках 

«желтой корзины» инструментами «зеле-

ной корзины» и т.д. 

Модель двухкритериального анализа 

агропродовольственного рынка «продо-

вольственная независимость-конкуренто-

способность» имеет своей целью разработ-

ку приоритетов защиты внутреннего агро-

продовольственного рынка путем решения 

следующих задач: 

– разбиение продовольственных то-

варов на группы объектов, схожих с точки 

зрения критериев продовольственной неза-

висимости и конкурентоспособности, поз-

воляет упростить дальнейшую разработку 

мер защиты внутреннего рынка и других 

мероприятий по регулированию агропро-

довольственной сферы; 

– международное сопоставление со-

стояния продовольственных рынков с опо-

рой на сопоставимую международную ста-

тистику и данные ВТО о мерах защиты аг-

ропродовольственного рынка позволят си-

стематизировать изучение зарубежного 

опыта в данной сфере и повысить эффек-

тивность его внедрения; 

– осуществление двухкритериального 

анализа в динамике, т.е. оперативное от-

слеживание тенденций (векторов) развития 

рынка в рамках данной модели позволит 

оценить эффективность применяемых мер 

защиты внутреннего рынка и своевременно 

их корректировать. 
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УДК 334.5  

 

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СОЗДАНИИ  

СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

© 2011 г.   Н.С. Гужвина  

 

Рассмотрены возможности развития системы потребительской кооперации в направ-

лении активизации ее деятельности на продовольственном рынке. Располагая материаль-

но-технической базой и квалифицированными кадрами, потребительская кооперация мо-

жет наращивать объемы заготовительной деятельности, но для этого необходимо усилить 

государственную поддержку в рамках программы развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: система потребительской кооперации, госпрограмма развития 

сельского хозяйства, заготовительная деятельность потребительской кооперации, продо-

вольственное обеспечение, государственная поддержка кооперации. 

 

The possibilities of development the consumer cooperative system towards stirring up their 

activity on food market is considered.  

Having the material and technical basis and skilled personnel consumer cooperatives can 

increase capacities of purveying activities, but it is necessary to increase state support on agricul-

ture development program. 

Key word: system of consumer cooperatives, state program of agriculture development, 

purveying activities of consumer cooperatives, food security, state support of cooperatives. 
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Развитие рыночных отношений в 

России неразрывно связано с созданием 

современной конкурентоспособной торго-

вой системы, ориентированной на рынок и 

коммерческую деятельность, нацеленной 

на раскрепощение экономической инициа-

тивы, использование различных форм то-

варного обращения. Рыночные отношения 

предъявляют требования к развитию при-

емлемых форм торговой системы. Одной 

из таких форм является развитие системы 

потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация – это 

вид кооперации, основанной на доброволь-

ном объединении потребителей для сов-

местных закупок, производства потреби-

тельских товаров и их реализации. 

Потребительскую кооперацию отли-

чают демократизм и рыночная экономиче-

ская природа. Она всегда отличалась от 

других систем определенной хозяйствен-

ной самостоятельностью, исходя из своих 

интересов, шла на хозяйственный риск и 

отвечала за свои обязательства, ориентиро-

валась на получение необходимых дохо-

дов, то есть обладала всеми признаками, 

присущими предпринимательству. 

В настоящее время потребительские 

общества и райпотребсоюзы действуют на 

основе полной самоокупаемости и само-

финансирования, осуществляют свою дея-

тельность через собственные предприятия. 

Многие из них функционируют на прин-

ципах полной хозяйственной самостоя-

тельности, самоуправления, материальной 

заинтересованности и ответственности. 

Собственность потребительской коопера-

ции определена как коллективно-долевая и 

совместная собственность граждан – чле-

нов потребительских обществ, то есть как 

частная собственность. 

Становление рыночных отношений, 

развитие предпринимательской деятельно-

сти наталкивается на социальные и эконо-

мические противоречия. Большинство ры-

ночных структур коммерциализируется, 

основной целью деятельности которых яв-

ляется извлечение прибыли. В этих усло-

виях потребительская кооперация остается 

некоммерческой структурой и ставит соци-

альные задачи по защите интересов своих 

членов посредством нейтрализации или 

смягчения негативных тенденций в сфере 

обращения. Потребительская кооперация 

предназначена задумываться о нуждах 

сельского населения, организовывать тор-

говлю товарами первой необходимости, 

торговать в глубинных населенных пунк-

тах. 

С одной стороны, потребительская 

кооперация призвана выполнять социаль-

ные задачи потребителя, с другой – рыноч-

ные условия заставляют потребительскую 

кооперацию развивать предприниматель-

скую деятельность. 

В настоящее время реальной возмож-

ностью укрепления социально-экономи-

ческого потенциала системы потребитель-

ской кооперации является развитие продо-

вольственного рынка. При его освоении 

необходимо учитывать различия в поведе-

нии покупателей (доходы, условия жизни, 

культура), в организационных условиях 

(структура сбытовых сетей, информация, 

средства транспорта), в конкурентной сре-

де (степень её концентрации, присутствие 

местных конкурентов и т.д.).  

Усилению позиций кооперативных 

организаций на местных рынках способ-

ствует повышение их доли в розничном 

товарообороте до 70% в ряде областей, за-

воевание доверия покупателей, расшире-

ние ассортимента продаваемых товаров и 

спектра предоставляемых населению 

услуг. Развитие продовольственного рын-

ка, обслуживаемого потребительской ко-

операцией, осуществляется с двух позиций 

– расширение спроса и рост предложения. 

Спрос на продовольствие в сельской 

местности стимулируется посредством 

увеличения покупательской способности 

населения за счёт закупки сельскохозяй-

ственной продукции и сырья и создания 

новых рабочих мест. Увеличение товарно-

го предложения достигается на основе раз-

вития заготовительной, производственной, 

торговой отраслей, общественного пита-

ния, надомного производства и сферы 

услуг. 

Комплексный подход системы потре-

бительской кооперации к развитию продо-

вольственного рынка предусматривает за-



Вестник аграрной науки Дона  2(14).2011 
 

 40 

купки сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Заготовки сельхозпродукции у насе-

ления остаются наиболее социально значи-

мой отраслью системы потребительской ко-

операции. Основные предпосылки усиления 

роли потребительской кооперации как ос-

новного заготовителя на селе состоят в 

наличии материально-технической базы за-

готовок, предприятий, осуществляющих 

переработку сельскохозяйственной продук-

ции, разветвлённой сети предприятий тор-

говли и общественного питания для реали-

зации населению сельскохозяйственной 

продукции и продуктов её переработки.  

Основная цель развития заготови-

тельной деятельности организаций потре-

бительской кооперации – наращивание за-

купок при гарантированном сбыте. Необ-

ходимым условием для ее достижения яв-

ляется вовлечение личных подсобных и 

фермерских хозяйств и иных малых форм 

производителей сельскохозяйственной 

продукции в единый процесс планового и 

организованного производства сельскохо-

зяйственной продукции и ее сдачи загото-

вительным организациям потребительской 

кооперации. 

Для реализации поставленной цели 

необходимо активизировать работу с лич-

ными подсобными и фермерскими хозяй-

ствами, иными производителями сельско-

хозяйственной продукции и населением.  

В связи с этим необходимо решить целый 

ряд задач: 

– организовать (оптимизировать) учет 

производителей сельхозпродукции, гото-

вых участвовать в заготовительной дея-

тельности потребительской кооперации, и 

наладить с ними договорные отношения; 

– привлекать производителей сырья, 

в первую очередь пайщиков потребитель-

ской кооперации, к участию в заготови-

тельной деятельности дополнительными 

потребительскими преимуществами; 

– оказывать помощь владельцам лич-

ных подсобных хозяйств в приобретении 

высокопородного молодняка скота и пти-

цы, семян и саженцев сельскохозяйствен-

ных культур; 

– формировать заказ личным подсоб-

ным и фермерским хозяйствам и сельско-

хозяйственным производителям иных 

форм на выращивание сельскохозяйствен-

ной продукции из предоставленных орга-

низациями потребительской кооперации 

семян и молодняка скота и птицы; 

– вовлекать в деятельность по сбору и 

сдаче дикорастущего сырья население, не 

занятое такой деятельностью на постоян-

ной основе, в том числе учащихся средних 

и высших учебных заведений, пенсионе-

ров, временно не работающих лиц; 

– привлекать к заготовительной дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы; 

– наладить широкое взаимодействие 

заготовительной сферы с системой сбыта 

заготовленной сельскохозяйственной про-

дукции и дикорастущего сырья. С этой це-

лью необходимо обеспечить участие в 

сбыте сельскохозяйственной продукции 

(мяса, молока, плодов, овощей, фруктов) и 

дикорастущего сырья (грибов, ягод, пло-

дов) розничных предприятий торговой сети 

потребительской кооперации; 

– в полной мере использовать воз-

можности производственных предприятий 

потребительской кооперации по первичной 

обработке (переработке) сельскохозяй-

ственной продукции и дикорастущего сы-

рья; 

– использовать формируемую логи-

стическую систему торговой сети потреби-

тельской кооперации для обеспечения эф-

фективного хранения и транспортировки 

заготовленной сельскохозяйственной про-

дукции и дикорастущего сырья. 

Сбыт заготовленной сельскохозяй-

ственной продукции и дикорастущего сы-

рья должен быть сориентирован на круп-

ных и системных покупателей, таких, как 

государственные и муниципальные орга-

низации, крупные производственные пред-

приятия, а также перерабатывающие пред-

приятия и торговая сеть потребкооперации. 

Рациональная организация управле-

ния закупками и сбытом сельскохозяй-

ственной продукции и сырья позволяет 

решить следующие задачи: 
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– выявить ресурсы сельскохозяй-

ственной продукции, сырья, изделий име-

ющихся у личных подсобных хозяйств; 

– установить договорные отношения 

с владельцами продукции и сырья; 

– повысить уровень организации за-

купок, обеспечить своевременность расчё-

тов со сдатчиками, расширить зоны заку-

пок. 

По нашему мнению, в закупках сель-

скохозяйственной продукции и сырья по-

требительская кооперация должна отдавать 

приоритет фермерским и личным подсоб-

ным хозяйствам путём установления дол-

госрочных договорных отношений. Дого-

воры следует составлять так, чтобы про-

дукция производилась с заранее опреде-

лёнными потребительскими свойствами, к 

определённому сроку, в соответствии с за-

казом. При этом заказы на продукцию 

должны размещаться среди производите-

лей до начала весенних полевых работ. Со 

своей стороны, организации потребитель-

ской кооперации должны гарантировать 

приёмку всей продукции, произведённой и 

предлагаемой населением, а также лекар-

ственно-технического сырья, дикорасту-

щих плодов, ягод и грибов, вторичного и 

кожевенного сырья через магазины, в том 

числе в форме товарообмена. 

Имеющиеся на селе ресурсы уже се-

годня позволяют многократно увеличить 

закупки излишков сельхозпродукции у 

населения и за счёт этого соответственно 

повысить доходы сельчан от деятельности 

в собственном подсобном хозяйстве в 2–3 

раза. 

Потребкооперация, как никакая дру-

гая организация, имеет все предпосылки и 

возможности широко и многогранно раз-

вернуть свою деятельность в сфере продо-

вольственного обеспечения населения 

страны. В пользу такого заключения гово-

рит опыт многолетней заготовительной де-

ятельности потребительской кооперации 

через заготовительные пункты и коопера-

тивные магазины.  

К сожалению, органы государствен-

ной власти пока ещё слабо используют по-

тенциальный резерв потребкооперации в 

формировании продовольственного фонда 

страны. Отсутствие государственного зака-

за на поставку сельскохозяйственной про-

дукции предприятиями и организациями – 

заготовителями потребительской коопера-

ции сдерживает наращивание объемов за-

купок сельхозпродукции у населения. 

Для финансового обеспечения заго-

товительной деятельности необходимо ис-

пользовать возможности государственной 

поддержки в рамках программ развития 

сельского хозяйства, включая субсидиро-

вание процентных ставок по кредитам 

коммерческих банков для инвестирования 

в объекты заготовительной деятельности и 

пополнения оборотных средств для закуп-

ки сельскохозяйственной продукции и ди-

корастущего сырья. 

Для пополнения оборотных средств в 

целях закупки сельскохозяйственной про-

дукции и дикорастущего сырья необходи-

мо обеспечить также краткосрочное фи-

нансирование со стороны кредитных орга-

низаций. 

В связи с этим представляется необ-

ходимым включение в постановления Пра-

вительства РФ о ежегодной государствен-

ной поддержке организаций агропромыш-

ленного комплекса положений о предо-

ставлении субсидий по краткосрочным 

кредитам организациям потребительской 

кооперации, направившим средства креди-

тов на авансирование и осуществление 

расчетов за закупленные у населения и 

других производителей сельскохозяй-

ственную продукцию и лекарственно-

техническое сырье для их дальнейшей реа-

лизации или промышленной переработки. 

Представляется реальным увеличение 

заготовительного оборота потребительской 

кооперации главным образом за счет рас-

ширения закупок в малых формах сельско-

хозяйственного производства и особенно 

личных подсобных хозяйствах населения, 

что, однако, ведет к увеличению трудоем-

кости, требует расширения заготовитель-

ного аппарата в низовых звеньях, ускорен-

ного развития и модернизации сельской 

заготовительной сети и, в конечном итоге, 

увеличивает затраты потребительской ко-

операции на развитие материально-техни-

ческой базы заготовительных организаций. 
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В связи с этим особенно актуальным 

становится вопрос о распространении на 

организации потребительской кооперации 

льгот, предусмотренных для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в соответ-

ствии с ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства» от 22 декабря 2006 г. № 264-ФЗ в 

сфере заготовки и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

Чтобы сформировать самостоятель-

ный кооперативный сектор заготовок по-

требительской кооперации, способный 

успешно конкурировать на рынке, необхо-

димо усилить государственную поддержку 

кооперативных организаций потребитель-

ской кооперации путем налаживания со-

трудничества между кооперативными орга-

низациями и органами законодательной и 

исполнительной власти. 

Изучение и использование опыта дея-

тельности потребительской кооперации в 

сфере заготовок сельскохозяйственной 

продукции сегодня было бы весьма полез-

но с точки зрения обеспечения населения 

страны продовольствием. К сожалению, ор-

ганы государственной власти еще слабо 

используют потенциальные резервы потре-

бительской кооперации в формировании 

продовольственного фонда страны. Отсут-

ствие государственного заказа на отгрузку 

сельскохозяйственной продукции от пред-

приятий и организаций-заготовителей по-

требительской кооперации сдерживает 

наращивание объема закупок сельхозпро-

дукции у населения. 

Следует заметить, что в приоритет-

ном национальном проекте «Развитие 

АПК» в целях обеспечения успешного раз-

вития личных подсобных хозяйств и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств было 

намечено организовать продажу населению 

молодняка скота и птицы, комбикормов, 

удобрений, сортовых семян картофеля и 

овощных культур, ветеринарных препара-

тов, техники и средств малой механизации. 

Особое внимание уделяется осуществле-

нию мер по решению проблемы своевре-

менной закупки сельскохозяйственной 

продукции, производимой мелкими това-

ропроизводителями. Из этого следует, что 

приоритетный национальный проект «Раз-

витие АПК» был ориентирован на под-

держку развития мелкотоварного произ-

водства, а о крупных сельскохозяйствен-

ных предприятиях практически не сказано 

ни слова. 

На наш взгляд, такой подход к фор-

мированию аграрной политики является, 

корректно выражаясь, не совсем научно 

обоснованным. Общеизвестно, что в лич-

ных подсобных хозяйствах все виды работ 

выполняются в большинстве своём ручным 

малопроизводительным способом. К тому 

же несмотря на то, что в минувшие годы 

удельный вес молока, производимого лич-

ными подсобными хозяйствами, составлял 

около 55%, оно практически было недо-

ступно для молокоперерабатывающей 

промышленности. 

В национальном проекте «Развитие 

АПК» предполагается, что закупкой из-

лишков сельскохозяйственной продукции у 

населения должно заниматься Министер-

ство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. На наш взгляд, основной задачей 

этого государственного федерального ор-

гана управления должна быть, прежде все-

го, выработка аграрной политики, органи-

зация производства продукции сельскохо-

зяйственными предприятиями, а не по-

средничество между личными подсобными 

хозяйствами населения и рынком. Полага-

ем, что посреднические функции, заклю-

чающиеся в организации закупок излишков 

сельскохозяйственной продукции у сель-

ских жителей, вполне успешно могут вы-

полнять заготовительные предприятия и 

организации потребительской кооперации, 

которые имеют гораздо больший опыт и 

практику в решении этих задач через заго-

товительные пункты и кооперативные ма-

газины. 

При государственном подходе к раз-

витию продовольственного рынка страны 

целесообразно более активно включать си-

стему потребительской кооперации Цент-

росоюза России в выполнение мероприя-

тий, предусмотренных приоритетным 

национальным проектом и Государствен-

ной программой развития сельского хозяй-

ства. Следует учитывать, что потребитель-

ские общества системы Центросоюза Рос-
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сии сохранили значительную материально-

техническую базу, которая позволяет реа-

лизовать их значительный потенциал в 

сфере заготовок и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. В связи с этим це-

лесообразно расширить участие потреби-

тельской кооперации в заготовках и сбыте 

сельхозпродукции, прежде всего произве-

денной малыми формами хозяйствования, 

в подготовке и переподготовке коопера-

тивных кадров, разработке предложений по 

совершенствованию режима торговли, в 

том числе направленных на адресное при-

менение упрощенного режима торговли в 

отношении сельскохозяйственных товаро-

производителей, реализующих свою про-

дукцию через систему потребительской 

кооперации, реализации совместно с орга-

нами местного самоуправления муници-

пальных районов мер по созданию сель-

скохозяйственных кооперативных рынков. 

У потребительской кооперации име-

ются все необходимые предпосылки для 

того, чтобы стать одним из основных заго-

товителей на селе: наличие сформирован-

ной во многом еще в советское время ма-

териально-технической базы заготовок, 

осуществляющей переработку сельскохо-

зяйственной продукции; широкая сеть 

предприятий торговли и общественного 

питания, реализующая населению сельско-

хозяйственную продукцию, а также нали-

чие квалифицированных специалистов, 

что, в свою очередь, будет способствовать 

решению проблем продовольственного 

обеспечения населения страны. 

Предприятия и организации системы 

потребительской кооперации под руковод-

ством Центросоюза России строят свою 

работу в соответствии с Концепцией раз-

вития потребительской кооперации Рос-

сийской Федерации до 2015 года – глав-

ным документом на стратегическую пер-

спективу. Под руководством Центросоюза 

Российской Федерации потребительской 

кооперацией страны взят курс на активиза-

цию заготовительной деятельности, на 

приоритетное развитие снабженческо-

сбытовых предприятий и организаций, раз-

витие материально-технической базы, 

внедрение прогрессивных форм торгового 

и бытового обслуживания сельского насе-

ления. 

Центросоюз России, региональные и 

районные союзы потребительских обществ 

выполняют функции координаторов, разви-

вают партнёрские отношения с обществом, 

государством и субъектами внешнеэконо-

мической деятельности. Первоочередное 

внимание уделяется экономическим аспек-

там деятельности, концентрации ресурсов и 

усилий на отраслях, которые имеют самый 

большой потенциал роста и могут обеспе-

чить кумулятивный эффект для смежных 

отраслей и всей системы в целом. Это явля-

ется важной задачей новой Концепции раз-

вития потребительской кооперации Россий-

ской Федерации до 2015 года. 

Анализ ситуации, сложившейся в ко-

оперативном движении России, показыва-

ет: пока ещё не в полной мере реализуются 

возможности и преимущества кооператив-

ных принципов. Нередко в руководящих 

органах различных властных структур 

недооцениваются роль и значение коопера-

тивного сектора в социально-экономи-

ческом развитии страны. Не уделяется 

должного внимания кооперативной сфере 

деятельности и в научных кругах. В резуль-

тате получается, что принимаемые на до-

статочно высоком уровне решения о разви-

тии кооперации в стране носят половинча-

тый характер, а иногда и вовсе ошибочны. 

Однако, несмотря на это, в последние 

годы кооперативный сектор экономики 

начал укреплять свои позиции и играет всё 

большую роль на российском рынке това-

ров и услуг. Около четверти трудоспособ-

ного населения страны участвует в дея-

тельности различных видов и форм коопе-

рации: потребительской, производствен-

ной, кредитной, жилищной, дачной, садо-

водческой и других. 

Для подъёма и эффективного разви-

тия кооперативной промышленности име-

ются реальные предпосылки: наличие про-

изводственных мощностей, возможность 

их более полной загрузки и рационального 

использования; отработанные технологии, 

научное обеспечение отраслей; прибли-

жённость предприятий потребительской 

кооперации к производителям сельскохо-
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зяйственной продукции и сырья, что обу-

словливает повышение их качества; стаби-

лизация покупательского спроса и улучше-

ние его структуры. 

На протяжении всего периода разви-

тия основной сферой деятельности потре-

бительской кооперации являлась торговля. 

Удовлетворяя в основном спрос сельских 

жителей, розничные торговые предприятия 

потребительской кооперации непосред-

ственно влияют на состояние продоволь-

ственного рынка области. Поэтому основ-

ными направлениями развития розничной 

торговли являются следующие: 

– увеличение товарооборота в сель-

ской местности путём применения ком-

плекса маркетинговых мер, направленных 

на стимулирование потребительского 

спроса; 

– увеличение доли продукции соб-

ственного производства в розничном това-

рообороте; 

– эффективное использование пред-

приятий розничной торговли путём преоб-

разования их в магазины – приемозагото-

вительные пункты, занимающиеся наряду с 

торговлей товарами еще и закупкой у насе-

ления сельскохозяйственной продукции, 

лекарственного и технического сырья; 

– организация продажи товаров куль-

турно-бытового и хозяйственного назначе-

ния в счёт оплаты за сданную сельскохо-

зяйственную продукцию; 

– установление удобных для покупа-

телей режимов торговли (круглосуточно, с 

продлённым рабочим днём). 

Таким образом, потребительская ко-

операция, располагая развитой инфра-

структурой, способна более активно и це-

ленаправленно, в тесном взаимодействии с 

органами государственного управления 

всех уровней решать насущные проблемы  

жизнеобеспечении населения. Потребко-

операция имеет все необходимые предпо-

сылки, чтобы стать активным элементом 

механизма реализации государственных 

программ и проектов развития сельскохо-

зяйственного производства и возрождения 

села. 
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УДК: 657.1 

 

НОВШЕСТВА В УЧЕТЕ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

© 2011 г.   Е.В. Железная 

 

Рассмотрена перспектива новшеств в учете оплаты неотработанного времени, а 

именно: пособий по временной нетрудоспособности. В 2007 и в 2010 годах произошли 

изменения в определении расчетного периода для расчета среднедневного заработка и, 

начиная с 2011 года, вводятся новая методика расчета данного показателя, а также ряд 

других новшеств.  

Ключевые слова: пособие по временной нетрудоспособности, Фонд социального 

страхования, среднедневной заработок, расчетный период. 

 

The prospective of the nonworking time payment calculation novelizes, that is: the tempo-

rary disability allowances, was considered. 

The changes in the determination of the calculation period took place during the 2007 and 

2010 years. And starting from 2011 the new method of this index calculation and some another 

novelizes are brought into use.  

Key word: temporary disability allowance, social insurance fund, average-day earnings, 

calculation period. 

 

Учет оплаты неотработанного време-

ни занимает значительную долю в деятель-

ности бухгалтеров различных предприятий 

и организаций, так как работники заболе-

вают, отправляются на санаторно-курорт-

ное лечение, уходят в декретный отпуск и 

трудовой отпуск. Оплата данных видов 

неотработанного времени производится 

как за счет предприятий, так и за счет 

средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации, в который посту-

пают регулярные отчисления из фонда за-

работной платы работников. Правильный 

расчет размеров пособий по временной  

нетрудоспособности имеет огромное зна-

чение, так как от этого зависит социальная 

защита работающих граждан. 

Начиная с 1996 года правила опреде-

ления размера пособия по временной не-

трудоспособности (ПВН), пособия по бере-

менности и родам и других видов пособий 

изменялись неоднократно, но, несмотря на 

изменения, в основе бухгалтерского учета 

оплаты по больничным листам основным 

фактором, влияющим на размер ПВН, яв-

ляются страховой стаж работников и при-

чины наступления нетрудоспособности. 

Под страховым стажем работников 

понимается суммарная продолжительность 

времени уплаты страховых взносов и (или) 

налогов. При утрате трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы, при 

карантине, протезировании и долечивании 

в санаторно-курортных учреждениях ПВН 

mailto:guzh.nat@mail.ru
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в настоящий момент выплачивается в раз-

мере: 

– лицам, имеющим страховой стаж  

8 и более лет – 100% среднего заработка; 

– лицам, имеющим страховой стаж от 

5 до 8 лет – 80% среднего заработка; 

– лицам, имеющим страховой стаж до 

5 лет – 60% среднего заработка. 

В случаях, когда потеря работником 

трудоспособности произошла по вине ра-

ботодателя, пособие по временной нетру-

доспособности выплачивается в полном 

размере. 

Расчет среднедневного заработка до 

2003 года осуществлялся исходя из сум-

марного заработка работника за 2 месяца, 

предыдущих месяцу заболевания, деленно-

го на фактически отработанное работником 

время (дни). Размер ПВН не должен был 

превышать размер двойного заработка, ис-

численного на основе тарифной ставки 

(оклада), и не мог быть меньше 90% 

МРОТ. 

Начиная с 2007 года, расчетный пе-

риод для определения среднедневного за-

работка стал равен 12 месяцам. Суммар-

ный заработок за год, предыдущий месяцу 

заболевания, деленный на количество фак-

тически отработанных дней за год. Еже-

годно федеральным законом о бюджете 

Фонда социального страхования устанав-

ливается максимальный размер ПВН, ко-

торый не должен превышаться при начис-

лении пособия. 

В 2010 году расчетный период для 

пособий по временной нетрудоспособно-

сти не претерпел изменений и остался рав-

ным 12 календарным месяцам, предше-

ствующим заболеванию.  

Для расчета ПВН используется 

среднедневной заработок, который опреде-

ляется делением суммы заработной платы 

за расчетный период на количество дней, 

приходящихся на этот период. По общему 

правилу для исчисления среднедневного 

заработка необходимо сумму заработной 

платы, начисленную за расчетный период, 

разделить на 365 дней (в високосном году 

на 366 дней). Общий размер ПВН опреде-

ляется умножением размера среднедневно-

го заработка на период, указанный в боль-

ничном листе и процент оплаты, соответ-

ствующий страховому стажу работника.  

Расчетный период считается отрабо-

танным полностью, если за это время у ра-

ботника не было отпуска, командировки, 

больничного и других периодов, исключа-

емых из расчетного. Если такие периоды 

были, то расчетный период считается отра-

ботанным не полностью, в этом случае 

расчетное количество дней определяется 

по формуле: 
 

Сумма заработка за месяц × количество фактически отработанных дней в месяце 

Количество рабочих дней в не полностью отработанном месяце 
 

Первые 2 дня пропуска по больнич-

ному листу пособие оплачивается за счет 

средств предприятия, остальной период 

оплачивается за счет средств Фонда соци-

ального страхования РФ. 

Оплата больничного листа уволив-

шемуся работнику происходит следующим 

образом: пособие должно быть выплачено 

работнику за все дни нетрудоспособности 

и после его увольнения, если заболевание 

или травма наступили в течение 30 кален-

дарных дней со дня увольнения. При этом 

размер пособия будет меньше, чем в общем 

случае – всего 60% среднего  

Пособие выплачивается работнику, 

если он обратился за ним не позднее шести 

месяцев со дня восстановления трудоспо-

собности.  

Пособие по временной нетрудоспо-

собности должно быть назначено в течение 

10 календарных дней со дня обращения за-

страхованного лица за его получением с 

необходимыми документами; в ближайший 

после назначения день, установленный для 

выплаты заработной платы, это пособие 

должно быть выплачено. 

Назначенное, но своевременно не по-

лученное пособие, работник может полу-

чить за все прошлое время, но не более чем 

за три года, предшествующих обращению 

за ним. 
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Если же работник не получил посо-

бие (полностью или частично) по вине ра-

ботодателя или территориального органа 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, оно выплачивается за все 

прошлое время без ограничения каким-

либо сроком. 

В 2011 году Правительство Россий-

ской Федерации планирует внести измене-

ния в методику расчета пособия по времен-

ной нетрудоспособности, а именно: снизят-

ся проценты оплаты пособия в соответствии 

с продолжительностью трудового стажа, 

изменится формула расчета среднедневного 

заработка и условия начисления ПВН. 

В первую очередь изменится количе-

ство тех, кто получает ПВН в размере 

100% от заработной платы. Министерство 

здравоохранения и социального развития 

разработало новые нормативы: работники 

со страховым стажем менее 8 лет будут 

получать 60% среднего заработка; работ-

ники со страховым стажем от 8 до 15 лет 

будут получать 80% среднего заработка; 

работники со страховым стажем 15 лет и 

более будут получать 100% среднего зара-

ботка. Бремя доказывания страхового ста-

жа ложится на работника в случае переме-

ны места работы. 

На данный момент средний доход 

высчитывается исходя из выплат за по-

следние 12 месяцев, по предложенному за-

конопроекту этот срок может увеличиться 

до 24 месяцев. Размер среднедневного за-

работка будет определяться делением сум-

мы начисленной оплаты труда на 730, вне 

зависимости от фактически отработанного 

времени. Если в двух годах перед годом, 

предшествующим страховому случаю, за-

работок отсутствовал или же средний зара-

боток получился ниже минимального раз-

мера оплаты труда, пособие будет назна-

чаться исходя из минимального размера 

оплаты труда. 

Кроме того, за счет работодателя бу-

дут оплачиваться не первые два, а три дня 

периода потери трудоспособности, а 

остальной период – за счет средств Фонда 

социального страхования. 

Таким образом, государственный 

Фонд социального страхования минимизи-

рует свои расходы, уменьшая тем самым 

нагрузку на бюджет государства, не сни-

жая при этом поступления в данный фонд 

от предприятий-налогоплательщиков. Но 

принятие таких мер может иметь такие 

негативные последствия, как уход работо-

дателей от официальной «белой» заработ-

ной платы в сторону «серых» выплат, а 

также то, что официальное оформление 

больничных станет одинаково невыгодно и 

работнику, и работодателю, что повлечет 

за собой определенные социальные про-

блемы.  
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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.331  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВЫСЕВАЮЩЕГО 

АППАРАТА ВАКУУМНОЙ ПРОПАШНОЙ СЕЯЛКИ 

 

© 2011 г.   А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков 
 

Представлен вывод условия выноса семян из семенной камеры пневматического вы-

севающего аппарата. Определены силы, действующие на семя в процессе захвата и выно-

са из общей массы. Предложена модернизация пневматического высевающего аппарата, 

позволяющая повысить качество высева и ее теоретическое обоснование. Представлены 

результаты экспериментальных исследований, позволяющие установить эффективность 

применения модернизированного аппарата. 

Ключевые слова: высевающий аппарат, семя, семенная камера, сила, дозирующий 

элемент, вакуумная камера. 

 

The conclusion of blow-out seeds condition from pneumatic sowing apparatus seed cham-

ber is presented. The forces acting to seed during taking and carrying out from whole mass is 

determined. 

Modernization of pneumatic sowing apparatus for increasing sow quality and their theore-

tical substantiations results of experimental investigations for becoming efficiency of moderni-

zing apparatus is offered. 

Key words: sowing apparatus, seed, seed chamber, force, measuring element, vacuum 

chamber. 

 

Традиционно в вакуумных высеваю-

щих аппаратах для присасывания семян 

используют круглые отверстия. В процессе 

работы высевающего аппарата, на присо-

савшееся к такому дозирующему элементу 

семя действуют силы, показанные на ри-

сунке 1 [1]. 

Из схемы видно, что вынос семян 

происходит благодаря силе трения поверх-

ности высевающего диска о присасываемое 

семя F  и силе подпора семян ворошите-

лем ПВP . При этом на семя действуют и 

силы сопротивления выносу: сила трения 

прилежащего слоя семян о присасываемую 

частицу ТРР , сила вертикального давления 

вышележащего слоя семян ВР , сила тяже-

сти mg  и сила инерции 
dt

dV
m . 

Гарантированный вынос семени бу-

дет обеспечиваться, если выполнено усло-

вие 

             1
R

F
,                           (1) 

где F – сила трения поверхности высеваю-

щего диска о присосанное семя, Н; 
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      ΣR – сумма сил сопротивления выносу, Н. 

  
 

 

Рис. 1. Схема сил, действующих  

на присасываемое семя в слое семян                       Рис. 2. Пустоты в зоне захвата семян 

 

Практические исследования работы 

серийного высевающего аппарата с круг-

лыми присасывающими отверстиями [2] 

показали, что в результате «восходящего 

истечения», по мере выноса семян из поло-

сти семенной камеры, в зоне активного за-

хвата семян и аэродинамического поля 

присасывающих отверстий за выносимым 

из семенной камеры семенем создаются 

пустоты (рис. 2). 

Образованные таким образом пусто-

ты препятствуют присасыванию и выносу 

семян из семенной камеры. Поэтому при 

работе высевающего аппарата появлялись 

групповые пропуски подачи семян (нуле-

вые подачи) по 5...15 штук подряд. 

Таким образом, из-за отсутствия се-

менного материала на траектории движе-

ния дозирующего элемента, а также из-за 

того, что семена не имеют идеальную 

круглую форму, которая принимается в 

допущениях [3], семя не всегда полностью 

перекрывает присасывающее отверстие. 

Возможно следующее расположение 

семян на траектории дозирующего элемен-

та (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Возможное расположение    Рис. 4. Схема расположения семян 

семян относительно присасывающего   у дозирующего элемента  

отверстия        модернизированного высевающего диска 

 

При этом сила присасывания каждо-

го семени будет определяться по формуле 

           
HSkF Зпр  ,                      (2) 

где k – коэффициент просасывания возду-

ха, k =0,9…1,5; 

      S3 – площадь семени, перекрывающая 

присасывающее отверстие, м
2
; 

      H – разрежение в вакуумной камере, 

Па. 

Малые значения S3 ухудшают рабо-

ту аппарата. Таким образом, присасыва-
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ющие отверстия круглой формы не явля-

ются наиболее оптимальными с точки 

зрения процесса дозирования семян.  

В связи с этим предлагается изготавли-

вать дозирующие элементы в виде ради-

альных прорезей, что позволит обеспе-

чить гарантированное попадание хотя бы 

одного семени на траектории движения 

дозирующего элемента (рис. 4). Для уве-

личения ширины траектории движения 

дозирующего элемента, ее длина должна 

быть максимальной и приниматься, исхо-

дя из расстояния от кромки высевающего 

диска до стенки семенной камеры, с уче-

том максимального захвата семян в семен-

ной камере.  

Ширина радиально расположенных 

отверстий определяется, исходя из выра-

жения [4, 5, 6] 

                        ct  )7,0...5,0( ,            (3) 

где t – ширина радиально расположенных 

отверстий, мм; 

с – минимальная толщина высеваемых 

семян, мм. 

Условие (3) позволяет предотвратить 

забивание семян в прорези дозирующих 

элементов. 

Проведенные с помощью программы 

Mathcad, V13.0 расчеты показывают, что 

для серийного высевающего аппарата при 

высеве кукурузы отношение сил (1) лежит 

в диапазоне от 0,65 до 1,35. То есть про-

цесс выноса семян из семенной камеры 

происходит в неустойчивом режиме. В мо-

дернизированном высевающем аппарате 

достигается устойчивое значение этого от-

ношения (F/ΣR≈1,34), что обеспечивает га-

рантированное присасывание семян к до-

зирующим элементам. 

Недостатком предложенного дозиру-

ющего элемента является то, что он спо-

собствует образованию большого количе-

ства двойных и даже тройных подач. Это 

приведет к ухудшению условий работы 

сбрасывателя лишних семян и в конечном 

итоге снизит равномерность семенного по-

тока. В связи с этим предлагается изменить 

форму вакуумной камеры, контактирую-

щей с дозирующим элементом. 

Стендовые испытания показывают, 

что наибольшее прилипание семян к при-

сасывающим отверстиям в высевающем 

диске наблюдается в самой нижней части 

семенной камеры [7]. Таким образом, ваку-

умная камера должна иметь наибольшую 

ширину рабочей зоны в нижней части се-

менной камеры (рис. 5). Далее вакуумная 

камера должна уменьшаться по ходу вра-

щения диска до начала воздействия на по-

севной материал сбрасывателя лишних се-

мян. Это позволит «облегчить» работу 

сбрасывателя лишних семян за счет суже-

ния зоны присасывания семян (часть лиш-

них семян падает в семенную камеру). По-

сле сбрасывателя лишних семян ширина 

вакуумной камеры остается постоянной. В 

этом случае на семя действуют силы, пред-

ставленные на рисунке 6. 

Центробежная сила Рц пренебрежимо 

мала, отсюда следует, что  

 

gmF  . 

 

        С учетом условия (2) 

,fHSkF З   

где f – коэффициент трения семени о по-

верхность высевающего диска, f=0,3…0,5. 

 

       Тогда 

,fHSkgm З   

fHk

gm
SÇ




 , 

t

S
h Ç , 

 

где h – ширина щели, м. 

 

Для того чтобы обеспечить гарантиро-

ванное удержание семени с учетом просасы-

вания воздуха, принимаем коэффициент за-

паса kз=4. Тогда ширина щели h=3,2 мм. 

Для проверки качества работы мо-

дернизированного аппарата были прове-

дены сравнительные лабораторные испы-

тания серийного вакуумного аппарата се-

ялки СПК-8 со стандартными высеваю-

щим диском и прокладкой и этого же ап-

парата с измененной конструкцией про-

кладки и высевающего диска. 



 

51 

 

Вестник аграрной науки Дона   2(14).2011 
 

 

 

  
 

Рис. 5. Прокладка вакуумной камеры    Рис. 6. Схема сил, действующих 

на семя после зоны воздействия  

сбрасывателя лишних семян 

 

Эксперимент проводился на нека-

либрованных семенах кукурузы средней 

фракции, при разрежении в вакуумной 

камере 4 кПа и диаметре круглых приса-

сывающих отверстии серийного высева-

ющего диска 5 мм. Каждый опыт прово-

дился в трех повторностях, число подач 

каждой повторности – 300 шт. 

Режимы работы аппарата, получен-

ные данные и результаты их обработки 

приведены в таблицах 1 и 2.  

При обработке данных критерии 

точности опытов определялись для сред-

ней подачи семян (М) дозирующими эле-

ментами по повторностям, как для наибо-

лее обобщенного показателя. 

В таблице приняты следующие обо-

значения: n – частота вращения высеваю-

щего диска, рад/с; n0 – количество нулевых 

подач, шт.; n2 – количество двойных подач, 

шт.; М – средняя подача семян одним до-

зирующим элементом, шт.; Р0 – частость 

нулевых подач, %; Р2 – частость двойных 

подач, %; σМ – среднее квадратичное от-

клонение подачи семян по повторностям; 

mМ – относительная ошибка опыта, %. 

 

Таблица 1 

 

Результаты экспериментальных исследований серийного высевающего аппарата  

 

n, 

рад/с 

n0, 

шт. 

n2, 

шт. 

М, 

шт. 

n0ср, 

шт. 

n2ср, 

шт. 
P0, % 

P2, 

% 

Mср, 

шт. 
σM, шт. 

mM, 

% 

0,25 

1,0 8,0 1,02 

1,00 5,67 0,33 1,89 1,01 0,005 0,269 1,0 4,0 1,01 

1,0 5,0 1,01 

0,45 

3,0 4,0 1,02 

3,00 3,67 1,00 1,22 1,01 0,008 0,467 2,0 4,0 1,01 

4,0 3,0 1,00 

0,65 

2,0 5,0 1,01 

4,00 5,33 1,33 1,78 1,00 0,009 0,543 

5,0 2,0 0,99 

5,0 9,0 1,01 

1,0 33,0 1,11 

5,0 34,0 1,10 
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Таблица 2 

  

Результаты экспериментальных исследований  

модернизированного высевающего аппарата 

 

n, 

рад/с 

n0, 

шт. 

n2, 

шт. 
М, шт. 

n0ср, 

шт. 

n2ср, 

шт. 
P0, % 

P2, 

% 

Mср, 

шт. 
σM, шт. 

mM, 

% 

0,25 

1,0 2,0 1,003 

0,67 2,33 0,22 0,78 1,005 0,003 0,190 1,0 2,0 1,003 

0 3,0 1,010 

0,45 

1,0 1,0 1,000 

0,67 2,00 0,22 0,67 1,004 0,006 0,353 1,0 1,0 1,000 

0 4,0 1,013 

0,65 

2,0 0,0 0,993 

1,33 0,667 0,44 0,22 0,998 0,007 0,382 0 2,0 1,007 

2,0 0,0 0,993 

 

Сравнительный анализ данных таб-

лиц позволяет сделать вывод, что при ра-

боте аппарата с модернизированным вы-

севающим диском наблюдается более ка-

чественный процесс высева семян. Коли-

чество нулевых и двойных подач модер-

низированного высевающего аппарата 

при частоте вращения высевающего дис-

ка n=0,65 рад/с в 3 и в 8 раз соответ-

ственно меньше, чем у серийного. Таким 

образом, внедрение модернизации позво-

лит обеспечить значительную прибавку 

урожая за счет более рационального ис-

пользования посевных площадей и позво-

лит сократить затраты на посевной мате-

риал. 
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УДК 665.6:658.567 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ  

КАК ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ РАБОТЫ ЦЕНТРИФУГИ 

 

© 2011 г.   А.Ю. Лихачев, А.В. Снежко 

 

Предложена конструкция однокамерной центрифуги с реактивным приводом, в ко-

торой обеспечено разделение потоков жидкости, используемых в гидроприводе и для 

очистки. Приводится анализ эффективности процесса сепарации отработанных моторных 

масел данной центрифугой при различных схемах ее работы с учетом полидисперсного 

состава механических примесей. Исследуется влияние параметров логарифмически-

нормального закона распределения частиц загрязнений в очищаемых маслах на эффек-

тивность их очистки центрифугой. На основании экспериментальных исследований дела-

ется вывод о наиболее рациональной технологической схеме работы центрифуги в составе 

маслоочистительной установки.  

Ключевые слова: отработанное масло, фракционный состав, механические примеси, 

плотность распределения, коэффициент остатка загрязнения. 

 

The single-compartment centrifuge construction with jet drive is offered. The division of 

the liquid flows, used for the hydraulic drive and for the cleaning is provided by this set. The 

separation process efficiency analysis of the waste motor oil by the use of this centrifuge in vari-

ous working schemes by taking into account the poly-dispersed composition of the mechanical 

admixture is adduced. The influence of the pollution fraction logarithmic-normal distribution law 

parameters in cleaning oil for the centrifuge cleaning efficiency is investigated. The conclusion 

about rational technological working scheme of the centrifuge in the oil cleaning set structure is 

made on these experimental grounds. 

Key words: waste motor oil, fractional composition, mechanical admixture, density of dis-

tribution, pollution rest coefficient. 

 

Регенерация отработанных моторных 

масел технологически сложная и дорогая 

процедура. Зачастую рационально их вос-

становление лишь в той мере, которая до-

статочна для использования в иных усло-

виях, например, в трансмиссиях или гидро-

mailto:iap@achgaa.ru
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системах различных технических 

устройств. В этом случае эффективны 

установки для очистки масел от механиче-

ских примесей, использующие однокамер-

ные центрифуги с реактивным гидропри-

водом. Их эффективность зависит как от 

свойств масел, природы их загрязнений, 

так и от конструкции очистителей и режи-

мов их работы. 

В современных однокамерных цен-

трифугах не обеспечивается рациональное 

движение жидкости в зоне сепарации, а 

следовательно, необходимый путь осажде-

ния частиц и достаточное время их пребы-

вания в роторе. Высокая степень очистки 

масла центрифугами достигается либо при 

малых расходах, либо при многократной 

его циркуляции.   

Поэтому актуальны вопросы совер-

шенствования конструкции очистительных 

центрифуг, оценки их эффективности при 

различном дисперсном составе загрязне-

ний в отработанных маслах, а также срав-

нения эффективности двух схем их исполь-

зования: при однократном пропуске очи-

щаемого масла через ротор с малым расхо-

дом и при многократной его циркуляции за 

один и тот же период времени. 

В целях оптимизации движения очи-

щаемого масла в полости ротора рацио-

нально разделение потоков, используемых 

в гидроприводе и для очистки, на незави-

симые друг от друга. Такой вариант был 

реализован в центрифуге с отделённым от 

сепарационной полости ротора гидропри-

водом (рис. 1). Здесь организовано равно-

мерное течение очищаемого потока вдоль 

оси ротора, в тонком кольцевом слое, что 

важно для эффективности сепарации. Па-

раметры зоны сепарации определяются 

расположением входных и выходных от-

верстий в полости ротора. Расход масла на 

привод не влияет на сепарируемый и мо-

жет быть теоретически любым.  

Как известно [1], сепарационная  

эффективность центрифуги характеризует-

ся минимальным диаметром частиц, гаран-

тированно удерживаемых ею за один про-

ход масла. Он определяется из выражения 

(рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 1. Центрифуга с отделенным от сепарирующей полости ротора гидроприводом: 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – сливная камера; 4 – колонка ротора; 5 – колпак ротора; 

6 – сопловый аппарат гидропривода; 7 – регулировочный дроссель 
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Рис. 2. Схема сепарирующей полости ротора 
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11818 )r/bln(r/Rln
у .                           (1)  

 

Здесь ll /)(   – относительная 

разность плотностей дисперсной фазы 

примесей и жидкости; 

          – кинематическая вязкость жидко-

сти, сСт; 

         R, r – границы пути осаждения частиц 

в радиальном направлении, м; 

       b – ширина зоны сепарации (в ради-

альном направлении), м; 

       – время осаждения, с; 

      ω – угловая скорость ротора, рад/с. 

Время пребывания частиц в роторе  

(осаждения) можно определить как  

S

q
w,

w

H
   и  тогда   

 
q

V

q

bbrH

q

fH c






2

.    (2) 

Здесь H – высота сепарирующей полости 

ротора, м; 

          w – осевая скорость потока жидкости 

в роторе, м/с; 

         q – расход очищаемой жидкости, м
3
/c; 

         f – площадь сечения кольцевого пото-

ка жидкости в роторе, м
2
; 

        Vc – объём зоны сепарации, м
3
; 

Полагая, что ширина кольцевого по-

тока масла b существенно меньше радиуса 

r, то   rbrbln 1 . Тогда с учетом (1), 

(2) наименьший размер улавливаемых ча-

стиц  

             c

у
Vr

qb






2

18
.                  (3) 

Для объективной оценки эффектив-

ности центрифуги необходимо учесть долю 

осаждения частиц размером i, менее пре-

дельного у. Она характеризуется коэффи-

циентами очистки φi  либо пропуска частиц 

αi. Для этого нужно знать фракционный 

состав загрязнений в очищаемом масле. 

Можно считать, что частицы диаметром i 

улавливаются пропорционально площади 

ii rs 2  (рис. 2), где si – радиальный 

путь их осаждения за время пребывания в 

роторе . Тогда коэффициент их очистки 

центрифугой (доля осаждения) составляет: 

           b

s

br

sr iii
i 











2

2
.              (4) 
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Или, выразив из (3) b и по аналогии с ним 

si , с учетом (4) получаем 

     

)(, уi
у

i
i 




















2

.      (5) 

Тогда коэффициент пропуска (остатка) ча-

стиц диаметром i определяется: 

   

2

11



















у

i
ii .         (6)    

Эти выражения справедливы для од-

ного прохода масла через центрифугу. Рас-

смотрим режим многократной циркуляции. 

Пусть gi – исходная концентрация ча-

стиц диаметром i. После первого прохода 

и последующих k их концентрация умень-

шится и будет составлять: 
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Перемножив почленно все k равенств 

системы (7) и преобразовав полученное 

выражение, с учетом (6) получим 
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Полученные выражения (6) и (8) 

справедливы лишь для частиц диаметра i. 

Чтобы получить суммарные коэффициен-

ты, нужно определить их для каждой 

фракции загрязнений, а затем просуммиро-

вать. Тогда, если известна функция, харак-

теризующая распределение частиц загряз-

нений по размеру (плотность распределе-

ния) – f(), то коэффициенты остатка после 

разового пропуска и k-кратной циркуляции 

масла через ротор составят:  
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Здесь уk – минимальный размер частиц, 

гарантированно улавливаемых центрифу-

гой за один проход масла в режиме его  

k-кратной циркуляции, мкм.   

Таким образом, качество очистки 

центрифугами отработанных моторных ма-

сел как полидисперсных систем механиче-

ских примесей зависит от их фракционного 

состава, характеризуемого плотностью 

распределения f(). 

Анализ загрязнений отработанных 

масел различных дизельных двигателей [3] 

показал, что плотность распределения их 

по размерам подчиняется логарифмически 

нормальному закону (ЛНР), который ха-

рактеризуется известным выражением [4] 
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Здесь  , о  – текущий и медианный раз-

меры частиц, мкм.; 

ln  – среднеквадратичное откло-

нение в ЛНР.  

   

 

Подставив (11) в (9) и (10), соответственно 

получим  
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Используя формулы (12) и (13), была 

произведена аналитическая оценка эффек-

тивности двух схем использования цен-

трифуги с отделенным гидроприводом 

(рис. 1) при очистке разных по фракцион-

ному составу загрязнений отработанных 

моторных масел.  

Для расчетов использованы данные 

по загрязнениям отработанных масел судо-

вых двигателей: ЧН25/30, 6ЧНP32/48, 

 

ЧН24/31 [5], [6] и тракторного ЯМЗ-240 [7] 

(табл. 1, 2).  

Учитывая функциональные зависимо-

сти между параметрами ЛНР размеров ча-

стиц полидисперсной системы в линейной 

и логарифмической системе координат [8], 

для рассматриваемых масел были опреде-

лены основные характеристики распреде-

ления частиц их загрязнений: медианы – δо 

и среднеквадратичного отклонения – lnσ 

(табл. 1, 2). 

Таблица 1  

Параметры распределения размеров частиц загрязнений  

в отработанных маслах судовых двигателей 

 

Марка 

дизеля 

Относительное содержание частиц (%) по размерам, мкм  

0, 

мкм 

 

ln 

0
–
0
,5

 

0
,5

–
1
,0

 

1
,0

–
1
,5

 

1
,5

–
2
,0

 

2
,0

–
2
,5

 

2
,5

–
3
,0

 

3
,0

–
3
,5

 

3
,5

–
4
,0

 

4
,0

–
4
,5

 

4
,5

–
5
,0

 

5
,0

–
5
,5

 

6ЧНР32/48 48,3 31,3 12,6 4,6 1,9 0,8 0,4 0,1 0,1 – – 0,55 0,745 

ЧН24/31 8,3 41,4 23,8 12,4 6,3 4,0 1,9 1,1 0,5 0,3 – 1,04 0,619 

ЧН25/30 8,9 44,2 22,2 12,0 5,8 3,4 1,6 0,8 0,5 0,4 0,1 0,98 0,459 

 

Таблица 2  

Параметры распределения размеров частиц загрязнений  

в отработанном масле двигателя ЯМЗ-240 (трактора К-701) 

Размеры частиц загрязнений δ 

(по группам), мкм 

1,0 2,0 3,0 4,0 5-10 

(7,5) 

10-15 

(12,5) 

15-20 

(17,5) 

20-30 

(25) 

30-40 

(35) 

40-50 

(45) 

> 50 

(60) 

Количество частиц в 1 мл 

масла, шт. 2
6
4
5
6
 

2
9
8
4
8
 

3
1
0
6
4
 

1
8
5
4
4
 

3
6
5
6
0
 

1
9
2
5
0
 

1
0
8
4
5
 

4
8
6
2
 

9
8
6
 

4
5
3
 

1
1
2
 

0ln , (δ0, мкм) 1,425    (δ0 = 4,1 мкм) 

ln  0,929    

 

Задавшись геометрическими и экс-

плуатационными параметрами центрифуги 

(табл. 3), был определен по формуле (3) 

предельный размер гарантированно улав-

ливаемых за один проход масла частиц у  

(при циркуляционном режиме работы цен-

трифуги).  
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Учитывая, что время очистки задан-

ного объёма масла в режиме его однократ-

ного пропуска и многократной циркуляции 

одинаково (равная производительность 

установки), между расходами масла через 

центрифугу в этих режимах существует 

зависимость  

             k

q
qk  ,                         (14) 

где kq  – расход в режиме однократного 

пропуска масла, м
3
/c; 

q  – расход при k-кратной циркуля-

ции масла через ротор, м
3
/c. 

Таблица 3  

Исходные данные для расчетов коэффициентов остатка частиц 

Параметры  Величина 

Геометрические и эксплуатационные параметры центрифуги 

Высота зоны сепарации Н, мм 228 

Начальный радиус сепарации r, мм 24 

Ширина зоны сепарации b, мм 4 

Объём зоны сепарации Vс , л 0,146 

Расход очищаемого масла (в режиме многократной циркуляции) q , л/мин  4  

Частота вращения ротора n, об/мин 9000 

Наименьший размер частиц, гарантированно улавливаемых за один проход 

масла через центрифугу (при расходе q) δу , мкм 

 

4,22 

Физические параметры отработанных масел (при t = 90…95 
0
С) 

Кинематическая вязкость масел  ν , cCт 10 

Плотность масел ρм , кг/м
3 

900 

Плотность сепарируемых частиц загрязнений (сажа) ρ, кг/м
3 

1900 

 

При расходах qk соответственно из-

меняется и наименьший размер гарантиро-

ванно улавливаемых за один проход частиц 

загрязнений уk . 

Результаты расчетов по формулам 

(12) и (13) коэффициентов остатка загряз-

нений в рассматриваемых маслах при раз-

личных значениях k представлены на ри-

сунке 3.  

При этом для графиков 
)k(

f
 пара-

метр k имеет размерность кратности цир-

куляции и фактически характеризует про-

должительность процесса очистки. Для 

графиков f  каждому значению парамет-

ра k соответствует коэффициент остатка 

загрязнений при расходе масла qk, опреде-

ляемом по формуле (14). Так как qk в k раз 

меньше q, то в этом режиме обеспечивает-

ся аналогичное время очистки рассматри-

ваемого объема масла, что и при многократ-

ной циркуляции. Таким образом, для графи-

ков f  параметр k характеризует расход 

масла через центрифугу qk и, следовательно, 

также продолжительность очистки.  

Анализируя эти режимы для всех че-

тырех масел, отметим закономерности. 

С одной стороны, при заданном вре-

мени работы установки более глубокая 

очистка обеспечивается при однократном 

пропуске масла через центрифугу с малым 

расходом qk. С другой стороны, при этом 

режиме очистка заданного объема до требу-

емой степени чистоты (коэффициента f ) 

занимает меньшее время, чем при много-

кратной циркуляции. Эффективность цен-

трифуги при любом режиме ее эксплуата-

ции существенно зависит от фракционного 

состава загрязнений в очищаемом масле.  
Сравнивая очистку масел с близкими 

значениями медиан распределения частиц 

загрязнений o  (рис. 3 б, в) отметим, что 

интенсивность отбора примесей выше там, 
где меньше величина среднеквадратичного 

отклонения ln . Причем эта закономер-
ность имеет место при любом режиме 
очистки.  
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Сравним очистку масел с близкими 

значениями ln , но с резко различающи-

мися медианами о  (рис. 3 а, в). Эффек-

тивность очистки тем выше, чем крупнее 

медиана, т.е. основные фракции загрязне-

ний. Этот вывод подтверждают графики 

(рис. 3 г). У отработанного масла двигателя 

ЯМЗ-240 медиана о  почти в 8 раз больше 

чем в примере (рис. 3 а). Поэтому даже при 

наибольшем среди рассматриваемых при-

меров рассеивании частиц ln  эффектив-

ность очистки этого масла центрифугой 

наивысшая.  

 

Рис. 3. Зависимости коэффициентов остатка αf и   
   

 механических примесей  

в отработанных моторных маслах от времени их очистки и кратности проходов k 

 

Для проверки этих выводов были 

проведены эксперименты по очистке трех 

отработанных моторных масел в лабора-

торных условиях экспериментальной цен-

трифугой с отделенным гидроприводом 

(рис. 1). Их исходные свойства представ-

лены в таблице 4, а параметры экспери-

ментальных исследований – в таблице 5. 

Производилась обработка одинако-

вых объемов масел: V = 15 литров. Время 

работы установки Т (мин), соответствую-

щее k-кратной циркуляции масла, опреде-

лялось как 

                  kq

V

q

kV
T 


 .     (15) 

 

Таблица 4 

  

Исходные свойства исследуемых отработанных моторных масел (ОММ) 

Параметры масел ОММ №1 ОММ №2 ОММ №3 

Плотность (при 20 
0
С),  кг/м

3
  889 891 894 

Кинематическая вязкость (при 100 
0
С), мм

2
/с 8,32 9,55 10,54 

Содержание нерастворимых осадков x0, % 0,89 1,22 3,58 
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Рис. 4. Содержание нерастворимых осадков в отработанных моторных маслах  

в зависимости от продолжительности очистки и расхода через центрифугу: 

хk – при многократном пропуске с расходом q; 

хki – при однократном пропуске через центрифугу с расходом qk 

 

В ходе экспериментов определялось 

содержание нерастворимых осадков в ис-

пытуемых маслах после их очистки:  

– при различных расходах qk в режи-

ме однократного пропуска – хki; 

– при разном количестве проходов 

через центрифугу k (в условиях многократ-

ной циркуляции с расходами q) – xk.. 

Результаты экспериментов представ-

лены графически на рисунке 4. Здесь для 

кривых xk ось абсцисс имеет смысл коли-

чества пропусков k очищаемого масла че-

рез центрифугу.  

Для графиков хki абсцисса ki рассчи-

тывалась следующим образом. В процессе 

эксперимента измерялся расход масла че-

рез ротор центрифуги – qk. Далее по фор-



 

61 

 

Вестник аграрной науки Дона   2(14).2011 
 

муле (14) определялась соответствующая 

кратность проходов масла через центрифу-

гу – ki  при расходах q.  

Полученные кривые (рис. 4) подтвер-

ждают теоретические выводы о наиболее 

эффективном режиме работы центрифуги в 

установке: при однократном пропуске мас-

ла через нее с малым расходом. Кроме то-

го, эксперименты показали: эффективность 

центрифуги при очистке рассматриваемых 

масел различна. Для каждого из них суще-

ствовала предельная глубина очистки, т.е. 

стабилизация содержания нерастворимых 

примесей в конце технологического про-

цесса. Этот предел возможностей опытной 

центрифуги, очевидно, зависел от дисперс-

ного состава загрязнений в маслах. 

 

Таблица 5  

Параметры экспериментов по исследованию эффективности  

различных схем очистки отработанных моторных масел (ОММ) 

Кратность 

циркуляции, k 

ОММ-1 (q = 2 л/мин) ОММ-2 (q = 3,8 л/мин) ОММ-3 (q = 4 л/мин) 

Т, мин qk, л/мин Т, мин qk, л/мин Т, мин qk, л/мин 

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

2 15,0 1,0 7,9 1,9 7,5 2,0 

3 22,5 0,66 11,9 1,27 11,3 1,33 

4 30,0 0,5 15,8 0,95 15,0 1,0 

5 37,5 0,4 19,8 0,76 18,8 0,8 

6 45,0 0,33 23,7 0,63 22,5 0,66 

8 60,0 0,25 31,6 0,475 30,0 0,5 

10 75,0 0,2 39,5 0,38 37,5 0,4 

15 112,5 0,15 59,3 0,25 56,3 0,3 

20 150,0 0,1 79,0 0,19 75,0 0,2 

40 300,0 0,05 158,0 0,09 150,0 0,1 

 

Выводы 

1. Потенциальная эффективность 

центрифуг при очистке отработанных мо-

торных масел как полидисперсных систем 

загрязнений определяется не только их 

конструктивными параметрами и режима-

ми работы, но и фракционным составом 

загрязнений, в частности двумя основными 

параметрами логарифмически нормального 

закона распределения их частиц – медиа-

ной и среднеквадратичным отклонением.   

2. При заданном времени работы 

установки при очистке отработанных мо-

торных масел однократный их пропуск че-

рез центрифугу с малым расходом более 

эффективен, чем режим многократной 

циркуляции и это преимущество сохраня-

ется при любом фракционном составе за-

грязнений в очищаемых маслах. 
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ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СМЕСЕПРИГОТОВЛЕНИЯ  

 

© 2011 г.   М.В. Суханова, К.А. Останин 

 

Рассматривается возможность использования теории нечеткой логики для модели-

рования систем процесса смесеприготовления в эластичных смесителях. 

Ключевые слова: эластичный смеситель, смесеприготовление, многокомпонентная 

смесь, моделирование, нечеткая логика. 

 

Fuzzy logic theory for analogue computation of mixing process system in the flexible mix-

ers is considered.  

Key words: flexible mixer, mixing, multi-components mixture, modeling, fuzzy logic. 

 

Производство однородных сыпучих 

смесей – одно из значимых инновационных 

направлений современного сельскохозяй-

ственного производства. 

Приготовление кормовых смесей – 

ответственный этап кормопроизводства. 

Несмотря на достаточно большое количе-

ство исследований в этом направлении ми-

ровая наука и практика не создала еще оп-

тимальной конструкции смесителей для 

сыпучих и связных кормов. Процесс сме-

сеприготовления остается трудным пред-

метом для научных исследований, и на со-

временном этапе развития науки нет чет-

ких однозначных математических моделей, 

адекватно описывающих процесс смеше-

ния. 

Процесс смешения можно осуще-

ствить различными способами. К перспек-

тивным способам получения однородных 

сыпучих смесей относится способ смеше-

ния с помощью эластичных устройств, со-
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здающих пульсирующие циклы напряже-

ний в сыпучей среде, интенсифицирующие 

процесс [1]. 

К преимуществам эластичных машин 

и механизмов можно отнести: 

– возможность получения  новых бес-

ступенчатых форм движения, свойствен-

ных текучей среде; 

– более высокий КПД – преобразова-

ние энергии рабочей среды, заключенной в 

эластичную оболочку, в движение и, как 

следствие, замена трения скольжения на 

трение качения;  

– низкая энерго- и материалоемкость: 

отсутствие смазки, «жесткие» конструкци-

онные материалы заменяются эластичными 

конструкционными материалами оболочек;  

– мобильность и простота эксплуата-

ции, ремонта, монтажа и демонтажа;  

– универсальность конструктивных 

элементов; 

– возможность бесступенчатого 

управ-ления и плавность регулирования;  

– минимальная масса и малые габари-

ты (при хранении и транспортировании);  

– экологическая чистота; 

– бесшумность работы. 

Режимы работы эластичного смеси-

теля задаются в соответствии с требуемой 

степенью однородности, физико-механи-

ческим составом компонентов смеси и дру-

гими требованиями.  

Использование эластичных рабочих 

органов в смесительных устройствах при-

водит к необходимости усовершенствова-

ния существующих математических моде-

лей процесса смесеприготовления, позво-

ляющей значительно упростить весь меха-

низм создания новой конструкции эла-

стичного смесителя. 

Теория нечетких множеств (Fuzzy 

Logic) наиболее применима для решения 

таких проблем, в которых неопределен-

ность характеризуется отсутствием четко 

определенных критериев, позволяющих 

однозначно судить о принадлежности эле-

ментов тому или иному классу [2]. 

В процессе смешения показатель од-

нородности смеси как раз и не позволяет 

однозначно ответить на вопрос – насколько 

однородна или неоднородна рассматривае-

мая многокомпонентная смесь?  

Основные идеи теории нечетких 

множеств или нечеткой логики были пред-

ложены американским математиком Лотфи 

Заде (Lotfi Zadeh) более 45 лет назад. Тео-

рия нечетких множеств позволяет описы-

вать качественные неточные понятия и 

наши знания об окружающем мире, а также 

оперировать этими знаниями с целью по-

лучения новой информации [3]. 

Основанные на этой теории методы 

построения информационных моделей су-

щественно расширяют традиционные об-

ласти применения компьютеров и образу-

ют самостоятельное направление научно-

прикладных исследований, которое полу-

чило специальное название – нечеткое мо-

делирование [2]. 

Использование теории нечеткого мо-

делирования оказывается наиболее полез-

ным, когда в описании технических систем 

присутствует неопределенность, которая 

затрудняет или даже исключает примене-

ние точных количественных методов и 

подходов. 

В области управления технической 

системой «смесь–смеситель» нечеткое мо-

делирование позволяет получить более 

адекватные результаты по сравнению с ре-

зультатами, основанными на использова-

нии традиционных аналитических моделей 

и алгоритмов управления. 

Техника, в которой реализуются не-

четкие модели, характеризуется более эф-

фективной экономией электроэнергии без 

дополнительного увеличения стоимости. 

В настоящее время нечеткая логика 

рассматривается как стандартный метод 

проектирования систем и получила широ-

кое признание инженеров и проектиров-

щиков. 

Методология нечеткого моделирова-

ния не исключает методологию системного 

моделирования, а конкретизирует примени-

тельно к процессу построения и использо-

вания нечетких моделей сложных систем. 

Нечеткой моделью называют инфор-

мационно-логическую модель системы, 

построенную на основе теории нечетких 

множеств и нечеткой логики [2]. 
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Процесс формирования многокомпо-

нентной сыпучей смеси в эластичном сме-

сителе является неопределенным как в 

представлении структуры, так и поведения 

системы «смесь–смеситель». Прежде всего, 

неопределенным является признак одно-

родности смеси, используемый для опре-

деления состава элементов смеси (сыпуче-

го тела). Как системы. Также рассматрива-

емая сложная система «смесь–смеситель» 

является противоречивой с точки зрения 

модельных представлений и требований. 

Так, например, требование решить про-

блему получения однородной мно-

гокомпонентной сыпучей смеси за 

минимальный промежуток време-

ни и с минимальными финансовы-

ми затратами содержит в себе эле-

мент противоречия. Неопределен-

ность построения модели процесса 

смешения заключается и в воз-

можности существования много-

компонентной сыпучей смеси  как 

системы в том или ином однород-

ном состоянии в каждый промежу-

ток времени. Анализ поведения 

системы не дает однозначного от-

вета на вопрос – будет ли система 

находиться в некотором известном опреде-

ленном состоянии в момент времени, кото-

рый относится к ее будущему? Этот аспект 

неопределенности часто называют стоха-

стическим, поскольку он традиционно ис-

следовался с помощью теории вероятно-

стей и математической статистики.  

Как известно, разработка адекватных 

и эффективных информационных моделей 

сложных систем возможна с помощью си-

стемного анализа и системного моделиро-

вания. Результатом системного моделиро-

вания является построение некоторой мо-

дели системы и соответствующей пред-

метной области, описывающей важнейшие 

аспекты системы с точки зрения решаемой 

проблемы. Наиболее общей традиционной 

информационной моделью системы явля-

ется известная модель «черного ящика», 

внутреннее устройство которого неизвест-

но или скрыто (рис. 1). Так как внешняя 

среда оказывает на систему некоторые ин-

формационные или материальные воздей-

ствия, система не будет полностью изоли-

рованной от внешней среды. Эти воздей-

ствия называют входными параметрами, 

или переменными. В свою очередь, систе-

ма оказывает на среду или 

другие системы определенные 

воздействия. Эти воздействия 

получили название выходных 

воздействий (параметров или 

переменных). 

 

Основное назначение 

информационной модели системы состоит 

в том, чтобы некоторым образом структу-

рировать исходную информацию о взаимо-

действии системы и внешней среды. 

С помощью теории нечеткой логики 

неясность и нечеткость границ системы 

можно подвергнуть нечеткому анализу, а 

перечисленные выше аспекты неопреде-

ленности могут быть исследованы более 

подробно и исчерпывающе с помощью не-

четкого анализа. 

Нечеткая модель системы «сыпучая 

смесь–эластичный смеситель» как нечет- 

кой системы характеризуется неопреде-

ленностью типа неясности (нечеткости) 

Выходные 

воздействия 

 

(переменные) 

Входные 

воздействия 

 

(переменные) 
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Рис. 1. Графическое представление  

«четкой модели» системы 

Нечеткая 

система 

Нечеткая 

граница 

системы 

Окружаю-

щая среда 

Предметная область 

Рис. 2. Графическое представление  

нечеткой модели системы 
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границы системы и отдельных ее состоя-

ний, входных и выходных воздействий.  

В этом случае исходная информация отно-

сительно самой системы и внешней по от-

ношению к ней среды может быть графи-

чески структурирована в виде фигуры с 

расплывчатыми границами (рис. 2). 

На основании вышеизложенного ма-

териала можно сформулировать следую-

щие выводы: 

1) процесс получения однородных 

многокомпонентных сыпучих смесей мож-

но интенсифицировать, используя смеси-

тели с эластичными рабочими органами; 

2) использование эластичных рабочих 

органов в смесительных устройствах вы-

зывает необходимость создания адекват-

ной, адаптированной к реальному процессу 

смешения, нечеткой математической моде-

ли; 

3) для решения задачи математиче-

ского моделирования системы «сыпучая 

смесь–эластичный смеситель» базовой ме-

тодологией построения нечетких моделей 

является теория нечетких множеств и не-

четкая логика (“fuzzy logic”), которая явля-

ется обобщением классической теории 

множеств и теории формальной логики; 

4) систему «сыпучая смесь–эластич-

ный смеситель» на первоначальном этапе 

исследования графически можно структу-

рировать в виде нечеткой системы с нечет-

кими границами. 

 

Литература 

1. Суханова, М.В. Проблемы проек-

тирования смесителей сыпучих продуктов 

/М.В. Суханова// Экономика, организация, 

технология и механизация животновод-

ства: межвузовский сб. научн. трудов. Вы-

пуск 4. – Зерноград, 2008. – 343 с.  

2. Леоненков, А.В. Нечеткое модели-

рование в среде MATLLAB и fuzzyTECH. – 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2003. – 

736 с. 

3. Суханов, А.В. Аспекты развития и 

реализации моделей теории нечетких мно-

жеств в сельскохозяйственном производ-

стве /А.В. Суханов // Инновационный по-

тенциал развития АПК: сборник научн. 

трудов по материалам межвуз. научн. кон-

ференции студентов / под ред. В.Н. Куроч-

кина. – Зерноград: АЧГАА, 2010. – 100 с. 

 

Сведения об авторах 

Суханова Майя Викторовна – канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии 

(г. Зерноград). Тел. 8(86359)43-5-75. 

 

Останин Константин Александрович – аспирант кафедры теоретической и при-

кладной механики Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии  

(г. Зерноград). Тел. 8-928-602-45-42. 

 

Information about the authors 

Suhanova Maya Viktorovna – Candidate of Technical Sciences, associate professor of 

the theoretical and applied mechanics department Federal State, Azov-Blacksea State Agroengi-

neering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359)43-5-75. 

 

Ostanin Konstantin Alexsandrovich – post-graduate student of the theoretical and ap-

plied mechanics department, Azov-Blacksea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

Phone: 8-928-602-45-42. 

 

 

 

 

 

УДК 621.313.5 



2(14).2011         Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

66 

 

 

ДВУХРОТОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВОК 

 

© 2011 г.   Г.В. Степанчук, К.С. Моренко  

 

Рассмотрены вопросы использования двухроторных электрических генераторов в 

ветроустановках. Рассмотрены различные конструкции двухроторных генераторов и сде-

лан вывод о целесообразности их использования в ветроустановках для стабилизации ча-

стоты выходного напряжения. 

Ключевые слова: ветроэлектростанция, ветрогенератор, двухроторный генератор, 

КПД, частота напряжения. 

 

The questions of use the bi-rotor electric generators in the wind set were considered. The 

various bi-rotor generator constructions were considered and the conclusion about expediency of 

their use in the wind sets for output voltage frequency stabilization was made. 

Key words: wind-power station, wind generator, bi-rotor generator, efficiency, voltage fre-

quency. 

 

В последние время внимание специа-

листов всего мира привлекают технологии 

использования возобновляемых источни-

ков энергии. Это, прежде всего, связано с 

продолжающимся ухудшением экологиче-

ской обстановки и постоянным повышени-

ем цен на ископаемые топлива.  

Направление развития энергетики 

Европы и мира в целом во многом пред-

определила «Европейская энергетическая 

хартия», принятая 17 декабря 1991 года как 

политическая декларация 53 государств. 

Обеспечение экологически чистого произ-

водства электроэнергии, которое, в частно-

сти, осуществляется при использовании 

энергии возобновляемых источников, яв-

ляется одним из положений хартии. 

Ветроэнергетика на фоне прочих 

направлений развивается наиболее дина-

мично. Во многих странах мира ветроэнер-

гетика уже давно стала самостоятельной 

отраслью энергетики. На сегодняшний 

день во всём мире функционируют сотни 

тысяч ветроагрегатов, различных как по 

назначению, так и по конструкции.  

Российская ветроэнергетика в по-

следние годы также развивается весьма 

высокими темпами, что обуславливает 

необходимость разработки инженерных 

методов оптимизации проектирования и 

управления  ветроэнергетическими ком-

плексами. Однако стоимость ветроустано-

вок и себестоимость полученной электро-

энергии с их помощью в настоящее время 

остается относительно высокой.  

На сегодняшний день по оценке экс-

пертов стоимость 1 кВт установленной 

мощности ветроэлектроустановки отече-

ственного производства составляет около 

1000$. В связи с этим актуальным является 

создание ветроэлектроагрегатов, которые 

обладали бы улучшенными массогабарит-

ными показателями и малой стоимостью 

вырабатываемой электроэнергии. Это от-

носится, прежде всего, к маломощным 

устройствам (до 50 кВт), для которых при-

менение оптимального управления до не-

давнего времени считалось невыгодным и 

необязательным.  

Малые, легкоразгоняемые ветрогене-

раторы способны эффективно работать уже 

в районах со среднегодовой скоростью 

ветра начиная с 3,5 м/с. В настоящее время 

все чаще обращают внимание на ветряки 

малой и средней мощности малые пред-

приятия, в том числе фермерские, овцевод-

ческие и другие хозяйства агропромыш-

ленного комплекса, удаленные от электри-

ческих сетей централизованного электро-

снабжения.   

Целью данной статьи является анализ 

известных двухроторных генераторов, ко-

торые по своим параметрам максимально 

подходят для использования в работе вет-

роэлектроустановки. 
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Использование ветроустановки в ка-

честве источника электрической энергии 

предъявляет следующее требование к гене-

ратору: поддержание стабильного напря-

жения и частоты на выходе генератора. 

Поддержание неизменного напряжения на 

выходе генератора является достаточно 

простой с точки зрения технической реали-

зации задачей. Стабильная частота выход-

ного напряжения ветроустановки зачастую 

реализуется достаточно сложной кон-

струкцией. 

Одним из самых распространенных 

устройств для получения стабильной ча-

стоты выходного напряжения является ис-

пользование частотных преобразователей 

совместно с генераторами постоянного то-

ка или синхронными генераторами пере-

менного тока с выпрямителями. Использо-

вание генератора постоянного тока увели-

чивает стоимость установки, синхронный 

генератор с выпрямителем стоит дешевле, 

но общая стоимость установки с инверто-

ром достаточно высока. 

Для удешевления и упрощения кон-

струкции необходимо использовать гене-

раторы, позволяющие получать стабиль-

ную частоту выходного напряжения неза-

висимо от скорости вращения вала генера-

тора. Одним из самых распространенных 

генераторов, позволяющих получить ста-

бильную выходную частоту, является гене-

ратор с двухсторонним питанием на базе 

двигателя с фазным ротором. Такое 

устройство требует для реализации генера-

тор частоты скольжения. 

В мировой практике использованию 

генераторов с двухсторонним питанием 

уделено большое внимание. 

Согласно [1], генератор с двухсто-

ронним питанием (рис. 1), в котором ста-

тор соединён с электрической сетью а ро-

тор подключен к инвертору, позволяюще-

му регулировать частоту и амплитуду пи-

тающего ротор напряжения. Управление 

режимом работы инвертора осуществляет-

ся по информации, поступающей от датчи-

ков скорости ветра и режима работы сети. 

Такая конструкция позволяет стабилизиро-

вать частоту выходного напряжения неза-

висимо от скорости вращения приводного 

вала ветроустановки. В зависимости от па-

раметров сети и мощности ветрового пото-

ка, возможен динамический обмен реак-

тивной мощностью с основной сетью и 

обеспечение работоспособности на низкой 

скорости ветра. 

Аналогичный принцип действия при-

менён в [2]. 

Изобретение относится к методам 

контроля генератора ветроэнергетической 

установки и заключается в использовании 

генератора с двухсторонним питанием и 

двух управляемых инверторов для кон-

троля и стабилизации частоты выходного 

напряжения. Благодаря использованию за-

висимого управления инверторами обеспе-

чивается рациональное регулирование ча-

стоты выходного напряжения. 

Совершенствование двухсторонне 

питаемых генераторов предполагает отсут-

ствие щеточных контактов, что реализова-

но в [3]. 
 

1 

2 

3 4 

 

Рис. 1. Ветроустановка на базе генератора 

с двухсторонним питанием: 

1 – ветроколесо; 2 – генератор  

с двухсторонним питанием; 3 – инвертор;  

4 – выпрямитель 
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Изобретение представляет собой вет-

роэлектростанцию (рис. 2), содержащую 

двухсторонне питаемый асинхронный ге-

нератор, присоединенный к трехфазной 

электрической сети основной обмоткой 

напрямую. Управление режимом работы 

генератора осуществляется через вспомо-

гательную обмотку, также находящуюся на 

статоре, питаемую через полупроводнико-

вый частотный преобразователь. Генератор 

имеет зубцовый ротор. Надежность 

устройства повышается за счет отсутствия 

скользящих контактов. 

 
 

2 

1 

3 

6 

4 

5 

 
Рис. 2. Бесщеточный двухсторонне питаемый генератор: 

1 – электрическая сеть; 2 – ветроколесо; 3 – основная обмотка;  

4 – вспомогательная обмотка; 5 – генератор; 6 – инвертор 

 

Дальнейшим совершенствованием 

машин с двухсторонним питанием является 

установка второго ротора, позволяющего 

стабилизировать частоту выходного 

напряжения. Примером такого генератора 

(рис. 3) является генератор, содержащий 

узел изменения скорости [4] позволяющий 

регулировать скорость вращения роторов 

навстречу друг другу, что позволяет при 

малой частоте вращения приводного вала 

получить необходимую частоту выходного 

напряжения. Благодаря масляной муфте и 

узлу регулирования скорости обеспечива-

ется постоянство частоты выходного 

напряжения при изменении скорости вра-

щения входного вала. 
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Рис. 3. Генератор с узлом регулирования скорости: 

1 – входной вал; 2 – масляная муфта; 3 – узел регулирования скорости; 4 – статор;  

5 – внешний ротор; 6 – внутренний ротор 
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Использование постоянных магнитов 

в двухроторных генераторах позволяет из-

бавиться от одной группы контактных ко-

лец и улучшить энергетические характери-

стики генератора. Ветрогенераторная уста-

новка [5] предназначена для получения 

выходного напряжения постоянной часто-

ты при изменениии скорости ветра (рис. 4). 
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Рис. 4. Двухроторный генератор с постоянными магнитами: 

1 – ветроколесо; 2 – инвертор; 3 – контактные кольца; 4 – внутренний ротор;  

5 – внешний ротор; 6 – статор 

 

Содержит генератор, имеющий два 

ротора, где внутренний ротор содержащий 

многофазную обмотку, поодключенную 

через контактные кольца к инвертору поз-

воляющему регулировать частоту напря-

жения питающего внутренний ротор.  

От этой частоты будет зависеть ско-

рость вращения наружного ротора, на ко-

тором находятся постоянные магниты. 

Этот ротор, вращаясь внутри статора, 

наводит в нём ЭДС постоянной частоты 

благодаря регулированию частоты питания 

внутреннего ротора. 

В устройстве [6] ротор с постоянны-

ми магнитами заменён на ротор, имеющий 

две обмотки на внутренней и наружной 

стороне с разными числами полюсов  

(рис. 5). 
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Рис. 5. Ветрогенераторный модуль: 

1 – ветроколесо; 2 – корпус; 3 – контактные кольца; 4 – внутренний ротор; 5 – инвертор;  

6 – статор; 7 – внутренний ротор 
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Устройство позволяет регулировать 

скорость вращения генератора и поддер-

живать её неизменной при изменении ско-

рости ветра. Ветрогенераторный модуль 

содержит статор, внешний ротор, внутрен-

ний ротор, скользящие кольца. Ветровое 

колесо соединено с внутренним ротором с 

помощью вала. Наружный ротор через вы-

ходной вал приводит во вращение генера-

тор. Статор через преобразователь соеди-

нён с источником постоянного напряже-

ния, внутренний ротор также через преоб-

разователь подключен к источнику тока. 

Регулируя выходную частоту обоих преоб-

разователей, управляют частотой вращения 

выходного вала устройства, приводящего 

генератор. 

Устройство [7] (рис. 6) по сравнению 

с предыдущим имеет более простую кон-

струкцию и использует обращенный двига-

тель в качестве стабилизатора частоты 

вращения, в котором наружный ротор при-

водит во вращение вал генератора. 
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Рис. 6. Ветрогенератор с обращенным двигателем: 

1 – контактные кольца; 2 – ветроколесо; 3 – внутренний ротор; 

4 – наружный ротор; 5 – инвертор; 6 – ротор генератора; 7 – статор генератора 
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Рис. 7. Двухроторная электрическая машина: 

1 – тормоз; 2 – вал; 3 – корпус; 4 – тормозные колодки; 5 – промежуточный ротор;  

6 – внутренний ротор; 7 – магнитопровод с генераторной обмоткой 
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Ветровая турбина приводит во вра-

щение внутренний ротор, содержащий об-

мотку, выводы которой через скользящие 

кольца подключены к преобразователю ча-

стоты. Благодаря регулированию частоты 

питающего напряжения внутреннего рото-

ра возможно поддержание постоянной ча-

стоты выходного напряжения генератора. 

Положительным свойством является воз-

можность плавного регулирования. 

Электрическая машина [8], в кон-

струкции которой использованы постоян-

ные магниты и тормозное устройство, поз-

воляет повысить КПД по сравнению с тра-

диционными (рис. 7). 

На внешней стороне промежуточного 

ротора электрической машины закреплены 

группы постоянных магнитов чередую-

щейся полярности. При вращательном 

движении промежуточного ротора в гене-

раторной многофазной обмотке статора 

будет наводиться ЭДС. Максимальная ча-

стота вращения промежуточного ротора 

определяется величиной развиваемого 

электромагнитного момента, массогаба-

ритными параметрами ротора и числом пар 

полюсов его обмотки, а также зависит от 

режима работы электрической машины. 

Регулирование частоты вращения проме-

жуточного ротора происходит за счет из-

менения мощности электрической маши-

ны, передаваемой в сеть. Вырабатываемое 

электрической машиной генераторное 

напряжение направляется в сеть.  

Электрическая машина может функ-

ционировать в следующих режимах: режим 

включения двигателя, режим включения 

генератора, режим совместного включения 

двигателя и генератора, режим редуктора. 

Электрическая машина [9] (рис. 8) 

более простой конструкции, в которой, 

благодаря использованию двух роторов, 

удалось увеличить полезную поверхность 

статора. Указанный технический результат 

достигается тем, что в таких электрических 

машинах для создания магнитного поля 

пазы статора, образованные магнитопрово-

дом, в которые укладывается обмотка, вы-

полняются сквозными как в осевом 

направлении, так и в радиальном направ-

лении, открытыми как на внутренней, так и 

на наружной части.  

Один из роторов установлен внутри 

устройства для создания магнитного поля и 

взаимодействует с внутренней поверхно-

стью статора, другой ротор охватывает 

наружную поверхность статора для созда-

ния магнитного поля и взаимодействует с 

ней. 

Внешний ротор устанавливается сов-

местно с внутренним ротором на одном 

валу. 
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Рис. 8. Электрическая машина с двойным ротором: 

1 – корпус из немагнитного материала; 2 – наружный ротор; 3 – статор;  

4 – внутренний ротор; 5 – вал 
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Так как магнитные поля роторов вза-

имодействуют с одним и тем же «бегу-

щим» переменным магнитным полем ста-

тора, то и роторы будут вращаться в том 

же направлении, что и «бегущее» перемен-

ное магнитное поле статора. 

При работе электрической машины в 

режиме генератора тока эффект использо-

вания магнитного потока рассеяния маг-

нитного поля обмоток возбуждения также 

будет иметь место. Устройство может быть 

использовано для выработки электриче-

ской энергии. 

Представленная электрическая ма-

шина [10] в режиме работы генератора ис-

пользует энергию притяжения между по-

люсами постоянных магнитов дополни-

тельного индуктора и электромагнитов 

электромагнитного индуктора, в результате 

чего происходит выход электрической 

энергии. Так как электромагнитное поле 

образуется вокруг электромагнитного ин-

дуктора, то включение в конструкцию 

электрической машины дополнительного 

магнитного индуктора, окружающего его 

внутреннюю поверхность, позволяет за-

действовать электромагнитное поле, обра-

зующееся на свободной поверхности маг-

нитного индуктора. Выполнение дополни-

тельного магнитного индуктора в виде по-

стоянного магнита позволяет не затрачи-

вать на его работу дополнительную энер-

гию и таким образом повысить КПД 

устройства. 
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Рис. 9. Электрическая машина с дополнительным магнитным индуктором: 

1 – якорь; 2 – внешняя шестерня; 3 – электрический магнитный индуктор; 4 – сателлиты;  

5 – солнечная шестерня; 6 – дополнительный магнитный индуктор 

 

Представленный обзор двухроторных 

электрических генераторов, используемых 

для выработки электроэнергии на ветро-

электростанциях, позволяет сделать вывод 

о целесообразности использования таких 

генераторов в качестве источников напря-

жения стабильной частоты.  

Однако рассмотренные электриче-

ские генераторы имеют сложную кон-

струкцию. Для стабилизации частоты вы-

ходного напряжения требуются дополни-

тельные устройства, что снижает их 

надёжность и ведёт к удорожанию ветро-

генераторов. К недостаткам следует также 

отнести относительно невысокий КПД 

этих машин.  

При создании генераторов для ветро-

установок следует уделить внимание со-

зданию конструкций, совмещающих в од-

ном устройстве и генератор, и стабилиза-

тор частоты выходного напряжения. Такая 

конструкция позволит повысить КПД 

устройства и его надёжность в работе и 

улучшить качество вырабатываемой элек-

троэнергии.  

Литература 

1. EP 2123908 (A1) F03D9/00, 

H02K17/42, H02M5/45; Asynchronous gen-



 

73 

 

Вестник аграрной науки Дона   2(14).2011 
 

erator with double supply. Corcelles P. J., Ar-

naltes G. S. Publication date: 2009.11.25. 

2. WO 2009103505 (A2) F03D9/00, 

H02J3/18; Wind energy plant having convert-

er control. Fortmann J. Publication date: 

2009.08.27. 

3. LV 13506 (B) F03D1/00, 

H02K17/42; Wind-driven electrical installa-

tion. Levuns N., Pugachevs V. Publication 

date: 2007.02.20. 

4. CN 101741176 (A) H02K1/32, 

H02K5/20, H02K7/18; Integrated double-

rotor electric generator. Xiaohui H., Gengheng 

L. Publication date: 2010.06.16. 

5. CN 101487453 (A) F03D9/00; Vari-

able-speed constant-frequency wind power 

generation plant. Jianzhong Z., Ming C. Pub-

lication date: 2009.07.22. 

6. CN 201013531 (Y) F03D7/04, 

F03D9/00, H02J15/00; Electric infinite varia-

ble speed double power stream wind genera-

tion set. Ming C, Wei H. Publication date: 

2008-01-30. 

7. CN 101242157 (A) H02K16/02, 

H02P9/42, H02K16/00; A cascaded speed 

shift frequency constant wind power genera-

tion system. Kegang Z, Xiangdong H. Publi-

cation date 2008.08.13. 

8. Патент RU2400006 H02K16/02 

Электрическая машина. Савиных А.Б., Бу-

канова Т.С. Опубликовано 20.09.2010 Бюл. 

№ 26. 

9. Патент RU 2396671 H02K17/00, 

H02K1/16, H02K16/02 Электрическая ма-

шина. Пучкин Е.К. Опубликовано 

10.08.2010 Бюл. № 22. 

10. Патент RU 2313885, H02K16/00, 

H02K21/00 Электрическая машина (вари-

анты). Булычев А.В. Опубликовано: 

27.12.2007 Бюл. № 36. 

 

Сведения об авторах 

Степанчук Геннадий Владимирович – канд. техн. наук, доцент кафедры эксплуа-

тации энергетического оборудования и электрических машин Азово-Черноморской госу-

дарственной агроинженерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359)34-8-85. 

 

Моренко Константин Сергеевич – студент энергетического факультета Азово-

Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград)  

Тел. 8(86359)34-8-85. 

 

Information about the authors 

Stepanchuk Gennadyi Vladimirovich – Candidate of Technical Sciences, associate pro-

fessor of the power equipment exploitation and electrical machine department, Azov-Blacksea 

State Agroengineering Academy (Zernograd). Phone: 8(863-59)34-8-85. 

 

Morenko Konstantin Sergeevich – power faculty student, Azov-Blacksea State Agroen-

gineering Academy (Zernograd). Phone: 8(863-59)34-8-85. 

 

 

УДК 004.9:637.11.001                                                           

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВМЕСТИМОСТИ ЁМКОСТЕЙ 

ДЛЯ ПРЕДДОИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ  

НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

© 2011 г.  Е.В. Назарова, Т.В. Жидченко 

 

Обоснованы методика и алгоритм расчёта вместимости ёмкостей для преддоильной 

обработки вымени, используемые на передвижных доильных установках. Представлена 

программная реализация предложенного алгоритма, которая может использоваться в кон-
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структорских и проектных организациях при разработке новых и совершенствовании су-

ществующих средств доения сельскохозяйственных животных, а также студентами инже-

нерных факультетов сельскохозяйственных вузов в процессе курсового и дипломного 

проектирования. 

Ключевые слова: установка, доильная, передвижная; преддоильная, обработка, вы-

мя; ферма. 

 

The vessels capacity methods and algorithm of calculation for pre-milking care of udder 

using on mobile milking machines is substantiated. 

According to suggesting algorithm the program realization is submitted. This program real-

ization may be used by design and planning organizations for working out new and perfection 

available cattle-breading milking machines and for student projects and graduation papers of 

higher institutions engineering faculty students.  

Key words: set, milking machine, mobile; pre-milking, care of udder; farm. 

 

При проектировании ёмкостей для 

преддоильной обработки вымени, исполь-

зуемых на передвижных доильных уста-

новках, необходимо стремиться к удовле-

творению следующего требования: запаса 

моющей жидкости в ёмкости должно хва-

тить на обмывание вымени всех обслужи-

ваемых коров и наружную мойку доильной 

аппаратуры до и после доения. 

Обозначим вместимость ёмкости че-

рез V и определим её как 

V = V1 + V2,   м
3
,                    (1) 

где V1 – количество воды, необходимой для 

обмывания вымени всех обслуживаемых 

коров, м
3
; 

     V2 – количество воды, необходимой для 

наружной мойки доильной аппаратуры до 

и после доения, м
3
. 

Расход моющей жидкости на обмы-

вание вымени всех коров можно выразить 

следующим уравнением: 

                                V1 = qср  N,    м
3
,                 (2) 

где qср – средний расход воды на обмыва-

ние вымени одной коровы, м
3
; 

      N  – количество обслуживаемых коров, 

гол. 

Обозначим через qсс среднесекунд-

ный расход воды на обмывание вымени 

коровы перед доением, м
3
/с, а через 1 – 

продолжительность обмывания вымени, 

обусловленную зоотехническими требова-

ниями, с.  Тогда 

                            qср = qсс  1,    м
3
.                     (3) 

Расход жидкости для полного смыва 

загрязнений с вымени и сосков животного 

зависит от типа загрязнителей. Если они в 

основном состоят из чернозёма или близ-

ких ему почв и компонентов навоза с 

навозной жижей, то наиболее оптимальный 

расход составляет 0,04…0,05 л/с при сред-

нем значении 0,046 л/с [3]. 

При трёхразовом доении потребность 

в моющей жидкости неодинаковая, что 

объясняется разными промежутками  вре-

мени между доениями. Наибольший расход 

имеет место при утренней преддоильной 

подготовке животных: во-первых, проме-

жуток времени между вечерним и утрен-

ним доениями значительно больше, чем 

между утренним и дневным и между днев-

ным и вечерним, а во-вторых, в ночные ча-

сы животные бóльшую часть времени ле-

жат на подстилке, загрязнённой продукта-

ми их жизнедеятельности. В результате – 

повышенная степень загрязнённости выме-

ни коров увеличивает расход моющей 

жидкости. 

Учитывая это, введём коэффициент 

неравномерности загрязнения вымени kнз и 

определим его как отношение расхода во-

ды на обработку максимально загрязнённо-

го вымени животного qmax з, м
3
/с к расходу 

воды на обработку средне загрязнённого 

вымени qср з, м
3
/с, то есть 

                    
срз

з
нз

q

q
k max .                    (4) 

Расход воды на обработку макси-

мально загрязнённого вымени получим из 

уравнения 

               qmax з = qmax  max, м
3
,                (5) 
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где qmax – максимальный секундный расход 

воды на обмывание вымени коровы,  м
3
/с; 

      max – продолжительность обмывания 

максимально загрязнённого вымени жи-

вотного, с. 

Расход воды на обработку среднеза-

грязнённого вымени рассчитаем по форму-

ле 

                        qср з = qсс  ср, м
3
,              (6) 

где  ср – средняя продолжительность об-

мывания вымени коровы, с. 

Известно, что при обмывании вымени 

животных неизбежен непроизводственный 

расход воды, величина которого обуслов-

лена человеческим фактором (профессио-

нализмом доярки, её отношением к работе 

и т.п.). Непроизводственный расход воды 

учтём с помощью коэффициента запаса kз. 

Этот коэффициент можно определить 

опытным путём в результате серии хроно-

метражных наблюдений за работой всех 

категорий операторов, обслуживающих 

коров. 

С учётом коэффициентов неравно-

мерности загрязнения kнз и запаса kз коли-

чество воды, необходимое для обмывания 

вымени всех коров, можно рассчитать по 

формуле 

              V1 = qсс 1  N  kнз  kз,  м
3
.          (7) 

Количество воды, необходимой для 

наружной мойки доильной аппаратуры до 

и после доения, выразим уравнением 

V2 = qс  2 ,    м
3
,                  (8) 

где qс – секундный расход воды на наруж-

ную мойку доильной аппаратуры, м
3
/с; 

       2 – продолжительность наружной 

мойки доильной аппаратуры, с. 

Вышеизложенная методика обосно-

вана и использована нами при компьютер-

ном моделировании вместимости ёмкостей 

для моющей жидкости устройства для 

преддоильной обработки вымени коровы, 

схема которого представлена на рисунке 1. 

Устройство для преддоильной обработки 

вымени состоит из теплоизолированной 

ёмкости 1, патрубка 2 с вентилем 3 для 

подключения к системе водоснабжения до-

ильной установки и патрубка 4 с вентилем 

5 для подачи жидкости по шлангу 6 к рас-

пылителю 7. Внутри ёмкости имеется ка-

мера 8 с двойными гофрированными стен-

ками, межстенное пространство 9 которой 

с помощью штуцера 10 и шланга 11 под-

ключается к вакуум-проводу 12 доильной 

установки. Ёмкость закрывается перфори-

рованной крышкой 13, что позволяет сни-

зить тепловые потери и предотвратить по-

падание загрязнений. Шланг 15 соединяет 

гофрированную камеру с системой водо-

снабжения доильной установки. Для 

контроля за уровнем моющей жидкости в 

ёмкости имеется  смотровое окно 14. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Устройство для преддоильной 

обработки вымени коровы: 

1 – теплоизолированная ёмкость;                      

2, 4 – патрубки; 3, 5 – вентили;                 

6, 11, 15 – шланги; 7 – распылитель;                      

8 – гофрированная камера;  

9 – межстенное пространство;  

10 – штуцер; 12 – вакуум-провод;  

13 – перфорированная крышка;  

14 – смотровое окно 
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В работе [2] представлены результа-

ты экспериментальных исследований по 

определению расхода моющей жидкости 

на подготовку коров к доению и наружную 

мойку доильной аппаратуры до и после до-

ения, которые проводили на передвижной 

доильной установке, снабжённой тремя 

устройствами для преддоильной обработки 

вымени животных, при обслуживании 48 

коров одной дояркой. В процессе обработ-

ки хронометражных данных получены не-

обходимые исходные параметры для рас-

чёта вместимости ёмкости для моющей 

жидкости (табл. 1).  

Таблица 1 

Исходные данные для расчёта вместимости ёмкости  

для преддоильной обработки вымени 

 

№ 

п/п 
Параметр и единицы его измерения Значение 

1 
Количество коров, обслуживаемых устройством 

для преддоильной обработки вымени, гол. 
16 

2 
Средний секундный расход воды на обмывание вымени 

одной коровы, л/с 
0,046 

3 
Максимальный секундный расход воды на подготовку  

коровы к доению, л/с 
0,050 

4 Средняя продолжительность обмывания вымени коровы, с 18,99 

5 
Продолжительность обмывания максимально  

загрязнённого вымени, с 
23,0 

6 Непроизводственный расход моющей жидкости, % 3 

7 
Секундный расход воды на наружную мойку доильной  

аппаратуры, л/с 
0,046 

8 
Средняя продолжительность наружной мойки доильной 

аппаратуры, с 
37,50 

 

 

Алгоритм расчёта вместимости ёмко-

сти состоит в следующем:  

 

1. По уравнениям (5)–(6) определя-

ется расход моющей жидкости на обмы-

вание максимально загрязнённого qmax з и 

среднезагрязнённого qср з вымени живот-

ного. 

2. Найденные на 1-м шаге алгоритма 

величины qmax з и qср з подставляются в 

уравнение (4) для расчёта коэффициента 

неравномерности загрязнения вымени. 

3. По уравнению (7) рассчитывается 

расход моющей жидкости V1 на обмыва-

ние вымени всех коров, обслуживаемых 

одним устройством для преддоильной об-

работки вымени. 

4. Определяется расход воды V2 на 

наружную мойку доильной аппаратуры до 

и после доения по уравнению (8). 

5. Величины V1 и V2 подставляются 

в (1) для расчёта вместимости ёмкости 

для преддоильной обработки вымени.  

Программная реализация предло-

женного алгоритма выполнена на языке 

Visual Basic for Application, встроенном в 

табличный процессор Microsoft Excel. Ин-

терфейс программы приведён на рисунке 2. 

Для расчёта вместимости ёмкости для 

преддоильной обработки вымени необхо-

димо ввести исходные параметры и щёлк-

нуть по кнопке «Расчёт». 

Расчётная вместимость ёмкости для 

моющей жидкости устройства для преддо-

ильной обработки вымени коровы состави-

ла 18,99 л. Этот результат полностью под-

тверждается расходом моющей жидкости 

на подготовку животных к доению и 

наружную мойку доильной аппаратуры до 

и после доения, полученным в процессе 

проведения хронометражных наблюдений.  
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Рис. 2. Интерфейс программы 

 

Представленная программа может 

использоваться в конструкторских и про-

ектных организациях при разработке но-

вых и совершенствовании существующих 

средств доения сельскохозяйственных жи-

вотных, а также студентами инженерных 

факультетов сельскохозяйственных вузов в 

процессе курсового и дипломного проек-

тирования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ КЛАССА ПОЧВ И  АГРОФОНА  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТЯГОВОЙ МОЩНОСТИ ТРАКТОРА 

 

© 2011 г.   Н.А. Коптева, С.А. Коробской, Н.М. Удинцова, И.П. Невольских  

 

 

Рассмотрены тяговые свойства тракторов в зависимости от почвенных условий, ко-

торые могут изменяться в довольно широких пределах. Предложена алгоритмическая мо-

дель, позволяющая автоматизировать процесс расчётов изменения тяговой мощности для 

двух типов  тракторов (колесных и гусеничных)  в зависимости от изменения агрофона 

(целина, стерня, пар, вспаханная почва) и  класса почв (прочные, средние, слабые). Сдела-

ны выводы. 

Ключевые слова: тяговая мощность трактора, агрофон, типы почв, алгоритмическая 

модель, разработка компьютерных программ. 

 

The tractor draft properties depending on soil conditions which can change in rather wide 

range is considered. Algorithm model for automation the process of the draft property change 

calculations for two types of tractors (wheel tractor and caterpillar tractor) depending on agro 

technical background change (virgin lands, stubble, fallow, plough up soil) and soil class (strong, 

middle, weak) was offered. The conclusions is made. 

Key words: draft power, agro technical background, types of soils, algorithm model and 

computer software program. 

 

Изменение социально-экономической 

ситуации в нашей стране, когда наряду с 

крупными сельскохозяйственными пред-

приятиями, занимающимися возделывани-

ем земли, появилось много мелких фер-

мерских хозяйств, привело к дефициту 

технико-экономической информации, не-

обходимой для принятия решений. Если в 

крупных сельскохозяйственных предприя-

тиях обязательным являлось наличие про-

фессионально подготовленных специали-

стов: агрономы, инженеры, экономисты, 

бухгалтеры и т.д., которые на основании 

сложившейся ситуации принимали ответ-

ственные решения, то фермеры оказались 

предоставленными самим себе. Одним из 

выходов в данной ситуации, на наш взгляд, 

является разработка компьютерных про-

грамм, позволяющих количественно оце-

нивать каждую сложившуюся ситуацию в 

реальных условиях для принятия  опти-

мального решения.  

Тяговые свойства тракторов (макси-

мальная тяговая мощность NТmax) в зависи- 

 

мости от почвенных условий (агрофона и 

прочности несущей поверхности) изменя-

ются в довольно широких пределах. Зара-

нее рассчитать и принять как константу 

NТmax не представляется возможным, так 

как агрофон и почвенные условия, завися-

щие и от погодно-климатической ситуации, 

ежегодно изменяются. 

Исследования ГОСНИТИ [1] реко-

мендуют ограничиться четырьмя укруп-

нёнными агрофонами, тремя классами почв 

по прочности несущей поверхности для 

колёсных и гусеничных тракторов. Даже 

эта упрощённая схема, т.к. и количество 

агрофонов, и количество типов почв намно-

го больше, требует рассмотрения 24 ситуа-

ций. Количество ситуаций N рассчитывает-

ся по формуле  

N = i · j · k, 

где – i – количество агрофонов, j – количе-

ство классов почв, k – количество типов 

тракторов. В нашем случае i = 4, j = 3,  

k = 2. Тогда:  

N = 4 · 3 · 2 = 24. 
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Нами предлагается автоматизировать 

процесс расчётов изменения тяговой мощ-

ности трактора в зависимости от измене-

ния почвенных условий. Предполагается 

принять значение NТmax  на стерне зерновых 

для средних почв за 100%. Тогда с измене-

нием  почвенных условий NТmax также бу-

дет изменяться (рис. 1). 

Наиболее рациональной является та-

кая потенциальная характеристика, макси-

мум которой находится внутри имеющихся 

передач. В этом случае более низкие пере-

дачи, чем соответствующая NТmax , являют-

ся резервными и работать на них следует 

при временном повышении сопротивления 

или по агротехническим требованиям. Бо-

лее высокие передачи используют на 

транспортных работах и в случае, если на 

основных передачах имеющимися маши-

нами невозможно загрузить трактор. Как 

правило работать наиболее целесообразно 

на тех передачах, где NТmax имеет наиболь-

шее значение или приближается к нему. 

Описание алгоритмической модели  

В блоке 1 задаются начальные усло-

вия: i=0,  j=0, k=0. В блоке 2 задаются че-

тыре агрофона: I – целина, многолетняя 

залежь, пласт многолетних трав, сильно 

уплотнённая стерня; II – стерня зерновых 

колосовых и однолетних трав, поле после 

уборки кукурузы и подсолнечника; III – 

пар, поле после уборки корнеклубнепло-

дов, поле при перепашке, междурядья про-

пашных культур; IV – поле, подготовлен-

ное под посев, свежевспаханное поле. Вет-

ка «да» говорит о том, что все агрофоны 

рассмотрены и все вычисления закончены 

в блоке 43. По ветке «нет» вычисления пе-

реходят в блок 3, где последовательно рас-

сматривается каждый из четырёх агрофо-

нов. В блоке 4 задаются три типа почв по 

прочности несущей поверхности: 1 – проч-

ные, 2 – средние, 3 – слабые. Ветка «да» 

означает, что все типы почв данного агро-

фона рассмотрены, и можно переходить к 

рассмотрению следующего агрофона. По 

ветке «нет» осуществляется переход в блок 

5, в котором последовательно рассматри-

ваются все типы почв. В блоке 6 выбира-

ются колёсные тракторы и по ветке «да» в 

блоке 8 осуществляется расчёт изменения 

тяговой мощности колёсного трактора при 

условии I агрофона и прочной почвы. По 

ветке «нет» осуществляется переход к гу-

сеничным тракторам. По ветке «да» вы-

числяются изменения тяговой мощности 

гусеничного трактора при условии I агро-

фона и прочной почвы. По ветке «нет» пе-

реходят к рассмотрению следующего, то 

есть среднего типа почв. Блок 10 показыва-

ет, что все вычисления для среднего типа 

почв надо осуществлять в блоках 11 и 12. 

Блок 13 служит для перехода вычислений 

для слабых почв в блоках 14, 15. Блок 16 

осуществляет переход к следующему аг-

рофону II, для которого повторяются вы-

числения всех типов почв в блоках 17–25. 

Аналогичные вычисления для агрофона III 

осуществляются в блоках 26–34. Вычисле-

ния для агрофона IV происходят в блоках 

35–42. Поскольку все 24 заданные ситуа-

ции рассмотрены, то вычисления заканчи-

ваются в блоке 43. 

Изменение количества агрофонов и 

типов почв не нарушает модель, увеличи-

вая количество блоков, но существенно 

увеличивает количество рассматриваемых 

ситуаций. Например, только добавление к 

агрофону и типу почвы ещё по одной со-

ставляющей приводит к увеличению ситу-

аций до 40 случаев. Модель существенно 

изменится, если ввести в рассмотрение 

марки тракторов. 

Таким образом, разработанная алго-

ритмическая модель позволяет быстро и 

однозначно определять изменение тяговой 

мощности трактора в зависимости от типа 

почвы и агрофона обрабатываемого поля. 

Эта информация необходима фермерам, 

априори рассчитывающим технико-эко-

номические издержки (характеристики) 

возделываемой культуры. 
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Рис. 1. Алгоритмическая модель реализации тяговой мощности трактора NТmax 
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УДК 631.363.28.02 

 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ДОЛЕВОЙ  

ПОДАЧИ СЫРЬЯ НА ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЯ ГРАНУЛ  

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕССА 

 

© 2011 г.   В.И. Щербина, Ж.В. Матвейкина, А.В. Щербина  

 

В результате исследований режимов работы шестеренного пресса для гранулирова-

ния сельскохозяйственных материалов определено некоторое увеличение частоты сжи-

мающих воздействий с разделением подачи на кратные доли ускоряет упрочнение гранул 

и способствует увеличению производительности пресса.  

Установленная частота сжимающих воздействий соответствует схеме пресса с двумя 

прессующими вальцами внутри матрицы. Для зубчатых открытых передач не рекоменду-

ется число оборотов колес свыше 300 оборотов за 1 минуту. Тем более что зубчатый венец 

выполняет двойную функцию: роль прессующих элементов и одновременно поддержива-

ет кинематическую связь матрицы и вальцов. 

Ключевые слова: прессование кормов, шестеренный пресс, уплотнение кормов, зуб-

чатый венец, матрица, число оборотов, зубчатые колеса, угол ориентации, вальцы, модуль 

зацепления, мощность.  

 

It is stated that frequency increase of pressed actions with divide supplying in divisible 

portions accelerates granule’s packing and promotes increasing off press capacity in the result of 

operating conditions research of gear-type-press for granulating agricultural materials. 

The established frequency of pressing actions corresponds to the press scheme with two 

pressing shafts within the matrix. For open gear drives 300 revolutions per minute (r. p. m.) are 

not recommended. So that the gear rim carries out the double functions: pressing elements and 

supporting device for kinematic connection between matrix and shafts. 
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Key words: feed pressing, gear-type-press, feed compression, gear rim, matrix, number of 

revolutions, gear wheels, orientation angle, bending rolls, engagement module, power. 

 

Проблема производства качественных 

кормов с наименьшими энергозатратами 

является актуальной задачей, стоящей пе-

ред кормопроизводителями. Производство 

гранулированных кормов – это один из 

энергоемких процессов. 

При исследовании процесса прессо-

вания кормов важны частота воздействий 

на процесс уплотнения гранул и определе-

ние наименьших ее показателей. 

Параметры пресса с горизонтальной 

матрицей и установленными внутри прес-

сующими вальцами: 

– Матрица: 

 число каналов прессования – 160  

(4 ряда по 40); 

 схема фрезерования: «впадина – зуб», 

«впадина – впадина – зуб», « впадина – 

впадина – впадина – зуб»; 

 размер сечения канала прессования – 

10×10 мм; 

 диаметр делительной окружности – 

180 мм; 

 модуль стандартного эвольвентного 

зацепления – 3 мм; 

 длина каналов прессования – 60 мм. 

– Привод пресса: 

 электродвигатель сменный, мощность 

– 4 (7,5) кВт, 

 число оборотов за минуту – 980 

(1460); 

 Передача клиноременная трехручье-

вая – 1:5. 

– Прессующие вальцы сменные: 

 схема фрезерования – «зуб – зуб – 

впадина»; 

 в одновальцовой схеме диаметр дели-

тельной окружности – 135 мм, число зубь-

ев – 30; 

 в двухвальцовой схеме диаметр дели-

тельной окружности – 81 мм, число зубьев 

– 18. 

Частота сжимающих воздействий из-

менялась сменой электродвигателя и уста-

новкой одного или двух прессующих валь-

цов внутри матрицы. 

 

Таблица 1 

 

Варианты обеспечения различной частоты сжимающих воздействий в прессе 

 

п/п 

Частота 

воздействий, 

Гц 

Схема сборки пресса 

1 3,27 

Электродвигатель 4 кВт, 980 об/мин., число оборотов матрицы  

в минуту 196, одно воздействие за оборот (один прессующий  

валец) 

2 4,87 
Электродвигатель 7,5 кВт, 1460 об/мин., число оборотов матрицы 

в минуту 292, один прессующий валец 

3 6,54 
Электродвигатель 4 кВт, 980 об/мин., число оборотов матрицы в 

минуту 196, два воздействия за оборот (два прессующих вальца) 

4 9,74 
Электродвигатель 7,5 кВт, 1460 об/мин., число оборотов матрицы 

в минуту 292, два прессующих вальца 

 

 

При испытании пресса по первому 

варианту сборки получены следующие ре-

зультаты наблюдений (табл. 2). Энергоем-

кость процесса приведена без учета затрат 

энергии на холостой ход машины. 

 

 



2(14).2011         Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

84 

 

Таблица 2  

 

Данные измерений параметров пресса с частотой сжимающих воздействий 3,27 Гц 

 

п/п Показатель 
Подача корма, г/с 

60 85 110 135 160 

1 Производительность, кг/ч 203 288 372 457 542 

2 Крошимость гранул, % 8 10 15 23 36 

3 Мощность электродвигателя, кВт 1,58 1,79 2,00 2,37 2,71 

4 Энергоемкость процесса, кВт·ч/т 7,8 6,2 5,4 5,2 5,0 

 

Графики изменения этих показателей приведены на рисунке 1, анализ которых пока-

зал следующее. 

 

 
Ряд 1 – производительность пресса, ×2, ц/ч; 

Ряд 2 – крошимость гранул, ×10, %; 

Ряд 3 – энергоемкость процесса, × 2, кВт·ч/т 
 

Рис. 1. Графики изменения показателей работы пресса от подачи материала  

при частоте воздействий 3,27 Гц 
 

Производительность пресса возраста-

ет постоянно с увеличением подачи. Гео-

метрические возможности зубчатых по-

верхностей матрицы и вальца значительно 

превышают назначенную подачу материа-

ла. Однако качественные гранулы получа-

ются только до подачи 85 г/с. Это объясня-

ется недостаточной продолжительностью 

периода упрочнения гранул по мере их 

продвижения вдоль канала прессования. 

Гранулы на выходе разупрочняются, коэф-

фициент упругого расширения высок. 

Часть энергии затрачена впустую. 

Рациональным режимом работы дан-

ного пресса следует считать подачу корма 

85 г/с, которая соответствует качеству гра-

нул с предельно допустимым уровнем кро-

шимости 10% (см. рис. 1). При этом произ-

водительность пресса составит 288 кг/ч при 

энергоемкости процесса 6,2 кВт·ч/т. Эти 

показатели для данной частоты воздей-

ствий переносятся в сравнительный анализ  

с показателями других схем сборки пресса 

(в соответствии с табл. 2). 

Аналогично изложенному порядку 

определены показатели рационального ре-

жима работы прессов с другими схемами. 

Результаты приведены в таблице 3 и пред-

ставлены на рисунках 2–4. 
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Ряд 1 – производительность пресса, ц/ч; 

Ряд 2 – крошимость гранул, ×10, %; 

Ряд 3 – энергоемкость процесса, ×2, кВт·ч/т 
 

Рис. 2. Графики изменения показателей работы пресса от подачи материала  

при частоте воздействий 4,87 Гц 
 

 
 

Ряд 1 – производительность пресса, ц/ч; 

Ряд 2 – крошимость гранул, ×10, %; 

Ряд 3 – энергоемкость процесса, ×2, кВт·ч/т 

 

Рис. 3. Графики изменения показателей работы пресса от подачи материала  

при частоте воздействий 6,54 Гц 

 

Для частоты 4,87 Гц рациональными 

параметрами пресса являются производи-

тельность 480 кг/ч при энергоемкости про-

цесса 5,2 кВт·ч/т, которая соответствует 

подаче сырья 110 г/с (рис. 2). 

Анализ графиков (рис. 4) показал, что 

лучший результат получен при подаче  

135 г/с двумя долями по 62,5 г/с. Произво-

дительность увеличилась до 557 кг/ч, а 

энергоемкость немного уменьшилась до 

4,90 кВт·ч/т. 
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Ряд 1 – производительность пресса, ц/ч; 

Ряд 2 – крошимость гранул, ×10, %; 

Ряд 3 – энергоемкость процесса, ×2, кВт·ч/т 

 

Рис. 4. Графики изменения показателей работы пресса от подачи материала  

при частоте воздействий 9,74 Гц 

 

 

 
 

 

Ряд 1 – производительность пресса, ц/ч; 

Ряд 2 – энергоемкость процесса, ×2, кВт·ч/т 

 

Рис. 5. Сводный график изменения производительности пресса  

и энергоемкости процесса гранулирования корма шестеренным прессом  

в зависимости от частоты сжимающих воздействий 
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Таблица 3 

  

Сводные показатели режима работы шестеренного пресса с различной частотой 

сжимающих воздействий на корм 

 

п/п 
Частота 

воздействий, Гц 

Производительность 

пресса, кг/ч 

Энергоемкость  

процесса, кВт·ч/т 

1 3,27 288 6,2 

2 4,87 480 5,2 

3 6,54 557 4,9 

4 9,74 578 6,0 

 
Проанализировав результаты прове-

денного исследования можно сделать вы-

вод: некоторое увеличение частоты сжи-

мающих воздействий с разделением пода-

чи на кратные доли ускоряет упрочнение 

гранул и способствует увеличению произ-

водительности пресса. Однако с увеличе-

нием частоты воздействий свыше 6,54 Гц 

энергоемкость процесса стала увеличи-

ваться. Причиной увеличения энергоемко-

сти является увеличение динамических 

нагрузок при перемещении корма с увели-

чившимися скоростями во впадинах между 

зубьями. Установленная частота сжимаю-

щих воздействий соответствует схеме 

пресса с двумя прессующими вальцами 

внутри матрицы. Для зубчатых открытых 

передач не рекомендуется число оборотов 

колес свыше 300 оборотов за 1 минуту. 

Тем более что зубчатый венец выполняет 

двойную функцию: роль прессующих эле-

ментов и одновременно поддерживает ки-

нематическую связь матрицы и вальцов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ И ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2011 г.   Л.П. Бельтюков, А.А. Парфенюк, В.А. Чеботарев, В.Г. Донцов  

 

В стационарном многофакторном полевом опыте изучаются различные технологии 

возделывания ярового ячменя и подсолнечника в условиях южной зоны Ростовской обла-

сти. 

В результате этих исследований будут подготовлены рекомендации для сельхозпро-

изводителей различных форм собственности по различным технологиям в зависимости от 

экономических возможностей хозяйства. 

Ключевые слова: сорт, технология, обработка почвы, удобрения. 

 

Various technologies of growing spring barley and sunflower growing technologies in 

southern zone of Rostov region are studied in stationary multi-factors field test. 

According to these investigations the recommendations for various property forms farming 

producers and for various technologies independence to economic possibilities of farm will be 

made. 

Key words: variety, technology, treatment of soil, fertilizers. 

 

Ростовская область относится к числу 

благоприятных районов для развития сель-

ского хозяйства и поэтому издавна счита-

ется житницей России. Однако и здесь 

имеются зоны с засушливым климатом, 

низким уровнем естественного плодородия 

почвы, что заставляет разрабатывать зо-

нальные технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур применительно 

к экономическим возможностям хозяйства. 

Поэтому программой исследований 

были предусмотрены закладка и проведе-

ние стационарного многофакторного поле-

вого опыта по изучению экстенсивных, 

нормальных, интенсивных и экологических 

чистых технологий возделывания ярового 

ячменя и подсолнечника в условиях учеб-

но-опытного фермерского хозяйства 

АЧГАА, расположенного в южной зоне 

Ростовской области. 

Для проведения стационарных поле-

вых опытов был заложен стационарный 

полевой опыт в пятипольном зернопаро-

пропашном севообороте общей площадью 

10 га со следующим чередованием куль-

тур: 

1. Черный пар 

2. Озимая пшеница 

3. Подсолнечник 

4. Озимая пшеница 

5. Яровой ячмень 

Программой исследований преду-

сматривалось изучение ярового ячменя 

сорта Виконт и гибрида подсолнечника 

Джаззи на двух фонах основной обработки 

почвы: вспашка на 23–25 см и поверхност-
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ная обработка на 8–10 см. При этом по каж-

дому фону обработки почвы проводилась 

оценка 4-х видов технологий: экстенсивная, 

предусматривающая получение урожайно-

сти ярового ячменя 2,5 т/га, и подсолнечни-

ка 2,0 т/га; нормальная (3,0 и 2,5 т/га), ин-

тенсивная (4,0 и 3,0 т/га) и экологическая 

(3,0 и 2,5 т/га). Все виды технологий раз-

личались между собой в основном по 

уровню минерального питания, системе 

защиты растений, применению стимулято-

ров роста и другим агроприемам. В каче-

стве экологически чистого удобрения ис-

пользовался «Агровит-Кор». 

В опытах посев ярового ячменя про-

водился в оптимальные сроки сеялкой  

СН-16 с нормой высева 5 млн всхожих се-

мян на 1 га, а посев подсолнечника – сеял-

кой СУПН-8 с густотой стояния 70 тыс. 

растений на 1 га. 

Учет урожая зерновых культур про-

водился малогабаритным комбайном 

«Сампо 500», а подсолнечника – вручную. 

Площадь учетной делянки 100 м
2
, по-

вторность четырехкратная. 

Результаты исследований приведены 

в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

  

Влияние технологий возделывания и способов основной обработки почвы  

на урожайность и качество зерна ярового ячменя в 2009 году 

 

Технология 
Урожайность, 

т/га 

Сырой 

белок, % 

Сбор сырого 

белка, кг/га 
Натура, г/л 

Вспашка 23–25 см 

Экстенсивная 2,41 11,4 274,7 607 

Нормальная 3,08 11,6 357,3 618 

Интенсивная 3,86 11,7 451,6 624 

Экологическая 3,12 11,6 361,9 612 

Поверхностная обработка 8–10 см 

Экстенсивная 2,27 11,3 256,5 603 

Нормальная 2,84 11,5 326,6 611 

Интенсивная 3,67 11,6 425,7 618 

Экологическая 2,73 11,4 311,2 608 

НСР05 0,17    

 

Исследования показали, что по всем 

изучаемым технологиям возделывания 

ярового ячменя наибольшую урожайность 

зерна сформировали по вспашке. Так, пре-

вышение вспашки над поверхностной об-

работкой почвы при различных технологи-

ях составило от 0,14 до 0,39 т/га. Это еще 

раз подтверждает выводы А.А. Сокол,  

Л.П. Бельтюкова (2007), Н.Г. Янковского 

(2008) о том, что при вспашке создаются 

лучшие условия водного режима почвы, 

уничтожается большее количество сорня-

ков, значительно лучше проходит снабже-

ние корневой системы кислородом, более 

быстрыми темпами идет потребление из 

почвы минеральных веществ. 

Среди изучаемых технологий наивыс-

шая урожайность была получена на интен-

сивных технологиях: по вспашке – 3,86 т/га 

и по поверхностной обработке – 3,67 т/га. 

Это объясняется большим количеством 

внесенных здесь удобрений, а также про-

ведением дополнительных агроприемов, 

направленных на повышение урожайности 

(защита растений от болезней и вредите-

лей, применение стимуляторов роста). Од-

нако в этом варианте опытов не была до-

стигнута планируемая урожайность зерна – 
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4,0 т/га, что связано с очень жесткими по 

температурному режиму условиям, кото-

рые отмечались в период налива зерна,  

и растения сформировали щуплое зерно  

с низкой массой 1000 зерен. 
В изучаемых вариантах нормальной и 

экологической технологий урожайность ячме-

ня была примерно на одном уровне и составила 

2,73–3,12 т/га. Это свидетельствует о том, что 

данные технологии оказали примерно одина-

ковое влияние на продуктивность растений 

ярового ячменя и были по урожайности близки 

к расчетной величине 3,0 т/га. Самая низкая 

урожайность в опытах была получена как по 

вспашке – 2,41 т/га, так и по поверхностной 

обработке – 2,27 т/га при экстенсивной техно-

логии. Это объясняется отсутствием в данной 

технологии необходимых основных агроприе-

мов, повышающих урожайность ячменя (удоб-

рения, защита растений и т.д.). 

Наибольшее содержание сырого белка 

в зерне – 11,7% было получено в варианте 

интенсивной технологии и использования  

в качестве основной обработки почвы – 

вспашки. Здесь же был отмечен наиболь-

ший сбор сырого белка – 451,6 кг/га и са-

мый высокий натурный вес зерна – 629 г/л. 

Самые низкие показатели качества зерна и 

сбора сырого белка были отмечены нами 

на вариантах с использованием экстенсив-

ных технологий, что указывает на худшие 

условия для роста и развития растений, ко-

торые сложились здесь вследствие приме-

нения предусмотренных данной техноло-

гией агроприемов. 

Урожайность и качество зерна ячменя 

согласуются с показателями элементов 

структуры урожая, а именно числа колось-

ев на 1 м
2
, озерненности колоса, массы 

зерна с 1 колоса и массы 1000 зерен. 

Таблица 2  

Влияние технологий возделывания и способов основной обработки почвы  

на элементы структуры урожая ярового ячменя в 2009 году 

 

Технология 

Число 

колосьев 

на 1 м
2
, шт. 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с ко-

лоса, г 

Масса 

1000  

зерен, г 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

Вспашка 23–25 см 

Экстенсивная 375 18 0,7 42,0 2,63 

Нормальная 480 18 0,7 42,5 3,36 

Интенсивная 586 19 0,7 42,9 4,10 

Экологическая 493 18 0,7 42,4 3,45 

Поверхностная обработка 8–10 см 

Экстенсивная 344 17 0,7 41,3 2,41 

Нормальная 443 18 0,7 41,7 3,10 

Интенсивная 560 18 0,7 42,3 3,92 

Экологическая 431 18 0,7 41,4 3,02 

 

Наибольшее число продуктивных 

стеблей – 586 шт./м
2
 было отмечено нами в 

варианте применения интенсивной техно-

логии по вспашке, где и была получена 

максимальная урожайность зерна. В 

остальных вариантах опыта данный пока-

затель был ниже и составил 344–560 

шт./м
2
. Отдельные показатели структуры 

урожая изменялись незначительно по вари-

антам опыта и составили: число зерен в ко-

лосе 17–19 шт. и масса зерна с 1 колоса – 

0,7 г. Самое полновесное зерно, с массой 

1000 зерен 42,9 г, было получено также в 

варианте с максимальной урожайностью 

зерна – интенсивной технологии по вспаш-

ке.  

В остальных вариантах опыта масса было 

несколько ниже – и этот показатель был 

равен 41,3–42,5 г. 
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Таблица 3 

Влияние технологий возделывания и способов основной обработки почвы  

на урожайность и качество семян подсолнечника в 2009 году 
 

Технология 
Урожайность, 

т/га 

Содержание 

жира, % 

Сбор жи-

ра, кг/га 

Натура, 

г/л 

Лузжистость, 

% 

Вспашка 23–25 см 

Экстенсивная 1,67 42,7 691,7 427 27,7 

Нормальная 1,81 42,8 774,7 433 27,5 

Интенсивная 1,94 43,6 845,8 440 27,4 

Экологическая 1,78 42,9 763,6 430 27,5 

Поверхностная обработка 8–10 см 

Экстенсивная 1,54 42,5 654,5 411 26,6 

Нормальная 1,72 42,7 734,4 418 26,8 

Интенсивная 1,83 43,0 786,9 428 27,0 

Экологическая 1,70 42,5 722,5 416 26,6 

НСР05 0,11     

 

Биологическая урожайность зерна яв-

ляется расчетной величиной, производной 

между количеством колосьев на единице 

площади и массой зерна с 1 колоса. В наших 

опытах самой высокой – 4,10 т/га она была 

на лучшем по урожайности варианте опыта. 

Урожайность семян подсолнечника  

в зависимости от его технологии возделы-

вания изменялась от 1,54 до 1,94 т/га. 

Урожайность подсолнечника как и в 

опытах с яровым ячменем была по всем 

изучаемым технологиям в вариантах ис-

пользования в качестве основной обработ-

ки почвы – вспашки и составила 1,62–1,94 

т/га, а при поверхностной обработки почвы 

– 1,54–1,83 т/га. Полученные эксперимен-

тальные данные еще раз подтверждают 

мнение многих ученых о необходимости 

использования в наших условиях под про-

пашные культуры в качестве основной об-

работки почвы – вспашку. 

Среди изучаемых технологий возде-

лывания на первое место по урожайности 

выходят интенсивные технологии, по ко-

торым была получена следующая урожай-

ность маслосемян: по вспашке – 1,94 т/га; 

по поверхностной обработке – 1,83 т/га. 

Несколько уступили этой технологии по 

урожайности нормальная и экологическая 

технологии, где данные показатели соста-

вили соответственно вышеуказанным  

обработкам почвы: 1,78–1,81 т/га и 1,70–

1,72 т/га. Самая низкая урожайность под-

солнечника была зафиксирована при при-

менении экстенсивных технологий – 1,62 и 

1,54 т/га. 

Наибольшее содержание жира – 

43,6%, а также максимальный сбор его  

с 1 га – 845,8 кг и натурный вес – 440 г/л 

были получены в варианте опыта интен-

сивной технологии с использованием в ка-

честве основной обработки почвы – 

вспашки. В остальных изучаемых вариан-

тах опыта данные показатели были суще-

ственно ниже. 

Лузжистость семян подсолнечника на 

всех вариантах была практически одинако-

вой – 26,6–27,7% и слабо изменялась под 

влиянием изучаемых факторов. 

В результате полевых опытов по изу-

чению влияния различных технологий воз-

делывания ярового ячменя и подсолнечни-

ка было установлено: 

1. Лучшим способом основной обра-

ботки почвы под эти культуры является 

вспашка на глубину 23–25 см, где урожай-

ность выше, чем по поверхностной обра-

ботке почвы по яровому ячменю на 12% и 

подсолнечнику на 5%. 

2. Среди изучаемых технологий воз-

делывания лучшие результаты по этим 

культурам получены при использовании 

интенсивных технологий, где урожайность 

ярового ячменя в зависимости от обработ-
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ки почвы составила 3,67–3,86 т/га и под-

солнечника 1,83–1,94 т/га. Использование 

других технологий возделывания этих 

культур снижало урожайность по сравне-

нию с интенсивной технологией: нормаль-

ная технология – на 20–30%; экологическая 

технология – на 19–26%, экстенсивная тех-

нология – на 37–38% по яровому ячменю; 

по подсолнечнику соответственно на 6–7; 

7–8; и 15–16%. 

3. Лучшие показатели качества зерна 

ячменя и семян подсолнечника, а также 

наибольшие сборы сырого белка и жира 

были получены также при использовании 

интенсивных технологий возделывания 

этих культур с применением в качестве ос-

новной обработки почвы вспашки на глу-

бину 23–25 см. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА И ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМЯН НА СТАРТОВУЮ АМИЛОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПРОРАСТАЮЩЕГО СЕМЕНИ ЯРОВОГО И ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

 

© 2011 г.   И.С. Игнатенко, А.С. Казакова 

 

 

Изучено влияние генотипа и условий репродукции семян на факторную структуру 

признаков «стартовая активность α-амилазы» в микрофенологическую фазу прорастания 

семени «вилка» и  «стартовая активность β-амилазы» в сухом семени трех сортов ярового 

и трех сортов озимого ячменя за три года. Показано, что стартовая активность α- и  

β-амилазы зависит  у ярового ячменя от условий года репродукции семян (34 и 25%, соот-

ветственно), у озимого – от генотипа (32 и 41%, соответственно), у ярового и озимого – от 

взаимодействия генотип–среда.  

Ключевые слова: яровой и озимый ячмень, прорастание семян, амилолитическая ак-

тивность, взаимодействие генотип–среда. 

 

The influence of genotype and environment on factorial structure of traits “starting activity 

of α-amylase” in germinating seeds and “starting activity of β-amylase” in dry seeds of winter 

and spring barley were studied. It was shown, that starting activity of α- and β-amylases in spring 

barley seeds depends upon the influence of environment (34 и 25%), in winter barley – upon the 

influence of genotype (32 и 41%), and in both spring and winter barley – upon the influence of 

genotype–environment interaction. 

Keywords: winter and spring barley, seeds germination, amylase activity, genotype–

environment interaction. 

 

В спелом зерне большая часть фер-

ментов связана с белками и поэтому неак-

тивна. В процессе набухания семян белки 

растворяются, и связанные ферменты 

освобождаются и переходят в активное со-

стояние [1]. 

Уже первые реакции, обуславливаю-

щие набухание и начало прорастания се-

мян, связаны с затратой энергии, источни-

ком которой являются сахара, образующи-

еся из крахмала в результате действия ами-

лаз [2]. Количество амилазы в семени, 

находящемся в состоянии покоя, незначи-

тельно, но с прорастанием семени оно воз-

растает. В непроросшем зерне α-амилаза не 

обнаруживается, а при прорастании начи-

нает синтезироваться. β-амилаза в покоя-

щемся зерне содержится в свободной и 

связанной формах, при проращивании ко-

личество активной β-амилазы значительно 

возрастает [1]. 

Исследуя изменение активности ами-

лазы в прорастающем зерне ячменя, авто-

ры брали в исследование, как правило, се-

мена на определенный день их прораста-

ния. При таком подходе в одну пробу по-

падают семена, находящиеся на разных 

этапах прорастания или вовсе не всхожие, 

что не дает возможности оценить нараста-

ние активности фермента для одного семе-

ни. Для получения общего представления и 

для производственных целей такой подход, 

возможно, и оправдан, но для проведения 

фундаментальных исследований физиоло-

гии и биохимии прорастания семян, а так-

же для сравнения сортов в селекции и пар-

тий семян в семеноводстве необходимо 

проводить изучение не по дням, а по фазам 

прорастания семян. На кафедре физиоло-

гии и химии разработана усовершенство-

ванная шкала микрофенологических фаз 

прорастания семян (МФФ ПС) ячменя [3]. 

В этой шкале, кроме существующих в 

настоящее время фаз, представлены также 

МФФ, описывающие этапы роста и разви-

тия корневой системы проростка. Изучение 
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развития активности амилолитических 

ферментов в прорастающем семени по 

МФФ ПС позволит охарактеризовать ход 

этого процесса в индивидуальном семени, 

а также провести сравнение между семе-

нами ярового ячменя разных лет репродук-

ции по времени проявления суммарной ак-

тивности и активности α- и β-амилаз. 

Мы впервые показали, что активность 

α-амилазы регистрируется в прорастающих 

семенах ярового и озимого ячменя только в 

МФФ ПС «вилка» (К1) [4, 5]. Эта микро-

фенофаза соответствует появлению 1–3 за-

родышевых корешков длиной до 2 мм  

после разрыва колеоризы [3]. Активность 

β-амилазы регистрируется в сухом семени, 

затем её активность возрастает в процессе 

прорастания семени.  

Для селекционной работы и произ-

водства представляет большой интерес вы-

явление экофизиологического последей-

ствия (гидротермические условия года ре-

продукции семян) на суммарную актив-

ность амилазы, а также активность α- и β-

амилаз в семенах ярового ячменя. Однако 

активность амилолитических ферментов в 

прорастающем семени будет существенно 

зависеть от условий, в которых прорастает 

семя (температура, влажность и др.). По-

этому, на наш взгляд, непосредственное 

влияние условий года репродукции семян 

на активность ферментов можно оценить в 

момент самого начала функционирования 

фермента, которое мы можем определить в 

сухом или прорастающем семени. Такую 

активность фермента мы назвали старто-

вой активностью. Следовательно, опреде-

ляя активность β-амилазы в сухом семени, 

а активность α-амилазы – в прорастающем 

на МФФ ПС К1, мы может оценить влия-

ние гидротермических условий весенне-

летнего периода вегетации растений ярово-

го и озимого ячменя на активность амило-

литических ферментов в период их после-

дующего прорастания.  

Целью настоящей работы было выяв-

ление влияния генотипа и факторов среды 

в весенне-летний период формирования 

семян на стартовую активность β-амилазы 

в сухом и α-амилазы в прорастающем се-

мени ярового и озимого ячменя. 

Методика. Объектом исследования 

служили семена трех сортов ярового ячме-

ня Мамлюк, Ратник и Зерноградец 770 и 

трех сортов озимого ячменя Зимур, Романс 

и Самсон. Все сорта внесены в реестр се-

лекционных достижений и допущены к ис-

пользованию в Северо-Кавказском реги-

оне. Анализ провели на семенах трех лет, 

которые различались по гидротермическо-

му режиму весенне-летнего периода: 2007 г. 

(остро-засушливый), 2008 г. (умеренно-

засушливый) и  2009 г. (оптимальный).  

Семена проращивали в растильнях на 

фильтровальной бумаге в дистиллирован-

ной воде при температуре +20 
0
С согласно 

ГОСТу [6]. В анализ отбирали семена, 

находящиеся на одной МФФ ПС [3]. Сум-

марную амилолитическую активность, а 

также активность α- и β-амилаз определяли 

стандартным методом [7]. Активность 

ферментов выражали в мг гидролизованно-

го крахмала за 1 час на 1 г АСВ. Биологи-

ческая повторность опытов – 2-кратная, 

аналитическая – 4-кратная. Полученные 

результаты подвергали статистическому и 

дисперсионному многофакторному анали-

зу по методике Доспехова [8] с использо-

ванием программ Excel ПК. 

Результаты и обсуждение. Так как 

активная β-амилаза присутствует уже в су-

хом семени [4, 5], мы определяли её стар-

товую активность именно в сухом семени. 

Активность α-амилазы не регистрируется в 

сухих семенах, а определяется, как было 

нами показано [4, 5], только в прорастаю-

щих семенах на МФФ ПС «вилка» (К1).  

В связи с этим влияние условий года ре-

продукции семян на стартовую активность 

α-амилазы мы оценили в момент первой 

регистрации ее активности в МФФ ПС К1. 

Для выявления экофизиологического влия-

ния рассчитали взаимодействие «генотип–

среда» для трех сортов ярового и трех сор-

тов озимого ячменя за три различные по 

гидротермическим условиям года репро-

дукции. 

Активность α-амилазы. На основа-

нии результатов дисперсионного анализа 

активности α-амилазы в МФФ ПС «вилка» 

К1 в семенах трех сортов за три года мы 

рассчитали долю влияния различных фак-
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торов. Факторная структура общей диспер-

сии признака «активность α-амилазы» в 

семенах ярового и озимого ячменя в ММФ 

ПС «вилка» К1 представлена на рисунке 1.  

Яровой ячмень

Взаимодействия 

(А+В)

36%

Сила влияния 

повторений

0%

Год репроду кции 

фактор В)

34%

Генотип

(фактор А)

8%

Влияние слу чайных 

факторов

22%

Генотип (фактор А) Год репродукции (фактор В)

Взаимодействия (А+В) Сила влияния повторений

Влияние случайных факторов

Озимый ячмень

Генотип

(фактор А)

32%

Взаимодействия

(А+В)

56%

Влияние 

слу чайных 

факторов

4%

Сила влияния 

повторений

0%

Год репроду кции 

(фактор В)

8%

Генотип (фактор А) Год репродукции (фактор В)

Взаимодействия (А+В) Сила влияния повторений

Влияние случайных факторов
 

 

Рис. 1. Факторная структура общей дисперсии признака «активность α-амилазы»  

в семенах ярового и озимого ячменя в ММФ «вилка» (К1)  

(среднее по трем сортам ярового и трем сортам озимого ячменя за 2007–2009 гг.) 

 

Определяющими в стартовой 

активности α-амилазы в МФФ ПС К1 у 

ярового ячменя являются взаимодействие 

факторов А и В («генотип–среда») – 36%, а 

также условия года репродукции семян – 

34%. Влияние генотипа составляет всего 

8%. У озимого ячменя взаимодействие 

факторов А и В оказывает более сущест-

венное влияние на стартовую активность  

α-амилазы – 56%, затем следует влияние 

генотипа – 32%. Заметно меньшее влияние 

оказывают условия года репродукции 

семян – 8%. 

Таким образом, определяющими 

факторами величины стартовой активности 

α-амилазы в прорастающем семени на 

МФФ ПС К1 у ярового и озимого ячменя 

является влияние взаимодействия «генотип 

– среда», что свидетельствует о разной 

реакции генотипов на условия среды, при 

этом реакция сортов озимого ячменя в 1,6 

раза сильнее. Поэтому вклад генотипа 

(сорта) озимого ячменя на формирование 

ферментного комплекса семени на 

материнском растении и его дальнейшую 

активизацию при прорастании в четыре раза 

выше, чем у ярового ячменя. А генотипы 

ярового ячменя в большей степени зависят 

от условий года репродукции семян. 

Активность β-амилазы. На основа-

нии результатов дисперсионного анализа 

активности β-амилазы в сухих семенах 

рассчитали долю влияния различных фак-

торов (рис. 2). 

Яровой ячмень
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Рис. 2. Факторная структура общей дисперсии признака «активность β-амилазы»  

в сухих семенах ярового и озимого ячменя  

(среднее по трем сортам ярового и трем сортам озимого ячменя за 2007–2009 гг.) 
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Влияние генотипа и условий среды на 

стартовую активность β-амилазы в сухом 

семени отличается от их влияния на актив-

ность α-амилазы. Существенная роль в 

стартовой активности β-амилазы ярового 

ячменя на материнском растении принад-

лежит влиянию года репродукции (25%) и 

взаимодействию факторов А и В (21%). 

Меньшее влияние оказывает генотип – все-

го 6%.  

У озимого ячменя преимущественное 

влияние на активность β-амилазы в сухом 

семени имеет генотип – 41%. Влияние вза-

имодействия факторов А и В составляет 

22%, а года репродукции – 16%. 

Таким образом, факторами, опреде-

ляющими стартовую активность β-амилазы 

в сухом семени ярового ячменя, являются 

условия года репродукции и взаимодей-

ствие генотип–среда, а у озимого ячменя – 

генотип, взаимодействие факторов А и В и 

влияние условий года.  

Сравнивая полученные данные дис-

персионного анализа для ярового и озимо-

го ячменя видно, что взаимодействие гено-

тип–среда имеет практические одинаковое 

значение у ярового (21%) и озимого (22%) 

ячменя. Существенно отличается влияние 

генотипа на образование β-амилазы в су-

хом семени и составляет для ярового ячме-

ня 6%, а для озимого 41%. 

Таким образом, в результате прове-

денной работы нами впервые выявлен ха-

рактер зависимости стартовой активности 

амилолитических ферментов от условий 

года репродукции семян ярового и озимого 

ячменя. Показано, что в стартовую актив-

ность α- и β-амилазы у озимого ячменя 

больший вклад вносит генотип, а у ярового 

ячменя – условия среды. Это можно объяс-

нить тем, что озимый ячмень использует 

влагу, накопленную в почве за зимне-

весенний период, и меньше страдает от 

летней засухи, а яровой ячмень зависит от 

осадков весенне-летнего периода. 
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