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/��5�! ����� 7���� �������! � ��	 

�	�	������������ ��	������
	��!. 9������ ��	����� 
������!	��� �������� ��	���� (%&�), ������	���	 
����	�� ���������� ��	��	����, ����	�� �������� 
���	�	��! ������� � ��	��	���	��� �	�������� ����!� �����  
��;	���	�� ���5	� �������� � %&�, �	� �� ���
	� � 
��������� ����	��	 «��	��	���	���! �����	��! 7����» (�'7), 
����!�� � 2003 �. [1, 2].  

% � 
	 ��	�!, ��������	 ��	��	���� � ��� �� ���!��! � 
������!	�� ��	��	���	 ��� � «�����������» ������, ��� 
���� �� �	 ���<�, �� ���� ���	�� �� ���!���� � 	���	����� 
�������, '=>, ?����. @ ��� �� �	 �	5	�� ������	���! � �	� 
������: «7��������� � ����!�� �	�	������� ���� “9 
������!	��� ��������� ��	����” � ���	�����<;�� ��� 
A�����	������ 7������� B	�	�����». 

$
	 �� ���� ����� ����	 ��	��	��!, �� «��� ��� �	 
������ ���� � ��	������ ��	������	�� ��	����! �������!» 
� ����!��! ������ «���������! ���	�	���, ���5	� � ���	 
��	��	���	��� �	����». 

% �����	 �����������<��! ���	��������	 ��	����� 
�������! ������!	�� ��	��	���� � 7���� � ��	�� ����� � 
��	���	��< �	��� ����� �	���, ��	������	���� � �'7 [1]. 
'�	����� ��	������<� �������	 �������	 ������� � �����	 
�	�����<;	� ���	��	��! �� ��5� ���	�	��! � �������� 
�	���	. '����� ������� )������� [10] ���!��	 � ��	�	�� 

                                                 
�
 '����! ���������� � ������	: «����� 6-� �	
�������� �����-

�	����	��� ���	�	���� “��	���	��	�	��	 � ��	����	�	
	��	 � �	����� 
��!����	”» (Power supply and energy efficiency in agriculture), 13 - 14 ��! 2008 ���, 
"#$ %&�'), �����, +���� 4, %�����!	��	 �������� ��	����. �	����	 
��	���	�����. �����!. '. 3 – 8. 
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7��. 1. '�	����� �	��� ����� 
�	��� � 7����, ������! � 2008 �. 
[���.�./���.�	�. � ��], t  � ����: 

�'7 (���5��!); �������	 
���	�����	 � 2008 �. (�������).

���	��	��	 � ������	 ������	��! �� ��	� ���	��������! �	��� 
� �	������!	�� �	����� � ������������ �������. ��� 

�	������� ��� ����	� ��! 
��	�� @�������-)���-'��-
'������� (@)'') [8, 12, 13] � 
���������	��� ������	� 
E���-@������, � ���� 
�	������!	��� �	���� 
!��!	��! ��;	���	���� ��! 
����������. A�	���
��, �� 
��� ����������� ��������	 
���������� � ���	��	��! 
�	������! �	��� �������!	��! �	 
� ��������� ���, � �� 
�������	 �	������, 
�������<;�� ������!	��	 
�	�����, �, �	� �����, 
���	;�<;�� � ���������	 
���	��<;�� �	����. 

% [3] ������, �� 
�	�������! ����� ����� �	���, ��	������	���� �'7 (7��. 1), 
��;	���	�� ���
��� ������ � �	���������� �	�	��� � 
��������� �������< ������� � ����	�	� � ��		 ������ 
����< ���	��	��! � �������� �	���	. % ����� ����	 
��������<��! ���	����� �	��!�� �	��� (7��. 2), ����! ������ 
�������	�� ��	�� �
	� ���� ����	�� �) � �����	 �	�������� 
�'7 � �) � �����	 �	�	��� � ��������� �������< ������� � 
2008 �. A�	���
	��	 � ���	��������� �	��� � ����	��������	 
�������� ��	���� ��	� ���	�����<;�	 ��	����� �������! 
������!	�� ��	��	����. 

��	�� @)'' � ��5	� �����	 ��		� ��� �� )](),([)( trtkftq  

),()( trtk ���  ��	 q  - ���5	�� ����� ������1, k  - ���5	�� 

������� � r  - �	��� ����� �	��� � ����	�	 �� ��5� ���	�	��!,2 �  

                                                 
1 �� ���	� ����� ������� ���������� �	�	�	���� � ��	�	��. 
2  A�	������	��!, �� ���	�	��	 �, ���	����	��, ���� L , ��������. 
����, ��	��� ����
	��	 ��! ���������	��� ������� � ����<���� 

	������� 
���� ��� 1LRKQ  �� L , ������ ����
	��	 � 	������� �� 
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� �  - ��������, ����	, �� );1,0(, ���  ;1�	 ��  .�� 
  G	�� 

�������� � �	����� ��	�	�!<��! ��� kffk ��� / �� � ��� rk 1  

kq /��  � rff r ��� /  ./1 rqrk �� �� �� �  ���� �	������! �	��� 

����� qfr r ��  �� �	� ��	��	�, �� ��	������	�	 ������ 

���	��������! � ���	��	��	 �� ��5� ���	�	��! ��	<� ���: 

qdtdkk ��� /�  � .)1( qkqc ����� �  � 	���, ������ )������� 

��	������	�, �� ���	��������	 � ����	��������	 �	������ 
��� ����� �������, ����� ����������� �	������!	�� 

�	����� �  ����!	� ���	�
����� ���!��	 ���	��	��	 �� 

��5� ���	�	��! ��� ������ �����	��! ���������� ������� 

)�	������: ./ krr fff ��  9����, ���������	 ������ )�	������ 

�������	��	� �����	��������� ��� �	�� �	����� � �����<;�	 
�	��� �����, ������! � ,0�t  �� ������	��� ������ ������ 

� ��������� ����� �	����� [9]. % ��5	� ����	 �� ��	������	�, 
�� � ������	 ����������<� ��	5��	 ���	���, �������� 

���������<;�	 ������ )�	������: ).(/ tfff krr �	��  ���	 

��;	��	 ����!	� ���������� ����������< ��	�� @)'' ��! 
����	���� ����	��, �������� �� ������ �� �	����� �������. 
E��	 ��, ��	���
��, �� ������	����� ����		� 
�������	����� (�����, �������	�����, ��������	) 
�������� ���!�� �� ��	5��	 ���	��� � ��	�	�!�� ���	����< 
���	�����! �	�����, ���������< � �����	 �	���� ������� 
����	��!, ��	�	�!<;	� �������	 �������	 �������. E�� 
����	� ������	��� �������� ���	����� ���	�����!, 
��������� �����< ),(tr  ���� ���� ���5	�	 ���	��	��	 

������	�� ����	� ���, ������� ������, ���	����! � �	���� 
�������	 � �������� �	���	3. % [7] ������, �� � �����	 

                                                                                                              
��5� ���	�	��!. % ����� ����	 �� �����!	� ������� ����  
���	5���� «�������» ��	�� ��! �������� �������. 
3 @�! ���	���� �������	��! �����;	� ������� � ���;	��! ��	�� 
��	������	��!, �� ��	<;���! �	����	���� ����	�� (�������! 
��������	������ ������ ����������) � ������ ���	�����	� 
���������< �������� [6]. �� ��	���
	��	 ����!	� ������������� 
����������< ��	�� @)'' ��! ������� � ������	���� � 
�	������	���� ���� ���	��	��!. 
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����� �����< ����	���!	� �����! � �����	��� 2/ 	� ��d . 

J��! ),(tr  ��	�	�!	� ���	����< ��������, �	5�� 

����	�	�������	 �����	��	, ������	�	 ���	��������� 

�������: .��� rkk ��  #������	 ����	��	 ��! �������� 0k  

����
�	��! � ��5	� ��	�� � 	������� ��������� ����	��� ��! 

�	��� ���	�����! �	����� ,0r  ����	��! �	��� 0r�  � ���	���� 

���	�	��! %%A 00 / qq�  [5]: � � � ��  .//
)1/(1

000000

�
��

���� rrrqqk ��  

'�	��! #������� � /�	�� [11] ��
�� 3.0��  � 

��	�	��� .25.0�� A�
�� ,06.0/ 00 �qq�  ���	�	��	 – 142 ���. 

�	��	�, �����	  ������� 0s  � ����	 �	��� ( 00 ,rr � ) �����!��! � 

[14]. A�	���
��, �� �	��� ����� �	��� � �����	 �	�������� 

7��. 2. #	��!��! �	��� [���. ���. '=> � ��] ������! � 2008 �. (��	�! 
����) � �����	 �	�������� 7�A (���5��!) � � �����	 ������	��� 
�������� ����� � 2008 �. (�������): (�) ����������� �	��� (25 
�	�); (b) ��������� �	���. 
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�'7 ������ ���	�� � 2020 ��� � ����	��! 66.3142/52012 ��r  

(7��. 1), ������ �����	��	 ��! �������� �� � )( 00 trrkk �� 	�� , ��	 

,12/)( 0120 rrr ���  �	5	��	 ���� ��		� ��� 

� �� ��  .)1()(
)1/(11

0
1

0

1

00

������
��		 	�	�� krtrrtkREP �  

E������ )(tk  ���� ������ ���� (1) �������! ����	��. 

���� ��! ��	����	� ���	�����! �������� �	��� (7��.1) �����	� 
���	�����<;�	 ���	����� �	��� (7��. 2). #������	 ����	��	 
�	��� )0(!  ��! �	��� ����� Urals ��������	� ����! �� ����	��! 

� � � � � ��"""�! � �	������	��9720����	��$60��	�36510)0( 6 US  

� �..$mln868,212 US�   

 
�0"!�0: �� �������	�� ����	���	���	 ��	����� 

������������! (�, ���	����	��, �������!) ������!	�� 
��	��	���� � 7����, ��	���
��, �� ������ ������� )������� 
�	��!��! �	��� ������< ���	�����	��! � ����	��������	 
�	������. '�	�����, �������	 �� ��	�� @)'' �������<�, 
�� ��	���	��	 ����� �	���, ��	������	��	 �'7, 
�	������	��� ��	� ��	���	��	 �	��� �, ���	����	��, 
���5	�� ���	��	��! 4  � ���������� �	���	 (7��. 2�). 
9����, � ���� ��	����� � ��;	���	����� �	����� ��! 
�������, ��� ��� �	 !��!	��! ��������� � ������� � 
���
	��< ��� �	��� ��� � ���5	�� ���	��	��! � �������� 
�	���	 (7��. 2b). J��	���, �� ��� ����, ����	���� ��! 

,25.0��  ���	���	�� ������	� � �����, ����	���� � [3] ��� 

,05.0��  �� ����� � ����� ���������� ��	�� @)'' � 

��5	��< � ����� �����	��� � ������� �������	���� �������. 
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