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Развитие концепции «умного» сельского хозяйства и ее эффективная реализация невозможна без глубокого осмысления данного направления.
Хотя концепция только формируется, термин «умное» сельское хозяйство
уже широко используется в научном и бытовом обиходе в различных структурах, контекстах, вариациях и смыслах (например, в научных публикациях по
информатизации и цифровой трансформации отрасли – термин «умный» является обязательным атрибутом).
В настоящее время интернет, научные и рекламные публикации пестрят
различными терминами и определениями, где прилагательное «умный» заменено на такие прилагательные как «интеллектуальный или интеллигентный»,
«цифровой», «точный или точечный», «прецизионный», «виртуальный», «будущий» и т.д., и т.п.
Вся эта мозаика терминов, определений и понятий показывает, что процедуры информатизации и цифровой трансформации сельского хозяйства находятся на этапе становления.
В то же время, известно, что одним из критериев зрелости становления
теории или проектного процесса является формирование и стандартизация терминологического поля, в конечном итоге, определяющего исходные научнометодологические положения и направления дальнейшего развития.
Учеными инжиниринговой группы ИнТех в творческом содружестве с
ТГТУ разработана семантическая модель, определяющая терминологические
построения современного сельского хозяйства на примере отрасли промышленного садоводства.
12

Из положений психологии человека известно, что понятие «умный» ассоциируется с такими возможностями (способностями) мозга, как мышление,
восприятие, запоминание и др., а понятие «интеллектуальный» – с такими качествами психики как способность адаптировать возможности мозга новым
ситуациям и принимать решения.
Понятно, что «слабый» ум не позволит принимать правильные (оптимальные) решения при изменении жизненных ситуаций.
В переводе данных положений в материально-физическую сферу определено, что:
• Признаки и атрибуты «Умной» среды – это наличие (оснащение) сенсорного и информационного инструментария, позволяющего оперативно (моментально) собирать, передавать и аккумулировать информацию об окружающей действительности (среде).
• Признаки и атрибуты «Интеллектуальной» среды – это возможность
анализа и принятия решения в управляющих процедурах изменения окружающей действительности (среды).
Понятно, что «слабое» информационное обеспечение, формирующее знания о состоянии окружающей действительности не позволит принимать правильные решения при изменении и воздействии на окружающую среду.
Соединение технологий сбора, передачи и аккумулирования информации
в режиме «он-лайн» с технологиями моментальной обработки, анализа полученной информации и принятия правильных управленческих решений является
основным маркером современных производственных отраслей.
В настоящее время практика имеет дешевую и доступную сенсорику,
интернет вещей, технологии «больших данных» и облачных вычислений, мобильные компьютеры, кибер-физические системы (мехатронные и роботизированные комплексы), космические системы слежения, разветвленные информационно-коммуникационные сети, цифровые платформы, программные комплексы CALS и бизнес-технологий и пр.
Эти возможности привели к бурному (прорывному) развитию Передовых
Производственных Технологий, включающих информатизацию и цифровую
трансформацию различных отраслей народного хозяйства.
До настоящего времени основной вклад в рост эффективности и продуктивности промышленного садоводства был связан с внедрением узкоспециализированных агротехнологий, специальной сельскохозяйственной техники (разработанной и изготовленной по традиционным технологиям), удобрений и гербицидов направленного действия и т.п.
Сегодня же прорывы в сфере промышленного садоводства связаны с
реализацией компетенций, обеспечивающих внедрение Передовых Производственных Технологий, в которых широко используется «умное» оснащение,
13

интегрированное с «интеллектуальной» системой управления и принятия решений.
Данный подход создает производственно-технологическую систему, сочетающую в себе преимущества массового производства и, в то же время, гибко настроенную на необходимый в данный момент объем выпуска, и обладающую высокой степенью кастомизации (персонализации) с целью быстрого реагирования на потребности рынка.
На основе семантической модели учеными ИнТех и ТГТУ разработаны
основополагающие принципы и концепты «умного» и «интеллектуального»
производства в сфере промышленного садоводства:
1. Известно, что в основе интеллектуального («умного») производства
лежат разветвленные сенсорные сети. Для растениеводства в общем и садоводства в частности – это система комплексного мониторинга, оснащенная датчиками и анализаторами контактного и безконтактного действия.
2. В основе принятой модели «умного» производства в садоводстве принята концепция использования микроскопических сенсоров (датчиков и чипов)
контактного действия и лазернооптических сенсоров безконтактного действия,
которые обеспечат проведение непрерывного комплексного мониторинга на
локальном уровне.
3. Локальный уровень мониторинга и фитодиагностики позволит контролировать состояние каждого плодового растения (саженца или дерева) в отдельности, учитывать его потребность во влаге, элементах питания, знать наличие патогенов и вирусов, заболеваемость на всем протяжении его жизненного
цикла.
4. Новая система локального мониторинга определяет методику 3Dсканирования всего плодового растения путем размещения или позиционирования датчиков в его различных частях (в диапазоне корневой системы, штамба
и разных участков кроны).
5. Принцип локального мониторинга также распространяется на периоды «индукции» и «инициации» почек плодового растения и позволяет проводить мониторинг соотношения листовой массы и плодов, что в итоге позволит
управлять периодичностью плодоношения.
6. Локальные сенсорные технологии подразумевают широкое использование роботизированных мобильных платформ и манипуляторов. Причем, следует отметить, что современный интенсивный сад полностью позволяет использовать данное оборудование со значительным энергосбережением путем
использования уже установленных шпалер.
7. Использование «шпалерной инфраструктуры» при использовании роботизированных систем позволяет перейти к «безлюдным технологиям» на
большинстве технологических операций в промышленном садоводстве.
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8. Следует отметить, что в отличие от сенсорных технологий «точного
земледелия», получивших наибольшее распространение в полеводстве, и анализируя участки в диапазоне от 0,3 до 30 га, технология локального мониторинга оперирует с каждым плодовым растением индивидуально в линейных диапазонах от 0,001 до 1 м, что значительно повышает точность и эффективность
управления его продукционными и биологическими процессами.
9. Модель (сценарий) развития систем локального мониторинга в представленном проекте подразумевает насколько вариантов развития:
• использование мобильных роботизированных платформ (роботовразведчиков) с системой датчиков и анализаторов, установленных на роботыманипуляторы для локального мониторинга в пределах плодового квартала (сада) или 3D-сканирования каждого плодового растения в отдельности;
• использование шпалер-сенсоров с мульти-датчиками, установленных
в разных частях плодового квартала (сада);
• использование вживленных датчиков-чипов в различных частях плодового растения, что позволит в будущем перейти к технологиям «самомониторинга/самодиагностики плодовых растений», «интернету деревьев» и автоматизированному интеллектуальному управлению фитосостояния каждого плодового растения в отдельности.
10. Использование технологий локального мониторинга с использованием элементов робототехники обозначено авторами проекта как «Умный Сад».
11. Анализ и интеллектуальное управление продукционными, технологическими и производственными процессами «Умного Сада» осуществляется на
основании цифровой и виртуальной моделей, обозначенных как «Цифровой и
Виртуальный Сад».
12. Модель «Цифрового Сада» определяет кортежи цифровых аналогов
плодовых кварталов (садов) и непосредственно цифровых аналогов плодового
растения на всех этапах жизненного цикла.
13. Модель «Виртуального Сада» определяет объединение в единую сеть
всех этапов технологических и производственных процессов. Продуктом «Виртуального Сада» является виртуальная модель всех продукционных, технологических, производственных, организационных и логистических процессов производства и реализации плодовой продукции.
Данные положения являются прорывными и их успешная реализация в
сочетании с бизнес-технологиями выведет отечественное промышленное садоводство на новый технологический уровень и обеспечит конкурентоспособность и импортонезависимость.
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THE CONCEPT OF SMART AGRICULTUREON THE EXAMPLE
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Abstract. The paper presents the basic principles and concepts of «smart» and «intellectual»
production in the sphere of industrial gardening.
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THE EFFECT OF WATER EXTRACT OF ALHAGI
(ALHAGI GRAECORUM) AGAINST DAMPING-OFF DISEASES
(RHIZOCTONIA SOLANI) ON CUCUMBER IN VITRO
M. A. Manshood, B. D. Aljawasim, N. A. Al Kaeath
Department of Plant Protection, College of Agriculture,
University of Al-Muthanna, Iraq
Abstract. In vitro, study was carried to examine the effect of Alhagi (Alhagi graecorum)
water extract against soil-borne pathogen Rhizoctonia solani, the disease agent of damming-off on
cucumber. Five concentrations of plant extract were used on PDA to determine their inhibitory effect on pathogen growth and the percentage infection of damming-off on cucumber.
Results showed significant effect of the plant extract in particular 3% which showed high
inhibition activity on fungal colony diameter growth. Also water extract were tested on the percentage infection of damming-off on cucumber results showed significant effect reduction in infection
percentage with high concentration 3% was 21.42% compare with 0, 0.5, 1 and 2% concentration
which was 87.98, 86.90, 86.90 and 69.25% respectively. On the other hand there wasn't significant
effect in infection percentage reduction of disease through the time.
Study results recommended of possibility to use inhibition activity of Alhagi extract against
soil-borne pathogen Rhizoctonia solani, with future extensive researches to determine the effect
mechanism on fungi growth which may be due to the presence of toxic substances such as glycosides, essential oils, and alkaloids.
Keywords: Alhagi graecorum, cucumber.

Introduction
Alhagi (Alhagi graecorum), a poisonous plant, is an evergreen shrub belonging
to the Fabaceae family and spread naturally in the desert areas of almost all Arab
countries (Atta and El-Sooud 2004). This plant is growing in the southern regions,
and contains a lot of chemical compound such as glycosides of nerine, fulenirine, and
alendrin which are toxic to humans, animals and plants. These chemical compounds
were used extensively to treat kidney stones, treat rheumatism, and disinfect the digestive system (Naseri and Mard 2007).
Materials and Methods
Samples collection: The Alhagi plants were collected from Samawah desert at
the beginning of October/2017. All samples were washed well from the soil and dried
in an oven electric temperature of 35° C with continuous flipping to prevent the decomposition of samples for three days. Then, all samples were placed in a bag and
kept in dry conditions for the extraction process(Kalyanasundaram and Das 1985).
17

Preparation of plant extracts: The plant extract was prepared in the laboratory
of the Department of Plant Protection / Faculty of Agriculture / University of Muthanna by crushing and grinding samples by Electric Blander to break down the dried
block of plant tissue (Arnold and Schepers 2004). Distilled water was used as a solvent and the ratio of dry plant parts used to the solvent was (20 g: 1 ml) in the extract.
The distilled water was added to 300 g of vegetable powder and the final volume was
completed to 6 L. The mixture was placed in four flasks at 1 L per flasks and left for
30 min in the horizontal shaker (Stuart Reciprocating Shaker) at medium speed.
Then, the mixture was filtrated medical gauze layers to separate the large particle and
filtered again by centrifuge (Heraeus Pico and Fresco 21) at 3000 rpm for 15 min to
separate the small particle (Hammer, Carson et al. 1999).
Isolation, Purification, and Pathogenicity of R.solani: The fungus was isolated
from cucumber seedlings in greenhouse from field in Al-Rumaitha area in Muthanna
Governorate. Plugs were obtained from infected cucumber plants and sterilized surface with a solution of Sodium hypochlorite 0.05 mm for 1 min. Then, they washed
with sterilized water and dried by sterile filter paper for 3 min. all plugs were placed
into potato dextrose agar (PDA) and incubated at 25 ± 3 °C. Isolates of R.solani were
purified by replanting them on PDA several times and classified by morphological
characterizes (Ogoshi 1987). Isolates of the fungus was increased and its pathogenic
ability was tested on the cucumber plant. Sterilized soil (200 g) in each pot was inoculated with spores of the pathogen and planted with 5 surface sterilized seeds using
solution of Sodium hypochlorite 0.05 mm after washing with distilled water to remove the effect of the solution. The percentage of germination of the seeds used was
measured and the treatment was repeated 3 times after the diagnosis of the targeted
fungus infection R. solani.
Effect of water extract on the vitality of Rhizoctonia solani in vitro: Five different concentrations were prepared from the extract of Alhagi plants (0, 0.5, 1,
2, 3) % and 90 ml of PDA was added to complete the volume to 100 ml. After mixing well, 20 ml of mixture was poured into each sterilized petri dishes (5 replicates
for each concentration). Petri dishes were inoculated with the pathogen by transferring a diameter of 1 cm by Cork borer from the edge of a modern fungal colony to
the middle of a petri dish. Then, the dishes were incubated in the dark at 25 ± 3 °C
for 5 days, and the diameters of growth was measured by a measuring ruler for all
dishes after the growth of pathogen completed in the comparison treatment.
Soil Inoculation: Fungal spores of R. solani were increased from six petri dishes and mixed with 3 kg sterile soil, which was previously moistened with water.
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Evaluation of the effect of Alhagi extract on the percentage of damping-off
disease (R. solani) on cucumber in vitro: The soil treated with the fungal spores was
divided into five sections where 500 g were weighed for each section. 3 ml of the water extract of the wild Alhagi plants was added to first section; 6 ml was added to the
second section; 12 ml was added to the third section; 18 ml was added to the fourth
section; the fifth was left without adding as control treatment in order to reach concentrations 0%, 0.5%, 1%, 2% and 3%. Then, three small size 200 g pots for each
concentration was prepared and planted with five seeds of cucumber (Grass / 90%
germination percentage). Pots were irrigated to maintain appropriate moisture for
fungus activity and placed in laboratory conditions. The percentage of infection was
measured after 7 and 14 days, and the experiment was carried out according to the
complete statistical design (CRD).
Results and Discussion
The effects of concentrations of Alhagi extract on the growth of R. solani in vitro: The results were showed the inhibitory effect of the Alhagi extract on the growth
of R. solani, and significant differences were found when the concentrations used
were 2 and 3% for the Alhagi extract on pathogenic fungi. Also, The study showed
that 3% concentration gave 100% complete inhibition to the growth of fungal colonies (Table 1). The result may be due to the presence of a substance such as toxic
glycosides, oils and alkaloids in PDA which has become inappropriate for the growth
of R.solani (Hadizadeh, Peivastegan et al. 2009). The results of the statistical analysis
showed significant differences at a significant level of 0.05% between the mean of
the colony diameters of these concentrations compared to control treatment (without
adding extract). In India, the effect of extracts of several medicinal plants, including
the Alhagi plant was evaluated against Alternaria solani, and found that the concentration of 3% has shown a high inhibition of A. solani growth (Phalisteen, Ishaq et al.
2008).
In the concentration of 2%, there was a significant effect on the growth of R.
solani compared with the control treatment where the growth rate was (4.2) cm and
this was confirmed by the results of the analysis of the existence of significant differences between the mean diameters of colonies at this concentration. Furthermore, the
results showed that there was no significant difference between the mean of the diameters of the colonies with concentrations of 0.5 and 1%, where the growth rate of
the colony diameters was 8.8 and 8 cm respectively which This indicates the effect of
the extract at relatively low concentration on the growth of the fungus. However, with
the increased concentration of the plant extract, the toxic substance showed an increase in inhibiting growth of the fungus at a concentration of 3%.
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Table 1
Effect of the water extract of the rational on the growth of R. solani in vitro
Concentration (%)

Average colony diameter (cm)

0

9*

0.5

8.8

1
2
3

8
4.2
0

LSD0.05= 0.96
*Each number represents an average of three replicates

Evaluation of the effect of Alhagi extract on the percentage of damping-off
disease (R. solani) on cucumber in vitro: The results of the statistical analysis showed
significant difference for the effect of the water Alhagi extract in reducing the percentage of infection with increased concentration. The percentage of infection (21.42) at
3% concentration compared to concentrations of 2, 1, 0.5 and 0%, where the percentage of infection (69.25, 86.90, 86.90 and 87.98%) respectively which may be due to
the nature of the plant extract and the type of plant (Table 2). In other word, different
plants differ among each other in their germination rate and their response to the extracts according to their different genetic factors. In addition, the soil contains some
of the necessary nutrients and salts in the processes of germination of potassium nitrates and calcium nitrates, which encourage germination (Bhatt, Kumar et al. 1997).
Alhagi extract at concentration 2% effect the growth R. solani on PDA in vitro,
where the effect on the percentage of damping-off disease on cucumber was lower,
and the infection was increased over time after 15 days which was about 72.45%.
This may be due to the fact that the fungus is not directly exposed to the toxic substances in the extract, as is the case with the PDA medium, as well as the difficulty of
comparing the PDA and soil experiment with other factors. Other studies support our
research,a range of plant extracts was evaluated against powdery mildew disease on cucumber (Sphaerotheca fuliginea), and the study was showed high effectiveness in inhibiting the growth of fungi when increasing concentrations (Liu, Zhuge et al. 2010).
For future research on this topic, it is possible to use the extract of Alhagi plant
as an effective toxic substance to inhibit the growth of R. solani, the disease agent of
damping-off on cucumber and other economic crops. Furthermore, it is important to
continue on future research to determine the mechanism of the inhibition, and which
the substance affects the growth of fungus as well as determining the target part of
the components and structures of the body of fungus, which was affected by the toxic
substances in the extract.
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Table 2
Evaluation of the effect of Alhagi extract on the percentage of damping-off
disease (R. solani) on cucumber in vitro
Concentration (%)

Percentage of infection

Average

First week

Second week

0*

85.48*

90.48

87.98

0.5

83.33

90.48

86.90

1

83.33

90.48

86.90

2

66.45

72.45

69.25

3

21.42

21.42

21.42

LSD0.05 = 18.59
* Each number represents an average of three replicates
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РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
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Аннотация. Приведено решение обратной задачи в системе нечеткой продукции для
расширения базы знаний при построении экспертных систем для сельского хозяйства на основе использования теории нечетких множеств и нечеткого логического вывода. Рассмотрен
пример установления зависимости между параметрами сельскохозяйственной технологии.
Ключевые слова: экспертная система, расширение базы знаний, теория нечетких
множеств, решение обратной задачи, система поддержки принятия решений.

При разработке экспертных систем часто используется модель знаний,
построенная на нечеткой логике, в частности на нечетких продукционных правилах с MISO-структурой и конъюнктивной формой посылки. Правила формулируются экспертом с некоторой долей неопределенности, задаваемой нечеткими множествами. Система из k таких правил будет иметь вид [1]
П i : ЕСЛИ ( х1 есть Аi1 И х 2 есть Аi 2 И ... И х n есть Аin ) ТО ( у есть В i ); i = 1; k .

(1)
Здесь выражение ЕСЛИ (⋅) – называется посылкой правила, выражение
ТО (⋅) – заключение правила; x j ∈ X j – входные лингвистические перемен-

ные; y ∈ Y – выходная лингвистическая переменная; Aij ; Bi – нечеткие
множества,

определенные

на

X j; Y

c

функциями

принадлежности

μ Aij ( x ) ∈ [ 0;1], μ Bi ( y ) ∈ [ 0;1] соответственно.
Назначение системы правил (1) состоит в экспертном описании зависимости y ′ = f ( x ′) четкой выходной переменной y ′ от четких (заданных или из22

меренных) значений входных переменных x ′ = ( х1′ ;...; х n′ ) . Для определения у ′
используется нечеткая логика. Вычисление производится в несколько этапов.
Сначала для заданных значений x ′ = ( х1′ ; ...; х n′ ) вычисляется значение функции
принадлежности по каждой нечеткой переменной каждого правила системы (1).
Затем для каждого правила определяется величина α i

α i = min{μ Aij ( x)}.

(2)

На следующем этапе вычисляется функция принадлежности заключения
каждого правила

μY ′i ( yi ) = min(α; μYi ( yi )) .

(3)

Агрегирование функций принадлежности заключений производится следующим образом

μY ′ ( y) = max{μYi′ ( yi )}.

(4)

Заключительной процедурой является дефаззификация агрегированного
заключения
b

yμ Y ′ ( y )dy
∫
a
y′ = b
.
∫a μY ′ ( y)dy

(5)

Используя только экспертное правило (1), в отсутствии аналитического
вида зависимости y = f ( x ) , можно получить численное значение выходной переменной, у ′ по заданным (измеренным) значениям входов х′ . Функциональные возможности правила (1) можно было бы существенно расширить, за счет
применения обратного логического вывода. Например, задавая желаемое значение выхода, определять необходимое значение входа, что можно рассматривать как задачу обратную исходной. Однако, использование известных правил
и логических операций не обеспечивает адекватность таких результатов [2].
Известно, что система нечетких продукций представляет собой универсальный аппроксиматор объективно существующей (но неизвестной в аналитическом виде) зависимости y = f ( x ) [3]. Универсальный аппроксиматор допускают численное построение парной зависимости типа

y = f ( xi ) = f ( x1ф ; ...; xiф−1 ; xi ; xiф+1 ;...; x nф ) ,

(6)

где х ф – фиксированное четкое значение переменной посылки.
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Полученная парная зависимость позволяет однозначно решать обратную
задачу, если выполняются следующие условия:
– все переменные зависимости (6) представляют собой четкие числа;
– зависимость (6) монотонна в рамках носителя нечеткой переменной
« x1 есть A1 ».
Если зависимость (6) может быть аппроксимирована линейным полиномом, то вычисление обратной зависимости не представляет проблем.
Рассмотрим пример, установления зависимости между параметрами сельскохозяйственной технологии. Пусть эксперты определили зависимость урожайности с/х культуры ( у) от качества почвы ( х1 ) и количества внесенных
удобрений ( х 2 ) в форме системы нечетких продукционных правил:
ЕСЛИ х1 есть А11 = тощая И х 2 есть А21 = незначительно ТО у есть
В1 = низкая.

ЕСЛИ х1 есть А12 = тучная И х 2 есть А22 = незначительно ТО у есть В2 =
= средняя.
ЕСЛИ х1 есть А13 = тучная И х 2 есть А23 = значительно ТО у есть В 3 = высокая.
При заданных функциях принадлежности схема работы универсального
аппроксиматора показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема работы универсального аппроксиматора
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Рис. 2. График зависимости урожайности от количества
вносимого удобрения

Полученный результат позволяет решать обратную задачу: найти такое
количество удобрения, которое обеспечит на заданной почве требуемую урожайность, т.е. решить обратную задачу. Решение может быть получено как по
графику полученной зависимости, так и путем интерполирования численной
зависимости полиномом первого порядка с решением обратной задачи. Например, если хотим получить урожайность 220 единиц на рассматриваемой почве,
то по графику находим, что для этого необходимо внести х 2 = 85 единиц удобрений.
Задав значение состояния почвы х1 = 75, постоим график зависимости
урожайности от количества вносимого удобрения – у = f ( x1ф ; x2 ) . Полученная
монотонная зависимость показана на рис. 2.
Линейное интерполирование даст следующий результат: у = 0,4 х , следовательно для урожайности 220 единиц потребуется 88 единиц удобрения.
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Abstract. The article presents the solution of the inverse problem in the fuzzy productions
system to expand the knowledge base in the construction of expert systems for agriculture based on
the use of fuzzy set theory and fuzzy logic conclusion. An example of establishing the dependence
between the parameters of agricultural technology is considered.
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STUDY OF (BAP, GA AND IAA CONC.) ON THREE CULTIVARS
OF VICIA FABA L. WHICH TREATED BY DIFFERENT
PLANT EXTRACTION
F. H. Issa, H. H. Harby
Department of Plant Protection, College of Agriculture,
University of Al-Muthanna, Iraq
Abstract. This research was conducted at Experimental researches Unit «ALL – Bender location» Department of Plant Production during 2016-2017 growing season. The experiment included
studying the effect the foliar application of Plant extraction ( T1 control with distill water, T2 aqueous
extraction of liquorice 5g L-1 and T3 10g L-1 , T4 Yeast 5g L-1 and T5 10g L-1 , aqueous extraction of
liquorice with Yeast 5g L-1 , T7 10g L-1 and Cyter treatment on tree cultivars of bean (Vicia Faba L.
cv. Local (V1), Filo Samills(V2) and Grano violeto (V3) on flower setting ratio and (BAP , GA and
IAA conc.) characters. Randomized Completely Block Design (R.C.B.D) were used with three replicates. The means were compared according to L.S.D test at the level 0.05, The results were summarized as follows.
Filo Semillas variety significantly increased its Auxin contain which reached 42.49µg Kg-1,
while gibberellin and Cytokinine were increased significantly in Grano violeto variety and reached
(4.98 and 4.12 µg Kg-1) respectively.
The treatment (T7) affected significantly on Auxin , Gibberellin and Cytokinine in seeds of all
three varieties which reached (81.8 , 7.18 , 7.60 49µg Kg-1) respectively.The interaction between
treatment V1T7 wasaffected significantly on Auxin contain (91.7649µg Kg-1) and V3T7 on Gibberellin and Cytokinine contain (7.77 and 8.9049µg Kg-1) respectively.
Keyword: Bean, IAA, GA, BAP, Setting flower, Variety, aqueous extraction, yeast.

Introduction
Viacia faba L. is one of the winter crops of the Fabaceae family, one of the most
nutritious seed crops in the world. It is nutritionally important because its seeds contain
a high protein that is estimated at 25-40% (Natalia et al., 2008). As well as the seeds
contained high percentage of carbohydrates reach in most varieties to 56% (Salem,
2009). Also bean contain the most important elements, metals, fiber, vitamins and a
large number of amino acids such as Lucine, lysine and Arginine (Ofuya and Akhidue,
2005).
There are a lot of problems that reduce productivity, including falling flowers
and abortion seeds up to 70-80%. As many studies have shown by adding chemical
pollinators in large quantities that cause increased environmental pollution and damage
to human and animal health (Taiz and Zeiger, 2006). Therefore, the world began to refrain from using chemical fertilizers because of its many negative effects and resort to
the use of natural materials and extracts (Abd-El Moniem and Abd-Allah, 2008) and
has an important positive role in improving vegetative and fruit growth and productivi27

ty through the improvement, development and increase of plant content of hormones
(Auxin, cytokinine and gibberellin) and carbohydrate aggregation (Barnettel et al.,
1990). This research has been targeted studying:
The possibility of manufacturing organic hormonal pollinators locally and used
in increasing fertilization and comparing the efficiency of organic hormonal pollinators
with imported chemical pollinators (Agritons) to the concentrations of plant hormones
in three varieties of bean seeds.
Material and method
Field experiment was conducted at the Agricultural Research Station of the Faculty of Agriculture / Al-Muthanna University during the winter season 2016-2017.
The study includes two factors:
First factor: three varieties: Local (V1), Grano violetto (V2) and Filo Semillas
(V3).
The second factor: foliar application with extracts and commercial pollinators
are as follows: T1 (Comparative treatment (spray with distilled water), T2 (Treatment
of licorice spray at a concentration of 5 g.L-1), T3 (Treatment of licorice spray at a concentration of 10 g.L-1), T4 (Spray treatment with yeast suspension at a concentration of
5 g.L-1), T5 (Spray treatment with yeast suspension at a concentration of 10 g.L-1),
T6 (Spray treatment with mixture :5 g.L-1each of yeast and licorice), T7 (Spray treatment with mixture :10 g.L-1each of yeast and licorice) and T8 (Treatment of Cyter
spray (imported Agriton).
The plants were sprayed with the above treatments a month after the date of cultivation and repeated five times through the season. The research was carried out to the
experimental factorial according to the design of the complete random blocks
(R.C.B.D) with three replicates, each one included eight gour of seeds planted and used
drip irrigation system. Randomized Completely Block Design (R.C.B.D) were used
with three replicates. The means were compared according to L.S.D test at the level
0.05.
Results and Discussion
Flower set percentage.
The results of Table (1) showed that the spraying treatments T7 (licorice + yeast
10 g . L-1) and T6 (licorice + yeast 5 g / l -1) recorded the highest averages in the
flower set percentage reached( 67.71, 67.04%) respectively , The increase may be due
to the inclusion of licorice root extract and yeast suspension on essential mineral elements, carbohydrates, vitamins, amino acids and other compounds such as substances
that behave in the behavior of gibberellin effect (Ismaeil et al., 2003 and Al-Delamy,
2012), and increase of flowers set by the hormonal balance (AbouElyazid & mady,
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2011), On the other hand, Graovioletto was the highest in the flower set, although it did
not differ significantly from the local variety, with the highest percentage
(60.85.58.89%), which was significantly higher than Filo semillas.
The following table shows that significant differences in the interactions between the spraying and the variety. Highest percentage in the combination V1T6 (licorice + yeast 5 g.L-1) for the local variety reached (81.96%) as compare to V2T1 which
represent control treatment of Filo Semillas gave 33.89%.
Table 1
Effect of spray treatments in three varieties of bean on flower set percentage (%)
Treatment

Variety

Rat of treatment

V1

V2

V3

T1

39.39

33.86

49.84

41.03

T2

48.65

36.91

56.23

47.26

T3

59.67

57.32

56.03

57.67

T4

43.82

42.06

45.48

43.79

T5

58.34

39.35

70.63

56.11

T6

81.96

65.05

54.10

67.04

T7

79.49

48.06

75.57

67.71

T8

59.79

57.31

78.96

65.35

Rat of Variety

58.89

47.49

60.85

LSD0.05

T=3.269

Interaction=5.662V=2.002

Auxin content in seeds (μg. Kg -1)
In Table (2), the combination treatment T7 (Liquor + Yeast 10 g. L-1) was superior to give the highest mean of auxin content reached 81.80 μg.kg as compared to the
other treatments treatments, possibly due to the combination between licorice root extract and yeast suspension act to increase the division and elongation of the cells,
which increased the vegetative growth of the plant, especially plant height , which is
the main location for the manufacture of auxin and gebbrilline hormons (Khafaji,
2014).
The results of the same table showed that Filo Semillas were significantly higher, giving the highest average content of auxin in seeds reached 42.49 μg. Kg -1, which
is superior to Granovioletto and local varieties, due to differences among genotypes in
their response to spraying treatments.
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The interaction between spray treatments and varieties had a significant effect on
this character . The combination V1T7 (licorice + yeast 10 g.L-1) for the local variety
gave the highest mean of the auxin content in the seeds was 91.76 μg. Kg -1.The control
treatment of the local variety V1T1. The average Oxy content was 5.123 μg. Kg -1.
Table 2
Effect of spray treatments in three varieties of bean on auxin content in seeds( μg. Kg-1)
Treatment

Variety

Rat of treatment

V1

V2

V3

T1

21.12

25.34

25.04

23.83

T2

30.50

31.41

33.90

31.94

T3

34.51

32.63

35.02

34.05

T4

41.64

41.22

39.86

40.91

T5

32.79

42.08

41.22

38.70

T6

44.51

67.32

42.58

51.47

T7

91.76

69.67

83.96

81.80

T8

29.78

30.22

28.92

26.64

Rat of Variety

40.82

42.49

41.31

LSD0.05

V=0.146 Interaction=0.415 T=0.239

Gibberellin content in seeds. (μg. Kg -1)
Table (3) shows that the mixing treatment T7 (licorice + yeast 10 g.L-1) gave the
highest mean in seeds content of the gibberellin reached 7.18 μg.kg-1 significantly superior to the rest treatments, This is due to the containment of the spray extracts
(NADPH), which involved the process of converting Acetyl-CoA into gibberellin (AbuZayd, 2000). In addition, it contains mevalonic acid in a large amount, which is the
primary compound in the bio praline's dynamic construction of gibberellin hormon
(Ismaeil et al., 2003 and Al-Delamy, 2012).
The Granovioletto recorded the highest rate of giberellin content in the seeds
reached 4.98 μg.kg-1, compared to the local varieties and Filo Semillas, possibly because of the nature of the genotypes.
The combination V3T7 (licorice + yeast 10 g.L-1) for the Granovioletto variety
gave the highest mean reached 7.77 μg.kg-1 while the comparison treatment of the local
variety V1T1 reached 2.39 μg.kg-1.
Cytokanine content in seeds (μg.kg-1).
The results in table (4) showed that the spray treatment T7 (licorice + yeast 10
-1
g.L ) gave the highest average of cytokinen content in the seeds reached 7.60 μg.kg-1
significantly superior to the rest of the treatments. The reason is that licorice extract
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and dry yeast suspension for their containment on amino acids that help to increase the
concentration of this hormone (Ismaeil et al., 2003 and Al-Delamy, 2012).
Table 3
Effect of Spray treatments in three varieties of bean on gibberellins content
in seeds(μg.kg-1)
Treatment

Variety

Rat of treatment

V1

V2

V3

T1

2.39

2.82

3.06

2.77

T2

3.78

4.36

4.60

4.24

T3

3.90

4.79

5.36

4.68

T4

4.81

4.52

4.50

4.61

T5

4.52

4.33

5.45

4.77

T6

5.65

5.46

5.51

5.54

T7

7.61

6.16

7.77

7.18

T8

3.66

3.76

3.59

3.67

Rat of Variety

4.54

4.53

4.98

LSD0.05

Interaction=0.026 T=0.015 V=0.009

Table 4
Effect of Spray treatments in three varieties of bean on Cytokanine
content in seeds(μg.kg-1)
Treatment

Variety

Rat of treatment

V1

V2

V3

T1

2.14

2.18

2.91

2.41

T2

2.98

3.39

3.03

3.13

T3

3.02

3.07

3.16

3.08

T4

3.63

3.52

3.64

3.60

T5

3.57

3.58

3.95

3.70

T6

4.11

3.95

4.13

4.06

T7

6.70

7.19

8.90

7.60

T8

3.22

2.71

3.22

3.05

Rat of Variety

3.67

3.70

4.12

LSD0.05

T=0.024 Interaction=0.042 V=0.015
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The Granovioletto significantly exceeded the content of cytokanin content in
seeds and recorded the highest rate reached 4.54 μg.kg-1 compare with Filo Semillas
and local varieties. This may be due to the genetic differences between the cytokinein
content and the ability of each variety to absorb and produce this hormone in the plant
tissue, which is made in the roots.
The combination V3T7 gave highest mean reached 8.90 μg.kg-1. But V1T1 was
less than cytokanine content reached 2.14 μg.kg-1.
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“SMART” AGRICULTURE: CONDITION AND PERSPECTIVES
E. O. Belova, D. S. Putov
Kuban State Technical University, Krasnodar
Abstract. In this particular article are considered main factors for the development of smart
agriculture. Conducting analysis of the development of smart agriculture in the world.Revealing the
main causes of the decline in the production of the agricultural complex of agricultural territories.Suggesting areas for improving the complex of smart agribusiness.
Keywords: strategic development of agricultural areas, agro-industrial complex, state
program.

To solve global challenges related to the increase ofthe world's population,
mankind needs to change the methods of carrying out agricultural activities. In 30
years, in order to feed the entire world's population, it will need 70% more food. Reducing the number of fertile lands, climate change, high prices for energy – all this
will seriously limit the production of sufficient food. Increase the yield and reduce
costs in such conditions allows the conception of smart agriculture.
The results of estimation of a smart agricultural market in different analytical
agencies can be varied from one another. This is due to the fact that a large number of
directions, which some agencies include, and others – do not, can be attributed to this
area.
Let us consider the main innovative solutions that can be attributed to the concept of smart agriculture, and give some examples of domestic companies which are
carrying outproduction in these industries.
Unmanned vehicles. Last summer, the Russian company Cognitive Technologies introduced a prototype of the first domestic unmanned tractor, which can harvest
and process ground without any human help. In spite of the fact that similar projects
around the world are still in its infancy, some analysts already can predict that unmanned vehicles will become the basis of smart agriculture of the future. In some
time, unmanned vehicles will allow to automatize the entire agricultural activities:
land cultivation, plant health controlling, crop collecting, itsstorage, etc.
Unmanned aerial vehicles. Not only terrestrial unmanned vehicles can be used
in an intelligent farm, but also unmanned aerial vehicles equipped with cameras and
highly sensitive sensors.Unmanned aerial vehicles are able toinspect large agricul33

tural areasfor several hours of working, and information collected by the camera and
sensors allows the farmer to create 3D electronic maps of fields, calculate the Normalized Difference Vegetation Index for effective fertilization of crops, inventory
works, protect agricultural lands, etc.
Sensors. Usage ofsensors in agricultural activities is an important step on the
way towards the creation of an intelligent farm.Spreaded on dozens of square kilometres, they are able to continuously share the information of the condition of controlled
objects through radio channels, in particular, the valueof such parameters as humidity, temperature, plants health level, fuel reserve, etc. And a lot of different inventions
withhelp of which onecan get aroundthe crisis
Russian state agrarian policy on the present stageisdirected toensure the strategic development of rural areas, to increase the competitiveness of the products which
are produced within these territories, as well as to the reproduction and saving natural
resources which used in agriculture.
The strategic development of rural areas is understood as stable socioeconomic development, increasing output value of agricultural production, increasing
the efficiency of agricultural production and achieving employment of the entire
population [1].
The main objectives of the strategic development of rural areas:
1. Industrial (considered as equalization of the profitability of the industry, increase the scale of production and intensification of production).
2. Redistribution (income diversification, compensation of unfavourable
factors).
3. Territorial (usage of internal resources of the territory, reducing costs, shapingnon-agricultural activities).
At the present time, the domestic agricultural sector is significantly far behind
the developed countries. The productivity of agricultural labour in our country is
3…5 times worse than it is in the USA and Western Europe, which is explained by
the low level of penetration into the industry of intellectual solutions. In spite of the
huge sown areas, which is about 80 million hectares, smart technologies are applied
only to 5…10% of the territories [2].
The task of increasing the competitiveness of domestic farmers now isbeing
solved at the governmental level. The main way of the problem solution is toactively
integrate smart agriculture. At the end of 2016, Deputy Prime Minister
ArkadyDvorkovich entrustedthe Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry and
34

Trade and the Ministry of Communications to make a plan of integration of the technologies of the Internet of Thingsinto the agro-industrialcomplex.
To is being planned to develop and integrate information systems and services
for agrarians. To do this, first it is necessary to provide access to the Internet withinagricultural areas. In the future, to estimate the effectiveness of land usage, will be
carried out space monitoring with the publication of results on the Internet. Services
which are based on data from weather stations and radar sensors of Roshydrometwill
be developedin purpose to manage climate risks.
As the conclusion of all said above we can say that there are great perspectives
of the development of «smart» agriculture in the whole world and particularly in the
Russian Federation.
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Аннотация. Рассмотрены основные возможности внедрения в сельском хозяйстве
систем, отличающихся антропоморфным строением эффекторов, наличием средств удаленного беспроводного управления, передачи потока видеоданных, пространственного и геопозиционарования. Описаны основные принципы управления исполнительным механизмом.
Ключевые слова: робот, манипулятор, удаленное управление, устройство телеприсутствия, сельское хозяйство.

За последнее десятилетие мировая научная и инженерная мысль далеко
продвинулась в автоматизации и роботизации агропромышленного комплекса
(АПК) и, в частности, отраслей сельского хозяйства. Наибольшее применение получают роботы, автоматически воспроизводящие наиболее простые процессы,
требующие минимального анализа объекта и рабочей среды [1, 2]. К таким процессам можно отнести:
1) операции обработки почвы, например: вспахивание, боронование, культивацию, мульчирование, внесение удобрений и др.;
2) операции посадки, посева, а также ухода за растениями, например: полив, опрыскивание от вредителей;
3) уборка урожая с посевов.
Системы сенсорики и анализа в таких робототехнических устройствах выполняют в первую очередь функции навигации, контроля массы вносимых удобрений, семян, воды или ядов, контроля массы собранного урожая, контроля хода и
нагрузки устройств обработки почвы. Однако глубина внедрения технологий робототехники и мехатроники ограничивается в первую очередь функциональными
возможностями данных систем.
Таким образом, процессы и операции агротехники, отличающиеся точечным характером работ, не могут быть воспроизведены сельскохозяйственными
роботами с достаточным качеством и быстродействием. Такие особенности характеризуются в первую очередь низкими возможностями систем технического зрения и анализа изображения. Усовершенствование же аппаратной составляющей
сенсорных систем приводит к усложнению всего робота, увеличению затрат на
производство и обслуживание и, как следствие, к снижению эффективности внедрения [2].
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Для решения проблемы эффективного внедрения устройств в отраслях
сельского хозяйства предлагается разработка робототехнического устройства с
удаленным управлением, направленного на уход за фруктовыми деревьями. Весь
комплекс робототехнических и мехатронных устройств предлагаемой системы
может быть описан следующими подсистемами и частями:
1) робот:
– устройства питания;
– устройства контроля, связи и передачи информации;
– механизм передвижения;
– устройства технического зрения;
– системы навигации и мониторинга препятствий;
– манипуляторы с исполнительными механизмами;
– система контроля действий оператора;
2) система связи:
– сервера и сетевые устройства;
– устройства беспроводной связи;
3) роботизированное рабочее место оператора:
– устройства анализа управляющих воздействий;
– устройства связи и передачи информации;
– устройства вывода видеосигнала;
– система измерения управляющих воздействий.
Работа всего роботизированного комплекса заключается в интерпретации
управляющих воздействий оператора (движений рук и головы, воздействий на переключатели) в перемещения манипуляторов с исполнительными механизмами и
устройств технического зрения, а также передвижения робота. Предполагается
использование такой системы в операциях ухода за фруктовыми деревьями – обрезке, опиливании, опрыскивании, а в перспективе и сборе урожая. Преимущества
предлагаемого комплекса перед существующими садовыми роботами и ручным
трудом заключается, с одной стороны, в сохранении качества и быстродействия
работы оператора, а с другой – в независимости от погодных условий и времени
суток, в снижении физической нагрузки на рабочего, в возможности масштабирования манипулятора, а также в защите от ошибочных действий оператора.
В данный момент ведется работа по созданию опытного образца системы
интерпретации управляющих воздействий.
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ROBOTIC SYSTEM WITH REMOTE CONTROL FOR
THE CARE OF FRUIT TREES
V. N. Meshceryakov, A. M. Evseev, V. V. Pikalov
Lipetsk State Technical University, Lipetsk
Abstract.In this paper, we consider the main opportunities for the introduction of robotic
systems in the agriculture that are distinguished by the anthropomorphic structure of the effectors,
the availability of remote wireless control, the transmission of a stream of video data, spatial and
geo-positioning. The main principles of management of the executive mechanism are described,
possibilities of introduction into the given system of means of «additional reality».
Keywords: robot, manipulator, remote control, telerobotics, agriculture.
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GENETIC EFFECTS OF G > T AND A > G SINGLE NUCLEOTIDE
POLYMORPHISM IN PRLR GENE ON MILK COMPONENTS
IN IRAQI FRIESIAN COWS
H. M. Hawa1, W. J. Al-khazraji2
1
University of Kufa
2
University of Baghdad
Abstract. 114 Friesian cows and restriction fragments length polymorphism (PCR-RFLP)
method were used during the year 2017 to investigate the effect of two SNPs in PRLR gene on milk
components in Iraqi Frisian cows. Results showed a significant effect (P<0.05) of genotypes resulted from G>T SNP (exon 10) on milk components, the highest rate of fat, lactose and degree of
density were noticed in cows with genotype AA namely, 4.10%, 4.81% and 31.12 respectively. The
highest protein rate was found in milk that produced from cows with genotype BB (3.61%) while
the highest rate of solid not fat was found in milk that produced from individuals with hetero genotype (9.01%). A significant effect of A>G SNP (exon 9) on milk components, The cows with genotype CG were higher fat, lactose and solid not fat rate than the cows with other genotypes namely,
4.40, 4.18 and 9.01% respectively while the highest degree of density was found in milk of genotype CC (32.10).

Introduction: Many studies reported that the PRLR gene polymorphism is associated with the variation of milk traits, Kelly et.al.,2002 indicated that the PRLR
gene is a potential QTL genetic marker of milk traits in dairy cattle while Vittala
et.al., 2006 reported that PRLR gene is clearly related with milk yield and fat in Ayrshire breed. Zhang et.al.( 2008) detected four of SNPs in PRLR gene that lead to the
amino acid distribution and significantly related with milk yield in Chinese Holstein
dairy cattle. The major aim of this study is to determine the effect of G>T and A>G
SNPs in PRLR gene in Iraqi Friesian cows and exploit its as a genetic markers to improve the milk performance in Friesian cows.
Materials and methods: Blood samples were collected to isolate DNA and
two pairs of primers were synthesized to amplify two different fragments of 168 bp
and 582 bp in length based on PCR-RFLP and two restriction enzymes (SmlI and
DraIII) according to Javed et.al. (2011) and Deepika et.al. (2014) were used to determine the genotypes of G>T and A>G SNPs in the 10th and 9th exons respectively.Data of milk components were analyzed statistically by SAS (2012).
Results and discussion: Result represented in Table 1 showed a significant effect (P<0.05) of genotypes resulted from G>T on milk components, the highest fat
rate, lactose rate and degree of density were noticed in cows with genotype AA
namely, 4.10%, 4.81% and 31.12 respectively. The highest protein rate was found in
milk that produced from cows with genotype BB (3.61%). Solid not fat was deferred
significantly, the highest value was in genotype AB (9.01%).
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Table 1
Effect of G>T SNP on milk components in Iraqi Friesian cows
No.
Genotype

Milk components (%)

Milk
Cows
samples

Fat

Lactose

Protein

Solid not
fat

Degree of
density

AA

55

220

4.10±0.11a 4.81±0.09a 3.37±0.07b 8.38±0.04b

31.12±1.01a

AB

40

160

3.55±0.10b 3.73±0.10b 3.29±0.05b 9.01±0.08a

29.48±0.90ab

BB

19

76

3.46±0.12b 4.05±0.09c 3.61±0.07a 8.27±0.08b

28.55±0.74b

Significance (P<0.05)

**

**

**

**

**

Table 2
Effect of A>G SNP on milk components in Iraqi Friesian cows
Genoty
pe

No.

Milk components (%)

Cows

Fat

CC

21

84

3.79±0.20b

3.11±0.08b 3.38±0.14a 8.38±0.10b

32.10±0.12a

CG

44

176

4.40±0.22a

4.18±0.10a 3.35±0.18a 9.01±0.11a

29.79±0.09b

GG

49

196

4.03±0.19ab

4.01±0.09a 3.51±0.19a 8.14±0.13b

29.78±0.10b

Significance (P<0.05)

**

Lactose

**

Protein

NS

Solid not
fat

Degree of
density

Milk
samples

**

**

Results in Table 2 showed a significant effect (P<0.05) of genotype in this region on milk fat, lactose, solid not fat and degree of density, the cows with heterozygous genotype (CG) were higher fat, lactose and solid not fat rate than the cows
with homozygous genotypes (CC and GG) namely, 4.40, 4.18 and 9.01% respectively.
Many past studies tested many SNPs in PRLR gene and some of these studies
indicated that some of SNPs are strongly correlated with phenotypic variance of milk
yield or milk components. Lu et. al. (2011) identified two SNPs within exon 10 in
this gene in this gene caused a combined effects on milk yield Turner et.al. (2010)
showed highly significant associated to milk components in northern Australian dairy
cattle while Colis et. al. (2011) referred that the polymorphism of PRLR gene have
been associated with meat and milk production. Some of studies referred that many
loci in PRLR gene are weakly related with milk production , Smargadov et.al. (2012).
Several studies have been tested many SNPs of PRLR gene in bulls and tried to investigate the effect of these SNPs on milk production in their daughters Fontanesi
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et. al. (2007). The allelic frequencies and genotypes which resulted from novel SNPs
in PRLR genes would be interest because the possible direct or indirect effects on
milk production (Vaclavicek et. al. 2006).
In conclusion, present study indicated that the G>T and A>G single nucleotide
polymorphism in PRLR gene are considered a fast, easy and efficient genetic markers
to predict of many economical traits of milk components in Iraqi Frisian cows and we
can exploit these SNPs in marker assisted selection programs confidently.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ ПРИ ЦИФРОФИЗАЦИИ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Т. Ф. Ельчищева
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
elschevat@mail.ru
Аннотация. В Тамбовской области за последние годы наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота. Цифрофизация молочного животноводства позволяет получить
прирост продукции без увеличения численности поголовья. Внедрение современных цифровых технологий возможно при проектировании новых зданий и реконструкции действующих
предприятий на основе современных BIM-технологий, применяющихся в проектной практике в ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, молочное животноводство, проектирование, технологическое перевооружение, цифрофизация.

По прогнозам ООН, к 2050 г. численность населения Земли будет свыше
9,5 млрд человек. Производство продуктов питания при этом необходимо увеличить на 70% к уровню 2006 г., поэтому большие задачи ставятся в сфере продовольственной безопасности, решение которых обеспечивается повышением
уровня продуктивности за счет внедрения «умного» сельского хозяйства.
Значительную долю в сельскохозяйственном производстве составляет
продукция молочного животноводства [1]. По материалам Росстата [2] составлена диаграмма (рис. 1) поголовья крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах
всех категорий за 5 лет – с 2012 по 2016 гг. в Центрально-Черноземном регионе. Анализ диаграммы показывает, что первые места по численности КРС занимают Воронежская и Брянская области. Уверенный рост поголовья КРС наблюдается в Брянской (на 80,0 отн. %), Орловской (на 21,3 отн. %) и Воронежской областях (на 10,5 отн. %). В Белгородской и Липецкой областях поголовье
КРС за исследуемый период практически не изменяется, а в Курской и Тамбовской – снижается на 29 и 34 отн. % соответственно. За 2015–2016 гг. поголовье
КРС в Тамбовской области уменьшилось на 12,0 отн. %, поэтому актуально
увеличение производительности существующих предприятий КРС за счет технологического перевооружения.
Наиболее значительные результаты в сфере цифрового животноводства
достигнуты при укрупнении хозяйств в молочной отрасли: в США крупнейшие
фермы, составляющие 5% от общего числа ферм, производят более 50% всего
объема молока. Перевод на цифровую основу может «повысить надои с 4 до
6 – 8 тыс. л в год на одну корову (на 30…40 отн. %)» [3]. Внедрение автоматизированных систем доения создает комфортный режим для животных, которые
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Рис. 1. Поголовье КРС в Центрально-Черноземном регионе

сами определяют схему доения «по потребности» – 2–3 раза в день. Процесс
доения становится стандартным, что снижает стрессовый уровень нагрузки коров, повышает их продуктивность и продляет жизненный цикл. Первый роботдояр внедрен в России в 2007 г., а к концу 2016 г. было 500 роботодоильных
систем (по оценке портала RoboTrends.ru). Цифровые технологии позволяют в
автоматическом режиме осуществлять контроль соблюдения гигиенических
требований, параметров микроклимата, показателей здоровья животных, вносить корректировки, что повышает качество молока.
Для внедрения современных цифровых технологий в молочное животноводство необходимо современное проектирование вновь возводимых зданий и
реконструкция действующих предприятий КРС. Такую возможность дает применение в проектной практике технологий информационного моделирования
зданий (BIM). В ФГБОУ ВО «ТГТУ» студенты, обучающиеся по направлению
подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектурное проектирование», в 8-м семестре изучают дисциплину «Конструкции и инженерное
оборудование сельскохозяйственных зданий» (компетенция ПК-8: способность
проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания). При освоении дисциплины студенты выполняют проект животноводческого комплекса и детально разрабатывают решение сельскохозяйственного здания методом 3D-моделирования. BIM-технологии используются для подбора площадей и объемов помещений, выверки конструктивного
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и объемно-планировочного решения объекта, определения местоположения санитарно-технического и инженерного оборудования здания, систем кормления,
доения, навозоудаления и мониторинга здоровья поголовья, оборудования для
жизнеобеспечения и цифрового контроля. BIM-проектирование зданий является необходимым условием цифрофизации молочного животноводства и повышения конкурентоспособности выпускников вуза на рынке труда.
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Abstract. In the Tambov region in recent years there has been a decrease in the number of
cattle. The digitalization of dairy farming allows to obtain a growth in output without increasing the
number of livestock. The introduction of modern digital technologies is possible in the design of
new buildings and the reconstruction of existing enterprises based on modern BIM-technologies,
applied in design practice in Tambov State Technical University.
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Аннотация. В составе линий раздачи кормов на автоматизированных доильных установках широкое применение находят дозаторы, в том числе сыпучих материалов. В статье
приведено описание барабанного дозатора с подвижными элементами в ячейках.
Ключевые слова: дозатор, сыпучие материалы, комбикорма, барабан, привод.

Установки для доения коров в специальных доильных залах (УДЕ-8,
УДА-16, УДС-3Б и др.), как правило, оснащаются линией дозированной выдачи
сухих комбикормов в кормушки, установленные в каждом станке. В качестве
дозирующих устройств в этих линиях используются шнеки и вибрирующие
лотки, которые обладают большой погрешностью дозирования (отклонения от
заданной дозы достигают 10%).
Нами предлагается использовать для выдачи комбикормов барабанный дозатор с изменяющейся длиной рабочих ячеек (рис. 1). Дозатор состоит из цилиндрического корпуса 1 с загрузочным и выгрузным окнами, внутри которого на
горизонтальном валу 2 размещен барабан 3 с ячейками [1]. Последние образованы неподвижными радиальными лопастями, торцевой стенкой корпуса и подвижными элементами 7. Подвижные элементы перемещаются при помощи привода, который выполнен в виде размещенных между дисками 9 и 22 корпусов
пневмоцилиндров 8, к поршню каждого из которых с двух сторон присоединены
штоки 10 и 23. Штоки 23 жестко связаны с подвижными элементами, а на штоках 10 закреплены ролики, взаимодействующие с регулируемым вдоль штоков
упором 11, который расположен на уровне ячейки, находящейся под загрузочным окном корпуса дозатора. Для стопорения упора в нужном положении, соответствующем заданной дозе, предусмотрен фиксатор 12 с указателем доз.
Пневмоцилиндры снабжены распределительным узлом, выполненным в
виде соосных дисков 20 и 21, при этом диск 21 жестко соединен с валом 2 и
диском 9 и имеет отверстия, сообщающиеся с полостями пневмоцилиндров, а
диск 20 соединен со стаканом 18 и прижимается к диску 21 посредством пружины 19, расположенной на стакане 18, вставленном в гильзу 13, внутренняя
полость которой в поперечном сечении имеет форму квадрата. В диске 20 вырезаны две пары фигурных пазов, которые попарно сообщены с вакуумпроводом 14 и с атмосферой через патрубки. Для отсечки кормов служат полки, прикрепленные к внешней части подвижных элементов.
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Рис. 1. Схема дозатора

Привод вала барабана состоит из пневмоцилиндра 16, шток которого связан с храповым механизмом 15, закрепленном на валу 2. Управление пневмоцилиндром осуществляется пневмокраном 17, имеющем три положения («выдача», «отключено», «пауза»).
Раздача комбикорма осуществляется следующим образом. В начале корм
из кормопровода 5 под действием цепочно-шайбового транспортера 4 поступает в накопитель 6, под которым закреплен дозатор.
Доярка устанавливает пневмокран 17 в режим «выдача», в результате чего
происходит отсасывание воздуха из камеры А пневмоцилиндра 16, а камера В
соединяется с атмосферой. Под действием разности давлений в камерах А и В
шток пневмоцилиндра 16 выдвигается, поворачивая через храповой механизм 15 вал дозатора на угол, ограниченный одной ячейкой барабана.
При вращении вала ячейки барабана поочередно заполняются кормом в
зоне загрузочного и опорожняются у выгрузного окон. При подходе очередной
ячейки к загрузочному окну левая полость соответствующего ей пневмоцилиндра 8 через распределительный узел соединяется с атмосферой, а правая – с вакуумпроводом 14, в результате чего поршень этого пневмоцилиндра вместе со
штоком 23 и подвижным элементом 7 перемещается к диску 22 и происходит
заполнение ячейки кормом из накопителя 6 как под действием сил гравитации,
так и за счет засасывания подвижным элементом. Движение штока (длина рабочей части ячейки) ограничивается упором 11 при контактировании последнего с роликом штока 10. При выходе ячейки из зоны загрузочного окна ролик
сходит с упора, доступ воздуха и вакуума в полости пневмоцилиндра прекращается и подвижный элемент остается в заданном положении. При входе ячейки в зону выгрузного окна теперь уже правая полость пневмоцилидра 8 через
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распределительный узел соединяется с атмосферой, а левая – с вакуумпроводом, в результате чего подвижный элемент перемещается к выгрузному окну и
корм выталкивается из ячейки в кормушку. В процессе вращения барабана диск
20 остается неподвижным относительно вращающегося диска 21, который
своими отверстиями поочередно совмещается с фигурными пазами диска 20,
попеременно сообщая полости пневмоцилиндров с ваккуумпроводом и атмосферой.
При переключении пневмокрана 17 в положение «пауза» происходит отсасывание воздуха уже из камеры В пневмоцилиндра 16, а камера А соединяется с атмосферой. Шток пневмоцилиндра втягивается и возвращает храповой
механизм в исходное положение.
При исследовании лабораторного образца дозатора было установлено,
что погрешность дозирования при выдаче сухих комбикормов не превышала 5%.
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FEED DISPENSER FOR MILKING MACHINES
V. S. Zharikov, S. M. Vedishchev, A. V. Prohorov
Tambov State Technical University, Tambov
Abstract. As part of the feed distribution lines on automated milking machines are widely
used dispensers, including bulk materials. The article describes the drum dispenser with movable
elements in the cells.
Keywords: dispenser, bulk materials, feed, drum, drive.
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УДК 639.35
КОМПЛЕКТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ В МЯГКИХ ВАКУУМИРУЕМЫХ
КОНТЕЙНЕРАХ ИЗ ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ПЛЕНКИ
А. З. Куандык, Ж. Б. Сагындыкова, К. М. Хазимов, М. Ж. Хазимов
Казахский национальный аграрный университет, Алматы
kuandyk_alua97@mail.ru
Аннотация. Рассмотрен комплект машин, оборудования и материалов для силосования кормов в вакуумируемых контейнерах, который включает в себя кормоуборочный комбайн, вакуумируемый контейнер, загружаемый силосуемой массой. Контейнер выполнен из
воздухонепроницаемой пленки, помещенный в транспортный мешок, а тот в свою очередь в
кассету.
Ключевые слова: силосование кормов, вакуумный контейнер, кормоуборочный комбайн, воздухонепроницаемая пленка, транспортный мешок, кормораздатчик, биг-бег.

Силос имеет в рационе наибольшую удельную массу среди других кормов в период зимовки (210 – 240 дней). Кормовая ценность силоса зависит от
качества исходной зеленной массы (клевер, люцерна имеют 0,20…0,22 корм. ед.,
кукуруза в оптимальной фазе спелости – 0,28 корм. ед.). Переваримость силоса
близка к переваримости зеленных кормов. Листостебельную массу кукурузы
измельчают до размеров не более 50 мм по длине, а стебли расщепляют, эти
требования вытекают из условий поедания массы крупнорогатым скотом [1].
Традиционные технологии приготовления силосной массы обеспечиваются путем уплотнения в различных емкостях большого объема, как силосная
башня, яма, траншея и в полиэтиленовых рукавах, в буртах и курганах. Однако
при использовании традиционных методов потери силосной массы достигают:
в башнях 5…8%; в ямах 20…25%; в траншеях 10…14%; в рукавах 3…5%;
в буртах и курганах 30…40%. Такие огромные потери кормов связаны с разложением силосной массы за счет реакции с воздухом при продолжительного
времени [2]. Процесс разложения начинается через 2 – 3 сутки после вскрытия.
Для задержки процесса разложения необходимо изоляция массы. Изоляция
массы возможна только при использовании ограниченной массы силоса, которая в течение 2–3 суток поедается животными [3]. Исходя из этого, использование ограниченного объема герметизированной массы позволит в достаточном
количестве сохранить полезный объем корма от разложения. В связи с этим,
предлагается новая технология приготовления и хранения силосной массы в
мягких вакуумированных контейнерах, в свою очередь мягкий вакумированный контейнер в мешке биг-бег. Для осуществления предлагаемой технологии
следует использовать комплект машин и оборудования для силосования кор48

мов, включающий кормоуборочный комбайн, кассеты с заложенными в них
транспортными мешками и контейнерами, оборудование для сваривания пленок и вакуумирования контейнеров. В оборудование для проведения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ входят три специализированных передвижных транспортных средства, каждое из которых оснащено специальным
оборудованием для выполнения определенных операций: первое из них оснащено блоком кассет, в каждой из которых размещен транспортный мешок, и в
нем – контейнер для забора силосуемой массы от кормоуборочного комбайна,
при этом блок кассет снабжен общей воронкой, к которой подвешиваются
транспортный мешок и контейнер; второе специализированное транспортное
средство оснащено электростанцией мощностью до 5 кВт, сваривателем пленок, вакуумным насосом, вакуумным баллоном, ресивером и вакуумметром.
Последние обеспечивают осушение силосуемой массы от дождевой воды и сока, при необходимости, путем просасывания через нее воздуха, распрямление
контейнера в транспортном мешке и кассете путем подачи в них воздуха из ресивера, герметизацию контейнера путем сваривания пленки его горловины, вакуумирование силосуемой массы в контейнере. Третье средство оснащено манипулятором, которым транспортные мешки вместе с загруженными силосуемой массой контейнерами выгружаются из кассет и погружаются в свой кузов,
отвозятся в хранилища, где складируются с помощью того же манипулятора,
а затем по мере надобности отвозятся на скармливание на ферму.
Задачей предлагаемого технологии является повышение качества приготавливаемого силосованного корма, сохранение его в течение длительного времени и снижение затрат на приготовление. Сохранность и качество приготавливаемого силосованного корма достигается путем приготовления его в герметизированных вакуумированных контейнерах, а снижение затрат на приготовление – путем создания и комплектования специальных механизированных
средств, необходимых для выполнения операций силосования [4].
Практика показала, что применение предложенного комплекта машин и
оборудования для силосования измельченных зеленых растений исключает потери силоса и питательных веществ, получается силос высокого качества, значительно снижается стоимость машин и оборудования для его приготовления,
машины и оборудование скомплектованы на специализированных транспортных средствах, что дает возможность производить приготовление силоса непосредственно в полевых условиях.
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A SET OF MACHINES AND EQUIPMENT FOR SILTING THE GREEN
MASS OF PLANTS IN SOFT VACUUM-EVACUATED CONTAINERS
FROM AN AIRTIGHT FILM
A. Z. Kuandyk, Zh. B. Cagyndykova, K. M. Khazimov, M. Zh. Khazimov
Kazakh national agrarian university, Almaty city
Abstract. A set of machines and equipment for silting the green mass of plants in soft vacuum-evacuated containers from an airtight film.The container is made of airtight film, placed in a
transport bag, and the latter in turn in a cassette.
Keywords: forage silage, a vacuum container, a forage harvester, an airtight film, a transport bag, a feeder, a big bag.
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УДК 635.1/8
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОСТАТКОВ
В ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ ПЕРИОД ОВОЩЕЙ
Т. Муратбеккызы, Г. А. Ахметканова, К. М. Хазимов, М. Ж. Хазимов
Казахский национальный аграрный университет, Алматы
muratbek.toty@mail.ru
Аннотация. Способ выращивания овощей путем мульчирования экономически эффективен, не ухудшает качества продукции. В послеуборочный период сбора урожая использованная в качестве мульчи полиэтиленовая пленка остается под листвой и ботвой растений,
что в свою очередь затрудняет ее удаление с поверхности поля. Поэтому применение в
хозяйствах устройства для уборки полимерных остатков с поверхности поля в
послеуборочный период урожая овощей является актуальной темой.
Ключевые слова: посадка овощей, ленты капельного орошения, микроклиматические условия, мульчирующая пленка, удаление полимерных остатков.

С развитием технологии получения полимерных материалов использование полиэтиленовой пленки в качестве мульчи нашло большое применение.
Для сохранения плодородия почв, получения чистой экологической продукции
в достаточном объеме при сокращении общей площади посевов необходимы
принципиально новые технологии и технические средства в виде комплексов
машин для отдельных видов производства [1].
Наиболее эффективным направлением в решении этих проблем в овощеводстве и бахчеводстве являются мульчирование почвы пленочными материалами и растил гибких поливных лент для капельного орошения под мульчирующей пленкой, так как этот прием позволяет сохранить расход поливной воды, сократить срок вегетации растений, увеличить температуру корнеобитаемого слоя, уменьшить засоренность полей без применения гербицидов и, как
следствие, исключить загрязнение почвы токсичными веществами.
По мнению авторов, увеличение урожайности культур при мульчировании почвы пленкой происходит за счет лучшего сохранения влаги в верхних
горизонтах почвы, улучшения теплового режима припочвенного слоя воздуха и
верхнего слоя почвы, слабой засоренности посевов, сохранения верхних горизонтов почвы в более рыхлом состоянии.
Применение полиэтиленовых пленок позволяет избежать применения
гербицидов и обеспечивает раннюю посадку. В зарубежной практике мульчирование почвы черной полиэтиленовой пленкой ускоряло рост растений, повышало ранние урожаи томатов на 40%, снижало растрескивание плодов и
улучшало их качество [2].
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Однако в послеуборочный период использованная мульча из полиэтилена
создает определенные неудобства для обработки почвы. Полиэтилен прозрачный должен разлагаться при прямом попадании солнечных лучей, так как он
не имеет в составе сажи. Стебли растения в течение выращивания овощей создают достаточное условие полиэтилену находиться в тени. В результате полиэтилен сохраняется в невредимом состоянии и имеет достаточную прочность.
Поэтому в послеуборочный период также является необходимым механизированный способ удаления пленки с поверхности поля [3].
Удаление мульчирующей пленки после уборки урожая является одним
из трудоемких процессов, по результатам хронометражных данных авторов
данной работы оно составляет 64 чел.час/га, поэтому предлагается полунавесное прицепное устройство. Данное устройство выполняет кошение стеблей растений овощей, выступающих через отверстия мульчирующей пленки на
поверхности. Скошенная масса и другие посторонние предметы попадают на
поверхность поля, где удалена мульчирующая пленка.
Предлагаемое полуприцепное устройство предназначено для удаления
использованной мульчирующей пленки путем наматывания на барабан с
одновременным удалением растительной массы, вырастающей через отверстия
в пленке.
Устройство содержит следующие составные части: рама; отвал; карданный вал; режущий аппарат; транспортер с щеткой для направления скошенной
массы; транспортер для направления мульчирующей пленки к барабану; мульчирующая пленка; барабан с щипами для намотки удаленной мульчирующей
пленки; опорно-приводное колесо [1].
Принцип работы устройства заключается в следующем. Устройство
навешивается к трактору как полунавесное устройство. Для нарезки растительной массы в передней части установлены режущие ножы. Привод барабана
осуществляется через редуктор от вала отбора мощности трактора.
Под действием ударной нагрузки ножей растительная масса остается на
поверхности мульчирующей пленки. По краям на ширине захвата устройства
располагаются два выкопывателя-отвала почвы лемечного типа, при движении
вперед отвалы разрыхляют почву, которые удерживают пленку. В результате
мульчирующая пленка осбовождается от почвы и растений. Конец мульчирующей пленки через верх наклонного транспортера опускается вниз и закрепляется на барабан, имеющий на поверхности игольчатые штыри. Штыри барабана, зацепляясь с почвой, обеспечивают вращение барабана без скольжения.
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DEVICE FOR REMOVING POLYMER RESIDUES
IN THE POST-HARVEST PERIOD OF VEGETABLES
T. Muratbekkyzy, G. A. Akhmetkanova, K. M. Khazimov, M. Zh. Khazimov
Kazakh national agrarian university, Almaty
Abstract. In the post harvesting period, the polyethylene film used as mulch remains under
foliage and plant tops, which in turn makes it difficult to remove the polyethylene film from the
field. Therefore, the use of a device for harvesting polymer residues from the surface of the field in
the post-harvest period of the vegetable harvest is an actual topic.
Keywords: vegetable Planter, irrigation furrow, microclimatic conditions, mulching film,
removal of polymer residues.
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА
СМЕШИВАНИЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ КОРМОВ
А. Б. Ефремов, Д. Е. Кобзев, А. В. Прохоров
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
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В процессе проектирования новых конструкций смесителей используют
физическое и математическое моделирование. На практике чаще применяют
физическое моделирование, которое заключается в создании промышленного
или экспериментального смесителя, исследование процесса осуществляют на
опытных образцах, в результате которого определяют: оптимальный режим работы и геометрические параметры рабочих органов смесителя, конечной однородности смеси, время, необходимое для получения этой однородности.
Структура математической модели смесителя определяется характером
перемещения частиц компонентов, которые смешиваются во внутреннем его
объеме. Модели сред создают для прогнозирования показателей движения в зависимости от параметров воздействия. Сложность модели напрямую зависит от
того, сколько показателей движения необходимо определить и с какой точностью.
Выделяют пять типичных математических моделей структуры потока материала [1]: модели идеального вытеснения и идеального смешивания, диффузная модель, ячеистая модель и комбинированные модели.
Модель идеального вытеснения предполагает поршневое перемещение
материала вдоль аппарата без перемешивания частиц в направлении этого перемещения. Эта модель не предусматривает перемешивание частиц, поэтому
для описания процесса смешивания компонентов, которые инертны по отношению друг к другу, она не может быть применена.
Модель идеального смешения используется для тех потоков, в которых
смешивающие частицы материала практически мгновенно равномерно распределяются в его объеме. Смеситель, в котором существует поток материала,
описывается моделью идеального смешения, является идеальным, в нем значение коэффициента неоднородности смеси и время смешивания равны нулю.
Диффузная модель соответствует потоку с поршневым движением материала, с наличием продольного или поперечного (а иногда двух одновременно)
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перемешивания частиц, которые подчиняются закону диффузии. Для продольного перемешивания диффузная однопараметрическая модель описывается
уравнением
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где DL – коэффициент продольного перемешивания; С – концентрация ключевого компонента, %; t – время, с; W – линейная скорость потока, м/мин;
x – координата.
Двухпараметрическая диффузная модель, которая включает одновременно продольное и поперечное перемешивание частиц, описывается уравнением:
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где DR – коэффициент поперечного перемешивания, м; R – радиус поперечного
сечения смесителя.
Диффузной моделью можно описать процесс смешивания в большинстве
случаев. Однако для решения уравнения этой модели необходимо знать величины DR и DL. Как правило, их значение находят экспериментально на опытных
образцах смесителя, что значительно снижает ценность этих моделей.
Ячеистая модель предполагает, что поток материала последовательно
проходит через несколько ячеек, на которые разбит весь объем смесителя,
и в пределах каждой ячейки частицы материала идеально перемешиваются.
Такая модель используется для описания процесса смешивания сыпучих материалов в смесителях непрерывного действия и в смесителях периодического
действия с ярко выраженной внутренней циркуляцией материала в замкнутом
контуре.
Комбинированные модели используют для смесителей, в которых присутствуют циркуляционные потоки, застойные зоны [2]. Уравнение комбинированной модели является комбинацией из уравнений для моделей отдельных
зон, составленной с учетом последовательности и способа соединения зон потоком материала. Недостатком комбинированной модели являются сложные
уравнения модели, моделирование значительно усложняется.
Закономерные и случайные колебания материальных потоков отдельных
компонентов создают определенные условия их перемешивания в смесителях.
Еще возможны колебания качества компонентов в потоке, вызванные появлением в них примесей или отдельных объемов с нестандартной влажностью.
Благодаря своей инерционности, смесители непрерывного действия имеют способность сглаживать входные сигналы. Согласно работам [1, 2] корреляционную функцию выходного потока, который подается большинством про55

мышленных дозаторов, после выделения периодических составляющих можно
представить в виде
⎛ t ⎞
(3)
k х ( τ ) = σ 2х ( t ) exp ⎜⎜ − ⎟⎟ ,
⎝ T⎠
где Т – постоянная времени; σ 2х – дисперсия выходного сигнала.
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Сегодня глобальные изменения в мире, трансформация мировой экономики, технологические результаты и цифровизация всех отраслей экономики
достигли высокого уровня, что влечет за собой как положительные точки роста
и окна возможностей для дальнейшего развития, так и опасности, риски, над
которыми нужно задуматься сейчас.
Потребление ресурсов населением земли ежедневно измеряется сотнями
тысяч, миллионами различных единиц измерениями (баррелей нефти, литров
воды, м3 газа, га земель и сельскохозяйственных угодий), что красноречиво,
без слов говорит о иррациональном, малоцелесообразном и безответственном
поведении и поступках людей. Такая деятельность человека может привести
к глобальным катастрофам, климатическим изменениям и природноресурсному кризису. Поэтому рост цифровизации и роботехники должен
быть сбалансирован, и в масштабе планеты, исключительно, должно соблюдаться правило равновесного паритета живой экосистемы и искусственных
технологий.
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В частности, об этом говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года:
«… Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о принципиально новых природоподобных технологиях, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой…» [1].
Высокие технологии не обошли стороной и отрасль сельского хозяйства.
Авторы считают, что «…идея применения высоких технологий, использования
всевозможных инновационных решений и интернет вещей в агропромышленном комплексе для содействия и упрощения процессов управления, контроля,
регулирования производства с наименьшими потерями и получением максимального результата как в физическом выражении, в виде безопасных продуктов питания, так и в финансовых показателях.» – это и есть «умное» сельское
хозяйство [2].
Очевидно, что климатические изменения влияют на сельское хозяйство,
поэтому достижения высоких технологий, а именно природоподобных, климатически умных технологий нужно развивать и внедрять в сельское хозяйство
для получения чистых и функциональных продуктов питания для человека.
Отрасль растениеводства, как одна из живых систем, существующих на
планете в значительной степени, нуждается в природоподобных, климатическиумных технологиях, поскольку именно она является определяющей в сельском
хозяйстве, и крайне остро и чутко реагирует на все внешние природноклиматические явления.
Концепция применения природоподобных технологий и «умного» сельского хозяйства в растениеводстве – это решение актуальных проблем с климатом, повышение урожайности с гектара земли, борьба и защита от опасных
вредителей и, как результат, готовая натуральная продукция высокого качества.
Примеры использования таких технологий имеют широкое распространение –
адаптивное биологизированное земледелие, точное земледелие, нанобиотехнологические микроорганизмы.
Использование таких технологий в производстве растениеводства позволяет отслеживать, содействовать, поддерживать растения в надлежащих для
них условиях, что соответственно позволит оптимизировать затраты, снизить
экологическую нагрузку на окружающую среду и, как следствие, повысить устойчивость сельского хозяйства и развитие сельских территорий.
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В развитии технологии производства молока сформировались новые тенденции, подходы и технологические решения, которые требуют адаптации для
условий конкретной фермы. Современная ферма является единым кибернетическим организмом, управляемым автоматизированными системами через интерфейс компьютерных программ. Основным инструментом здесь выступает
эффективное использование автоматики, работающей по алгоритмам компьютерных программ менеджмента стада [1].
Процесс доения двухкамерным доильным стаканом, работающим
по двухтактному принципу, имитирует сосание теленком коровы, однако даже
самые современные доильные аппараты оказывают негативное воздействие
на вымя. В начале и конце доения вымя подвергается избыточному действию
вакуума, а в середине интенсивный поток молока при сжатии резины приводит к возврату молока из подсосковой камеры через сфинктер в цистерну
соска [2].
Для решения указанных проблем современное оборудование имеет возможности настройки дифференцированных и динамически изменяемых параметров доения. Дифференцированная машинная стимуляция отключается в
случае достижения установленного порога скорости молокоотдачи в устанавливаемый период времени, если же порог не достигнут, то стимуляция реализуется путем увеличения частоты пульсаций. Динамическое изменение длительности такта сосания в зависимости от скорости молокоотдачи обеспечивает
увеличение его длительности при увеличении потока молока и обратное его
уменьшение при снижении потока. При этом длительность такта сжатия остается неизменной [3].
60

Новый способ доения коров основан на алгоритме выбора численных
значений параметров дифференцированной динамической пульсации. Значения
скорости молокоотдачи для установки порогов отключения дифференцированной машинной стимуляции, начала и остановки динамического изменения такта
сосания определяются в соответствии со значением среднесуточного удоя по
уравнениям, полученным путем аппроксимации логарифмической функцией
зависимости разницы между максимальной и средней скоростью молокоотдачи,
зависимости средней скорости молокоотдачи, а также зависимости максимальной скорости молокоотдачи соответственно от среднесуточного удоя коров
стада [4].
В результате исследования установлено, что выбор порогов отключения
дифференцированной машинной стимуляции и порогов динамического изменения такта сосания посредством авторского алгоритма позволяет увеличить скорость молокоотдачи коров, а следовательно, и интенсивность доения. При этом
изменение порога динамической пульсации приводит к увеличению разницы
между максимальной и средней скоростью молокоотдачи. Увеличение порога
отключения стимуляции, наоборот, стимулирует молокоотдачу в период ее
низкой скорости [5].
Правильный выбор порога отключения машинной стимуляции обеспечивает ее включение только для тех коров, которые в ней действительно нуждаются, а установка обоснованных значений порогов динамического изменения
такта сосания позволяет эффективно доить коров с интенсивной молокоотдачей, что благоприятно сказывается на морфофункциональных свойствах вымени и дает резерв повышения эффективности технологии производства молока
без приобретения дополнительных средств производства, путем настройки работы уже имеющегося доильного оборудования.
Список литературы
1. Григорьев, Д. А. Машинное доение – «гравитационный» центр технологии производства молока / Д. А. Григорьев, К. В. Король // Наше сельское хозяйство. – 2017. – № 8
(160). – С. 16 – 23.
2. Effects of milking unit design on upper extremity muscle activity during attachment
among US large-herd parlor workers / D. I. Douphrate [et al] // Applied Ergonomics. – 2017. – 58. –
P. 482 – 490.
3. Король, К. В. Динамическое изменение такта сосания как фактор повышения эффективности доения / К. В. Король, Д. А. Григорьев // Современные тенденции развития технологий и технических средств в сельском хозяйстве : материалы Междунар. науч.-практ.
конф. – Воронеж, 2017. – Ч. 1. – С. 180 – 185.
4. Король, К. В. Молочная продуктивность коров при дифференцированной динамической пульсации в процессе доения / К. В. Король, Д. А. Григорьев // Сельское хозяйство –
проблемы и перспективы : сб. научн. тр. – Гродно : ГГАУ, 2017. – Т. 37: Зоотехния. –
С. 113 – 119.
61

5. Король, К. В. Морфофункциональные свойства вымени при дифференцированной
динамической пульсации в процессе доения / К. В. Король, Д. А. Григорьев // Сельское
хозяйство – проблемы и перспективы : сб. научн. тр. – Гродно : ГГАУ, 2017. – Т. 37: Зоотехния. – С. 106 – 112.

SMART MILKING EQUIPMENT
K. V. Korol, D. A. Grygoryev
Grodno State Agrarian University, Grodno, Belarus
top@ggau.by
Abstract. In article possibilities of the modern automated equipment of the milking providing management with process on algorithms of computer programs are described. Results of use of
an author's algorithm of the choice of parameters for installation of thresholds of shutdown of the
differentiated machine stimulation, the beginning and a stop of dynamic change of a step of sucking
are stated.
Keywords: milking automation, milking parameters, machine stimulation, dynamic pulsation, duration of steps.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ
ПЛОДОВ, ЯГОД И ОВОЩЕЙ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОЙ
ГЕЛИОСУШИЛКИ С ПОДВИЖНЫМИ СТЕЛЛАЖАМИ
Ж. Б. Сагындыкова, К. М. Хазимов, М. Ж. Хазимов
Казахский национальный аграрный университет, Алматы
sagyndykova.89@gmail.com
Аннотация. Изложена актуальность процесса производства сушенных плодоовощных
продуктов с применением солнечной энергии. Предложена усовершенствованная конструкция мобильной гелиосушилки с подвижными стеллажами карусельного типа. В Казахстане
производители плодоовощной продукции находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов, что предъявляет специальные требования к параметрам и производительности мобильной гелиосушильной установки (МСУ).
Ключевые слова: мобильная гелиосушильная установка (МСУ), подвижные стеллажи, интенсификация процесса сушки, момент инерции, плодоовощная продукция, воздушносолнечный способ.

Фрукты и овощи – важный источник углеводов, минеральных солей и
витаминов, для нормальной жизнедеятельности организму человека необходима пища, состоящая из более 600 различных веществ, 96% которых обладают лечебным действием. Большинство из них содержится в ягодах, фруктах и
овощах, а некоторые – только в них. Учитывая это, при правильной организации питания человеку необходимо употреблять фрукты и овощи в течение
всего года. Для этого они используются в свежем виде или в переработанном
состоянии [1].
Тепловая обработка растительного материала в сушилках с использованием солнечной энергии является более простой и не требует энергозатрат как
по технологии сушки, так и по конструкции сушильной техники [2].
Таким образом, разработка СУ для тепловой обработки растительного
материала, обеспечивающих достаточную пропускную способность и эффективное использование солнечной энергии, требует дальнейших научных исследований для ее практической реализации. Исходя из этого, в работе поставлена
цель – разработать и протестировать рациональную МСУ с повышенной производительностью за счет естественного перемещения подвижных стеллажей.
При этом важное внимание уделено формам сушильной камеры тоннельного
типа. Схема предлагаемой установки представлена на рис. 1. Естественное перемещение подвижных стеллажей происходит за счет изменения неравномерности момента инерции опорного круглого кронштейна.
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Рис. 1. Схема МСУ с подвижными стеллажами

Сушка сельскохозяйственной продукции с использованием гелиосушильной установки предъявляет ряд требований, которые складываются из следующих задач: чистота; сохранение питательных и вкусовых качеств исходного
продукта; равномерность сушки по всему объему продукта; эффективное использование полученной энергии. Выполнение этих задач является важной для
сушимых материалов. Для этого гелиосушилка должна обладать, кроме должных технологических и конструктивных параметров, и теплоизоляционными
показателями, что должно обеспечивать экономное использование энергии
солнца, принятой солнечным коллектором. Следовательно, материалы элементов конструкции гелиосушилки должны обладать соответствующими теплофизическими свойствами [3]. Традиционная сушка плодов и овощей имеет более
высокозатратные технологии и технологические средства с использованием
жидкого, газообразного топлива и электрической энергии (от 1,5 до 2,5 кВт).
Предлагаемая сушильная установка сокращает продолжительность процесса сушки путем обеспечения равномерности тепломассообмена продуктов,
находящихся в камере сушилки. Равномерность тепломассообмена сырья достигается за счет перемещения лотков с материалом. Перемещение обеспечивается
за счет использования баланса самодвижущихся стеллажей, подвешенных равномерно на колесе. По мере изменения массы продуктов, размещенных в пути
сушильных агентов, колесо самопроизвольно начинает вращаться до достижения
равномерности. Таким образом, не требуется специальный контроль за состоянием продуктов в камере и достигается их более равномерная просушка.
64

Список литературы
1. Экспертиза свежих плодов и овощей: учебно-справочное пособие / Т. В. Плотникова, В. М. Позняковский, Т. В. Ларина, Л. Г. Елисеева. – Новосибирск : Сибирский университет, 2001. – 302 с.
2. Пат. 30006 Республика Казахстан. Гелиосушилка / Хазимов М. Ж., Хазимов К. М.;
заявитель и патентообладатель Казахский национальный аграрный университет. –
№ 2014/0412.1; опубл. 19.05.15. – 5 с.
3. Modeling of the motion of free convective drying agent in plastic helio dryer / Z. M. Khazimov, G. C. Bora, K. M. Khazimov, M. Z. Khazimov // Journal of Engineering Thermophysics. –
2014. – V. 23, Is. 4. – P. 306 – 315.

INCREASING EFFICIENCY OF THE PROCESS OF DRYING FRUIT,
BERRIES AND VEGETABLES BY DEVELOPING A MOBILE
SOLAR DRYER WITH MOVABLE RACKS
Zh. B. Sagyndykova, K. M. Khazimov, M. Zh. Khazimov
Kazakh National Agrarian University, Almaty
sagyndykova.89@gmail.com
Abstract. The article presents the urgency of the process production of dried fruit and vegetable products by using solar energy. An improved design of the mobile solar dryer with movable
racks. In Kazakhstan, producers of fruit and vegetable products are located at a considerable distance from settlements, which makes special demands on the parameters and productivity of mobile
solar dryer.
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Аннотация. Рассмотрены возможности перехода сельских территорий к устойчивому
развитию. Важную роль в этом процессе играет концепция «умного» сельского хозяйства,
основанная на использовании в аграрной сфере новейших информационных технологий. Инновации повышают эффективность сельскохозяйственного производства, улучшают качество жизни сельчан, что способствует стабилизации демографической ситуации и сохранению
сельских сообществ.
Ключевые слова: «умное» сельское хозяйство, сельские территории, устойчивое развитие, информационные технологии.

Современная наука до сих пор не выработала единых подходов, критериев и оценок устойчивости сельских территорий. Концепция устойчивого развития была предложена Организацией Объединенных Наций. В наиболее общем
понимании, устойчивое развитие – это процесс преобразований, в котором использование природных ресурсов, эффективность вложения инвестиций, научно-технический прогресс, институциональное развитие согласованы между собой и укрепляют современный и будущий потенциал для удовлетворения потребностей населения.
Устойчивое развитие предполагает интеграцию экономических, экологических и социальных вопросов и призвано решать задачи в нескольких направлениях одновременно: обеспечение роста экономики; социальное развитие; повышение эффективности охраны окружающей среды; рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
Модель устойчивого развития позволяет перейти к интегрированной системе, предоставляющей возможности для успешного социально-экономического развития будущим поколениям (рис. 1).
Среди принципов устойчивого развития, приемлемых для сельских территорий России, можно отметить:
– расширение финансовых и административных полномочий местной
власти;
– диверсификация сельской экономики – развитие сферы услуг (агротуризм, сервисное обслуживание, альтернативная энергетика, производство и
продажа местной продукции с соответствующими логотипами);
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Рис. 1. Концепция устойчивого развития

– охрана окружающей среды и проведение образовательных мероприятий по повышению экологического сознания местного населения;
– борьба с девиантным поведением (пьянство, социальное иждивение,
маргинализация, преступность), сохранение традиционных морально-нравственных качеств сельских жителей, популяризация сельского образа жизни;
– сохранение и развитие социальной инфраструктуры сельских территорий (школы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения почты, магазины,
подключение к сети Интернет) [1].
Пожалуй, главным условием перехода к устойчивому развитию является
применение концепции «умного» сельского хозяйства. Сельское хозяйство остается основой экономики сельских территорий России и постсоветских республик. Концепция «умного» сельского хозяйства основана на внедрении в аграрную сферу технических инноваций:
– спутниковая навигация – упрощает и оптимизирует ориентацию техники на местности, дает возможность отслеживать нахождение животных в любой
момент времени;
– беспилотные транспортные средства и летательные аппараты (дроны) –
помогают обрабатывать информацию о состоянии и темпах посева, уборки
урожая;
– IoT-платформы – позволяют осуществлять контроль данных, которые
поступают с датчиков, сенсоров и других устройств;
– BigData – производит анализ данных, получаемых с датчиков за любой
временной промежуток, что важно для определения динамики сельскохозяйственного производства [2].
Внедрение технических инноваций ведет к увеличению продуктивности
во всех отраслях сельского хозяйства, что повышает уровень доходов сельчан,
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способствует развитию социальной инфраструктуры. «Умные» технологии
кардинально меняют возможности и условия жизни сельчан, что предоставляет
шанс сохранения сельских сообществ, улучшает демографическую ситуацию.
В сельских территориях должен сформироваться новый технологический
стандарт работы, соответствующий критериям постиндустриального общества.
Сельские сообщества сохраняют культурную и мировоззренческую специфику,
однако, не смотря на это, важно обеспечить переход на новый технологический
уровень – к «умному» сельскому хозяйству. Без технологической революции
невозможно остановить депопуляцию и вымирание деревень. Будущее сельских территорий – это устойчивое развитие, высокое качество жизни населения
на основе постоянного технологического прогресса.
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Аннотация. Приведено описание компьютерной программы для расчета теоретических значений показателей работы шнеколопастного смесителя. Данная программа позволяет оперативно определять производительность и удельную энергоемкость смесителя при
различных значениях его режимных и конструктивных параметров, а также физикомеханических свойств смешиваемых материалов.
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Современное состояние науки и общества вызывает необходимость ускорения процесса совершенствования и разработки технологического оборудования за счет широкого применения цифровых технологий. Их использование позволяет сократить время проектирования, повысить его точность, исключить
грубые промахи и ошибки при расчетах, оперативно устранять недочеты, снизив тем самым материальные затраты на исследования.
В рамках научных исследований на кафедре «Агроинженерия» разработан и изготовлен шнеколопастной смеситель сухих рассыпных кормов [1],
позволяющий снизить удельные затраты энергии на приготовление кормосмеси. При его разработке и испытаниях широко применялись цифровые технологии.
Так, для математического описания влияния параметров работы шнеколопастного смесителя в ходе теоретических исследований получены закономерности, позволяющие определить значения потребляемой мощности от режимно-конструктивных параметров шнеколопастного смесителя и физикомеханических свойств смешиваемых материалов [2, 3]. Данные выражения
достаточно объемны и один из их элементов предусматривает применение
подбора значений по определенному условию, что требует значительных временных затрат.
Для снижения временных затрат при вычислениях в соответствии с разработанной методикой составлена программа в среде программирования Delphi
7.0 [3]. Внешний вид рабочего окна программы представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид рабочего окна программы для расчета теоретических
значений показателей работы шнеколопастного смесителя

При расчетах в программу производят ввод исходных данных – физикомеханических свойств смешиваемых материалов (плотность, масса порции
корма, коэффициенты внешнего и внутреннего трения корма, напряжения среза
смешиваемого материала), конструктивно-технологические параметры (значения частот вращения частей рабочих органов, значения углов установки и радиального коэффициента обтекаемости перемешивающее-транспортирующих лопаток, количество циклов смешивания).
Затем программа вычисляет значения коэффициентов наполнения по участкам в зависимости от массы порции корма, определяет значения подач компонентов смеси по участкам и время нахождения смеси на каждом участке,
время цикла. Параллельно производится вычисление значений мощности, потребляемой на участках рабочих органов смесителя, а также суммарная мощность, необходимая для привода рабочих органов. Расчет завершается определением производительности смесителя и удельной энергоемкости процесса
смешивания. Все рассчитанные значения выводятся на экран.
Данная программа позволяет производить расчеты и оперативно определять теоретические значения при различных значениях режимных и конструктивных параметров шнеколопастного смесителя, а также физико-механических
свойств смешиваемых материалов. Область применения программы не ограни70

чивается только научными исследованиями и учебным процессом, она может
быть применена для предварительной оценки времени смешивания, производительности смесителя и его энергоемкости при эксплуатации данного смесителя
на производстве.
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Abstract. A description of the computer program for calculating the theoretical valuesof the
performance of the auger blade mixer is given. This program allows you to quickly determine the
performance and specific energy mixer for different values of its mode and design parameters, as
well as the physical and mechanical properties of the materials being mixed.
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Аннотация. Рассмотрен способ обеспечения информационного обмена между первичными измерительными преобразователями – датчиками температуры и базовой станцией
сбора и передачи информации в контроллер системы автоматического контроля параметров
хранения зерна.
Ключевые слова: система автоматического контроля параметров хранения зерна,
беспроводные технологии, информационный обмен, LoRa.

Во многих технологических процессах агропромышленного комплекса,
например, в процессе хранения зерна, применение проводных датчиков не
представляется возможным из-за необходимости проводить измерения в большом количестве точек объема зерна. При использовании кабельных линий
сильно осложняется непосредственный доступ персонала к зерну, что делает
практически невозможным оперативное вмешательство в ход процесса хранения зерна. В данном случае целесообразно использование беспроводных сетевых технологий.
Главная задача автоматической системы контроля параметров хранения
зерна – оперативный сбор, обработка и передача полученной информации о ходе технологического процесса в промышленный программируемый контроллер,
с последующей передачей обработанной информации в автоматизированное
рабочее место (АРМ) оператора-технолога [1]. Для обеспечения информационного обмена между отдельным датчиком и контроллером по всем техническим
характеристикам подходит современная технология беспроводного обмена информацией LoRa.
LoRa – беспроводная технология передачи небольших по объему данных
на дальние расстояния, разработанная для распределенных сетей телеметрии,
межмашинного взаимодействия и интернета-вещей. Данная технология является одной из беспроводных технологий, обеспечивающих среду сбора данных с
различного оборудования: датчиков, исполнительных механизмов и др.
Архитектура сети в рамках технологического процесса хранения зерна
достаточно проста:
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1. Конечный узел (EndNode)- элемент, осуществляющий измерительные
или управляющие функции, то есть датчик, либо исполнительный механизм,
осуществляющий непосредственный контакт с технологическим процессом и
передающий «в сеть» полученную о нем информацию.
2. Базовая станция- шлюз (Gateway/Concentrator/Base) – устройство,
принимающее данные от конечных узлов при помощи радиоканала и передающее их конечному потребителю, в данном случае – программируемому логическому контроллеру (ПЛК).
3. Сетевой сервер (NetworkServer) – контроллер, устройство, осуществляющее прием и обработку полученной информации из базовой станции.
Под датчиками в данной системе автоматического контроля параметров
хранения зерна понимается комплектное устройство, состоящее из первичного
измерительного преобразователя (термометра сопротивления) и модуля беспроводной передачи данных LoRa, осуществляющий непосредственную отправку информационных сообщений с использованием радиосети.
Базовая станция выполняет функции приема радиосигналов от датчиков и
передачу полученной информации в ПЛК (на схеме – Сервер). В качестве автоматизированного рабочего места (АРМа) оператора используется персональный
компьютер с предустановленной SCADA-системой.
При использовании беспроводных датчиков в системе главной проблемой
является обеспечение его качественным питанием, в данном случае существует
система ограничений, накладываемых на элементы автономного питания. В качестве автономного питания предусматриваются батареи, немаловажным параметром которых является размер и емкость. Поскольку установка батарей с
большой емкостью невозможна из-за конструктива датчика, то к беспроводному передатчику и измерительному преобразователю предъявляются серьезные
требования к энергоэффективности и ресурсосбережению. Данные требования
можно выполнить, используя современный протокол передачи данных MQTT,
особенность которого, в отличие от более привычных протоколов Modbus,
TCP/IP, HTTP и др., является передача очень малого объема служебной информации, служащей лишь для функционирования протокола. По измерениям, выполненным в 3G-сетях, пропускная способность MQTT в 93 раза выше, чем
протокола REST (Representational State Transfer), работающего «поверх» HTTP.
Помимо этого, MQTT – простой открытый протокол, разработанный специально для маломощных устройств, поэтому для реализации данного протокола не
требуются значительные вычислительные мощности, что повышает энергоэффективность автоматической системы в целом.
MQTT реализует модель «издатель–подписчик», используя минимальное
количество методов. Они служат для указания действий, которые нужно выполнять. Эти действия сводятся к взаимодействию с брокером и к работе с темами и сообщениями. Агенты подключаются к брокеру, а затем либо публику73

ют темы и сообщения в них, либо подписываются на темы и получают сообщения, в этих темах опубликованные. Завершив работу, агент отключается
от брокера.
Представленное решение достаточно универсально и может быть применено не только агропромышленном комплексе, но во многих других отраслях
ввиду их удобства и относительно низкой стоимости. Сдерживающим фактором в распространении беспроводных производственных технологий является
малая изученность этого типа передачи данных, а также малая его распространенность в промышленности. Однако использование беспроводной технологии
LoRa в составе системы автоматического контроля параметров хранения зерна
является более чем обоснованным.
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Аннотация. Обсуждены перспективы использования оптической когерентной томографии (ОКТ) в задачах неразрушающего контроля в сельском хозяйстве.Представлены программные и аппаратные усовершенствования для ОКТ-систем, позволяющие получать
структурные изображения исследуемого биообъекта с повышенной глубиной когерентного
зондирования.
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Оптическая когерентная томография (ОКТ) – это метод исследования
биологических объектов на глубину до 2,0…2,5 мм, основанный на регистрации и последующем анализе изменения интенсивности непрерывного низкокогерентного излучения ближнего инфракрасного диапазона в процессе однократного рассеяния и обратного отражения от структур исследуемой биологической ткани. Целесообразность использования ОКТ–систем для неразрушающего контроля растений, плодов и семян [1 – 4] связана с тем, что в эксплуатации они гораздо проще и удобнее, чем аналогичные установки для рентгеновского анализа. При ОКТ-диагностике, так же как и при цифровой рентгеновской диагностике, не требуется предварительная подготовка образцов и используются относительно недорогие расходные материалы. Однако работа с рентгеновским оборудованием требует повышенных мер безопасности, включающих
в себя значительные ограничения на конструкцию здания, материал и толщину
стен, пола, потолка помещения, конструкцию окон и входной двери, расположение пульта управления и т.п. Помимо этого из-за высокого аксиального пространственного разрешения (1…5 мкм) ОКТ-систем возможным является получение высококачественных двумерных послойных и трехмерных объемных
структурных и даже допплеровских изображений [5, 6], которые несут в себе
больше полезной информации о внутреннем строении исследуемого биологического объекта (рис. 1), чем рентгеновские снимки.
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Рис. 1. Структурное ОКТ-изображение прожилки на листе земляники

Авторские исследования в области ОКТ-систем включают в себя разработку и создание устройств эндоскопической и поляризационно-чувствительной ОКТ, отличающихся более высокой информативностью получаемых
структурных и допплеровских изображений. Также проводятся научные изыскания в области повышения быстродействия ОКТ-визуализации, снижения
уровня спекл-шумов и повышения глубины когерентного зондирования [5, 6].
В целом разрабатываемые ОКТ-системы по быстродействию и качеству
получаемых структурных изображений (рис. 1) пригодны для задач неразрушающего контроля растений, плодов и семян.
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Одним из путей увеличения производства продукции животноводства
является более рациональное использование в рационах животных сочных
кормов (корнеклубнеплодов), обладающих высокой кормовой ценностью и
большой урожайностью. Наибольшую отдачу от этих кормов можно получить,
применяя их в измельченном виде [1]. При скармливании животным корнеклубнеплодов в сыром виде требуется разрезать их на ломтики различных
форм и размеров с таким условием, чтобы из резки не выделялись и не терялись крахмал и влага, а сам ломтик оставался рыхлым, сочным и свежим. Поэтому показатели работы измельчающего устройства необходимо рассматривать только в соответствии с физико-механическими свойствами измельчаемого материала и применительно к конкретным технологическим условиям.
Для исследования прочностных свойств сочных кормов в ФГБОУ ВО ТГТУ
нами была разработаны чертежи и изготовлена лабораторная установка (получен патент РФ № 2624097), конструктивно-технологическая схема которой
представлена на рис. 1 [2].
Для решения поставленных задач предлагается устройство (рис. 1), которое состоит из станины 1 с нижним 2 и верхним 3 основаниями. Между основаниями 2 и 3 станины 1 расположены два винта 4, вращающиеся в подшипниковых узлах. Привод винтов 4 осуществляется от вала электродвигателя 5 с регулируемой частотой вращения через шестерню 6 и два колеса 7, имеющих жесткую посадку и закрытых сверху кожухом. В нижней части основания 2 закреплена плита 8. По резьбовой части винтов 4 перемещается траверса 9, связанная
через быстрозажимной патрон 10 со сменным рабочим органом 11, крепящимся
к патрону при помощи зажима 12 с указателем угла наклона 13, причем зажим
обеспечивает быструю установку и снятие рабочего органа. Угол наклона ножей
78

Рис. 1. Схема установки по исследованию усилий резания сочных кормов
1 – станина; 2 – нижнее основание; 3 – верхнее основание; 4 – винт;
5 –электродвигатель; 6 – шестерня; 7 – колесо; 8 – плита; 9 – траверса;
10 – быстрозажимной патрон; 11 – сменный рабочий орган; 12 – зажим;
13 – указатель угла наклона; 14 – исследуемый образец;
15 – регистрирующая аппаратура

относительно стола изменяется от 0 до 60° с шагом через 1°. Для исследований
усилий резания были изготовлены одинарные и двойные плоские ножи с односторонними углами заточки 25, 30 и 35°. Расстояние между двойными ножами
составляло 6, 12 и 18 мм.
Устройство работает следующим образом. Предварительно с помощью
зажима 12 закрепляем нужный рабочий орган 11 и через быстрозажимной патрон
10 крепим егок траверсе 9. Укладываем на плиту 8 по центру лезвия рабочего
органа исследуемый образец 14. С помощью вала электродвигателя 5 вращающий момент передается через шестерню 6 на два колеса 7, затем от винтов 4 на
траверсу 9. За счет усилия, создаваемого электродвигателем, происходит воздействие рабочего органа 11 на исследуемый образец 14 до его полного разрушения. Сигнал от датчика, расположенного на сменном рабочем органе, переда79

ется на регистрирующую аппаратуру 15 в виде аналого-цифрового преобразователя и программного обеспечения «PowerGraph 3.1 Professional».
Данное устройство за счет применения регистрирующей аппаратуры и
электродвигателя 5 с регулируемой частотой вращения позволяет производить
измерения и фиксировать усилие резания при различных скоростных режимах, а
также при разных углах установки и заточки ножей, количестве ножей (одинарные или двойные), толщине резки. Причем жесткая связь колес 7 с шестерней 6
исключает какое-либо проскальзывание при передаче вращательного движения, что обеспечивает надежность передачи и соответственно повышает точность и качество измерений.
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Abstract. The article describes the device and the principle of operation of the laboratory
system for the study of the strength properties of succulent feed in order to justify the rational modes and parameters of the grinding devices, as well as the clarification of the General laws of the cutting process.
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ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
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ОРГАНОМ ТИПА «КАЧАЮЩАЯСЯ ШАЙБА»
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Аннотация. Моделирование технологического процесса становится эффективным
методом научных исследований сложных объектов, мощным инструментом конструирования и проектирования сложных систем. Позволяет качественно исследовать технологический
процесс за счет имитационного моделирования, определять степень адекватности модели реальному объекту.
Ключевые слова: цифровое моделирование, рабочий орган, иметационное моделирование, качающаяся шайба.

Одним из трудоемких процессов в садоводстве является посадка подвоев
в питомнике и саженцев при закладке сада. Большинство операций при этом
производится вручную или с помощью приспособленных машин. Наиболее целесообразным методом закладки садов является посадка саженцев в предварительно нарезанные борозды – бороздонарезчиками. Однако такие машины не
отвечают предъявляемым требованиям, так как чаще всего для этой операции
привлекаются машины, предназначенные для других целей, и, прежде всего,
для глубокой обработки почвы [2].
В разработанной авторским коллективом машине для нарезания технологических борозд рабочий орган выполнен по типу «качающейся шайбы», т.е.
используется плоский фрезерный диск с закрепленными на нем режущими элементами и имеющий возможность регулирования угла установки к оси вращения, что позволяет изменять ширину борозды.
Новый бороздонарезчик позволяет повысить эффективность, качество
процесса за счет формирования борозды увеличенных размеров.
Данная разработка имеет большие перспективы и требует проведения исследований по оптимизации конструкции.
В настоящее время моделирование становится не только эффективным
методом научных исследований сложных объектов, но и мощным инструментом конструирования и проектирования сложных систем. Качество решений задач, получаемых с помощью имитационного моделирования, определяется сте81

пенью адекватности модели реальному объекту (т.е. степенью соответствия результатов моделирования результатам работы реального объекта) [1]. Моделирование способно дать либо очень хорошие, либо очень плохие результаты; либо пролить свет на решение проблемы, либо ввести в заблуждение. Результат
моделирования зависит от степени адекватности модели, правильности исходных предпосылок, умения исследователя правильно применять используемые
методы, правильно интерпретировать результаты.
Для исследования процесса образования технологических борозд построена цифровая модель рабочего органа бороздонарезчика БР в современном
программном обеспечении SOLIDWORKS (рис. 1).

Рис. 1. Цифровое моделирование процесса фрезерования
почвы рабочим органом «качающаяся шайба»

Результаты компьютерного моделирования (табл. 1) позволяют оптимизировать технологический процесс для сложных систем и получить оптимальные параметры машины.
1. Результаты компьютерного моделирования
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Аннотация. В настоящее время различные наноструктурные материалы все чаще используются в сельском хозяйстве в качестве добавок. Эти материалы способны изменять
структуру и свойства окружающей их среды. В связи с этим появилась потребность в оперативных методах контроля нанокомпонентов.
Ключевые слова: наноструктура, нанокомпоненты, нанообъекты.

Наноструктурные материалы находят все более широкое применение
благодаря своим высоким, а зачастую уникальным свойствам [1]. В последнее
время такие материалы активно используют в АПК в качестве различных стимулирующих добавок и катализаторов [2]. В этой связи актуальным является
создание оперативных методов и средств контроля нанокомпонентов в первую
очередь в водных средах.
В настоящее время проведены исследования наноструктурных материалов [3 – 5] и предложены методы их обнаружения. В данной работе проводились исследования водной среды [6] с нанокомпонентами и предложена методика их оперативного определения.
Разработана измерительная система. Основой ее являются две электролитические ячейки, подключенные между собой по мостовой схеме. Первая ячейка является эталоном и в ней находится дистиллированная вода. Во вторую
ячейку наливали суспензию углеродных нанообъектов в дистиллированной воде. Измеряли падение напряжения в каждой ячейке, а также ток и его направление (знак). Производили нагрев ячеек в термостате до заданной температуры
60 °С, скорость нагрева и охлаждения составляла в среднем 2 °С в минуту.
На рис. 1 показан график изменения тока в зависимости от нагрева суспензии с нанообъектами и дистиллированной воды (кривая 1).
Уменьшение дифференциального тока с ростом температуры в данном случае связано с увеличением электропроводимости суспензии нанообъектов в сравнении с эталоном. Кривая 2 на рис. 1 отражает зависимость тока
от температуры при охлаждении раствора нанообъектов и дистиллированной
воды.
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Рис. 1. Графики дифференциальной зависимости величины тока
от температуры: кривые 1, 2 – зависимость дифференциальной
проводимости (наномодифицированной среды и дистиллированной воды)
для нагрева и охлаждения соответственно

Зависимость дифференциальной электропроводности при нагреве (кривая 1)
приближается к линейной с отклонениями в интервале 30…40 °С, что, повидимому, связано с десорбцией газов из нанокомпонентов. Нелинейность
дифференциальной электропроводности в интервале 45…50 °С на кривой 2 для
охлаждения связана предположительно с присутствием в среде наноструктурных компонентов и требует дополнительных исследований.
Таким образом, создана экспериментальная установка и разработана методика определения дифференциальной проводимости наномодифицированных
сред при нагреве и охлаждении, позволяющая обнаруживать наличие в них наноструктурных объектов по характеру изменения электропроводности при охлаждении.
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Аннотация. Нанотехнологии и наноматериалы находят применение во многих сферах
деятельности человека, количество нанопродукции, производимой в мире, с каждым годом
возрастает. Последние достижения в наноиндустрии находят широкое применение в концепции «умного» сельского хозяйства.
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Нанотехнологии направлены на решение актуальных задач АПК, таких
как: ресурсосбережение и рост эффективности оборудования; повышение продуктивности животноводства, урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям окружающей среды; совершенствование технологических процессов производства и переработки сельскохозяйственного сырья; получение экологически безопасной продукции и устранение
потерь качества продуктов питания при хранении [1].
Таким образом, актуальной задачей является синтез различных наноматериалов с заданными физическими параметрами.
Разработан метод пиролитического синтеза нанообъектов на катализаторе
[2]. Синтез проводили в кварцевой трубке при протекании через нее паров этилового спирта. В качестве катализатора использовали железосодержащие соединения. Процесс протекал в течение 20 мин при температуре с максимальным выходом нанопродукта.
Полученные наноматериалы исследовали на электронном микроскопе
ЭВМ 100А [3]. Исследования проводили при использовании в качестве реплики
пленки монооксида кремния.

Рис. 1. Фотография наноматериала, полученного на катализаторе (Fe Ni)
при температуре синтеза 950 °C
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Исследования полученных углеродных наноматериалов на электронном
микроскопе позволяют оценить размеры и морфологию полученных структур [4].
На рисунке 1 видно, что внешний диаметр нановолокон зависит от размеров частиц катализатора.
Таким образом, разработанный метод пиролитического синтеза позволяет
контролировать синтез наноматериалов. Процент выхода наноматериалов с заданными параметрами стремится к 80%.
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Аннотация. Разработан технологический процесс получения компонента топлива для
дизелей интеллектуальных сельхозмашин в рамках развития «умного» сельского хозяйства,
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Добиться интенсификации отечественного сельского хозяйства традиционными технологическими и техническими решениями невозможно, так как
они не могут обеспечить требуемый рост производительности труда и качества
продукции из-за исчерпания их потенциала. Эволюция сельского производства
путем его переформатирования из преимущественно сырьевого в хозяйство нового типа: «умное» сельское хозяйство, соответствующее общемировой тенденции развития, в основе которой заложен переход от аналогового периода к
использованию цифровых технологий. Необходимость такого перехода определена стремительным ростом населения планеты, обуславливающим жесткие
требования к обеспечению его экологически чистыми, качественными продуктами питания. Ведущими исполнителями «умного» сельского хозяйства являются интеллектуальные мобильные энергосредства, которые по специальным
программам обеспечивают требуемые производительность и качество работ.
Однако для достижения этой цели нужно обеспечить интеллектуальные
машины экологически чистым моторным топливом, поскольку в выхлопных газах двигателей, работающих на нефтяном топливе, содержатся канцерогенные
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), вредные для организма
и окружающей среды оксиды углерода, серы и азота, соединения тяжелых металлов, сажа и альдегиды.
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Улучшить экологические характеристики можно путем создания смесевого топлива, добавляя к нефтяному топливу более экологичные компоненты.
Например, биодизельное топливо (сложные эфиры метанола и высших алифатических кислот) производится из возобновляемого растительного сырья, в
продуктах его сгорания не содержатся ПАУ, практически отсутствуют оксиды
серы, ниже содержание оксида углерода (II), альдегидов и сажи. Биодизельное
топливо подвергается практически полному биологическому распаду: в почве
или воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99% биодизельного
топлива.
Однако, добавление биодизельного топлива меняет физико-химические
характеристики нефтяного топлива, утяжеляя его фракционный состав, увеличивая вязкость и плотность. Для сохранения эксплуатационных свойств топлива нами предлагается добавление к биодизельному топливу низкомолекулярных предельных сложных эфиров. Наиболее подходящими характеристиками
обладает сложноэфирная смесь, содержащая по объему 50% биодизельного топлива и 50% сложных эфиров, синтезированных из спиртов и предельных карбоновых кислот, содержащих 5…9 атомов углерода.
Смесевое топливо, содержащее 70…80% нефтяного дизельного топлива и
20…30% сложноэфирной смеси, по своим физико-химическим характеристикам соответствует требованиям ГОСТов [1, 2], при его сгорании наблюдается
снижение по сравнению с нефтяным топливом дымности отработавших газов,
интегральных удельных выбросов оксидов углерода и серы и несгоревших углеводородов. При этом цетановое число смесевого топлива увеличивается до
52, а диаметр пятна износа снижается до 310 мкм (при нормируемом показателе
460 мкм).
Авторами предлагается технологическая схема получения смесевого топлива, включающая стадии синтеза биодизельного топлива из растительных масел по реакции переэтерификации, синтеза низкомолекулярного сложноэфирного компонента по реакции этерификации и смешивания этих компонентов с
нефтяным топливом.
Для синтеза биодизельного топлива предлагается реактор вихревого типа.
В этом аппарате достигается интенсификация перемешивания спиртового и липидного слоя. Определяющая роль в переносе энергии от осевых слоев к периферийным отводится турбулентным пульсациям. Турбулентное пульсационное
воздействие активирует молекулы метанола и триацилглицеринов растительного масла. Это способствует увеличению скорости реакции переэтерификации.
Преимущества вихревого реактора: компактность, низкая энергоемкость, простота конструкции и обслуживания, отсутствие системы охлаждения, отсутствие большого числа движущихся частиц и связанных с этим процессов истирания, это увеличивает срок службы аппарата.
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В 2012 году принята Государственная программа по развитию растениеводства на 2013 – 2020 годы, которая стимулирует развитие тепличных хозяйств, предусматривая субсидии до 50% на оборудование и до 30% компенсацию затрат на электроэнергию в период эксплуатации до 2020 года.
Сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств являются значительные затраты на обогрев воздуха, грунта и воды. На их долю затрачивается
свыше 40% средств от себестоимости продукции. Немаловажным является продолжительный период низких температур на территории России, а также постоянный рост цен на энергоносители. В этой связи актуальным является разработка современных энергосберегающих технологий, обеспечивающих подогрев грунта и воздуха в теплицах.
Перспективным вариантом решения этого вопроса является электротехническая система подогрева, выполненная на базе саморегулируемых электронагревательных элементов – позисторов (саморегулируемое устройство
подогрева грунта – СППГ). Достоинством этой системы является то, что заданная в структуре полупроводникового нагревательного элемента расчетная
для каждого вида подогревателя «точка переключения» (точка Кюри для позистора, после которой происходит скачкообразное увеличение его сопротивления) предотвращает нагрев грунта выше температуры, при которой возможно его пересушивание и повреждение корневой системы. В то же время СППГ
позволяет обеспечить зональное регулирование мощности по всей поверхности грунта теплицы, что повышает энергоэффективность процесса подогрева
грунта.
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Для обоснования технических характеристик и режимов работы СППГ
была разработана математическая модель, учитывающая теплообменные процессы, происходящие между нагревательными элементами и грунтом.
Для обоснования параметров СППГ рассмотрим процессы теплообмена,
происходящие между устройством и грунтом. Уравнение теплового баланса в
общей форме применительно к элементарно малому промежутку времени в
грунте (за время dτ температура изменится dt) имеет вид
′ ,
dQобщ = dQ поз + dQ ку + dQ гр + dQгр1

(1)

где dQобщ – общее количество теплоты, выделяемое позисторами, Дж;
dQпоз – количество теплоты, идущей на нагрев позисторов, Дж; dQку – количество теплоты, идущей на нагрев корпуса СППГ, Дж; dQгр – количество теплоты,
идущей на нагрев грунта, Дж; dQ´гр1 – теплопотери от грунта в воздушное пространство теплицы, Дж.
При разогреве позисторов проходящим по ним током происходит передача тепла от позисторов к корпусу СППГ, тогда уравнение теплового баланса
применительно к системе позистор – корпус устройства будет иметь следующий вид:
Pус (t1 )dτ = C1М1dt1 + α12 (t1 − t 2 )F1dτ ,
(2)
где C1 – удельная теплоемкость позисторов, Дж/(кг⋅К); М1 – суммарная масса
позисторов, кг; α12 – коэффициенты теплоотдачи от позисторов к корпусу устройства, Вт/(м2⋅К); F1 – суммарная площадь позисторов, м2; dt1 – приращение
температуры позисторов, °С; t2 – температура корпуса СППГ, °C.
При передаче тепла от позисторов к корпусу СППГ происходит его разогрев, а отведенная от корпуса тепловая энергии идет на приращение температуры грунта:

α12 ( t1 − t 2 ) F1d τ = C 2 М 2 dt 2 + α 23 (t 2 − t 3 )F2 d τ ,

(3)

где C2 – удельная теплоемкость корпуса устройства, Дж/(кг⋅К); М2 – масса корпуса устройства, кг; α23 – коэффициенты теплоотдачи от корпуса устройства в
грунт, Вт/(м2⋅К); F2 – площадь корпуса устройства, м2; dt2 – приращение температуры корпуса устройства, °С; t3 – температура грунта, °С.
При разогреве грунта происходят потери тепловой энергии в воздушное
пространство теплицы:

α 23 (t 2 − t3 )F2 dτ = C3 М 3 dt 3 + α 3с р (t3 − t3c р )F3с р dτ ,

(4)

где α3ср – коэффициент теплоотдачи от грунта в воздушное пространство теплицы, Вт/(м2⋅К); F3ср – площадь поверхности теплоотдачи грунта в воздушное
пространство теплицы, м2; dt3 – приращение температуры грунта, °С; t3ср – температура воздуха в теплице, °C; C3 – удельная теплоемкость грунта, Дж/(кг⋅К);
М3 – масса грунта, кг.
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РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО» СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Д. А. Сюсюра
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», Оренбург
prir@orensau.ru
Аннотация. Реализация концепции «умного» сельского хозяйства на практике требует наличия институциональной основы, обеспечивающей решение ключевой проблемы, –
формирования необходимого набора компетенций кадров аграрного сектора. Ключ к решению проблемы – создание на базе ведущих отраслевых вузов агротехнопарков – своеобразных «песочниц», полигонов для научно-практической отработки «умных» агроноваций и
обучения им молодых специалистов-аграрников.
Ключевые слова: «умное» сельское хозяйство, кадровая проблема, вариант решения,
агротехнопарк, аграрные вузы.

Распространение вновь разработанных так называемых «умных» технологий в сельском хозяйстве невозможно без решения трех ключевых проблем: 1)
повышения скорости цифровой связи и обеспечения наиболее полного охвата
цифрой связью для повсеместной передачи больших данных; 2) правовых ограничений, препятствующих практическому применению данных технологий; 3)
обеспечения необходимого уровня и качества квалификации аграрных кадров.
Варианты решения первой проблемы активно прорабатываются коммерческими компаниями (Huawei, Ericsson и др.) [1]. Решение второй и третьей проблем
не представляется возможным без государственного участия. При этом сложность решения третьей проблемы обусловливается тем, что предполагает существенную модернизацию системы обучения с переформатированием ее инфраструктурной составляющей под условия, пригодные для практической демонстрации, изучения и непрерывного улучшения «умных» агротехнологий.
Отраслевая образовательная среда в РФ построена на ведущей роли аграрных вузов – сеть из 54 вузов охватывает все ключевые агропроизводящие
регионы страны. В аграрных вузах России сосредоточен значительный научнопедагогический потенциал: среди 17,8 тыс. штатных научно-педагогических
работников более 75% имеют ученую степень или ученое звание, в том числе
2,7 тыс. чел. – доктора наук [2]. Однако инфраструктура аграрных вузов сформирована преимущественно в 60–70 годы ХХ века, подготовка на их базе специалистов, способных эффективно применять на практике и развивать «умные»
агротехнологии, весьма затруднительна по объективным причинам. Между тем
в состав указанной инфраструктуры входят в том числе: учебные животноводческие фермы, учебные полигоны сельскохозяйственной техники, учебно95

опытные поля. При этом отдельные аграрные вузы имеют товарное поголовье
сельскохозяйственных животных (Оренбургский, Кубанский и др.) и являются
заметными производителями сельскохозяйственного сырья (зерно, молоко, мясо), ряд вузов (Московский, Санкт-Петербургский, Мичуринский и др.) имеют
научно-производственную базу по плодоводству, овощеводству.
Таким образом, следует констатировать: с одной стороны, имеется проблема в качественно новом кадровом обеспечении распространения «умных»
агроноваций, нуждающаяся в системном решении, с другой – аграрными вузами сформирован задел, который при определенном стечении обстоятельств
может быть переформатирован в агротехнопарки – инновационные надстройки, располагающие современной материально-технической базой «умных» технологий и на практике представляющие собой зоны, свободные от законодательных ограничений по их целевому применению. Ключевая роль агротехнопарков – стать институциональной основой продвижения «умных» агротехнологий в образование, науку и практику, обеспечить образовательную среду необходимой материально-технической базой для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере цифровой агроэкономики.
Один из первых подобных агротехнопарков может быть создан на базе
Оренбургского аграрного госуниверситета и его филиалов. Вуз располагает земельными ресурсами (10 тыс. га сельскохозяйственного назначения), сохранил
в научно-производственных и образовательных целях товарное стадо молочного скота, имеет систему машин для точного и ресурсосберегающего земледелия. Проект создания евразийского (расположенного на стыке Европы и Азии)
агротехнопарка, разработанный оренбургским вузом, может быть реализован в
два этапа.
Первый этап проекта (до 2020 г.) предполагает модернизацию материально-технической базы Покровского сельскохозколледжа – филиала вуза (в 5 км
от Оренбурга на северо-запад), а также инфраструктуры учебно-опытного поля
с парком учебных машин (в 3 км от Оренбурга на восток). На базе колледжа
предполагается создание инфраструктурного ядра агротехнопарка (головной
элемент) и его первого инновационного подразделения – учебно-научной роботизированной молочной фермы, путем модернизации существующей молочнотоварной фермы. В результате реализации будет создана модельная роботизированная ферма с научно-производственной инфраструктурой по репродуктивному здоровью скота, по хранению и подработке получаемой продукции, а
также учебно-производственная инфраструктура для обучения специалистов (в
том чичле студентов, действующих и начинающих фермеров) роботизированному доению. На базе учебно-опытного поля с парком учебных машин предполагается создание Межрегионального центра ресурсосберегающего и точного
(в том числе беспилотного) земледелия (уже имеется договор с создателями отечественных агророботов КБ «Аврора» (г. Рязань, резиденты Сколково, обладатели
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гранта ВТБ), состоялись предварительные консультации с Ростсельмаш – беспилотный комбайн).
Второй этап проекта (2020 – 2022 гг.) предполагает создание: селекционной зерновой фабрики (на базе действующих стационаров и селекционного отдела учебно-опытного поля), учебно-научного центра агротрейдинга и аграрной
логистики (на базе экономического факультета); центра инновационных криотехнологий хранения агропродовольственных товаров; научно-производственного центра управления воспроизводством стада и трансплантации эмбрионов КРС и других инновационных структур.
Таким образом, все элементы агротехнопарка могут быть созданы на базе
существующих объектов вуза путем их модернизации и технологического перевооружения. Ресурсной основой проекта по созданию Евразийского агротехнопарка должны являться средства федерального бюджета при региональном софинансировании отдельных мероприятий и вовлечении в проект внебюджетных средств
заинтересованных сторон, а также ресурсов самого вуза. В апреле 2018 года проект
получил одобрение губернатора Оренбургской области и Минсельхоза РФ.
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AGROTECHNOPARK AS AN INTENTIONAL BASIS FOR
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SMART AGRICULTURE
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Orenburg State Agrarian University, Orenburg
Abstract.The implementation of the concept of smart agriculture in practice requires an institutional framework that provides a solution to the key problem-the formation of the necessary set of competencies of the agricultural sector. The key to solving the problem is to create on the basis of the leading industrial universities of agricultural parks – a kind of «sandboxes», polygons for scientific and
practical development of smart agronovations and training of young agricultural specialists.
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Аннотация. Рассмотрены модели изменения мощности саморегулируемых позисторных подогревателей грунта (СППГ) в функции температуры позисторов. Приведены конструктивные особенности и расположение СППГ в теплице.
Ключевые слова: обогрев грунта, позисторы, теплицы, энергоэффективность, электротехнические системы, электрический нагрев.

Установлено, что технологии по производству сельскохозяйственной
продукции овощей и цветов в закрытом грунте имеют низкие риски и высокие
показатели урожайности. Сдерживающим фактором развития этих технологий
является высокая энергоемкость процесса поддержания температуры в теплицах. Известно, что электрический обогрев грунта с помощью электрических нагревательных кабелей (ЭНГ) обладает следующими преимуществами: безопасностью для людей и корневой системы растений, эффективно влияют на рост и развитие посадок, стимулируют процессы репродуцирования, оберегают от заморозков. Изучены возможности использования ЭНГ и выявлены недостатки их использования: высокая стоимость систем зонного поддержания температуры грунта в теплице, низкая надежность работы автоматики при низких температурах.
В качестве эффективного решения предложена система подогрева на базе
саморегулируемого позисторного подогревателя грунта (СППГ) (рис. 1).

Рис. 1. Система подогрева на базе (СППГ)
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Рис. 2. Расположение СППГ в теплице

Определено, что СППГ позволяет обеспечить зональное регулирование
мощности по всей поверхности грунта теплицы, что повышает энергоэффективность процесса подогрева грунта.
Для описания динамических характеристик подогрева грунта устройством СППГ разработана математическая модель. Математическая модель СППГ
учитывает температурную характеристику сопротивления позистора до температуры переключения (точки Кюри) и после.
С помощью компьютерной программы Curve Expert получены выражения, описывающие функцию изменения сопротивления с коэффициентом корреляции, равным ρ = 0,99.
Для математического описания изменения мощности СППГ в функции
температуры позисторов представим характеристику в виде двух составных
частей: до температуры переключения (1) и после (2) [1]:
Pп1 =

nU 2
A′′eαt п1

,

nU 2
Pп2 =
,
− B′ t
п2
B′′e

(1)

(2)

где Рп1, Рп2 – мощность СППГ до температуры переключения позистора и после
соответственно, Вт; n – количество позисторов в устройстве, шт.; U – напряжение питания устройства, В; А′ и В′′ – коэффициенты зависящие от физикохимических свойств полупроводникового материала позистора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭФИРА,
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Аннотация. В сельском хозяйстве находят широкое применение различные пластики.
Из полимерных материалов делают различные детали сельскохозяйственных машин, различные виды тары и емкости. Изделия должны быть долговечны и надежны, работать в условиях воздействия агрессивных сред, солнечной радиации, атмосферных осадков.
Ключевые слова: полиэфир, пластик, термопласт.

В последнее время налажено производство термопластичного полиэфира,
вторично получаемого при переработке сахарной свеклы и кукурузы – полилактида. Данный полимер относится к экологичному виду материала, является
устойчивым к изменению температуры, не растворяется в ацетоне. Однако механические свойства материала недостаточно изучены.
В работе проводили исследования предела прочности при растяжении
образцов из термопластичного полиэфира на разрывной машине МР-0,5-1. Образцы изготавливали на 3D-принтерах PICASO 3D Designer PRO 250 и
MakerBot Replicator Z18. Печать образцов производили сплошной заливкой и
ячеисто. Геометрические размеры образцов выполнялись согласно ГОСТ
33693–2015.
Для исследований было изготовлено по три образца каждого вида на обоих принтерах. Для апробации методики исследований были проведены предварительные испытания образцов. Принтер PICASO 3D Designer PRO 250 позволяет изготовить изделия с разной скоростью заливки. При большей скорости –
30 мм/с не происходит равномерного спекания материала, что видно по характеру разрушения при испытаниях на разрывной машине (рис. 1).

Рис. 1. Образец, подвергшийся испытаниям
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Следовательно, необходимо производить образцы с наименьшей скоростью заливки полимера – 15 мм/с. На образцах, изготовленных на принтере
MakerBot Replicator Z18, такая особенность не наблюдается. Разрыв всех образцов происходил в диапазоне 31…47 кгс. Удлинение от 4,5 до 9,0 мм.
Разработанный метод позволяет испытывать механические свойства образцов, изготовленных из термопластичного полиэфира. Целесообразно изготовить образцы с разным процентом заполнения ячеек и провести их механические испытания.
Экспериментальная работа в дальнейшем предусматривает исследования
композита, состоящего из термопластичного полиэфира и наноструктурного
материала [1 – 3]. Применение наностуктурных материалов обусловлено улучшением эксплуатационных характеристик конечных изделий. Наноматериалы
формируются и исследуются обособленно [4 – 6].
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IN THE PROCESSING OF SUGAR BEET AND CORN
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Abstract.Various plastics are widely used in agriculture. Various parts of agricultural machines, different types of containers and containers are made of polymer materials. The products
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must be durable and reliable, work in conditions of aggressive environments, solar radiation, atmospheric precipitation.
Keywords: polyester, plastic, thermoplastics.
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Аннотация. В настоящее время существует проблема высокого роста потребления
электрической энергии агропромышленным комплексом. В связи с этим проведен анализ
потребления электроэнергии бытовых и электронных приборов административного здания,
который помог выявить нерациональные потери. В статье произведен расчет данных потерь,
а также способ их устранения.
Ключевые слова: электроэнергетика, энергосбережение, электрическое оборудование.

Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики
России и, как следствие, требует надежного энергоснабжения, в частности
электроснабжения. Однако с ростом производственных мощностей АПК мы
сталкиваемся с проблемой увеличения потребления электрической энергии
(рис. 1). В связи с этим возрастает нагрузка на электрические сети, многие из
которых проектировались еще в советское время и не рассчитаны на современный уровень потребления.
Одной из причин увеличения потребления электрической энергии (ЭЭ)
является рост количества электронных устройств, таких как компьютеры и их
периферия. В большей степени это касается административных зданий.

Рис. 1. Динамика потребления электроэнергии в РФ
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Рис. 2. Процентное соотношение потребления электроэнергии

С целью выявления объема потребления ЭЭ были произведены соответствующие измерения. Объектом анализа стало административное здание площадью 400 м2, основным показателем потребления энергии которого составляли электронные устройства (рис. 2).
Вся электроника работает на низком напряжении (3…14 В). Любой
трансформатор на холостом ходу (ХХ) имеет потери ЭЭ. В режим ХХ трансформатор переходит во время режима ожидания устройства, т.е. после того, как
мы его выключили, но не разорвали сеть. Приборы, находясь в режиме ожидания, потребляют электричество в незначительных количествах (1…10 Вт·ч), но
учитывая тот факт, что этих устройств достаточно много и в таком режиме они
находятся большую часть времени, нежели во включенном состоянии, после
необходимых расчетов можно видеть достаточно большое потребление электроэнергии. Так, например, компьютер или телевизор в течение суток работает
8 ч, остальное же время (16 ч) находится в режиме ожидания.
Рассчитаем годовое потребление, а также годовые потери электроэнергии
и сведем результаты в табл. 1.
Таким образом, можем наблюдать, что потери приведенного в таблице
оборудования составляют около 14,5%.
Решением данной проблемы может служить отключение оборудования из
сети в промежуток времени их простоя. Выполнение этой задачи крайне затруднительно из-за большего количества оборудования и частых коммутаций,
что вызывает неудобства у потребителя. Чтобы сократить неудобства, можно
использовать устройство автоматизированного отключения питания. Данное
устройство разрабатывается на кафедре «Электроэнергетика» Тамбовского государственного технического университета [2]. Оно устанавливается в разрыв
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1. Потребление и потери электрической энергии
Установленная
мощность, кВт

Кол-во,
шт.

Потребление ЭЭ
в год, кВт·ч

Потери ЭЭ
в час, кВт·ч

Потери ЭЭ
в год, кВт·ч

0,2…0,5

55

31 680

0,008

3250

ЖК-монитор

0,02…0,05

55

3168

0,004

1530

ЖК-телевизор

0,03…0,1

10

960

0,005

375

Принтер

0,2…0,7

35

3360

0,002

588

Сканер

0,05…0,15

20

1680

0,001

168

Итого

–

–

40 848

–

5911

Оборудование
Компьютер
(системный блок)

между электрической розеткой и потребителем, «понимает», когда оборудование переходит в режим ожидания и разрывает цепь. Данное решение позволит
существенно сократить потребление электрической энергии бытовыми электроприборами.
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Abstract. Currently, there is a problem of high growth of electricity consumption by the
agricultural sector. In this regard, the analysis of electricity consumption of household and electronic devices of the administrative building was carried out, which helped to identify irrational losses.
In the article the calculation of these losses, as well as a method of their elimination.
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Аннотация. Рассматривается вопрос составления рецепта комбикорма для
высокопродуктивных коров. Моделирование выполняется в доступной среде Excel и
позволяет мгновенно реагировать на изменение качества используемого сырья и ценовые
изменения при полном соблюдении всех требований к сбалансированности рациона.
Ключевые слова: скотоводство, комбикорм, экономико-математическое моделирование, рецепт, матрица, сельхозпредприятие.

От скотоводства получают ценные продукты питания, сырье для легкой и
пищевой промышленности. В молоке в легкоусвояемой форме содержаться все
необходимые питательные вещества: жир, белок, сахар, минеральные вещества,
витамины, ферменты и т.д. По многообразию составляющих с молоком не
сможет конкурировать ни один из известных продуктов.
В современных хозяйствах развитие скотоводства и других отраслей
животноводства основано на нахождении прочной кормовой базы, внедрении
современных научных разработок в технологию ведения отрасли, получение,
хранение, переработку и транспортировку продукции [1].
При составлении программы кормления молочного высокопродуктивного
скота необходимо обратить внимание на определение потребности в отдельных
питательных веществах для поддержания жизнедеятельности организма, роста,
воспроизведения и продуктивности. Если кормление молочных коров проводится на низком уровне, нет возможности полностью использовать генетические возможности организма. Лучше всего кормить корову по потребности, организовав кормовой стол с возможностью свободного доступа и воды, не забывая о параметрах микроклимата и комфортных условиях содержания. Комбикорм как важнейшая составляющая сбалансированного кормового стола позволяет сбалансировать рацион.
Получение высококачественного комбикорма предполагает наличие хорошей модели комбикорма в виде его рецепта, в котором обеспечены все требуемые показатели питательности и биологически активные вещества [2].
В настоящее время существует множество разнообразных программ для помощи в составлении рецептуры, как и отдельным товаропроизводителям, так и для
промышленных предприятий. Проведенный анализ позволил выделить основные
функции программ и рассортировать их по возрастанию стоимости (табл. 1).
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1. Анализируемые программы расчета рецепта комбикорма
Название

Назначение

Стоимость, руб.

Программа
«Премикс»

расчет рецептов премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы

1035

Программа
«Комбикорм»

оптимизация рецептов комбикормов и белкововитаминно-минеральных концентратов для всех видов
и половозрастных групп животных

2100

Программа
«Рацион»

расчет оптимальных суточных рационов кормления
крупного рогатого скота на заданную продуктивность с
учетом собственных и покупных кормов в хозяйстве

2100

Программа
Коралл

универсальные решения, позволяющие повышать эффективность работы специалистам, связанным с кормлением и содержанием животных, и тем, кто решает
задачи заготовки и производства кормов и кормовых
добавок

3300

программа для расчета рационов, профессиональный
инструмент для технологов сельскохозяйственных
предприятий

от 5900

Программа
HYBRIMIN®
Futter5

Однако для проведения расчета оптимального состава комбикорма достаточно знаний по экономико-математическому моделированию на уровне студента Белорусского государственного аграрного технического университета.
Моделирование реализуется в доступной среде Microsoft Excel. Цель – найти
минимум затрат на изготовление комбикорма при соблюдении заданных требований к его качеству.
Принцип работы следующий.
1. Выбираем возможные составляющие комбикорма и записываем содержание питательных веществ в них (постоянная часть).
2. По включаемым составляющим записываем минимальную и максимальную норму в рецепте и цену (переменная часть).
3. Данные автоматически передаются в матрицу.
4. Производим расчет.
5. Анализируем полученные результаты.
Рецепт комбикорма можно изменить, подставив нужную составляющую в
модель. При изменении содержания питательных веществ в составляющих (например, изменении качества зерна) автоматически производится пересчет.
Оптимизация рецептур комбикормов позволяет снижать затраты на сырье
и производственные потери, повышать рентабельность производства, тем самым позволяя увеличивать прибыть от реализации комбикорма.
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Аннотация. Место и роль агропромышленного комплекса в России обусловливают
необходимость создания механизма государственного регулирования данного сектора экономики. В соответствии с современным состоянием сельского хозяйства в России меры господдержки аграрного сектора должны быть направлены на стимулирование роста сельхозпроизводства. Однако сегодня механизмы регулирования АПК России недостаточно побуждают к росту объемов и повышению эффективности производства в отрасли.
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Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества продукция
и сосредоточен огромный экономический потенциал.
Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно занимает особое место не только в агропромышленном комплексе,
но и во всем народном хозяйстве.
Место и роль агропромышленного комплекса в России обусловливают
необходимость создания механизма государственного регулирования данного
сектора экономики. АПК не может на равных участвовать в межотраслевой
конкуренции. Сельское хозяйство зависит от природных факторов, имеет ярко
выраженный сезонный характер производства. В общей картине сельскохозяйственное производство влияет на состояние продовольственной безопасности
страны.
На 5 апреля 2018 г. Минсельхозом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на общую сумму
114,47 млрд руб. Предельный объем финансирования на указанную дату составляет 36,96 млрд руб.
Минсельхозом России заключены соглашения с регионами по всем видам
поддержки сельскохозяйственного производства.
В соответствии с заключенными соглашениями в бюджетах субъектов
Российской Федерации на гос. поддержку сельского хозяйства предусмотрено
31,08 млрд руб., из которых, по данным субъектов, перечислено получателям
4,70 млрд рублей или 15,1% предусмотренного объема.
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По оперативным данным Федеральной таможенной службы, в январефеврале 2018 года в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4540,0 млн долл. США или на 10%
больше, чем в январе-феврале прошлого года, когда его было импортировано
на 4124,4 млн долл. США.
Сегодня в агропромышленном комплексе региона производится более
30% валового регионального продукта.
2017 год – был годом рекордных показателей в агропромышленном комплексе региона.
Сфера мясного животноводства в текущем году также отмечена рекордными показателями. По итогам 9 месяцев 2017 года область занимает
5-е место среди субъектов РФ по производству мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств, 4-е – в сельхозпредприятиях.
Наш регион сохраняет позиции в тройке лидеров субъектов РФ по производству свинины, наряду с Белгородской и Курской областями.
В текущем году завершается строительство двух крупных птицефабрик,
что позволит в 3 раза увеличить производство мяса птицы. По итогам III квартала того года в промышленном птицеводстве Тамбовская область занимает
уже 6-е место среди субъектов РФ, обеспечив наивысший прирост производства мяса птицы сельскохозпроизводителями (+82,6 тыс. т.).
26 июля 2017 года осуществлен запуск мощностей 1-й очереди центра
разделки мяса ООО «ФИЛЬЕ» мощностью 40,0 тыс. т. мяса в год (свиньи, КРС,
МРС). Это единственный цех такого формата компании «АШАН» в России.
На территории области работают 9 масложировых заводов общей мощностью 1,5 тыс. т. переработки семян подсолнечника в сутки. Уровень производства растительного масла значительно превышает потребность в потреблении
внутри региона. В области производится каждая 30-я тонна растительного масла в России. В текущем году объем производства растительного масла ожидается на уровне 140 тыс. т.
В целях содействия занятости сельского населения в текущем году значительный объем бюджетных средств выделен на поддержку малых форм хозяйствования (240,3 млн руб.). По итогам проведенных конкурсных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидий на грантовую
поддержку участниками.
В соответствии с нынешним состоянием сельского хозяйства в России
меры господдержки аграрного сектора отечественной экономики должны быть
направлены на стимулирование роста сельхозпроизводства. Однако сегодня
механизмы регулирования АПК России мало побуждают к росту объемов и повышению эффективности производства в отрасли.
Проблема эффективности прямой государственной помощи аграрному
сектору многогранна. Применительно к нашей стране в современных условиях
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хозяйствования наиболее актуальными являются: размер помощи и механизм
ее оказания, адресность, связь с уровнем первичного распределения добавленной стоимости посредством цен на сельхозпродукцию, оптимизация соотношения федерального, регионального и местного бюджетов как источников финансирования помощи и др.
При решении данной проблемы необходимо учитывать возникшую в последние годы тенденцию резкой дифференциации сельскохозяйственных предприятий по их финансовому состоянию: благополучные повышают свой уровень состоятельности, а неблагополучные накапливают долги, теряют свой
производственный потенциал.
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Abstract.The place and role of the agro-industrial complex in Russia necessitate the creation of a mechanism for state regulation of this sector of the economy. In accordance with the current state of agriculture in Russia, measures of state support for the agrarian sector should be aimed
at stimulating the growth of agricultural production. However, today the mechanisms for regulating
the agro-industrial complex of Russia are not enough to induce growth of volumes and increase of
production efficiency in the industry.
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СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ
АГРОПРИЕМОВ В УСЛОВИЯХ ЦЧР
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Аннотация. Представлены результаты технологической оценки гибридов сахарной
свеклы отечественной и зарубежной селекции в зависимости от комбинаций различных агроприемов при возделывании культуры в условиях ЦЧР. Выявлены элементы агротехнологий, при которых современные гибриды наиболее полно реализуют свой сортовой потенциал
по качеству.
Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, технологическое качество, основная обработка почвы, система удобрений.

Технологическое качество поступающего в переработку свекловичного сырья является важнейшим фактором, определяющим технико-экономические показатели работы предприятий сахарной промышленности. Формирование качественных показателей сахарной свеклы в процессе вегетации зависит от сортовых
особенностей, природно-климатических и агротехнических условий [1, 2]. Целью
исследований являлось изучение технологических показателей качества гибридов
сахарной свеклы отечественной и зарубежной селекции в зависимости от применения различных агроприемов при возделывании культуры в условиях ЦЧР.
Исследования проводились в 2015 – 2017 гг. в многолетнем стационарном
опыте ВНИИСС на черноземе, выщелоченном тяжелосуглинистом. Вегетационный период в годы исследований характеризовался достаточным количеством
влаги: в 2015 г. сумма осадков составила 347 мм, 2016 г. – 391 мм, 2017 г. –
580 мм при среднемноголетнем значении – 256 мм.
В опыте изучали влияние следующих факторов: фактор А – гибриды сахарной свеклы отечественной селекции РМС 120 (ВНИИСС) и зарубежной селекции
Крокодил (Сесвандерхаве); фактор В – способы основной обработки почвы (глубокая отвальная вспашка и безотвальная (плоскорезная) обработка); фактор С –
фон удобренности (без удобрений и с применением удобрений под сахарную
свеклу N160Р160K160).
Технологическое качество сахарной свеклы определяли по общепринятым
методикам.
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1. Технологические показатели гибридов сахарной свеклы разной
селекции в зависимости от комбинаций агроприемов (2015 – 2017 гг.)
Варианты
Неудобренный фон
Исследуемые
параметры

Глубокая
вспашка
РМС
120

Крокодил

Сахаристость, %

17,74

Содержание α-NH2,
ммоль/100 г свеклы

Удобренный фон

Плоскорез

Глубокая
вспашка

Плоскорез

РМС Кроко120
дил

РМС
120

Крокодил

РМС
120

Крокодил

17,15

17,36

16,52

17,47

17,10

17,23

16,92

1,92

2,20

2,08

2,45

2,16

2,34

2,30

2,55

Чистота очищенного
сока, %

92,60

91,15

92,47

91,62

90,52

90,25

89,90

89,46

Выход сахара, %

14,57

13,95

14,10

13,24

14,17

13,74

13,91

13,48

Коэффициент
извлечения сахара
из свеклы, %

82,13

81,34

81,22

80,15

81,11

80,35

80,73

79,67

Анализ экспериментальных данных показал, что во всех вариантах опыта
гибрид сахарной свеклы РМС 120 имел более высокую сахаристость
(17,23…17,74%) в сравнении с Крокодилом (16,52…17,15%). На неудобренном
фоне отмечено наибольшее отклонение значений данного показателя между гибридами: при плоскорезной обработке почвы оно составило 0,84 абс.%, при глубокой вспашке – 0,59 абс.%. На удобренном фоне отклонение было на уровне
0,31…0,37 абс.% (табл. 1).
Содержание наиболее вредоносного мелассообразователя α-аминного
азота (α-NH2), играющего отрицательную роль при извлечении сахара, во всех
вариантах опыта было выше у гибрида «Крокодил» в сравнении с РМС 120.
Так, отклонение по данному показателю между изучаемыми гибридами составило 9,0…14,2% на разных фонах удобренности, 10,1…12,4% – при различных
способах основной обработки почвы. На удобренном фоне наблюдалось увеличение содержания α-NH2 на 7,5% в сравнении с неудобренным (в среднем по
разным способам основной обработки почвы и гибридам). В варианте с глубокой отвальной обработкой почвы значение данного показателя было ниже на
8,1% в сравнении с плоскорезной обработкой (в среднем по разным фонам
удобренности и гибридам). Аналогичная тенденция наблюдалась и по чистоте
очищенного клеточного сока изучаемых гибридов.
Во всех вариантах опыта гибрид РМС 120 показал в сравнении с Крокодилом в среднем на 0,32 абс. % выше прогнозируемый выход сахара и на 0,92 абс. %
лучшую извлекаемость сахара. Установлено, что применение глубокой вспаш114

ки способствовало увеличению выхода сахара и коэффициента его извлечения
соответственно на 0,43 и 0,79 абс. % в сравнении с плоскорезной обработкой
почвы (в среднем по разным фонам удобренности и гибридам). На удобренном
фоне отмечено снижение данных показателей соответственно на 0,15 и 0,72 абс.
% (в среднем по разным способам основной обработки почвы и гибридам).
Таким образом, установлено, что применение удобрений способствовало
снижению технологического качества сахарной свеклы независимо от сортовой
принадлежности и способа основной обработки почвы. Отмечено, что наиболее
полно свой сортовой потенциал по качеству современные гибриды реализуют
при глубокой отвальной вспашке. При плоскорезной основной обработке почвы
на неудобренном фоне проявилась пластичность сортообразца отечественной
селекции РМС 120 и лучшая адаптационная способность к условиям выращивания, на что указывают более высокие значения его технологических показателей в сравнении с гибридом иностранной селекции Крокодил.
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UNDER CONDITIONS OF THE CENTRAL BLACK-EARTH REGION
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Abstract.The results of the technological evaluation of domestic and foreign sugar beet hybrids depending on combinations different agricultural methods when cultivating the crop under
conditions of the Central Black-Earth Region are presented. Elements of agrotechnologies have been
revealed which result in modern hybrids realizing their variety quality potential the most completely.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Аннотация. Рассмотрен комплекс учебных дисциплин, необходимых для подготовки
специалистов для цифровизированного агропромышленного комплекса. Они приведены в
соответствии с основными положениями концепции «умного» сельского хозяйства.
Ключевые слова: цифровая техника; «умное» сельское хозяйство, схемотехника дискретных систем.

«Умное» сельское хозяйство предполагает цифровизацию всех его областей – от почвоведения, ферм, теплиц, складов до использования навигационных систем самого разного уровня. Поэтому помимо специальных знаний
сельскохозяйственной направленности студент-аграрий должен владеть основами цифровой техники.
Для этого нужно освоение следующих основных разделов [1, 2]:
– основы алгебры логики;
– разработка и чтение логических схем;
– интегральные схемы малой, средней и большой степени интеграции –
принцип построения, функционал, применение;
– основы схемотехники – разработка структурных, функциональных и
принципиальных схем цифровых устройств.
Только системный подход к изучению элементной базы цифровой техники сделает возможным не только осознанное и эффективное внедрение в
наше сельское хозяйство, но и разработку необходимой для решения специфических аграрных задач [3] цифровой техники, например автопилотов для
сельхозтехники; систем компьютерного зрения для комбайнов; электронных
метеоанализаторов для полей и т.д.
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Abstract.The complex of educational disciplines necessary for training specialists for the
digitalized agro-industrial complex is considered. They are aligned with the main provisions of the
concept of smart agriculture.
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ЭЛЕМЕНТОВ НЕОДНОРОДНОГО ПОТОКА ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО
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Аннотация. Решается задача разработки средств неразрушающего экспресс-анализа
качества элементов зерновых смесей (ЭЗС) – продуктов сельского хозяйства и пищевой промышленности, работающих в потоковом режиме на основе интеграции современных методов
спектрального анализа (спектроскопии рассеяния и отражения), компьютерных средств и
технологий анализа данных, реализуемых на основе современных методов машинного обучения.
Ключевые слова: спектральный анализ, элементы зерновой смеси, экспресс-анализ,
классификация образов.

Проблема создания эффективных средств неразрушающего экспрессанализа потока ЭЗС с целью контроля их сортовой чистоты, биологически значимых показателей, а также выявления элементов, подверженных заражению
грибковыми заболеваниями, является крайне актуальной [1]. Существующие на
сегодняшний день методы выявления грибковых заболеваний основаны на выборочном лабораторном исследовании путем отбора контрольных проб из каждой партии сырья. Данный подход отличается использованием сложных биохимических методик, невысокой производительностью, невозможностью полного контроля качества всех зерновок в партии, необходимостью привлечения
дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала. В связи с этим все большее внимание уделяется бесконтактным неразрушающим методам, основанным на проведении спектрального анализа ЭЗС в различных
диапазонах длин волн с последующей обработкой мультиспектральной информации современными методами и алгоритмами машинного обучения [2]. Поэтому разработка средств экспресс-анализа и классификации неоднородного
потока зерновых смесей на основе спектрального анализа с целью выявления
качества сырья является крайне актуальной как для сельского хозяйства, так и
для пищевой промышленности.
На рисунке 1 представлена схема и изображение разработанного поточного экспресс-анализа как прототипа разрабатываемой линейки подобных устройств, обеспечивающих возможность одновременной регистрации спектров
отражения и пропускания в видимом и ближнем ИК-диапазонах длин волн.
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а)
б)
Рис. 1. Принципиальная схема (а) и изображение (б)
потокового экспресс-анализатора в видимом и ближнем ИК-диапазонах

Работа экспресс-анализатора осуществляется следующим образом. Анализируемые ЭЗС из бункера 1 с помощью устройства транспортировки 2, состоящего из вибропитателя и скатного профилированного лотка, распределяются
по каналам, один из которых содержит зону спектрального анализа 3. В зоне 3
происходит регистрация спектров отражения и коллимированного пропускания
(рассеяния вперед) в видимом и ближнем ИК-диапазонах (от 350 до 2200 нм) с
помощью волоконных спектрометров 9 и 12. Для регистрации спектров в диапазоне от 350 до 1000 нм использован спектрометр USB4000-VIS-NIR (OceanOptics), в диапазоне от 900 до 2200 нм спектрометр NirQuest512-2.2 (OceanOptics). Волоконный галогеновый источник излучения 4 HL-2000 (Ocean Optics),
сопряженный с волноводом 5 и объективом 6, формирует квазиколлимированный световой пучок, освещающий область спектрального анализа семян 3 ортогонально плоскости лотка. Прошедшее через ЭЗС излучение (рассеянное вперед излучение) собирается широкоапертурным объективом 7, сопряженным с
выходным концом световода 8 и передается в спектрометр 9, соединенный с
компьютером. Оптическая ось объектива 7 повернута на угол 30° относительно
перпендикуляра к плоскости лотка (с противоположной движению ЭЗС в потоке стороны) для исключения засветки спектрометра в случае отсутствия семени
в области анализа.
Отраженное от ЭЗС излучение собирается широкоапертурным объективом 10, сопряженным с выходным концом световода 11 и передается в спектрометр 12, соединенный с компьютером. Оптическая ось объектива 10 повернута на угол 30° относительно перпендикуляра к плоскости лотка (со стороны
движения ЭЗС). Для юстировки объективов используются специальные трехкоординатные подвижки (Thorlabs). Анализ ЭЗС производится путем одновременного измерения спектров пропускания и диффузного отражения и их обработки с
использованием предварительно обученного классификатора. После прохождения зоны спектрального анализа 3 ЭЗС попадают в накопительный бункер 13.
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С помощью разработанного анализатора удалось решить ряд задач, а
именно: классификации ЭЗС пшеницы с целью определения их сортовой принадлежности; выявления ЭЗС пшеницы, зараженных фузариозом; выявления
ЭЗС арахиса, содержащих афлатоксины. Для обработки мультиспектральной
информации применялись нейросетевые алгоритмы классификации элементов
зерновых смесей в сочетании с алгоритмами понижения размерности. Показано, что применение комбинированных методов спектрального анализа позволяет существенно повысить точность классификации до уровня ошибки порядка
1…3%.
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mixtures – agricultural and food products, operating in a streaming mode based on the integration of
modern methods of spectral analysis (spectroscopy of scattering and reflection), computer tools and
data analysis technologies implemented on the basis of modern methods of machine learning.
Keywords: spectral analysis, elements of the grain mixture, express analysis, classification
of images.

References
1. Smeesters, L. Optical detection of aflatoxins in maize using one-and two-photon induced
fluorescence spectroscopy / L. Smeesters, W. Meulebroeck, S. Raeymaekers, H. Thienpont // Food
Control. – 2015. – Vol. 51. – P. 408 – 416.
2. Algazinov, E. K. Methods of measuring the spectral characteristics and identifying the
components of grain mixtures in real-time separation systems / E. K. Algazinov, M. A. Dryuchenko, D. A. Minakov. A. A. Sirota, V. A. Shulgin // Measurement Techniques. – 2014, № 1. –
Pр. 36 – 41. (In Russ., abstract in Eng.).
120

УДК 631.81
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПЕСТИЦИДОВ
НА ДЕГРАДАЦИЮ ПОЧВЫ И ЭКОСИСТЕМУ
В. П. Капустин, А. В. Прохоров
Кафедра «Агроинженерия»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
msh@mail.tstu.ru
Аннотация. Рассмотрены характерные проблемы при использовании минеральных
удобрений, сделана попытка обосновать критерии оценки применимости системы удобрений
в долгосрочном периоде использования.
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В условиях ускоренной эволюции, когда время смены технологий сокращается до десятка лет и становится намного меньше времени истощения природных ресурсов (времени антропогенного оборота), человек попадает в состояние кажущегося изобилия природных ресурсов [1].
Многие новые разработки, имея преимущества в сравнении с используемыми технологиями и машинами, повышая производительность машин, снижая
себестоимость продукции, повышая сборы урожая в начальные моменты использования, одновременно вызывают необратимые, незначительные отрицательные изменения, которые накапливаясь, неминуемо вызовут угрожающие
последствия. Подобное происходит при внесении пестицидов, синтезированных удобрений, использовании тяжелой техники и ряде других технологических операций. Такой технократический путь развития – главная причина ускоренной деградации почв и экосистем.
Как результат технократичного пути развития вполне вероятны следующие негативные последствия от постоянного применения пестицидов и минеральных удобрений: появление новых вредителей, распространение вредных
насекомых; развитие резистентности при регулярном применении пестицидов
требует поиска все новых, все более дорогих препаратов из-за адаптации вредителей к ним с неясными последствиями в будущем; появление в пищевых
продуктах остатков пестицидов, превышающих допустимые нормы, общее загрязнение окружающей среды; уничтожение дикой флоры и фауны; канцерогенное действие ряда гербицидов – производных мочевины.
По данным Национальной академии наук США, 90% всех фунгицидов,
60% гербицидов и 30% инсектицидов, применявшихся в США, вызывают
рак [1]. В результате применения пестицидов сорняки, вредители и болезни в
меньшем объеме, но остаются. При этом происходит сокращение численности
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полезной биоты, червей, микроорганизмов. Перенесшие воздействие пестицидов сорняки, вредители, болезнетворные бактерии и вирусы уже не погибают
при следующем применении такой же дозы идентичных пестицидов, а избыточное применение пестицидов подавляет мезофауну, в результате исчезает
биологическое саморыхление почвы [2]. Во многих областях РФ загрязнение
почв гербицидами колеблется от 15 до 80%. В 17…20% проб установлено превышение максимального уровня содержания пестицидов. В 25…60% проанализированных продуктов наблюдается превышение ПДК вредных веществ.
С увеличением доз синтезированных удобрений прибавки урожая на килограмм удобрений снижаются, растения используют в течение многих лет
лишь малую часть внесенных минеральных удобрений. Высокая концентрация
солей вокруг гранул удобрений губительна для некоторых микроорганизмов,
биоты, червей.
В последние годы специалисты все чаще выражают сомнение по поводу
возможности повышения содержания органического вещества за счет применения минеральных удобрений [3]. Более того, они могут явиться причиной обеднения почв гумусом. Результаты длительных полевых опытов свидетельствуют
о том, что содержание гумуса в почвах при внесении полного минерального
удобрения в первые 20 – 30 лет снижается в среднем на 12…14%.
Помимо непосредственных негативных последствий применения минеральных удобрений, связанных со снижением плодородия почв, проводимые
исследования показывают, что даже небольшие дозы минеральных удобрений
оказывают отрицательное влияние на микроструктуру почвы, сохраняющееся на
протяжении нескольких лет после внесения. Одной из причин ухудшения
структуры почвы является обеднение пахотного слоя экскрементами почвенных животных из-за снижения их численности [4]. Минеральные удобрения
также являются основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами
и токсичными элементами [5].
Показатель эффективности (полезности) новой технологии или техники
можно определить по выражению:
Эд =

Чд − Чвн
,
Чд

(1)

где Эд – показатель эффективности (полезности) новых технологий; Чд – численности живых организмов при использовании старых общепринятых машин
и технологий; Чвн – численность живых организмов определенного типа на
единицу объема почвы при использовании новой технологии или технических
средств.
Если Эд < 1, то новые технологии и техника приносят вред экосистеме
почвы. Если Эд > 1, то это значит, что новая техника (технология) способствует
восстановлению микроорганизмов, биоты почвы, биологических, а через них и
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физико-механических свойств почвы, способствует восстановлению и повышению плодородия почвы, тем самым улучшая экосистему почвы.
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Аннотация. Проведено сравнение сортов яровой пшеницы отечественной и зарубежной селекции. Изучен фракционный состав зерновок в колосьях и определен отход мелкосеменной фракции при подработке семян каждого сорта. Предпринята попытка разработать
алгоритм для автоматического отбора наиболее рентабельных сортов.
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Отечественные и западно-европейские сорта мало отличаются по урожайности, но заметно разнятся по структуре урожая: длине колоса, количеству
колосков в колосе, количеству цветков в колоске, числу завязавшихся зерен,
продуктивности колоса, массе зерновки, количеству стеблей на единицу площади [2]. Так, полученные нами данные свидетельствуют о том, что западные
сорта (Аквилон, Торридон) уступают отечественным сортам (Фаворит, Прохоровка) по количеству колосков в колосе. С другой стороны, они завязывают
большее количество зерен в отдельных колосках, нивелируя общее количество
зерен в колосе. Авторы выявили, что масса зерновки у отечественных сортов
выше, чем у западно-европейских и это связано с тем, что последние формируют большее число зерен в средних цветках колосков, где образуются менее
крупные и менее тяжеловесные зерновки. Авторами установлено, что урожайность в наибольшей степени зависит от количества продуктивных стеблей на
единицу площади, нежели от количества семян в колосе и их массы.
За четыре года исследований сорт Аквилон превысил другие сорта по
продуктивной кустистости в пределах 6,9…16,0%. Это главным образом и
определило его превосходство по урожайности над другими сортами. С другой
стороны, важно отметить, что сорт Аквилон уступил своим конкурентам по
массе зерен от 6,4 до 15%. В этом случае возникает вопрос, какой сорт лучше
возделывать производственникам «мелко»- или «крупносеменной»?
Для ответа на этот вопрос авторы провели дополнительные четырехлетние исследования, где семена каждого сорта были разделены на фракции по
крупности, чтобы подобрать решета для послеуборочной подработки вороха.
Эта работа была выполнена с целью разработки автоматической системы выбора сорта, обеспечивающего наибольшую рентабельность.
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Рис. 1. Оценка семян различных сортов

Дацюк И. С. [1] считает, что в производстве вымолоченное зерно необходимо сортировать на мелкое, среднее и крупное в соотношении 30, 60 и 10%.
С точки зрения авторов, в зависимости от содержания мелкой фракции
семян различные сорта будут иметь различный отход, что и подтвердилось фактическими данными (рис. 1).
У сорта Прохоровка в отход ушло 17,45% общего количества зерен (урожая). Таким образом, доля продовольственного зерна составила 82,6%
По сорту Фаворит доля отсортированных семян составила 21,39%, следовательно, на продовольствие ушло 78,6% зерна.
У сорта Аквилон доля мелких семян составила 21,84%, что соответствовало уровню сорта Фаворит.
Наибольший отход мелкой фракции семян – 22,42% имел сорт Торридон,
у которого на продовольственные цели было направленно 77,6% урожая.
Полученные данные свидетельствуют о том, что использование различных сортов даже для продовольственных целей тесно связано с формированием
кормовой доли урожая.
Авторы для исследований взяли лучшие (районированные) сорта яровой
пшеницы, поэтому вполне объяснима их стабильность по урожайности. Как
правило, эти сорта используются на продовольственные цели, но в любом
случае часть продукции (урожая) используется на кормовые цели. При этом
производственникам следует учитывать, что западноевропейские сорта имеют
больший отход на корм животным. К сожалению, производственниками это
никогда не берется во внимание, хотя, если учесть площади, занимаемые
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яровой пшеницей, в денежном выражении это выльется в крупную прибыль
или убытки.
Результаты этой работы можно использовать при переходе на
цифровизацию агропромышленного комплекса для создания алгоритма выбора
оптимального сорта для производственников.
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ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», Мичуринск
nikolashin.vadim@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены основные направления развития аграрных университетов в
контексте современных трендов и нормативных актов, направленных на создание цифровых
технологий, формирование рынков НТИ, подготовку специалистов для этих рынков и создания конкурентоспособной продукции, технологий.
Ключевые слова: НТИ, цифровая экономика, вуз, наука.

Наука и инновации являются важнейшими драйверами развития реального сектора экономики и роста качества жизни. Особую роль здесь играют современные высокоэффективные технологии, которые сегодня находятся в зоне
особого внимания государства. Высшие учебные заведения являются опорными
структурами в реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. № 1251, Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Следование данным нормативным актам позволит сформировать нашему
государству мощный научно-технологический задел по целому ряду направлений, создать глобально конкурентоспособные высокотехнологичные продукты
и сервисы. При этом аграрные вузы уже включены в основные научнотехнические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние
на развитие рынков НТИ.
Из группы приоритетных технологий, которые способны реализовывать
современные аграрные вузы, необходимо выделить следующие: технологии
управления свойствами биологических объектов, сенсорика и компоненты робототехники, большие данные, новые и портативные источники энергии.
В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. № 1251 на базе ряда вузов и НИИ были созданы Центры компетенций. Это было направлено на консолидацию усилий всех участников инновационного процесса (вузов, НИИ, бизнеса), более активное вовлечение университетов в разработку современных продуктов, создание современных технологий. Однако те вузы, которые не создали Центры компетенций на своей базе,
также активно включены в данные процессы.
ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» в настоящее время реализует ряд актуальных современных проектов в данном направлении: «умный» сад, примене127

ние беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве, биофотоника и
ряд других направлений. Так, в настоящее время в университете разрабатывается
роботизированная платформа для осуществления почвенного анализа, применяется БПЛА с мультиспектральной камерой для получения снимков поверхности
сельскохозяйственных полей, анализа и обработки снимков, получения ортофотоплана, цифровой модели местности и карты высот, определения карты вегетационных индексов. Данные направления актуальны как для работников аграрного
сектора, так и для научных исследований. Формирование информационных баз
на основе полученных результатов, их аккумулирование и дальнейший анализ с
применением технологии BIG DATA еще одно перспективное направление. Оно
востребовано, так как позволит впоследствии подготовить значимый потенциал
для прогнозирования и планирования предстоящих урожаев.
Еще одним актуальным направлением является подготовка на базе университетов специалистов по современным направлениям: оператор дронов, информатик для АПК, умеющий работать с BIG DATA, специалисты по экспорту
и ряд других.
Таким образом, среди основных рисков внедрения цифровых технологий
(недостаточный уровень знаний в области создания и использования ИКТ, отсутствие необходимого количества ИТ-специалистов в сельском хозяйстве,
трансформация профессий, отсутствие необходимого количества устройств и
датчиков российского производства, риски искусственного интеллекта, кибератаки) целый ряд из них способны решить современные аграрные вузы. Развитие
сквозных технологий НТИ формирует синергетический эффект, который способен вывести научно-инновационный потенциал университетов на еще более
высокий уровень.
THE ROLE OF CROSS-CUTTING STI TECHNOLOGIES
IN SCIENTIFIC-INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF MODERN AGRARIAN HIGHER EDUCATION
V. A. Solopov, V. P. Nikolashin
Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk
nikolashin.vadim@yandex.ru
Abstract. The main directions of development of agrarian universities in the context of
modern trends and normative acts aimed at the development of digital technologies, the formation
of STI markets, training specialists for these markets and the creation of competitive products and
technologies are considered.
Keywords: STI, digital economy, high school, science.

128

УДК 634.11:631.547.6:612.84
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ В САДУ ПЕРЕД СЪЕМОМ
С. А. Родиков
Кафедра «Агроинженерии и электроэнергетики»,
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», Мичуринск
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Аннотация. Показано, что основными неуправляемыми факторами, влияющими на
созревание плодов, являются: температура окружающей среды, солнечное излучение, влажность воздуха, осадки. Рассмотрены показатели многокритериальной оценки зрелости яблок,
например: гидролиз крахмала в ткани яблок, электросопротивление ткани яблок переменному току на двух частотах: 1 и 10 кГц; переменная флуоресценция хлорофилла кожицы яблок
на длине волны возбуждения 470 нм и длине волны излучения 685 нм; транспирация плодов
весовым методом.
Ключевые слова: яблоки, созревание, съем, циклы, физиология, процессы, хлорофилл, флуоресценция, электросопротивление, транспирация.

Известно, что отступление от оптимального срока съема плодов как в
раннее, так и в позднее время ведет к ухудшению их качества и лежкости [1].
Таким образом, в настоящее время существуют две основные нерешенные проблемы при уборке и хранении яблок: определение оптимального срока съема
плодов в саду и развитие во время хранения побурения кожицы у некоторых
сортов яблок [4]. Ранее авторами были получены данные, показывающие
влияние солнечного излучения на исключение побурения кожицы [5]. Также
установлено, что процесс созревания плодов подвержен цикличному развитию, изменение компонентов, характеризующих физиологическое состояние
плодов, происходит с некоторой периодичностью, особенно заметной на стадии съемной зрелости.
На созревание плодов яблони влияет температура всего вегетационного
периода. Кроме того, важное значение имеют световые и темновые периоды,
т.е. циклы, характеризующиеся колебаниями температуры и сменой дня и ночи.
И яблоко, чтобы созреть, должно набрать определенное количество временных
циклов. Данный метод в сочетании других недеструктивных методов позволяет
определить наступление оптимального срока съема.
Если, например, летом была высокая температура воздуха, то яблоки вынужденно созревают раньше срока, не добирая нужного количества циклов
(2010 год), тогда как при средней температуре яблоки могут созревать по температурным условиям дольше и набрать необходимое количество циклов и
быть хорошего качества, имея минимум загара во время хранения, храниться
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дольше (2004 г.). Особенно, когда вегетационный период наряду с прохладными условиями произрастания плодовых деревьев, дополняется значительными
осадками, как в 2003 г., в результате чего оптимальный срок съема наступил в
середине сентября и яблоки хранились без повреждения загаром до февраля,
имея высокие вкусовые качества.
Таким образом, редко бывает, чтобы условия: температура, влажность
почвы и количество циклов к моменту съема яблок достигли необходимого (оптимального) значения. Основными факторами (условиями) является температура и влажность почвы. Температура может быть как низкой, так и высокой и
независимо от количества циклов яблоки либо вызреют и мы получим их загар
во время хранения, либо разложение от более позднего срока съема. При высокой температуре яблоки, созревая раньше, должны бы иметь меньший загар, но
из-за того, что они не набрали необходимого количества циклов, они загорают,
а после оптимального срока съема (при котором тоже загорают) подвергаются
разложению, т.е. старению, вызванному высокими температурами.
Некоторые авторы описывают современные тенденции в определении оптимального срока съема плодов для хранения, не делая ссылок на известные
работы в этом направлении [2]. Ни по одному из рассмотренных показателей
степени зрелости авторы не привели описания определения оптимального срока
съема: ни по содержанию крахмала в ткани яблок, ни по твердости ткни, ни по
содержанию эндогенного этилена в яблоках, ни тем более по спектрам отражения. Также зарубежные работы не дают нам ответа на данный вопрос. Критический анализ данных подходов подробно изложен в монографии [3].
Исследования проводились на основе новых методологических представлений, состоящих в том, что изучаются целые плоды, в которых не нарушаются физиологические процессы, связанные с фотосинтезом, водным обменом и дыханием.
Для определения оптимального срока съема с помощью показателей зрелости яблок находят значение минимальной интенсивности физиологических
процессов.
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APPLICATION OF OPTICAL AND ELECTRICAL METHODS FOR
ASSESSING FRUIT RIPENING IN THE GARDEN BEFORE HARVESTING
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Abstract. It is shown that the main uncontrollable factors affecting fruit ripening are: ambient temperature, solar radiation, air humidity, precipitation. The indicators of multicriteria evaluation of apple maturity are considered, for example: hydrolysis of starch in apple tissue, electrical
resistance of alternating current apple tissue at two frequencies, 1 and 10 kHz; variable fluorescence
of apple peel chlorophyll at an excitation wavelength of 470 nm and a radiation wavelength of 685
nm; transpiration of fruits by weight method.
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Аннотация. Разработаны концептуальные принципы роботизации сельских нефтескладов, включая защиту моторного топлива от испарения и обводнения. Приведены результаты использования технологии BigData и нейронных сетей для прогнозирования спроса
на топливо, оценки и выявления рисков нефтесклада. Предложена система проведения
удаленного контроля состояния резервуаров и нефтесклада с помощью мобильного приложения.
Ключевые слова: база данных, интеллектуальный нефтесклад, роботизация, нейронная сеть, программа, технология.

Показано, что автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства предъявляет повышенные требования к сохранности качества используемого топлива. Выявлено, что ни в одной модели развития сельского хозяйства, ни в Правительственных Программных документах ничего не говорится о необходимости модернизации сельских нефтескладов для обеспечения
«умного» сельского хозяйства качественным и экологически чистым моторным
топливом. Предложено решение данной проблемы в виде создания интеллектуального сельского нефтесклада.
С помощью технологий BigData и нейронных сетей осуществлено прогнозирование спроса на топливо, а также времени работы установок защиты
качества топлива при хранении. Для контроля технологических параметров
(температура, давление, уровень топлива) резервуаров и управления системой
защиты от обводнения и испарения топлива разработана методическая база,
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включающая алгоритмы и программу с датчиками контроля показателей для
автоматизированного управления стальными наземными резервуарами горизонтального типа [1, 2].
Разработана мобильная версия программы для Android или iOS, позволяющая получать информацию о состоянии нефтесклада удаленно на смартфон, отправлять сообщения SMS или на электронную почту. Показано, что
подход, основанный на применении баз данных, где определение данных отделено от приложений, очень похож на подход, используемый при разработке современного программного обеспечения, когда наряду с внутренним определением объекта существует его внешнее определение. Одно из преимуществ такого подхода, а именно абстрагирование данных, заключается в том, что можно
изменить внутреннее определение объекта без каких-либо последствий для его
пользователей, при условии, что внешнее определение объекта остается неизменным. В системе автоматизированного проектирования Sybase PowerDesigner
10 разработана модель базы данных.
Таким образом, современное развитие сельского хозяйства невозможно
без управления нефтескладом с использованием интеллектуальных систем, искусственного интеллекта. Внедрение подобных систем позволит обеспечить
технологическую и экологическую безопасность складов, сохранить качество
хранимого топлива, спрогнозировать ремонты и расходы.
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Abstract. Conceptual principles of robotization of rural oil depots, including protection of
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На современном этапе развития сельского хозяйства цифровая экономика
предполагает рациональное использование в каждый момент времени имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для максимально полного удовлетворения
потребностей всех ее участников. Базовыми элементами цифровой экономики
являются постоянно трансформирующиеся интегрированные продуктовосервисные системы (PSS). Как показывает практика, активнее всего ITтехнологии применяются в полевом земледелии при выращивании зерновых
культур. С использованием «умных» устройств стало возможным внедрение
т.н. «точного земледелия» – управления продуктивностью посевов c учетом изменений в среде обитания растений. В конечном итоге, это дает возможность
решить две главных задачи сельхозпроизводителей – повышение урожайности
и сокращение издержек.
Эффективный обмен надежной информацией позволит повысить качество
управления сельскохозяйственной отраслью на макро- и микроуровнях, увеличить общую доходность сельхозпроизводства и в итоге улучшить инвестиционную привлекательность отрасли. Сегодня в АПК России информации по одним
направлениям более чем достаточно, а по другим – крайне мало. В частности,
при выращивании зерновых культур значительная доля затрат приходится на
необоснованное применение различных компоновочных решений агрегатов и
комплексов обработки зерна.
Для оптимального применения сушильного оборудования в режиме «точного земледелия» необходима база данных по диффузионным свойствам раздельно по сортам зерновых культур.
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Сушка зерновых культур характеризуется рядом особенностей, связанных
со строением и физико-химическим составом зерна. Наиболее распространенной в мировой практике технологией сушки зерна является сушка в плотном
продуваемом движущемся слое.
Очевидно, что экспериментальные данные, в которых учитываются в совокупности все возможные эффекты анизотропии и индивидуальная форма частиц реальных материалов, являются более предпочтительными [1].
Нами для определения температурно-влажностной зависимости коэффициента диффузии для зерновых культур использован зональный метод [1], относящийся к методам нестационарного режима, и позволяющий решать как
прямые, так и обратные задачи диффузии.
Как показали эксперименты, характер эффективного коэффициента
диффузии в функции влагосодержания и температуры материала свидетельствует о коллоидном, капиллярно-пористом строении зерновых культур (что
подтверждает данные [1...3]) и переносе влаги как по капиллярному механизму (при высоком влагосодержании), так и по диффузионному (при низких
значениях влагосодержания). При этом отмечается значительная зависимость
эффективного коэффициента диффузии от температуры материала. Следует
отметить, что диффузионные свойства зерновых культур зависят не только от
вида культуры, но и от района выращивания, погодных условий при формировании зерна и других факторов, определяющих в совокупности внутреннюю
структуру зерна.
При проведении реальных процессов сушки отсутствие учета диффузионных характеристик конкретного зернового материала, приводит, как правило,
к большому разбросу по конечному влагосодержанию зерна, что отражается в
дальнейшем на всхожести зерна и других важных параметрах семенного фонда.
Таким образом, банк данных по диффузионным характеристикам зерновых культур разных видов в совокупности с сорбционными свойствами, позволит обоснованно рассчитывать кинетику процесса сушки при конкретных условиях протекания процесса с учетом индивидуальных диффузионных свойств
влажного зернового материала. Такой подход качественно отразится на зерновой продукции в целом и особенно на семенном фонде.
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Перевод садоводства на интенсивную технологию с целью увеличения
производства высококачественной плодовой продукции в интенсивных садах
на слаборослых клоновых подвоях потребовал коренного пересмотра существующих методов организации производства, изменения подходов к закладке и
эксплуатации плодовых насаждений, использования принципиально новых
(эффективных и ресурсосберегающих) технических средств.
В первую очередь, это касается производства посадочного материала, поэтому существует срочная необходимость не только существенного увеличения
объемов производства собственного (а не импортного) посадочного материала,
но и предъявления принципиально новых требований к его качеству [1, 8, 9].
Одним из основных вопросов в производстве посадочного материала и в
плане технологии выращивания и в плане потребления энергетических ресурсов является процесс выкопки саженцев, поэтому вопрос дальнейшего исследования и разработки данного процесса, в том числе и с использованием последних достижений в отрасли информационных технологий, является актуальным
и на сегодняшний день.
Выкопка саженцев плодовых культур должна обеспечивать один из самых важных показателей качества посадочного материала – длину и сохранность корневой системы. Для его обеспечения саженцы выкапывают с глубины
до 0,4 м. Технологический процесс выкопки саженцев включает операции отделения (вырезания) и перемещения почвы с корневой системой саженца на высоту, которая превышает глубину выкопки.
Перемещение почвы по рабочим поверхностям, которые имеют значительную длину, приводит к повышению общего тягового сопротивления орудия. Это можно отнести к заданиям, что требуют изучения и исследования с
целью создания рабочих поверхностей меньшего тягового сопротивления.
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При математическом моделировании напряженно-деформированного состояния системы «рабочий орган–почва» необходимо учитывать сложную
структуру почвы, ее многофазность, наличие включений органической природы – корней растений, а также сложное реологическое поведение как почвы,
так и древесины корней. Контактная задача такого типа является весьма сложной и пока далека от разрешения [2, 25].
Разрушение почвы под действием вибрационного рабочего органа является результатом комплексного воздействия, характеризующегося как проявлением внешних эффектов – снижение эффективного коэффициента трения, кажущееся уменьшение рабочего органа, уменьшение времени контакта рабочего
органа с почвой и т.п., так и внутренних – изменение характера процесса, т.е.
концентрация энергии в ограниченном объеме, изменение физико-механических свойств почвы, резонансные эффекты и т.п.
Эффективность применения вибрации доказана для самых разнообразных
рабочих органов. Причем снижение тягового сопротивления происходит при
любой направленности колебаний, но лишь с той разницей, что в зависимости
от типа рабочего органа по некоторым направлениям эффект выше [3, 55].
Исходя из гипотезы о том, что снижение энергоемкости процесса выкопки саженцев будет обеспечено путем применения направленной вибрации подкапывающего лемеха, с помощью использованияметодов виртуального прототипирования и имитационного моделирования на базе SOLIDWORKS (программного комплекса САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства, обеспечивающего разработку изделий любой степени сложности и назначения, позволяющему исследовать реальное поведение изделий, не прибегая к каким-либо упрощениям) нами разработана экспериментальная конструкция вибролемеха и его привода, позволяющих создать вибрацию, направленною поразному – «поперечно», «продольно», «в круговую» – относительно основного
движения трактора, осуществляемого им прямолинейно поступательно вдоль
ряда выкапываемых саженцев.

Рис. 1. Моделирование работы проектируемой установки
с использованием SOLIDWORKS 2017
139

В будущем планируется провести исследование влияния основных параметров вышеуказанных разновидностей направленной вибрации на изменение
тягового сопротивления и, как следствие, энергоемкости процесса выкопки саженцев с целью определения оптимальных конструктивных параметров выкопочного орудия и технологических параметров выполнения выкопки в зависимости от строения и состояния почвы.
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Из-за развала специализированного машиностроения для животноводства и предприятий технического сервиса страна оказалась в полной зависимости от импорта техники западных фирм. Доля импортной техники на внутреннем рынке России стала возрастать опережающими темпами. Как показывают
проведенные исследования, более 90% парка машин, используемых в животноводстве, поставляется по импорту. Ежегодное обновление техники не превышает 2,5…4% вместо 8…12% по нормативам [1]. Невысокая надежность
машин и оборудования явилась одним из негативных факторов низких экономических показателей в животноводческой отрасли. Проведенные исследования по изучению условий эксплуатации техники в реальных условиях показали, что большинство сельхозпредприятий не в состоянии обновить устаревшую и изношенную технику вследствие низкой доходности от реализации животноводческой продукции, поэтому основная масса машин и оборудования
эксплуатируется свыше нормативных сроков. Мировой и отечественный опыт
свидетельствует, что существенно снизить себестоимость сельхозпродукции
позволяет эффективный комплекс представляемых услуг. Поэтому доля работ,
выполняемая сервисными предприятиями, в перспективе должна вырасти до с
20…25 до 40% от стоимости производимой в отрасли продукции [2]. Решение
данной проблемы может быть обеспечено за счет совершенствования и восстановления отечественного специализированного машиностроения и базы по
техническому обслуживанию, ремонту и диагностике животноводческой тех141

ники с целью создания принципиально новых машин и оборудования с техническими параметрами, соответствующими мировому уровню.
Техническое диагностирование оказывает значительное влияние на интенсивность использования техники через коэффициент ее готовности. Предупреждение отказов, оперативное их устранение резко снижают простои машин
по техническим причинам, повышают их производительность и качество выполнения сельскохозяйственных операций. В связи с повышением конструктивной сложности машин область применения диагностирования значительно
расширяется за счет их контроля при технологическом регулировании (настройке), а также при автоматизации технологических процессов [3]. Диагностирование с использованием внешних и встроенных средств контроля позволяет определять техническое состояние узлов и систем машины без их разборки, прогнозировать сроки службы узлов, управлять их техническим состоянием, назначая
соответствующие предупредительные работы и другие, что в конечном счете
снижает время простоя машины, обеспечивает значительную экономию средств
на ее обслуживание и ремонт.
Основываясь на большом предыдущем опыте технического сервиса
машин и оборудования в животноводстве, а также на современных прогрессивных отечественных и мировых системах обслуживания, необходимо развивать фирменные дилерские центры по комплексному обслуживанию оборудования животноводческих хозяйств; создавать региональные инновационные центры высокоресурсного ремонта деталей, узлов и агрегатов; а в крупных хозяйствах и комплексах – базовые центры технического обслуживания
машин со специализированными участками проведения регламентных операций по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов и узлов сложного
оборудования (различные установки, станции и другие); провести модернизацию системы инженерно-технических служб сельхозпредприятий. На основе
применения прогрессивных технологий технического и технологического обслуживания, ремонта и диагностирования, создаваемая и осваиваемая производством новая техника будет соответствовать современным стандартам и требованиям по надежности и долговечности благодаря использованию в конструкциях последних достижений науки и техники.
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Abstract.The article deals with the reliability and reliability of machines and equipment in
animal husbandry, which depend on the frequency and quality of their technical and technological
maintenance. A major role in addressing these issues is technical diagnostics, with the introduction
of which it became possible to eliminate the unjustified disassembly of machines and mechanisms,
to reduce their downtime due to technical failures by forecasting and preventing failures due to
timely and quality performance of regulatory and other preventive operations.
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Аннотация. Приводится обзор программно-технических средств, используемых для
контроля различных климатических показателей в плодовых садах. Приводится краткое описание каждого решения и его отличительные особенности.
Ключевые слова: климат, метеостанции, садоводство, компьютеризация, контроль.

При всем многообразии подходов к определению «умного сада» и компонентов, которые в него входят, очевидной является необходимость внедрения в
умный сад системы сбора и анализа данных. Источниками этих данных могут
быть не только условия окружающей среды (в этом случае данными являются
температура воздуха, почвы, солнечная радиация, влажность воздуха и почвы,
скорость и направления ветра и так далее), но и сами деревья и плоды (высота
деревьев и скорость их роста, диаметр стволов и размер плодов и так далее).
Использование таких комплексов позволяет:
•
делать выводы об общем здоровье сада и отдельных деревьев;
•
своевременно планировать технологические операции;
•
собирать детальную и точную статистику и своевременно выявлять
позитивные и негативные тренды.
Востребованность такого контроля подтверждается большим количеством производителей систем мониторинга, предлагающих множество решений в
различных вариациях – от простых метеостанций, состоящих из штатива и установленного на нем блока с датчиками, до сложных разветвленных систем, регистрирующих широкий спектр данных – от диаметра плодов до газового состава почвы. Также системы контроля отличаются между собой способом
визуализации и представления собранных данных и возможностью их переработки.
В данной статье приведен обзор нескольких комплексов сбора данных,
различающихся между собой по вышеописанным показателям и олицетворяющих многообразие подобных систем на рынке. Среди них представлены как
отечественные, так и зарубежные производители.
Davis Vantage Pro 2 Plus 6163 EU представляет собой главный блок с установленными в нем датчиками и штатив для установки этого блока над землей. Питание для работы эта система (как и большинство других) получает от
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батарей или солнечных панелей. Блок не имеет своей защиты от влаги и пыли,
однако это устраняется покупкой специального бокса. Система регистрирует
атмосферное давление, точку росы, испарение и транспирацию, влажность воздуха, почвы и листьев, количество осадков, УФ-излучение и солнечную радиацию, температуру воздуха и почвы, направление и скорость ветра. Присутствует возможность объединения в одну систему до 8 блоков. Отличительной особенностью является наличие специальной консоли, отображающей собранные
данные и имеющей собственный ограниченный набор датчиков. Также консоль
отображает прогноз погоды, фазы луны, восход и заход солнца [1].
Система «Сокол-М» российской компании «Эскорт», разработанная совместно с Тимирязевской академией, позволяет собирать и обрабатывать метеоданные об окружающей среде, производить хранение и анализ всего объема
информации в режиме реального времени, получаемого от устройства, производить вывод данных по задаваемым условиям заказчика. Комплекс проводит
автоматические измерения метеорологических параметров: температуры воздуха, температуры почвы, температуры воды, относительной влажности воздуха,
скорости и направления воздушного потока, атмосферного давления, количества и интенсивности осадков; индикации гидрометеорологических параметров:
влажности почвы, влажности листа, концентрации углекислого газа в почве,
ультрафиолетовой солнечной радиации. Отличительной особенностью является
легкость запуска системы без необходимости дополнительных настроек, встроенная web-камера, прогнозирование болезней и подключение к уже существующим системам полива [2].
Libelium Plug&Sense! Smart Agriculture Pro отличается от ранее описанных комплексов тем, что главный блок не имеет датчиков сам по себе, а является управляющим центром, к которому присоединяются датчики. Эта система
имеет самый широкий выбор сенсоров по сравнению с вышеописанными комплексами. Помимо климатических измерений, имеются датчики газового анализа (кислород, углекислый и угарный газ, метан, водород, хлор и многое другое), датчики улавливания пыли, ультразвуковые сенсоры, устройства измерения диаметра плодов и штамбов деревьев и многое другое. Также по желанию
потребителя можно использовать датчики из других комплектов, разрабатываемых компанией Libelium, таких как: контроль окружающей среды, контроль
воды, умные парковки и так далее [3].
Использования продвинутых систем мониторинга позволит проводить автоматический анализ полученной информации и своевременно принимать необходимые меры по поддержанию высоких урожаев и общего здоровья сада и,
следовательно, сократить энергетические, финансовые и временные затраты,
снизить потери урожая и повысить его качество.
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Аннотация. Рассматриваются процессы подготовки сельскохозяйственной продукции
к хранению и оптимальные условия собственно хранения; обосновывается необходимость
модернизации комплексов сушильного оборудования для малогабаритных фермерских хозяйств; предлагается конструкция шахтной сушилки, обеспечивающей оптимальные параметры зерна для хранения.
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Современное развитие фермерских хозяйств и сопутствующих им пунктов первичной переработки и хранения зерна ставит задачу создания энерго- и
ресурсосберегающей малотоннажной сушильной техники. Существующие сушильные установки, как правило, имеют большую производительность, используют, в основном, топочные газы и отличаются высокой энергоемкостью.
Высушенный зерновой материал имеет значительный разброс по конечному
влагосодержанию, что вызвано единым подходом к зерну как к объекту сушки.
Кроме того, в мире набирает популярность «уберизация» – использование
сложной сельхозтехники из общего пула с оплатой только фактически потребленной мощности. Как следствие, резкий рост уровня загрузки оборудования
обеспечивает сокращение стоимости в расчете на единицу времени и произведенной продукции.
Существующие агрегаты и комплексы физически и морально устарели,
многие из них не пригодны ни для восстановления, ни для реконструкции. Очистка зерна и семян на этих агрегатах и комплексах выполняется большим набором машин с многократными циклами. Компоновочные решения агрегатов и
комплексов не обеспечивают необходимую вариантность технологических
схем обработки зерна. Затраты труда на обработку зерна в два раза выше, чем
на уборку, издержки составляют до 30% себестоимости зерна. Из-за недостаточного технического оснащения послеуборочной обработки зерна, особенно
сушильным оборудованием, затягивается уборка урожая, потери зерна в неблагоприятные по погодным условиям годы на некоторых предприятиях доходят
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до 20%. Требуется переоснащение материально-технической базы обработки
зерна и семян на основе новых ресурсосберегающих технологий и технических
средств. При этом необходимо обеспечить сокращение потерь зерна, повышение качества товарного зерна и семян, уменьшение затрат труда и улучшение
условий труда на зерноочистительных агрегатах и зерноочистительносушильных комплексах. Основным фактором, определяющим технологические
схемы послеуборочной обработки зерна, является его влажность.
Обеспечение нормативных посевных и продовольственных качеств зерна,
особенно семенного и селекционного фондов, требует совершенствования технологических режимов сушки и хранения зерновых культур.
Наши исследования процесса сушки зерновых культур на стадии хранения показали, что в существующих конструкциях сушилок с плотным продуваемым слоем обрабатываемого зернистого материала [3] образуются зоны с
замедленным движением материала. Указанноеявление отрицательно сказывается на однородности зерен по времени пребывания в рабочей зоне, так как недосушенные зерна плохо хранятся, а пересушивание части зерна приводит к
ухудшению сортности, потере всхожести и т.д.
Предложенный способ сушки зерна реализован в сушильном аппарате с
движением материала плотным слоем сверху вниз с расширением под углом
2…3°. В сушилке организованы три последовательные пространственно разнесенные зоны: зона нагрева, зона сушки и зона охлаждения материала. Теплоноситель подается реверсивно на входе снаружи и на выходе изнутри рабочей камеры. В результате достигается более полная отработка теплоносителя и выравнивание конечного влагосодержания внешнего и внутреннего элементарных
слоев зерна. Температура теплоносителя выбирается в зависимости от поставленной задачи в пределах 40…60 °С. В нижней части сушилки холодный воздух охлаждает высушенный материал до температуры среды хранения.
Для аналитических расчетов режимов сушки разработана автоматизированная установка на базе ПЭВМ. Для рационального использования машинного
времени к одной ПЭВМ возможно подключение нескольких экспериментальных установок.
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Abstract. Processes of preparation of agricultural production for storage and optimum conditions of storage proper are considered; the necessity of modernization of drying equipment complexes for small-sized farms is justified; The design of a shaft dryer is proposed, which provides
optimal grain parameters for storage.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы построения экспертных систем для сельского хозяйства на основе базы знаний об аграрных технологиях с использованием теории нечетких
множеств и нечеткого логического вывода. Приведены примеры построения правил для
функционирования информационно-консультационной системы «Электронный агроном».
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В большинстве стран с развитым сельскохозяйственным производством
активно развивается система консультационного обслуживания фермеров. Обзор таких систем для стран Западной Европы приводятся в [1]. Консультирование осуществляется по телефону или путем выезда заказанного специалистаагронома, а также все большее распространение получают экспертные системы,
построенные на основе современных информационно-коммуникационных технологий. В России потребность в таких системах очень велика. Она обусловлена быстрым обновлением и развитием аграрных технологий, активным внедрением их в практику российского аграрного производства. Возникают проблемы с
отслеживанием происходящих изменений, своевременным получением необходимой информации. Если крупные агрохолдинги как-то решают эти проблемы,
то для российских фермеров эффективным решением могут стать «электронные
агрономы», аккумулирующие актуальные аграрные знания, способные быстро и
недорого предоставлять доступ к этим знаниям любым фермерским хозяйствам.
Одной из первых российских разработок подобного рода является информационно-консультационная система (ИКС) «Агроконсалтинг», разработка
которой ведется в настоящее время в рамках сколковского мини-проекта. Основной задачей начального этапа проекта являлся выбор и обоснование математического и программного обеспечения представления и обработки знаний о
зависимостях и параметрах современных аграрных технологий. Формализованное представление знаний и механизм вывода (консультирования) на основе
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этих знаний предложено осуществлять на основе теории нечетких множеств и
нечеткого логического вывода [2]. База знаний ИКС представлена системой нечетких продукционных правил вида:
~
~
Ri: если ~
x есть Ai , то ~y есть Bi , i=1,…,n,
(1)
~ ~
x , ~y – входная и выходная лингвистические переменные, Ai и Bi – лингде ~
гвистические термы.
База правил должна содержать данные о характеристических переменных
технологии выращивания и зоны выращивания с/х культуры.
Рассмотрим пример характеристик этих компонент:
технология =

{тип семян ( А1 ) = хi1 ; посадка ( А2 ) = xi 2 ; выращивани е ( А3 ) = хi 3 ;
уборка ( А4 ) = хi 4 ; транс − ка ( А5 ) = хi 5 ; хранение ( А6 ) = хi 6 }

зона выращивания =

{адрес ( В1 ) = х j1 ; климат ( В 2 ) = х j 2 ;
почва ( В3 ) = х j 3 ; оборудов ( В 4 ) = х j 4 }

.

Теперь полные правила будут более конкретными и объемными, например, для i = 1 , т.е. для сахарной свеклы, правило может принять вид:
ЕСЛИ А И В ТО Y,

(2)

где А∈ А1× А2 × А3 × А4 × А5 × А6 × В1× В 2 × В3 × В 4 = {а1, а 2, ..., am} , a = (xi1; ...; x j 4 ),
∀i , j ; Аi – лингвистические переменные; xij – нечеткие переменные; Y – лин-

гвистическая переменная «урожайность».
Смысл такого правила следующий: если технология имеет нечетко заданные параметры и зона выращивания имеет нечетко заданные параметры, то
следует ожидать урожайности заданной в формате нечеткого числа.
Правило (2) позволяет формализовать правило формулировки правил.
Для формулировки правила можно брать не все компоненты вектора
a = ( xi1 ;...; x j 4 ), ∀i, j . Больше того, можно менять структуру правила. Например, устанавливать допустимое (с точки зрения получения хорошей урожайности) соответствие технологии и параметров зоны выращивания, т.е.

ЕСЛИ

Ai

ТО

B j,

(3)

где A i ⊂ A = { A1, A 2 , A3, A 4 , A5, A 6} ; B j ⊂ B = {B1, B 2, B 3, B 4} .
Также можно формулировать правила соответствия компонент технологий, например, если семена заданного сорта, то подготовка почвы должна производиться с параметрами, заданными в нечетком формате.
Программное обеспечение базы правил разработанной демонстрационной
версии, в принципе, не ограничивает количество правил. Фрагмент базы знаний
с тремя подсистемами нечетких правил показан на рис. 1.
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Рис. 1. Фрагмент базы знаний с тремя подсистемами правил

Логический вывод результата по правилу типа (2) осуществляется с использованием следующих операций:
– агрегирования конъюнктивных членов посылки, расчет значения агрегированной многомерной функции принадлежности посылки
μ Аi ( x ) = min{μ Aij ( x j )} , x = ( x1 ,..., x j ,..., xn ) ;
– активизации заключения μ Bi* ( y ) = min{μ Ai ( x ); μ Bi ( y )} ;
– аккумулирования активизированных заключений всех правил системы
μ В* ( y ) = max{μ Bi* ( y )};
– дефаззификция (приведение к четкости) аккумулированного заключения
y max

y′ =

∫y

min

y max

∫y

min

yμ B * ( y ) dy
μ B * ( y ) dy

.

(4)

Графическое отображение вывода показано на рис. 2.

Рис. 2. Графическое отображение нечеткого логического вывода по Мамдани (пример)
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Дальнейшее расширение эвристических знаний об аграрных технологиях должно основываться на сборе и организации хранения статистической информации, в том числе информации, получаемой в результате общения пользователей с ИКС «Агроконсалтинг». Собранная статистическая информация
должна обеспечить уточнение эвристических, экспертных знаний об аграрных
технологиях на основе применения информационных технологий обработки и
машинного обучения.
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Аннотация. Развитие цифровой экономики несет изменения в традиционные модели
экономики, стимулирует ведение бизнеса и вызывает появление новых видов деятельности.
В статье рассмотрены проблемы и тенденции развития цифровой экономики на примере
Тамбовского региона. Цифровизация хозяйствующих субъектов приводит к приросту стоимости создаваемых этими знаниями продуктов и услуг, тем самым повышает эффективность
экономической деятельности в регионе.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровизация,
информационное пространство, регион.

В условиях постиндустриализации и глобализации мировой экономики,
когда определяющей тенденцией мирохозяйственного развития становится
ускорение НТП и формирование в промышленно развитых странах экономики
знаний, одним из жизненно важных интересов России и одновременно приоритетным направлением обеспечения национальной безопасности страны является развитие науки и инноваций [2, 4].
Переход к тотальной цифровизации экономики Тамбовского региона основан на положениях Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Успешная реализация в 2016 г. форсайт-проекта «Научно-техническая
политика Тамбовской области и качество жизни» позволила с учетом региональной специфики сформировать согласованное видение развития региона
с участием всех сторон общества. Полученные данные легли в основу конкретных мероприятий по цифровизации экономики региона и дали импульс дальнейшему росту качества жизни в Тамбовской области [5].
Главная цель цифровизации экономики региона – стимулирование формирования в Тамбовской области ИТ-отрасли промышленности с планируемой
выручкой к 2035 г. более 5…6% ВРП. Цифровая трансформация экономики
Тамбовской области, создание регионального промышленного Интернета, его
интеграция в мировой промышленный Интернет планируется на первом этапе
(2018 – 2024 гг.), в котором приоритетным направлением выступит стимулирование активного внедрения компьютерной маркетинговой промышленной сети,
которая позволит каждому промышленному предприятию Тамбовской области
организовать в Интернете систему электронных площадок поставщиков, дистрибьюторов, с использованием которых оно будет управлять маркетинговой и
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торговой деятельностью. На втором этапе (2020 – 2028 гг.) системы отдельных
предприятий и связанных с ними площадок средних и малых предприятий объединятся в единую региональную сеть, связанную по множеству каналов с
предприятиями-смежниками в других регионах страны и в зарубежных странах.
На третьем этапе (2024 – 2035 гг.) эта сеть дополнится Интернетом вещей (IoT),
превращаясь в полноценный промышленный Интернет. Главная выгода от таких внедрений на уровне предприятий – рост эффективности труда.
Создание базы данных, включающей экономическую информацию
о сельскохозяйственных товаропроизводителях, историю полей, данные о состоянии почвы и почвенных разностей, сельскохозяйственные зоны, данные
о потреблении хозяйствами минеральных удобрений, топлива, материальных
ресурсов, данные о продажах сельскохозяйственной продукции по видам, информацию об используемых основных средствах, имеющейся технике и оборудовании – самое важное направление цифровизации экономики. Поддержка
развития телекоммуникационных технологий: онлайн-мониторинг сельскохозяйственной деятельности, распространение данных технологий среди субъектов МСП в сфере АПК позволит создать в Тамбовской области новые секторы
экономики.
В связи с общемировыми и российскими трендами актуальной задачей
является поддержка Интернет-торговли в Тамбовской области для продвижения на рынок продукции местных производителей (на начальном этапе возможно создание подобного интернет-пространства с привязкой к каждому отдельному муниципалитету Тамбовской области).
Таким образом, цифровизация в Тамбовской области становится важнейшим направлением развития региона и находит свое отражение в разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития на период до 2035 г.
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За последние десятилетия наметившиеся тенденции глобализации и международного сотрудничества, основанные на принципе создания общей образовательной среды, связаны с существенными изменениями в методах организации систем образования. Традиционная система образования была ориентирована в основном на получение знаний с целью создания общей и профессиональной эрудиции, в то время как современная система образования должна
быть ориентирована прежде всего на создание индивидуального алгоритма познания с целью формирования критического понимания, развития исследовательских навыков оперирования информацией и готовности к инновациям.
Одновременно на передний план выдвигаются интерактивное и вовлекающее
образование как основа формирования образовательной среды для нового поколения студентов.
Необходимость особого сосредоточения на развитии образовательной
среды получила широкое распространение в современных образовательных политиках и реформах во всем мире. В частности, в рамках Европейского пространства высшего образования Исполнительное агентство по образованию,
аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) отмечает, что образовательные учреждения, включая университеты, всегда должны быть сосредоточены
на совершенствовании образовательной среды [1].
Современные студенты в большинстве своем выросли в окружении множества преимущественно мобильных технических устройств, связанных с виртуальной реальностью, всевозможными электронными источниками информации и социальными сетями, такими как Google, Facebook, Twitter и др.
При этом наиболее типичные особенности современных студентов предопределяют вектор инноваций в образовании, направленный на повышение степени
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интерактивности студента, т.е. на такую форму организации познавательной
деятельности, которая подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые
цели. Вместе с тем при активном участии студента для него создаются комфортные условия обучения, при которых он чувствует свою успешность и интеллектуальную состоятельность, что, несомненно, делает сам процесс обучения значительно более эффективным и результативным.
Внедрение интерактивных форм обучения является одним из важнейших
направлений совершенствования образовательного процесса в современном
университете [2]. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения, базой для которых является
преобладание творческого подхода и активное использование информационных
технологий. Инновационность при этом можно охарактеризовать следующими
отличительными признаками:
• поощрение продуктивных и творческих подходов получения новых
знаний;
• самостоятельный поиск студентом путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, подразумевающий выбор одного из предложенных
вариантов или нахождение собственного варианта решения с его аргументированным обоснованием;
• создание и поддержание регулярно меняющихся необычных условий
работы и нетрадиционных форм обучения;
• активное применение и воспроизведение ранее полученных знаний,
умений и навыков в новых незнакомых условиях.
Инновационное интерактивное обучение должно быть организовано с
учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. В таких условиях каждый может и должен вносить свой особый индивидуальный вклад за счет активного обмена знаниями, идеями и способами деятельности. Продуктивность взаимодействия при этом может обеспечиваться за счет
активности студентов, опоры на групповой опыт и обеспечения своего рода обратной связи. По существу, создается открытая среда общения на основе взаимодействия, равенства аргументов, накопления совместного знания, взаимной
оценки и контроля со стороны всех участников образовательного процесса.
При такой организации образовательного процесса существенно трансформируется роль преподавателя. Активность преподавателя уступает место
активности студентов, а его задачей становится создание условий для развития
творческой и познавательной инициативы студентов. Преподаватель должен
отказаться от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя образовательный контент, и выполнять функцию помощника в работе или всего лишь
одного из источников информации. Таким образом, преподаватель вместе с освоением новых знаний ведет студентов к самостоятельному поиску и формированию востребованных умений и навыков.
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Интерес к инновационным методам активного обучения обусловлен тем,
что перед системой образования встали новые задачи, связанные с тем, что студентам не только нужно дать знания, но и обеспечить формирование и развитие
у них познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. Во многом возникновение
этих задач обусловлено бурным развитием информационных технологий и массовым их использованием практически во всех сферах человеческой деятельности. Если раньше знания, полученные на различных уровнях формального
образования, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его активной жизни, то в век информационного бума их необходимо постоянно обновлять, что может быть достигнуто в основном путем самообразования, что
в свою очередь требует от человека развитой познавательной активности и самостоятельности.
В качестве наиболее эффективных инновационных методов преподавания
можно выделить: командное обучение, модульное обучение, междисциплинарное обучение, контентное обучение, проблемное обучение, ситуационное обучение, обучение на основе опыта, проектное обучение, игровое обучение, индивидуальное обучение и перевернутое обучение.
Важно заметить, что эффективность инновационных методов преподавания может быть существенно повышена за счет широкого использования инструментов информационных технологий при их реализации [3]. По сути, информационные технологии имеют двуединую роль в инновационном образовании,
с одной стороны, являясь мотивационной основой образовательных инноваций,
а с другой – инструментом обеспечения их эффективности и продуктивности.
Таким образом, можно заметить, что информационные технологии являются важнейшей основой инновационного образования для нового поколения
студентов и их дальнейшее совершенствование с расширением номенклатуры
доступных инструментов будет неуклонно вести к повышению эффективности
и продуктивности инноваций в образовании.
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На современном этапе экономического развития особую актуальность
приобретает проблема перехода Республики Беларусь к цифровой экономике,
что отмечено в принятой «Государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы» [1].
В связи с этим, для реализации перехода вузов к внедрению компетентностно-ориентированных моделей подготовки выпускников важное значение
приобретает эффективное использование цифровых ресурсов в образовательном процессе в соответствии с реальными потребностями экономики: совершенствованием учебных программ и учебных пособий; проведением модернизации содержания высшего образования с целью достижения максимальной
связи с производством и обновления материальной базы вузов [2].
При решении данной задачи в Белорусском государственном аграрном
техническом университете (БГАТУ) при подготовке специалистов экономического профиля используются следующие цифровые ресурсы: фонды электронной библиотеки (ЭБ) БГАТУ; базы данных (БД) мировых производителей, приобретенные БГАТУ; БД в тестовом доступе; локальные БД собственной генерации библиотеки БГАТУ и кафедры «Экономики и организации предприятий
АПК» университета.
ЭБ БГАТУ строится по модульному принципу на основе создания отдельных коллекций электронных документов. В качестве основного принципа
формирования ЭБ БГАТУ выбрано оптимальное сочетание двух систем –
печатной и электронной, с возможностью использования собственных ресурсов
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и предоставлением профессорско-преподавательскому составу, а также студентам, магистрантам и аспирантам возможности доступа к внешним фондам
БГАТУ. Формирование ЭБ БГАТУ проводится на основе оцифровывания собственных фондов.
В функционирующей электронной библиотеке БГАТУ представлены: базы данных собственной генерации («Электронный каталог» (ЭК); «Учебнометодические комплексы» (УМК); «Электронный учебник»; «Труды ученых
БГАТУ» – «TRUD»; базы данных мировых производителей: приобретенные
(«Стандарт» 3.0; «Реферативные журналы»; база данных «AGROS»; «КонсультантПлюс» и в тестовом режиме («Polpred.com»; «Scopus», «elibrary»).
Целенаправленная работа по реализации эффективного доступа профессорско-преподавательского состава и студентов, магистрантов и аспирантов к
национальным и мировым информационным ресурсам проводится на кафедре
«Экономики и организации предприятий АПК» БГАТУ. Разработана и совершенствуется методика информационного обеспечения, с помощью которой выявляются информационные потребности специалистов с использованием современных методов исследования; определяются информационные возможности различных организаций Республики Беларусь для удовлетворения информационной потребности профессорско-преподавательского состава, студентов,
магистрантов и аспирантов; проводится оценка национальных и зарубежных
информационных ресурсов ведущих библиотек Беларуси, министерств, ведомств, научно-исследовательских организаций для эффективного использования цифровых технологий в образовательном процессе подготовки специалистов экономического профиля. Изучаются особенности и специфика существующих мировых баз данных экономической тематики для приобретения их
университетом и использования в образовательной деятельности после соответствующей адаптации, а при необходимости создаются и актуализируются
локальные информационные базы данных собственной генерации в библиотеке
университета и на кафедре.
В настоящее время на кафедре «Экономики и организации предприятий
АПК» БГАТУ для реализации эффективной подготовки специалистов экономического профиля созданы базы данных собственной генерации: «Адресная база
данных»; «Конференции, выставки»; «Экономическая библиотека»; «Лауреаты
Нобелевской премии по экономике»; «ГОСТы»; «Статистика»; «Отчеты НИР»;
«Тематические подборки».
В перспективе предусматривается особое внимание уделить использованию электронных ресурсов и цифровых технологий в повседневной практике
университета на основе доступных средств, адаптированных к реальным условиям работы и задачам образовательной деятельности. Созданные в результате
многообразной деятельности работников БГАТУ информационные ресурсы могут быть многократно востребованы в образовательном процессе. В соответст163

вии с современными тенденциями и развитием сетевых технологий возможна
организация более комфортных условий работы: возможность удаленного, распределенного во времени и пространстве взаимодействия профессорскопреподавательского состава, студентов, магистрантов и аспирантов.
Состав, структура и содержание используемых в образовательной деятельности БГАТУ цифровых ресурсов следует совершенствовать с учетом
изменения технологий информационного обслуживания, а также информационных потребностей профессорско-преподавательского состава и студентов,
магистрантов и аспирантов экономического профиля ВУЗа в связи с необходимостью реализации в учебном процессе высших учебных заведений стандартов
нового поколения и разработки новых механизмов и подходов.
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Начать выполнение современной системной программы развития экономики нового электронного поколения, называемой цифровой экономикой,
и в ее осуществлении базироваться на деятельности российских компаний, научных, исследовательских и инжиниринговых центрах, предложено Президентом РФ в послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г. За последние
годы был принят ряд важнейших стратегических документов (табл. 1).
1. Целеориентация стратегических документов России
№
п/п

Нормативный
документ

1

2

Цель

Задачи

Результат

О Стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации

Определение
национальных интересов и стратегических национальных
приоритетов

Укрепление
национальной
безопасности

Ускоренное развитие и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка

Доктрина продовольственной
безопасности
Российской
Федерации

Обеспечение
населения
страны безопасной сельскохозяйственной продукцией

Обеспечение
продовольственной безопасности

Предотвращение технологических рисков, вызванных
отставанием от развитых
стран в уровне технологического развития отечественной
производственной базы
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Продолжение табл. 1
№
п/п

Нормативный
документ

Цель

Задачи

Результат

3

Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – 2020 гг.

Ускоренное
импортозамещение

Обеспечение
продовольственной
независимости
России в параметрах, заданных Доктриной
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации

Повышение
конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем
рынках

4

Подпрограмма
«Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 гг.

Повышение
эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
технической и
технологической модернизации производства

Создание благоприятной
экономической
среды, способствующей инновационному
развитию и
привлечению
инвестиций
в отрасль

Повышение инновационной
активности сельскохозяйственных товаропроизводителей
и расширение масштабов
развития сельского хозяйства
на инновационной основе

5

Программа
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»

Развитие
цифровой
экономики
Российской
Федерации

Формирование
данных в цифровой форме
как ключевого
фактора
производства
во всех сферах
социальноэкономической
деятельности

Повышение
конкурентоспособности
страны, качества жизни
граждан, обеспечение
экономического роста
и национального суверенитета

Понятие «цифровая экономика» появилось в 1995 г. и было связано, прежде всего, с усилением применения информационно-коммуникационных тех166

нологий как базовых технологий цифровой экономики. Цифровая экономика
в определении Всемирного банка – это система экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Такие технологии и есть «новые современные требования», так как обработка и анализ представленных в цифровом
виде объемных, многоотраслевых данных, позволяет по сравнению с традиционными формами хозяйствования существенно повысить эффективность и качество в производстве и потреблении товаров, работ и услуг, а также в процедурах управления, и конкурентным преимуществом обладают те государства,
экономика которых основывается на наиболее продвинутых электронных технологиях и услугах. Таким образом, технологическая модернизация на сегодняшний день может трактоваться как реализация существующих технологий
в когнитивной среде, реализующей бизнес-процессы без участия человека,
а имитирующей действия человеческого мозга.
В методических рекомендациях по статистическому наблюдению за инновационной деятельностью в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях
агропромышленного комплекса приведен перечень передовых и инновационных технологий, доказывающий как наличие таковых, так и их предполагаемое
широкое внедрение. Передовые технологии в организациях АПК – это технологии, объединяющие однородный набор технических приемов и методов (серии
манипуляций или комплекса операций, включая необходимое для их реализации оборудование), предназначенные для выполнения одной или нескольких
производственных функций, отличающихся относительной новизной и обеспечивающих более высокую по сравнению с другими применяемыми технологиями эффективность реализации производственных процессов; а инновационные технологии – это передовые технологии, внедренные в течение последних
трех лет. Определения сформулированы на базе отечественных и зарубежных
документов в области научно-технической и инновационной политики и позволяют систематизировать последовательность процессов в экономике, в частности, в аграрной сфере, проследить тенденции перехода к цифровизации.
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Аннотация. Большой угрозой в современной России является низкая продуктивность
сельскохозяйственного производства, критическое отставание научно-исследовательской и
производственно-технологической базы в области сельского хозяйства и другое. Все названные факторы дали стимул к развитию «умного» сельского хозяйства, в частности через
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Еще в 2011 году Президент Российской Федерации – Д. А. Медведев
в послании Федеральному Собранию РФ ставил вопрос о том, чем нужно заниматься на перспективу, и сам, отвечая на этот вопрос, определял одним из наиболее приоритетных направлений – создание максимально широких возможностей для ведения малого и среднего бизнеса, для получения выгод от инноваций ... создание современной индустрии, высокоэффективного сельского хозяйства, «умной» инфраструктуры и т.д. [1].
Многие исследователи и практики отмечают, что отечественный сельскохозяйственный сектор значительно отстает от развитых стран. Производительность сельскохозяйственного труда в России хуже в 3 – 5 раз, чем в западных
странах, что объясняется низким проникновением в отрасль интеллектуальных
решений. Несмотря на огромные посевные площади, которые составляют около
80 млн гектар, «умные» технологии применяются только на 5…10% территорий.
Задача повышения конкурентоспособности отечественных аграриев решается на данный момент, в том числе и на уровне Правительства Российской
Федерации, представители которого считают, что основным способом решения
проблемы является активный переход к «умному» сельскому хозяйству.
В 2015 году Постановлением Правительства был утвержден «Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный период...», закладывающий основу для прогнозирования социально-экономического развития Российской Федерации на последующие годы.
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Для аграриев планировалось разработать и внедрить информационные
системы и сервисы. Для этого сначала необходимо было обеспечить доступ
в Интернет на сельскохозяйственных землях. В дальнейшем для оценки эффективности использования земель планировалось проводить космический мониторинг с публикацией результатов в Интернете и др.
В конце 2016 года Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи было
дано поручение составить план внедрения в агропромышленный комплекс технологий Интернета вещей.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) разработал «Дорожную карту», в которой детально расписан план внедрения инновационных технологий в
отечественный агропромышленный сектор до 2019 г. Планируется, что к 2019 г.
30% российских фермерских хозяйств будут активно использовать технологии
Интерна вещей.
В 2018 году Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию
РФ резюмировал предыдущие периоды в развитии «умных» технологий в сельском хозяйстве и заложил новые ориентиры, которые подразумевают развитие
технологий экологически безопасной переработки отходов, в том числе с получением ценных продуктов; развитие технологий альтернативной энергетики;
внедрение технологий «умного» сельского хозяйства [3].
По прогнозам международных организаций – Всемирного банка, ОЭСР,
Еврокомиссии и др. – темпы роста рынков биотехнологической продукции будут неуклонно возрастать [3].
«В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база
должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и
технологии. У нас также есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения и технологии связи Интернета вещей» [2].
Эти слова Президента РФ – В. В. Путина были включены в послание Федеральному Собранию уже в 2018 г., что свидетельствует о стабильных уверенных шагах публичной власти в правовом развитии информатизации сельского хозяйства. Курс, установленный в 2011 г., получает свое продолжение и правовое закрепление. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере [4].
Как мы видим, интеллектуальные решения будут в ближайшее время активно
внедряться и в отечественный агропромышленный сектор.
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Сельское хозяйство – один из быстрорастущих секторов экономики.
Немаловажную роль в управлении предприятий отрасли играют системы автоматизации [1]. Решение «1С:ERP Агропромышленный комплекс 2» не только
учитывает отраслевую специфику предприятий агропромышленного комплекса
России по направлениям деятельности: растениеводство, животноводство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, но и благодаря мощному
функционалу базовой конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2»
позволяет организовать единую информационную систему управления (ИСУ)
бизнес-процессами крупной аграрной компании.
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 (1С:ERP АПК) представляет собой инновационное решение построения комплексных ИСУ деятельностью
средних и крупных предприятий АПК. 1С:ERP АПК разработано на базе типовой конфигурации 1С:ERP Управление предприятием 2 и сохраняет все возможности и механизмы типовых решений.
В основе решения лежит создание эффективной ИСУ при построении
вертикально-интегрированных бизнес-структур, которые в своем составе объединяют производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Особое внимание уделяется реализации функциональных возможностей,
востребованных крупными и средними предприятиями широкого спектра направлений деятельности в АПК. В ERP-решении использовался опыт автоматизации на ведущих агропредприятиях России.
Данный подход позволил существенно расширить область применения
ERP-решения и его функциональные возможности по сравнению с 1С:Управление
сельскохозяйственным предприятием.
Решение 1С:ERP АПК учитывает отраслевую специфику предприятий агропромышленного комплекса по направлениям деятельности «Растениеводство
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и Животноводство» и помимо мощного отраслевого функционала включает все
возможности базовой конфигурации 1С:ERP Управление предприятием 2.
Решение 1С:ERP АПК обеспечивает создание информационной системы
агропредприятия для решения таких актуальных задач, как: комплексная автоматизация основных бизнес-процессов (планирование сельскохозяйственной
деятельности, оперативный управленческий учет, бюджетирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский и налоговый учет); создание единой технологии управления информационными ресурсами предприятия
на базе современной корпоративной платформы автоматизации; формирование
данных для контроля динамики активов предприятия, выполнения планов по
снабжению материально-техническими ресурсами, выполнения производственных планов и планов по сбыту сельхозпродукции; интеграция и консолидация
информации в рамках вертикально-интегрированных холдингов; составление
отчетности и ведение учета деятельности предприятия; повышение качества
управленческой информации; прозрачность информации, ее доступность менеджменту предприятия за любой период времени для принятия управленческих решений; повышение качества аналитической работы менеджмента предприятия, расширение его возможностей; систематизация и регламентация
управленческого и бухгалтерского документооборота предприятия.
В условиях жесткого экономического кризиса конкурентоспособность
сельхозпредприятий в условиях рыночной экономики возможна только за счет
создания системы управления, основанной на использовании современных информационных технологий, позволяющих [2]: формировать реальный бизнесплан деятельности; оперативно контролировать ход сельскохозяйственных работ; оптимизировать финансовые и материальные потоки; минимизировать затраты сельхозпроизводства; обеспечить эффективное использование высокопроизводительного импортного оборудования, дорогостоящих средств защиты
растений, семян и удобрений; оптимизацию размещения сельхозкультур; оперативный контроль расхода ГСМ и расхода кормов для животных; эффективное
лечение, сохранение и наращивание стада животных.
Решение 1С:ERP АПК обеспечивает автоматизацию следующих бизнеспроцессов: 1) отраслевые подсистемы: планирование в растениеводстве; производственный учет в растениеводстве; производственный учет в животноводстве; учет работ и готовой продукции на току; учет работы автотранспорта и
ГСМ; оптимизация размещения сельскохозяйственных культур; агроэкологический паспорт поля, ведение истории полей; консоль руководителя предприятия
АПК по отраслевым показателям; отражение сельскохозяйственной деятельности в регламентированном учете; отчетность агропромышленного комплекса;
2) подсистемы типовой конфигурации «ERP Управление предприятием 2»:
управление финансами; бюджетирование; управление затратами и расчет себестоимости; мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия;
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управление производством; регламентированный учет; управление персоналом
и расчет заработной платы; управление продажами; управление закупками;
управление взаимоотношениями с клиентами; управление складом и запасами;
организация ремонтов.
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Республика Казахстан обладает значительными сельскохозяйственными
угодьями и при эффективном их использовании может выступать на внешних
рынках в качестве крупного производителя мясной продукции. Однако этому
мешали следующие проблемы: мелкотоварность производства; низкая продуктивность сельскохозяйственных животных; неразвитость кормовой отрасли;
проблемы ветеринарии; недостаток свободных земель для животноводства;
недостаток квалифицированных кадров, консалтинга и научных исследований;
недостаточное финансирование отрасли.
В Послании Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января
2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
глава государства поручил Правительству в течение 5 лет создать все условия
для объединения более 500 тыс. домашних хозяйств и малых фермеров в кооперативы [2]. В связи с этим дальнейшее развитие животноводства республики
направлено на обеспечение эпизоотического благополучия страны, высокой
культуры производства, создание сельхозкооперативов.
Усовершенствование системы ветеринарии в республике проводится
в направлении: разработки и принятия долгосрочной стратегии развития ветеринарной службы, одобренной МЭБ; институционально укрепляется ветеринарная система; принимаются меры по материально-техническому оснащению
ветеринарных организаций и ветеринарных лабораторий; внедрена процедура
идентификации животных и прослеживаемости животных и животноводческой
продукции; в городе Астана открыт субрегиональный координационный
офис МЭБ по ящуру и т.д.
В результате проводимых ветеринарных мероприятий в 2015 г. на 83-й Генеральной Ассамблее стран-участниц делегатов МЭБ (штаб-квартире МЭБ,
Франция, г. Париж) вручен сертификат о получении статуса страны, свободной
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от ящура без вакцинации по 9-ти областям республики. Сельхозтоваропроизводители этих областей смогут беспрепятственно экспортировать животных и
сельскохозяйственную продукцию.
Министерством сельского хозяйства РК была разработана новая Государственная Программа развития АПК РК на 2017 – 2021 годы [1]. Одной из главных задач которой является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию. Программа предусматривает предоставление всех
мер государственной поддержки: 1) товарные хозяйства, получающие приплод
и выращивание его до 6 – 12-месячного возраста, сдают его на откормочные
площадки. Частью этого компонента является развитие племенного дела;
2) следующий компонент – это промышленные откормочные площадки.
Откормочные площадки должны обеспечить интенсивный откорм в течение
3 – 6 месяцев и формирование товарных партий скота для убоя; 3) и финишное
звено этой цепочки – мясокомбинаты, обеспечивающие убой КРС и формирование товарных партий мяса для поставки. Кроме того, получаемое мясо будет
использоваться для выпуска мясопродуктов.
Для достижения этих целей необходимо обеспечить определенный уровень
поголовья крупного и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах.
С целью повышения эффективности использования производственного
потенциала животноводства и повышения конкурентоспособности продукции
отрасли на внутреннем и внешнем рынках внесены изменения в законодательство о племенном животноводстве, предусматривающие дерегулирование
сферы племенного крупного рогатого скота. Для эффективности использования
производственного потенциала животноводства необходимо повышение
эффективности государственной поддержки [3, 4].
Это требует дальнейшего увеличения объемов государственной поддержки животноводства. Необходимо отметить, что объемы государственной поддержки животноводства в республике ежегодно увеличиваются. Так если
в 2011 г. в отрасль было направлено 23 млрд. тенге субсидий, в 2015 г. объем
субсидий увеличился в 2 раза и составил 53 млрд. тенге, в 2018 г. составит около 100 млрд. тенге.
Помимо этого продолжается совершенствование действующей системы
налогообложения агропромышленного комплекса. В сравнении с другими
постсоветскими государствами, Казахстан обеспечивает благоприятный налоговый климат. Так, НДС в Казахстане на сегодня составляет 12%, в России –
18%, а в Беларуси – 20%. При этом, переработчики платят на 70% меньше.
Все сельхозпроизводители работают в льготном налоговом режиме, который также предполагает снижение на 70% платы по 4 видам налогов (имущественный, транспортный, социальный, НДС). При выпуске продукции с территории свободных складов и специальных экономических зон предоставляются
льготы по уплате таможенных пошлин и НДС. Усовершенствованы нормы за176

конодательства в области землепользования. Приняты Правила рационального
использования земель.
В целом потребности внутреннего рынка мясом полностью обеспечены за
счет собственного производства. Поэтому актуальной является задача повышения экспортных возможностей страны по данным направлениям производства.
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Аннотация. В настоящее время развитие трудового потенциала играет большую роль
при развитии производительных сил общества. Рассмотрены основные показатели, влияющие на развитие человеческого капитала в агропромышленном комплексе Новосибирской
области.
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Благодаря агропромышленному комплексу страна обеспечивает свою
продовольственную безопасность. Поскольку именно в сельском хозяйстве
производится жизненно необходимая продовольственная продукция, проблема
формирования человеческого капитала в отрасли стоит достаточно остро.
Важным фактором, оказывающим влияние на формирование человеческого капитала в сельском хозяйстве, являются, климатические условия. Новосибирская область расположена в зоне рискованного земледелия, что обусловливает сильную зависимость растениеводства от «капризов» погоды. Степная и
лесостепная зона благоприятно влияет на выращивание картофеля, зерновых
культур и овощей. Главной отраслью животноводства выступает мясомолочное
животноводство и птицеводство, а районы Кулунды специализируются на тонкорунном овцеводстве.
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Рис. 1. Количество зарегистрированных
сельскохозяйственных организаций Новосибирской области в 2017 г.
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По данным Министерства сельского хозяйства Новосибирской области,
в 2017 г. в составе сельского хозяйства Новосибирской области насчитывалось
684 малых, микро и прочих предприятий, около четырех тысяч КФХ и индивидуальных предпринимателей (рис. 1) [1].
Проведенное выборочное исследование Федеральной государственной
службой статистики РФ показало, что в большей степени сельскохозяйственные организации имеют необходимость в квалифицированных рабочих кадрах
36,8%, в то время как спрос на неквалифицированных работников составляет
12,9% (табл. 1) [2].
1. Потребность организаций в работниках для замещения
вакантных рабочих мест в сельскохозяйственной сфере в 2016 г., %
Профессиональные группы

Доля в общей
структуре спроса, %

Руководители организаций и их структурных подразделений

5,5

Специалисты высшего уровня квалификации

13,2

Специалисты среднего уровня квалификации

6,6

Квалифицированные работники сельского хозяйства, в том числе:

36,8

работники, занятые выращиванием плодовых и полевых культур

14,2

работники, занятые производством продукции животноводства

18,1

квалифицированные работники смешанного производства

4,5

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин

25,0

Неквалифицированные рабочие

12,9

Одним из показателей, характеризующим качественную составляющую
человеческого капитала, является периодичность прохождения квалификации
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. На сегодняшний день мотивация к повышению квалификации среди руководителей
остается на низком уровне. Обучение менеджмента ограничивается в основном
семинарами или краткосрочными курсами. Однако человек с высшим образованием должен больше времени уделять самостоятельной подготовке и самообразованию (рис. 2).
Проведенный анализ показывает, что доля повысивших профессиональную квалификацию в системе дополнительного образования руководителей и
специалистов с каждым годом имеет тенденцию к сокращению. На сегодняшний день появление новых направлений подготовки, постоянное усовершенствование технологического производственного процесса ведет к тому, что появляется потребность в многопрофильных специалистах. Так, за последние несколько лет повышение квалификации прошли только 9% работников, занимающих должности руководителей [2].
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Рис. 2. Повышение квалификации
в системе дополнительного профессионального образования за 2005 – 2016 гг., %

Ввиду того, что Новосибирская область обладает мощным экономическим потенциалом, связанным с развитием наукоемких производств, интенсивным освоением современных технологий в промышленности и сельском хозяйстве, можно сделать вывод, что повышение уровня образования работников
в сельскохозяйственной отрасли должно являться одной из первостепенных задач государственной политики.
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Аннотация. Раскрыта необходимость инвестирования не только в материальные
ресурсы производства, но и в человеческие ресурсы, в их интеллектуальный капитал, так как
в условиях рыночной экономики именно работник становится самым основным источником
прибыли, условием достижения эффективности производства.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, абсолютный интеллектуальный
потенциал, реальный интеллектуальный потенциал, человеческие ресурсы, Республика
Казахстан.

Человеческие ресурсы приводят в движение, организуют взаимодействие
всех остальных ресурсов.
Впервые в работах Теодора Шульца (Theodore Schultz) появился термин
«человеческий капитал». Шульц заявлял, что улучшение благосостояния
бедных людей зависело не от земли, техники или их усилий, а скорее от знаний.
Он назвал этот качественный аспект экономики «человеческим капиталом».
Шульц, получивший Нобелевскую премию в 1979 г., предложил следующее
определение: «Все человеческие ресурсы и способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным
комплексом генов, определяющим его врожденный человеческий потенциал.
Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом».
Говоря о бизнесе, можно описать человеческий капитал как комбинацию
следующих факторов: качества, которые человек привносит в свою работу:
ум, энергия, позитивность, надежность, преданность; способность человека
учиться: одаренность, воображение, творческий характер личности, смекалка
(«как делать дела»); побуждения человека делиться информацией и знаниями:
командный дух и ориентация на цели.
Ключ к поддержанию доходности компании или к здоровой экономике –
производительность рабочей силы, человеческий капитал. Для американской
экономики, где свыше половины ВВП приходится на информационный сектор,
очевидно, что знающие люди – движущая сила.
В своем Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев четвертым приоритетом назвал улучшение качества человеческого потенциала, Указывая на то, что образование должно стать центральным
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звеном новой модели экономического роста, Глава государства актуализирует
необходимость активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой
грамотности, принципа трехъязычия, обеспечения доступности населения к получению качественного образования. Из всех видов инвестиций наиболее важными являются инвестиции в человеческий капитал, и различаются они следующим образом: инвестиции в образование (обучение в школе, институте,
повышение квалификации на производстве); расходы на здравоохранение,
обеспечивающие физическое и умственное здоровье индивида (профилактика
заболеваний, медицинское обслуживание); улучшение жилищных условий,
способствующее восстановлению сил работника и усилению его умственной
деятельности); соответствующее питание.
Нами проведен анализ уровня образованности сельского населения Республики Казахстан (табл. 1).
Человеческий капитал в широком определении – это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий
образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности.
В узком смысле человеческий капитал – это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. По классификации
Е. В. Шульгиной человеческий капитал подразделяется на [3]: индивидуальный
человеческий капитал (конкретного человека); человеческий капитал фирмы
(предприятия, группы предприятий); национальный человеческий капитал
(населенного пункта, региона, страны).
1. Сельское занятое население по уровню образования*
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. в %
к 2012 г.

3804,7

3816,2

3745,6

3646,4

3552,9

93,3

высшее

709,3

705,2

771,7

776,8

802,6

113,1

незаконченное высшее

108,3

144,1

57,0

47,6

41,6

38,4

среднее
профессиональное

1046,8

1074,9

1229,4

1142,4

1157,1

110,5

начальное
профессиональное

313,2

325,0

218,2

207,0

246,1

78,5

среднее общее

1519,1

1494,5

1374,1

1379,3

1208,0

79,5

основное общее

100,1

68,8

89,5

87,9

91,8

91,7

начальное общее

7,8

3,7

5,7

5,3

5,8

74,3

Показатели
Сельское занятое
население, тыс.чел.
Из занятого населения
имеют образование:

*Составлено авторами на основе стат. данных Комитета по статистике МНЭ РК [2].
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Механизмом формирования человеческого капитала является инвестирование в человека, способствующее, с одной стороны, приносить доходы человеку, а с другой, – приводить к росту производительности труда. [4].
В рыночной экономике постоянно растет спрос на обновление и расширение знаний, востребованность кадров, восприимчивых к инновациям, обладающих нестандартным мышлением. Поэтому учебные программы на всех
уровнях образования должны быть нацелены не просто на усвоение материала,
а на развитие способностей критического мышления, побуждение к творческому поиску, к самостоятельной продуктивной деятельности.
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УДК 338
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Аннотация. Рассмотрены природные условия Казахстана, достигнутые результаты
за годы независимости в плане АПК, новые тенденции мировой аграрной экономики и демографии.
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На сегодняшний день актуальной проблемой в общей системе реформирования национальной экономики являются преобразования в аграрном секторе РК. АПК представляет собой сложную, многоотраслевую производственноэкономическую систему, повышение конкурентоспособности которой является
стратегической задачей для Казахстана.
Одним из главных факторов эффективного функционирования данной
структуры в современных условиях является форсированная модернизация и
развитие инноваций. Президент РК Н. А. Назарбаев, определяя стратегические
приоритеты нового этапа модернизации казахстанского общества в программе
долгосрочного развития республики – Стратегии «Казахстан – 2050», отметил
модернизацию сельского хозяйства как необходимость. На основе анализа современного состояния АПК, выявления особенностей трансформационных
процессов и проблем функционирования сельскохозяйственной отрасли в данной статье предпринята попытка определить некоторые направления и пути
решения вопросов, касающихся эффективной реализации стратегии конкурентного развития аграрного сектора РК. Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. Развитию крупного сельского хозяйства способствует, прежде всего, наличие огромного земельного фонда с обширными площадями сельскохозяйственных угодий, куда входят пашни, пастбища, выгоны.
Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные потенциальные возможности для развития животноводства. В республике традиционно занимаются овцеводством, коневодством, верблюдоводством, разведением крупного рогатого скота.
Земледелие Казахстана дает чуть меньше продукций, чем животноводство, но в нем занято большинство трудоспособного населения села. Земледелие
(или растениеводство) считается ведущей отраслью сельского хозяйства Казахстана.
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Зерновое хозяйство – главная отрасль земледелия Казахстана. Оно обеспечивает население хлебопродуктами, а животноводство кормами. Казахстан
производит много высококачественного товарного зерна. В последние годы
общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной площади сельскохозяйственных культур. Северные регионы специализируются на выращивании зерновых культур и животноводстве, а южные регионы, где орошение
имеет существенное значение, имеют большую диверсификацию возделываемых культур – зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи,
хлопок.
За годы независимости Республики Казахстан в АПК страны достигнуты
значительные результаты:
– увеличивается продуктивность и производительность труда;
– производится обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры отрасли;
– достигнуто самообеспечение по основным продуктам питания;
– произошел значительный рост экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства.
Государством были разработаны и утверждены ряд планов и программ,
обеспечивающих развитие АПК Республики Казахстан. Например, на основании Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года [1]
была разработана «Программа по развитию агропромышленного комплекса в
Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» [2] основной
задачей которой является обеспечение конкурентоспособного производства
сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для покрытия потребностей внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов, с целью
занятия ведущих позиций на внешних рынках.
В настоящее время формируются новые тенденции мировой аграрной
экономики и демографии, реальное развитие получили интеграционные процессы в регионе, происходят глобальные климатические изменения.
За счет того, что увеличивается население Земли и страны, очень интенсивно растет спрос на продукты питания и изменяется структура потребления в
сторону более качественных продуктов.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы одного из видов дифференциации территорий –
цифровая дифференциация. Отмечается, что этот вид дифференциации связан с другими видами дифференциации, а для решения проблемы неравенства требуется комплексное решение. Сглаживание уровня цифровой дифференциации является одним из залогов развития
цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, цифровая инфраструктура.

Происходящие сегодня технологические, организационные, управленческие перемены, связанные с распространением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), охватывают все сферы деятельности – экономику,
государственное управление, культуру, здравоохранение, образование, трансформируют повседневную жизнь человека и создают новые способы коммуникации.
В связи с этим летом 2017 года Правительство РФ утвердило программу
«Цифровая экономика РФ», охватывающую пять направлений: нормативное
регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских
компетенций и технических заделов, ИТ-инфраструктура и кибербезопасность.
Предполагается, что к 2024 г. данные в цифровой форме будут являться ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повысит конкурентоспособность страны на мировой арене, качество
жизни граждан, обеспечит экономический рост и национальный суверенитет [1].
В этой связи хотелось бы затронуть такой важный для нашей страны
вопрос, как цифровая дифференциация. В настоящее время Россия характеризуется региональным цифровым неравенством, в результате чего не все жители
российских регионов и городов имеют одинаковые возможности доступа к рассматриваемым технологиям.
Отметим, что основной причиной цифровой дифференциации регионов
является неравномерность развития информационной инфраструктуры. Например, как отмечает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плуготаренко, на 2017 год 27% жителей не имеют выход
в Интернет. Для сравнения, по данным Всемирного банка, в странах Западной и
Северной Европы доля такого населения составляет 10%.
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Кроме этого, в докладе приводятся для сравнения цифры использования
кредитных карт населением. В Северной Америке ими пользуются более
60% населения, в Западной Европе – более 40%, а в России – более 20%. Приведенная статистика также свидетельствует о неравномерном распределении
инфраструктуры, особенно в сельских местностях [2].
Поэтому развитие базовой инфраструктуры играет ключевую роль в
обеспечении равных возможностей пользователей в доступе к электронным
информационным сервисам.
А пока же цифровые технологии не равномерно развиваются в отраслях
экономики. Эти явления в последние годы становятся областью интересов
исследователей, которые в своих работах оценивают зависимость показателей
распространения и использования цифровых технологий в основных секторах
экономики (предпринимательском секторе, домохозяйствах, сегменте государственных услуг) от региональных характеристик. Например, российские ученые
пришли к следующим выводам:
1. На уровень развития ИКТ в предпринимательском секторе и в домохозяйствах влияют уровень ВРП на душу населения и доля занятых с высшим
образованием. Данный вывод подтверждает тенденции, сложившиеся для многих технологически развитых стран: более богатые и более образованные регионы, обладают преимуществами в развитии цифровой экономики, которые
имеют долгосрочный характер.
2. Усилия государства в форме субсидий значимы, прежде всего, для
сектора государственных услуг и не оказывают заметного влияния на цифровизацию других секторов экономики.
Так, например, компания «Ростелеком», как единый федеральный оператор универсального обслуживания населения, в рамках государственночастного партнерства постоянно развивает свою инфраструктуру и в первую
очередь в тех регионах, где темпы роста доступности услуг требуется наращивать.
В истории современной России так сложилось, что некоторые регионы
юга России, в частности Северный Кавказ, являются территориями с высокими показателями социально-экономической дифференциации. Государство
предпринимает достаточно много усилий для того, что значения этих показателей снизить.
С точки зрения снижения показателей цифровой дифференциации, достаточно серьезной проблемой является обеспечение соответствующей инфраструктурой населенных пунктов с численностью населения 250 – 500 человек. Тем не
менее именно обеспечение доступа к мобильной связи и Интернету сделали
бы такие деревни и села привлекательными для жизни. Так, компания
«Ростелеком» в Ставропольском крае совместно с региональными властями
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инициируют подключение таких населенных пунктов к глобальной сети
Интернет [3].
В целом же следует отметить, что в ближайшие годы Правительство
РФ будет прикладывать максимум усилий для сглаживания цифровой дифференциации территорий, обеспечив всем гражданам России доступ к сайтам
Госуслуг, Электронное правительство и другим электронным ресурсам.
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Smoothing the level of digital differentiation is one of the keys to the development of the digital
economy.
Keywords: digital economy, information and communication technologies, digital infrastructure.
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Аннотация. Проведено исследование влияния цифровизации на развитие агропромышленного комплекса РФ. Автор выявляет характер влияния проявлений цифровой экономики на предприятиях агропромышленного сектора, а также конкретные причины, в результате которых у АПК появляются новые возможности развития в современных условиях.
Целью исследования является выявление специфических факторов цифровизации, влияющих на российский АПК и формирование перечня возможностей для роста его конкурентоспособности.
Ключевые слова: цифровая экономика, агропромышленный комплекс, информационно-коммуникационные технологии.

Российская экономика уже на текущий момент в определенной степени
интегрирована с цифровой экономикой, которая находится в стадии интенсивного роста. Понятие и показатели цифровой экономики для РФ определены
в Указе Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [1].
На конец 2017 года Россия занимает второе место в Европе по количеству
пользователей сети Интернет и шестое место в мире [3]. Цифровая экономика
оказывает сильное трансформирующее воздействие на модели отраслевых
рынков. Как показывает практика, цифровизация, прежде всего, обеспечивает
экономический рост, при этом, естественно, присутствуют и отрицательные аспекты, такие как снижение потребности в персонале и определенных профессиях. По прогнозным данным аналитических агентств, к 2025 г. цифровизация
обеспечит 19…34% роста ВВП [3]. Это касается всех отраслей экономики,
и в том числе агропромышленного сектора.
Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности тех
предприятий, которые активно участвуют в этом процессе. Поэтому это явление во многом определяет перспективу роста предприятий агропромышленного
сектора и отрасли в целом. Цифровые преобразования представляют собой
важнейший фактор экономического роста на отраслевом, национальном и мировом уровнях. Экономические прогнозы роста ВВП в агропромышленном
комплексе (АПК) связаны как с эффектом от автоматизации уже существующих бизнес-процессов, так и с внедрением инновационных бизнес-моделей
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и технологий, прежде всего, цифровых платформ, цифровых экосистем, углубленной аналитики больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0» [3].
Внедрение и распространение цифровой экономики в АПК приводит
к росту покупательной способности населения, поскольку цифровые платформы и торговые площадки генерируют интенсивную ценовую конкуренцию.
Развитие цифровизации побуждает конкурирующие предприятия АПК обеспечивать высокое качество продуктов и услуг и понижать цены.
На текущий момент анализировать тенденции и, в том числе угрозы,
влияющие на АПК, очень важно, поскольку существует ряд масштабных проблем, угрожающих в долгосрочной перспективе обеспечению продовольственной безопасности РФ. Поэтому необходимо выявлять все возможности роста
АПК, которые предоставляют современные условия бизнеса. На основании различных прогнозов и исследований можно сделать вывод, что в последние десятилетия происходит интенсивный рост спроса на продукцию сельского хозяйства, который вызван увеличением численности населения в развивающихся
странах и смещением характера рациона питания в направлении продуктов животного происхождения [2]. При этом можно отметить снижение темпов роста
продуктивности сельского хозяйства по причине постепенного исчезновения
долгосрочных эффектов «зеленой революции» [2]. На фоне этого новейшие
достижения, в том числе в таких областях, как информационные и биотехнологии, внедряются в сельскохозяйственное производство очень медленно. Главными причинами этого являются: 1) нехватка средств на покупку современной
дорогостоящей техники; 2) неблагоприятный инвестиционный климат; 3) высокий уровень конкуренции; 4) специфические институциональные условия;
5) неготовность бизнеса и населения к технологическим и организационным
инновациям [2].
Для создания релевантного представления о роли российского АПК
в динамично изменяющемся мире и формирования превентивных мер преодоления возникающих угроз и реализации возможностей необходимо глубокое
изучение долгосрочных глобальных тенденций развития АПК, носящих в том
числе информационный характер.
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Abstract. The article is devoted to the study of the impact of digitalization on the
development of the agro-industrial complex of the Russian Federation. The author reveals
the nature of the influence of the digital economy on the enterprises of the agro-industrial sector,
as well as the specific reasons, as a result of which the agro-industrial complex has new
opportunities for development in modern conditions. The purpose of the study is to identify specific
factors of digitalization affecting the Russian agricultural sector and the formation of a list of
opportunities for growth of its competitiveness.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ: АГРАРНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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Аннотация. Научная новизна проводимых авторами исследований заключается в том,
что впервые предпринято комплексное исследование аграрно-правовых проблем обеспечения продовольственной безопасности Тамбовской области. На основе полученных научных
данных авторы намерены сформулировать оригинальную концепцию совершенствования
регионального законодательства в области продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, законодательство Тамбовской
области, земельное право, аграрное право, государственное регулирование продовольственного сектора.

Повышение качества жизни – приоритетное направление российской
внутренней политики. В свою очередь, сегодня в связи с обострившейся международной ситуацией и тем экономико-политическим давлением, которое оказывают на нашу страну государства Запада, особое значение приобретают вопросы продовольственной безопасности. Это подтверждается положениями
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
где продовольственная безопасность в среднесрочной перспективе выступает
одним из главных направлений по обеспечению национальной безопасности.
Очевидно, что выполнение такой задачи напрямую зависит от правового обеспечения сельского хозяйства России. В свою очередь Тамбовская область традиционно рассматривается как один из важнейших регионов сельского хозяйства.
Чтобы успешно решать существующие аграрно-правовых проблемы
в Тамбовской области, в целях обеспечения продовольственной безопасности
необходимо провести комплексный анализ юридических основ правового регулирования аграрно-промышленного комплекса, понятийного аппарата, оценить
современное состояние указанной сферы общественных отношений, перспективы развития и состояние применения аграрного и земельного законодательства с учетом положительного зарубежного и международного опыта в целях
эффективного формирования правового механизма обеспечения продовольственной безопасности нашей области. Отсутствие специальных правовых научных исследований в данной сфере делают тему актуальной и востребованной.
В исследованиях авторы исходили из того, что «продовольственная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, общества
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и государства от внешних и внутренних продовольственных угроз за счет обеспечения внутренних потребностей государства гарантированным производством сельскохозяйственной продукции российскими сельскохозяйственными
товаропроизводителями, при котором обеспечивается физический, экономический и социальный доступ к качественным и безопасным пищевым продуктам
каждого человека для активного и здорового образа жизни».
Особое внимание следует обратить на критерии обеспеченности сельскохозяйственной продукцией в целях достижения продовольственной безопасности. К таким критериям относятся: 1) объем производства сельскохозяйственной продукции и их соответствие нормативам показателей продовольственной
безопасности; 2) уровень потребления сельскохозяйственной продукции и продовольствия и его соответствие научно обоснованным нормам потребления
пищевых продуктов; 3) классификация участников рынка и товаропроизводителей сельхозпродукции и соответствующая доля каждого из них в общем объеме поставляемой продукции (российских, государств – членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства, иностранных государств);
4) сальдо экспорта/импорта продовольствия.
Следует также обратить внимание на значение внутренней продовольственной помощи как одной из мер по реализации целей продовольственной
безопасности. Под внутренней государственной помощью следует понимать
государственную помощь (социально ориентированную помощь) в виде прямых поставок продуктов питания, произведенных и переработанных российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо предоставление
денежных средств на их приобретение социально уязвимым слоям населения,
которая направлена на улучшение питания для удовлетворения потребностей
и предпочтений человека в его рационе».
ENSURING FOOD SECURITY IN THE TAMBOV REGION:
AGRARIAN AND LEGAL ASPECT
A. N. Marchenko
Tambov State Technical University, Tambov
kafmp@mail.ru
Abstract. The scientific novelty of our studies is that for the first time a comprehensive
study of the agrarian and legal problems of ensuring food security in the Tambov region was
undertaken. On the basis of the received scientific data, we intend to formulate the original concept
of improving regional legislation in the field of food security.
Keywords: food security, Tambov region legislation, land law, agrarian law, state
regulation of the food sector.
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Аннотация. Рассмотрены этапы технологической обработки пищевых яиц Новосибирской области.
Ключевые слова: технология, инновации, пищевое яйцо, яйценоскость, сельскохозяйственная организация.

Птицеводство занимает приоритетное место в системе агропромышленного комплекса России в целом и Новосибирской области как одного из субъектов Российской Федерации. Данное направление исследования является актуальным как на региональном, так и на федеральном уровнях [1].
Как и во многих странах мира, в России потребляют яйца преимущественного собственного производства. Эксперты оценивают российский рынок
пищевых яиц как самодостаточный и слабо зависящий от мировой конъюнктуры (доля импорта не превышает 2,1%).
Повышение требований безопасности к продуктам питания вынуждают
производителей пищевого яйца с большей ответственностью подходить к вопросам качества, чистоты, здоровья выпускаемой продукции. Жесткая конкуренция и задача выхода отечественных производителей яйца на внешние рынки
также ставит свои условия относительно надлежащей обработки и упаковки товара на выходе. Эти и другие обстоятельства заставляют пересмотреть привычный способ сортировки яиц вручную, который по сей день широко распространен на многих, порой даже достаточно крупных, птицефабриках России.
Профессиональная сортировщица может достигать скорости работы до 20 000 яиц
за смену. Определяя вес «на глаз», работники не могут различить разницу
в несколько грамм. При этом принято яйца с пограничной массой относить
к более низкой категории. Ручная сортировка дает 20% ошибочного отбора, что
приносит в результате значительные материальные потери предприятию.
Наладить эффективный процесс сортировки яиц без лишних трудозатрат
и с минимальными потерями продукта можно с помощью современных сортировочных и упаковочных машин.
Существует множество опций для современных сортировочных комплексов:
− система разгрузки стопок: автомат снимает по одному лотку из стопки, плавно и бережно транспортирует яйца на автопогрузчик;
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− автозагрузчик: аппарат загружает яйца с лотков на роликовый транспортер. Это наиболее загрязненная часть яйцесортировальных систем. Ее мойка
возможна благодаря особой конструкции автозагрузчика: вся электроника размещена в верхней части оборудования и не препятствует санобработке рабочих
поверхностей. Применяется линейная система, чтобы минимизировать повреждение яиц при загрузке. Пустые лотки штабелируются автоматически, сокращая
затраты труда персонала;
− автоматический детектор грязи: зафиксированная CCD-камерой
информация поступает в компьютер, который быстро обрабатывает изображение и с высокой точностью выбраковывает яйцо. Датчик определяет даже самые незначительные загрязнения, такие как помет или желток. Загрязнение куриным пометом определяется красным светодиодным индикатором;
− автоматический детектор трещин: «Технология акустического определения трещин», основанная на методе трансформации Фурье. Даже малейшая
трещина создает глухой звук. Аппарат анализирует тон и акустику звука и обнаруживает поврежденное яйцо. Точность детектора составляет 95%. Тапперы,
простукивающие яйца, проверяют каждое яйцо 16 раз со скоростью одного
удара 0,01 с. Оборудование справляется с самыми незаметными трещинами, которые трудно увидеть человеку или камере;
− автоматический детектор вкраплений крови: во время перемещения
яиц пальчиковыми транспортерами на них направляется специальный свет,
который определяет наличие крови. Компьютер анализирует изменение в длине
световой волны, которая реагирует на гемоглобин, содержащийся в крови.
Данный метод используется и для коричневых яиц, которые ранее было трудно
проверить на наличие вкраплений крови. Устройство не пропустит ни одной
капли крови, какой бы малой она ни была. Обнаружит единственное яйцо
с дефектом желтка среди 200 – 300 тыс. яиц;
− овоскопирование: система просвечивания предназначена для отбраковки оператором некачественных яиц. Полуавтоматические системы овоскопирования могут производить отбор яиц по четырем категориям: грязь, кровь,
насечка, бой. Принцип работы: оператор специальной указкой отмечает грязное, треснутое или с наличием крови яйцо, тем самым отбраковывая его.
Компьютеры фиксируют и автоматически отводят отмеченное яйцо на линию
отбраковки;
− ультрафиолетовый стерилизатор: ультрафиолетовая дезинфекция препятствует распространению бактерий на яйце и на оборудовании. Санитарная
обработка скорлупы яйца с помощью ультрафиолетовых волн направлена непосредственно на ДНК бактерий, поэтому уничтожаются даже наиболее стойкие
бактерии сальмонелл и стафилококка [3].
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Таким образом, современное состояние птицеводства Новосибирской области можно назвать прогрессивно развивающимся. Сегодня область полностью удовлетворяет потребность населения в курином яйце. Оценивая перспективы развития птицеводства в Новосибирской области, можно сказать, что
в своем распоряжении отрасль имеет необходимые условия для того, чтобы
эффективно обеспечивать население области качественным продуктом. Благодаря этой отрасли, область может получать в кратчайшие сроки продукты питания высокого качества и в большом количестве.
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ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Аннотация. Рассмотрены вопросы виртуальных испытаний электронного оборудования для агропромышленного комплекса на тепловые, механические, электромагнитные
воздействия, которые создают основу для осуществления цифрового проектирования
электронного оборудования.
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механические, электромагнитные, воздействия, цифровое проектирование.

Работу электронного оборудования (ЭО) для агропромышленного комплекса значительно ухудшает воздействие вибраций, ударов, тепла, электромагнитных полей. Поэтому важным этапом создания ЭО являются испытания
на все эти воздействия.
В настоящее время соответствующие испытательные средства позволяют
проводить подобные натурные испытания ЭО. Оптимальное сочетание натурных испытаний с виртуальными позволит повысить эффективность проектирования ЭО:
– обеспечить успешность прохождения натурных испытаний опытных
образцов ЭО;
– сократить количество итераций по доработке ЭО по результатам натурных испытаний;
– обеспечить значительную экономию денежных средств и сокращение
сроков создания ЭО при одновременном повышении качества и надежности за
счет сокращения количества испытаний.
Назначение виртуальных испытаний:
– определить тепловые, механические и другие характеристики ЭО
при внешних воздействующих факторах (ВВФ) на ранних этапах проектирования ЭО, когда еще не создан опытный образец ЭО, и обеспечить стойкость ЭО
к ВВФ;
– добившись адекватности виртуальных и натурных испытаний путем
идентификации параметров моделей ЭО, проверить работоспособность ЭО
в критических режимах в условиях ВВФ.
Виртуальные испытания создают основу для осуществления цифрового
проектирования электронного оборудования для агропромышленного комплекса.
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Назначение натурных испытаний:
– провести анализ стойкости опытных образцов ЭО к ВВФ;
– получить для электрорадиоизделий (ЭРИ), применяемых в ЭО, допустимые значения ускорений, температур и других характеристик;
– провести идентификацию параметров моделей ЭО, используемых при
виртуальных испытаниях.
Предлагается в структуру испытательных центров агропромышленного
комплекса включить Центр виртуальных испытаний «АСОНИКА» (г. Владимир), который базируется на российской Автоматизированной системе обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА), разработанной
научным коллективом ООО «НИИ «АСОНИКА» [1]. Система «АСОНИКА»
уже более 30 лет применяется на многих российских предприятиях, прежде
всего оборонной, космической и авиационной отраслей. Система аттестована
Министерством обороны РФ, выпущены Руководящие документы военные.
В рамках системы «АСОНИКА» создана связанная с моделирующими подсистемами база данных ЭРИ и материалов по геометрическим, физикомеханическим, усталостным, теплофизическим, электрическим, электромагнитным и надежностным параметрам.
Это первый в России Центр компетенций в области моделирования и виртуальных испытаний ЭО на внешние воздействия.
Задачи Центра:
1. Проведение заказчиками виртуальных испытаний своих конструкций
непосредственно в Центре под руководством специалистов Центра.
2. Проведение дистанционных виртуальных испытаний конструкций заказчиков специалистами Центра.
3. Проведение очных обучающих семинаров для руководителей подразделений по технологии моделирования и виртуальных испытаний.
4. Проведение очных обучающих семинаров для инженеров по конкретным задачам моделирования и виртуальных испытаний.
5. Проведение научно-исследовательских работ с целью разработки технических требований по обеспечению надежности, стойкости современного ЭО
военного, специального и общепромышленного назначения.
6. Проведение технической экспертизы готовых проектов по ЭКБ и ЭА
с точки зрения соответствия тепловых, механических, электромагнитных характеристик и показателей надежности требованиям технического задания на
разработку.
7. Обучение стандартам и руководящим военным документам в области
моделирования и виртуальных испытаний ЭО на внешние воздействия.
В настоящее время Центром разрабатываются стандарты в области моделирования и виртуальных испытаний ЭО.
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Вышла в свет новая книга по системе «АСОНИКА»: «Опыт применения
автоматизированной системы «АСОНИКА» в промышленности Российской
Федерации» [2]. В монографии рассмотрено множество примеров, полученных
в результате многолетнего (27 лет) применения системы «АСОНИКА». Книгу
можно скачать с сайта www.asonika-online.ru в разделе «Книги» по ссылке:
http://asonika-online.ru/books/.
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Аннотация. Определено понятие посреднической деятельности. Автором указывается, что посредническая деятельность направлена на оказание услуг заинтересованным в них
лицам и является механизмом, способствующим установлению и развитию торгово-хозяйственных связей. Также отмечается, что значимое место посредническая деятельность занимает в сельском хозяйстве.
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Посредническая деятельность является самостоятельным видом предпринимательской деятельности. По своей сути посредническая деятельность направлена на оказание услуг заинтересованным в них лицам и является механизмом, способствующим установлению и развитию торгово-хозяйственных
связей. Гражданский кодекс Российской Федерации относит услугу к объектам
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Непосредственно об услуге в ГК РФ говорится только в гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», в которой содержатся следующие статьи: ст. 779 «Договор возмездного оказания услуг», ст. 780
«Исполнение договора возмездного оказания услуг», ст. 781 «Оплата услуг»,
ст. 782 «Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания
услуг», ст. 783 «Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг».
Пункт 1 ст. 779 ГК РФ определяет, что по договору возмездного оказания
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Исходя из этого видно, что законодатель
определяет услугу как определенные действия (деятельность) возмездного
характера одного лица (исполнителя-услугодателя) в пользу другого (заказчикауслугополучателя). При этом основной характеристикой услуги является отсутствие, как правило, материального результата (предмет не сам результат, а действия, которые привели или ведут к нему) и неотделимости услуги от личности
исполнителя-услугодателя.
Пункт 2 ст. 779 ГК РФ указывает, что правила гл. 39 ГК РФ применяются
к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских,
консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам,
предусмотренным: гл. 37 ГК РФ «Подряд», гл. 38 ГК РФ «Выполнение научно201

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», гл. 40
ГК РФ «Перевозка», гл. 41 ГК РФ «Транспортная экспедиция», гл. 44 ГК РФ
«Банковский вклад», гл. 45 ГК РФ «Банковский счет», гл. 46 ГК РФ «Расчеты»,
гл. 47 ГК РФ «Хранение», гл. 49 ГК РФ «Поручение», гл. 51 ГК РФ «Комиссия», гл. 53 ГК РФ «Доверительное управление имуществом». Исключение
перечисленных глав из-под действия гл. 39 ГК РФ можно объяснить тем,
что для них ГК РФ предусмотрены специальные правила. Такой подход законодателя к регулированию услуг является спорным. По мнению автора, было
бы логичнее в гл. 39 ГК РФ определить общие нормы об услуге, которые непосредственно применялись бы ко всем услугам как урегулированным отдельными главами ГК РФ, так и просто перечисленными (медицинские, ветеринарные
и т.д.). Также следует конкретно определить критерии услуги.
Учитывая, что в Гражданском кодексе отдельная глава возмездному оказанию услуг посвящена впервые, то можно предположить, что в дальнейшем
законодатель учтет практические и теоретические нюансы ее применения и,
возможно, внесет определенные поправки в нормы, регулирующие услуги.
Законодательная основа посредничества содержится в ГК РФ: гл. 10
ГК РФ «Представительство. Доверенность», гл. 49 ГК РФ «Поручение», гл. 50
ГК РФ «Комиссия», гл. 52 ГК РФ «Агентирование». Главы 49, 50, 52 ГК РФ
непосредственно регулируют так называемые посреднические договоры.
Глава 10 ГК РФ является вспомогательным элементом для данных договоров, предоставляя им необходимые средства формирования посреднических
отношений. В частности, п. 1 ст. 182 ГК РФ определяет понятие представительства – сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого
лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Пункт 1 ст. 184
ГК РФ в свою очередь дает понятие коммерческого представительства – коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Пункт 1 ст. 185 ГК РФ раскрывает понятие доверенности – доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед
третьими лицами.
В качестве посреднических договоров выступают:
1. Договор поручения (ст. 971 ГК РФ).
2. Договор комиссии (ст. 990 ГК РФ).
3. Агентский договор (ст. 1005 ГК РФ).
Посредническая деятельность состоит в оказании фактических и юридических услуг лицам, которые в них заинтересованы. Данные услуги, как прави202

ло, направлены на реализацию или приобретение товаров, а также оказание
иных, связанных с этим услуг, с целью получения прибыли.
Посредническая деятельность сопряжена с необходимостью достижения
взаимопонимания между ее участниками. Как следствие, особая роль в посреднической деятельности принадлежит языку, а именно языковому способу закрепления договорных посреднических отношений.
Значимое место посредническая деятельность занимает в сельском хозяйстве. В настоящее время происходит активное развитие, в частности агропромышленного комплекса страны, и, как следствие, увеличивается роль посреднических договоров, являющихся неотъемлемыми любых договорных отношений.
ROLE AND IMPORTANCE OF INTERMEDIARY ACTIVITY
A. N. Shepelyov
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Abstract. The concept of intermediary activity is defined in the work. The author points
out that the mediocre activity is aimed at providing services to those who are interested in them
and is a mechanism that facilitates the establishment and development of trade and economic ties.
It is also noted that intermediary activity occupies a significant place in the agricultural sector.
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Аннотация. Особенность современного растениеводства заключается в острой необходимости ускорения научно-технологического развития на базе инновационных процессов
и цифровизации отрасли. С помощью методов форсайта появляется возможность определить
основные направления научно-технологического развития растениеводства, которые в будущем окажут значительное влияние на рост производительности труда и эффективности производства. К таким направлениям относятся точное земледелие, роботизация, агроинформатика и т.д.
Ключевые слова: форсайт, научно-технологическое развитие, растениеводство,
дельфи, точное земледелие, роботизация.

Современному сельскохозяйственному производству, и в частности отрасли растениеводства необходим поиск новых источников экономического
роста, который невозможен без масштабной модернизации традиционных секторов экономики на базе современных технологий.
Европейские страны и США еще в конце прошлого века начали переход к
информационно-биотехнологическому сельского хозяйству, точному земледелию, наукоемким технологиям и широкому внедрению в производство машин
нового поколения, которые обеспечивают высокое качество получаемой сельхозпродукции и конкурентоспособность на мировых рынках, ресурсосбережение, экологичность производства и т.д.
В России удельный вес сельскохозяйственных производителей, применяющих в производстве цифровые технологии, очень низок. Это отрицательно
сказывается на росте урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных и в конечном счете на производительности труда в отрасли.
В развитых странах более 80% экономического роста обеспечивается
за счет научно-технологического развития отраслей экономики. Наука, наукоемкие технологии – это исходная движущая сила всей хозяйственной жизни.
Поступательное развитие сельскохозяйственного производства обусловливается реализацией научно-технических достижений посредством их апробации
и освоения в производстве.
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лей почвы для управления развитием культур на уровне поля и оптимизации затрат. Преимущества этих технологий заключаются в появлении возможности
проведения полевых работ круглосуточно, росте производительности труда за
счет быстрого передвижения машины и уменьшения утомляемости механизатора.
Таким образом, с помощью форсайта авторами выявлены основные
направления научно-технологического развития отрасли растениеводства,
где преобладают технологии роботизации, автоматизации и цифровизации
сельскохозяйственного производства.
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Аннотация. Актуальность изучения вопросов использования новых цифровых технологий для предотвращения краж в сфере животноводства заключается в том, что защита
объектов одного животноводческого комплекса от корыстных деяний неизбежно создает
системные особенности защищенности собственности на уровне государства. Исследуется
комплекс вопросов автоматической идентификации объектов животного мира в целях защиты их собственников от корыстных преступлений.
Ключевые слова: преступность, собственность, радиочастотная идентификация.

Задача по обеспечению безопасности собственности в России всегда
будет считаться одним из главных приоритетов уголовно-правовой политики.
«Не создав соответствующих систем обеспечения защиты собственности, нельзя гарантировать и эффективность предупреждения корыстных преступлений»
[3, с. 85]. С учетом данного постулата обратим наше внимание на вопросы, связанные с хищением живых объектов собственности в сфере животноводства.
В частности, «на территории Тамбовской области в 2015 году было совершено
43 кражи домашних животных, и только 10 из них полицейским удалось раскрыть и привлечь виновных лиц к ответственности» [1]. В одном из районов
Волгоградской области за 5 месяцев 2016 года «по линии краж скота было зарегистрировано 7 преступлений, расследовано 3, не раскрыто 6, раскрываемость
составила – 33,3 %» [2].
Не следует забывать, что такие общественно опасные деяния наносят
ощутимый ущерб для собственников, исчисляемый десятками тысяч рублей,
создают теневой рынок мясной продукции, формируют угрозы для эпидемиологической обстановки.
Обратим внимание на то, что большинство подобных краж совершается в
сельской местности, где ярко выделяются следующие внешние детерминанты:
– территориальная протяженность и свободный выпас скота;
– отсутствие надежных технических средств охраны, учета и регистрации.
С учетом этих и других детерминантов корыстной преступности возникает насущная необходимость использования современных цифровых технологий
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в системе защиты объектов собственности. На основе анализа зарубежного и
отечественного опыта в показанной области авторами сформулированы определенные требования, которым должна соответствовать система защищенности
конкретного объекта:
– целеполагание, последовательность, систематичность;
– планирование мероприятий защиты с учетом детализации деятельности;
– направление защиты на индивидуальный, конкретный объект защиты;
– способность мероприятий защиты надежно перекрыть различные способы, методы и приемы воздействия со стороны корыстного преступника;
– соответствие технических средств защиты современным технологиям
цифровой среды [4, с. 313–314].
Считаем, что вместе с системой видеонаблюдения следует задействовать
новые цифровые средства защиты. Например, радиочастотную идентификацию
объектов (RFID): «способ автоматического определения объектов, в котором
посредством радиосигналов считываются или записываются данные» [5].
В RFID используется специальное считывающее устройство (ридер) и радиочастотная метка. В аспекте предупреждения краж скота выделим следующие
информационные сведения: масть животного, возраст и вес, приметы, время и
способы клеймения, номера клейм и другие данные, которые позволяют
не только идентифицировать животного, но и проводить последующие следственные мероприятия. Информацию с RFID-метки возможно считывать в автоматическом режиме на отдаленном расстоянии от ридера.
Предлагаемая цифровая информационно-техническая система имеет
потенциал совместимости с новой автоматизированной системой «Меркурий,
которая предназначена для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской
Федерации» [6].
Таким образом, в результате применения новых информационных технических средств защиты животноводческой среды от корыстных деяний планируется предоставить пользователю не только информационный продукт, но и
обеспечить его средствами доступа.
«Интересы собственника диктуют необходимость постоянного мониторинга и применения адекватных новых средств защиты его собственности, которые по своему функциональному назначению и другим характеристикам могут создать для злоумышленников существенные препятствия» [4, с. 357].
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Овощеводство – одно из важнейших отраслей сельского хозяйства.
Этот важный и незаменимый компонент питания содержит много минералов,
витаминов, клетчатки и других полезных веществ. Сейчас производство овощей не ограничено только летним периодом, благодаря тепличным комплексам
мы можем видеть многие овощные культуры у нас на столе и зимой. Большая
часть Новосибирской области находится в зоне рискованного земледелия, что
усложняет выращивание многих теплолюбивых овощных культур, но работа
селекционеров и своевременные агротехнические приемы позволяют получать
своевременный урожай, необходимый для удовлетворения потребностей
потребителей.
Одна из важнейших задач после уборки овощей – сохранение урожая.
Для хранения большинства овощей используют овощехранилища, где создаются оптимальные условия для максимальной сохранности урожая. Для хранения
используют два типа хранилищ: навальные и контейнерные. Хранилища контейнерного типа являются наиболее современными выгодными, так как коэффициент использования складского объема составляет 80…90%, а при навальном типе только 70…80%. Так же при хранении навальным способом невозможно добиться одинакового качества всех плодов, нижние плоды портятся
быстрее, а также теряют товарный вид под тяжестью плодов, расположенных
сверху. Для обеспечения оптимальных условий хранения овощей используют
различные современные приборы, позволяющие создать необходимый микроклимат для каждой отдельной культуры. Для сохранения продукции необходимо учитывать: соблюдение баланса газов, поддержание правильной температуры и относительной влажности воздуха, верную скорость предварительного охлаждения, степень загрязненности воздуха в камере хранения, длительность периода хранения. Наиболее нужные приборы для овощехранилищ: напорная
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вентиляция, датчики температуры и влажности воздуха, датчики СО2 внутри
помещения и в бурте продукции, воздуховоды. Сейчас существуют полностью
автоматизированные системы, которые не зависимо от человека, самостоятельно поддерживают заданный микроклимат в помещении.
Но все усилия, прикладываемые при хранении овощей, могут оказаться
напрасными, если продукция содержит слишком много нитратов и других веществ, которые сокращают срок годности, а также негативно влияют на здоровье человека. Для контроля качества потребляемых овощей существует много
современных приборов, которые можно использовать не только в промышленных условиях, но и в домашнем хозяйстве. Для оценки количества нитратов в
овощах применяются специальные приборы нитратомеры. Для определения
радиоактивного загрязнения продукции используют различные дозиметры.
Но также существуют современные приборы экзотестеры, которые позволяют
определить сразу и нитраты, и радиационное излучение плода. Для оценки влаги в овощах применяют влагомеры, которые позволяют оценить влажность
продукта не только при его хранении, но и в поле при уборке. Прибор фруттестер позволяет определить качество плода, его зрелость, но подходит только
для мягких фруктов и овощей (помидоры), при использовании этого прибора
необходимо вдавить его плунжер в поверхность плода, где происходит измерение давления, оказываемого продуктом. Также существует прибор, позволяющий определить сахар и кислотность овощей и фруктов. Наличие современных
приборов на производстве позволяет предупредить порчу продукции, а значит,
позволяет повысить прибыль предприятия. В овощеводстве контроль качества –
одна из важнейших задач, поскольку некачественные овощи могут нанести непоправимый вред здоровью, а если продукт содержит малое количество вредных веществ, то со временем, потребляя его постоянно, человек накапливает в
своем организме это вредное вещество, что может приводить не только к отравлению, но и к другим более опасным заболеваниям.
По мнению авторов, овощеводство будет развиваться в последующие годы так же активно, как и сейчас. Развитию местного производства во многом
способствует политическое положение страны, а также растущее население,
нуждающееся в овощной продукции. Так же можно отметить, что в последние
годы возрос спрос на качественную и натуральную продукцию среди населения, что способствует развитию овощеводства.
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Предпринимательство в сфере сельского хозяйства имеет определенные
особенности, которые обусловлены тем, что главным объектом такой деятельности является сельскохозяйственное производство, как правило, рассредоточенное по малым и средним городам, районным центрам и сельским поселениям. В этих условиях успешность развития сельского хозяйства очень часто определяет степень развития инфраструктуры и эффективность публичных институтов, обеспечивающих функционирование сельскохозяйственных предприятий. Одним из таких институтов является нотариат.
Для развития агробизнеса оборот земель сельхозназначения часто имеет
системообразующее значение. Сделки с земельными долями могут осуществляться на основании доверенности, выданной участником долевой собственности другому участнику долевой собственности или иному лицу и удостоверенной должностным лицом органа местного самоуправления или удостоверенной
нотариально. Кроме того, участник долевой собственности может выдать другому лицу нотариально удостоверенную доверенность на совершение юридически значимых действий в отношении принадлежащей данному участнику долевой собственности земельной доли, в том числе на голосование на общем собрании участников долевой собственности [1]. С участием нотариуса осуществляется регулирование отношений, связанных с договорами аренды земельных
долей и т.д.
Также хочется обратить внимание на два закона, которые приняты Государственной Думой России в конце 2015 и в середине 2016 года. Эти законы
внесли существенные изменения в оборот земельной недвижимости, что является весьма существенным фактором, в том числе и для развития агробизнеса.
При введении в строй сельскохозяйственных предприятий, решение земельных
вопросов имеет едва ли не определяющее значение.
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Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ обязал собственников
земельной недвижимости совершать сделки с продажей доли в праве общей
собственности постороннему лицу, а также земельной доли сельскохозяйственных земель только в особом порядке, требующем нотариального удостоверения, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 24, 24.1).
Через некоторое время Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ
была расширена обязанность собственников по распоряжению земельной недвижимостью, указав теперь, что сделки по отчуждению (а не продаже, как было введено ранее) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению.
С одной стороны, это следует приветствовать, так как при процедуре заключения сделок с недвижимым имуществом нотариусы осуществляют правовую экспертизу сделок, идентифицируют личности сторон, проверяют наличие
права каждой стороны на ее совершение. Очевидно, что привлечение нотариата
в качестве обязательного института при сделках с землей обеспечит охрану
прав как собственников, так и покупателей земли.
Юридическая значимость электронных документов, создаваемых нотариусом в электронной форме, подтверждается усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса. Такая подпись обеспечивает создание электронного документа, который в соответствии со ст. 6 63-ФЗ признается равнозначным документу на бумажном носителе, кроме случая, когда законодательством установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Такой документ можно использовать в гражданско-правовом обороте, без
рисков, связанных с использованием бумажного документа, таких как утрата
или просрочка времени его предъявления третьим лицам [2]. Электронный
документ можно использовать в качестве доказательства в суде, представлять в
государственные органы, где он будет иметь юридическую силу своего бумажного аналога.
Планируется, что с 2018 года нотариусы будут вести только электронные
реестры и заносить туда сведения обо всех совершаемых ими нотариальных
действиях. Реестр нотариальных документов представляет собой, по существу,
единый электронный архив нотариальных документов; введение такого реестра
позволит решить проблему стремительного разрастания бумажных архивов
нотариусов России, а также создаст дополнительные гарантии защищенности
архивных данных от повреждения или уничтожения [3].
В новой редакции ст. 56 Основ говорится о том, что договор об отчуждении объектов недвижимого имущества может быть удостоверен любым нотариусом в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого
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находится указанное имущество. Экстерриториальный принцип удостоверения
договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества направлен, прежде
всего, на обеспечение доступности и удобства для граждан и юридических лиц
нотариальных услуг, что имеет немаловажное значение как при развитии агробизнеса, так и сельской инфраструктуры в Российской Федерации.
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Одной из важнейших стратегических задач инновационного развития
АПК является его информатизация. Средства автоматизации являются необходимой материально-технической базой, способствующей распространению
знаний посредством автоматизации информационных процессов. К основным
современным направлениям развития информационных технологий в сельском
хозяйстве относятся точное земледелие, геоинформационные и интеллектуальные системы агромониторинга, системы поддержки принятия управленческих
решений.
Политика государства должна быть ориентирована на формирование
единого информационного пространства, представляющего систему баз и банков данных, технологий их ведения и применения, информационнотелекоммуникационных систем и сетей, работающих на основе единых принципов и по общим правилам.
В процессе информатизации АПК задействованы такие отрасли, как отрасль по разработке и маркетингу средств микроэлектроники и вычислительной
техники, по разработке специализированных программных продуктов, созданию информационной базы, созданию интеллектуальных систем и т.д.
В этом процессе должны участвовать все сферы АПК: сфера производства, организационно-экономическая, научная, социальная и перерабатывающая.
Основная цель информатизации заключается в получении максимальной
эффективности в результате оптимизации процесса использования всевозможных ресурсов: природных, трудовых, интеллектуальных и материальных [3].
К направлениям реализации данного процесса относятся [2]:
– информатизация производства, которая заключается в широком освоении и внедрении новейших интенсивных технологий сельскохозяйственного
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производства с применением электронной техники, контрольно-измерительной
аппаратуры и микропроцессорных средств с возможностью дальнейшего применения робототехники для внедрения технологий без участия человека;
– информатизация управления региональным агропромышленным производством, что означает использование новейших информационных технических средств в области управления с помощью электронных средств связи, локальных сетей, освоения математических методов и моделей при принятии решений, создание АСУ;
– информатизация образования, которая заключается в развитии процессов обучения в сельскохозяйственных учебных заведениях и организации на
базе использования новых информационных технологий;
– информатизация аграрной научной сферы, в том числе перестройка
сельскохозяйственной науки на основе различных методов системного анализа,
с использованием информационных технологий, математического моделирования и прикладных программ в области научных исследований и проектных разработок.
Проблемой АПК России является существенная отсталость от развитых
стран Запада по большинству основных направлений информатизации [1].
Одной из важнейших проблем, препятствующих успеху в процессах
информатизации агропромышленного комплекса, является кадровый вопрос.
Рост квалифицированных специалистов может быть достигнут через повышение их уровня знаний и умений. Кроме того, к негативным факторам, тормозящим информатизацию сферы АПК, относятся:
– слабое развитие информационно-коммуникационных технологий в
области государственного управления, нежелание органов государственной
власти использовать эффективные ИТ-управления и организации взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами;
– неразвитость информационной инфраструктуры и отсутствие эффективной информационной поддержки рынков товаров и услуг;
– слабый уровень кадрового состава в сфере использования информационно-коммуникационных технологий;
– монополизация сетей связи, которая создает препятствия на пути их
использования и приводит к перекосам в тарифной политике.
Информатизация агропромышленного комплекса должна рассматриваться как неотъемлемая часть системы сельскохозяйственного производства и подобно другим отраслям должна иметь свое научное обеспечение, техническую
базу, организационную инфраструктуру и кадры. Для этого необходима государственная поддержка данного направления, как это делается в развитых
странах.
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Новые агропромышленные технологии, обладая колоссальным потенциалом изменения направления технологического развития, в то же время имеют
неоднозначные социальные и экономические последствия. И это становится
еще одним вызовом, требующим разработки моделей управления экономическими процессами агропромышленного комплекса.
Фундаментальная проблема системного математического моделирования
эффектов технологической трансформации агропромышленных предприятий с
использованием количественных показателей формирует необходимость создания системы математических моделей управления экономическими процессами, включающими все этапы инновационного цикла: от создания новой технологии производства агоропродукции, ее дальнейшей реализации и выхода на
рынок с использованием передовых технологий цифровой экономики.
Значимость данного исследования обосновывается необходимостью развития научных исследований в соответствии со «Стратегией развития цифровой экономики Российской Федерации», в которой предусматривается разработка экономически обоснованных процессов становления агропромышленного
комплекса в условиях развития цифровой экономики.
Данная проблематика имеет особое значение для российской экономики
при использовании цифровых технологий как базиса по обогащению нового
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более точного содержания системной цифровизации, как основного регулятора,
привязанного ко времени, и ситуаций анализа, планирования и прогнозирования цифрового экономического развития агропромышленного комплекса.
Необходимо разработать стратегию, выделить приоритетные направления
развития агропромышленного комплекса с проведением анализа, моделирования, прогнозирования и планирования цифрового экономического развития
производственного процесса создания нового агропромышленного цифрового
пространства управления, стимулирование спроса и развитие рынков сбыта,
обеспечение доступности текущей агропромышленной базы, развитие кадрового, технологического и научного потенциала, сохранение и восстановление
экологического потенциала.
Изучение методологических основ системного математического моделирования экономических процессов управления агропромышленным комплексом в условиях развития цифровой экономики направлено на увеличение вклада в развитие естественно-научных методов науки и техники в экономическом
и социальном развитии экономики России, дальнейшем развитии цифровой
экономики и эффективном использовании научно-технологического потенциала, осуществлении прогрессивных структурных преобразований в агропромышленном комплексе, повышении его эффективности и конкурентоспособности на мировом уровне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. Рассмотрены особенности применения цифровых технологий в ходе осмотра места происшествия по делам о кражах сельскохозяйственных животных. Приведены
новые программные средства обеспечения, которые могут быть использованы следователями
при производстве рассматриваемого следственного действия.
Ключевые слова: база данных, цифровые технологии, осмотр места происшествия,
кража, сельскохозяйственные животные.

Кража сельскохозяйственных животных – один из видов преступлений,
уходящих корнями в далекое прошлое. Как отдельный вид правонарушений она
встречается в законодательных актах всех древних цивилизаций. Наказание
скотокрадам уже тогда было суровое, тем не менее как у кочевых, так и у оседлых народов этот вид деятельности стойко выдержал испытание временем.
В ходе осмотра места происшествия по факту кражи сельскохозяйственных животных могут использоваться следующие способы фиксации: протоколирование, фотографирование и видеозапись. Перечисленные способы являются традиционными. Однако в юридической науке активно обсуждается перспектива и возможность внедрения голографических моделей реальной обстановки места происшествия, воспроизводящих полную иллюзию действительности изображаемой следовой картины [2, с. 24].
Кроме того, с каждым годом совершенствуется тактика и методика проведения осмотра места происшествия. Следует обратить внимание на разработки компании «ФСА» (Участник Сколково, Intel Partner), осуществляющей разработку специализированного программного обеспечения для судебноэкспертной науки и для исследования мест происшествий [4]. Одна из разработок компании «Конструктор места происшествия» внедряется в настоящее время в практическую деятельность следователей-криминалистов Следственного
комитета Российской Федерации при осмотрах мест происшествий по сложным
уголовным делам. Последняя разработка компании для следователей «Место
происшествие: дополненная реконструкция. Приложение для мобильных
устройств» призвана значительно улучшить эргономику и производительность
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работы следователей на месте происшествия. Данная программа может заменить блокнот, ручку, фото, видеокамеру, диктофон и навигатор, и даже рулетку,
дальномер и 3D-сканер одним устройством. Какие возможности данной программы и в чем состоят ее особенности? Во-первых, с помощью данной
программы возможно быстро создавать, редактировать планы места происшествия, в том числе и при краже сельскохозяйственных животных. Во-вторых,
программа может создать географическое позиционирование (с наложением
меток, координат, объектов). В-третьих, возможно создание и привязка к объектам, уликам текстовых, фото-, видео- и аудиоматериалов. В-четвертых, возможно заполнение протоколов и вывода на печать на мобильный принтер.
В-пятых, закрепляется в программе автоматическое измерение расстояний,
размеров объектов. В-шестых, доступ к базам данных, 3D-сканирование места
происшествия, а также хранение, кодирование и передача собранных данных
для дальнейшего виртуального моделирования.
Одним из аспектов, имеющих важное значение в ходе осмотра места происшествия, является использование наглядно-образных и графических способов фиксации обстановки происшествия, поскольку ее необходимо визуализировать. В настоящее время эксперты активно обсуждают создание трехмерных
моделей обстановки места происшествия с помощью трехмерных фотосъемок,
сканирования либо моделирования, которые позволят значительно сэкономить
время на детальном описании сложных объектов и обеспечить получение адекватного представления об обстановке места происшествия, его главных деталях. В криминалистике данный способ виртуальной визуализации именуется
«криминалистическим рендерингом» [1]. Термин «рендеринг» используется в
сфере компьютерной графики и буквально означает «процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы». В связи с этим
интересно предложение С. В. Пахомова, А. В. Гусева и М. Н. Андрющенко
об использовании геодезической спутниковой системы и аэросъемки, которая
должна будет производиться следователем с помощью беспилотного радиоуправляемого летательного аппарата [3]. Применение в практической следственной деятельности создания трехмерных моделей обстановки места происшествия, равно как и геодезических спутниковых систем и аэросъемки опосредует необходимость разработки соответствующих криминалистических рекомендаций.
Подводя итог, следует отметить, что инновационные технологии позволят
в ближайшем будущем восстановить место преступления в цифровом виде до
мельчайших деталей. Это позволит следователям «вернуться» к «идентичному»
месту преступления для проверки ранних и новых гипотез для более эффективного расследования, в том числе и краж сельскохозяйственных животных.
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Аннотация. Предложена новая конструкция одноступенчатого устройства для измельчения корнеклубнеплодов на животноводческих фермах и комплексах, повышающего
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При приготовлении кормов в механизированной технологии самым важным и энергоемким процессом является измельчение. Большое значение на этот
процесс оказывают конструктивные и режимные параметры измельчающих
аппаратов, а также некоторые физико-механические свойства материалов [1].
При этом свойства измельчаемых материалов необходимо изучать применительно к конкретным технологическим условиям и начальным этапам исследований. Отыскание условий и режимов работы машин с наименьшими затратами
энергии является важным этапом экспериментальных исследований при соответствии качества получаемой продукции зоотехническим требованиям.
При выборе способа измельчения и конструирования рабочих органов необходимо учитывать, что наиболее выгодным является резание, так как разрушающие напряжения скалывания меньше нормальных напряжений.
В выпускаемых промышленностью серийных измельчителях корнеклубнеплодов большая доля энергии используется неэффективно. Как показывает
приведенный анализ исследований, энергоемкость и качество измельченных
корнеклубнеплодов в значительной степени зависит от скоростных характеристик рабочих органов. Поэтому необходимы дальнейшие исследования процесса измельчения корнеклубнеплодов с целью обоснования рациональных режимов и параметров работы измельчающих устройств, а также уточнение общих
закономерностей процесса резания.
С целью выявления общих закономерностей технологического процесса
резания корнеклубнеплодов, обоснования его основных конструктивнотехнологических и режимных параметров в ФГБОУ ВО «ТГТУ» было разработано и изготовлено одноступенчатое измельчающее устройство с вертикальным
расположением шнекового питателя и неподвижной ножевой кольцевой решеткой с плоскими пластинчатыми ножами, установленными в соответствии
с зоотехническими требованиями, на определенном друг от друга расстоянии
(патент РФ № 2556720), представленное на рис. 1 [1, 2].
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема аппарата
для измельчения корнеклубнеплодов

Данное измельчающее устройство содержит цилиндрический корпус 1 со
сменным блоком 2 ножей 3. Внутри корпуса 1 вертикально расположен шнек 4
с переменным шагом, уменьшающимся по направлению движения кормового
продукта. Своим нижним концом шнек 4 опирается на упорный подшипник 5,
который смазывается через пресс-масленку 6 и расположен в нижней опоре 7
блока 2 ножей 3. Верхний конец шнека также опирается на упорный подшипник, расположенный в верхней опоре (на рисунке не показан) и смазывается
через пресс-масленку. Шнек приводится во вращение от мотор-редуктора 8.
Сменный блок 2 крепится к корпусу 1 при помощи четырех шарнирных винтовых зажимов 9, которые позволяют его быстро снимать и устанавливать. Ножи
выполнены из прямоугольных пластин, все острые кромки которых имеют
одинаковые углы заточки и расположены в проточках сменного блока на
определенном расстоянии друг от друга (с целью измельчения в соответствии
с зоотехническими требованиями) под углом 90° и фиксируются от выпадения
с помощью кольцевой проставки 11.
Устройство работает следующим образом. Предварительно очищенные от
загрязнений корнеклубнеплоды загружаются сверху в приемный бункер 10 цилиндрического корпуса. Далее под собственным весом они скатываются по наклонной стенке корпуса и захваченные навивкой вращающегося шнека 4, пере226

мещаются в осевом направлении сверху вниз к блоку 2 ножей 3. Наличие
у шнека 4 переменного шага, уменьшающегося по направлению движения
кормового продукта, обеспечивает ему уплотнение при подходе блоку ножей.
Под действием сжатия и постоянного подпора со стороны шнека, корнеклубнеплоды предварительно вдавливаются в ножевую решетку, а затем продавливаются через нее и выводятся из измельчающего устройства.
Такая конструкция измельчителя корнеклубнеплодов исключает скопление продуктов между ножами сменного блока, обеспечивает быстрое снятие
и установку самого блока для его замены или очистки, обеспечивает получение
стабильной ширины стружки в соответствии с зоотехническими требованиями,
повышает надежность и долговечность всего устройства. В результате все это
приводит к повышению качества измельчения, эффективности работы устройства и позволяет снизить энергоемкость процесса измельчения.
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Abstract. The article proposes a new design of a single-stage device for grinding root crops
on livestock farms and complexes, which improves the quality of grinding and reduces the cost of
their preparation.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
В АСПЕКТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Т. М. Лаврик
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
Тамбов
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Аннотация. Рассмотрены проблемы реализации правового обеспечения объектов
интеллектуальной собственности в агропромышленном комплексе, вопросы капитализации
и коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, агропромышленный комплекс,
защита результатов интеллектуальной деятельности.

Процесс цифровизации набирает обороты в экономке России, входя в
разные сферы деятельности, в том числе агропромышленный комплекс. Основной целью цифровизации является увеличение производительности труда
в сельском хозяйстве, снижение издержек предпринимателей, обеспечение свободы движения товаров, услуг и капитала, развитие информационных систем и
сервисов.
Основные направления цифровизации в сельскохозяйственной сфере деятельности связаны с внедрением новейших технологий, развитием интеллектуального потенциала. Сейчас активно разрабатывается проект, обеспечивающий
финансирование фермеров для приобретения современных технологий, способных управлять климатическими рисками, прогнозировать неблагоприятные
погодные условия с помощью беспилотных дронов для сбора метеоданных,
техники, способной самостоятельно сеять и собирать урожай, «умных» систем
полива и систем хранения продукции.
Одним из приоритетов нормативно-правового регулирования цифровой
экономики признают защиту интеллектуальной собственности. Наличие объектов интеллектуальной собственности в сфере агропромышленного комплекса
сегодня является нормой. Интеллектуальная собственность в сельском хозяйстве представлена не только селекционными достижениями, но и программным
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обеспечением, изобретениями, полезными моделями, секретами производства,
средствами индивидуализации и другими объектами творческой деятельности
человека.
Эксперты отмечают возможность интеллектуальной собственности быть
источником дохода в агропромышленном комплексе. Однако только около 10%
агропромышленных предприятий имеют на балансе нематериальные активы.
В настоящее время сформирована, но не закреплена нормативно, процедура выявления объектов интеллектуальной собственности на предприятии
и постановка их на учет (баланс). Данная процедура включает в себя следующие стадии:
– инвентаризация и аудит результатов интеллектуальной деятельности,
способствуют выявлению имеющихся на предприятии интеллектуальных ресурсов;
– анализ и экспертиза результатов интеллектуальной деятельности,
позволяют классифицировать выявленные объекты, выделить наиболее значимые, способные приносить экономическую выгоду, которые необходимо принять на баланс предприятия;
– защита объектов интеллектуальной собственности предполагает
оформление прав на нее в соответствии с законом Российской Федерации, введение специальных режимов защиты, в том числе режима коммерческой тайны;
– капитализация объектов интеллектуальной собственности, предусматривает определение стоимости выявленных и оформленных надлежащим образом нематериальных активов, а также их постановка на баланс предприятия.
Проведение подобных процедур предоставляет возможность расчета
ставки морального и материального ущерба предприятия при нарушении его
прав в сфере интеллектуальной собственности. Российское законодательство
предусматривает защиту нарушенных прав, в случае если права оформлены
надлежащим образом и финансовые потери могут быть рассчитаны. При этом
сама компания имеет возможность получать дополнительный доход за счет
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Таким образом, важными мероприятиями по развитию рынка интеллектуальной собственности в агропромышленном комплексе могут являться:
– создание нормативно-правовой базы, необходимой для вовлечения
в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, обеспечение баланса интересов всех субъектов правоотношений, связанных с этим процессом;
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– выявление, капитализация, постановка на учет объектов интеллектуальной собственности предприятия;
– создание условий для защиты и охраны объектов интеллектуальной
деятельности предприятий агропромышленной направленности, в том числе
формирование нормативно-правовой базы в этом направлении;
– совершенствование порядка регистрации и использования объектов
интеллектуальной собственности, совершенствование механизма стимулирования взаимного обмена технологиями между предприятиями агропромышленного характера деятельности.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF LEGAL SUPPORT FOR INTELLECTUAL PROPERTY
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
T. M. Lavrik
Tambov State Technical University, Tambov
lavriktan@mail.ru
Abstract. The problems of realization of legal support of objects of intellectual property
in the agro-industrial complex, questions of capitalization and commercialization of objects
of intellectual activity are considered.
Keywords: intellectual property, agro-industrial complex, protection of the results of
intellectual activity.
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УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В. Н. Макаров, С. С. Кудрявцев, Д. Е. Кобзев
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
msh@nnn.tstu.ru
Аннотация. Рассмотрены возможности повышения срока службы сельхозтехники
за счет применения антикоррозионных составов на основе растворов полимерных композиционных материалов. Приведены результаты экспериментальных исследований свойств
полимерных композиционных материалов, применяемых для нанесения антикоррозионных
покрытий.
Ключевые слова: финансовые показатели, антикоррозионные покрытия, полимерные
композиционные материалы, эксплуатационные свойства.

Одним из направлений улучшения финансовых показателей сельскохозяйственной деятельности является повышение срока службы сельхозтехники.
Это может быть достигнуто путем разработки и совершенствования технологии
нанесения и рецептуры антикоррозионных защитных составов.
Сельскохозяйственная техника постоянно подвергается электрохимической, химической и другим видам коррозии. На основании проведенного литературного обзора безоговорочно ясно, что одним из прогрессивных способов
использования полимерных материалов для защиты от коррозии автомобилей
является применение растворов полимерных композиционных материалов.
В работе предлагается провести повышение надежности деталей и узлов
сельскохозяйственной техники применением композиционных составов на основе растворов полимеров в качестве антикоррозионного покрытия.
Для оценки надежности материала покрытия исследовались прочностные
показатели композиционных материалов и анализировались закономерности
изменения их свойств в зависимости от концентрации модифицирующей добавки. Эксперименты проводили по стандартным методикам: метод определения прочности на срез ГОСТ 17302–71, метод испытания в условиях одноосного растяжения ГОСТ 11262–80 на испытательной машине «УТС 101-5» при
скорости перемещения подвижного зажима машины 50 мм/мин.
Исследование прочности полимерных композитов в условиях срезывающих напряжений показало улучшение значений данного показателя при концентрации УНМ 0,2…0,5 м.ч.
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Рис. 1. Диаграмма изменения разрушающего напряжения при одноосном
растяжении образцов для системы ПЭВП+УНМ

Исследование диффузионных свойств полимерных композитов на основе
ПЭВП показало, что введение даже незначительных количеств добавок УНМ
существенно влияет на сорбционные свойства полимерных композиционных
материалов, в том числе и на максимальное водопоглощение. Полученные данные свидетельствуют об уменьшении максимального влагопоглощения полимерным композитом ПЭВП+УНМ с увеличением концентрации модифицирующей добавки, что объясняется сильно выраженными гидрофобными свойствами данной добавки.
В заключение можно сделать вывод о целесообразности применения антикоррозионных полимерных составов на основе растворов полимерных композиционных материалов для повышения надежности и срока службы сельскохозяйственной техники, что положительно скажется на финансовых показателях сельскохозяйственной деятельности.
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FINANCIAL INDICATORS IMPROVEMENTS OF AGRICULTURAL
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V. N. Makarov, S. S. Kudrjavtzev, D. E. Kobzev
Tambov State Technical University, Tambov
msh@nnn.tstu.ru
Abstract. Possibilities for increasing the service life of agricultural machinery due to the use
of anticorrosive compounds based on solutions of polymer composite materials are considered.
The results of the experimental studies of polymer composite materials properties used to apply
anticorrosive coatings are presented.
Keywords: financial indicators; anticorrosive coatings; polymer composite materials;
operational properties.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДАННЫХ
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Аннотация. Рассмотрен подход к оценке защищенности данных в цифровой экономике. Все подходы основываются на математическом моделировании. С помощью математического моделирования можно создать различные системы защиты и в дальнейшем
выбрать оптимальный вариант по стойкости или затратам.
Ключевые слова: оценка защищенности, цифровая экономика, моделирование,
математическое моделирование, защита данных.

С развитием цифровой экономики в первую очередь уделяется проектированию комплексной системы защиты. Сейчас стабильность работы системы
не зависит от человеческого фактора, а зависит от степени защищенности системы. Чтобы реализовать системы защиты, необходимо определить природу
угрозы, формы и возможные варианты проявления на информационную систему. Рынок программно-аппаратной защиты сейчас огромный, и бывает трудно
выбрать нужное оборудование, чтобы стойкость защиты от угроз не превышала
нужного порога.
Для решения задачи защиты создается комплексная система защиты данных, входящая в систему как проблемно-ориентированная подсистема и содержащая программно-аппаратные средства защиты и организационные моменты.
Комплексная система защиты представляет собой сложную систему, поэтому
для быстрого проектирования и минимизирования ошибок используют разработанное программное обеспечение, основанное на математической модели.
Модель – это некий объект-заместитель, который в определенной степени
заменяет объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики оригинала, причем по сравнению с оригиналом модель имеет существенные преимущества для определенного вида работы с ней, а именно:
наглядность, доступность испытаний и ряд других.
Среди всех существующих моделей защиты можно выделить популярную
модель полного перекрытия (рис. 1), которая была использована в различных
работах А. Б. Личахина и А. В. Птицына. В модели определяются объекты, требующие защиты, оцениваются барьеры безопасности в отношении их эффективности. С каждым объектом, который нужно защитить, связывается некоторое множество действий, к которым может прибегнуть злоумышленник для получения незаконно данных.
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Рис. 1. Модель полного перекрытия

Таким образом, процесс защиты данных представляет собой кортеж:

S = {O,U , M ,V , B},

(1)

где O – множество защищаемых объектов; U – множество возможных угроз;
M – множество средств защиты; V – множество уязвимых мест в системе защиты данных; B – множество барьеров.
Анализ модели дает возможность оценить все возможные пути угрозы на
защищаемый объект. С использованием современной техники появляется возможность проводить анализ достаточно хорошо разветвленного графа. Применяется при разработке определенных политик безопасности либо для создания
комплексной системы защиты данных.

Рис. 2. Структурная схема САПР систем защиты данных
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Для практической реализации модели были созданы универсальные алгоритмы в виде модулей, входящих в состав системы. Структурно-функциональная модель системы автоматизированного проектирования системы защиты данных представлена на рис. 2.
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Abstract. The article considers an approach to assessing the security of data in the digital
economy. All approaches are based on mathematical modeling. With the help of mathematical
modeling, you can create a variety of protection systems and then choose the best option for
durability or cost.
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ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Сельское хозяйство является одним из ключевых видов экономической
деятельности Тамбовской области. Регион занимает лидирующие позиции по объемам выпуска сельскохозяйственной продукции среди регионов России. В работе проводится анализ
динамики объемов производства, оценивается тенденция развития и дается прогноз.
Ключевые слова: модель, регион, анализ, прогноз, динамика развития.

Стратегической целью продовольственной безопасности РФ является
обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, морепродуктами и
рыбой. В Доктрине продовольственной безопасности, принятой в 2010 г., отмечено, что доступность и достаточность продуктов питания жителям страны
должна обеспечиваться за счет собственного производства. Гарантией реализации поставленной задачи является устойчивое развитие сельского хозяйства.
Целью исследования стал анализ тенденций развития сельского хозяйства
на территории Тамбовской области. Регион традиционно специализируется на
производстве продукции сельского хозяйства. В 2016 году по объемам производимой сельскохозяйственной продукции среди регионов РФ Тамбовская область заняла 13 место. За 1995 – 2016 годы объем сельскохозяйственной продукции, производимой на территории региона, возрос в текущих ценах на
115,2 млрд руб. или в 41 раз, а в сопоставимых ценах 2016 г. – на 59,0 млрд руб.
или в 2 раза. За анализируемый период следует выделить три года (1998 г.,
2010 г. и 2016 г.), когда происходило резкое снижение производства сельскохозяйственной продукции. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями (продолжительная жаркая, сухая погода).
Для построения временной модели производства продукции сельского
хозяйства на территории Тамбовской области (в сопоставимых ценах 2016 г.) у
за период с 1995 по 2016 гг. были отобраны следующие факторы:
– t – фактор времени, годы; t = 1, 2, …, 22;
– d1 – фиктивная переменная, учитывающая влияние неблагоприятных
погодных условий на объемы продукции сельского хозяйства (1998 г., 2010 г. и
2016 г.):
1 для 1998 г. , 2010 г. и 2016 г. ;
0 для остальных лет;
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– d2 – фиктивная переменная, учитывающая введение санкционного режима с 2014 г.:
1 для 2014 2016 гг. ;
0 для остальных периодов.
Проведение корреляционного анализа выявило наличие тесной взаимосвязи между результативной переменной у и факторами: t, t2 и d2. Также была
выявлена коллинеарная зависимость между факторами t и t2, поэтому переменная t была исключена из дальнейших исследований. В результате исследования
была построена регрессионная модель вида:
43,76

0,11 ·

(14,3)

2

R = 0,902

28,63 ·

(6,3)

(1)

(3,7)

F(2,19) = 87,4

Полученное уравнение регрессии и коэффициенты регрессии являются
статистически значимыми. Значение коэффициента детерминации составляет
0,902, т.е. 90,2% вариации результативной переменной объясняется влиянием
независимых переменных. Значения частных коэффициентов корреляции соста0,82 и
0,65, что указывает на наличие положительной взаивили
мосвязи. Значение коэффициента b1 = 0,11, т.е. ежегодное ускорение прироста
объемов продукции сельского хозяйства будет составлять 0,11 млрд руб./год2.
В период с 2014 по 2016 гг. объем результативной переменной был выше
на 28,63 млрд руб. в сопоставимых ценах 2016 г. Согласно прогнозу, в 2017 г.
и 2018 г. объем продукции сельского хозяйства в регионе должен составлять
130,58 и 135,75 млрд руб. соответственно.
Для исследования тенденций устойчивого развития сельского хозяйства
Тамбовской области был использован показатель «Абсолютный цепной прирост объемов сельскохозяйственной продукции, млрд. руб. (в сопоставимых
ценах 2016 г.)» (∆у). Построение автокорреляционной функции не выявило наличия тенденций. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка составило – 0,086.
Для построения регрессионной модели факторами были оставлены переменные t, t2, d1 и d2. В результате расчетов была построена линейная регрессионная модель временного ряда вида:
2,83

∆
2

(3,14)

R = 0,625

0,79 ·

21,08 ·

(2)

(–4,87)

F(2,18) = 15,0

Полученное уравнение регрессии и коэффициенты регрессии являются
статистически значимыми. Значение коэффициента детерминации составляет
0,625, т.е. 62,5% вариации результативной переменной объясняется влиянием
независимых переменных. Значения частных коэффициентов корреляции со0,60 и
0,75, что указывает на наличие разнонаправленставили
ной средней и тесной взаимосвязи между показателями.
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Значение коэффициента b1 = 0,79, т.е. ежегодный прирост объемов сельскохозяйственной продукции составлял 0,79 млрд руб./год. В годы, характеризующиеся неблагоприятными погодными условиями, прирост результативной
переменной будет снижен на 21,08 млрд руб. в сопоставимых ценах 2016 г.
Согласно прогнозу, в 2017 и 2018 гг. прирост объемов продукции сельского хозяйства в регионе должен составлять при благоприятных погодных условиях
15,43 и 16,13 млрд руб. соответственно. Если условия будут неблагоприятные, то
следует ожидать сокращения анализируемого показателя на 5,74 и 4,95 млрд руб.
соответственно.
В период с 1995 по 2016 гг. в Тамбовской области наблюдалась смена
тенденций развития сельскохозяйственного производства. После 1998 года
происходит переориентация на повышение объемов выпуска сельскохозяйственной продукции. Особенно активно развитие сельского хозяйства приходится
на последние годы (2014 – 2016 гг.).
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Abstract. Agriculture is one of the key economic activities of the Tambov region.
The region holds the leading positions in the volume of agricultural production in the regions of
Russia. The work analyzes the dynamics of production volumes, assesses the development trend
and gives a forecast.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ СРЕДЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. И. Попов1, В. М. Синельников2
1
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
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Аннотация. Показана важность цифровизации для активизации инновационных процессов в Союзном государстве и определены действия по развитию цифровой экономикоправовой среды, ориентированной на предприятия АПК. Сформулированы задачи системе
профессионального образования по формированию компетенций, определяющих успешность деятельности в цифровом пространстве при реализации совместных проектов в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: национальная продовольственная безопасность, совместная экономическая деятельность, цифровая экономика, цифровая образовательная среда.

Необходимость обеспечения национальной безопасности предопределяет
потребность в совершенствовании инновационных процессов во всех отраслях
экономики, и, в первую очередь, связанных с удовлетворением насущных потребностей человека – в агропромышленном комплексе. Учитывая традиционные экономические и культурные связи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, общую историю и совместную борьбу за сохранение
национальной идентичности в течение последних столетий, отражение внешнеполитического давления, наиболее востребованным будет интенсификация совместной деятельности в сфере АПК в рамках Союзного государства. Цифровизация, затрагивающая все аспекты протекающих хозяйственных процессов,
предполагает выход на новый уровень в области экономического и правового
сопровождения работы совместных предприятий, поддержку малого и среднего
бизнеса для выхода на союзный рынок сельскохозяйственной продукции.
Развитие цифровой экономико-правовой среды, ориентированной на
предприятия АПК, предполагает выполнение следующих действий. Во-первых,
необходимо интегрировать в одну базу данных все нормативные документы,
регламентирующие осуществление совместных проектов в сельском хозяйстве
или взаимодействие с организациями-партнерами в рамках Союзного государства, при этом максимально приблизить структуру данной информации к использованию руководителями предприятий АПК. Таким образом, провести
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сравнительный анализ документов, регламентирующих один и тот же хозяйственный процесс в каждой из стран Союзного государства, подготовить рекомендации по разрешению возможных противоречий в правовой базе.
Во-вторых, эффективность совместной деятельности повысит информационная
система, позволяющая найти потенциального партнера или покупателя сельскохозяйственной продукции, а также организации, осуществляющие этапы
прикладных исследований по созданию нового оборудования для АПК или
технологий растениеводства и животноводства. В-третьих, целесообразно уже
на этапе получения профессионального образования усилить как формирование
готовности к деятельности в цифровом пространстве, так и ознакомить обучающихся с не полностью используемым потенциалом экономического взаимодействия в рамках Союзного государства. Особое внимание должно быть
уделено совершенствованию правовой культуры и экономической грамотности
специалистов технического и технологического профилей, так как в АПК
именно они во многом определяют инновационную политику сельскохозяйственных предприятий.
Задача высших учебных заведений заключается в создании сегмента
цифровой образовательной среды, ориентированной на формирование следующих компетенций, в своей взаимосвязи определяющих инновационную готовность специалиста АПК:
– владение информационно-коммуникационными технологиями, обеспечивающими поиск необходимой для совместной деятельности экономикоправовой информации и ее анализ, проведение маркетинговых исследований и
использование механизмов адаптивного управления хозяйственной деятельностью с учетом положений международного права;
– свободное ориентирование в правовых отношениях и нормативной
базе экономических процессов стран Союзного государства; понимание необходимости учета особенностей экономической политики партнеров и общественно-политических процессов;
– знание специфики менталитета потенциальных экономических партнеров и умение устанавливать доверительные и взаимовыгодные отношения,
коммуникабельность и толерантность;
– владение навыками осуществления совместной деятельности на уровне учебных и студенческих научных исследований, проектной деятельности.
В рамках взаимодействия вузов Российской Федерации и Республики Беларусь реализованы подходы по созданию открытой цифровой образовательной
среды, нацеленной на обеспечение условий для подготовки выпускников к совместной деятельности в инновационных проектах Союзного государства при
использовании цифровых ресурсов, регламентирующих экономико-правовые
процессы на предприятиях АПК [1, 2]. На следующем этапе развития цифровой
экономико-правовой среды инновационной деятельности предприятий АПК
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предполагается создание открытых онлайн-курсов, в том числе и в рамках повышения квалификации, позволяющих слушателям как совершенствовать навыки профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде, так и
оперативно осваивать нормативную базу, регламентирующую совместную инновационную деятельность в сфере сельского хозяйства.
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Abstract. The importance of digitalization for the activation of innovative processes
in the Union state is Shown and the actions for the development of a digital economic and legal
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space in the implementation of joint projects in agriculture.
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Аннотация. Управление информационным пространством является важным условием
становления, развития организации и привлечения необходимого внимания со стороны основных внешних клиентов. Недостаточная или несвоевременная информированность субъектов управления и сотрудников организации, отсутствие доступа к информационным ресурсам
предприятия и другие информационные ограничения снижают эффективность принимаемых
управленческих решений, что может повлечь за собой отставание организации в области
инноваций и нанести ущерб ее репутации и финансовому состоянию в целом. Главная цель
создания и поддержания эффективного информационного пространства – обеспечить взаимодействие имеющихся информационных потоков компании и предоставление всем пользователям информации на удобной основе согласно их интересам и организации в целом.
Ключевые слова: информационное пространство, информационные потоки, внутренняя и внешняя бизнес-среды, объекты информационного пространства, управление информационным пространством.

Информационное пространство предприятия – это пространство, состоящее из информационных потоков, доступное для управления, исследования и
анализа, в котором происходит движение и передача информации о предприятии, рассматриваемая в ходе ее распространения и восприятия [1].
Исследуя проблему регулирования информационного пространства в
управлении агропромышленного холдинга, важно понимать, как организован
процесс перемещения всей совокупности информации как во внутренней, так и
во внешней бизнес-среде, и как взаимодействуют между собой объекты информационного пространства исследуемого предприятия.
Внутренняя бизнес-среда организации характеризует хозяйственные
взаимоотношения в коллективе, определяемые ресурсами предприятия и информационным потенциалом сотрудников. Определяется внутренняя среда самой организацией в процессе ее деятельности, оказывая прямое воздействие на
результаты и перспективы развития. Основными субъектами, действующими
внутри организации, выступают сотрудники, их взаимоотношения и ресурсы
предприятия.
Внешняя бизнес-среда организации представляет собой совокупность
экономических, социально-политических и других объектов, функционирующих за рамками организации, а также взаимоотношения, возникающие между
этими объектами и организацией. Она выражается в виде воздействий на деятельность организации со стороны внешних субъектов – это клиентов, постав243
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Координируя информационную составляющую деятельности крупного
агрохолдинга, управленцу необходимо знать, в каких случаях грамотнее использовать тот или иной информационный ресурс, элемент информационной
инфраструктуры предприятия и канал коммуникации. Только комплексное использование средств информационного взаимодействия позволит предприятию
обеспечить оптимальную организацию информационных потоков и тем самым
эффективно взаимодействовать как с внутренним, так и внешним окружением.
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INFORMATION SPACE MANAGEMENT IN AGRICULTURE
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Abstract. Information space Management is an important condition for the formation,
development of the organization and attracting the necessary attention from the main external
customers. Insufficient or untimely awareness of management entities and employees of the
organization, lack of access to information resources of the enterprise and other information
restrictions reduce the effectiveness of management decisions, which can lead to a backlog
of the organization in the field of innovation and damage to its reputation and financial condition
in General. The main purpose of creating and maintaining an effective information space
is to ensure the interaction of existing information flows of the company and to provide all users
with information on a convenient basis, according to their interests and the organization as a whole.
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В настоящее время термин «электронный бизнес» используется в двух
содержательных аспектах: во-первых, как концепция, которая может быть внедрена в рамках стратегического и операционного менеджмента, и, во-вторых,
как прилагательное, характеризующее бизнес, осуществляемый преимущественно on-line, т.е. не имеющий физического воплощения [1].
Электронный бизнес удовлетворяет следующим критериям [2]:
1) продукт имеет информационную природу (книги, фильмы, аудиозаписи, компьютерные программы, графические продукты и т.д.) и закупается
(или самостоятельно производится) и продается потребителям в цифровом виде
по интернет-каналам;
2) отсутствуют традиционные производственные активы; если компания
самостоятельно занимается изготовлением своего продукта, то это происходит
на компьютерах с использованием информационных технологий;
3) отсутствуют складские площади: продаваемые продукты размещаются на сервере и скачиваются покупателями непосредственно с него при подтверждении факта оплаты;
4) отсутствуют торговые площади: все взаимодействие с потребителем –
размещение и подтверждение заказа, выписка счета, оплата и пересылка приобретенного товара – осуществляется через сайт компании;
5) отсутствует потребность в офисных площадях: сотрудники компании
работают удаленно с использованием домашних компьютеров и ноутбуков, соединенных друг с другом через Интернет;
6) рекламные кампании проводятся только в сети Интернет;
7) закупка товаров у поставщиков производится при помощи интернеттехнологий.
Важность развития АПК для обеспечения продовольственной безопасности предопределяет повышенное внимание развитию электронного бизнеса в
данной сфере.
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Виртуальное предприятие часто трактуется как синоним интернетпредприятия. Однако, это ошибочно и ведет к смешению принципиально различных подходов к организации предпринимательской деятельности. В термин
«виртуальное предприятие» следует вкладывать совершенно иной смысл –
оно должно рассматриваться как объединение независимых агентов, сформированное на определенный срок для реализации какого-либо проекта, при этом
координирование деятельности виртуального предприятия осуществляет тот
агент, который отвечает за выполнение данного проекта (например, агент, заключивший договор с заказчиком проекта). Состав агентов виртуального предприятия в общем случае не является постоянным – в него могут входить новые
участники, и выбывать старые в зависимости от того, какие именно компетенции востребованы на той или иной стадии выполнения проекта. После сдачи
проекта виртуальное предприятие может распасться или продолжить свою деятельность над другим проектом с тем же или иным составом участников.
Сетевое предприятие – это компания, которая интегрирует в своей среде
традиционную, электронную и виртуальную составляющие: обладает традиционными активами, необходимыми для эффективного ведения ее профильной
деятельности; ведет бизнес как в традиционной среде, так и в интернетпространстве; формирует для реализации проектов виртуальные предприятия
с внешними агентами.
Под бизнес-моделью понимают логику (метод) ведения бизнеса, формализованную в той или иной степени, которую компания самостоятельно имеет
возможность поддерживать и которая дает возможность генерировать доход.
Пол Тиммерс дает определение бизнес-модели с трех точек зрения: архитектура
продукта, услуг и информационных потоков, включающая описание различных
бизнес-акторов и их ролей; описание потенциальных прибылей для различных
бизнес-факторов; описание источников генерирования доходов [3].
В АПК возможно применение следующих моделей электронного бизнеса:
В2В – деловые отношения на профессиональных рынках, где производителем и потребителем услуг являются профессиональные участники;
В2С – деловые отношения профессиональных участников и домохозяйств, при которых производство товаров и услуг осуществляется профессиональными участниками, потребление – домохозяйствами;
С2С – деловые отношения на рынках, где производителем и потребителем услуг являются домохозяйства;
C2G – деловые отношения с участием государственных органов управления, потребитель – орган управления;
G2C – деловые отношения с участием государственных органов управления, поставщик – орган управления.
Бизнес-модель включает шесть фундаментальных компонентов (предложение ценности, покупатели, внутренние процессы/компетенции, внешнее по247

зиционирование, экономическую модель, личные/инвестиционные факторы) и
позволит выработать взаимосвязанный набор решений, создающий устойчивые
конкурентные преимущества на выбранных сегментах рыка сельскохозяйственной продукции.
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В октябре 2017 года между администрацией Тамбовской области и
фондом «Сколково» подписано соглашение, в рамках которого планируется
развитие инновационной инфраструктуры региона. В Тамбовской области первостепенное значение уделяется цифровизации и развитию IT-индустрии.
Эти направления являются ключевыми в принятой стратегии развития тамбовского региона до 2035 г. Тамбовская область стала пилотным регионом по внедрению
IT-проектов и технологий Интернета вещей в агропромышленный комплекс.
Для успешной реализации этих программ необходимо решить ряд задач,
касающихся создания новых высокотехнологичных производств и инновационных компаний, коммерциализации и использования их научно-технологических
разработок, в том числе на агропредприятиях. В целом в России созданием инновационной продукции занимается только 15% предприятий. В Тамбовской
области в 2016 г. инновационную деятельность осуществляли 10,6% предприятий. Несмотря на то что количество инновационных предприятий увеличивается (для сравнения в 2014 г. в Тамбовкой области научные разработки проводили 25 предприятий, а в 2016 г. – 32), удельный вес инновационных товаров и
услуг в целом снижается: с 6,3 в 2014 г. до 4,5 в 2016 г. Затраты на технологические инновации увеличились с 2,3 млрд руб. в 2014 г. до 6,8 млрд руб.
в 2016 г., из них собственных средств предприятий – 3,8 млрд руб. Предприятия Тамбовской области, работающие в сфере инноваций, тратят на исследования и разработку новой продукции 14% средств, а на приобретение новых
технологий – 1,7%.
В Тамбовской области, как в агропромышленном регионе, уделяется
большое внимание развитию сельского хозяйства. В настоящее время перспективным направлением для инноваций в аграрном секторе является разработка и
внедрение инновационных технологических решений, таких как спутниковое
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слежение и аэромониторинг с предоставлением аналитических данных
на их основе, точное земледелие, автоматизация производственных процессов.
Одной из наиболее быстроразвивающихся компаний в этой сфере является
тамбовская компания «Миэлта Технологии», работающая в сфере разработки
и производства оборудования спутникового мониторинга, контроля топлива и
программного обеспечения. Компания «Миэлта Технологии» ориентирована
не только на локальный, но и на мировой рынок, поставка оборудования осуществляется в 25 стран мира.
Компания «Миэлта Технологии» занимается производством инновационной продукции и разработкой уникальных комплексных решений для агропредприятий. Среди инновационного оборудования: спутниковый терминал
Mielta M3, контроллер питания автомобильный Mielta, системный дисплей
Mielta, источник бесперебойного питания. Результатом интеграции научного и
промышленного кластера региона стал датчик уровня топлива Mielta Zond –
прибор с инновационной компонентной базой и надежным конструктивом, разработанный при участии Тамбовского государственного технического университета, АО «ТЗ РЕВТРУД», ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор». Каждый из продуктов выгодно отличается от продукции конкурентов благодаря
уникальным свойствам. Например, спутниковый терминал Mielta M3 обладает
широким функционалом для интеграции с другими видами оборудования и позволяет решать большее количество задач спутникового мониторинга, в том
числе, он оптимально подходит для предприятий сферы АПК. Среди уникальных свойств – вандалоустойчивый корпус и внутренняя антенна, позволяющая
избежать саботажа персонала.
Контроллер питания автомобильный позволяет защитить транспортное
средство от короткого замыкания и разряда аккумулятора, в том числе в зимнее
время, обеспечивает стабильную работу приборов. Датчик уровня топлива отличается от конкурентов цельнолитым прочным корпусом, трехзонной гальванической изоляцией, обеспечивающей более стабильную работу прибора и устойчивой к повреждениям и экстремальным температурам кабельной трассой.
Результаты внедрения системы спутникового мониторинга:
– до 35% снижение расходов на топливо;
– до 40% сокращение пробега ТС;
– до 15% снижение затрат на ТО;
– до 43% уменьшение расходов на содержание автопарка;
– повышение дисциплины водителей.
Помимо производства оборудования компания «Миэлта Технологии» занимается разработкой программного обеспечения. Так, один из инновационных
уникальных продуктов – комплексная система управления агропредприятием
«Агроаналитика – IOT». Она не только организует работу предприятия, но и
позволяет увеличить урожайность, повысить качество продукции, сократить
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издержки и снизить себестоимость. «Агроаналитика – IOT» обеспечивает
до 80% потребностей управления агропредприятием.
Она включает в себя программное обеспечение, предусматривает использование спектра оборудования мониторинга транспорта и системы GPS-ГЛОНАСС,
дистанционного зондирования, использование геоинформационной системы,
синхронизируется с метеостанциями и метеосервисами, датчиками на поле и в
местах хранения продукции, интегрируется с системами учета.
«Агроаналитика – IOT» позволяет полностью автоматизировать процесс
сбора и анализа полевых работ. На сегодняшний день является единственной
системой, позволяющей формировать отчеты по любому показателю технологических операций. Результатами внедрения системы является увеличение
урожайности на 5%, снижение расходов на ГСМ, повышение качества полевых
работ, исключение простоя техники, повышение достоверности данных замеров
полей, минимизация хищения продукции.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, решение которых необходимо при переходе малого предприятия, выполняющего инновационный проект, при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» с первого на второй этап выполнения программы СТАРТ.
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Статья написана после анализа деятельности 9 предприятий, выполняющих проекты по коммерциализации результатов научных исследований
(в области производства удобрений и стимуляторов роста растений) и получивших поддержку, в виде грантов от 750 000 руб. до 1 000 000 млн. руб. от
российского государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее Фонд содействия инновациям) [1].
Выполнение программы коммерциализации научных исследований при
поддержке Фонда по программе Старт предполагает наличие трех этапов.
Переход от одного этапа к другому возможен при выполнении всех условий,
поставленных Фондом.
Анализ показал, что из 9 предприятий только 3 продолжили свою работу
по коммерциализации результатов научных исследований [2]. Остальные прекратили свою деятельность и были закрыты [3]. Причины неудачной работы
6 предприятий – в неправильном планировании работ при выполнении проекта [4], что повлекло за собой совершение ряда фатальных ошибок, связанных
с управлением предприятия [5]. Достоверность полученных результатов основывается на доступе авторов статьи к документам сопровождающих производственные процессы на всех предприятиях, включая ведение бухгалтерского
учета по аутсорсингу.
Анализ показал, что все 9 инициативных групп, создавших предприятия
для выполнения инновационного проекта, ранее провели научные исследования, результаты которых позволяют надеяться, что на рынке появится инновационный продукт. Все 9 предприятий на этапе их создания были в равных
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условиях. Однако сразу после начала производственной деятельности их руководство стало проводить разную производственную политику.
Руководство 6 предприятий установило членам инициативной группы
максимально высокую заработную плату считая, что сотрудники уже достаточно внесли своих средств на этапе проведения научных исследований (исследования показали, что первоначально затраченная на научные исследования сумма составляла более 30 млн. руб. для каждого случая). Теперь сотрудники
должны получать отдачу от выполненных ранее работ.
Руководство трех оставшихся предприятий платило заработную плату
так, чтобы заработная плата была выше средней по региону. Заработная плата
сотрудников складывалась из части средств гранта от Фонда с учетом как работает сотрудник: на полную ставку, на 0,5 ставки или на 0,25 ставки и средств,
полученных от производственной деятельности предприятия, в том числе от
параллельно выполняемых проектов. Перед началом выполнения проекта членами инициативной группы был детально разработан бизнес-план выполнения
основного проекта, и разработаны правила выполнения дополнительных проектов, возможные источники их финансирования и сроки их выполнения всех
проектов. Все сотрудники этих предприятий знали, что максимальную отдачу
от выполнения инновационного проекта они смогут получить продав готовый
проект Крупному Инвестору.
Таким образом было установлено, что успешное завершение этапа Старт1
и переход на этап Старт2 связано с производственной политикой предприятия,
ориентированной на параллельное выполнение дополнительных проектов.
Вторым аспектом, позволившим успешно выполнить требования Фонда, являлось объединение предприятий в неформальный холдинг, что позволило свести
к минимуму риски от штрафных санкций со стороны разнообразных проверяющих предприятий.
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Аннотация. Данная статья посвящена влиянию предприятий агропромышленного
комплекса на благоприятную экологическую среду в нашей стране. Предприятие, не имеющее очистных сооружений, может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую
природную среду и здоровье людей. Постоянный контроль в этом направлении должны
осуществлять сотрудники прокуратуры РФ.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, благоприятная окружающая природная среда, экологическое преступление, прокурорский надзор.

Мясное животноводство является одной из наиболее динамично развивающихся подотраслей агропромышленного комплекса. По сравнению с
2011 годом производство мяса в Тамбовской области увеличилось более чем в
три раза. В 2017 году производство мяса достигло 475 тысяч тонн. Наибольший
удельный вес составляет свинина и птица – 92%. Такие показатели достигнуты
благодаря реализации инвестиционных проектов. За последние годы введено в
строй более 10 предприятий [1]. Эти показатели радуют нас. Однако не все благополучно с экологической точки зрения. Наращивание объема производства в
Агропромышленном комплексе нередко ведет к загрязнению атмосферного
воздуха, почвы, лесов, водоемов и т.п. Если в советский период колхозные свинофермы располагались в 3…5 км от населенных пунктов, то в настоящее время небольшие фермерские хозяйства находятся в черте села, практически за
огородами сельчан, которым порою нечем дышать. ОАО «Токаревская птицефабрика» построило птицеферму возле с. Александровка Токаревского района,
съэкономив на очистных сооружениях. Жителям с. Александровка нечем дышать и они вынуждены покидать свои дома. Село опустело наполовину. ООО
«Тамбовский бекон» специализируется на выращивании свинины. В ночь на
21 июля 2017 г. в воды р. Цны попало большое количество аммиака (в 30 раз
превысило нормы). В результате чего по данным Роспотребнадзора погибло
более 4 тыс. особей рыбы. Эксперты подсчитали сумму ущерба, которая необходима для восстановления водоема. Она составила 1,6 млн руб. В данной экологической катастрофе виновным признали 33-летнего тракториста-машиниста, который понес уголовную ответственность, заплатив штраф в размере 40 тыс. руб.
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А предприятие, в котором он работал, возместило требуемый судом ущерб
в полном объеме [2].
В настоящее время экологическая ситуация в России, да и во всем мире,
является неблагоприятной. Столь повышенное внимание к экологическим проблемам обусловлено тем, что, по мнению ученых-экологов, мир стоит на грани
экологической катастрофы. Необдуманное использование богатств нашей планеты, корыстная заинтересованность и безответственность лиц – все это привело к тому, что экологическая ситуация не улучшается. Плохое состояние экологии сказывается на условиях жизни и, следовательно, на здоровье каждого человека, увеличивается число генетических заболеваний, сокращается продолжительность жизни.
В настоящее время одним из главных нормативных актов, который регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды,
а также имеет своей целью укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [3].
Конституция РФ провозглашает, что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [4].
В соответствии с этим деятельность нашего государства должна быть направлена на реализацию экологических прав граждан. Каждый человек должен
быть защищен от вредных воздействий, связанных с подрывом состояния экологической обстановки в стране лицами или группой лиц.
Прокуратура РФ является важнейшим элементом правоохранительных
органов России по борьбе с экологическими правонарушениями и преступлениями, поскольку никакой иной орган не обладает функцией надзора за расследованием экологических преступлений, который распространяется на деятельность органов предварительного расследования.
Увеличение количества совершения экологических преступлений не может не влиять на благоприятную окружающую природную среду, состояние
здоровья людей, чистоту водных, лесных и других объектов, а также природное
благосостояние страны.
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Аннотация. Хлеб для большинства населения является незаменимым продуктом,
ежедневно употребляемым в пищу. Тем не менее, в настоящее время функционирование
отраслевых предприятий происходит в сложной современной экономической и политической ситуации, условиях санкций и импортозамещения, что обостряет проблему снижения
их потенциала.
Ключевые слова: хлебная продукция, рентабельность.

Российские предприятия полностью обеспечивают потребности страны в
хлебе и хлебной продукции. При условии наличия одной из крупнейших в мире
базы зерновых культур и относительно дешевого курса национальной валюты
компаниям следует подумать о более активном завоевании внешних рынков.
Рентабельность многих хлебопекарных предприятий в настоящее время
имеет существенно низкие значения показателей. Так, среднегодовая рентабельность хлебопекарной промышленности в 2015 г. составила 3%, в 2016 г.
она не превысила значения 5%, что недостаточно для конкурентоспособного
хозяйствования и ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли.
При этом объем инвестиций в основной капитал хлебопекарной промышленности является недостаточным.
В результате происходит снижение производительности труда, недостаточно эффективное использование сырьевых, человеческих, временных, финансовых, энергетических и других ресурсов, а соответственно и снижение потенциала предприятий в целом.
Также одной из основных проблем развития агропромышленного комплекса является ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей
монополизации торговых сетей.
Проблема импортозамещения с точки зрения выпуска конечной продукции в хлебопекарной промышленности Российской Федерации остро не стоит.
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Доля импортной продукции на этом рынке составляет чуть более 0,1% общего
объема реализации. Основные проблемы, которые возникают при реализации
программы импортозамещения в хлебопекарном производстве, связаны с высокой зависимостью отрасли от поставок импортного оборудования, поскольку
его доля на предприятиях Российской Федерации составляет порядка 80%.
Этот вопрос становится все более актуальным в связи со значительным уровнем износа действующих основных средств на хлебопекарных предприятиях
России – 50…80%.
Система государственного регулирования развития хлебопекарной промышленности оказывает определяющие воздействие на уровень ее эффективности. Социальной государственной политикой нашей страны в области обеспечения здорового питания населения и повышения качества жизни до 2020 г.
предусмотрено увеличение производства продуктов питания, обогащенных витаминами и минеральными комплексами, включая хлеб и хлебобулочные изделия, а также молоко и молочные продукты, – до 40…50% общего объема производства. Распоряжением Правительства России органам исполнительной власти рекомендовано при реализации региональных программ учитывать основные положения Социальной государственной политики в области здорового
питания до 2020 г. В последнее время региональных и муниципальных программ, направленных на обеспечение здорового питания и повышения уровня и
качества жизни, стало больше. Однако данные программы полноценно реализуются только в 50 регионах страны.
Проведение модернизации хлебопекарной промышленности позволит
расширить ассортимент вырабатываемой продукции, повысить пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изделий, снизить удельный расход энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции, тем самым повысить эффективность функционирования предприятий и их потенциал.
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Аннотация. Рассматриваются ключевые аспекты, составляющие основу эффективности процесса правового регулирования цифровизации предприятий агропромышленного
комплекса. Особое внимание в статье уделено комплексу правовых институтов, созданных
в Тамбовской области.
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комплекса, правовое регулирование АПК.

В условиях модернизации социально-экономических отношений, развития рыночной экономики, активного внедрения цифровых технологий в процессы производства усиливается роль не только публичных институтов, но и
субъектов предпринимательской деятельности. От степени их взаимодействия
во многом зависят результаты проведения социальных преобразований, реализации национальных проектов и программ социально-экономического развития,
в этом смысле агропромышленный комплекс (далее – АПК) не является исключением.
Государство, субъекты Российской Федерации определяют государственную политику в области развития малого и среднего предпринимательства, разрабатывая и утверждая программы, ориентированные на использование цифровых и НАНО-технологий. Так, в положениях Указа Президента РФ № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] закреплена амбициозная задача по цифровизации сельского хозяйства, которую можно выполнить, только объединив усилия публично-правовых субъектов и агробизнеса. При этом основной задачей
государства является создание достаточной правовой базы для развития цифровизации, региональная и местная власть должны эффективно организовать этот
процесс, а предприниматели – на основе действующего законодательства оперативно внедрять новые технологии в производство.
Важно отметить, что основными принципами государственной политики
в области развития агробизнеса является разграничение полномочий между органами власти и установление ответственности названных органов за обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сфере АПК.
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На сегодняшний день действует Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 – 2020 годы [2]. Указанная Программа направлена на реализацию государственной политики в области
ускоренного импортозамещения, повышения качества и безопасности продуктов питания, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Другими инструментами совершенствования государственной региональной политики в области развития агробизнеса является создание кредитных
учреждений и коллективных органов для координации действий по поддержке
предпринимателей. В качестве примеров подобной деятельности можно привести АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области».
Особенно важной формой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой органами государственной власти и органами
местного самоуправления, является область инноваций и промышленного производства. Она может осуществляться в виде создания технопарков, центров
коммерциализации цифровых технологий, технико-внедренческих и научнопроизводственных зон и обеспечения деятельности таких организаций.
На современном этапе созданы лишь предпосылки для создания достаточной правовой базы цифровизации сельского хозяйства. При ее формировании важно не только принимать новые нормативные акты, но и использовать
уже имеющиеся правовые механизмы. Например, таким инструментом может
быть законодательство по государственной поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства. В государственные программы и действующее
региональное законодательство должны быть внесены изменения, которые
будут стимулировать использование цифровых технологий агробизнесом.
Также необходимо создать инфраструктуру цифровизации сельского хозяйства,
элементами которой смогут стать акционерные общества с государственным
уставным капиталом, решающие задачи по содействию кредитованию малого и
среднего предпринимательства. Для этого необходимо внести соответствующие
изменения в уставные документы предприятий и законодательство, регулирующее деятельность подобных организаций, скорректировав тем самым правовые основы для развития цивилизованных отношений между властью и бизнесом. При этом стоит отметить, что действующие нормативно-правовые акты
направлены на создание государственно-партнерских отношений и конструктивного диалога между предпринимателями и органами публичной власти
в целях создания и эффективного функционирования гражданского общества
в нашей стране.
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Аннотация. Раскрывается тезис о влиянии цифровизации на технологические процессы производства в АПК, и прежде всего – на рабочие места. Дано понятие высокопроизводительных рабочих мест. Представлена динамика количества высокопроизводительных
рабочих мест по всем видам экономической деятельности в России. Определены проблемы
высвобождения рабочей силы в результате цифровизации в АПК.
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В настоящее время агропромышленный комплекс – это один из драйверов
поступательного развития экономики России. Результаты научно-технического
прогресса позволяют добиться в данном секторе экономики повышения
урожайности и продуктивности, рост производительности труда, увеличение
финансовых показателей работы предприятия. Однако построение цифровой
экономики накладывает определенный отпечаток на технологические процессы
производства в АПК, и прежде всего – на рабочие места, их производительность и в целом их количество.
В Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. содержатся
цели долгосрочной экономической политики, выстраиваемые на основе развития человеческого капитала страны (рост уровня образовательной и профессиональной подготовки рабочей силы, повышение уровня жизни работающего населения, увеличение производительности труда) [2]. Итогом реализации этих
целей к 2020 г. должны стать создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест.
Отметим, что «к высокопроизводительным рабочим местам относятся
все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение)» [3].
В таблице 1 представлена динамика количества созданных в России высокопроизводительных рабочих мест в 2013 – 2016 гг. по всем видам экономической деятельности.
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1. Число высокопроизводительных рабочих мест
по видам экономической деятельности за 2013 – 2016 гг. (тыс. ед.) [1]
Вид деятельности

Период
2013

2014

2015

2016

17 492,8

18 280,9

16 782,4

15 983,3

333,8

368,2

318,2

335,1

33,5

33,0

32,2

32,2

Добыча полезных ископаемых

878,1

852,1

854,1

852,1

Обрабатывающие производства

3670,8

3722,9

3333,9

3214,0

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

910,1

998,6

926,8

891,5

Строительство

1046,3

1028,0

871,9

736,3

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

1479,2

1609,4

1548,5

1535,0

112,8

124,3

92,2

95,3

Транспорт и связь

1632,9

2092,8

1787,7

1695,2

Финансовая деятельность

1064,4

949,9

907,6

853,6

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

1956,4

2070,5

1849,2

1870,1

из них научные исследования и разработки

496,8

590,3

547,9

585,4

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование

2518,6

2458,9

2307,4

2178,4

Образование

721,6

782,0

786,9

643,7

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

891,8

916,8

907,8

808,8

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

242,5

273,8

258,0

242,0

Российская Федерация
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

Гостиницы и рестораны

Так, из данных таблицы видно, что на сельское хозяйство, охоту и лесное
хозяйство приходится лишь 2,09% всех созданных высокопроизводительных
рабочих мест. А в АПК Тамбовской области в 2016 г. было создано 17,2 тыс.
высокопроизводительных мест, или 0,1% от общего количества по России [1].
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Конечно, создание высокопроизводительных рабочих мест в АПК –
это интенсификация производства и увеличение производительности труда.
Но у этого явления есть и обратная сторона. Следует понимать, что создание в
таком количестве высокопроизводительных рабочих мест с неизбежностью будет высвобождать из производства живой труд. Помимо капитало- и наукоемкости такого производства, будет иметь место и рост социальных издержек в
виде безработицы.
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Аннотация. Главным условием динамичного развития агропромышленного комплекса является пропорциональность и сбалансированность всех сфер, по вкладу которых
в стоимость конечного продукта можно судить о диспропорциях в структуре агропромышленного комплекса. В экономически развитых странах основная часть стоимости конечного
продукта создается в третьей сфере, где обеспечивается комплексная безотходная переработка сельскохозяйственного сырья, его хранение, фасовка и упаковка готовой продукции.
Так, в США в этой сфере создается до 80% розничной стоимости продукта, в то время как
в России – не более 40%.
Ключевые слова: предприятия АПК, долговременные контракты, молочная продукция.

Как показывает мировой опыт, именно агропромышленные объединения
в различных организационно-правовых формах и при многообразии экономических моделей играют ведущую роль в производстве конечной продукции,
причем в большинстве случаев именно промышленные предприятия выступают
инициаторами интеграции.
В развитых зарубежных странах отмечается высокая степень концентрации переработчиков сырья. Так, на восемь крупнейших компаний США приходится более 50% сыроваренной продукции, около 30% цельномолочной.
Во Франции концерн BSN-Gervais Danone вырабатывает 1/3 сыра в стране.
Кооператив «Нормандский молочный союз» вместе с акционерной компанией
Preval производят более 20% сливочного масла, более 1/6 сухого молока
в стране и т.д. В Японии три крупнейшие фирмы закупают у сельхозтоваропроизводителей более 60% молока. Таким образом, проблема состоит
не столько в монопольном положении крупных перерабатывающих предпри267

ятий, сколько в системе взаимоотношений между ними и сельхозтоваропроизводителями.
За рубежом распространены различные виды взаимоотношений: долговременные контракты; организация комбинатов и объединений в виде акционерных обществ, холдинговых компаний; создание сельскохозяйственного
производства торгово-промышленными фирмами; распространение акций перерабатывающих компаний среди сельхозтоваропроизводителей при ведущей
роли промышленных фирм. Примечательно, что даже сельскохозяйственные
кооперативные организации по своей сути подобны скорее корпорациям, чем
традиционным российским кооперативам.
Взаимоотношения между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими фирмами за рубежом предусматривают выполнение требований переработчиков, инициаторов интеграции технологии производства сырья с проверкой выполнения условий на местах, а также соответствующую помощь с их
стороны на определенных условиях, позволяющую сельхозтоваропроизводителям лучше выполнять условия контрактов.
В развитых зарубежных странах в последнее десятилетие все большее
внимание уделяется охране окружающей среды. Именно поэтому производители молочной продукции стараются минимизировать негативные последствия
утилизации упаковки и повлиять на сохранение окружающей среды. Потребители все больше обращают внимание на безопасность, удобство и экологичность продуктов питания (в том числе молока и молочных продуктов). Экологическая устойчивость, которой добиваются путем использования максимально
экологичных продуктов или вторичного использования упаковки, является конкурентным инструментом в борьбе производителей. Чем более экологичной
будет продукция – тем больше будет шансов на успех у фирмы.
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Abstract. The main condition for the dynamic development of the agro-industrial complex
is the proportionality and balance of all spheres, the contribution of which to the cost of the final
product can be judged on the imbalances in the structure of the agro-industrial complex. In economically developed countries, the main part of the final product cost is created in the third sphere,
where a comprehensive waste-free processing of agricultural raw materials, its storage, packing
and packaging of finished products is provided. Thus, in the US, up to 80% of the retail value
of the product is created in this sphere, while in Russia – no more than 40%.
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Аннотация. Представлен анализ базовых и наиболее актуальных аспектов в правовом
регулировании инвестиционной деятельности в АПК в аспекте цифровизации экономики:
программность, комплексность и методы правового регулирования, влияние правовой политики в сфере инноваций, проблемы федерального и регионального законодательства, согласование политики и законодательства России с нормами ВТО.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, агропромышленный комплекс, правовое регулирование, цифровизация экономики.

Инвестиционная деятельность различных субъектов является мощным
фактором развития национальной экономики. Посредством инвестиционной
деятельности осуществляется перераспределение доходов в секторах экономики, что обеспечивает постоянную «работу» денежных средств, имеющей своей
целью интенсивное и инновационное обновление реального сектора экономики,
к которому относится и агропромышленный комплекс (далее – АПК). Выделим
базовые и наиболее актуальные аспекты в правовом регулировании инвестиционной деятельности в АПК с учетом необходимости цифровизации экономики.
1. Программность и комплексность правового регулирования. Цифровизация Российской экономики осуществляется в рамках реализации программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Данная программа принята
в целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ
от 9 мая 2017 г. № 203.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется
огромным массивом правовых документов, имеющих принадлежность к отраслям конституционного, гражданского, административного, бюджетного, налогового права. Важно понимать, что по отношению к АПК, как и к какому-либо
иному сектору экономики, не может устанавливаться особое правовое регулирование инвестиционной деятельности. Оно общее для всех секторов национальной экономики. Вместе с тем, позитивное право носит прикладной (инст270

рументальный характер) и призвано реализовывать политику государства в соответствующей сфере.
2. Методы правового регулирования. В регулировании инвестиционной
деятельности в АПК задействованы самые различные методы правового регулирования (управомочивание, обязывание, дозволение, запрет и др.). И, конечно, на первом плане – методы поощрения, стимулирования и рекомендаций.
Особое значение в содержании данных методов имеют механизмы налоговых
льгот во всех их многообразии.
3. Влияние правовой политики в сфере инноваций. Эффективность реализации правовых и экономических механизмов развития АПК и обновления его
мощностей неразрывно связано с правовой политикой в сфере инновационного
обеспечения развития экономики. Особое место в данной проблеме занимает создание благоприятного инвестиционного и налогового климата для цифровизации
АПК, в том числе посредством правовых и административных механизмов.
4. Торможение развития АПК пробелами в праве. Внедрение инноваций
не всегда возможно в силу наличия правового вакуума в регулировании правоотношений, возникающих в связи с использованием нового инновационного
продукта. Так, много вопросов связано с правовым режимом беспилотной сельскохозяйственной техники, беспилотных автомобилей.
5. Необходимость проработки федерального и регионального законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность [например: 1, с. 260].
6. Согласование политики и законодательства России с нормами ВТО.
Право ВТО основано на принципах национального режима, недопущения дискриминации и общим направлением сокращения финансовой поддержки государств по отношению к частному сектору. Определенным образом преодолеть
ограничения в государственном финансировании сельского хозяйства возможно посредством внедрения различных форм государственно-частного партнерства [2, с. 25; 3]. Потребность в данных формах инвестиционной деятельности
определяет необходимость соответствующего правового обеспечения.
Таким образом, при решении задачи цифровизации АПК необходимо обратить внимание на качество нормативной базы необходимой для обеспечения
этого процесса как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом
важно обеспечить дальнейшее совершенствование правового регулирования
в соответствие с целями программных актов по цифровизации экономики,
с учетом возможностей обеспечения: благоприятного инвестиционного и налогового климата как для отечественных, так и для иностранных инвесторов;
поддержки наукоградов и инновационных центров; гармонизации отечественного и международного права.
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Аннотация. Приведены бизнес-процессы, сопровождающие будущее развитие агропромышленного комплекса на основе цифровых технологий. Обосновывается заинтересованность аграриев в цифровизации их деятельности. Сделан вывод о том, что для успешного
развития хозяйствующие субъекты стараются внедрять информационные системы управления бизнес-процессами, осваивают электронные каналы сбыта товаров и услуг, а также
автоматизированные рабочие места.
Ключевые слова: цифровая экономика, агропромышленный комплекс, бизнеспроцесс.

Ни для кого не секрет, что создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса в России должно базироваться на интенсификации производственных процессов. Наиболее эффективный способ развития отечественного АПК – это применение современных технологий, которые позволят интенсифицировать аграрное производство. Сегодня к таким технологиям относят,
прежде всего, цифровые. Для успешного развития хозяйствующие субъекты
всех секторов экономики стараются внедрять информационные системы управления бизнес-процессами, осваивают электронные каналы сбыта товаров и
услуг, а также автоматизированные рабочие места.
Цифровая экономика в АПК позволит реализовать такую модель экономического роста, которая обеспечит импортозамещение и устойчивое развитие
сельского хозяйства. Как отмечают исследователи, «это позволит нарастить
рост производства основной группы продуктов, направленной как на экспортный
спрос, так и на импортозамещение и обеспечит спрос на пшеницу, масличные,
растительное масло и другие продукты производства российского АПК» [3].
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В настоящее время растет интерес аграриев к «умным» технологиям.
Так, в ноябре 2017 г. на мировой выставке сельскохозяйственной технике в
Ганновере было представлено 53 страны и порядка 3 тыс. экспонатов, в которых четко прослеживались тенденции автоматизации и роботизации аграрных
производственных процессов – «умные» машины, «умная» логистика и др. [1].
В целом в АПК можно выделить несколько бизнес-процессов, в которых
необходимо первоочередное внедрение цифровых технологий: производственно-технологические бизнес-процессы; управленческие бизнес-процессы; логистические бизнес-процессы; организация рабочих мест. Исследователи в большинстве своем указывают на автоматизацию бизнес-процессов как результат
цифровизации АПК. Например, И. Щетинина и М. Стенкина предлагают схему
формирования цифровой экономики в АПК [5], которую можно считать фундаментом для понимания протекающих бизнес-процессов в отечественном
АПК с точки зрения возможностей их цифровизации, прежде всего на основе
их автоматизации. При этом необходимо обратить внимание, что по данным
экспертов, сельское хозяйство по уровню внедрения цифровых технологий замыкает список секторов экономики [4].
Таким образом, цифровая революция в АПК еще впереди. Без цифровизации уже невозможно представить будущее. И чем быстрее наша страна справится с задачами, поставленными на государственном уровне, и реализует цели,
обозначенные в государственных программах [2], тем быстрее произойдет построение высококонкурентного агропроизводства.
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наполнения в виде классического словарного определения, несмотря на активно возрастающее применение термина в правовом поле. Также отмечено изменение смыслового содержания термина от сугубо технических его аспектов к социальным.
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Согласно классической схеме классификации норм права, они подразделяются на социальные и технические. Право – социальный конструкт, который
фиксирует и является формой постановки новых ориентиров развития общественных отношений, в связи с этим интересен процесс складывания правовых
форм отражения нового тренда – цифровизации.
Термин «цифровизация» в правовом поле понимается как «переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую». Данное определение закреплено в региональном нормативном акте [2], оно же транслируется и в немногочисленных научных работах по «цифровому праву» [1, с. 24].
Правовой язык этих актов наряду с цифровизацией использует более старые и привычные термины. Однако современные понятия, например, такие как
«информатизация», зачастую связаны с Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (утверждена
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313). Символично и
совершенно ожидаемо, в связи с развитием правового языка и языка администрирования, состоялось переименование данного министерства в Министерство
цифровизации. Примечательно, что в рабочем плане-графике рассматриваемый
термин как концептуальный не употребляется и разбивается на конкретные запланированные действия, употребляются только словосочетания, например:
«цифровизация местной телефонной сети».
С момента принятия Государственной Программы в 2010 г., когда термин
«цифровизация» использовался почти исключительно для описания процесса
модернизации отдельных систем (телефонной сети, цифрового телевидения
и т.д.), менее чем за десятилетие произошла его существенная эволюция.
В 2017–2018 гг. появляются нормативные акты, содержащие элементы теорети276

ко-концептуального характера. Так, Министерство экономического развития
среди прочего рекомендует включать в программу повышения производительности труда на предприятии «…увеличение инновационной активности на
предприятии, включая … развитие процессов цифровизации» [4].
Значимые нормативные документы 2018 г. не просто фиксируют, но и
объясняют содержание понятия цифровизации, но пока не дают его исчерпывающего определения. В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [3] цифровизация определяется возможностью доступа к различным
сервисам телекоммуникационной среды Inernet и является одним из явлений
глобализирующегося рынка: «…Конфигурация глобальных рынков претерпевает значительные изменения под действием цифровизации. Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики на
фоне быстрого роста новых секторов, генерирующих кардинально новые потребности». В Программе намечаются важнейшие задачи модернизации цифровой экономики, в том числе, связанные с недостаточностью кадров и отставанием системы профессионального образования в области цифровизации.
В новейших нормативных актах цифровизация понимается как критерий
прогресса, причем не только в экономике, но и в области развития социальной
инфраструктуры, социально ориентированных административных сервисов и
системы государственного управления в целом. Кроме того, в текущий момент
она выступает в качестве одного из механизмов повышения прозрачности
управления. В Послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию
РФ от 1 марта 2018 г. говорится: «Нам нужно обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных
сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот ….
цифровизация – это и мощный фактор противодействия коррупции».
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Аннотация. Рассмотрена проблема цифровизации сельского хозяйства как средства
предупреждения преступлений. Заявленная в статье постановка вопроса предполагает дальнейшее изучение потенциала национальных информационных систем и других форм цифровизации агропромышленного комплекса в процессе расследования экономических преступлений.
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Защита экономических отношений от противоправных действий представляет собой важнейшую задачу любого современного государства.
Эта функция должна быть одинаково эффективно реализована как в материальном мире, так и в виртуально-цифровом. Процесс развития цифровых технологий имеет двойственную природу. С одной стороны, они являются средствами
совершения преступлений, с их помощью формируется значительная доля теневой экономики, создаются условия для криминализации хозяйственнофинансовых отношений, повышается степень общественной опасности киберпреступлений.
Позитивная же сторона цифровизации проявляется в изменении характера экономических отношений с точки зрения их «прозрачности», доступности
для контроля и мониторинга со стороны государства и общества. Многие имущественные преступления совершаются только потому, что есть такая возможность. Если таких возможностей не окажется или их будет существенно меньше, то преступление не будет совершено. Цифровые технологии объективно
сужают возможности для противоправной деятельности, переводя многие процедуры в автоматический режим, исключая человека из последовательности
принятия решений, делая финансовые потоки более контролируемыми, а информацию более доступной в режиме реального времени.
Решение задачи по правовому регулированию цифровизации сельского
хозяйства должно изначально исходить из того, что в принимаемых нормативных правовых актах необходимо предусмотреть как можно больше правовых
механизмов, действие которых будет направлено на исключение самой возможности какой-либо противоправной деятельности.
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В целях достижения поставленной в Указе Президента РФ от
07.05.2018 г. № 204 цели по обеспечению ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике, Минсельхозом РФ разрабатывается государственная
программа цифровизации сельского хозяйства, содержание которой должно
предусматривать создание эффективного контрольно-надзорного механизма ее
реализации [1]. Важнейшей составляющей этого механизма должны стать инструменты контроля за целевым использованием выделяемых по программе
финансовых средств.
Например, одним из преступлений в этой сфере является незаконное
получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по
прямому назначению, наказание за которое предусмотрено ст. 176 УК РФ.
Основным средством предупреждения и профилактики таких преступлений
является обеспечение наибольшей прозрачности всех операций в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства, что достигается с помощью
создания национальных информационных систем.
В сфере кредитования сельского хозяйства основной национальной информационной системой является АИС «СУБСИДИИ АПК», которая позволяет
обеспечивать сбор, обработку и хранение бухгалтерской и специализированной
отчетности товаропроизводителей (по 18 утвержденным формам отчетности).
Также система позволяет формировать сводные отчеты, проводить мониторинг,
учет, контроль и анализ субсидий на поддержку АПК (по 30 утвержденным
формам отчетности), проводить анализ субсидий по получателям и сведений
о финансово-экономическом состоянии получателей субсидий.
Другая система ФГИС «Учет и регистрация тракторов, самоходных машин и прицепов к ним» обеспечивает оперативное взаимодействие и предоставление данных по запросам федеральных ведомств (МВД России, Минпромторга России, ФССП России, ФНС России и других) в отношении сведений
о зарегистрированных машинах, их техническом состоянии и владельцах.
Приведенные примеры показывают как цифровизация экономики (сельского хозяйства) может стать фактором предупреждения преступлений в сфере
сельского хозяйства, условием, влияющим на уровень экономической преступности в целом и по отдельным составам преступлений. В то же время данный
вопрос требует дальнейшего и более внимательного изучения, особенно аспекты, связанные с использованием в процессе расследования экономических преступлений потенциала национальных информационных систем.
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Продовольственная безопасность – это постоянная способность государства обеспечить доступность продуктов питания для всего населения в количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни. Поэтому с недавних пор, а именно с марта 2014 г. с того момента, как США начали активные действия по введению санкций против России, часто в СМИ стало звучать
такое понятие, как «импортозамещение».
Во времена существования СССР острого вопроса импортозамещения не
существовало, так как в той стране было все свое: и сырье для производства,
и заводы, и многое-многое другое. Конечно, была проблема дефицита, но люди
жили, никто не голодал. После начала приватизации и открытия «железного занавеса» в страну хлынул поток иностранной продукции, более 60% потребляемого товара в России стало иностранным, а российские производители ушли
с рынка в связи с невозможностью конкурировать с иностранными производителями, появилось понятие «импортозамещение». Так был обозначен процесс
производства необходимой продукции силами производителей данной страны.
В 2014 году в ответ на введенные санкции против нашей страны Россия
ввела эмбарго, на ввоз «отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и(или) физических лиц или присоединившееся к такому
решению» [1].
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Такое решение стало огромным стимулом для развития отечественных
сельхозпредприятий. Аграрная отрасль России получила возможность импортозамещения огромного перечня товаров и сырья, так как список «запретных»
продуктов очень широк и даже, несмотря на то, что страны Южной Америки,
Азии и Африки не попали под данное регулирование, все равно ввозимого ими
товара не хватит на удовлетворение спроса.
На сегодняшний день импортозамещение в сельском хозяйстве – одно из
приоритетных направлений развития в России. Начиная с 2015 г. Министерство
сельского хозяйства предоставляет значительные субсидии для крестьянскофермерских и семейных хозяйств на приобретение поголовья скота, оборудования, строительство хранилищ и многое другое. Сельскохозяйственные
регионы нашей страны также получили дополнительное финансирование.
Одним из наиболее острых вопросов на сегодняшний день остается эффективное взаимодействие фермеров с конечными точками продажи. Другой проблемой в сельском хозяйстве является отсутствие отечественных семян.
По мнению российских инвесторов, высокая стоимость проектов селекционно-семеноводческих центров и долгая окупаемость являются основными
стоп-факторами развития направления. Из-за бюрократических проблем усиливается экспансия зарубежных сортов агрокультур на российский рынок, что
ставит под угрозу нашу продовольственную безопасность.
Для решения этой проблемы есть несколько путей:
Первый – это естественный, когда национальные производители в тяжелой конкурентной борьбе выигрывают у иностранных.
Второй – это искусственный, когда в условиях каких-либо межполитических неурядиц, страна закрывает ввоз иностранных товаров, а, соответственно,
национальный производитель должен покрыть имеющийся спрос на них своими силами.
На данный момент политика импортозамещения в России такова, что всячески поддерживается российский производитель, вводятся различные льготы,
субсидии и послабления в виде заниженных процентных ставок по кредитам.
Третий – применение и совершенствование средств правового регулирования [2, 3];
Четвертый – использование современных цифровых технологий:
– участие в государственной подпрограмме «Цифровое сельское хозяйство»;
– мониторинг состояния земель сельхозназначения с помощью Аналитического центра Министерства сельского хозяйства;
– создание единой базы снимков из космоса и климатических данных с
помощью Роскосмоса и Росгидромета;
– открытие кафедр цифровизации сельского хозяйства в крупнейших
аграрных вузах, где будут готовить квалифицированные кадры в этой области.
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Научной доктриной, обществом и государством современная экономика
уже не рассматривается как отдельная отрасль. Современные экономические
отношения все больше воспринимают, регулируют и описывают как определенный уклад, требующий применения единых алгоритмов и принципов организации работы всей системы. Например, успешность цифровизации сельского
хозяйства во многом определяется той правовой базой, которая составляет
нормативную основу этого процесса. В свою очередь, создание самого законодательства – правотворчество в целом, не может быть оторвано от времени и
условий в котором оно осуществляется. Иными словами, современное правообразование также подвержено все возрастающему влиянию формирующейся
цифровой цивилизации.
Среди новых технологий обеспечения эффективности правового регулирования экономики и сельского хозяйства как ее важнейшей отрасли, особое
значение имеет оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ). Инновационный характер ОРВ определяет использование электронных процедур, а также
привлечение общества к оценке социально-экономических последствий принимаемых актов.
Легальное определение ОРВ дано в Постановлении Правительства РФ от
17.12.2012 № 1318, утвердившем «Правила проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической
комиссии» (далее – Правила) [1]. Согласно п. 4 Правил цель процедуры состоит
в выявлении положительных и отрицательных последствий принятия проекта
нормативного акта, а также положений вводящих административные барьеры
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в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, способствующих возникновению необоснованных расходов физических и юридических
лиц, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Институт ОРВ в регионах стал активно развиваться после внесения изменений в ст. 26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [2].
Уже к концу 2013 года нормативные акты, устанавливающие порядок проведения ОРВ, приняты в половине субъектов Российской Федерации.
Для организации скорейшего введения процедуры ОРВ на уровне субъектов РФ Минэкономразвития был создан интернет-портал по ОРВ. Цель разработки этого ресурса заключалась в унификации процедур ОРВ в регионах по
уже опробованной на федеральном уровне системе и с учетом накопленного
практического опыта. Данный ресурс (http://regulation.gov.ru) позволяет субъектам предпринимательской деятельности оперативно вносить предложения по
содержанию находящихся на оценке проектов нормативных правовых актов.
Например, по состоянию на 18.05.2018 на этапе «Размещение текста проекта» (http://regulation.gov.ru/projects#npa=78177) находился проект приказа
Минсельхоза России «О внесении изменений в Правила в области племенного
животноводства». На этом этапе все заинтересованные субъекты, в том числе и
представители агробизнеса, могли делать свои предложения по проекту в электронной форме в разделе «Оставьте свое мнение и/или прикрепите файл с
предложениями». Внесенные замечания и поправки в электронном виде сразу
же поступали разработчику проекта для учета при формировании окончательного текста проекта приказа.
Основными отличиями ОРВ от распространенной в России практики
финансово-экономического обоснования нормативно-правовых актов являются:
1) анализ возможных альтернатив регулирующего воздействия (например, анализируются издержки и выгоды от принятия нормативного правового акта
для развития агробизнеса); 2) проведение публичных консультаций с лицами
и их объединениями, на которых направлено регулирование.
Последняя особенность тем более важна, что на системной основе предусмотрено обязательное привлечение к разработке проекта нормативного акта
тех, на кого направлено правовое регулирование. Таким образом, использующиеся в правотворческом процессе современные электронные технологии позволяют представителям агробизнеса оперативно влиять на содержание законодательства, участвуя в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, тем самым, оказывая непосредственное влияние
на содержание аграрного законодательства.
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автоматизированных информационных систем, ответственных за обработку, регистрацию,
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В настоящее время электронное правосудие находится в стадии развития,
становления и совершенствования. Основными задачами электронного правосудия являются ускорение процедуры отправления правосудия, повышение
эффективности и сокращение стадий арбитражного процесса. Электронное
правосудие является способом осуществления правосудия, основанным на использовании информационно-коммуникационных технологий и имеющий своей целью обеспечение открытости, доступности и гласности судопроизводства.
Таким образом, электронное правосудие предполагает наличие в судах автоматизированных информационных систем, отвечающих за обработку, регистрацию, учет и хранение документов, сведений по рассматриваемым делам; систем, обеспечивающих автоматизацию судопроизводства, а также позволяющих
оперативно доводить информацию до заинтересованных лиц в цифровом виде.
Электронное обеспечение деятельности судов – это внедрение современных электронных систем в судопроизводство, техническое оснащение судов
информационно-коммуникационными системами. Сегодня из 12 809 залов судебных заседаний системами видеозаписи оснащены лишь 1780. Планируется,
что обязательная видеозапись в федеральных судах может быть введена не
раньше 2018 г., а в мировых судах – с 2019 г. По предварительным оценкам, на
оснащение всех судебных залов соответствующей аппаратурой потребуется
около 2 млрд руб. Еще около 600 млн в год понадобится для техподдержки
средств видеозаписи. В настоящее время в штатном режиме работает государственная автоматизированная система «Правосудие», на базе которой функ288

ционируют все сайты судов общей юрисдикции, созданные в целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к информации о деятельности судов [1]. На сайте конкретного суда или судебного участка содержится информация об структуре, о регламенте работы, порядке подачи документов и обращений общего характера, перечень требований, предъявляемых к документам,
образцы таких документов, сведения о находящихся в суде делах и материалах,
об их движении; информация о дате и времени рассмотрения конкретного дела,
а также тексты вынесенных судебных актов, подлежащих обязательному опубликованию.
Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российской Федерации» устанавливает
основные принципы и способы обеспечения доступа к судебной информации,
также определены формы ее представления [2]. Доступ к такой информации
обеспечивается следующими способами:
– присутствие в открытом судебном заседании;
– обнародование (опубликование) информации о деятельности судов
в СМИ;
– размещение информации в сети Интернет;
– размещение информации в помещениях судов;
– ознакомление с архивной информацией;
– представление информации по запросу.
Доступ к судебной информации ограничивается, если она отнесена к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
По данным Судебного департамента при ВС РФ, основные запросы от граждан
касаются поиска информации о местонахождении суда, времени его работы,
информации по конкретному делу, а также итоговых судебных актов. Не менее
востребованной является судебная статистика.
В 2013 году был принят временный регламент перевода документов судов общей юрисдикции в электронный вид, которым установлен порядок сканирования итоговых судебных актов и размещения их в электронном хранилище «Банк судебных решений» ГАС «Правосудие». В дальнейшем это позволит
сформировать объединенный банк данных судебных решений. С применением
специального программного обеспечения ГАС «Правосудие» автоматизирован
процесс судебного делопроизводства, полностью учитывающий движение дел:
с момента поступления их в суд и до обращения к исполнению вступивших в
законную силу судебных актов с последующей передачей законченных производством дел в архив. Ведутся соответствующие базы данных. Данное программное обеспечение позволило также автоматизировать процесс отображения информации о движении дел на сайтах судов, подготовки текстов судебных
актов к публикации. Однако окончательно перейти на электронный документо289

оборот в короткие сроки не представляется возможным, так как для приема
и передачи электронных документов необходимы эффективные средства защиты информации от несанкционированного доступа.
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Риск – естественный спутник человеческой жизни. В широком смысле –
это возможность появления обстоятельств, обусловливающих неуверенность
или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели. В узком – присущая человеческой деятельности, объективно существующая и в определенных пределах способная к оценке и волевому регулированию вероятность понесения субъектами правоотношений негативных
последствий вследствие наступления неблагоприятных событий. Правовой
риск, таким образом, представляет собой текущий или будущий риск в связи с
нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам,
таким как законы, предписания, учредительные документы [1].
В России правовые риски приобретают особое значение, так как в силу
сравнительно короткой истории существования рыночной экономики в законодательстве по-прежнему отсутствует четкая нормативная база, а зачастую и базовые определения. Все компании (в том числе аграрно-промышленного комплекса) обязаны осуществлять деятельность в соответствии с законодательством, соблюдение которого особенно важно с практической точки зрения и служит интересам как самой компании, так и потребителей.
Убытки, которые несет организация вследствие реализации правовых
рисков – это выплаты по искам, штрафы, неустойки, расходы на адвокатов,
судебные издержки и упущенная выгода. Но главные отличия юридического
риска заключаются в том, что его нелегко выявить, практически невозможно
хеджировать и трудно застраховать [2, с. 8].
Интенсивное внедрение цифровизации в сельское хозяйство обещает превратить отрасль, менее других подверженную влиянию информационных тех291

нологий, в высокотехнологичный бизнес за счет взрывного роста производительности и снижения непроизводительных расходов, которые являются атрибутами сельского хозяйства. Сельское хозяйство превращается в сектор с интенсивным потоком данных. Информация поступает от различных устройств,
расположенных в поле, на ферме, от датчиков, агротехники, метеорологических
станций, дронов, спутников, внешних систем, партнерских платформ, поставщиков.
Среди препятствий для перехода к цифровой экономике – дефицит кадров для работы с искусственным интеллектом, который вскоре «заполнит все».
Для России риски от цифровой экономики выше, чем для других стран. Причина – в демографии и старении населения. Цифровизация может стать большой
проблемой, если для ее продвижения не будет достаточно кадров и соответствующих условий, в том числе и правовых. С другой стороны, цифровизация
станет универсальным инструментом, с помощью которого возможно ответить
на наиболее острые вызовы. Например, связанные с постепенным вымиранием
сельских регионов и обеспечением продовольственной безопасности страны.
Есть еще один важный аспект развития новых технологий для того, чтобы
предотвратить или максимально снизить, возможные риски. Это – регуляторные и законодательные ограничения. Нам нужно законодательство, упреждающее возникновение проблем и рисков. Чтобы не получилось, как с Интернетом,
распространение которого, риски и влияние на жизнь сотен миллионов людей
законодатели всего мира осознали на 10 – 15 лет позже, спохватились задним
числом.
Изучив возможные риски, эксперты пришли к выводу о необходимости
государственного регулирования трендов цифровой экономики на правовом
уровне, обеспечивая тем самым гарантии безопасности частной собственности
своих граждан [3]. На наш взгляд, это касается прежде всего и сельского хозяйства, отрасли имеющей для нашей страны первостепенное значение.
Для запуска инноваций нам нужны своего рода «законодательные песочницы», отрасли или регионы, где разрешается развитие новых технологий
без немедленной правовой ответственности, но под пристальным наблюдением
регуляторов. Это нужно, в том числе и для создания наиболее эффективных
механизмов правового регулирования связанных с цифровизацией современного агропромышленного комплекса. В этом контексте следует подумать о содержании полномочий субъектов РФ по предметам совместного ведения, с тем,
чтобы регионы получили больше возможностей для правового регулирования.
Такой подход позволит создавать наиболее подходящие условия для развития
цифровизации сельского хозяйства с учетом местных особенностей.
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Новые средства создания, обработки, хранения и передачи информации –
современные цифровые технологии – кардинально изменили информационнокоммуникационные процессы в предпринимательской деятельности, и в сфере
агробизнеса в частности. На сегодняшний день применение цифровых технологий одинаково важно как в осуществлении предпринимательской деятельности,
так и в регулирования предпринимательских отношений.
Все субъекты предпринимательских отношений испытывают потребность
применения цифровых технологий в своей деятельности. В настоящее время
трудно представить успешное предприятие в агробизнесе, не применяющее
цифровые технологии. Задача правового регулирования упорядочить возникающие отношения с использованием цифровых технологий, устранить пробелы в правовом обеспечении предпринимательской деятельности на основе
цифровых технологий.
Правовые аспекты применения цифровых технологий, обусловлены созданием правил функционирования информационного рынка, обеспечением
свободного доступа к любой информации, не относящейся к сведениям ограниченного доступа, а также исключение несанкционированного доступа к отдельным видам информации (например, к сведениям, составляющим коммерческую, служебную, банковскую или аудиторскую тайну).
В предпринимательской деятельности цифровые технологии выступают
инфраструктурным элементом, связующим звеном между различными структурообразующими секторами экономики, такими как товарный и фондовый рынки, рынок услуг и рынок рабочей силы. В то же время цифровые технологии
сами выступают в хозяйственном обороте в качестве товара. Задача правового
регулирования применения цифровых технологий в предпринимательской дея294

тельности заключается в создании справедливых правовых условий развития
рынка цифровых технологий. Правовое регулирование рынка цифровых технологий должно осуществляться посредством регламентации правового статуса
его субъектов, установления правового режима объектов рынка, определения
отдельных условий осуществления предпринимательских сделок с применением цифровых технологий, определения порядка урегулирования разногласий и
споров по сделкам, совершенным с применением цифровых технологий.
Цифровые технологии в предпринимательской деятельности создали
предпосылки для возникновения особых предпринимательских правоотношений в агробизнесе. Особенности таких предпринимательских отношений следуют из специфики используемых технологий, субъектов, а также содержания
этих отношений, поскольку цифровые технологии могут выступать в экономическом обороте, как в форме продукта (товара), так и в форме услуги. Помимо
того, развитие информационно-коммуникационной сети «Интернет» фактически создало новую сферу предпринимательских отношений – реализация товаров, работ и услуг в виртуальном пространстве посредством цифровых технологий. Это обстоятельство также создает дополнительный аспект правового регулирования предпринимательских отношений в агробизнесе.
Нормативные правовые акты, регулирующие применение цифровых технологий, носят комплексный характер и регулируют предпринимательские отношения в агробизнесе лишь частично [1]. Система таких актов находится на
стадии становления. Принятие специального нормативного правового акта создало бы непосредственное правовое обеспечение развития предпринимательских отношений в агробизнесе с применением цифровых технологий и позволило бы выделить такие отношений в особый вид.
При разработке правовых норм, обеспечивающих развитие предпринимательства в сфере сельского хозяйства с применением цифровых технологий, необходимо учесть, что требует соответствующей правовой регламентации
оформление договорных отношений по передаче и использованию цифровых
продуктов и цифровых услуг.
Несомненно, что в процессе становления и развития правового регулирования предпринимательских отношений с применением цифровых технологий
должны учитываться не только современный этап развития экономики, но и
концепция будущего развития России [2], которая предполагает технологическую модернизацию и инновации в экономике, обеспечение высоких стандартов благосостояния граждан, социальное благополучие и согласие, повышение
конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке, обеспечение безопасности граждан и общества.
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В общем случае эффективность управления можно оценить как степень
соответствия достигнутых результатов доступным для использования ресурсам.
Существующие методы построения эконометрических моделей позволяют выявить роль отдельных факторов в общем итоге на основе располагаемых статистических данных. Однако исходная совокупность отчетных данных по различным причинам может содержать противоречивые данные. Кроме того, желательно иметь возможность определить была ли возможность улучшить результаты, например, за счет изменения структуры посевных площадей или поголовья животных.
Наиболее эффективный инструмент для такого ретроспективного анализа –
это построение экономико-математических моделей. В идеале такая модель
должна быть обязательной в составе документации каждого сельскохозяйственного объекта. В настоящее время она обязательна только как составная
часть диплома по специализирующимся кафедрам. Построение и последующие
корректировки модели, которые приходится выполнять после анализа результатов решения – это довольно сложная и трудоемкая работа, хотя сам расчет при
использовании современных пакетов прикладных программ выполняется легко
и быстро.
Реальным выходом из положения представляется автоматическая генерация моделей сельскохозяйственных объектов. Если проанализировать списки
переменных и ограничений для сельхозпредприятий одной климатической
зоны, исключая разве что отдельные узкоспециализированные предприятия,
то окажется, что отличия сведутся только к наличию или отсутствию отдельных сельскохозяйственных культур и групп животных. Следовательно, можно
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построить одну модель, содержащую все встречающиеся переменные и ограничения, тогда модели конкретных сельхозпредприятий получатся после удаления лишних переменных и соответствующих им ограничений.
Реализация предлагаемого подхода начинается с подготовки комплекта
таблиц для исходных и нормативных данных. Первые обязательны для заполнения, если соответствующий вид деятельности или ресурс присутствует.
Например, отсутствие данных по урожайности гречихи или льна означает,
что соответствующие переменные и ограничения в рассчитываемой модели
не нужны. К нормативным относятся данные, учитывающие агрономические и
зоотехнические требования, а также нормативы трудозатрат. Когда главной целью является сравнительный анализ сельхозпредприятий, особой необходимости в корректировке нормативов нет. Если для согласования результатов расчета модели с фактическими результатами потребуется существенное изменение
нормативов, то это уже основание для выводов об уровне хозяйствования.
Формирование матрицы модели только для необходимых переменных и
ограничений позволяет минимизировать ее размер, но требует разработки соответствующей программы. Поскольку вычислительные мощности более чем
достаточны, можно просто обеспечить исключение излишних переменных в
процессе решения. Например, если гречиха не возделывается, то при нулевой
урожайности она может формально войти в состав решения, только если задано
минимальное ограничение по севообороту или в ситуации, когда сокращение
размеров пашни приводит к лучшему значению функционала. Очевидно, что
при нулевой урожайности ограничения по минимальной площади надо обнулить. Для пашни следует предусмотреть две искусственных переменных, которые условно назовем дополнительная пашня и неиспользуемая пашня. Если в
качестве функционала использовать прибыль, то цена каждого гектара дополнительной пашни должна заведомо превышать выгоду от его использования.
Неиспользуемой пашне поставим в соответствие любое малое положительное
значение. Таким образом, сразу выявляются противоречия в исходных данных.
Например, появление неиспользуемой пашни в решении, скорее всего, связано
с ограничениями по трудовым или техническим ресурсам. Ошибки легче
устранять, когда ясен источник их происхождения. По сообщению вида «Решение не найдено» о причине ошибки трудно судить.
Повысить качество результатов можно, используя векторную оптимизацию. Как первый шаг в этом направлении, используем взвешенную линейную
комбинацию прибыли и валовой стоимости в сопоставимых ценах, чтобы снизить влияние колебаний рыночных цен. Однако главное в предлагаемом подходе – это стандартизация применения аппарата экономико-математического
моделирования при выполнении основной работы по созданию базовой модели
небольшой группой наиболее квалифицированных специалистов.
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