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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

 

Азово-Черноморский инженерный институт в г. Зернограде – первый спе-

циализированный вуз в стране по подготовке квалифицированных специалистов 

инженерного профиля для аграрного сектора экономики, 26 марта 1930 года По-

становлением Совнаркома СССР был создан Азово-Черноморский институт меха-

низации сельского хозяйства (АЧИМСХ).  

Сегодня институт это единый учебно-научно-производственный комплекс по 

подготовке инженерных, экономических, научных и научно-педагогических кадров 

для агропромышленного комплекса страны, а также по проведению фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований проблем механизации, электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства, технического сервиса АПК, механизации пере-

работки сельскохозяйственной продукции. За 87 лет Азово-Черноморский инженер-

ный институт выпустил около 33 тысяч высококвалифицированных специалистов.  

Среди выпускников института Герои Советского Союза и Социалистического 

Труда, кавалеры орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, заслуженные ин-

женеры и заслуженные работники сельского хозяйства Российской Федерации, 

академики и доктора наук, руководители крупных районов и передовых сельскохо-

зяйственных предприятий, лауреаты Государственной премии СССР, депутаты За-

конодательных собраний ряда краев и областей страны. 

Научный потенциал института позволяет развивать инновационные направле-

ния по разработке и проектированию средств механизации, их сервису, электрифи-

кации и автоматизации процессов, почвоведению, агрономии, семеноводству и се-

лекции, технологиям переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

внедрению информационных технологий, методик управления и др. 

В настоящее время в составе института 4 факультета: инженерно-

технологический, энергетический, экономики и управления территориями и фа-

культет среднего профессионального образования, на которых обучается почти 

3000 студентов. Подготовка специалистов осуществляется по программам среднего 

и высшего образования: бакалавров, специалистов, магистров, кадров высшей ква-

лификации. Остепенѐнность сотрудников составляет 92,8%, среди учѐных институ-

та – академик и член-корреспондент РАН, академик Петровской академии наук и 

искусств. При институте работает докторский диссертационный совет по техниче-

ским наукам. 

Сохраняя инженерную направленность, учѐные и студенты старших курсов 

конструируют конкурентоспособную технику и работают над экологически без-

опасными технологиями. Традиционно участвуют в агропромышленном форуме 

Юга России «Интерагромаш», «Золотая осень», «Золотая Нива», на которых за по-

следние пять лет научные разработки учѐных института удостоены 30 медалей раз-

ного достоинства. За последнее десятилетие изобретателями института получено 

226 патентов на изобретения и полезные модели. 

В последние годы Азово-Черноморский инженерный институт входит в со-

став Донского государственного аграрного университета. 
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К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
 

Исследован оперативный способ оценки тягового сопротивления агрегатируемых сельскохозяйствен-

ных машин, основанный на анализе параметров переходных режимов разгона машинно-тракторных 

агрегатов при мгновенном увеличении подачи топлива. Целью работы является совершенствование 

способа определения сопротивления сельскохозяйственных машин по характеристикам переходных 

процессов МТА путем обоснования и разработки методики определения приведенной массы тракто-

ра, что позволит снизить трудоемкость измерений в условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: тяговое сопротивление, сельскохозяйственная машина, переходный режим, трактор, 

масса, скорость, ускорение, буксование. 
 

 

Производительность машинно-

тракторных агрегатов (МТА) зависит  

от многих факторов и условий производ-

ства и, в первую очередь, от энергоемкости 

процесса. Главным же показателем энерго-

емкости процесса является тяговое сопро-

тивление агрегатируемой сельскохозяй-

ственной машины. 

Тяговое сопротивление сельскохо-

зяйственных машин является важнейшим 

энергооценочным параметром МТА. 

Определение его величины в условиях 

эксплуатации необходимо для:  
 выбора наиболее производительных со-

ставов агрегатов и режимов их работы;  
 установления технически обоснованных 

норм выработки и расхода ГСМ;  
 обеспечения контроля за техническим 

состоянием тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, правильности их ре-
гулировок и т.д. 

Измерение величины тягового сопро-

тивления прицепных сельскохозяйствен-

ных машин не представляет собой сложно-

сти. Осуществляется это простым динамо-

метрированием. Применительно же  

к навесным и ряду полунавесных машин 

задача эта значительно усложнена тем, что 

вектор тягового сопротивления в этом слу-

чае направлен не по одной линии, а рас-

пределен по тягам навески. 

Анализ существующих способов  

и средств определения тягового сопротив-

ления навесных сельскохозяйственных 

машин приводит к выводу, что всем им 

присущи определенного вида недостатки: 

либо они не удовлетворяют достаточной 

точности, либо сложны по конструктивно-

му исполнению или требуют сложной из-

мерительно-регистрирующей аппаратуры 

и высокой трудоемкости обработки ре-

зультатов измерений, либо неуниверсаль-

ны для всего шлейфа используемых ма-

шин. Отсутствие простого и надежного 

способа определения этого показателя 

приводит к разномарочности используе-

мых устройств, изготавливаемых зачастую 

своими силами, а это влечет за собой раз-

личную достоверность получаемых ре-

зультатов. Поэтому разработка таких спо-

собов, приемлемых не только для машино-

испытательных станций, но и для конкрет-

ных хозяйств, является весьма актуальной 

и представляет значительный интерес. 

В данной работе исследован опера-

тивный способ оценки тягового сопротив-

ления агрегатируемых сельскохозяйствен-

ных машин, основанный на анализе пара-

метров переходных режимов разгона МТА 

при мгновенном увеличении подачи топ-

лива, разработанный в СибИМЭ [1].  
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Способ является дальнейшим развитием 

динамического метода оценки мощност-

ных показателей двигателя внутреннего 

сгорания, предложенного Змановским В.А 

и Лившицем В.М. [2]. 

Дальнейшее развитие этот способ по-

лучил в работах Щетинина Н.В. [3, 4]. 

Усовершенствованный им способ опреде-

ления сопротивления рабочих машин за-

ключается в  том, что при рабочем ходе 

трактора за счет снижения подачи топлива 

достигают частоты вращения коленчатого 

вала, соответствующей максимальному 

крутящему моменту. Мгновенно увеличи-

вают подачу топлива до максимальной. 

При достижении номинальной частоты 

вращения коленчатого вала двигателя  

во время разгона трактора измеряют угло-

вое ускорение коленчатого вала. 

При разгоне агрегата на горизонталь-

ном участке уравнение движения трактора 

имеет вид 
 

,       (1) 

 

где  − приведенная масса трактора;  − 

ускорение трактора при разгоне с рабочими маши-

нами;  − движущая сила трактора;  − сила со-

противления перекатыванию;  − крюковое уси-

лие трактора. 

 

При этом уравнение движения рабо-

чих машин имеет вид 
 

,         (2) 

 

где  − приведенная масса рабочих машин; 

 − сила тяги трактора (РТ = Ркр);  − сила сопро-

тивления рабочих машин. 

 

Аналогично измеряют ускорение ко-

ленчатого вала при разгоне трактора  

без рабочих машин. При разгоне трактора 

без рабочих машин (Ркр=0) на горизон-

тальном участке уравнение его движения 

имеет вид  
 

,            (3) 

 

где  − ускорение трактора при разгоне  

без нагрузки. 

 

Из уравнений 1, 2 и 3 определяют си-

лу сопротивления рабочих машин:  
 

.              (4) 

 

Ускорение трактора при его разгоне с 

рабочими машинами и без нагрузки связано 

с соответствующим угловым ускорением 

коленчатого вала двигателя зависимостями  
 

,       (5) 

 

,        (6) 

 

где  − ускорение коленчатого вала двигателя 

с рабочими машинами;  − ускорение колен-

чатого вала двигателя при разгоне трактора без 

нагрузки; rк − радиус качения (колеса); δ − коэффи-

циент буксования трактора; iтр − общее передаточ-

ное число трансмиссии. 
 

Однако у данного способа, на наш 

взгляд, имеется существенный недостаток 

– сложность и трудоемкость определения 

приведенной массы трактора. 

В связи с вышеизложенным целью 

работы является совершенствование спо-

соба определения сопротивления сельско-

хозяйственных машин по характеристикам 

переходных процессов МТА путем обос-

нования и разработки методики определе-

ния приведенной массы трактора, что поз-

волит снизить трудоемкость измерений  

в условиях эксплуатации. 

В качестве объекта исследования  

выбран процесс определения сопротивле-

ния сельскохозяйственных машин на пере-

ходных режимах работы МТА в условиях 

его эксплуатации. 

Предметом исследования является 

выявление закономерностей, присущих 

этому процессу. 

Проблема определения приведенной 

массы трактора решается тем, что выпол-

няется дополнительный разгон трактора, 

догруженного известной (эталонной) мас-

сой, с измерением углового ускорения ко-
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ленчатого вала при номинальной частоте 

вращения. При этом уравнение движения 

трактора будет иметь вид 
 

,   (7) 

 

где  – дополнительная (эталонная) масса, кото-

рой догружается трактор;  – ускорение 

трактора при разгоне с дополнительной (эталонной) 

массой. 

 

Решая совместно уравнения 3 и 7, имея в виду, что движущая сила трактора посто-

янна (PДВ=const), определим приведенную массу трактора: 
 

,               (8) 

 

,                                (9) 

 

,                                                    (10) 

 

где  – ускорение свободного падения;  – коэффициент перекатывания трактора. 
 

 

С учетом вышеизложенного предла-

гаемый способ определения сопротивления 

рабочих машин заключается в следующем. 

При движении трактора без нагрузки  

за счет снижения подачи топлива достига-

ют частоты вращения коленчатого вала, 

соответствующей максимальному крутя-

щему моменту. Мгновенно увеличивают 

подачу топлива до максимальной. При до-

стижении номинальной частоты вращения 

коленчатого вала двигателя во время раз-

гона трактора измеряют угловое ускорение 

коленчатого вала двигателя. Аналогично 

измеряют угловое ускорение коленчатого 

вала двигателя на номинальной частоте 

вращения при разгоне трактора с дополни-

тельной (эталонной) массой и рабочими 

машинами. Значение сопротивления рабо-

чих машин определяют по формуле 4  

с учетом формулы 10. 

Определение углового ускорения ко-

ленчатого вала двигателя осуществляется 

следующим образом. На трактор устанав-

ливают устройство для измерения ускоре-

ний коленчатого вала двигателя, например, 

ИМД-Ц, производят его калибровку со-

гласно инструкции по эксплуатации при-

бора [4]. Измерения производят следую-

щим образом. Нажимают кнопку «Сброс» 

прибора. Уменьшая подачу топлива, до-

стигают частоты вращения вала двигателя, 

соответствующей максимальному крутя-

щему моменту, и мгновенно увеличивают 

подачу топлива до максимальной. При до-

стижении номинальной частоты вращения 

коленчатого вала двигателя прибор  

ИМД-Ц измерит угловое ускорение колен-

чатого вала и покажет его на цифровом 

табло. Нажатием кнопки «Сброс» прибор 

готовится к следующему измерению. Для 

повышения точности можно проводить 

многократные измерения. Все измерения 

производят при одинаковой калибровке 

прибора, то есть при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала двигателя. 
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АСПЕКТЫ ПОСЕВА СЕМЯН СОИ 

ПРИ ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЮГА РОССИИ 

 
Качество посева семян сои существенным образом влияет на эффективность технологий еѐ возделы-

вания в гидротермических условиях юга России. Целью исследования является обоснование возмож-

ности модернизации высевающего аппарата для точного дозирования семян сои при высоких рабочих 

скоростях посевного агрегата. Полученные результаты позволили заключить, что высев сои вакуум-

ными высевающими аппаратами может осуществляться без использования сбрасывателя «лишних» 

семян. Соответственно, активацию захвата семян можно обеспечить путем расположения выступов 

периферийного ворошителя непосредственно у присасывающих отверстий высевающего диска. 

Ключевые слова: соя, способы посева, урожайность, пунктирный посев, высевающий аппарат,  

модернизация, пропашная сеялка, частота двойных подач, экспериментальное исследование,  

качество дозирования семян. 

 
Соя – важнейшая белково-масличная 

культура нашей страны. В зависимости от 
сорта и условий возделывания уровень 
белка в семенах варьирует в диапазоне 
37−44%, а содержание масла доходит до 
23%. Соевый белок содержит все необхо-
димые человеку аминокислоты, близок по 
составу к животному и относится к числу 
хорошо усваиваемых. Соя используется в 
пищевой промышленности, при приготов-
лении кормов, в других отраслях народно-
го хозяйства. Являясь сидератом, соя имеет 

существенное агротехническое значение, 
так как способствует повышению плодо-
родия почвы [1]. 

Основные районы выращивания сои в 
Российской Федерации сосредоточены на 
Дальнем Востоке, где площади ее посевов 
(среднестатистические за 16 последних лет) 
составляют почти 65% от общероссийских 
[2]. Однако благодаря работе селекционе-
ров стало возможным распространение 
данной культуры и в других климатических 
зонах (рисунок 1). 

mailto:asaturyan-serg@mail.ru
mailto:asaturyan-serg@mail.ru
mailto:severnij_754@mail.ru
mailto:argenowski@mail.ru
mailto:asaturyan-serg@mail.ru
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I – Дальневосточный федеральный округ 
 

II – Южный федеральный округ 
 

III – Центральный федеральный округ 
 

IV – Приволжский федеральный округ 
 

V – Северо-Кавказский федеральный округ 
 

VI – Сибирский федеральный округ 
 

VII – Уральский федеральный округ 
 

VIII – Северо-Западный федеральный округ 

 
 
 

Рисунок 1 – Среднестатистические за шестнадцать лет (с 2000 по 2015 годы) площади 

посевов сои в федеральных округах Российской Федерации, тыс. га [2] 
 

 
В XXI веке уровень производства сои 

в нашей стране неуклонно растет, увели-
чившись с 2000 года почти в пять раз  
в основном за счет увеличения  

площади ее посевов на территориях Дальне-
восточного, Центрального и Приволжского 
федеральных округов (рисунок 2) [2]. 

 

 
 

а – в Российской Федерации в целом; б – в Дальневосточном федеральном округе;  

в – в Южном федеральном округе; г – в Центральном федеральном округе;  

д – в Приволжском федеральном округе 
 

Рисунок 2 – Изменение площади посевов сои в Российской Федерации 
за период с 2000 по 2015 годы 

 
 

В то же время анализ данных РОС-

СТАТа позволяет заключить, что в Южном 

федеральном округе площади посевов под 

данной культурой существенно не измени-

лись, а в сравнении с 2006 годом сократи-

лись почти в 1,25 раза (рисунок 2) [2]. Это 

может быть объяснено тем, что засушли-

вые условия юга России не в полной мере 

соответствуют морфологическим особен-

ностям развития этой культуры. Однако 

анализ средней урожайности сои за анали-

зируемый период (2000−2015 годы) [2] 

позволяет усомниться в данном предполо-

жении (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Среднестатистическая урожайность сои  

в федеральных округах Российской Федерации, тыс. га 

 

 

Среднестатистическая урожайность 

сои в регионах Южного федерального 

округа действительно отличается значи-

тельной неустойчивостью, варьируя от 8,8 

до 19,7 ц/га (рисунок 4), однако при этом 

даже в наименее удачные по сочетанию 

климатических условий годы средняя уро-

жайность сои в ЮФО была ощутимо выше 

как общероссийского, так и дальневосточ-

ного показателя (рисунок 4) [2]. Таким об-

разом, можно предположить, что низкий 

уровень производства сои на юге России 

обусловлен не столько его гидротермиче-

скими условиями, а отсутствием устойчи-

вого рынка сбыта и высокими урожаями 

более «привычных» и рентабельных куль-

тур, например, того же подсолнечника. 

 

 

  

Рисунок 4 – Изменение урожайности сои в Российской Федерации  

за период с 2000 по 2015 годы 
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В засушливых условиях юга России 

при возделывании сои возрастает значе-

ние способа и показателей качества посе-

ва. Ширина междурядий и густота стоя-

ния растений – важнейшие элементы аг-

ротехники, сочетание которых  должно 

обеспечить высокую продуктивность фо-

тосинтеза и формирования органического 

вещества. Чем больше на растение сои 

попадает физиологически активной сол-

нечной радиации, тем больше оно будет 

синтезировать белка и масла. От способа 

посева и распределения растений в ряд-

ках зависит всхожесть семян, размер за-

щитной зоны, выровненность диаметра 

стебля и высота растений, равномерность 

созревания и в итоге величина и качество 

урожая [3, 4]. 

За многовековую историю возделы-

вания сои учеными были исследованы 

практически все возможные способы еѐ 

посева: обычный рядовой, ленточный, 

широкорядный и пунктирный с различ-

ными междурядьями, гребневой, гнездо-

вой и квадратно-гнездовой. Можно отме-

тить, что полученные результаты неодно-

значны, так как эффективность примене-

ния того или иного способа существен-

ным образом зависит от морфологиче-

ских особенностей сорта (гибрида), гид-

ротермических условий зоны возделыва-

ния, уровня минерального питания, сро-

ков выполнения операций, уровня агро-

техники и др. [3]. Тем не менее многие 

исследователи считают, что при пунк-

тирном способе посева сои обеспечива-

ются наиболее благоприятные условия 

для формирования листовой поверхно-

сти, фотосинтетической деятельности 

растений и оптимального соотношения 

показателей структуры урожая. Так, 

например, увеличение площади питания 

растения с 0,017 до 0,202 м
2
 позволило 

увеличить количество семян на ней от 13 

до 120 шт., а их массу – от 2,1 до 20,4 г. 

Устойчиво высокие урожаи соя дает при 

площади питания растений 600–1200 см
2
  

[3, 4].  

Особенностью сои как пропашной 

культуры является то, что еѐ высевают зна-

чительными нормами 330–600 тыс. семян 

на гектар [4] (для сравнения: норма высева 

наиболее распространенных в России про-

пашных культур − подсолнечника и куку-

рузы − составляет 40–60 тыс. шт. га). 

При высеве таких больших норм ка-

чество дозирования семян высевающими 

аппаратами значительно снижается, что 

приводит к ограничению скорости дви-

жения посевного агрегата и затягиванию 

сроков посева. В невыровненных посевах 

урожайность сои существенно снижается 

из-за ее неравномерного созревания, 

преждевременного растрескивания бобов 

на одних растениях, в то время как на 

других они еще не созрели [3, 4].  

Целью проведенного исследования 

является обоснование возможности мо-

дернизации высевающего аппарата ваку-

умной пропашной сеялки, позволяющей 

обеспечить точный высев сои на высоких 

рабочих скоростях до 10 – 11 км/ч. 

Материалы и методы исследования. 

В классическом вакуумном высевающем 

аппарате (рисунок 5) дозирование семян 

осуществляется за счет их захвата и вы-

носа присасывающими отверстиями вы-

севающего диска 4 [5]. 
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1 – корпус; 2 – крышка; 3 – вакуумная камера; 4 – высевающий диск; 

5 – штифт-ворошитель; 6 – сбрасыватель «лишних» семян; 

7 – горловина семенной камеры 
 

Рисунок 5 – Высевающий аппарат MAGICSEM 
 

 

Однако при больших нормах высева, 

значительном расходе воздуха и повышен-

ных скоростных режимах эффективность 

фиксации семян у присасывающих отвер-

стий существенно снижается. Возрастает 

число «пропусков» в посевах, что приводит 

к снижению урожайности и нерациональ-

ному использованию площадей посева, вла-

ги и элементов питания [6]. 

Эффективность захвата семян повы-

шают путем их активации в семенной ка-

мере за счет использования ворошителей, 

причем было установлено, что чем ближе 

рабочие элементы ворошителя расположе-

ны к присасывающим отверстиям, тем  

выше эффективность их применения [5]. 

Так, например, отдельные  производители 

в качестве ворошителя используют штиф-

ты 5 (рисунок 5), которые одновременно 

служат для фиксации высевающего диска 4 

у вращающейся вакуумной камеры 3. 

Для повышения активности воздей-

ствия лопастей или штифтов ворошителя 

на присасываемые семена многие авторы 

[5, 7, 8, 9] предлагают смещать их непо-

средственно на окружность расположения 

присасывающих отверстий (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Пневматический высевающий аппарат по патенту №1183012 [9] 
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Общим недостатком применения пе-

риферийных ворошителей, помимо необ-

ходимости изменения конструкции корпу-

са высевающего аппарата, является сниже-

ние эффективности работы сбрасывателя 

«лишних» семян. Однако можно предпо-

ложить, что значительные нормы высева 

семян сои и их округлая форма будут спо-

собствовать снижению вероятности обра-

зования групповых подач семян. Для про-

верки данного предположения авторами 

была проведена экспериментальная оценка 

влияния некоторых режимов работы высе-

вающего аппарата пропашной сеялки на 

качество дозирования семян сои. Экспери-

менты проводились на компьютеризиро-

ванном стенде [10] при переведенном 

сбрасывателе «лишних» семян в нерабочее 

положение. При этом фиксировалось число 

двойных подач семян сои средней фракции 

дозирующими элементами высевающего 

аппарата сеялки СПКА-8 «Тана». Диаметр 

присасывающих отверстий – 4,5 мм, вели-

чина разрежения в вакуумной камере 

Н=5,0 кПа, число присасывающих отвер-

стий на высевающем диске – 60 шт. Опыты 

проводились в трехкратной повторности, 

число подач семян в каждой повторности – 

300 шт. При этом обеспечивалось изменение 

частоты вращения высевающего диска, ими-

тирующей скорость движения посевного аг-

регата от 4 до 13 км/ч (от 1,1 до 3,6 м/с).  

Результаты экспериментального ис-

следования представлены на рисунке 7. 

Из данных рисунка 7, можно сделать 

вывод, что скоростной режим посева  

в значительной степени влияет на рассмат-

риваемый показатель качества работы вы-

севающего аппарата при дозировании  

семян сои. Увеличение частоты вращения 

высевающего диска приводит к снижению 

числа двойных подач вплоть до нулевых 

значений. При этом при максимально 

«комфортных» условиях (предполагаемая 

скорость движения сеялки – 4 км/ч, разре-

жение в вакуумной камере около 5 кПа) 

частота образования двойных подач р2  

не превышает трех процентов при допуске 

агротребований [р2]=5%. 

 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость частоты двойных подач семян сои  

от скоростных режимов работы посевного агрегата 
 

 

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило заключить, что высев 

сои вакуумными высевающими аппарата-

ми может осуществляться без использова-

ния сбрасывателя «лишних» семян.  

Соответственно, активацию захвата семян  

при этом можно обеспечить путем распо-

ложения выступов периферийного воро-

шителя непосредственно у присасываю-

щих отверстий высевающего диска. 
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Увлажнение семян зерновых – одна из 

технологических операций усовершенство-

ванного (по патентам RU № 2464759  

и № 2471557) процесса подготовки их к по-

севу в засушливых условиях [1, 2]. Увлаж-

нение зерна осуществляется распылением 

водных растворов протравливающих 

средств или погружением в них на некото-

рое время. Часть свободной влаги при этом 

впитывается плодовой и семенной оболоч-

ками, а также алейроновым слоем семени. 

Другая часть идѐт на заполнение микротре-

щин, пор и капилляров. Кроме того, в ре-

зультате смачивания значительная часть 

влаги удерживается поверхностью зерна. 

Наружные слои зерновки в связи  

с этим насыщены жидкостью больше, чем 

удаленные от поверхности. Влага движется 

от более насыщенных наружных слоев  

к внутренним, менее насыщенным, – в эндо-

сперм, что представляет основной фактор 

движения жидкости или массопереноса в 

зерновке. Это диффузионный процесс, дви-

жущей силой в котором является разность 

концентраций влаги в наружных и внутрен-

них слоях, образующих разность парциаль-

ных давлений в них. 

 

 

Для определения количества жидкости Gw (кг), прошедшей через поверхность F(м
2
), 

известно уравнение [3]: 
 

 ,                                                             (1) 
 

где  – градиент влажности – изменение еѐ через единицу объѐма зерна, кг/м
3
; τ − длительность вы-

держки, с; µ – коэффициент диффузии, м
2
/с; r – приведенный радиус зерна, м. 

 

Обычно приведенный диаметр зерна [4]: 
 

,                                                      (2) 

 

где b и a – длина и толщина зерна, м;  − коэффициент искажения формы зерна,  [7]; 

 − коэффициент формы, =2. 
 

Тогда площадь наружной поверхности зерна: 
 

.    (3) 

 

В таком случае: 
 

                                                   (4) 

 

По этому выражению длительность поглощения жидкости за счет диффузии будет: 
 

                                                             (5) 

 

Важным фактором, влияющим на интенсивность процесса увлажнения зерна, явля-

ется температурный градиент ∇t. При этом зерно должно иметь меньшую температуру, 

чем окружающий воздух и увлажняющий раствор. 

За счет температурного градиента в зерно перемещается количество влаги, которое 

определяется по формуле [3] 
 

,                                                              (6) 

 



 

16 

Технические науки 

где ∇t – температурный градиент, или разность температур влаги и эндосперма зерна, (кг·град)/м
3
; 

kt − коэффициент тепловой диффузии (теплопроводности), , м
2
/(с·град); δ – коэффициент термо-

влагопроводности, град
-1

. 

 

Суммарное же количество поступаемой в зерно влаги составит: 
 

.                                                              (7) 
 

Наряду с этим с поверхности зерна часть влаги диффузией поступает в окружаю-

щий воздух: 
 

,                                                  (8) 
 

где B – коэффициент диффузии; ,  − парциальные давления пара в поверхностной пленке зерна  

и в окружавшем воздухе, Па. 

 

Таким образом, в зерно поступает , кг влаги: 
 

.                        (9) 
 

Отсюда продолжительность поглощения влаги семенем зерна при действии приве-

денных двух факторов составит: 
 

.                                     (10) 

 

 

Интенсификация увлажнения семян 

перед посевом в исследуемом процессе 

предложена использованием предвари-

тельного вакуумирования их. При этом по-

является новый фактор движения влаги в 

зерно – перепад или градиент давлений ∇p. 

Он обусловлен разностью давлений 

в зерне после предварительного вакууми-

рования и в окружающем его воздухе,  

которое можно создать выше атмосферного. 

За счет градиента давлений может 

поступить в зерно следующее количество 

влаги:  
 

,   м3
/с,            (11) 

 

где  – коэффициент баропроводимости (диффу-

зии из-за разности давлений), ,  

(м·с
2
)/кг; ∇p − градиент давлений, (кг·Па)/м

3
. 

 

Преобразуя, получим: 
 

.             (12) 

В итоге процесс увлажнения зерна 

перед посевом может быть представлен 

формулой 
 

,  (13) 
 

где q – количество жидкости, перемещающейся  

в единицу времени через единицу площади попе-

речного сечения зерна, кг/с·м
2
. 

Общая длительность поглощения 

влаги зерном под воздействием всех трѐх 

факторов будет: 
 

,   (14) 

 

где G1 – масса зерна, подаваемого на увлажнение, кг; 

1 и 2 − влажность зерна до и после увлажнения, %. 

 

Приведенные зависимости показы-

вают возможность существенного ускоре-

ния процесса насыщения зерна влагой  

и позволяют расчѐтным путѐм определить 

расход воды и затраты времени для его 

осуществления.
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ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО ТИПА 

 
Дано описание конструкций существующих перистальтических насосов и предлагаемого эксперимен-

тального насоса. Приведены зависимости для определения подачи насосов. Показаны преимущества 

процесса работы насоса, позволяющие повысить его подачу.  

Ключевые слова: перистальтический насос, вакуум, шланг, подача насоса. 

 

В молочном животноводстве доста-

точно важную роль играет постоянный ва-

куумный режим в передвижных доильных 

агрегатах и в малогабаритных доильных 

установках. В результате анализа боль-

шинства исследований и работ отечествен-

ных и зарубежных ученых стало ясно, что 

процесс доения из всего цикла производ-

ства молока на ферме является очень тру-

доемким и занимает до 45% затрат време-

ни на молочной ферме [1, 2, 3]. Низкую 

эффективность работы доильных устано-

вок можно объяснить нарушениями ваку-

умного режима [4, 5]. 

Вакуумные насосы, которые исполь-

зуются в молочном животноводстве [4], 

могут быть разных конструкций и иметь 

разную величину подачи.  

На рисунке 1 представлены суще-

ствующие конструкции перистальтических 

насосов.
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Объемный насос ротационного 

типа, АЧГАА (по авторскому 

свидетельству № 2131539). 

Авторы: 

Глобин А.Н., Краснов И.Н. 

Перистальтический шланговый 

насос, УГНТУ (по авторскому сви-

детельству № 2175401). 

Авторы: 

Султанов Б.З., Исханов Д.Ф. 

Перистальтический насос, ЗАО 

"Завод "СиН-газ" 

(по авторскому свидетельству 

№2458250). 

Авторы: Ганин В.Н., Модин А.Е., 

Гнеушев В.В. 
 

Рисунок 1 – Существующие конструкции перистальтических насосов 

 

 

Низкоэффективная работа доильных 

установок в первую очередь объясняется 

нарушением вакуумного режима. Одним 

из недостатков представленных выше кон-

струкций насосов является то, что в них 

обеспечивается один уровень вакуума. 

Вследствие этого требуются дополнитель-

ные источники вакуума. Также в корпусах 

известных конструкций шланговых насо-

сов одним из факторов, влияющих на ве-

личину подачи насоса, является внутрен-

нее вакуумметрическое давление. В ре-

зультате нагружения оболочек изменяется 

диаметральное сечение, из-за чего умень-

шается их пропускная способность. На ри-

сунке 2 представлена схема изменения 

площади сечения оболочки. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема изменения площади сечения 

вакуумированной оболочки в среде 

с атмосферным давлением 
 

 
 

 

 

Зависимость для определения подачи серийного насоса с одним шлангом и несколь-

кими роликами: 

 
 

nkVF
d

ll
d

DS ш
p ф0

2

0 4
42

60 ,                 (1) 

 

 

 

где D0 – внутренний диаметр статора насоса, м
2
; d – внешний диаметр шланга, м; l – неиспользуемый пери-

метр статора, м; lp – рабочая длина шланга, м; dш – внутренний диаметр рабочей полости обкатываемого 

шланга, м; ΔF – величина изменения площади поперечного сечения шланга, м; V0 – фактический объем воз-

духа, вытесняемого за один оборот ротора насоса, м
3
; kф – коэффициент учета влияния переходного участка; 

n – число оборотов ротора насоса, об/мин. 
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Пропускная способность шланга при 

такой внешней нагрузке уменьшится, и по-

требуется большее количество параллель-

но уложенных шлангов для обеспечения 

необходимой для доильной установки 

производительности Qнасоса, (м
3
/ч). 

В связи с этим для стабильного уров-

ня вакууммирования в процессе работы 

передвижных доильных агрегатов и мало-

габаритных доильных агрегатов предлага-

ется применять усовершенствованный ва-

куумный насос перистальтического типа 

[6]. Величина подачи практически не зави-

сит от износа деталей такого насоса. Также 

получены характеристики относительно 

шумности его работы. 
 

 
 

1 – корпус; 2 – перегородки; 3,4,5 – секции в корпусе; 6 – эластичный шланг; 7 – ротор; 8 – приводной вал; 
9 – ролики; 10 – ось; 11 – каретка; 12 – рычаг; 13 – регулировочный винт; 14 – нажимная пружина; 
15 – шайба; 16 – гайка; 17 – штуцер; 18 – перепускные клапаны; 19 – обратный откидной клапан 

 

Рисунок 3 – схема экспериментального вакуумного насоса перистальтического типа 

 

Каждая из секций 3, 4, 5 насоса обес-

печивает работу различных узлов доиль-

ной установки. Эластичная камера 6, рас-

положенная в первой секции 3 насоса, 

осуществляет воздухозабор внутри корпу-

са 1 насоса. Секция 3 насоса играет одно-

временно роль вакуумного баллона для 

выравнивания давления внутри и снаружи 

оболочки. 

Таким образом, степень разрежения 

вакуума в секциях 3, 4, 5 насоса соответ-

ствует величине разрежения, получаемого  

в каждой секции насоса, и регулируется  

за счет действия перепускных клапанов 18. 

 
 

Выражение величины подачи усовершенствованного насоса с одним шлангом и ро-

тором с несколькими роликами представлено в следующем виде: 
 

,                       (2) 

 

где dш – внутренний диаметр рабочей полости обкатываемого шланга, м; V – объѐм переходных участков 

сжатия шланга перед и после ролика, м
3
; V0 – объем воздуха, откачиваемый за один оборот ротора насоса из 

одного витка шланга, м
3
. 

 

Вследствие вакуумирования внутреннего пространства в этом выражении отсут-

ствует величина изменения площади сечения шланга ΔF. Отсутствие разности давлений в 

шланге и вне его способствует его распрямлению, силы внутренних сопротивлений мате-

риала камеры уменьшаются. 

 

 

Так как самым распространенным 

материалом для изготовления эластичных 

оболочек является резина, то вполне оче-

видно, что после устранения внешнего 

воздействия частицы оболочки вернутся  

в исходное положение, а деформация бу-

дет считаться упругой. Выравнивание дав-

лений в оболочке и в корпусе позволяет 
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использовать эластичный шланг с тонкими 

стенками, достаточными для восстановле-

ния оболочки после воздействия ролика 

ротора. В таком насосе устраняется необ-

ходимость установки в доильном агрегате 

регуляторов вакуума дифференциального 

типа.  
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ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЯЛКИ 

ДЛЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО РАЗБРОСНОГО ПОСЕВА 

 
Предложена общая модель функционирования сеялки для внутрипочвенного разбросного посева. 

Рассмотрена работа сеялки как реакция динамической системы на входные и управляющие воздей-

ствия, а также их влияние на распределение семян в подсошниковом пространстве. 

Ключевые слова: подсошниковое пространство, качество посева, распределитель семян. 

 

 

Рассматривая работу сеялки с рабо-

чими органами разбросного посева как ре-

акцию динамической системы на входные 

и управляющие воздействия, расчетную 

схему можно представить по принципу 

вход–выход, предложенному А.Б. Лурье [1]. 

В этом случае общая схема сеялки для 

внутрипочвенного разбросного посева бу-

дет выглядеть в виде системы, преобразу-

ющей входные векторы функций условий 

работы и управления в выходные перемен-

ные (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая схема сеялки для внутрипочвенного разбросного посева 

 

 

 

Входными векторами-функциями F 

являются сопротивление движению R(t), 

характеристика высеваемого материала k  

и другие (число компонент зависит от сте-

пени их учета). Вектор U управляющих 

воздействий включает в себя управление 

движением (повороты руля трактора) (t), 

изменение массы высеваемого материала 

М(t), изменение скорости движения v(t), 

состояние регулировки исполнительных 

механизмов H, энергию потока Е и другое. 

Выходным вектором является случайное 

поле распределенных в подсошниковом 

пространстве семян А(a, b). 

При поэлементном рассмотрении 

машины видно, что выходные векторы 

функций Y одних элементов сеялки явля-

ются входными F для других и при реали-

зации совокупности их причинно-

следственных связей формируют опреде-

ленный показатель качества. Так, для 

пневматической сеялки внутрипочвенного 

разбросного посева, оснащенной сошни-

ками с распределителями семян, может 

быть предложена функциональная схема, 

учитывающая изменение количества по-

севного материала, его дозирование, 

транспортирование его к сошникам пото-

ком воздуха, разделение семенного потока 

по семяпроводам, формирование необхо-

димой плотности потока с помощью 

направителя, взаимодействие доставлен-

ных семян с распределителем на выходе  

из семяпровода и с элементами сошника, 

взаимодействие сошников с почвой, задел-

ку семян (рисунок 2). 

 

 

 
 

1 – рама с колесами и семенными ящиками; 2 – дозирующие устройства; 

3 – устройства, транспортирующие семена к сошникам; 4 – сошники; 

5 – почва; В – источник энергии движущегося потока воздуха (вентилятор) 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема сеялки 
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Процесс формирования качества рас-

пределения семян сошником представлен 

схемой на рисунке 3. 

Отделенная часть семенного матери-

ала q(t), транспортируемая в семяпроводе 

[2] потоком воздуха, попадает на распре-

делитель 1 и, взаимодействуя с его по-

верхностью, получает направление и тра-

екторию движения, а после отражения от 

внутренних элементов сошника 2, осыпа-

ния почвы, сходящей с наружных элемен-

тов сошника 3, формирует случайное поле 

распределения семян по ширине захвата 

лапы и глубине их заделки. 

 

 
 

1 – распределитель семян; 2 – внутренние элементы сошника; 

3 – наружные элементы сошника 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема сошника 

 

 

Данная схема максимально прибли-

жена к реальным условиям функциониро-

вания рабочего органа, однако в силу своей 

многомерности представляет определен-

ные трудности для исследования. Для 

упрощения схемы из всей совокупности 

влияний и внутренних связей, формирую-

щих показатели выходной функции, необ-

ходимо выделить наиболее существенные 

и последовательным наложением допуще-

ний сократить их число.  

Для данного исследования можно 

ограничиться допущением о постоянстве 

зернового потока Q(t), поскольку наруше-

ния в дозировании и транспортировке  

к сошникам приводят к нарушению техно-

логического процесса, что недопустимо. 

Также будем считать, что высеваемые се-

мена принадлежат одной культуре, причем 

разница в размерах и массе отдельно взя-

тых семян для нашего случая незначитель-

на и не оказывает искажающего воздей-

ствия на работу распределительного 

устройства. Согласно требованиям, предъ-

являемым к машинам, регулировка  

и настройка их исполнительных механиз-

мов не должны изменяться произвольно во 

время выполнения технологического про-

цесса. Тогда будем считать неизменяющи-

мися первоначальные регулировки меха-

низмов сеялки Н, полагая, что посев про-

изводится по подготовленному фону. 

Можно сделать допущения, что плотность 

почвы выровнена, сопротивление рабочим 

органам постоянно, колебания, передавае-

мые на сошник со стороны несущей систе-

мы, не оказывают существенных влияний 

на распределение семян. Также в первом 

приближении будем считать, что почва, 

сходящая с элементов корпуса сошника за 

время контакта, не приобретает скорости, 

способной существенно переместить семе-

на по дну борозды, либо дать им возмож-

ность отклониться от места их выпадения. 

После принятых допущений процесс 

рассева семян может быть представлен 

схемой на рисунке 4, согласно которой на 

систему поступает вектор внешнего воз-

действия q(t), характеризующий часть 

нормы высева семян, приходящейся  

на один сошник. В процессе работы пара-

метр q(t) под воздействием параметров 

распределителя Р, а также статического 

вектора Г, определяющего геометрию под-

сошникового пространства, подвергается
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распределению по ширине камеры рассева 

сошника. Тогда совокупность высеянных 

семян можно представить случайным по-

лем А(a, b), то есть функцией распределе-

ния семян с учетом пространственной ори-

ентации в горизонтальной плоскости (a,b). 

Качество распределения семян в подсош-

никовом пространстве можно оценить при 

помощи коэффициентов Kв, Kф, Ηуд, Kn  

по известной методике [3]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема процесса рассева семян 

В силу того, что вектор Г определяет 

конфигурацию подсошникового простран-

ства и его основные параметры, его управ-

ляющее воздействие возникает при отра-

жении высеваемых частиц от внутренних 

элементов сошника. Не оказывая воздей-

ствия на работу распределителя семян, 

вектор Г является ограничивающим фак-

тором, и его воздействие на распределение 

семян в подсошниковом пространстве 

необходимо анализировать после рассмот-

рения процесса движения и схода семян  

с распределителя. Влияние воздействия 

геометрии подсошникового пространства 

на распределение семян в полной мере 

рассмотрено в работе П.В. Лаврухина [4]. 

 

 

 

Окончательно процесс рассева семян можно представить схемой, изображенной  

на рисунке 5. 

 

 
 

1 – пневмотранспортирующая система; 2 – распределитель семян; 

3 – корпус сошника 

 

Рисунок 5 – Расчетная схема рабочего органа разбросного посева 

 

 

На систему поступает вектор q(t), ко-

торый под воздействием векторов Р, зада-

ющих семенам направление и скорость 

движения на сходе с распределителя, под-

вергается воздействию статического век-

тора Г. Далее семена, имея направление  

и некоторую скорость, движутся по траек-

ториям вынужденного движения, при этом 

часть из них отражается от внутренних 

элементов сошника, и после выпадения  

на дно борозды и окончательной остановки 

формируют случайное поле А(a, b).  

Таким образом, предложенная мо-

дель сеялки для внутрипочвенного раз-

бросного посева позволяет получить рас-

четную схему сошника и рассмотреть про-

цесс распределения семян в подсошнико-

вом пространстве с учетом факторов, вли-

яющих на данный процесс. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА РАБОТУ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ В СЕТЯХ 0,38 кВ 

 
В настоящее время весьма актуальной является проблема низкого качества электрической энергии. 

Рассмотрено влияние качества электрической энергии на работу устройств защиты  

в электрических сетях напряжением 0,38 кВ. 

Ключевые слова: качество электрической энергии, устройство защиты, несинусоидальность, несим-
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В последние годы все более актуаль-

ной становится проблема ухудшения каче-

ства электроэнергии и, в частности, пока-

зателей несимметрии и несинусоидально-

сти формы кривой напряжения [1]. 

Следствием низкого качества элек-

трической энергии и нарушений правил 

технической эксплуатации являются ава-

рийные режимы работы сети 0,38 кВ и по-

требителей. Применение надежной и эф-

фективной защиты от аварийных режимов 

работы значительно сократит количество  

и частоту аварийных ситуаций, продлит 

срок службы электрооборудования, сокра-

тит расход электроэнергии и эксплуатаци-

онные расходы. 
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В то же время ухудшение качества 

электроэнергии оказывает влияние и на 

устройства защиты в электрических сетях, 

снижая их надежность функционирования. 

Под надежностью функционирования по-

нимают свойство объекта выполнять зада-

ние функции в заданном объеме при опре-

деленных условиях эксплуатации. Други-

ми словами, устройство должно надежно 

срабатывать при аварийном режиме и не 

допускать ложных срабатываний в нор-

мальном режиме работы [2]. 

В связи с этим анализ влияния каче-

ства электроэнергии на работу устройств 

защиты в сетях 0,38 кВ является актуаль-

ной задачей. 

В качестве средств защиты электро-

оборудования в электрических сетях  

0,38 кВ применяются устройства, реаги-

рующие на превышение тока выше допу-

стимого (токовые и тепловые типы защит), 

на превышение температуры статорных 

обмоток электрических машин (темпера-

турные устройства защиты), на появление 

обратной или нулевой составляющих 

напряжения или тока (фильтровые устрой-

ства защиты), а также специальные 

устройства для защиты. 

Наличие высших гармонических со-

ставляющих в электрической сети оказы-

вает негативное влияние на работу 

устройств защиты, снижая их надежность 

функционирования [2]. Характер влияния 

зависит от принципа работы устройства. 

Наиболее распространенными являются 

ложные срабатывания, которые более все-

го вероятны в работе систем защиты, осно-

ванных на измерении сопротивлений. Осо-

бенно это сказывается на работе фильтро-

вых устройств [3]. 

Гармонические искажения, вызван-

ные нелинейной нагрузкой на систему 

электропитания, приводят к появлению  

в системе токов большей амплитуды, чем 

ожидалось, с содержанием гармоник.  

Эти токи не могут быть адекватно измерены 

при помощи недорогих переносных кон-

трольных приборов, широко используемых 

многими специалистами по установке и экс-

плуатации, что приводит к значительному 

занижению уровней токов – иногда до 40%. 

Данный факт необходимо учитывать на 

этапе расчета электрических сетей и выбо-

ра токовых защит. Так как погрешность в 

величине тока может привести к тому, что 

в электроустановках будут использоваться 

проводники недостаточных номиналов, и 

реальный ток нагрузки будет слишком 

близок к порогу срабатывания устройства 

защиты от сверхтоков или превышать его. 

В данном случае устройство защиты под-

вержено аварийному отключению. 
Наибольшее распространение в каче-

стве средств защиты электрических сетей  
и электроприемников от аварийных режи-
мов работы, связанных с возникновением 
коротких замыканий и перегрузок, полу-
чили автоматические воздушные выключа-
тели и предохранители. Для защиты элек-
троприемников от перегрузок также широ-
ко применяются тепловые реле и устрой-
ства встроенной тепловой защиты (УВТЗ).  

При расчете уставок данных 

устройств защиты не учитывалось, что из-

за наличия высших гармонических состав-

ляющих действующие значения токов  

в фазах могут быть на 40 % больше, чем 

действующие значения токов основной ча-

стоты [4]. Вместе с тем высшие гармони-

ческие составляющие оказывают негатив-

ное воздействие на работу источников пи-

тания УВТЗ, что вызывает отклонение 

установки срабатывания и нарушение ра-

боты логического блока. 
В качестве защиты электроприемни-

ков от обрыва фазы и несимметрии напря-
жения в электрической сети могут приме-
няться фазочувствительные устройства 
защиты (ФУЗ), разработанные в Латвий-
ской сельскохозяйственной академии.  

Принцип действия ФУЗ будет спра-

ведлив только при работе устройства  

на основной частоте, при наличии же выс-

ших гармоник напряжения и тока система 

напряжений на выходе фазовращающих 

трансформаторов нарушается. При несим-

метричных коротких замыканиях система 

напряжения в сети нарушается, следова-

тельно, в данных режимах возможны сра-

батывания устройства защиты, что харак-

теризует недостаточную надежность 

функционирования. Эти ложные срабаты-

вания будут приводить к простою электро-

оборудования и, как следствие, – к эконо-

мическим ущербам.  
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Для защиты от несимметричных ре-

жимов работы, в том числе и от обрыва 

фаз сети, более перспективными являются 

устройства фильтровой защиты. Устрой-

ства защиты этой группы реагируют  

на напряжения или токи симметричных 

составляющих, которые сопровождают 

непосредственно несимметричные режи-

мы. Все схемы фильтровых защит условно 

можно разбить на две большие группы: 

устройства, реагирующие на несимметрию 

токов, и устройства, реагирующие  

на несимметрию напряжений. 

Основой этих устройств защиты яв-

ляются фильтры прямой, обратной и нуле-

вой последовательностей напряжения, 

входными зажимами подключѐнные непо-

средственно к электрической сети. К вы-

ходным зажимам фильтра подключено 

электромагнитное реле. 

Данные устройства просты, относи-

тельно надѐжны, имеют низкую стоимость 

и обеспечивают своевременное отключе-

ние потребителя при возникновении 

несимметрии и неполнофазных режимов. 

Несимметричные короткие замыка-

ния в сети могут привести к ложным сра-

батываниям устройств на базе фильтров 

симметричных составляющих, так как  

в сети появляются напряжения симмет-

ричных составляющих. В случае если ко-

роткое замыкание произойдет за местом 

установки защиты, срабатывание защиты 

приведет к выходу из строя контактов маг-

нитного пускателя, непредусмотренных 

для размыкания сверхтоков. Все это значи-

тельно снижает их надежность функцио-

нирования. 

Одними из наиболее перспективных 

среди фильтровых устройств защиты яв-

ляются устройства защиты  на базе филь-

тров напряжения прямой последовательно-

сти (ФНПП) [5]. В них можно отказаться 

от использования в качестве исполнитель-

ного органа электромагнитного реле, к вы-

ходу фильтра напряжений прямой после-

довательности (ФНПП) можно подключить 

непосредственно катушку магнитного пус-

кателя [6, 7]. Это улучшит надежность 

функционирования устройства и уменьшит 

его стоимость. 

Для фильтровых защит одним из са-

мых неблагоприятных факторов является 

несинусоидальность напряжений в элек-

трической сети.  

Влияние высших гармоник на филь-

тровые защиты обусловлено тем, что ос-

новными элементами фильтров являются 

реактивные элементы индуктивности или 

емкости, а сопротивление этих элементов 

зависит от частоты. Таким образом, как 

видно из формул 

 

 

 

для высших гармоник сопротивление ин-

дуктивности будет возрастать, а − емкости 

уменьшаться, что несомненно вносит по-

грешности в работу защиты. 

Рассмотрим влияние высших гармо-

ник на сопротивление в плечах фильтра – 

реле типа РНФ-1, эквивалентная схема 

фильтра напряжения обратной последова-

тельности (ФНОП) которого приведена  

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эквивалентная схема ФНОП 
 

Активно-емкостный ФНОП состоит  

из двух конденсаторов С1 и С2 и двух ак-

тивных регулируемых сопротивлений R1  

и R2. Величина активных сопротивлений 

регулируется таким образом, чтобы при 

настроенном фильтре получить следующие 

соотношения между сопротивлениями 

конденсаторов и активными сопротивле-

ниями:  
 

 

,   ,          (3) 
 

где R1 и R2 – величины активных сопротивлений 

фильтра, Ом; XC1 и XC2 – емкостные сопротивления 

конденсаторов фильтра при частоте переменного 

тока, равной 50 Гц, Ом. 
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Но если эти соотношения выполня-

ются для первой основной гармоники, то 

они не будут выполняться для высших 

гармоник. 

Так, для первой гармоники мы имеем: 

 

 

 

 

для второй гармоники эти соотношения 

примут вид  

 

 

 

 

То есть сопротивления XC1 и XC2 для 

второй гармоники уменьшились в два раза 

и, исходя из этого, требуется уменьшение 

также в два раза сопротивлений R1  

и R2. Но величина активных сопротивле-

ний не зависит от частоты и является кон-

стантой для каждой гармоники, следова-

тельно, условия (3) не будут выполняться 

для высших гармоник. Поэтому при нали-

чии высших гармоник в сетевом напряже-

нии на выходе фильтров напряжения будет 

появляться напряжение небаланса, снижа-

ющее точность срабатывания устройства 

защиты и, как следствие, надежность его 

функционирования. 

Таким образом, из изложенного сле-

дует, что искажение синусоидальности 

напряжения и тока в электрической сети 

негативно влияет на работу устройств за-

щиты в электрических сетях. Поэтому 

необходимо учитывать это влияние при 

выборе и настройке устройств защиты.  

А также актуальной остается задача разра-

ботки новых и усовершенствования суще-

ствующих средств защиты. 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ОТ НЕСИММЕТРИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

 

Представлены анализ и классификация различных средств защиты асинхронных электродвигателей 

от аварийных режимов работы. Анализ был выполнен в соответствии с приведенными критериями 

оценки. 
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Асинхронные электродвигатели обыч-

но рассчитаны на срок службы 15 – 20 лет 

без капитального ремонта при условии их 

правильной эксплуатации. Однако в резуль-

тате аварий ежегодно выходят из строя до 

10% применяемых электродвигателей [1]. 

Это, в первую очередь, связано с плохим 

качеством питающего напряжения  

и с нарушением правил технической экс-

плуатации. Последствием таких отклоне-

ний являются аварийные режимы работы 

асинхронных электродвигателей (АД). 

Одними из наиболее опасных и ча-

стых аварийных режимов в сельском хо-

зяйстве являются несимметричные  

и неполнофазные режимы.  

В общем случае эти режимы характе-

ризуются тем, что напряжения каждой фазы 

отличаются друг от друга как по величине, 

так и по фазе. В соответствии с теорией 

симметричных составляющих при несим-

метричной системе напряжений появляются 

напряжения прямой, обратной и нулевой по-

следовательностей. При этом наблюдается 

превышение тока ротора, фазных токов ста-

тора, уменьшение вращающего момента 

электродвигателя и появление дополнитель-

ных потерь энергии, выделяющихся в виде 

тепла в активных элементах электродвигате-

ля [2]. Следовательно, от рассмотренных 

режимов могут защищать устройства, реа-

гирующие на превышение тока выше до-

пустимого (токовые и тепловые типы за-

щит), на превышение температуры статор-

ных обмоток (температурные устройства 

защиты), на появление обратной или нуле-

вой составляющих напряжения или тока 

(фильтровые устройства защиты) [3]. 

Таким образом, все устройства защи-

ты от рассматриваемых аварийных режи-

мов работы АД можно классифицировать 

по принципу действия, как это представле-

но на рисунке 1. 

Для анализа различных устройств 

защиты выберем следующие основные 

критерии их оценки [1, 4]: 

 точность действия, которая харак-

теризуется результирующей погреш-

ностью по параметрам срабатывания;  

 надежность функционирования 

технического устройства; 

 быстродействие; 

 простота конструкции; 

 экономическая эффективность. 
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Рисунок 1 – Классификация устройств защиты электродвигателя 

от несимметрии питающего напряжения и обрыва фазы 

 

 
Как видно из рисунка 1, все средства 

защиты АД от несимметрии питающего 

напряжения можно разделить на устрой-

ства косвенного и прямого действия. 

Устройства косвенного действия, реагируя 

на сверхтоки и превышение температуры, 

косвенно реагируют на несимметричные 

режимы. Этим обусловлены погрешность  

в срабатывании данных защит и уменьше-

ние их быстродействия. Эти устройства 

реализуют различные принципы действия, 

но имеют сходную структурную реализа-

цию, чем обуславливается общность их 

недостатков. Прежде всего, эти устройства 

имеют многоэлементную базу, что ведет  

к уменьшению их надежности; большие 

погрешности по параметрам срабатывания; 

высокую стоимость; большое энергопо-

требление (кроме тепловых реле). Сложная 

схема защиты затрудняет эксплуатацию и 

ремонт устройств. Отличительной особен-

ностью является также использование  

в качестве исполнительного органа элек-

тромагнитного реле, что еще больше сни-

жает эксплуатационную надежность этих 

устройств в условиях помещений с агрес-

сивной средой. 

Для защиты электродвигателей  

от наиболее часто встречающихся непол-

нофазных режимов предпочтительными 

являются устройства, непосредственно ре-

агирующие на несимметрию напряжений 

или обрыв фазы и имеющие высокую 

надѐжность работы в условиях агрессив-

ной окружающей среды. 

Для защиты электродвигателя от об-

рыва фазы известны многие специальные 

устройства. Большинство устройств этой 

группы просты, имеют относительно низ-

кую стоимость. Общими недостатками 

рассмотренных защит можно считать 

необходимость отстройки реле от есте-

ственной несимметрии, существующей  

в сельской электрической сети; ложные 

срабатывания при пуске электродвигателя; 

ограниченный диапазон номинальных то-

ков, при котором возможно их прямое 

включение в цепь статора; сравнительно 

низкую надѐжность в помещениях с агрес-

сивной средой из-за обилия блок-

контактов в цепях управления. 

В настоящее время для защиты асин-

хронных электродвигателей разработано 

множество микропроцессорных устройств 

защиты. Эти устройства имеют высокую 

точность действия и высокое быстродей-

ствие, но они недостаточно надежны при 

работе в условиях помещений с агрессив-
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ной средой, имеют сложное схемотехниче-

ское построение, высокую стоимость. 

Микропроцессорные устройства ненадеж-

но работают в условиях несинусоидально-

сти кривой напряжения из-за негативного 

влияния несинусоидальности на работу их 

импульсных источников питания. 

Наиболее перспективными устрой-

ствами защиты АД от несимметричных 

режимов работы, в том числе и от обрыва 

фаз сети, являются фильтровые устройства 

защиты [3]. Устройства защиты этой груп-

пы реагируют на напряжения или токи 

симметричных составляющих, которые со-

провождают непосредственно несиммет-

ричные режимы. В связи с этим можно 

классифицировать фильтровые устройства 

защиты так, как это показано на рисунке 2.  

Токовые фильтровые устройства за-

щиты реагируют на все несимметричные 

режимы. Так как указанные устройства 

контролируют ток, протекающий по фаз-

ным цепям статора, срабатывание их  

не зависит от места подключения. Однако 

использование трансформаторов тока 

уменьшает надѐжность защиты, увеличи-

вает энергопотребление и массогабарит-

ные показатели. Кроме того, трансформа-

торы тока из-за насыщения сердечника 

критичны в отношении точности срабаты-

вания. Данные устройства просты, относи-

тельно надѐжны, имеют низкую стоимость 

и обеспечивают своевременное отключе-

ние электродвигателя при возникновении 

несимметрии и неполнофазных режимов. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация фильтровых устройств защиты электродвигателя 

от несимметрии питающего напряжения и обрыва фазы 

 

 
В настоящее время наиболее распро-

странены устройства, основанные на филь-

трах обратной и нулевой последовательно-

сти напряжения. Также широко использу-

ются реле обрыва фаз серии ЕЛ. 

Фильтр-реле обратной и нулевой по-

следовательности, несмотря на ряд их пре-

имуществ по отношению к другим устрой-

ствам, обладают одним существенным не-

достатком – в их схемной реализации в ка-

честве исполнительного органа использу-

ется промежуточное электромагнитное ре-

ле, что существенно ухудшает надежность 

их функционирования в условиях помеще-

ний с агрессивной средой. 
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Фильтровые устройства усовершен-

ствуются с применением микропроцессор-

ной техники, при этом аналоговые сигналы 

преобразуются в цифровые. Это способ-

ствует увеличению быстродействия таких 

защит и точности их действия, но увеличи-

вает их стоимость и усложняет схемную 

реализацию. 

Фильтр-реле прямой последователь-

ности являются наиболее перспективными 

среди фильтровых устройств защиты.  

В них можно отказаться от использования 

в качестве исполнительного органа элек-

тромагнитного реле, к выходу фильтра 

напряжений прямой последовательности 

(ФНПП) можно подключить непосред-

ственно катушку магнитного пускателя  

[5, 6]. Это улучшает надежность функцио-

нирования устройства и уменьшает его 

стоимость. 

В современных условиях состояния 

качества напряжения в сельских электриче-

ских сетях надежность функционирования 

фильтровых устройств защиты ухудшается 

из-за влияния на их работу несинусоидаль-

ности подводимого напряжения [7]. Это 

негативное влияние может свести на нет все 

преимущества данных защитных устройств. 

Кроме того, данные устройства чувстви-

тельны к несимметричным коротким замы-

каниям в сети, но не могут их отключать 

ввиду недостаточной отключающей способ-

ности контактов магнитных пускателей. 

Поэтому необходимо усовершенство-

вание фильтровых устройств защиты на базе 

фильтров напряжения прямой последова-

тельности с целью повышения их надежно-

сти функционирования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЁМОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Планирование запасов в складе ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия является 

важной производственной задачей, направленной прежде всего на сокращение простоев техники по 

причине неисправности в период полевых работ. В настоящее время решать данную задачу невоз-

можно без применения информационных технологий. В данной статье рассмотрены функциональные 

возможности существующего программного обеспечения для склада запчастей и варианты его со-

вершенствования путѐм автоматизации логистических методов планирования запасов. 

Ключевые слова: запасные части, управление запасами, информационная система склада, программ-

ное обеспечение, логистические методы, потери урожайности культур, среднесуточное потребление. 

 

 

Максимальная урожайность возде-

лываемых культур определяется не толь-

ко применяемыми сортами и технология-

ми возделывания растений, но ещѐ зави-

сит от своевременного проведения поле-

вых механизированных работ в установ-

ленные агротехнические сроки. Поэтому 

при выполнении полевых работ важно 

обеспечить бесперебойную работу име-

ющегося на предприятии парка машин. 

Простои машин по причине неисправностей 

в период полевых работ приводят к сниже-

нию их годовой наработки и увеличению 

себестоимости механизированных работ, но, 

самое главное, предприятие несѐт стоимост-

ные потери по причине снижения урожайно-

сти культур от запаздывания сроков выпол-

нения работ. 

Обеспечение стабильного темпа вы-

полнения полевых работ в установленные 

агросроки может быть достигнуто путѐм  

резервирования как дополнительных единиц 

техники, так и запасных частей к машинам. 

Практика показывает, что резервирование 

дополнительных машин, например, для  

посевных или уборочных комплексов, явля-

ется дорогим способом обеспечения их 

надѐжности. Необходимость в резервирова-

нии полнокомплектной единицы техники 

возникает при высокой вероятности потери 

работоспособности основной машины.  

В период выполнения полевых работ наибо-

лее вероятными событиями являются не-

сложные эксплуатационные отказы машин, 

устранение которых осуществляется работ-

никами инженерно-технической службы хо-

зяйства. При этом необходимо, чтобы  

в складе ремонтной мастерской хозяйства 

имелся некоторый запас расходных матери-

алов и запасных частей.  

Решение задачи управления склад-

скими запасами для ремонтных нужд 

сельскохозяйственного предприятия тре-

бует автоматизированного подхода [1, 2]. 

Применение современных информацион-

ных технологий позволит массово прак-

тиковать методы планирования склад-

ских запасов среди инженерно-

экономических работников села. Изве-

стен программный продукт «Агроком-

плекс-Ресурсы» [3], который позволяет 

формировать электронную базу данных 

склада запчастей, вести учѐт поступления 

и расходования складских материалов,  

а также осуществлять поквартальное и 

помесячное их планирование на текущий 

год путѐм анализа фактических объѐмов 

потребления конкретной запасной части 

в прошлые годы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Форма окна программы «Агрокомплекс-Ресурсы»  
 

 

Достоинствами данного программно-

го продукта являются простой и понятный 

интерфейс, наглядное численное и графи-

ческое предоставление результатов. Одна-

ко у данной программы имеется суще-

ственный недостаток в том, что процесс 

планирования запасов основан на простом 

суммировании событий. Решение об объѐ-

ме складского запаса конкретной детали  

в период полевых работ принимается ис-

ходя из анализа еѐ потребления со склада в 

течение данного периода в прошлые годы. 

При этом алгоритм программы не содер-

жит методов расчѐта, используемых в тео-

рии складской логистики [4]. 

Рассмотрим известные модели 

управления запасами. Пополнение склада 

может осуществляться либо периодически 

(циклическая модель), либо при снижении 

запасов до некоторого уровня (уровневая 

модель) [4, 5]. Объѐм заказа – это количе-

ство заказываемых изделий. Уровень по-

вторного заказа – количество изделий  

на складе, при котором подаѐтся заказ  

на новые изделия (рисунок 2). 

В настоящее время не существует еди-

ного методического подхода в вопросе 

оценки объѐма текущего запаса ТТ. Для его 

определения в количественном или вре-

менном выражениях известны следующие 

формулы таких авторов, как: 1 − Айзенберг-

Горский М.П., 2 − Баскин А.М., 3 − Федорчук 

Б.К., 4 − Зеваков А.М. и 5 − методики Мин-

тяжмаша [4]: 

 

,                      (1) 

 
 

,                         (2) 

 

 

,                       (3) 

 

 

,                          (4) 

 
 

,                      (5) 
 

 

где Тср – средний интервал времени между постав-

ками; Sср – средний интервал времени между суточ-

ными отпусками запасной части; t – интервал вре-

мени между смежными поставками; Q – объѐм по-

ставки в физических единицах; N – количество по-

ставок в течение года; ИП – интервал времени меж-

ду смежными поставками; РП – размер поставки. 
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Рисунок 2 – Графическое представление уровневой модели управления запасами 

 
 

 

Основную модель управления запа-

сами в логистике представляют в виде ми-

нимизации издержек С предприятия [5]: 
 

,          (6) 
 

где Д – стоимость доставки запасных частей, руб.; 

Х – стоимость хранения, руб.; Ш – штрафы за де-

фицит или убытки, связанные с отсутствием запас-

ных частей, руб.  
 

Однако перечисленные методы рас-

чѐта складских запасов и модели управле-

ния запасами подходят для предприятий,  

у которых имеется равномерный круглого-

дичный темп производства и спрос  

на складские запасы. В сельскохозяйствен-

ных предприятиях наблюдается неравно-

мерная загрузка машин на полевых и дру-

гих работах, то есть имеют место сезонные 

пики оперативной потребности в запасных 

частях. К таким сезонам для хозяйств Ро-

стовской области можно отнести периоды 

посева яровых и озимых культур, а также 

уборку зерновых культур и подсолнечника. 

Поэтому задача оптимального управления 

складом запчастей заключается в обеспе-

чении необходимого запаса в указанные 

периоды. Для этой цели следует расширить 

функциональные возможности имеющего-

ся программного обеспечения «Агроком-

плекс-Ресурсы». С учѐтом рекомендаций 

[4, 5], необходимый текущий запас i-го 

складского материала на период полевых 

работ определим по формуле 

 
 

,                   (3) 
 

 
 

 

 

где С1i  – среднесуточное потребление i-й запасной ча-

сти, ед/сут. маш.; D – продолжительность периода ра-

бот (агросрок), сутки; Ni – количество машин на пред-

приятии, использующих данную запасную часть, шт. 
 

Необходимость привести среднесу-

точное потребление материалов к единице 

техники вызвана тем, что каждый год ко-

личество машин на предприятии может 

изменяться, и планировать запас склада  

без учѐта этого фактора будет неправиль-

но. Значение параметра С1i для каждой за-

пасной части программа может определить 

на основании анализа данных о еѐ потреб-

лении в указанные периоды в прошлые го-

ды. Отличием складской информационной 

системы «Агрокомплекс-Ресурсы» от по-

добных программных продуктов на базе 

технологии 1С является особая структура 

базы данных, которая позволяет иденти-

фицировать машины, потребляющие каж-

дую запасную часть. Таким образом, коли-

чество машин Ni также может быть опре-

делено программой. Общий алгоритм дей-

ствий дополнительного программного мо-

дуля по определению складских запасов и 

составлению рекомендуемого заказа заку-

пок на пиковый период полевых работ по-

казан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Алгоритм модуля программы по обоснованию оптимальной  

партии закупок запчастей на пиковый период  

 
 

Существующие модели управления 

складскими запасами не учитывают специ-

фику снабжения сельскохозяйственного 

производства запасными частями. Автома-

тизация предлагаемого авторами алгоритма 

для обоснования заказываемых объѐмов за-

пасных частей позволит формировать опти-

мальный складской запас, наличие которого 

снизит потери предприятия от простоя тех-

ники в пиковые периоды полевых работ. 
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ПРИЧИНЫ ВЫБРАКОВКИ 

ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
 

Проанализированы причины преждевременных отказов узлов с радиальными шариковыми подшип-

никами. Установлено, что основная причина выбраковки шарикоподшипников связана с увеличением 

радиального зазора сверхдопустимого значения. 

Ключевые слова: подшипник качения, неисправность, увеличенный радиальный зазор.  

 
Трудно назвать современный меха-

низм, машину или агрегат, в которых  

не используются подшипники качения. За 

последнее время значительно выросло их 

количество в конструкциях новых моделей 

тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Так, в тракторах ВТ-100Д, ВТ-100Н их око-

ло 400. Но наибольшее распространение  

в сельскохозяйственном машиностроении 

получили радиальные шарикоподшипники. 

Этот тип подшипников качения по-

мимо радиальной нагрузки, для восприя-

тия которой они предназначены, хорошо 

воспринимает комбинированные нагрузки, 

причем осевые − могут составлять 70%  

неиспользованной радиальной нагрузки,  

на которую рассчитан подшипник.  

Это свойство позволяет подшипникам рас-

сматриваемого типа фиксировать положе-

ние вала относительно корпуса в осевом 

направлении. 

Несмотря на то что шариковые ради-

альные подшипники не являются самоуста-

навливающимися, они допускают неболь-

шие перекосы (до 0,25
о
) оси вала относи-

тельно оси посадочных отверстий в корпу-

сах. Наличие больших перекосов снижает 

срок службы подшипников этого типа 

вплоть до аварийного выхода их из строя. 

Шариковые однорядные радиальные 

подшипники устанавливаются обычно там, 

где условия работы относительно нетяжелы 

и осевая нагрузка невелика. Они менее тре-

бовательны к качеству и условиям смазки, 

имеют наименьшие потери на трение и яв-

ляются наиболее дешевыми по сравнению  

с другими типами подшипников соответ-

ствующих габаритов, что и обуславливает 

их распространенность. 

Долговечность подшипников каче-

ния, как и подавляющего большинства 

других узлов и деталей, в значительной 

степени определяется условиями их экс-

плуатации [3]. 

Одним из основных показателей 

условий работы подшипников являются 

нагрузки, приходящиеся на опоры качения. 

Нагрузки воспринимаются рабочими  

поверхностями колец и тел качения.  

От величины нагрузки и связанных с ней 

контактных напряжений зависят глубина  

и степень деформации поверхностных слоев 

металла дорожек и тел качения, а от степени 

деформации зависит вид процесса изнаши-

вания, протекающего на поверхностях тре-

ния. При значительных нагрузках, дей-

ствующих на подшипники, возникает 

усталостный износ, приводящий к разру-

шению рабочих поверхностей. Причем 

наступает это разрушение тем быстрее, 

чем больше нагрузка. Кроме того, нагрузки 

в основном носят динамический характер, 

то есть величина их непостоянна. 

Колебания нагрузки зависят от со-

стояния узла. Так, наличие дефектных де-

талей (прогнутых валов, деформированных

корпусов, неравномерно изношенных ше-

стерен и шлицев), низкое качество сборки 

при ремонте или нарушение правил экс-

плуатации и технического обслуживания 

увеличивают степень динамичности 

нагрузки из-за колебаний контактирующих 

деталей подшипников со сравнительно 

большой частотой. Это, в свою очередь, 
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приводит к резкой интенсификации про-

цессов изнашивания [1, 2, 4, 5]. 

Повышение жесткости опор качения 

обеспечивается малыми зазорами в под-

шипниках качения, необходимыми для 

нормальной работы не только самих опор, 

но и сопряженных с ними деталей, особен-

но шестерен [6, 7]. 

Известно, что срок службы шестерен 

зависит от величины контактных напряже-

ний на рабочих поверхностях зубьев.  

Известно также, что нормальное распреде-

ление давления по поверхности зубьев 

обеспечивается боковым зазором в зацеп-

лении, который в первую очередь зависит 

от зазора в опорах качения. Даже незначи-

тельное смещение шестерен от первона-

чального положения из-за возрастания  

зазоров в подшипниках может привести  

к перекосу валов, нарушению межцентро-

вых расстояний, что вызывает значитель-

ное перераспределение давлений по по-

верхности зубьев, концентрацию их в от-

дельных местах и, как следствие, ускорен-

ный выход из строя. 

В этой связи представляет интерес 

анализ выбраковочных признаков ради-

альных шарикоподшипников и их взаимо-

связь с видами изнашивания. На рисунке 1 

представлена эта взаимосвязь [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между выбраковочными признаками 

и видами изнашивания 

 

Как следует из рисунка 1, несмотря 

на все многообразие неисправностей,  

по внешнему проявлению выбраковочные 

признаки можно разделить на следующие 

4 группы: 

 увеличение зазоров − 65−75%; 

 нарушение плотности посадки − 

    17−21%; 

 повреждения рабочих поверхно-

стей дорожек и тел качения 4−11%; 

 поломки деталей подшипников − 

     5−9%. 

Из процентного распределения сле-

дует, что наиболее часто радиальные ша-

рикоподшипники выбраковывают из-за 

увеличения зазоров, при которых даль-

нейшая эксплуатация узла невыгодна или 

вообще невозможна. 

Нами выполнен анализ четырех 

партий (50 шт. в каждой) радиальных 

шарикоподшипников, которые эксплуа-

тировались в узлах тракторов К-700  

и Т-150К и были выбракованы при ремон-

те. Все исследуемые подшипники не имели 

ярко выраженных поломок деталей и по-

вреждений рабочих поверхностей тел и 

дорожек качения. Основной причиной их 

выбраковки стал увеличенный радиальный 

зазор, превышающий иногда предельное 

значение (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Количество годных и подлежащих выбраковке по критерию радиального зазора 

шарикоподшипников качения по сериям (в партиях по 50 шт.) в ЗАО «РТП Зерноградское» 

 

Привлекли внимание и вызвали осо-

бый интерес выбракованные подшипники 

№308, которые были установлены в про-

межуточной опоре ВОМ трактора Т-150К. 

Средний радиальный зазор партии под-

шипников №308 составил 0,43 мм, а в под-

шипниках остальных типов − 0,27 мм. Сле-

дует отметить, что у исследуемых типо-

размеров подшипников предельный зазор 

составляет 0,3-0,4 мм. Обратил на себя 

внимание тот факт, что 26% подшипников 

от общего количества имеют радиальный 

зазор, который находится в пределах допу-

стимого (0,15−0,25 мм), тем не менее эти 

подшипники были выбракованы. 

Из диаграммы (рисунок 2) можно 

сделать вывод, что примерно половина, а 

иногда и большая часть из партии (особен-

но серия 308 − промежуточная опора ВОМ 

трактора Т-150К) выбраковывается с по-

следующей заменой на новые уже при пер-

вом капитальном ремонте трактора. То есть 

ремонт подшипникового узла заключается в 

замене изношенных подшипников. 

Такая ситуация имеет место в связи с 

тем, что существующие методы ремонта 

подшипниковых узлов не в полной мере 

способствуют снижению затрат на ремонт 

и, кроме того, требуют дополнительных 

технологических операций. Анализ видов 

и причин преждевременных отказов узлов 

с шариковыми подшипниками качения 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Из всего многообразия прежде-

временных отказов узлов с радиаль-

ными шариковыми подшипниками 

наибольшее количество вызвано экс-

плуатационными причинами. Основ-

ной вид преждевременных отказов со-

ставляет 65 – 75% и связан с увеличе-

нием радиального зазора в подшипни-

ках сверх допустимого значения. 

 Представляет интерес разработка 

более дешевых и менее энергоемких 

способов ремонта подшипниковых 

узлов, позволяющих продлить срок 

службы не только самого подшипни-

ка, но и узла в целом, и сэкономить 

материальные средства. 
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На сегодняшний день развитие элек-

троники и техники позволяет создавать 

«умные» системы контроля микроклимата, 

которые рассчитывают оптимальные пара-
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метры и автоматически регулируют темпе-

ратуру. Решение задачи построения авто-

матической системы регулирования тем-

пературы в отраслях АПК является доста-

точно сложной задачей. Успешное реше-

ние этой задачи требует учета многих 

факторов, таких как размеры объекта, 

теплофизические свойства материала объ-

екта, мощность нагревателя, форма и ме-

сто расположения нагревателя, место рас-

положения датчиков температуры и т.д. 

Данная система должна обладать макси-

мальной надежностью и эффективностью, 

высокими эксплуатационными характери-

стиками, являться экономичной, отвечать 

современным требованиям, быть удобной 

в эксплуатации для конечного пользова-

теля [1]. 

Общий принцип действия системы 

автоматического регулирования темпера-

туры состоит в том, чтобы поддерживать 

на требуемом уровне температуру объекта 

и стабилизировать режим. Для этого уста-

навливают регуляторы, обеспечивающие 

поддержание температуры на заданном 

уровне. 

Такие системы применяют для регу-

лирования разных параметров при управ-

лении объектом или процессом [2]. 

Принцип действия такой системы 

заключается в том, чтобы обнаружить 

отклонения регулируемых величин, 

характеризующих работу объекта или 

процесса, от требуемого режима и при 

этом воздействовать на объект или 

процесс так, чтобы устранить эти 

отклонения. К регулируемому объекту 

подключается автоматический регулятор, 

вырабатывающий управляющее воздей-

ствие на регулирующий орган.  

Это управляющее воздействие достигает-

ся регулятором в зависимости от разности 

между текущим значением регулируемой 

величины, измеряемой датчиком, и жела-

емым значением. Регулируемый объект и 

автоматический регулятор вместе образу-

ют систему автоматического регулирова-

ния. Регулятор температуры используется 

в различных областях АПК [3]. Прибор 

имеет множество тонких настроек и сер-

висных функций. 

 
 

 

 
 

1 – LCD дисплей; 2 – энкодер; 3 – индикаторы нагрузки (слева направо с 1 по 4 канал) 
 

Рисунок 1 – Общее описание устройства 

 

 

Графический дисплей позволяет 

наблюдать за качеством регулирования  

и контролировать технологический про-

цесс. Все данные просматриваются на че-

тырехканальном приборе. На дисплей вы-

водится информация по всем каналам од-

новременно или подробно по одному кана-

лу. Измерять и регулировать данные при 

этом будут все каналы. Вместе с тем име-

ется возможность отключить неиспользуе-

мые каналы. На разных каналах могут 

быть заданы различные функции. 
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Прибор имеет понятное меню на рус-

ском языке и удобен в настройке. Управ-

ление устройством осуществляется с по-

мощью поворота или нажатия на кнопку 

энкодера (2). Поворот по часовой стрелке 

осуществляет увеличение выбранной ве-

личины или переход к следующему пункту 

меню/подменю. Поворот против часовой 

стрелки осуществляет обратный процесс 

уменьшения выбранной величины или пе-

реходу к предыдущему пункту меню. 

Нажатие на кнопку энкодера позволяет пе-

рейти к выбранной позиции или вернуться 

на уровень выше в зависимости от текуще-

го положения в меню. В процессе работы 

устройство может выключить экран для 

сбережения ресурса LCD матрицы. Для 

активации дисплея необходимо нажать на 

кнопку энкодера (2). Данный параметр 

настраивается в меню настройки тайм-аута 

подсветки «Backlight». 

Интерфейс устройства можно разде-

лить на два основных меню: 

 Главное меню вывода температу-

ры и информации о состоянии 

устройства. 

 Меню настройки. 

Главное меню вывода информации 

включает в себя два основных экрана: 

 Экран, содержащий информацию  

о температуре на каждом из датчиков 

(прочерки информируют об отсутствии 

датчика либо выводе температуры за 

грани его измерения) (рисунок 2). 

 Экран, содержащий информацию  

о средней температуре со всех под-

ключенных датчиков и режиме рабо-

ты устройства, либо информацию об 

ошибках (рисунок 3). 

 

 

 

 

 
 

1 – номер  датчика; 2 – температура датчика; 
3 − датчик отсутствует, или температура превышает 

пределы измерения 
 

Рисунок 2 – Экран с температурой каждого датчика 

 

 

 

 

 
 

1 – средняя  температура для всех подключенных дат-

чиков; 2 − режим работы устройства 
 

Рисунок 3 – Экран, содержащий информацию   

о средней температуре 

 

На главный экран выводится две ос-

новные ошибки: 

 Отсутствие подключенных датчи-

ков температуры «SensorsMising» 

(рисунок 4). 

 Отсутствие напряжения в цепи 

управления нагрузкой «NoVoltage! 

CheckTheFuse!» (рисунок 5). 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Сообщение об отсутствии 

подключенных датчиков температуры 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Сообщение об отсутствии 

напряжения в цепи управления нагрузкой 

 

Меню настройки содержит 9 разделов: 

 «LocalTemp» − Настройка темпе-

ратуры для каждого канала; 

 «GlobalTemp» − Настройка сред-

ней температуры для всех датчиков; 

 «AlarmTemp» − Настройка границ 

допустимой температуры; 

 «Gradient» − Настройка градиента 

для функции регулировки температу-

ры; 

 «MinLoad» − Настройка мини-

мального уровня мощности для 

нагрузки; 

 «Calibration» − Введение поправки 

для каждого датчика; 

 «Backlight» − Настройка тайм-аута 

подсветки LCD экрана; 

 «PowerTest» − Режим проверки 

каскада управления нагрузкой; 
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 «Save» − Сохранение параметров и 

выход на главный экран. 

Раздел настройки «LocalTemp» поз-

воляет настроить индивидуальную темпе-

ратуру для каждого канала. Регулирование 

нагрузки осуществляется раздельно для 

каждого канала. Данный режим включает-

ся автоматически при переходе к настрой-

кам датчиков. Выставление температуры 

для каналов может быть произведено  

отдельно для каждого канала или одинако-

во для всех каналов.  

Данный режим подходит для регули-

рования температуры в раздельных про-

странствах или для точного поддержания 

температуры в рамках одного пространства. 

Режим «GlobalTemp» включает регу-

лирование температуры каналов по средней 

геометрической температуре подключенных 

датчиков. Для активации данного режима 

работы устройства необходимо перейти в 

подменю настройки данного режима, после 

чего устройство перейдет из режима «Local-

Temp» в режим «GlobalTemp», о чем будет 

уведомление в подпункте «LocalTemp» в ви-

де надписи «OFF», сообщающей, что дан-

ный режим не активен. 

Данный режим работы рекомендует-

ся в тех случаях, когда необходимо задей-

ствовать все каналы нагрузки при исполь-

зовании неполного количества датчиков 

температуры в рамках одного температур-

ного пространства. 

Управление осуществляется анало-

гичным способом и для меню «LocalTemp», 

разница заключается в отсутствии необхо-

димости выбора канала. Регулирование 

температуры осуществляется сразу после 

перехода в подменю кнопкой энкодера. 

Для возврата в основное меню настройки 

необходимо подтвердить настройки нажа-

тием на кнопку энкодера. 

В режиме «AlarmTemp» в пункте  

меню настраивается минимальная и мак-

симальная температура, при которой  

на главный экран рядом с каждым каналом 

будет выведен знак «!» при выходе  

из настроенной области. 

Данное меню не влияет на работу  

самого терморегулятора и служит лишь 

для удобства и привлечения внимания  

в случае выхода за приемлемые темпера-

турные границы. 

Режим «Gradient» позволяет настро-

ить разность температур, при которой бу-

дет подана максимальная мощность на ка-

нал. То есть настраивается температура, на 

которую необходимо отклониться текуще-

му показанию от настроенной для подачи 

максимальной мощности на нагрузку. 

Данный параметр может принимать 

значение в диапазоне от 0 до 5°С. 

Настройка градиента зависит от объ-

ема пространства, в котором производится 

терморегулирование, и мощности нагрева-

тельных элементов. Так, чем больше про-

странство и меньше мощность нагревателя, 

тем более предпочтительнее выставлять 

меньшее значение градиента, и наоборот. 

Режим «MinLoad» отвечает за настрой-

ку минимального значения подаваемой мощ-

ности на нагрузку. Это позволяет компенси-

ровать маломощные устройства нагрева,  

подавая на них определенный минимальный 

уровень мощности, определяемый в процен-

тах. Таким образом, если температура нахо-

дится ниже настроенной, то на нагрузку  

будет подана мощность, начиная с той, что 

определена данным параметром. 

Режим «Calibration» позволяет устано-

вить поправку для каждого из датчиков тем-

пературы при обнаружении погрешности. 

Режим «Backlight» позволяет устано-

вить время автоматического отключения 

подсветки в границах от 50 до 300 секунд. 

Режим «PowerTest» используется для 

проведения теста работоспособности сило-

вой части устройства терморегулирования. 

При переходе в подменю на выбранный 

канал будет подано ¾ мощности, о чем бу-

дет сигнализировать индикатор канала. 

Данный тест необходимо проводить с под-

ключенными лампочками накаливания  

с целью проверки работоспособности 

устройства. При проведении теста лампоч-

ки должны загораться с одинаковой ярко-

стью (при условии, что они идентичны). 

Режим «Save» является последним 

пунктом меню настройки и служит для  

сохранения текущих параметров или для 

возврата к предыдущим параметрам до пе-

рехода в меню настройки. 

На основании вышеизложенного 
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можно сделать следующий вывод, что 

данное устройство с автоматизированной 

системой обеспечивает:  

 стабильность соблюдения техно-

логических параметров; 

 оперативность управления за счет  

снижения ошибочных или несвое-

временных решений; 

 увеличение межремонтного срока 

работы прибора. 

Данная система может использовать-

ся помимо прямого назначения и в смеж-

ных сферах, для чего необходимо внести 

небольшие поправки в блок питания и си-

стему управления нагрузкой.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Цель работы – анализ этапов становления и развития бухгалтерского учета в бюджетных учреждени-

ях. Авторами дана характеристика нормативных документов, которые определили пути становления 

бюджетного учета. В целом проведена оценка эволюции бюджетного учета. 
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Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях является неотъемлемой ча-

стью всей системы бухгалтерского учета  

в России. Структура современного бухгал-

терского учета − это часть информацион-

ной системы общества, которая необходи-

ма, прежде всего, для оценки состояния 

этого общества. Говоря об эволюции учета, 

необходимо помнить, что его развитие свя-

зано с развитием России, так как дух эпохи 

всегда оказывает большое влияние на со-

держание и структуру учета. 

Всю историю развития бухгалтерско-

го учета в бюджетных учреждениях можно 

разделить на несколько этапов. Первый 

этап с 1917 по 1938 гг. характеризуется 

становлением учета, который ведется по 

простой системе. Все операции в бухгал-

терском учете осуществлялись по следую-

щим планам счетов: 
 для учета операций по исполне-

нию сметы расходов по бюджету; 
 для учета операций по внебюд-

жетным средствам; 
 по учету операций в неуставных 

подсобных хозяйствах. 
Основными нормативными докумен-

тами являлись: 
 Инструкция по счетоводству и от-

четности для правительственных ад-
министративных учреждений, утвер-
жденная в 1923 году. 
 Инструкция по ведению учета по 

простой системе, утвержденная в 
1927 году. 

 Инструкция о бухгалтерском учете 

по простой системе в учреждениях, со-

стоящих на государственном бюджете 

СССР, утвержденная в 1932 году. 

С 1939 по 1955 годы в СССР внедря-

ется двойная система учета, и этот период 

является вторым этапом эволюции бюд-

жетного учета. Ведение учета осуществля-

ется по двум инструкциям:  

 Инструкция по бухгалтерскому 

учету по простой системе в учрежде-

ниях, состоящих на государственном 

и местном бюджетах, утвержденная  

4 ноября 1938 года; 

 Инструкция по бухгалтерскому 

учету по двойной системе учета в 

учреждениях, состоящих на государ-

ственном и местном бюджетах, 

утвержденная 11 ноября 1938 года. 

В 1938 году утвержден единый план 

счетов, содержащий перечень счетов,  

необходимых для отражения всех опера-

ций по исполнению смет. На тот момент 

учет велся по двойной или простой систе-

ме в зависимости от объема работы бюд-

жетного учреждения и размера получаемо-

го финансирования.  

В годы Великой Отечественной вой-

ны много усилий затрачивается на восста-

новление и обновление бухгалтерского ап-

парата финансовых органов и бюджетных 

учреждений.
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Очевидно, качественное изменение в 

системе бюджетного учета не входило в 

перечень первоочередных государствен-

ных задач. 

Унификация учета явилась основной 

задачей третьего этапа, который проходил 

в период с 1955 по 1987 годы. В 1955 году 

Министерство финансов СССР утвердило 

Положение о бухгалтерских сметах и ба-

лансах в учреждениях, организациях,  

состоящих на государственном бюджете 

СССР. Оно определяло права и обязанно-

сти главных распорядителей кредитов, 

правила составления балансов, оценки их 

статей и другие вопросы.  

15 ноября 1956 года приказ Мини-

стерства финансов СССР N 417 утвердил 

Инструкцию по бухгалтерскому учету (по 

двойной системе) в учреждениях и органи-

зациях, состоящих на Государственном 

бюджете СССР. Данная Инструкция ввела в 

действие порядок бухгалтерского учета по 

подсобным сельским и учебно-опытным хо-

зяйствам: научно-исследовательским рабо-

там, выполняемым по хозяйственным дого-

ворам и производственным (учебным) ма-

стерским, а также другим внебюджетным 

средствам в учреждениях и организациях, 

состоящих на Госбюджете СССР, а также 

централизованных бухгалтериях при ми-

нистерствах, ведомствах, исполнительных 

комитетах Советов народных депутатов и 

их управлениях (отделах), центральных 

городских и районных больницах и при 

отдельных учреждениях. 

Кроме того, именно в данной Ин-

струкции был определен порядок бухгал-

терского учета средств, находящихся в 

распоряжении учреждения, а также опера-

ций по исполнению смет расходов по 

бюджету и специальным средствам. К спе-

циальным средствам учреждений и орга-

низаций относились: арендная плата, до-

ходы от издательско-полиграфической де-

ятельности, от услуг общественного пита-

ния, доходы от производственной деятель-

ности подсобных хозяйств и другие виды 

специальных средств.  

Приказ Министерства финансов от 17 

сентября 1960 года № 323 уточнил некото-

рые особенности учета. Так, были введены 

субсчета по учету расчетов с подотчетны-

ми лицами по выплате пособий, расчетов в 

порядке плановых платежей, текущий счет 

по прочим внебюджетным средствам и 

другие. 

Таким образом, с 1950-х гг. начина-

ется новый этап развития советского бюд-

жетного учета, который привел его к со-

временному состоянию. За этот период 

были достигнуты следующие результаты в 

развитии учета: унифицирован план счетов 

и типизированы формы отчетности; созда-

ны всесторонние методологические кон-

цепции учета; распространены новые фор-

мы счетоводства – мемориально-ордерная 

и журнально-ордерная; осознана принци-

пиальная разница между амортизацией и 

износом основных средств, что особенно 

актуально для бюджетных организаций и 

на сегодняшний день. Но были и отрица-

тельные моменты – анализ хозяйственной 

деятельности был оторван от бухгалтер-

ского учета. Поэтому возникали опреде-

ленные трудности при анализе финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.  

С 1988 по 1999 годы ведется усовер-

шенствование бюджетного учета. Харак-

терным для этого времени является: 

 широкое использование современных 

вычислительных машин (ЭВМ) для об-

работки учетной и экономической ин-

формации; 

 перевод всех бюджетных учреждений 

на двойную систему учета; 

 учет показателей коммерческой дея-

тельности учреждений и внебюджетных 

источников их финансирования; 

 другие нововведения в бюджетном учете. 

Особый интерес вызывает норматив-

ный документ, который долгие годы был 

основным источником информации для 

бюджетников и в то же время не имел для 

этого основания. 3 ноября 1993 года при-

казом Министерства финансов РФ № 122 

была утверждена Инструкция по бухгал-

терскому учету в учреждениях и организа-

циях, состоящих на бюджете.  Хотя, как 

оказалось впоследствии, данный приказ 

был признан незаконным, т.е. недейству-

ющим со дня его издания, согласно Реше-
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нию Верховного Суда РФ от 30.07.1998  

N ГКПИ 98-283. 

В целом механизм бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях, дей-

ствующий на протяжении долгих лет,  

несмотря на незначительные изменения, 

кардинально не менялся. Такая система 

учета полностью отвечала действующей 

модели функционирования экономики  

и была достаточно эффективной в ее усло-

виях, но оказалась неприспособленной для 

отражения новых экономических отноше-

ний, формирующихся в России в связи  

с переходом на рыночную модель. Это 

проявилось, прежде всего, в отсутствии 

методики формирования в бухгалтерском 

учете многих показателей, характеризую-

щих реальное финансовое положение 

учреждения, результаты хозяйственной 

деятельности, а также переход на казна-

чейскую систему исполнения бюджетов. 

В связи с этим одной из важных задач 

в проведении единой государственной фи-

нансовой политики для Минфина России 

стала разработка новой инструкции, которая 

в полной мере отразила произошедшие из-

менения в бюджетном процессе в условиях 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений, переход на казна-

чейскую систему исполнения бюджетов и 

единый для всех порядок проведения опера-

ций с государственными и муниципальными 

финансами. Таким документом явилась Ин-

струкция по бухгалтерскому учету в бюд-

жетных учреждениях, утвержденная прика-

зом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 1999 г. № 107н, 

которая была введена в целях установления 

единого порядка ведения бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях.  
Но и она недолго являлась главным 

документов бухгалтеров бюджетных 
учреждений.  

После нескольких лет сомнений,  

обсуждений, уточнений основных методо-

логических подходов к бюджетному учету 

и технических приемов его ведения прика-

зом Минфина России от 26.08.2004 № 70н 

была утверждена новая Инструкция  

по бюджетному учету. 

Основные причины принятия новой 

инструкции следующие. 

Во-первых, необходимо было обес-

печить формирование соотношения акти-

вов и обязательств Российской Федерации 

(баланса государства) не на основе неких 

сомнительных экспертных оценок рейтин-

говых агентств, а на основе данных бюд-

жетного учета, который ведется по об-

щепринятым в мире правилам. Именно  

в данной  Инструкции были учтены поло-

жения документов, устанавливающих 

международные требования к бюджетному 

учету и отчетности. 

Во-вторых, новая Инструкция была 

призвана обеспечить открытость и про-

зрачность всех операций с государствен-

ными финансами. Это, в свою очередь, поз-

воляло государству предоставлять обще-

ственности полную информацию об ответ-

ственности власти за проводимую бюджет-

ную политику, а также о достигнутом фи-

нансовом результате деятельности государ-

ства, осуществляющего эту политику. 

В-третьих, необходимо было обеспе-

чить единство бюджетного учета при ис-

полнении бюджетов любых уровней.  

Это касается совершенствования межбюд-

жетных отношений в Российской Федера-

ции, определения ответственности каждой 

институциональной единицы сектора госу-

дарственного управления (Правительства 

РФ, региональных и местных органов 

управления), а также обеспечения денеж-

но-кредитной политики государства, осно-

ванной на безусловном обособлении госу-

дарственных финансов от частных. 

Кроме того, важное положение ре-

формы бюджетного учета заключается  

в том, что в центре всей создающейся си-

стемы теперь находится администратор 

бюджетных средств.  

Основные изменения Инструкции 

70н коснулись взаимосвязи счетов бухгал-

терского учета и бюджетной классифика-

ции. В номер счета были включены коды 

бюджетной классификации в структуру 

счетов бюджетного учета в виде первых 17 

знаков номера счета: 18 разряд − отражал 

код источника финансирования деятельно-

сти учреждения (1 − бюджетная деятель-

ность, 2 − предпринимательская деятель-

ность, 3 − целевые средства и безвозмезд-

ные поступления, 0 − если отсутствует 
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возможность отнесения к определенному 

виду деятельности), 19 − 21 разряды − код 

синтетического счета Плана счетов бюд-

жетного учета, 22 − 23 разряды − код ана-

литического счета Плана счетов бюджет-

ного учета и 24 − 26 разряды − классифи-

кация операций сектора государственного 

управления.  

Структура номера счета, согласно 

Инструкции 70н, представлена в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 − Структура номера счета бюджетного учета 

 
Номер счета 

Код 

Ведомственной, 

функциональной 

классификации 

Источника 

финансирования 

Синтетического 

счета 
Аналитического счета 

Классификации 

сектора государ-

ственного правления 

операций 

Номер разряда 

1−17 
Код счета бюджетного учета 

24−26 
18 19−21 22−23 

 

 

Именно такой счет явился одним из 

главных новшеств данной инструкции. Ра-

нее счет состоял из трехзначного числа. За 

короткое время бухгалтерам предстояло не 

только перенести все остатки на новые 

счета, но и освоить корреспонденции в со-

ответствии с  новым планом счетов.  

На протяжении нескольких лет вно-

сились изменения и дополнения к новой 

Инструкции. Все они были направлены, 

прежде всего, на совершенствование бюд-

жетного учета. За этот период были введе-

ны и действовали следующие инструкции 

по бюджетному учету: 

 Приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации N 25н от 10 февраля 

2006 г. "Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету". 

 Приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 30.12.2008  

N 148н "Об утверждении Инструкции 

по бюджетному учету". 

Анализ эволюции бюджетного учета 

позволяет сделать вывод, что все Инструк-

ции по бюджетному учету на протяжении 

семи лет с 2005 по 2011 годы были направ-

лены на совершенствование отечественной 

системы учета в бюджетных учреждениях. 

Новые кардинальные преобразования  

в бухгалтерском учете бюджетных учре-

ждений произошли с 2011 года в связи  

с принятием 8 мая 2010 года Федерального 

закона N 83-ФЗ "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений». 

Основной причиной принятия Федераль-

ного закона N 83-ФЗ явилось несоответ-

ствие новых социально-экономических 

условий системе бюджетных учреждений. 

Ранее существующая в Российской Феде-

рации система бюджетных учреждений 

была сформирована в иных социально-

экономических условиях и функциониро-

вала в отрыве от современных подходов к 

развитию государственного управления. 

Реформирование сектора государ-

ственного управления повлекло за собой 

изменения в нормативно-правовом регули-

ровании бухгалтерского учета бюджетного 

сектора экономики. 

С января 2011 года вступает в дей-

ствие приказ Минфина России от 1 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для ор-

ганов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государ-

ственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению». Он 

устанавливает единый порядок примене-

consultantplus://offline/ref=9A8B3A89117FBABA53C183111CAE985C075A3C67BC0008FA1491DCE0v1U1K
consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3655D80F68CED5BA374351D323B9C9897F9FCF8E4qDJ
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1DB1F3DD1AE0B2F599BAFACA5150C0CDB30887M7W8L
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1DB1F3DD1AE0B2F599BAFACA5150C0CDB30887M7W8L
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ния субъектами учета Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов гос-

ударственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государствен-

ных академий наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений (далее − Единый 

план счетов), обязательные общие требова-

ния к учету нефинансовых, финансовых ак-

тивов, обязательств, операций, их изменя-

ющих и полученных по указанным опера-

циям финансовых результатов на соответ-

ствующих счетах Единого плана счетов. 

Единый план счетов предназначен 

для упорядоченного сбора, регистрации  

и обобщения информации в денежном  

выражении о состоянии финансовых и не-

финансовых активов и обязательств Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

государственных академий наук, государ-

ственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, а также опера-

ций, изменяющих указанные активы и обя-

зательства полученных финансовых ре-

зультатов (далее − объекты учета) [3]. 

Одновременно были внесены изме-

нения в количество кодов вида финансово-

го обеспечения для государственных (му-

ниципальных) учреждений, финансовых 

органов соответствующих бюджетов, ор-

ганов, осуществляющих их кассовое об-

служивание: 1 − деятельность, осуществ-

ляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (бюд-

жетная деятельность); 2 − приносящая до-

ход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 3 − средства во временном 

распоряжении; 4 − субсидии на выполне-

ние государственного (муниципального) 

задания; 5 − субсидии на иные цели; 6 − 

бюджетные инвестиции; 7 − средства по 

обязательному медицинскому страхова-

нию. Кроме того, некоторые разделы Еди-

ного плана счетов были дополнены новы-

ми счетами, ранее не применявшимися в 

бюджетных организациях. 

Практически одновременно с этим 

приказом вступил в действие приказ Мин-

фина России от 16 декабря 2010 г. № 174н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтер-

ского учета бюджетных учреждений и Ин-

струкции по его применению». 

Согласно Инструкции №174н, бюд-

жетные учреждения осуществляют ведение 

бухгалтерского учета активов, обяза-

тельств, результатов финансовой деятель-

ности учреждения, а также хозяйственных 

операций, их изменяющих, с учетом пра-

вил и способов организации и ведения 

бухгалтерского учета, в том числе призна-

ния, оценки, группировки объектов учета, 

исходя из экономического содержания хо-

зяйственных операций, установленных 

Инструкцией № 157н. 

В целом в новой Инструкции не 

только определены правила, обязательные 

для применения бюджетниками при веде-

нии бухгалтерского учета, но и предостав-

лена возможность самостоятельного реше-

ния отдельных вопросов. 

Подводя итог, необходимо отметить, 

что становление и развитие бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях связано  

с теми задачами, которые стояли перед 

государством на определенный момент 

времени. Современный бухгалтерский учет 

призван не только обеспечить руководство 

организации необходимой информаций,  

но, прежде всего, должен способствовать 

повышению эффективности ее деятельно-

сти. Именно правильно построенная си-

стема бухгалтерского учета способна вы-

полнить эти задачи. 
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бухгалтерского учета доходов и расходов от внебюджетных источников финансирования  

в бюджетных учреждениях.  
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Изменения нормативно-правового 

поля деятельности бюджетных учрежде-

ний потребовали от них кардинальных пе-

ремен и в области бухгалтерского учета. 

На сегодня все бюджетные учреждения 

работают в условиях действия двух основ-

ных нормативных документов по бухгал-

терскому учету: 

1. Приказ Минфина России от 1 де-

кабря 2010 г. № 157н  «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского уче-

та для органов государственной власти 

(государственных органов), органов мест-

ного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фон-

дами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учре-

ждений и Инструкции по его применению»; 

consultantplus://offline/ref=C05F5611FFB9CFBEACF64AE417DD3F010D3CA1ED601191D0B1FC1270E1f1Q7Q
consultantplus://offline/ref=C05F5611FFB9CFBEACF64AE417DD3F010D3CA1EC621991D0B1FC1270E1f1Q7Q
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2. Приказ Минфина России от 16  

декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

Данные нормативные акты не только 

определяют правила и методологию веде-

ния бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях, но и предоставляют им пра-

во самостоятельности в отдельных вопро-

сах ведения бухгалтерского учета. Так, в 

частности, «бюджетное учреждение вправе 

с учетом положений Инструкции по при-

менению Единого плана счетов, при 

утверждении Рабочего плана счетов, вво-

дить дополнительные аналитические коды 

счетов, обеспечивающих формирование в 

бухгалтерском учете дополнительной ин-

формации, необходимой внутренним, 

внешним пользователям бухгалтерской от-

четности бюджетных учреждений» [3]. 

Как известно, в условиях нехватки 

бюджетных средств бюджетные учрежде-

ния вынуждены развивать внебюджетные 

источники финансирования, т.е. принося-

щую доход деятельность. В условиях ры-

ночной экономики образовательные учре-

ждения оказывают различные платные 

услуги, выполняют работы, доходы от ко-

торых являются весомым пополнением их 

консолидированного бюджета.  

Проведенный анализ свидетельствует 

о том, что за последние годы объемы вне-

бюджетных средств в сельскохозяйствен-

ных вузах Ростовской области имеют ди-

намику к увеличению. Это обуславливает 

необходимость отражения в бухгалтерском 

учете всех источников финансирования, 

получения информации для контроля за 

использованием каждого источника в со-

ответствии с его целевым назначением и 

оценки эффективности затрат. Прежде все-

го речь идет о своевременном, полном и 

достоверном учете доходов и расходов за 

счет приносящей доход деятельности. 

В последние годы система бухгалтер-

ского учета в бюджетных учреждениях 

претерпела значительные изменения. Вме-

сте с тем для детального анализа эффек-

тивности использования всех источников 

финансирования необходимо ввести до-

полнительные аналитические счета.  

В соответствии с приказами Минфи-

на России от 1 декабря 2010 г. № 157н и от 

16 декабря 2010 г. № 174н учет доходов от 

приносящей доход деятельности ведется 

на счете  2 401 10 100 «Доходы экономиче-

ского субъекта» в корреспонденции со сче-

том 2 205 00 000 «Расчеты по доходам». 

Учитывая многогранность операций по 

внебюджетной деятельности, на практике 

было бы целесообразно их детализировать. 

В связи с этим нами предлагается ввести 

дополнительные аналитические счета к 

данным синтетическим счетам. 

При этом целесообразно ввести сле-

дующие обозначения доходов: 

У – доходы от платных услуг  

       по их видам; 

А – доходы от операций с активами; 

П – прочие доходы. 

Кроме того, каждому виду доходов 

необходимо определить соответствующий 

порядковый номер: 1, 2, 3 и т.д. 

Предложенные аналитические счета 

позволят учреждению отражать начисле-

ние доходов от приносящей доход дея-

тельности в разрезе отдельных видов, тем 

самым способствуя более точному учету 

всех источников финансирования. 

С учетом внесенных предложений 

представлена корреспонденция счетов  

по начислению доходов в таблице 1.  

 
Таблица 1 − Корреспонденция счетов по начислению доходов 

от приносящей доход деятельности с учетом аналитических счетов 

 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

1 2 3 

Начислены доходы от оказания платных услуг 

Доходы от оказания платных образовательных услуг 2 205 31 У1 560 2 401 10 У1 130 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 

Доходы от НИОКР 2 205 31 У2 560 2 401 10 У2 130 

Доходы от сдачи в пользование жилых помещений 2 205 31 У3 560 2 401 10 У3 130 

Доходы от услуг общественного питания 2 205 31 У4 560 2 401 10 У4 130 

Прочие доходы от платных услуг 2 205 31 У5 560 2 401 10 У5 130 

Начислены доходы от операций с активами 

Доходы от сельскохозяйственной деятельности 2 205 74 А1 560 2 401 10 А1 172 

Доходы от реализации продукции пекарни 2 205 74 А2 560 2 401 10 А2 172 

Доходы от реализации продукции мельницы 2 205 74 А3 560 2  401 10 А3 172 

Доходы от прочих операций с активами 2 205 74 А4 560 2 401 10 А4 172 

Начислены прочие доходы 

Доходы от добровольных пожертвований 2 205 81 П1 560 2 401 10 П1 180 

Доходы от грантов 2 205 81 П2 560 2 401 10 П2 180 

Доходы прочие 2 205 81 П3 560 2 401 10 П3 180 

 

 

Главными задачами бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях является 

не только точный учет доходов, но и расхо-

дов, произведенных за счет них. Как извест-

но, все расходы, формирующие себестои-

мость готовой продукции, работ, услуг, в 

бюджетных учреждениях отражаются с уче-

том бюджетной классификации на счете 

0 109 60 000 «Себестоимость готовой про-

дукции, работ, услуг». Учитывая предло-

женную схему аналитических счетов по уче-

ту доходов от приносящей доход деятельно-

сти, было бы целесообразно подобную ана-

литику ввести и при учете расходов.  

Для учета расходов, осуществляемых 

за счет доходов от оказания платных услуг, 

предлагается применять счет 2 109 60 У 000 

(таблица 2), для учета расходов за счет до-

ходов от операций с активами − счет 2 109 

60 А 000 (таблица 3), для учета расходов  

за счет прочих доходов − счет 0 109 60 П 000 

(таблица 4). 

 

 
Таблица 2 − Корреспонденция счетов по учету затрат при оказании платных услуг 

с учетом аналитических счетов 

 

№ п/п Содержание операции 
Номер счета 

по дебету по кредиту 

1. Принятие к бухгалтерскому учету операций по отражению прямых затрат 

1.1. Начисление заработной платы  2 109 60 У1(2,3,4,5) 211 2 302 11 У 730 

1.2 Начисление страховых взносов 

с заработной платы 
2 109 60 У1(2,3,4,5) 213 2 302 13 У 730 

2. Принятие к бухгалтерскому учету операций по отражению накладных расходов 

2.1 Начисление заработной платы 

работникам 
2 109 70 У1(2,3,4,5) 211 2 302 11 У 730 

2.2 Начисление страховых взносов 

с заработной платы сотрудников 
2 109 70 У1(2,3,4,5) 213 2 302 13 У 730 

3. Принятие к бухгалтерскому учету общехозяйственных расходов 

3.1 Начисление заработной платы 

работникам административно-

управленческого персонала (АУП) 

и обслуживающего персонала 

2 109 80 У1(2,3,4,5) 211 2 302 11 У 730 

3.2 Начисление страховых взносов 

с заработной платы работников АУП 

и обслуживающего персонала 

2 109 80 У1(2,3,4,5) 213 2 302 13 У 730 
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Таблица 3 − Корреспонденция счетов по учету затрат по операциям 

с активами с учетом аналитических счетов 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Номер счета 

по дебету по кредиту 

1.Принятие к бухгалтерскому учету операций по отражению прямых затрат 

1.1. Начисление заработной платы 
2 109 60 А1(2,3,4) 211 2 302 11 А 730 

1.2. Начисление страховых взносов 

с заработной платы 2 109 60 А1(2,3,4) 213 2 302 13 А 730 

2. Принятие к бухгалтерскому учету операций по отражению накладных расходов 

2.1 Начисление заработной платы работникам 2 109 70 А1(2,3,4) 211 2 302 11 А 730 

2.2 

 

Начисление страховых взносов 

с заработной платы сотрудников 
2 109 70 А1(2,3,4)  213 2 302 13 А 730 

3. Принятие к бухгалтерскому учету общехозяйственных расходов 

3.1 Начисление заработной платы работникам 

административно-управленческого персонала 

(АУП) и обслуживающего персонала 

2 109 80 А1(2,3,4)  211 2 302 11 А 730 

3.2 Начисление страховых взносов с заработной платы 

работников АУП 

и обслуживающего персонала 

2 109 80 А1(2,3,4)  213 2 302 13 А 730 

 
Таблица 4 − Корреспонденция счетов по учету затрат по операциям с прочими доходами 

с учетом аналитических счетов 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Номер счета 

по дебету по кредиту 

1. Принятие к бухгалтерскому учету операций по отражению прямых затрат 

1.1 Начисление заработной платы  2 109 60 П1(2,3)211 2 302 11 П 730 

1.2 
Начисление страховых взносов с заработной 

платы 
2 109 60 П1(2,3)213 2 302 13 П 730 

2. Принятие к бухгалтерскому учету операций по отражению накладных  расходов 

2.1 Начисление заработной платы работникам  2 109 70 П1(2,3)211 2 302 11 П 730 

2.2 
Начисление страховых взносов с заработной 

платы сотрудников 
2 109 70 П1(2,3)213 2 302 13 П  730 

3. Принятие к бухгалтерскому учету общехозяйственных расходов 

3.1 

Начисление заработной платы работникам 

административно-управленческого персонала 

(АУП) и обслуживающего персонала 

2 109 80 П1(2,3)211 2 302 11 П 730 

3.2 

Начисление страховых взносов с заработной 

платы работников АУП и обслуживающего 

персонала 
2 109 80 П1(2,3)213 2 302 13 П 730 

 

 

Финансовый результат деятельности 

учреждения при производстве продукции, 

оказании услуг, выполнении работ будет 

отражаться на соответствующих счетах 

финансового результата с учетом предло-

женных аналитических счетов (таблица 5). 
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Таблица 5 − Корреспонденция счетов по списанию затрат 

и отражению финансовых результатов с учетом аналитических счетов 

 

Содержание операции 
Номер счета 

по дебету по кредиту 

Отнесение накладных расходов на 

себестоимость реализованных услуг (работ, 

продукции) в соответствии с содержанием 

хозяйственной операции  

0 109 60 У(А,П) 211 

(212,213,221,222, 

223,224,225,226, 

271,272,290) 

0 109 70 У(А,П) 211 

(212,213,221,222, 

223,224,225,226, 

271,272,290) 

Отнесение общехозяйственных расходов на 

себестоимость услуг (работ, продукции) в 

соответствии с содержанием хозяйственной 

операции  

0 109 60 У(А,П) 211 

(212,213,221,222, 

223,224,225,226, 

271,272,290) 

0 109 80 У(А,П) 211 

(212,213,221,222, 

223,224,225,226, 

271,272,290) 

Отнесение себестоимости оказанных услуг 

(работ, продукции) на финансовый результат  

2 401 10 У(А,П)130 2 109 60 У(А,П) 211 

(212,213,221,222, 

223,224,225,226, 

271,272,290) 

Отражение финансового результата: 

− прибыль 

2 401 10  У (А,П) 130 

2 401 10 У (А,П) 172 

2 401 10 У У(А,П) 180 

2 401 30 000 

 

 

− убыток 2 401 30 000 2 401 10  У (А,П) 130 

2 401 10 У (А,П) 172 

2 401 10 У У(А,П) 180 

 

 

Предложенная классификация анали-

тических счетов при отражении доходов и 

расходов от приносящей доход деятельно-

сти позволит решить вопрос оперативно-

сти предоставления информации для руко-

водства по каждому виду деятельности. 

Кроме того, это даст возможность реаль-

ной оценки экономической эффективности 

каждого вида внебюджетной деятельности и 

точного налогообложения объектов учета. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

 
С целью разработки методического инструментария стратегического управления обоснованы различ-

ные стратегии: увеличение доли на рынке; рост прибыли и другие. 

Ключевые слова: экономика, стратегическое управление, модели, вертикально интегрированные 

структуры, инструментарий. 

 
 

Вертикально интегрированные 

структуры, прежде всего холдинги, оста-

ются относительно новым явлением в рос-

сийских реалиях, что требует не только 

активного исследования существующего 

зарубежного опыта, но и разработки и 

внедрения адаптированных методов и 

принципов управления, применяемых в 

транзитивной экономике. Актуальность 

темы, таким образом, представляется след-

ствием роста темпов изменения рынков 

промышленной продукции и необходимо-

стью адаптировать темпы изменения внут-

ренней среды промышленного холдинга к 

внешним процессам не только в тактиче-

ском, но и в стратегическом аспекте. 

Была поставлена задача разработки 

методического инструментария стратеги-

ческого управления на основе анализа схем 

стратегического развития с вертикально 

интегрированными структурами. 

Задача методического инструмента-

рия стратегического управления развитием 

организаций рассматривалась в той или 

иной мере в работах И. Адизеса, Р. Акоффа, 

И. Ансоффа, Л.Д. Гительмана, В.С. Ефре-

мова, М.И. Кныш, Е.Г. Новицкого,  

И.С. Пивоварова, А.В. Синюкова, Й. Шум-

петтера и др. Вместе с тем недостаточно 

исследованы вопросы оценки эффективно-

сти стратегического развития аграрных  

холдингов. Очевидно, что в их рамках мо-

гут быть реализованы такие практики 

управления, которые требуют значитель-

ных инвестиций и имеют ограниченное 

«хождение» среди организаций меньшего 

масштаба. Системный подход к стратеги-

ческому управлению развитием верти-

кально интегрированных структур требует 

анализа и оценки факторов их развития, а 

также разработки прогноза организацион-

ных изменений. Следовательно, для того 

чтобы подготовить всю необходимую ин-

формацию для принятия управленческого 

решения, необходимы стратегический ана-

лиз и методы, позволяющие обосновать 

управленческие решения [5]. Все извест-

ные методы и инструменты можно клас-

сифицировать на матричные, структурно-

логические и аналитические. Вначале рас-

смотрим матричный инструментарий.  

Наиболее известен метод стимулиро-

вания сбыта «Маркетинг Микс» (по 

начальным буквам английских слов Prod-

uct, Place, Рriсе  и Promotion). Он базирует-

ся на рассмотрении возможностей страте-

гического развития с позиций инструмен-

тов маркетинга, включая такие элементы, 

как продукт, цена, место, продвижение, 

упаковка, покупка, клиенты, персонал и 

опыт покупателя.  

Метод GAP-анализа позволяет осу-

ществлять стратегический анализ рыноч-

ных разрывов (брешей), направленный 
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на поиск шагов для достижения цели за-

полнения этих брешей, включая определе-

ние текущего значения; определение мак-

симально доступного значения; прогнози-

рование развития и разработку сценариев; 

разработку планов по достижению постав-

ленных целей. Перечисленные параметры 

образуют матрицу, на базе которой выпол-

няют анализ. 

Метод матрицы BCG (Бостонской 

консультативной группы, БКГ) как ин-

струмент стратегического анализа и пла-

нирования достаточно известен. Он позво-

ляет выполнить анализ актуальности про-

дуктов холдинга, исходя из положения на 

рынке относительно роста рынка данной 

продукции и занимаемой доли на рынке на 

основе концепции жизненного цикла това-

ра и эффекта масштабов производства. 

В основу данной матрицы положены 

следующие допущения: чем больше ско-

рость роста, тем больше возможностей 

развития; чем больше доля рынка, тем 

сильнее позиции организации в конку-

рентной борьбе. Пересечение двух коорди-

нат образует четыре квадранта  [2]. 

Матричная модель МакКинси DPM 

позволяет на основе многофакторного ана-

лиза стратегических позиций предприятия 

в бизнесе сориентироваться на привлека-

тельность отрасли; осуществить более чет-

кую организацию реализации стратегии, 

опираясь на возможность параллельного 

рассмотрения видов бизнеса, находящегося 

на разных стадиях своего жизненного цик-

ла, оценить количественные параметры 

бизнеса (в первую очередь отдачу инве-

стиций) [2]. 

Модель ситуационного SWOT-

анализа позволяет оперативно диагности-

ровать перспективы организации по состо-

янию внутренней среды (сила − Strength, 

слабость − Weaknesses) и внешней среды 

(возможности − Opportunities, угрозы − 

Threats). На пересечении состояний внут-

ренней и внешней среды формируются 

группы ситуаций. Модель PEST-анализа 

представляет собой инструмент понимания 

рынка, позиции компании, потенциала  

и перспективных направлений бизнеса.  

На практике PEST-анализ удобно 

применять при разработке плана маркетин-

га в качестве инструмента макроэко-

номического анализа окружающей среды 

компании и доступных ресурсов.  

Модель ADL/LC представляет собой 

инструмент анализа портфельных страте-

гий для определения разумной дивер-

сификации деятельности многоотраслевой 

организации, который можно было бы ис-

пользовать как на корпоративном уровне, 

так и на уровне отдельных хозяйственных 

звеньев. 

Сочетание двух параметров − четы-

рех стадий жизненного цикла производ-

ства и пяти конкурентных позиций − фор-

мирует так называемую матрицу ADL, со-

стоящую из 20 ячеек [3]. На этапе коррек-

тировки программ стратегического инно-

вационного развития ADL предлагает 24 

варианта стратегии. Все ячейки матрицы, 

через которые по диагонали проходит гра-

ница направленной политики предприятия, 

будут иметь два «естественных выбора» 

или более. Таким образом, после детально-

го анализа можно выбрать любой вариант, 

который больше подходит к конкретному 

виду бизнеса. 

Далее рассмотрим структурные  

модели. Модель цепочки приращения сто-

имости М. Портера (Value Chain) позволяет 

на основе анализа функциональных дей-

ствий предприятия по созданию рыночных 

ценностей и обеспечению конкурентных 

преимуществ стимулировать процессы  

интенсификации инновационного развития. 

К основным элементам цепочки при-

ращения стоимости (линейным функциям) 

относятся: входная логистика, операции, 

включающие обработку, упаковку, сборку, 

обслуживание оборудования, тестирование 

и все другие действия, создающие цен-

ность, которые преобразовывают вклады  

в окончательный продукт; исходящая  

логистика (управление дистрибуцией); 

маркетинг и продажи, сервисные услуги.  

Также к мероприятиям по поддержке  

основной линейки приращения стоимости 
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техническая поддержка) относятся закуп-

ки, развитие технологии и др. 

Модель ситуационного SWOT-

анализа позволяет оперативно диагности-

ровать перспективы организации по состо-

янию внутренней среды (сила − Strength, 

слабость − Weaknesses) и внешней среды 

(возможности − Opportunities, угрозы − 

Threats).  

Поле «сила − возможности» SO  

демонстрирует те сильные стороны потен-

циала организации, которые обеспечивают 

ей использование представившихся благо-

приятных внешних возможностей. Поле 

«слабость − возможности» WO демонстри-

рует те представившиеся внешние воз-

можности, которые могут способствовать 

укреплению слабых позиций организации.  

Поле «сила − угрозы» ST демонстри-

рует те внешние угрозы, которые могут 

пошатнуть сильные позиции организации. 

На этом сочетании может строиться стра-

тегия укрепления позиций организации  

за счет предвосхищения возможных собы-

тий неблагоприятной внешней обстановки. 

Поле «слабость − угрозы» WT дает 

возможность руководству оценить целесо-

образность продолжения данного бизнеса 

при неблагоприятных внутренних и внеш-

них условиях. При этом может быть при-

нята стратегия выживания, диверсифика-

ции деятельности, перепрофилирования 

или ликвидации. 

Модель «7S» МакКинси позволяет 

понять, насколько успешно компания 

функционирует, реализуя соответствую-

щую стратегию на основе описания клю-

чевых факторов организации компании: 

общие ценности (Shared Values), отража-

ющие ключевые убеждения и отношения в 

компании; стратегия (Strategy), демонстри-

рующая планы распределения ограничен-

ных ресурсов фирмы с течением времени 

для достижения поставленных целей; 

структура (Structure), отражающая соот-

ношение централизованных и функцио-

нальных подразделений компании; систе-

мы (Systems), характеризующие процеду-

ры, процессы и режимы функционирова-

ния всех функциональных систем; навыки 

(Skills), характеризующие практические 

возможности персонала и компании в це-

лом; сотрудники (Staff), отражающие со-

став и распределение персонала в рамках 

компании; стиль (Style), отражающий кор-

поративную культуру и действия сотруд-

ников по достижении целей компании. В 

целом преимущества модели «7S» заклю-

чаются в диагностике и направлении орга-

низационных изменений. 

Модель Томпсона и Стрикленда поз-

воляет на основе текущего положения 

компании в системе координат «конку-

рентная позиция − динамика роста рынка» 

спланировать приоритетную стратегию 

развития. 

Аналитические модели. Модель 

PIMS-анализа позволяет проанализировать 

влияние выбранной стратегии на величину 

прибыльности компании путем использо-

вания эмпирической модели, связывающей 

широкий диапазон стратегических и ситу-

ационных переменных с величиной при-

быльности компании, связанной с различ-

ными переменными величинами, сгруппи-

рованными в пять классов: привлекатель-

ность рыночных сегментов; сила конку-

рентных позиций; эффективность исполь-

зования инвестиций; использование бюд-

жета; текущие изменения на рынке: изме-

нение рыночной доли; управление люд-

скими ресурсами; инфраструктура фирмы. 

Как правило, цепочка приращения стоимо-

сти компании соединена с другими цепоч-

ками приращения стоимости и является 

частью более крупной цепочки прираще-

ния стоимости [3]. 

Модель П. Кралича позволяет стиму-

лировать процессы инновационного разви-

тия предприятия на основе анализа порт-

феля заказов. 

Концепция П. Кралича основана  

на бинарной классификации двух факторов 

предприятия. Влияние стимулирования на 

прибыль (Profit Impact) в модели П. Кралича 

рассматривается с позиций стратегическо-

го развития с учетом стоимости закупок, 
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добавленной стоимости продуктовой ли-

нейки, процента сырья в совокупных из-

держках и их влияния на прибыльность. 

Риск для поставок (Supply Risk) в модели 

П. Кралича рассматривается как категория 

сложности рынка поставок, складывающа-

яся из дефицита поставок, темпов замеще-

ния технологий и (или) материалов, барье-

ров для доступа, затрат на логистику в мо-

нопольной или олигопольной структуре. 

При этом анализируются возможности 

стимулирования поставщиков [4]. 

Модель П. Кралича различает следу-

ющие четыре продуктовые категории: ба-

зовые продукты (Leverage Items), стратеги-

ческие продукты (Strategic Items), некри-

тичные продукты (Non-critical Items), про-

блемные продукты (Bottleneck Items). 

Модель анализа SPACE (Strategic Po-

sition and Action Evaluation) позволяет кон-

тролировать функционирование предприя-

тия по четырем координатам, характе-

ризующим непосредственное макроокру-

жение фирмы, а также ее внутренний по-

тенциал: привлекательность отрасли, ста-

бильность экономической среды, конку-

рентное преимущество фирмы, финансовое 

положение. Его можно применять для кон-

троля качественных параметров стратегии 

и дальнейшего ее уточнения. 

Модель Хофера − Шенделя основное 

внимание сосредотачивает на позициони-

ровании существующих видов бизнеса на 

матрице развития рынка товаров, опреде-

лении идеального набора из этих видов 

бизнеса и разработке путей формирования 

такого идеального набора. 

Методический инструментарий мо-

жет быть представлен рассмотренными 

методами. Рекомендуется ориентироваться 

на известную классификацию методов: 

матричную, структурную и аналитиче-

скую. Матричный метод «Маркетинг 

Микс» позволяет рассмотреть возможно-

сти стратегического управления развитием 

с позиций инструментов маркетинга. Мо-

дель Томпсона и Стрикленда на основе те-

кущего положения компании в системе ко-

ординат «конкурентная позиция − динами-

ка роста рынка» позволяет спланировать 

приоритетную стратегию развития. Метод 

GAP-анализа позволяет выявить бреши и 

разработать мероприятия по их заполне-

нию. Положение каждого вида бизнеса 

определяется соответственно степенью раз-

вития доли рынка и его эффективностью 

относительно конкурентов. Для диагности-

ки организационных изменений целесооб-

разно применение модели «7S». При подго-

товке управленческого решения  рекомен-

дуются различные стратегии: стратегия 

увеличения доли на рынке, стратегия роста, 

стратегия прибыли, стратегия сокращения 

активов, стратегия раскрутки или сдвига, 

стратегия ликвидации и отделения. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ АГРАРНЫХ ХОЛДИНГОВ 

 
С целью разработки концепции стратегического управления  вертикально интегрированными струк-

турами (прежде всего холдингами) исследованы вопросы системного подхода, рекомбинации хозяй-

ственных и управленческих структур и уточнена концепция. 
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Разработка концепции стратегическо-

го управления вертикально интегрирован-

ными структурами (прежде всего холдин-

гами) – актуальная задача для агропро-

мышленного комплекса, когда происходит 

рекомбинация  хозяйственных и управлен-

ческих структур, развиваются горизон-

тальные и вертикальные связи, идут про-

цессы интеграции, кооперирования и кон-

центрации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Цель работы: анализ содержания стра-

тегического управления вертикально инте-

грированными структурами (холдингами). 

В результате анализа состояния дан-

ного вопроса было установлено, что при 

изучении стратегического управления зна-

чимо понимание роли высших менеджеров [1]. 

Концепция стратегического управле-

ния наиболее полно представлена в работе 

Т. Питерса и Р. Уотермена «В поисках эф-

фективного управления», созданной на 

глобальном сравнительном исследовании 

организации жизнедеятельности ведущих 

на начало-середину 80-х годов компаний 

мира и компаний, которые начали отста-

вать («былых» лидеров) [2]. В результате 

исследований были установлены восемь 

факторов успешного управления экономи-

ческой деятельностью фирмы: немедлен-

ная и каждый раз особенная реакция  

на возникающие проблемы (в таких ком-

паниях часто создают временные творче-

ские коллективы с созданием для них 

творческих условий); большое внимание 

работе с клиентами (всѐ время изобрета-

ются новые сервисы и применяют прин-

цип: клиенту фирмы должно быть хорошо 

и интересно); поддерживается самостоя-

тельность, энтузиазм, предприимчивость 

сотрудников; считается, что производи-

тельность труда в первую очередь зависит 

от взаимоотношений в коллективе и рабо-

чей атмосферы, от заинтересованности  

в общем деле всех работников (работники 

должны иметь общее дело, которое они 

считают своим); у компании должна быть 

своя миссия в мире, в соответствии с кото-

рой сотрудниками осмысливаются итоги еѐ 

деятельности и своѐ собственное пребыва-

ние в компании (эта «миссия» – плод по-

стоянного обсуждения в компании этого 

вопроса, миссия постоянно обновляется);  

у компании должно быть одно своѐ основ-

ное дело, которое хорошо изучено (те, кто 

диверсифицируется, неизменно отстают); 

руководители не возносятся над подчи-

нѐнными. Управленческая структура про-

ста и немногочисленна, кабинеты малень-

кие, в одежде нет кичливого богатства; 

большая автономность подразделений 

компании, гибкость организационной 

структуры, создание временных подразде-

лений. Авторы отмечали, что практически  
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с любой выдающейся компанией ассоцииру-

ется сильный лидер, роль которого в станов-

лении компании огромна. Такой лидер дол-

жен обладать ясным пониманием миссии 

компании, внушать уважение, быть наде-

ленным магнетизмом, чтобы заражать своей 

энергией всю компанию» [2]. 

Данный вопрос актуален в наши дни 

при стратегическом управлении вертикально 

интегрированными структурами. Недавно  

Т. Питерс провел повторное глобальное ис-

следование и установил, что на сегодня  

у ведущих корпораций мира все эти тенден-

ции сохранились и усугубились, причем ещѐ 

более значимыми стали гибкость и креатив-

ность: в ведущих фирмах всѐ время приду-

мывают что-то новое, даже если существу-

ющее отвечает потребностям рынка. 

В нашем исследовании исходили  

из известной истины − сущность стратеги-

ческого менеджмента заключается в ответе 

на три важнейших вопроса: «В каком по-

ложении предприятие находится в настоя-

щее время? В каком положении оно хотело 

бы находиться через три, пять, десять лет? 

Каким способом достигнуть желаемого 

положения?» Для ответа на первый вопрос 

менеджеры должны хорошо понимать те-

кущую ситуацию, в которой находится 

предприятие, прежде чем решать, куда 

двигаться дальше. Второй вопрос отражает 

такую важную особенность стратегическо-

го менеджмента, как его ориентация на бу-

дущее. Для ответа на него необходимо 

четко определить, к чему стремиться, ка-

кие цели ставить. По своему предметному 

содержанию стратегическое управление 

вертикально интегрированными структу-

рами обращается лишь к основным, базис-

ным процессам на предприятии и за его 

пределами, уделяя внимание не столько 

наличным ресурсам и процессам, сколько 

возможностям наращивания стратегиче-

ского потенциала предприятия [3]. В осно-

ве стратегического менеджмента лежат 

стратегические решения, которые ориен-

тированы на будущее; сопряжены со зна-

чительной неопределенностью, поскольку 

учитывают неконтролируемые внешние 

факторы, воздействующие на предприятие; 

связаны с вовлечением значительных ресур-

сов и могут иметь чрезвычайно серьезные 

долгосрочные последствия для предприятия.  

К числу стратегических решений 

можно отнести реконструкцию предприя-

тия; инновации; управление организаци-

онными изменениями; совершенствование 

структуры производства и управления, но-

вые формы организации и оплаты труда, 

взаимодействие с контрагентами; выход на 

новые рынки сбыта; приобретение, слия-

ние предприятий и т. д. Например, выход 

коммерческой организации на  новые рын-

ки относится к числу стратегических  

решений и обладает всеми присущими им 

особенностями: они направлены на пер-

спективные цели, связанные с будущими 

возможностями; имеется несколько аль-

тернативных вариантов реализации этого 

решения (работать с посредниками или са-

мостоятельно, с какими именно посредни-

ками); у этого решения достаточно высо-

кий риск; успех в его реализации во мно-

гом будет зависеть от качественной прора-

ботки всех взаимосвязанных вопросов [2]. 

Вместе с тем объективно оценить целесо-

образность данного решения до его реали-

зации не представляется возможным. Г. 

Минцберг, проведший фундаментальное 

исследование по изучению труда руководи-

телей высшего звена, называет три образа 

действий при формулировке стратегии,  

которые определяются личностью и систе-

мой ценностей высшего руководства: пред-

принимательский, адаптивный и плановый. 

Сделан вывод о том, что концепция 

стратегического управления аграрными 

вертикально интегрированными структу-

рами (холдингами) должна базироваться  

на следующих принципах.  

Направления стратегического разви-

тия определяются видением собственника 

холдинга. Доминирующая цель − рост соб-

ственного капитала и увеличение объема 

контролируемого посредством участия  

в коммерческих организациях капитала 
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вертикально интегрированной структуры 

(холдинга). 

Вертикально интегрированная струк-

тура позволяет меньшим собственным  

капиталом контролировать больший 

уставной капитал входящих в структуру 

коммерческих организаций. В свою оче-

редь, контроль над уставным капиталом 

означает контроль над собственным и при-

влеченным капиталом указанных предпри-

ятий и над их хозяйственной деятельно-

стью посредством подсистем оперативно-

го, тактического и стратегического управ-

ления [3]. 

Cоотношениe управляющего и кон-

тролируемого капитала может быть  

в следующих пределах: доля капитала хол-

динга в управляемой структуре ≥25%, доля 

уставного капитала в совокупном капитале 

аграрных коммерческих организаций от 5 до 

12% (многие из них имеют уставной капитал 

10 тыс. руб. при выручке до 300 млн. руб.). 

Адаптивный образ действий или обу-

чение посредством опыта: при этом процесс 

разработки стратегии может быть спонтан-

ным или управляемым: стратегии опреде-

ляются динамикой роста коммерческой  

организации, затрагивая большое число 

людей, которые могут наполнить новым 

смыслом, изменить поведение предприятия 

в целом. Такой образ действий типичен для 

многих крупных корпораций. 

При плановом образе действий стра-

тегическое управление состоит как  

в активном поиске новых возможностей, 

так и в оперативном решении существую-

щих проблем, причем в процессе принятия 

стратегических решений используется  

системный анализ [4]. Отметим, что выс-

шие менеджеры часто имеют дело с пара-

доксом стратегического управления.  

С одной стороны, обязанность высших ме-

неджеров состоит в том, чтобы обеспечить 

эффективность функционирования пред-

приятия и получить ожидаемую прибыль. 

С другой стороны, они должны быть спо-

собны осуществить быстрый маневр под 

воздействием внешних угроз и возможно-

стей. К сожалению, многие руководители, 

преуспевшие в обеспечении эффективного 

функционирования предприятия, оказыва-

ются менее подготовленными к изменениям 

его внешней среды. 
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Обоснован состав объектов анализа и дана оценка финансовой устойчивости аграрных предприятий  

с учетом типичных параметров южной степной зоны Российской Федерации. Представлены рекомен-

дации, направленные на устойчивое развитие АПК юга страны на основе анализа бухгалтерской  

отчетности ведущих аграрных предприятий южной зоны Ростовской области. 
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финансовая отчетность. 

 

 

Вопросам устойчивого развития  

и финансовой устойчивости АПК посвя-

щены фундаментальные работы многих 

зарубежных и отечественных ученых, та-

ких как А.А. Томпсон, И.А. Бланк, Г.А. 

Романенко, Т.И Овчинникова, С.М. Резни-

ченко и др. [1, 3, 4]. При этом большинство 

трудов отечественных ученых направлено 

на адаптацию зарубежных методик повы-

шения устойчивости развития экономики 

применительно к российской аграрной  

среде. Несмотря на большое количество 

публикаций и разработок в данной сфере, 

актуальность рассматриваемой проблемы  

в условиях сложившейся экономической 

ситуации в  России становится только острее. 

В данной работе произведена попыт-

ка систематизировать информацию для 

объективного анализа финансовой устой-

чивости применительно к предприятиям 

южной степной зоны Российской Федера-

ции. Логично, что объектами такого анализа 

и оценки должны быть относительно веду-

щие и в то же время достаточно типичные 

сельскохозяйственные организации изучае-

мой природно-экономической зоны. 

Типичность отбираемых для анализа 

организаций должна проявляться в таких 

параметрах, как площади обрабатываемых 

сельскохозяйственных угодий, территори-

альная принадлежность к наиболее общим 

для южной степной зоны Российской Фе-

дерации почвенно-климатическим услови-

ям, специализация и сочетание производ-

ственных отраслей  (организационно-

производственная структура), фондо-, 

энерго- и трудообеспеченность, показатели 

приближенности к рынкам сбыта товарной 

продукции и центрам снабжения матери-

альными ресурсами, присущий хозяйствам 

уровень промежуточных и конечных ре-

зультатов производственно-коммерческой 

деятельности [2]. Для проверки эффектив-

ности указанных факторов были рассчита-

ны и проанализированы показатели трех 

ведущих хозяйств южной зоны Ростовской 

области: ОАО «Учхоз Зерновое» Зерно-

градского района Ростовской области, 

СПК «Агрофирма Новобатайская» Кагаль-

ницкого района той же области, СПК (кол-

хоз) «Знамя Ленина» Щербиновского рай-

она Краснодарского края. 

Если между названными предприяти-

ями провести на карте южной степной зо-

ны России воображаемую прямую линию, 

окажется, что от самого восточного хозяй-

ства – ОАО «Учхоз Зерновое» до СПК 

«Агрофирма Новобатайская» − 70 км, а от 

него до находящегося в северной природ-

но-экономической зоне Краснодарского 

края – СПК (колхоза) «Знамя Ленина» 

Щербиновского района еще около 50 км. 
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То есть по масштабам южной степной зо-

ны все названные хозяйства находятся 

друг от друга сравнительно недалеко.  

Земли указанных предприятий раз-

мещены на высокоплодородных предкав-

казских карбонатных черноземах. Везде на 

этих территориях сходные условия по 

увлажнению (до 450 мм в год), средним 

температурам лета и зимы. Соответствен-

но, рекомендуемые агрономами севообо-

роты почти не отличаются. Традиционно 

все хозяйства входят в природно-

экономическую зону, характеризуемую как 

зерново-животноводческая. 

В целом масштабы производственной 

деятельности, структура ее управления  

и многие другие параметры отобранных 

для сравнительного анализа хозяйств  

во многом совпадают. Об этом можно  

судить по их ресурсному потенциалу, 

представленному в таблице 1. При расчете 

показателей таблицы 1 в качестве исход-

ной информации использовали данные 

бухгалтерской отчетности соответствую-

щих предприятий за 2015 г., в частности, 

сведения форм №1 «Бухгалтерский ба-

ланс», №5-АПК «Отчет о численности и 

заработной плате работников организа-

ции», № 9-АПК «Сведения о производстве, 

затратах, себестоимости и реализации про-

дукции растениеводства», №13-АПК «Све-

дения о производстве, затратах, себестои-

мости и реализации продукции животно-

водства», № 17-АПК «Отчет о сельскохо-

зяйственной технике и энергетике». 

 

 
Таблица 1 – Удельные показатели ресурсного потенциала 

сравниваемых предприятий в 2015 году 

 

Показатели 
СПК 

«АФ Новобатайская» 
ОАО «Учхоз 

Зерновое» 

СПК 
(колхоз) «Знамя 

Ленина» 

Лучший  
показатель  

в %  
к худшему 

Наличие основных средств  
на 100 га пашни, млн. руб. 

2,9 1,3 6,8 523,1 

Энергообеспеченность,  
л. с. на 100 га пашни 

320 225 412 183,1 

Пашня на 1 трактор, га 183 241 88 36,5 

Пашня на 1 тракториста, га 245 308 98 31,8 

Пашня на 1 работника, га 29,5 66,7 12,5 18,7 

Зерновые на 1 комбайн, га 304 205 262 67,4 

Наличие скота, условных голов на 
100 га пашни 

− − 47,7 х 

*Примечание. В таблице лучшие показатели выделены жирным шрифтом, худшие – курсивом. 

 

 

Для получения удельного показателя 

его исходную величину делили на соответ-

ствующий общий показатель: площадь паш-

ни, количество тракторов, количество трак-

тористов-машинистов, количество работни-

ков, площади посевов зерновых культур. 

Количество скота в условных головах рас-

считывали при следующих исходных дан-

ных: одна корова и одна лошадь принима-

лись за одну условную голову, молодняк на 

выращивании – за 0,6 условных головы. 

Оценивая значения удельных показа-

телей, представленных в таблице 1, можно 

отметить, что СПК (колхоз) «Знамя Лени-

на» характеризовался более высокими  

параметрами ресурсного потенциала  

в шести случаях из семи. При этом чаще 

всего его показатели были лучше худших 

показателей весьма существенно (в разы). 

Только обеспеченность зерновыми ком-

байнами у этого предприятия оказалась 

хуже, чем в лучшем по этому параметру 

ОАО «Учхоз Зерновое» (нагрузка на зер-

нокомбайн в колхозе составила 262 га  

посевов зерновых культур против 205 га  

в другом сопоставляемом хозяйстве). 

Далее сравним окупаемость ресурсно-

го потенциала хозяйств (таблица 2). 
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Таблица 2 – Окупаемость ресурсного потенциала сравниваемых хозяйств 

 

Показатели 
СПК 

«АФ Новобатайская» 

ОАО 

«Учхоз 

Зерновое» 

СПК 

(колхоз) 

«Знамя 

Ленина» 

Лучший пока-

затель 

в % 

к худшему 

Выручка с 1 га пашни, тыс. руб. 48,4 37,0 98,2 265,4 

Выручка на 1 руб. основных средств, руб. 1,7 1,5 1,5 113,3 

Выручка на 1 работника, млн.руб. 1,4 2,5 1,2 208,3 

Выручка на 1 л. с., тыс. руб. 15,1 16,5 12,3 134,1 

Выручка на 1 усл. гол., тыс. руб. − − 88,6 х 

Прибыль на 1 га пашни, тыс. руб. 9,1 12,1 29,0 318,7 

Прибыль на 1 работника, 

тыс. руб. 
267,0 806,1 361,7 301,9 

*Примечание. В таблице лучшие показатели выделены жирным шрифтом, худшие – курсивом. 

 
 
Оценка окупаемости производствен-

ных ресурсов показывает неоднозначные 

результаты в сравнении с производствен-

ным потенциалом предприятий. Более зна-

чительная нагрузка на один трактор и од-

ного работника в ОАО «Учхоз Зерновое» 

обусловила один из худших результатов по 

величине выручки с 1 га пашни. Это же 

относится к обеспеченности хозяйства ос-

новными средствами. В СПК (колхоз) 

«Знамя Ленина» недозагруженность ра-

ботников в целом и трактористов, в част-

ности, привела к самым низким показате-

лям отдачи каждой их единицы.  

В связи с указанным, лучшие и, 

наоборот, худшие результаты окупаемости 

ресурсов были характерны для всех срав-

ниваемых хозяйств, хотя и в разной степе-

ни. ОАО «Учхоз Зерновое» имело лучшие 

показатели выручки на одного работника и 

одну л.с., а также прибыль на одного ра-

ботника. СПК (колхоз) «Знамя Ленина» 

получил больше всего выручки в расчете 

на 1 га пашни и 1 условную голову скота,  

а также прибыли на 1 га пашни. СПК «Аг-

рофирма Новобатайская» больше других 

получил выручки в расчете на 1 рубль 

имеющихся у него основных средств.  

На результаты производственно-

коммерческой деятельности предприятий 

влияет не только размер и ресурсный по-

тенциал предприятий, но и их финансовая 

устойчивость. Для оценки последней рас-

смотрим наиболее важные, на наш взгляд, 

показатели: величина собственного обо-

ротного капитала, коэффициенты незави-

симости хозяйств от внешних инвесторов  

и кредиторов, маневренность, соотноше-

ние заемных и собственных средств, обес-

печенность оборотных активов хозяйств 

собственными средствами, структура 

имущества, прогноз банкротства. Ото-

бранные показатели и их значения, рассчи-

танные на основе форм типовой бухгал-

терской отчетности сравниваемых хо-

зяйств (форма № 1 «Бухгалтерский ба-

ланс»), представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости сравниваемых хозяйств в 2015 г. 

 

Показатели 

(коэффициенты) 

СПК 

«АФ Новобатайская» 

ОАО 

«Учхоз Зерновое» 

СПК 

(колхоз) 

«Знамя 

Ленина» 

Собственный оборотный капитал, тыс. руб. /га 41,4 4,1 48,6 

Коэффициент независимости 0,97 0,58 0,99 

Соотношение заемных 

и собственных средств 
0,04 0,66 0,01 

Коэффициент маневренности 0,92 0,30 0,54 

Обеспеченность оборотных активов 0,94 0,53 0,98 

Структура имущества 0,65 0,78 0,81 

Прогноз банкротства 0,41 0,08 0,53 

 

 

Из общего анализа вытекает относи-

тельная успешность функционирования 

СПК (колхоза) «Знамя Ленина» и очевид-

ное отставание от него других сравнивае-

мых предприятий, особенно СПК «Агро-

фирма Новобатайская». Однако по ряду 

показателей и коэффициентов данное хо-

зяйство также можно было оценить как 

сравнительно благополучное предприятие, 

которому банкротство в обозримой пер-

спективе не угрожает. Это свидетельствует 

о том, что данное предприятие располагает 

значительными резервами роста и развития. 

По результатам анализа был сделан 

вывод о достаточной устойчивости анали-

зируемых предприятий, так как по всем 

изученным показателям они соответствуют 

рекомендуемым значениям или превышают их. 

Необходимо отметить, что чрезмер-

ная финансовая устойчивость, вызванная 

низким объемом обязательств  

при наличии значительных активов, кото-

рой характеризуется, например, СПК «Аг-

рофирма Новобатайская», является также 

проблемой для организации. Как правило, 

это сопровождается стагнацией бизнеса из-

за недостаточности источников финанси-

рования. Для дальнейшего развития пред-

приятию следует избавиться от избытка 

ликвидных активов, которые обычно  

являются низкодоходными либо вообще  

не приносят дохода. Эффективным и до-

статочно распространенным инструментом 

обеспечения финансово-экономической 

устойчивости является стратегическое 

планирование и управление. Таким обра-

зом, руководству предприятия необходимо 

сформулировать стратегию устойчивого 

развития по всем основным показателям. 

Перспективное направление для аграрных 

предприятий, по нашему мнению, − это 

диверсификация производства, так как  

у них наблюдается дефицит в поступлении 

денежных средств из-за длительности про-

изводственного цикла. Следовательно, 

сделан вывод о необходимости проведения 

мероприятий по расширению ассортимента 

выпускаемой продукции для переориента-

ции рынков сбыта с целью повышения эф-

фективности производства. Выпуск нового 

вида продукции, пользующейся спросом, 

позволит увеличить объемы реализации, 

но при этом потребует дополнительных 

средств на приобретение оборудования, 

внедрение инноваций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОГО МЕТОДА 

ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Обоснован состав критериальных показателей для комплексной оценки финансовой устойчивости хо-

зяйствующих субъектов, предложена матрица критериальных показателей, приведен пример анализа 

финансовой устойчивости аграрных предприятий путем рейтингового сравнения данных показателей 

на примере трех ведущих хозяйств южной зоны Ростовской области.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, критериальный метод, финансовая устойчивость, агропромыш-

ленный комплекс, финансовый рейтинг. 

 

 

Комплексная оценка финансовой 

устойчивости (финансового состояния)  

хозяйствующих субъектов выполняется 

при использовании так называемых крите-

риальных показателей, то есть таких вели-

чин, которые позволяют отнести соответ-

ствующее предприятие к тому или иному 

классу финансового рейтинга не по одно-

му, а по многим показателям. 

Подобные показатели предложены  

в разных публикациях по финансовому 

анализу и финансовому менеджменту. Со-

став таких показателей в ряде случаев  

не совпадает. Однако в совокупности они 

позволяют выполнить обобщенную ком-

плексную оценку финансовой устойчиво-

сти. При этом каждому отбираемому для 

комплексной оценки показателю на основе 

экспертного подхода присваивают свой 

весовой признак, учитываемый при сум-

мировании отдельно взятых показателей [1]. 

Для проведения указанной оценки  

на основе работ [2, 5] составим матрицу 

критериальных показателей с присвоен-

ным им весом (таблица 1). 
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Таблица 1 – Принятые значения критериальных показателей для оценки обобщенного  

финансового рейтинга хозяйств 

 

Показатели финансового 

состояния 

(финансовой устойчивости) 

Класс финансового рейтинга 

Вес 

показателя 1-й 2-й 3-й 4-й 

Коэффициент независимости >0,7 0,6−0,5 0,4−0,3 0,2−0,1 0,10 

Обеспеченность оборотных активов >0,7 0,6−0,5 0,4−0,3 0,2−0,1 0,20 

Оборачиваемость запасов >1,2 1,1−0,9 0,8−0,7 0,6−0,5 0,10 

Текущая платежеспособность >2,5 2,4−2,3 2,2−2,0 1,9−1,8 0,10 

Финансовая рентабельность, % >20,0 19,0−15,0 14,0−12,0 11,0−10,0 0,10 

Коммерческая рентабельность, % >40,0 39,0−35,0 34,0−30,0 29,0−25,0 0,15 

Производственная рентабельность, % >50,0 49,0−45,0 44,0−40,0 39,0−30,0 0,25 

 

 

 

Из таблицы 1 видно, что для выпол-

нения комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятий используются 

семь показателей: коэффициент независи-

мости от сторонних заимодавцев (его часто 

именуют коэффициентом автономии); ко-

эффициент обеспеченности оборотных ак-

тивов предприятия собственными сред-

ствами; коэффициент оборачиваемости за-

пасов; коэффициент текущей платежеспо-

собности (часто его называют коэффици-

ентом текущей ликвидности); показатели 

рентабельности предприятий – финансо-

вой, коммерческой и производственной 

(последний показатель именуют также 

рентабельностью затрат или рентабельно-

стью продукции). 

По каждому показателю (коэффициен-

ту) были рассчитаны их числовые значения, 

диапазоны которых позволяют отнести со-

ответствующее предприятие к конкретному 

классу финансового рейтинга. При подборе 

указанных числовых значений использовали 

рекомендации работ [3, 4]. Далее каждому 

отобранному показателю присвоили свой 

весовой признак.  

Затем были взяты средние значения 

показателей, представленные в таблице 1, с 

последующим их умножением на показатель 

веса, помещенный в правой графе данной 

таблицы. Полученные значения показателей 

приведены в таблице 2. Исходя из рекомен-

даций упомянутых работ [3, 4], к первому 

классу финансового рейтинга отнесем пред-

приятия, у которых суммарная балльная 

оценка финансовой устойчивости равна или 

превышает 21,07, ко второму – 18,53, к тре-

тьему – 16,3, к четвертому – 13,66. 
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Таблица 2 – Значения критериальных показателей для отнесения 

анализируемых предприятий к классу финансового рейтинга 

 

 

Показатели и коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коэффициент независимости 0,06 0,06 0,05 0,04 

Обеспеченность оборотных средств 0,14 0,12 0,08 0,04 

Оборачиваемость запасов 0,12 0,11 0,08 0,04 

Текущая платежеспособность 0,25 0,24 0,19 0,14 

Финансовая рентабельность 2,0 1,5 1,4 0,9 

Коммерческая рентабельность 6,0 5,25 4,5 3,75 

Производственная рентабельность 12,5 11,25 10,0 8,75 

Суммарная балльная оценка 21,07 18,53 16,3 13,66 

 

 

При построении таблицы 2 в качестве 

исходной информации использованы пока-

затели форм типовой бухгалтерской отчет-

ности – бухгалтерского баланса (форма № 

1), отчета о финансовых результатах (фор-

ма № 2). Нижняя строка таблицы 2 рассчи-

тана путем сложения величин каждого 

столбца. 

Рассмотрим использование критери-

альных показателей для оценки финансо-

вого рейтинга хозяйствующего субъекта на 

примере анализа финансовой устойчивости 

трех ведущих хозяйств южной зоны Ро-

стовской области: ОАО «Учхоз Зерновое» 

Зерноградского района Ростовской обла-

сти, СПК «Агрофирма Новобатайская» Ка-

гальницкого района той же области, СПК 

(колхоз) «Знамя Ленина» Щербиновского 

района Краснодарского края.  

Из таблицы 2 определим соответ-

ствующие числовые значения критериаль-

ных показателей каждого из рассмотрен-

ных хозяйств, умножив найденные кон-

кретные значения на вес показателя. Полу-

ченные оценочные значения и их суммар-

ная балльная оценка представлены в таб-

лице 3. С ее помощью стало возможным 

выполнить комплексную оценку финансо-

вой устойчивости анализируемых пред-

приятий. 
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Таблица 3 – Оценка финансового рейтинга сравниваемых хозяйств 

с учетом веса принятых критериальных показателей 
 

Критериальные показатели 
СПК  

«АФ Новобатайская» 

ОАО «Учхоз 

Зерновое» 

СПК (колхоз) 

«Знамя 

Ленина» 

Коэффициент независимости 0,097 0,058 0,099 

Обеспеченность оборотных активов 0,188 0,106 0,196 

Оборачиваемость запасов 0,280 0,134 0,129 

Текущая платежеспособность 1,732 0,340 6,160 

Финансовая рентабельность 1,254 4,250 2,00 

Коммерческая рентабельность 2,352 5,280 4,00 

Производственная  

рентабельность 
4,650 13,780 9,230 

Суммарная балльная оценка 10,553 23,900 21,814 

Класс финансового рейтинга <4 1 1 

 

 

Из таблицы 3 вытекает, что наиболь-

шую суммарную балльную оценку заслу-

жило ОАО «Учхоз Зерновое». У него 23,9 

балла. Это заметно больше значения, тре-

буемого для отнесения хозяйства к перво-

му классу финансового рейтинга. К перво-

му классу следует отнести и СПК (колхоз) 

«Знамя Ленина» (21,8 балла). В то же вре-

мя СПК «Агрофирма Новобатайская» оха-

рактеризовался суммарной оценкой, 

округленно равной 10,6 балла. Это значе-

ние даже ниже того, которое соответствует 

четвертому классу финансового рейтинга  

(13,66 балла). 

Приведенные оценки свидетельству-

ют о необходимости разработки специаль-

ных мер по повышению финансовой 

устойчивости именно в СПК «Агрофирма 

Новобатайская», поскольку он существен-

но отстал от других сравниваемых пред-

приятий и приблизился к пятому классу 

рейтинга, который считается неприемле-

мым даже для банковского кредитования 

хозяйствующего субъекта. 

В качестве хозяйства, на достижения 

или на приближение к результатам которого 

должен ориентироваться СПК «Агрофирма 

Новобатайская», может быть рекомендо-

ван СПК (колхоз) «Знамя Ленина».  

В первую очередь здесь учитывали одно-

типную организационно-правовую форму 

отобранных предприятий. Оба они явля-

ются сельскохозяйственными производ-

ственными кооперативами (СПК). При 

этом они территориально наиболее близки 

друг к другу. Несущественно отличаются 

эти хозяйства по такому важному признаку 

как обрабатываемая площадь пахотных 

угодий (разница – менее 15%). Есть и дру-

гие признаки, определяющие целесообраз-

ность ориентирования СПК «Агрофирма 

Новобатайская» на особенности производ-

ства и производственно-коммерческие до-

стижения СПК (колхоза) «Знамя Ленина». 

Таким образом, рассмотренная мето-

дика экспертной оценки факторов финан-

совой устойчивости позволяет не только 

дать комплексную оценку финансового 

состояния хозяйствующего субъекта,  

но и разработать рекомендации по его 

улучшению. 
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Определены показатели эффективности торгово-закупочных процессов сельскохозяйственных пред-

приятий. Установлено влияние отдельных производственных факторов, что позволило принять их за 

основу при оценке комплекса эффективности торгово-закупочных процессов административных рай-
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Деятельность любой организации как 

государственного, так и частного сектора 

зависит от наличия сырья, материалов,  

товаров и услуг. В этой связи целесообраз-

но использовать закупочную логистику. 

Данная сфера определяет: что, сколько, у 

кого и на каких условиях закупить? Как 

реализовать принцип системности, то есть 

синхронизировать закупки с производ-

ством и сбытом, а деятельность производ-

ственных организаций и торговых органи-

заций − с поставщиками? 

Новизна логистического подхода  

к этой сфере деятельности заключается в 

том, что интеграция ее со смежными вида-

ми деятельности (производством, сбытом, 

транспортировкой, складированием) поз-

воляет добиться своевременной закупки 

качественных ресурсов и продукции с ми-

нимальными затратами времени и финан-
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совых ресурсов, тем самым укрепляя си-

стему сквозного управления материальны-

ми и информационными потоками.  

Все факторы аграрного производства 

находятся в тесной взаимосвязи и требуют 

учета эффективности каждого отдельного 

показателя при системном их воздействии 

на результирующий показатель. Так, на 

основе имеющейся методики [1] и с прове-

дением некоторых корректировок опреде-

лены показатели эффективности торгово-

закупочных процессов сельскохозяйствен-

ных предприятий административных рай-

онов Ростовской области. 

На первом этапе экономической оцен-

ки проведены комбинированные группиров-

ки, на основе которых составлены производ-

ственные функции и уравнения множе-

ственной регрессии, а также определены 

средние коэффициенты эффективности тор-

гово-закупочных факторов к общему коэф-

фициенту детерминации 95.  
 

,
1

n

i

i

i

i
в k

x

x
К

 

 

(1) 

 

где xi − фактический уровень i - го производствен-

ного фактора изучаемого объекта;  − средний 

уровень i - го производственного фактора по регио-

ну; ki − средний коэффициент эффективности  

i - го производственного фактора. 

             

 

Полученные результаты отражают 

влияние отдельных производственных 

факторов, что дает возможность принять 

их за основу при оценке комплекса эффек-

тивности торгово-закупочных процессов 

региона. Данные коэффициенты составили 

следующие значения: лидерство на рынке 

– 17%; поставляемая продукция (по широ-

те ассортимента и качеству продукции) – 

29%; ценовая политика – 34%; надѐжность 

поставок – 15%. 

При проведении экономической 

оценки эффективности торгово-

закупочных процессов  административные 

районы были сгруппированы в три оце-

ночные зоны согласно балльной оценки 

земли.  

 

Первая оценочная зона 

 

1. Белокалитвенский район 

84,12115
29,1

78,1
34

241

322
29

480

699
17

47

43
вК  

2. Боковский район 

65,5415
29,1

52,0
34

241

116
29

480

252
17

47

47
вК  

3. Верхнедонской район 

03,3415
29,1

52,0
34

241

38
29

480

99
17

47

46
вК  

4. Каменский район 

22,11815
29,1

14,1
34

241

286
29

480

800
17

47

45
вК  

5. Кашарский район 

73,9215
29,1

09,1
34

241

275
29

480

340
17

47

49
вК  

6. Константиновский район 

73,9015
29,1

22,1
34

241

231
29

480

446
17

47

47
вК  

7. Миллеровский район 

63,12815
29,1

19,2
34

241

356
29

480

583
17

47

49
вК  

8. Милютинский район 

55,10615
29,1

34,1
34

241

273
29

480

570
17

47

50
вК  

9. Тарасовский район 

65,11015
29,1

32,1
34

241

334
29

480

516
17

47

47
вК  

10. Тацинский район 

55,11015
29,1

20,1
34

241

297
29

480

618
17

47

48
вК  

11. Чертковский район 

75,8315
29,1

48,1
34

241

170
29

480

423
17

47

47
вК  

12. Шолоховский район 

67,8715
29,1

67,1
34

241

192
29

480

418
17

47

44
вК

 

 

 

Вторая оценочная зона 

 

13. Азовский район 

61,9315
60,2

63,2
34

426

379
29

843

830
17

58

67
вК  

14. Аксайский район 

17,19715
60,2

52,4
34

426

1101
29

843

1976
17

58

52
вК
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15. Багаевский район 

93,20515
60,2

14,3
34

426

1065
29

843

2554
17

58

51
вК  

16. Веселовский район 

89,7515
60,2

99,2
34

426

288
29

843

525
17

58

60
вК  

17. Егорлыкский район 

62,7915
60,2

49,1
34

426

342
29

843

717
17

58

65
вК  

18. Зерноградский район 

08,6715
60,2

24,2
34

426

227
29

843

494
17

58

65
вК  

19. Кагальницкий район 

41,7215
60,2

80,2
34

426

302
29

843

364
17

58

67
вК  

20. Красносулинский район 

62,5215
60,2

45,1
34

426

221
29

843

339
17

58

51
вК  

21. Куйбышевский район 

87,10615
60,2

54,2
34

426

538
29

843

964
17

58

55
вК  

22. Матвеево-Курганский район 

46,8615
60,2

23,2
34

426

408
29

843

690
17

58

59
вК  

23. Мясниковский район 

14,11215
60,2

43,4
34

426

467
29

843

982
17

58

53
вК  

24. Неклиновский район 

82,10215
60,2

16,3
34

426

430
29

843

933
17

58

62
вК  

25. Октябрьский район 

79,9815
60,2

66,2
34

426

445
29

843

950
17

58

52
вК  

26. Песчанокопский район 

51,8315
60,2

53,2
34

426

331
29

843

707
17

58

62
вК  

27. Родионово-Несветайский район 

23,6515
60,2

04,1
34

426

292
29

843

584
17

58

54
вК  

28. Сальский район 

75,6015
60,2

82,1
34

426

224
29

843

464
17

58

56
вК  

29. Семикаракорский район 

66,12515
60,2

97,3
34

426

621
29

843

1075
17

58

55
вК

 

30.  Усть-Донецкий район 

50,6615
60,2

26,1
34

426

280
29

843

629
17

58

52
вК  

31. Целинский район 

31,5115
60,2

51,2
34

426

133
29

843

242
17

58

61
вК  

 

Третья оценочная зона 
 

32. Волгодонской район 

54,19115
46,1

94,2
34

297

630
29

547

1310
17

37

43
вК  

33. Дубовский район 

68,9615
46,1

95,0
34

297

325
29

547

669
17

37

31
вК  

34. Заветинский район 

10,6915
46,1

42,1
34

297

212
29

547

397
17

37

20
вК  

35. Зимовниковский район 

78,6215
46,1

21,1
34

297

142
29

547

331
17

37

36
вК  

36. Мартыновский район 

47,13915
46,1

66,1
34

297

548
29

547

710
17

37

48
вК  

37. Морозовский район 

03,11015
46,1

30,1
34

297

343
29

547

736
17

37

40
вК  

38. Обливский район 

92,9415
46,1

30,1
34

297

306
29

547

531
17

37

40
вК  

39. Орловский район 

65,8515
46,1

35,1
34

297

252
29

547

489
17

37

37
вК  

40. Пролетарский район 

41,8015
46,1

30,1
34

297

234
29

547

413
17

37

40
вК  

41. Ремонтненский район 

45,9615
46,1

71,1
34

297

347
29

547

522
17

37

25
вК  

42. Советский район 

83,2815
46,1

61,0
34

297

14
29

547

40
17

37

41
вК  

43. Цимлянский район 

71,8115
46,1

74,1
34

297

207
29

547

419
17

37

39
вК  

 

 

Об эффективном развитии торгово-

закупочных процессов региона можно ска-

зать, что проблема есть в 40 районах  

из 43. Так, балльная оценка уровня эффек-

тивности торгово-закупочных процессов 
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распределена следующим образом: до 100 

баллов – слабо развита торгово-закупочная 

логистика; от 101-150 баллов – средняя 

степень развития торгово-закупочной ло-

гистики; от 151 балла – высокое развитие 

торгово-закупочной логистики. 

Позитивное развитие сельского хо-

зяйства возможно, если подавляющее 

большинство предприятий будут вести 

расширенное воспроизводство, позволяю-

щее решать социальные проблемы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кластеризация предприятий по баллам комплексной оценки эффективности 

торгово-закупочной сети 

 

Предварительные расчеты показали, 

что высокое развитие торгово-закупочной 

логистики наблюдается только в трех  

административных центрах (Волгодон-

ском, Аксайском и Багаевском районах). В 

12 районах наблюдается средняя степень 

развития торгово-закупочной логистики и 

в 28 – слабо развита торгово-закупочная 

сеть. Результатом такого негативного про-

цесса является постоянный рост убыточ-

ных предприятий, преодоление которого 

возможно только при государственной 

поддержке сельхозтоваропроизводителя.  

ВП в расчете на 1 человека, занятого 

в сельскохозяйственном производстве, 

представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – ВП в расчете на 1 человека, занятого в сельскохозяйственном производстве 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1101 787638 715,4 23. 2174 1076406 495,1 

2. х х х 24. 3338 1906691 571,2 

3. 315 163253 518,3 25. 1511 1215289 804,3 

4. 938 958046 1021,4 26. 1760 1482221 842,2 

5. 861 495047 574,9 27. 381 405652 1064,7 

 

 



 

 

73 

Экономические науки 

Продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 345 121448 352,0 28. 2957 1268711 429,0 

7. 1974 1113829 564,2 29. 961 800275 832,7 

8. х х х 30. 299 104722 350,2 

9. 481 175217 364,3 31. 2457 1372984 558,8 

10. 376 259999 691,5 32. 756 407146 538,5 

11. 1027 421671 410,6 33. 464 198903 428,7 

12. 674 230288 341,7 34. 372 107858 289,9 

13. 2300 1254060 545,2 35. 1755 678141 386,4 

14. 882 566383 642,1 36. 809 214476 265,1 

15. х х х 37. 937 544162 580,7 

16. 1389 676206 486,8 38. 381 144955 380,4 

17. х х х 39. 855 419850 491,0 

18. 3016 1603740 531,7 40. 1318 614347 466,1 

19. 2453 1659921 676,7 41. 838 229440 273,8 

20. 791 541711 684,8 42. х х х 

21. 720 301670 418,9 43. 806 471046 584,4 

22. 1302 797535 612,5     

* Статистический сборник: Финансовая деятельность сельскохозяйственных организаций за 2010-2015 гг. 

/ Ростовстат. – Ростов-н/Д. 2015 стр.133,137.  **Рассчитано автором. 

 

 

Повышение эффективности развития 

торгово-закупочной сети ведет к росту  

валовой продукции сельского хозяйства  

и снижению ее себестоимости. Следова-

тельно, факт улучшения закупочной логи-

стики гарантирует обеспечение ведения 

расширенного воспроизводства аграрного 

сектора. Среднее значение коэффициента 

эффективности развития торгово-

закупочной сети по трем зонам составляет 

около 95 баллов, что отвечает процессу 

низкой степени развития закупочной логи-

стики в регионе. 

Подтверждением проведенного иссле-

дования является и тот факт, что рентабель-

ные предприятия региона, доля которых со-

ставляет 68,2% от совокупности рассматри-

ваемых сельскохозяйственных предприятий, 

производят 78,1% валовой продукции. По-

стоянное сокращение нерентабельных 

предприятий усугубляет социальную ситу-

ацию, наблюдаемую во многих регионах 

области. Как уже отмечалось ранее, фонды 

возмещения израсходованных средств 

производства, амортизации и оплаты труда 

недостаточны для того, чтобы вести про-

стое воспроизводство. Это говорит о том, 

что уровень первичного распределения ва-

ловой продукции региона не является ос-

новой для агробизнеса, и конечное исполь-

зование ресурсов производства выступает 

последней стадией завершения производ-

ственного процесса. 
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Ряд 1 – валовая продукция в расчете на 1работника, занятого в сельскохозяйственном  

производстве; Ряд 2 – коэффициент воспроизводства 
 

 

Рисунок 2 – Влияние коэффициента воспроизводства на объем ВП в расчете на 1 среднегодового работника, 

занятого в сельскохозяйственном производстве, руб./чел 
 
 

Таблица 2 – Основные экономические показатели воспроизводства 

по природно-сельскохозяйственным зонам Ростовской области 
 

№ 

п/п 
Наименование района 

Число 

пред-

прия-

тий 

ВП в рас-

чете на 1 

предприя-

тие 

Получено в расчете на 100 га 

посевной площади, тыс. руб. 

Приходится на 

одного работника, тыс.руб. 

ВП ВДС Приб. ВП ВДС Приб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Северо-Западная зона 

1. Верхнедонской 3 44580 207,7 203,6 14,3 279,2 273,8 19,3 

2. Шолоховский 7 23885 341,5 334,2 54,5 179,0 175,2 28,6 

3. Боковский 5 16059 164,6 161,5 10,8 215,8 211,8 14,2 

4. Чертковский 14 21263 342,3 336,2 -3,3 196,7 193,3 -1,9 

5. Миллеровский 21 31870 545,5 534,4 31,2 208,8 204,6 11,9 

6. Кашарский 13 25426 320,2 314,3 56,5 230,5 226,3 40,7 

7. Тарасовский 11 19832 345,7 338,3 35,9 211,6 207,0 22,01 

8. Каменский 10 17808 321,9 310,9 47,8 206,8 199,7 30,7 

9. Красносулинский 9 49215 588,8 581,5 96,8 350,7 346,4 57,7 

В среднем 93 27771 353,1 346,1 38,3 231,0 226,4 24,8 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Северо-Восточная зона 

1. Морозовский 17 26882 451,2 443,5 78,5 299,9 294,7 52,2 

2. Милютинский 13 19756 401,4 394,3 -0,81 209,6 205,9 -0,43 

3. Обливский 10 19005 358,1 351,3 78,02 198,4 194,6 43,2 

4. Тацинский 8 29880 473,7 467,3 34,8 305,7 301,6 22,5 

5. Константиновский 6 20752 341,9 336,7 31,9 224,7 221,3 20,9 

6. Белокалитвенский 15 54068 918,5 909,6 11,9 404,5 400,6 5,27 

7. Цимлянский 7 46234 515,3 507,0 44,9 237,3 233,4 20,6 

8. Советский 1 10018 113,7 110,9 5,5 130,1 126,8 6,3 

В среднем 77 28324 446,7 440,1 35,6 251,3 247,4 21,3 

Центральная орошаемая зона 

1. Волгодонской 8 57493 1162,8 1146,7 72,04 352,2 347,3 21,8 

2. Мартыновский 12 18889 359,0 349,8 -9,6 189,2 184,3 -5,1 

3. Пролетарский 11 33892 415,8 407,5 57,3 230,6 225,9 31,8 

4. Семикаракорский 13 24044 857,2 839,3 126,7 202,6 198,3 29,9 

5. Багаевский 16 8562 481,4 469,3 -65,4 158,4 154,4 -21,5 

6. Веселовский 11 53297 930,9 917,2 120,3 267,6 263,6 34,6 

В среднем 71 32696 701,2 688,3 50,2 233,4 228,9 15,2 

Приазовская зона 

1. Матвеево-

Курганский 
13 41808 690,2 679,1 61,1 274,3 269,9 24,3 

2. Куйбышевский 11 20909 607,7 593,6 -56,2 215,9 210,9 -19,9 

3. Мясниковыский 9 55958 1235,7 1214,1 233,4 249,7 245,3 47,1 

4. Октябрьский 13 58100 1246,6 1233,8 30,4 405,6 401,4 9,9 

5. Азовский 20 42942 821,2 807,4 51,7 271,7 267,1 17,1 

6. Аксайский 15 31146 1353,8 1331,2 146,9 264,9 260,6 28,7 

7. Родионово-

Несветайский 
9 44462 552,9 546,8 -7,3 486,8 481,4 -6,4 

8. Усть-Донецкий 7 14854 325,5 318,5 13,01 184,0 180,1 7,3 

9. Неклиновский 23 55930 1159,4 1140,3 92,1 347,5 341,8 27,6 

В среднем 120 40679 888,1 873,9 62,8 300,0 295,4 15,1 

Южная зона 

1. Кагальницкий 13 81770 1220,7 1204,2 174,4 394,1 388,8 56,3 

2. Зерноградский 16 75345 772,6 760,2 148,3 306,5 301,6 58,8 

3. Егорлыкский 5 22572 460,2 452,6 97,7 267,4 263,0 56,8 

4. Целинский 7 124882 853,9 839,1 118,9 305,6 300,4 42,6 

5. Сальский 20 49456 502,0 490,8 65,8 240,8 235,5 31,6 

6. Песчанокопский 13 76493 1101,1 1087,6 115,9 425,5 420,3 44,8 

В среднем 74 71753 818,4 805,8 120,2 323,3 318,3 48,5 

Восточная зона 

1. Орловский 9 24902 339,9 333,0 22,4 201,9 197,8 13,3 

2. Зимовниковский 16 33027 366,9 359,9 113,1 204,9 201,1 63,2 

3. Ремонтненский 14 15361 316,8 306,1 28,1 124,2 120,0 11,0 

4. Дубовский 15 15804 287,1 281,3 20,6 229,3 224,7 16,4 

5. Заветинский 9 18215 284,5 276,5 14,3 150,8 146,6 7,6 

В среднем 63 21462 319,0 311,4 39,7 182,2 178,0 22,3 
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Экономическая оценка торгово-

закупочных процессов региона дает воз-

можность выработать оптимальную стра-

тегию для государственного воздействия 

на социально-экономические процессы 

АПК. По мнению многих ученых [2], 

должны быть взаимосвязаны такие элемен-

ты, как рыночное регулирование движения 

продукции на всех уровнях и система гос-

ударственных мер, направленных на фор-

мирование устойчивой основы экономиче-

ского развития АПК.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АГРОБИЗНЕСА 
 

Представлена общая схема взаимодействия механизма органов государственного и местного само-

управления с агробизнесом. Рассмотрена динамика структуры производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции Ростовской области. Установлено, что правильно сформированные меры госу-

дарственной поддержки и их регулирование являются основой становления и развития отраслей эконо-

мики и стабилизации финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: агробизнес, экономическая политика, сельскохозяйственная продукция, государ-

ственная поддержка. 

 

Последнее десятилетие можно оха-

рактеризовать высокими темпами роста 

экономики, но это развитие не отвечает 

требованиям стабильности и устойчивости. 

Минув рыночные реформы, сельское хо-

зяйство начало постепенно повышать свой 

общественно-политический рейтинг. Аг-

рарная реформа 90-х годов положительных 

последствий развития экономического ро-

ста хозяйствующих субъектов не дала. 

Снижение национальных приоритетов
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сельского хозяйства и сокращение до ми-

нимума аграрного бюджета обосновало 

введение частной собственности на землю 

и реальную свободу хозяйствования. От-

сутствие инфраструктуры, адекватной ры-

ночным условиям, и стабилизации систе-

мы государственного регулирования от-

расли включило «зеленый свет» субсиди-

рованному импорту. Отстранение сельско-

хозяйственных территорий от федеральной 

политики повлекло за собой банкротство 

многих сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. Передача экономической 

свободы агропромышленному сектору не 

оправдала положительных надежд и прио-

ритетов развития.  

Ориентация и адаптация любого  

механизма к конкретным обстоятельствам 

функционирования формируется эволюци-

онно и специфично. Процесс настройки и 

взаимодействия механизма органов госу-

дарственного и местного самоуправления с 

агробизнесом может быть представлен в 

общем виде на рисунке 1. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Модель общего вида взаимодействия государства 

и органов местного самоуправления с агробизнесом 

 

 

Методологическая основа представ-

ленной модели носит многоуровневый ха-

рактер. Позиционирование агробизнеса в 

такой инфраструктуре определяется не толь-

ко формами и методами государственного 

регулирования и органов местного само-

управления, но и условиями внешней среды, 

а также конъюнктурными факторами. 

Важным аспектом является то, что ряд 

условий законодательно устанавливается 

государством и требует обеспечения целе-

направленного функционирования. Инфор-

мационно-коммуникационные дистанции, 

выраженные рычагами и связями, отвечают 

за роль государства в механизме построе-

ния и применения данной модели. 

В этой связи, с одной стороны, по-

становка и разработка необходимых усло-

вий для эффективного ведения агробизнеса  

с применением форм и методов взаимо-

действия всех элементов системы выступа-

ет залогом благосостояния всех сельскохо-
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зяйственных территорий. С другой сторо-

ны, целенаправленное функционирование 

сельскохозяйственных организаций и прин-

ципы их эффективного взаимодействия  

с властью обусловливают эффективное до-

стижение поставленных целей.  

 

Особую значимость в условиях бюд-

жетной ограниченности приобретают про-

цессы планирования и прогнозирования 

государственной поддержки АПК. Кон-

цептуальная схема этапов планирования  

и прогнозирования мер государственной 

поддержки приведена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Планирование и прогнозирование мер государственной поддержки АПК 
 

 

Представленная на рисунке схема 

предполагает тесное взаимодействие феде-

рального, регионального и местного органа 

власти с предприятиями агропромышлен-

ной сферы. В данной системе государству 

необходимо сформировать администра-

тивно-экономическую среду, где органы 

местного самоуправления выделяют пред-

приятия с наибольшими и наименьшими 

потенциальными возможностями. Так, 

следует отметить, что последствия кризиса 

начала 90-х и витки нового мирового кри-

зиса привели к повышению убыточных 

сельскохозяйственных предприятий, и за-

ставили АПК балансировать на грани вы-

живания.  

Это увеличило дифференциацию сель-

хозтоваропроизводителей, где экономиче-

ский рост обеспечивают около 30% высоко-

рентабельных хозяйств, остальные же пред-

приятия находятся в фазе простого или 

суженного воспроизводства. 

 

Решать проблемы государственной 

поддержки предстоит в условиях все более 

глобализирующихся отношений. Необхо-

димо оценить и научиться прогнозировать 

тенденции развития мирового сельского 

хозяйства, выявить конкурентные пре-

имущества и слабые стороны страны, что-

бы выстроить эффективные отношения  

с ближним и дальним зарубежьем, пра-

вильно позиционировать Россию на миро-

вом агропродовольственном рынке. Для 

этого необходимо оценить зарубежный 

опыт регулирования аграрного развития, 

принимать участие в работе международ-

ных сельскохозяйственных организаций  

и в исследовательских проектах [3]. Для 

более качественного обоснования размеров 

государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, как пра-

вило, принято использовать экономические 

и административные меры. Согласно [1], 

эти меры можно классифицировать по по-

казателям, представленным в таблице 1. 
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Таблица 1 – Экономические и административные меры 
 

Экономические Административные 

 Льготное кредитование, страхование и налогооб-

ложение; 

 Установление квот на производство и реализа-

цию продукции; 

 дотирование и компенсации;  контроль качества продукции; 

 применение гарантированных закупочных цен;  антимонопольное регулирование цен; 

 финансирование научных исследований; 

 установление предельного уровня рентабельности 

перерабатывающей промышленности и торговой 

наценки; 

 формирование консалтинговых компаний; 
 корректировка верхнего и нижнего пределов 

цен; 

 повышение плодородия почвы; 
 соотношение между стоимостью сельскохозяй-

ственного сырья и ценой конечной продукции; 

 развитие социальной и рыночной инфраструктуры 
 применение штрафных санкций и контроль за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

 

 

Данный перечень не является исчер-

пывающим и требует постоянной коррек-

тировки и совершенствования согласно 

меняющимся условиям рынка и приорите-

там хозяйствования. Административное 

регулирование, как составляющая государ-

ственного, должно идти параллельно пра-

вовому с направлением на решение про-

блем текущей сбалансированности, стаби-

лизации экономики, преодоления спада 

производства и финансового оздоровления. 

Экономические меры отвечают за разме-

щение производительных сил и региональ-

ное развитие.  

Важную роль играют и потребности 

территорий в определенной продукции  

и услугах, что при наличии свободных 

мощностей и неиспользованного потенци-

ала на предприятиях дает возможность 

минимизации затрат при такой переориен-

тации. Определенную роль в реализации 

планов государственной поддержки игра-

ют и сами сельскохозяйственные предпри-

ятия, так как от глубины и правильности 

внедрения любой стратегии во многом за-

висят результирующие показатели.  

Так, в динамике за пятнадцать лет 

дотации и компенсации затрат на произ-

водство продукции сельского хозяйства по 

Ростовской области явное преимущество 

имеет отрасль растениеводства. Суммы 

субсидий и финансирования представлены 

в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Дотации и компенсации затрат на производство продукции сельского хозяйства 

по Ростовской области (тыс. руб.) 
 

Показатели
* 

2000 2005 2010
**

 2015 

1 2 3 4 5 

Растениеводство 154615 451353 540201 821563 

Субсидии на приобретение минеральных  

удобрений и средств защиты 
5741 60642 − − 

Субсидии по уходу за многолетними  

насаждениями 
26050 8966 − − 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 

Субсидии на поддержание элитного 

семеноводства 
− 5536 − − 

Финансирование мелиоративных мероприятий − 1325 − − 

Животноводство 38899 59086 258365 463879 

Государственная поддержка по развитию от-

расли 
17264 − − − 

Субсидии на поддержание племенного живот-

новодства 
21635 41198 − − 

*Статистические сборники: «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций» за 1997-2001, 2001-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014 гг.; **По данным Гостер-

роргана статистики Ростовской области 

 

 

На уровне слабых муниципальных 

районов между сельхозтоваропроизводи-

телями ведется жесткая конкуренция по 

поводу получения бюджетных средств. 

Данный факт вынуждает многие предприя-

тия к переходу на малозатратные виды аг-

робизнеса, что требует отступления от ос-

новной специализации. 

По официальным материалам Росстата 

[3], 2015 год − год реализации Государ-

ственной программы развития сельского 

хозяйства − отличался ростом производ-

ства продукции основных видов культур. 

Объем производства продукции сель-

хозпроизводителей в хозяйствах всех кате-

горий возрос в среднем на 9,8%. Так, в ми-

нувшем году произведено зерна в первона-

чально оприходованной массе 114,4 млн.т., 

что на 22,5% больше, чем в предыдущем. 

 

 
Таблица 3 – Прирост производства основных видов культур Ростовской области 

(каждый год взят в процентах в сравнении с предыдущим) 
 

Вид 

продукции 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Зерно +141,5 +106,1 +133,2 -1,7 +203,4 -0,3 +312,1 +98,3 

Картофель +126,8 -24,2 +207,6 +171,5 +146,3 +107,3 +67,0 +82,4 

Овощи +103,7 +128,1 -2,4 -7,5 +171,3 +97,6 -12,5 +71,2 

Подсолнечник +102,1 +152,3 -4,1 +107,2 +126,2 +107,2 +318,6 211,9 

 

*Рассчитано автором по данным: Ростовская область, 2004: Стат.сб. / Ростовстат. – Ростов-н/Д, 2005. – 435 с.; 

Ростовская область, 2009: Стат.сб. / Ростовстат. – Ростов-н/Д, 2010. – 471 с. 

 

 

Рассматривая анализируемую дина-

мику прироста основных видов культур, 

можно отметить, что наиболее благопри-

ятными годами для производства основ-

ных культур в Ростовской области были 

2000 и 2008 годы, когда наблюдался при-

рост по всем показателям. Среди рассмат-

риваемых культур лидирующими по при-

ростам являются картофель и зерновые 

(таблица 3). В связи с этим уместно рас-

смотреть динамику структуры производ-

ства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, представленной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура производства основных видов сельскохозяйственной  продукции Ростовской области 

(в хозяйствах всех категорий) 
 

 

В структуре производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции  

до 1997 года наибольший удельный вес 

занимали скот и птица – 23,5%. С 2000 го-

да картина начала изменяться, и в структу-

ре постепенно начали превалировать зер-

новые культуры (в 2011 г. – 31,8%), посте-

пенно вытесняя картофель и овощебахче-

вые, скот, птицу и прочие. Так, производ-

ство зерновых культур в 2011 году по 

сравнению с 1997 годом увеличилось в 

1,66 раза, а картофель и овощебахчевые 

сократились почти в 2 раза.  

В итоге можно отметить, что пра-

вильно сформированные меры государ-

ственной поддержки и их регулирование 

выступают устойчивым фундаментом для 

становления и развития отраслей экономи-

ки как одного из основных элементов ры-

ночной системы, а также помогают стаби-

лизировать финансово-экономическое со-

стояние сельскохозяйственных предприя-

тий, способствуют повышению качествен-

ного продовольственного рынка и эколо-

гичности продуктов питания, обеспечива-

ют перерабатывающие предприятия сырь-

ем и повышают уровень сельской жизни. 
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РОЛЬ ТРЕНАЖЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ОПЕРАТОРА 

 
Предметом исследования выступает проблема надежности оператора, а именно,  

его влияние на безопасность дорожного движения. Для снижения вероятности дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) путем автоматизации и отработки навыков рекомендуется  

использовать тренажеры. 

Ключевые слова: надежность, тренажер, оператор. 

 

 

Увеличение объема автомобильных 

перевозок в условиях безопасности дорож-

ного движения является основной задачей 

автомобильного транспорта, решение ко-

торой должно осуществляться комплексно, 

с учетом возможностей всех звеньев си-

стемы «водитель – автомобиль – дорога – 

среда». Первостепенное значение при этом 

приобретает человеческий фактор. Стати-

стика техногенных катастроф показывает, 

что наименее надежным элементом таких 

систем является человек (проявляется так 

называемый «человеческий фактор»), так 

как 70 – 80% дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП) происходит из-за оши-

бок водителей. У водителя это выражается 

в неправильных, преждевременных или 

запаздывающих действиях или в их отсут-

ствии при управлении автомобилем в усло-

виях быстро меняющейся дорожной обста-

новки и особенно в критических ситуациях. 

К ошибкам относится и любое нарушение 

правил дорожного движения, что часто при-

водит к ДТП. 

Ошибки водителей обусловлены  

различными негативными факторами: пло-

хими дорогами, неудовлетворительной  

организацией дорожного движения, техни-

ческим несовершенством или неисправно-

стью автомобиля, неблагоприятными по-

годными условиями, ограниченной види-

мостью, управление автомобилем на 

больших скоростях и другими факторами. 

Одним из направлений снижения числа 

ошибок водителя по этим причинам явля-

ется научная организация труда с учетом 

влияния на состояние окружающей среды, 

длительности работы и времени суток. Од-

нако возникновение и исход критических 

ситуаций в значительной степени зависят 

от своевременных и правильных действий 

водителей, поэтому повышение надежно-

сти является важнейшей задачей, без ре-

шения которой невозможно обеспечить 

безопасность дорожного движения. 

Человек, управляющий техникой  

на современном уровне развития обще-

ственного производства, является наиболее 

важным звеном в системе управления. Это 

привело к формированию понятия челове-

ко-машинная система (ЧМС), включаю-

щаю в себя человека-оператора и машину, 

посредством которой осуществляется тру-

довая деятельность. 

Эффективность работы любой ЧМС 

зависит от надежности оператора, которая 

определяется безотказностью его работы. 

Различают психологическую надежность 

оператора, которая определяется соответ-

ствием его психологических качеств  

требованиям выполняемой деятельности,  

и физическую надежность, зависящую  

от физических данных и состояния здоровья. 

Человек в системе управления явля-

ется наиболее важным и одновременно ме-

нее надежным звеном. Он легко отвлекает-

ся, сравнительно быстро утомляется, его 

поведение подвержено влиянию очень 

многих непредсказуемых факторов, 
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и поэтому он не может безошибочно вы-

полнять работу в течение продолжитель-

ного времени. Частота отказов в системах 

управления по вине человека составляет от 

20 до 95%, которые представляют боль-

шую угрозу для безопасности дорожного 

движения. Именно поэтому такое большое 

значение придается повышению надежно-

сти водителя автомобиля. 

От способности водителя восприни-

мать и своевременно реагировать на по-

ступающую к нему информацию во мно-

гом зависит безопасность движения. Ско-

рость и точность реагирования находятся в 

прямой зависимости от информационных 

характеристик поступающих сигналов. 

Многочисленные исследования пока-

зали, что эффективность и надежность 

действий человека-оператора прежде всего 

зависят от того, насколько правильно  

и своевременно он предвосхищает измене-

ния в состоянии управляемого объекта, 

прогнозирует результаты своих действий. 

Принятие решений самый ответственный 

акт в деятельности водителя. 

Высокое значение скорости и пра-

вильности принятия решения для безопас-

ности дорожного движения подтверждает-

ся большим количеством ДТП.  

Умение водителя легко и безошибоч-

но управлять автомобилем и при необхо-

димости максимально использовать его 

технические возможности, а также быстро 

и правильно оценить обстановку в крити-

ческих дорожно-транспортных ситуациях 

и предвидеть (прогнозировать) ее возмож-

ные изменения зависит от профессиональ-

ного мастерства управления автомобилем. 

Отечественными исследователями 

установлено, что водители со стажем рабо-

ты до одного года, составляющие 8% всех 

водителей, совершают 13% всех ДТП.  

Показатель аварийности (отношение числа 

ДТП к числу водителей данной категории) 

у водителей со стажем работы до одного 

года составил 1,68, а у опытных водителей 

– 0,44. Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что опыт и профессиональ-

ное мастерство в решающей степени опре-

деляют возможности водителей, а следова-

тельно, и безопасность дорожного движения. 

Объективным выражением подготов-

ленности водителей является степень ав-

томатизации навыков при управлении ав-

томобилем в различных дорожных услови-

ях, их широта, прочность и динамичность.  

В подготовке водителя центральное 

место занимает формирование профессио-

нальных навыков, то есть действий по 

управлению автомобилем, доведенных до 

высокой степени автоматизма. Для выра-

ботки таких навыков требуется определен-

ное время. 

Особое значение в системе дополни-

тельного обучения водителей должно за-

нимать использование тренажеров, позво-

ляющих тренировать водителей в сложных 

и критических дорожных ситуациях. Цель 

этих тренировок – воспитать в операторе 

быструю и точную реакцию в любой 

неожиданной обстановке. 

Применение тренажеров представля-

ет собой более безопасный, экономичный 

и удобный способ обучения персонала по 

сравнению с использованием реальной  

системы. Они позволяют углубить процесс 

обучения благодаря решению спектра 

формируемых навыков и приемов. Трена-

жеры создают учебную обстановку, кото-

рую пришлось бы обеспечивать в дей-

ствующей системе; они предназначены 

также для отработки важных профессио-

нальных навыков, приобретение которых в 

реальной обстановке просто невозможно. 

Операторы проводят долгие часы  

в упорных тренировках в учебных аудито-

риях на тренажерах, изучая теоретически и 

практически все непредвиденные тяжелые 

ситуации, которые могут возникнуть как 

вследствие поломки или аварии, так и 

вследствие чисто психологических причин. 

Цель этих тренировок – воспитать в опера-

торе быструю и точную реакцию в любых 

неожиданных ситуациях. 

В результате этих тренировок при 

возникновении неожиданных ситуаций 

операторы точно знают, что им надлежит 

делать. Водитель мгновенно, автоматиче-

ски принимает все необходимые меры для 

устранения или предотвращения аварий-

ной ситуации. 

Таким образом, применение трена-

жеров играет существенную роль в повы-

шении надежности операторов.  
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Предприятия по хранению и перера-

ботке зерна входят в число наиболее опас-

ных отраслей промышленности страны. 

Несомненно, чтобы успешно предотвра-

щать аварии на этих объектах, необходимо 

знать причины их возникновения. Был со-

здан банк данных обо всех взрывах, про-

изошедших на предприятиях отрасли, про-

ведена статистическая обработка [2]. По 

материалам расследований взрывов, были 

установлены основные причины воспламе-

нения пылевоздушных смесей, наиболее 

взрывоопасные участки технологии хране-

ния и переработки растительного сырья, 

динамика развития пылевоздушного взры-

ва, пути его распространения по технологи-

ческим коммуникациям. 

Статистика свидетельствует, что 

mailto:nice.grebneva@mail.ru
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наибольшее количество взрывов имело  

место на комбикормовых производствах,  

в складах хранения растительного сырья  

и продуктов его переработки − 45%. Не 

менее опасными оказались и элеваторы,  

на которых произошло 33% взрывов. Ве-

лика опасность мукомольного производ-

ства − 22%. 

Основные причины взрывов на элева-

торах приведены на диаграмме (рисунок 1). 
 

 

 

I – нарушения правил эксплуата-

ции или неисправность обору-

дования 34%; 

II – самовозгорание сырья и про-

дуктов его переработки 22%; 

III – проведение огневых работ  

с нарушением требований 

взрывобезопасности 26%; 

IV – нарушение правил эксплуата-

ции зерносушильных устано-

вок 12% 

V – нарушение правил пожарной 

безопасности 6% 
 

Рисунок 1 – Перечень причин взрывов на элеваторах 

 
 

Основные причины взрывов на эле-

ваторах – нарушение правил эксплуатации 

или неисправность оборудования, самовоз-

горание сырья и продуктов его переработ-

ки, проведение огневых работ с нарушени-

ем требований взрывобезопасности, нару-

шение правил пожарной безопасности. 

Аварии на производствах хранения и пере-

работки растительного сырья характери-

зуются тем, что пылевоздушный взрыв 

редко бывает один. Это, как правило, не-

сколько чередующихся друг за другом 

взрывов в других помещениях, а иногда и 

на других объектах, которые соединены 

между собой едиными технологическими 

коммуникациями [3]. Но при этом всегда 

есть первичный взрыв.  

Наибольшее количество первичных 

взрывов происходит на оборудовании  

(около 50%) и в емкостях (силосах и бун-

керах) − свыше 40%. 

Из оборудования наиболее опасными 

являются нории, зерносушилки, вальцовые 

станки, дробилки, конвейеры и вентиляторы.  

Многие аварии сопровождались зна-

чительными разрушениями оборудования, 

зданий и сооружений. 

По материалам расследований аварий 

были установлены следующие основные 

причины разрушительных последствий 

взрывов: 

 отсутствие и неэффективность  

существующих средств взрывозащи-

ты оборудования;  

 отсутствие легко сбрасываемых 

конструкций в силосах и бункерах;  

 отсутствие или неэффективность 

легко сбрасываемых конструкций 

зданий и сооружений;  

 отсутствие систем локализации 

взрывов. 

В какой-то мере это объясняется тем, 

что элеваторы и мельницы в основном 

строились без учета требований взрыво-

безопасности, поскольку это более старые 

постройки и ранее они считались лишь 

пожароопасными.  

К сожалению, риск техногенных ава-

рий на этих объектах не исключен. А как 

показывают проверки, проводимые ин-

спекторами надзора, на некоторых пред-

приятиях такая опасность чрезвычайно  

велика из-за многочисленных нарушений 

требований взрывобезопасности. Сегодня 

накоплен определенный опыт профилакти-

ческой работы, направленной на снижение 
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аварийности на взрывоопасных объектах 

[1]. Технологическое оборудование, пред-

ставляющее реальную опасность в каче-

стве источника первичного взрыва, осна-

щается техническими средствами кон-

троля: реле контроля скорости, схода лен-

ты, датчиками подпора и др.  

Нории, дробилки, зерносушилки и филь-

тры-циклоны оснащаются взрыворазряд-

ными устройствами. Потенциально опас-

ное оборудование выделяется в отдельные 

технологические блоки с использованием 

систем локализации взрыва (быстродей-

ствующих устройств или соответствующе-

го технологического оборудования: шлю-

зовых затворов, винтовых конвейеров).  

Для уменьшения риска аварий приме-

няются полимерные материалы в нориях, 

конвейерах, бункерах и силосах. Интерес 

представляет система масляного орошения 

зерна, позволяющая снизить концентрацию 

пыли внутри оборудования при транспор-

тировании зерна до взрывобезопасных кон-

центраций. Получают распространение со-

временные аспирационные установки, эф-

фективные и более безопасные.  

В 2015 году на территории Южно-

Федерального округа произошло 4 аварии. 

Пострадавших при аварии нет. Ущерб эко-

логической среде и третьим лицам  

в результате аварий отсутствует.  

Сравнительный анализ распределения 

аварий по причинам приведен в таблице 1. 

 
 

Таблица 1– Причины аварии на элеваторах в ЮФО 

 

Причины аварий 

Число аварий 

2015 % 2014 % +/– 

Разрушение технических устройств   1 25 −1 

Возгорание строительных конструкций 1 100 1 25  

Нарушение правил проведения ремонтных работ   1 25 1 

Нарушение правил проведения технологического процесса   1 25 1 

Всего: 1 100 4 100 −3 

 

 

В то же время в 2015 году было заре-

гистрировано 5 несчастных случаев  

со смертельным исходом, анализ материа-

лов расследования которых показал, что 

увеличение указанных случаев связано  

в основном с формальным подходом руко-

водителей предприятий и ответственных 

должностных лиц к вопросам промышлен-

ной безопасности, предупреждению трав-

матизма, а также с грубейшими нарушени-

ями пострадавшими трудовой дисциплины 

и игнорированием ими превентивных мер 

безопасности. 

Наряду с анализом причин аварий  

на отечественных предприятиях одновре-

менно анализировались зарубежный опыт 

предупреждения аварий на подобных про-

изводствах и их нормативно-техническая  

и правовая база. Все это позволило сфор-

мировать российскую нормативно-

техническую документацию по взрывобез-

опасности [4]. В настоящее время утвер-

ждены и зарегистрированы в Министер-

стве юстиции ряд руководящих докумен-

тов, в которых определены требования 

взрывобезопасности этих производств: 

 Правила промышленной без-

опасности для взрывопожароопасных 

производственных объектов хране-

ния, переработки и использования 

растительного сырья (ПБ 14-586-03). 

 Инструкция по проектированию, 

установке и эксплуатации взрывораз-

рядных устройств на оборудовании 

(РД 14-568-03) и др. 
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Одна из важнейших проблем совре-

менного растениеводства – разработка 

научных основ и эффективных приемов 

повышения посевных качеств семян.  

Известно, что для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур применяют 

минеральные удобрения, их удобнее вно-

сить в почву и механизировать этот про-

цесс [4]. Применение минеральных удоб-

рений приводит к ускорению роста расте-

ний и повышению урожайности, однако 

образуются при этом опасные для человека 

дозы нитратов и нитритов.  

Кроме того, есть и наиболее серьез-

ные последствия применения минеральных 

удобрений, которые связаны с изменением 

структуры почвы, в результате чего проис-

ходит вымывание удобрений из верхних 

http://www.sferaksb.ru/gosti/gost12.1.010-76(1999).html
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4658/
mailto:OrishenkoIrina@mail.ru
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слоев почвы в нижние, где минеральные 

компоненты растениям уже недоступны 

[5]. Затем минеральные удобрения попа-

дают в грунтовые воды и выносятся в по-

верхностные водоемы, сильно загрязняя 

окружающую среду [3, 5]. Использование 

органических удобрений является более 

экологически чистым, однако их явно не 

хватает для повышения урожайности.  

Поэтому наиболее перспективным 

представляется использование различных 

физических факторов для борьбы с болез-

нями и повышения посевных качеств  

семян, таких как воздушно-тепловой обо-

грев, облучение инфракрасными и гамма- 

лучами, обработка лазером и ультразву-

ком, высокочастотный нагрев, применение 

электрических и магнитных полей и др.  

[1, 3, 4]. 

Приведѐм краткую характеристику 

некоторых способов предпосевного стиму-

лирования семян. Метод лазерной обра-

ботки имеет целый ряд преимуществ перед 

физическими и химическими способами 

предпосевной подготовки семян. К ним 

относятся повышение качества сельскохо-

зяйственной продукции (увеличение саха-

ров, витаминов, содержание белка и клей-

ковины); возможность снижения нормы 

высева на 10−30% за счет повышения по-

левой всхожести семян и усиления росто-

вых процессов; безвредность обработки 

для семян и обслуживающего персонала; 

кратковременность воздействия. Но лазер-

ная обработка семян является весьма доро-

гостоящей и поэтому широко не использу-

ется в хозяйствах России. 

Гамма-облучение позволяет ускорить 

прорастание семян некоторых культурных 

растений, увеличивает полевую всхожесть 

и количество продуктивных стеблей и, как 

следствие, урожайность (до 13%). К недо-

статкам можно отнести зависимость эф-

фективности предпосевного облучения  

от погодных условий в вегетационный  

период, отрицательное влияние на ряд  

хозяйственных признаков растений, сни-

жение интенсивности дыхательного режи-

ма растений. Главным недостатком данно-

го способа стимулирования является то, 

что увеличение дозы обработки может  

вызвать летальный исход посевного мате-

риала [1]. 

СВЧ-энергия оказывает отрицатель-

ное влияние на организм человека, поэто-

му при работе с ней необходимы средства 

индивидуальной защиты и высококвали-

фицированный персонал. Воздействию 

СВЧ-энергии подвергали семена капусты, 

редиса, томатов, ячменя и других культур. 

Микроклиматическое воздействие – вы-

держка семян, в основном овощных куль-

тур, при низких температурах − произво-

дится с целью повышения их морозостой-

кости [4]. Но из-за сложных конструкций и 

необходимости обслуживания холодиль-

ных установок данный способ предпосев-

ной обработки семян применяется только 

при селекции новых сортов. 

Воздушно-тепловой обогрев семян 

перед посевом значительно повышает их 

всхожесть и энергию прорастания, однако 

он очень трудоѐмкий. 

Активное вентилирование подогре-

тым воздухом обрабатывает только опре-

делѐнный объѐм семян. Установки для  

активного вентилирования достаточно 

просты и безопасны в эксплуатации. Доза 

воздействия на семена может регулиро-

ваться за счѐт изменения интенсивности и 

времени воздействия [3]. Главным недо-

статком данного технологического режима 

является высокая энергоѐмкость, которая 

связана с нагревом подаваемого воздуха в 

установку. 

Действие магнитных полей связано  

с их влиянием на клеточные мембраны. 

Воздействие диполя стимулирует эти  

изменения в мембранах, усиливает дея-

тельность ферментов. Установлено также 

другими авторами [3], что в результате  

такой обработки в семенах происходит ряд 

процессов, которые приводят к повыше-

нию проницаемости семенных оболочек, 

ускоряется поступление кислорода и воды 

в семена, усиливается активность фермен-

тов, прежде всего гидролитических  

и окислительно-восстановительных [2]. 
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Это обеспечивает ускорение темпа клеточ-

ного деления, быстрое и полное поступле-

ние питательных веществ к зародышу  

и активизацию ростовых процессов. У рас-

тений, выросших из обработанных семян, 

ускоряется переход к фотосинтезу, более 

интенсивно развивается корневая система, 

создается прочная основа для дальнейшего 

развития и роста растений. Все это способ-

ствует вегетативному процессу и ускоряет 

его рост. 

Применение средств электронно-

ионной технологии позволяет повысить по-

севные качества семян и в значительной 

степени защитить их от болезнетворных 

микроорганизмов. Многочисленные иссле-

дования указывают, что среди всех изучен-

ных физических факторов, влияющих на 

семена ячменя, наиболее стабильный поло-

жительный эффект оказывает действие 

электрического поля постоянного тока. 

Электромагнитная обработка семян 

по сравнению с целым рядом других мето-

дов обработки не сопряжена с трудоемкими 

и дорогостоящими операциями, не оказыва-

ет вредного воздействия на обслуживаю-

щий персонал, не дает летальных доз для 

посевного материала, является технологич-

ным и автоматизированным процессом, 

электровоздействие легко и точно дозиру-

ется, являясь экологически чистым видом 

обработки, легко сочетается с применяе-

мыми в настоящее время агроприемами [4]. 

Немаловажным является то, что растения, 

выросшие из обработанных семян, не име-

ют в дальнейшем патологических измене-

ний и индуцированных мутаций [1]. 

Таким образом, исследованиями мно-

гих авторов установлено, что под действи-

ем электромагнитного поля происходит 

мобилизация сил и высвобождение энерге-

тических резервов организма, активизиру-

ются физиолого-биохимические процессы 

на ранних этапах прорастания семян, про-

исходит повышение внутриобменных про-

цессов и устойчивое увеличение энергии 

прорастания, всхожести, силы, начального 

роста, весенне-летней выживаемости, ко-

торые благоприятно влияют на весь после-

дующий период развития растений. 
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Рассмотрены основные вредные производственные факторы в хлебопекарне, такие как пыль, шум, 

повышенная температура воздуха, монотонность труда, опасность поражения электрическим током  

и взрыва мучной пыли, также предложены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда  
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В хлебопекарном производстве вред-

ными основными производственными фак-

торами являются пыль, шум, повышенная 

температура воздуха, монотонность труда 

на ряде производственных операций.  

Во время эксплуатации оборудования воз-

никает опасность поражения электриче-

ским током, возможен взрыв мучной пыли. 

По взрывной, взрывопожарной и по-

жарной опасности хлебопекарня относится 

к категории Б. Мука является не только 

горючим, но в аэрозольном состоянии  

и взрывоопасным веществом.  

Пыль, находящаяся во взвешенном 

состоянии в воздухе помещений, взрыво-

опасна. Осевшая пыль (аэрогель) пожаро-

опасна. При определѐнных условиях она 

способна переходить во взвешенное состо-

яние, образовывая взрывоопасные смеси. 

Пыль может оказывать неблагоприятное 

действие на организм, вызывая заболева-

ния органов дыхания, кожи и слизистых 

оболочек глаз, мучная пыль – бронхиаль-

ную астму, кожный зуд, заболевание верх-

них дыхательных путей – риниты. 

Органическая пыль растительного 

происхождения может вызвать у работни-

ков такие заболевания, как бронхиты, бис-

синозы и аллергические реакции. 

Для предупреждения воздействия 

пыли на человека применяется система мер 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Эти меры можно разделить на технологи-

ческие – применение замкнутых техноло-

гий (возвращение очищенного воздуха  

в производство); технические – герметиза-

ция оборудования (сокращение или ликви-

дация выделения пыли в помещение), вен-

тиляция, местные отсосы (предупреждение 

поступления вредных веществ в помеще-

ние путем их отсоса мокрыми пылеулавли-

вающими устройствами); индивидуальную 

защиту (применение респираторов). 

Оборудование в хлебобулочных цехах 

является постоянным источником шума. 

Шум создается работой электродвигателей, 

рабочих органов, цепных передач и т.д. 

Повышенный шум может послужить 

причиной профессионального заболевания 

– шумовой болезни, поражающей слухо-

вую, нервную, сердечно-сосудистую, пи-

щеварительную системы человека. 

Уровень шума в цеху, как правило, 

превышает предельно допустимый уровень 

(80 дБ) и составляет около 90 дБ.  

Основным способом борьбы с шумом 

является его ослабление или устранение 

непосредственно в источнике возникнове-

ния, применение звукопоглощения и зву-

коизоляции. 

Главными направлениями борьбы  

с шумом являются его ослабление или 

ликвидация непосредственно в источнике 

образования. Для достижения этого необ-

ходимо применять звукоизолирующие ко-

жухи, составлять график регулярной смаз-

ки рабочих органов и подшипников с по-

следующим контролем за их состоянием. 
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Хлебобулочные изделия пекутся в пе-

чах различных типов и конструкций – ка-

мерные, ленточные и др. Для снижения теп-

лоотдачи печи в помещение их поверхность 

должна быть покрыта теплоизоляцией так, 

чтобы на ее внешней поверхности темпера-

тура не превышала 45°С. Пекарные цехи 

необходимо изолировать от других помеще-

ний (тестомесильного, упаковочного и др.). 

Обслуживание оборудования для 

производства хлеба характеризуется кон-

центрацией внимания оператора, следяще-

го за выполнением различных процессов. 

Для снижение зрительных нагрузок при-

меняется боковое естественное освещение 

через боковые оконные проемы. 

При недостаточном естественном 

освещении или в темное время суток  

в производственных помещениях необхо-

димо устанавливать мощные газоразряд-

ные светильники, проводить побелку стен 

и потолка, очищать стекла оконных прое-

мов и ламп, контролировать освещенность, 

для чего используются люксметры. 

Для удобства и безопасности очистки 

осветительных установок необходимо 

применение передвижных тележек, теле-

скопических лестниц, подвесных люлек. 

Очищать светильники следует при отклю-

ченном питании. 

Большинство оборудования на хле-

бопекарных предприятиях является потре-

бителем электрической энергии. Соответ-

ственно, присутствует опасность пораже-

ния электрическим током.  

Основной причиной поражения элек-

трическим током является случайное при-

косновение к токоведущим частям, нахо-

дящимся под напряжением, в результате:  

а) ошибочных действий при проведе-

нии работ; 

б) неисправности защитных средств, 

к которым пострадавший касался, в ре-

зультате:  

 повреждения изоляции токоведу-

щих частей замыкания фазы сети на 

землю;  

 падения провода (находящегося 

под напряжением) на конструктив-

ные части электрооборудования; 

в) появление напряжения на отклю-

ченных токоведущих частях в результате:  

 ошибочного включения отклю-

ченной установки;  

 замыкания между отключенными 

и находящимися под напряжением 

токоведущими частями; разряда мол-

нии в электроустановку и др. 

Действие электрического тока на чело-

века носит многообразный характер. Прохо-

дя через организм человека, электрический 

ток оказывает термическое, электролитиче-

ское, а также биологическое действие. 

Повышение электробезопасности  

в установках достигается применением си-

стем защитного заземления, зануления, 

защитного отключения и других средств и 

методов защиты, в том числе знаков без-

опасности и предупредительных плакатов 

и надписей. 

При опасности прикосновения к токо-

ведущим частям электроустановок необхо-

димо применить следующие мероприятия: 

 надежная изоляция проводов  

от земли и корпусов электроустановок, 

обеспечивающая безопасные условия 

для обслуживающего персонала; 

 сплошные или сетчатые огражде-

ния для обеспечения недоступности 

токоведущих частей оборудования и 

электрических сетей; 

 блокировка в электроустановках 

напряжением свыше 250 В. 

Повышение электробезопасности до-

стигается путем применения изолирую-

щих, ограждающих, предохранительных  

и сигнализирующих средств защиты. 

Причины пожара в хлебобулочных 

цехах: 

 нарушение требований проекти-

рования промышленных и вспо-

могательных зданий и сооруже-

ний, выбора строительных мате-

риалов и конструкций, планиров-

ки помещений, расположения 

технологического оборудования и 

коммуникаций; 

 отклонение от правил эксплуата-

ции и ремонта оборудования по-

требителей электроэнергии и 

электрических сетей, нарушение 

должностных инструкций по ча-
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сти пожаробезопасности; 

 нарушение правил и сроков убор-

ки осевшей горючей пыли; 

 работа на неисправном техноло-

гическом оборудовании или  

с нарушением режимов техноло-

гических процессов, особенно при 

выпечке и других способах обра-

ботки; 

 применение инструмента, при 

ударах которого о твердую по-

верхность, возникают искры; 

 применение электрооборудова-

ния, не соответствующего катего-

рии пожаро− и взрывоопасности 

производства; 

 плохой электрический контакт  

в местах присоединения провод-

ников; рушение целостности изо-

ляции, другие неисправности и 

повреждения потребителей элек-

трической энергии или сетей; 

 отсутствие средств защиты от 

статического электричества на 

технологическом оборудовании; 

 отсутствие или нарушение це-

лостности молниеотводов, а так-

же средств защиты от вторичных 

проявлений линейных разрядов 

атмосферного электричества. 

Для своевременного извещения  

о возникшем пожаре в ближайшую пожар-

ную часть используют автоматическую 

электрическую систему пожарной сигна-

лизации. Автоматические системы элек-

трической пожарной сигнализации cocтоят 

из автоматических извещателей, линий 

связи, приемной станции и источника пи-

тания. В хлебобулочном цехе рекомендо-

вано применять дымовой фотоэлектриче-

ский извещатель марки ИДФ-1. 

Возгорания в начальной стадии их 

развития могут быть потушены с помощью 

первичных средств пожаротушения. К ним 

относятся огнетушители, внутренний  

пожарный кран с комплектом оборудова-

ния (рукава, стволы, топоры и ведра).  

Их размещают на видных местах. Огнету-

шители ОХП – 10 вывешиваются на вид-

ном месте на высоте полтора метра от пола 

до нижнего его торца. Эти огнетушители 

применяются для тушения почти всех го-

рючих веществ.  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий: СанПиН 2.3.4.545-96. – Введ. 25.09.1996. − 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://snipov.net/c_4655_snip_103121.html  

2. Естественное и искусственное освещение: СанПиН 23-05-95. – Введ. 1996−01−01 − Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/871001026  

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование: СанПиН 41-01-2003. – Введ. 2004−01−01 − Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200035579  

4. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и клас-

сификация условий труда: руководство Р2.2.2006-05. – Введ. 2005−11−01 − Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.kadrovik.ru/docs/rukovodstvo.2.2.2006-05.htm  

5. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: СанПиН 2.2.4.548-96. – Введ. 

1996−10−01 − Электронный ресурс. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901704046  

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: 

ПОТ Р М-016-2001. – Введ. 2001−07−01 − Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200007226  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Науменко Анастасия Сергеевна, студентка 

e-mail: nastya93_95@mail.ru 

Егорова Ирина Викторовна, кандидат технических наук, ассистент 

e-mail: OrishenkoIrina@mail.ru 

Жолобова Мария Владимировна, кандидат технических наук, ассистент 

e-mail: 8-919-574-28-24@mail.ru 

Тел.: 8(86359) 35-6-71 

 

 

http://snipov.net/c_4655_snip_103121.html
http://docs.cntd.ru/document/871001026
http://docs.cntd.ru/document/1200035579
http://www.kadrovik.ru/docs/rukovodstvo.2.2.2006-05.htm
http://docs.cntd.ru/document/901704046
http://docs.cntd.ru/document/1200007226
mailto:OrishenkoIrina@mail.ru


 

93 

 

Сельскохозяйственные  науки 

УДК 631.84:631.1 
 

 

ШАПОВАЛОВ А.С., студент магистратуры 

ХРОНЮК В.Б., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
 

Азово-Черноморский инженерный институт − филиал федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Реализация генетического потенциала урожайности современных сортов озимой мягкой пшеницы 

является приоритетной задачей сельскохозяйственного производства России. В этой связи актуаль-

ными являются исследования, направленные на изучение продуктивности этой культуры в различ-

ных почвенно-климатических условиях с целью подбора наиболее приспособленных сортов  

для аридного земледелия южных регионов страны. Изучена урожайность новых сортов озимой  

мягкой пшеницы в условиях южной зоны Ростовской области. 
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Озимая пшеница является одной из 

самых распространенных важнейших про-

довольственных культур на земном шаре, 

занимая в зерновом балансе 29,1% всего 

мирового производства. Ее возделывают 

во всех частях света на площади более 200 

млн. га. Из зарубежных стран наибольшие 

посевные площади пшеницы имеют Китай, 

США, Индия, Канада, Аргентина, Франция. 

Российская Федерация по посевным 

площадям и производству зерна пшеницы 

занимает одно из первых мест в мире.  

Ее посевы в нашей стране распространены 

от Полярного круга до пустынь Средней 

Азии и берегов Тихого океана. Северный 

Кавказ издавна является крупным произ-

водителем товарного зерна озимой пшени-

цы в России, так как здесь, в зоне неустой-

чивой и недостаточной увлажненности, 

складываются наиболее благоприятные 

условия для ее возделывания, и имеется 

возможность реализовать потенциал новых 

селекционных сортов [2]. 

По содержанию белка озимая пшеница 

превосходит все зерновые. Пшеничная мука 

широко используется в хлебопечении, кон-

дитерской промышленности, сильные и 

твердые сорта пшеницы используют для 

производства качественного хлеба, мака-

ронных изделий, манной крупы и т.д. [1]. 

Кроме того, отходы ее производства  

используются на корм скоту. 

В настоящее время благодаря целе-

направленной селекции созданы сорта 

озимой мягкой пшеницы, обладающие 

комплексом положительных признаков и 

свойств – высокая морозо-зимостойкость, 

засухоустойчивость, устойчивость к поле-

ганию и воздействию неблагоприятных 

факторов, что позволяет эффективно ис-

пользовать их в производстве высококаче-

ственного зерна. 

Целью наших исследований являлось 

изучение сортов озимой мягкой пшеницы 

полуинтенсивного и интенсивного типа 

возделывания в экологическом испытании 

АЧИИ в условиях Зерноградского района. 

В задачи исследований входило:  

 оценить урожайность сортов ози-

мой мягкой пшеницы; 

 провести математическую обра-

ботку и выделить лучшие по урожай-

ности сорта озимой пшеницы  

для внедрения в производство.  

Исследования проводились на полях 

научного севооборота Агротехнологиче-

ского центра Азово-Черноморского инже-

нерного института в 2015−2016 гг. В каче-

стве объекта исследований материала  

использовали коммерческие сорта озимой 

мягкой пшеницы селекции ведущих НИИ 

юга России: Всероссийского НИИ зерно-

вых культур им. И.Г. Калиненко, 
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Краснодарского НИИ сельского хозяйства 

им. П.П. Лукьяненко, Ставропольского 

НИИ сельского хозяйства. Стандартом  

в опыте служил сорт Дон 107, внесенный  

в Госреестр в 2010 году. 

Почвенно-климатические условия 

зоны в целом благоприятны для выращи-

вания озимой мягкой пшеницы [7]. Агро-

метеорологические условия в годы иссле-

дований сложились по-разному, что позво-

лило всесторонне оценить изучаемые сорта 

озимой мягкой пшеницы. В 2014−2015 

сельскохозяйственном году метеорологи-

ческие показатели приближались к сред-

немноголетним значениям, в 2015−2016 

сельскохозяйственном году отмечался  

недостаток продуктивной влаги в период 

активной вегетации культуры при высоких 

среднесуточных температурах воздуха.  

Предшественником озимой пшеницы в 

опыте был черный пар. Посев проводили 

сеялкой СН-16 в агрегате с трактором Т-25 

оригинальными семенами (ПР-2). Учетная 

площадь делянки составила 25 м
2
, повтор-

ность 4-х кратная. Учет урожайности прово-

дили путем уборки учетной площади деля-

нок напрямую комбайном Террион-2010. 

Собранный урожай взвешивали в поле и 

приводили к 14 % влажности зерна.  

Математическую обработку резуль-

татов исследований проводили по Б.А. До-

спехову [3] с использованием ПК. 

Как одна из основных продоволь-

ственных культур нашей страны пшеница 

возделывается в различных агроклимати-

ческих зонах России. И в каждой зоне 

чрезвычайно специфичны требования, 

предъявляемые к сортам пшеницы.  

Для одной зоны необходимы сорта, которые 

хорошо переносили бы засуху и мирились с 

высокой концентрацией почвенных раство-

ров, а для другой − нужны сорта, перенося-

щие избыточное увлажнение и нетребова-

тельные к теплу в период созревания.  

В селекционных программах ряда се-

лекционных учреждений России поставле-

ны задачи по созданию универсальных 

сортов озимой пшеницы. Такие сорта  

во многих отношениях удобны, так как они 

менее требовательны к условиям произ-

растания [5]. 

Урожайность семян является глав-

ным показателем, определяющим продук-

тивность сорта и его востребованность  

в производстве. В настоящее время произ-

водству необходимы сорта, дающие высо-

кие и гарантированные урожаи зерна,  

поэтому увеличение продуктивности  

новых создаваемых сортов является акту-

альной задачей селекции. 

Для получения высокого урожая 

необходимо иметь достаточную емкость 

запасающих органов. У пшеницы это обес-

печивается уровнем развития и оптималь-

ным сочетанием элементов продуктивно-

сти: числа продуктивных стеблей, длины 

колоса, числа колосков и зерен в колосе, 

массы 1000 зерен, массы зерна с 1 колоса  

и растения [4]. 

Одной из особенностей возделывания 

озимой пшеницы в условиях Ростовской 

области является варьирование урожайно-

сти, а следовательно, и валовых сборов 

этой ценной культуры. Поэтому урожай-

ность как результат взаимодействия расти-

тельного организма с окружающей средой 

под воздействием человека является одним 

из наиболее важных показателей при оцен-

ке новых сортов.  

В результате проведенных нами ис-

следований было установлено, что уро-

жайность изучаемых сортов озимой мягкой 

пшеницы варьировала по годам (таблица 1).  

Так, в 2014−2015 сельскохозяйствен-

ном году сложились более благоприятные 

условия для роста и развития озимой пше-

ницы, и урожайность варьировала незначи-

тельно, коэффициент вариации составил 

4,62%. Наименьшим этот показатель отме-

чен у стандарта − 7,13 т/га. Значительно пре-

взошли стандарт по урожайности зерна сор-

та краснодарской селекции Юка и Васса 

(8,00 т/га), Баграт (8,02 т/га), Трио (8,05 т/га), 



 

 

95 

Сельскохозяйственные науки 

а максимальной она отмечена у сортов Гром 

и Табор – 8,25 и 8,27 т/га соответственно.  

В условиях 2015-2016 сельскохозяй-

ственного года все сорта успешно перези-

мовали, однако в период весенне-летней 

вегетации отмечался дефицит влаги  

на фоне высоких температур воздуха. 

Кроме того, для выявления устойчивых 

сортов в опыте не проводилась защита рас-

тений от болезней, и на отдельных сортах 

было отмечено сильное поражение фуза-

риозом. Все эти факторы определили по-

лучение более низкого урожая зерна пше-

ницы. Показатели урожайности варьировали 

от 5,15 т/га у сорта Танаис (ВНИИЗК)  

до 7,24 т/га у нового сорта Стан (КНИИСХ) 

при 6,33 т/га у стандарта Дон 107. 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы 

в экологическом испытании АЧИИ, т/га 
 

Сорт Происхождение 

Год 

Среднее ± к st 
2015 2016 

Дон 107, st ВНИИЗК 7,13 6,33 6,73 − 

Ермак ВНИИЗК 7,63 6,28 6,96 +0,23 

Станичная ВНИИЗК 7,71 6,33 7,02 +0,29 

Танаис ВНИИЗК 7,24 5,15 6,20 -0,53 

Юка КНИИСХ 8,00 7,07 7,54 +0,85 

Табор КНИИСХ 8,27 6,04 7,16 +0,43 

Гром КНИИСХ 8,25 6,64 7,45 +0,72 

Трио КНИИСХ 8,05 6,82 7,44 +0,71 

Адель КНИИСХ 7,94 6,88 7,41 0,68 

Васса КНИИСХ 8,00 7,21 7,61 +0,88 

Стан КНИИСХ 7,70 7,24 7,47 +0,74 

Алексеич КНИИСХ − 7,19* 7,19 +0,46 

Баграт КНИИСХ 8,02 7,01 7,01 +0,28 

Виктория 11 СНИИСХ 7,50 6,28 6,89 +0,26 

Стать СНИИСХ − 5,81* 5,81 − 

Слава СНИИСХ − 5,88* 5,88 − 

х − 7,8 6,56 6,99 − 

Sx − 0,36 0,58 0,57 − 

V, % − 4,62 8,81 8,15 − 

*− урожайность в 2016 году 

В среднем за два года изучения 

наибольшую прибавку урожайности обеспе-

чили сорта Трио (+0,75 т/га), Гром (+0,72 

т/га), Стан (+0,74 т/га), Юка (+085 т/га)  

и Васса (+0,88 т/га). С сортами Гром и Юка  

в Агротехнологическом центре Азово-

Черноморского инженерного института  

ведется активная семеноводческая работа  

с целью обеспечения сельскохозяйственного 

производства высококачественными элит-

ными и репродукционными семенами.  

По результатам экологического испытания 

готовится очередная сортосмена для повы-

шения эффективности производства семен-

ного материала. 

В результате проведенных исследова-

ний нами выделены сорта Трио, Гром, Стан, 

Юка и Васса, превзошедшие стандарт  

на 0,71−0,88 т/га. Сорт Стан является пер-

спективным для очередной сортосмены. 

Предпосевное протравливание должно 

быть обязательным элементом технологии 

возделывания озимой мягкой пшеницы,  

поскольку обеспечивает необходимую за-

щиту растений в начальные периоды роста и 

развития от наиболее вредоносных болезней. 

В течение вегетации необходим посто-

янный мониторинг проявления вредоносных 

патогенов для своевременного проведения 

защитных мероприятий.  
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СИДЕРАТЫ КАК ПРИЕМ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
 

Представлены результаты исследований по использованию разных по биологии и накоплению органи-

ческой массы зеленых удобрений (сидератов) и их влияние на основные показатели почвенного плодо-

родия. Изложены оптимальные пути улучшения агрохимических, биологических свойств почвы с ми-

нимальными затратами для повышения плодородия почвы при органическом (природном) земледелии.  

Ключевые слова: почва, плодородие, зеленое удобрение (сидераты), биомасса. 

 

 

Основной проблемой современного 

земледелия является воспроизводство пло-

дородия почвы [1]. В современных услови-

ях прослеживается тенденция упрощения 

технологий возделывания, экстенсивного 

развития, отказа от научно обоснованных 

севооборотов, сбалансированного приме-

нения органических и минеральных удоб-

рений и химических средств защиты. Все 

это способствует ухудшению физических 

свойств почвы, накоплению сорной расти-

тельности, инфекционному началу и ло-

кальному проявлению процессов почвоу-

томления [2]. 

При интенсивном использовании 

пашни и недостаточной доле многолетних 

трав в севооборотах повсеместно происхо-

дит снижение уровня почвенного плодоро-

дия и, как следствие, − уменьшение про-

дуктивности культур [3]. 
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Сегодня становится очевидным, что 

одним из выходов в сложившейся ситуа-

ции является использование зеленых удоб-

рений, с помощью которых можно решить 

вопросы регулирования уровня почвенного 

плодородия [2].  

Для повышения эффективности си-

деральных паров необходим более тща-

тельный подбор зеленой культуры. Поэто-

му эта культура должна иметь низкий ко-

эффициент транспирации для рациональ-

ного расходования почвенной влаги, 

меньшую норму посева для снижения за-

трат на семена, обеспечивала бы высокий 

урожай биомассы с благоприятным каче-

ственным составом и быстрое нарастание 

органической массы для возможности в 

более ранний срок заделать ее в почву [4]. 

В связи с этим в 2014-2016 гг. нами 

были проведены исследования по изуче-

нию влияния сидеральных культур на про-

дуктивность зерновых культур.  

Цель исследований – повышение 

почвенного плодородия путем наращива-

ния органической массы сидеральных 

культур. Материалом для исследований 

послужили разные зеленые удобрения (си-

дераты). В качестве зеленых удобрений 

(сидератов) были использованы растения, 

принадлежащие к разным семействам. В 

схему опыта включены не только бобовые 

культуры, богатые азотом, но и кресто-

цветные, и злаковые культуры, формиру-

ющие хорошую биомассу. Действие раз-

личных сидератов на качество почвенного 

плодородия в полевых условиях изучали в 

сравнении соломой зерновых колосовых 

культур.  

Схема опыта: контроль (солома),  

эспарцет, рапс, горчица, нут, злако-бобовая 

смесь. Почва опытного участка представ-

лена черноземом обыкновенным карбонат-

ным тяжелосуглинистым. 

Организация полевых опытов, прове-

дение наблюдений и лабораторных анали-

зов осуществлялись по общепринятым ме-

тодикам [5, 6].  

Учеты биомассы сидеральных куль-

тур проводили методом учетных площадок 

размером 50 м
2
 согласно схеме опыта. По-

сле учета вся сидеральная масса подверга-

лась измельчению и заделке дисковыми бо-

ронами. В связи с высокой ролью свежей 

растительной массы сидеральных культур в 

регулировании процесса изменения эффек-

тивного плодородия определялось не толь-

ко их количество, но и химический состав. 

В отобранных образцах сидеральной куль-

туры определяли содержание сухого веще-

ства и основные элементы минерального 

питания растений (азот, фосфор, калий). 

Все виды анализов проводили в учебно-

научно-производственной агротехнологи-

ческой лаборатории Азово-Черноморского 

инженерного института общепринятыми 

методами [5, 6-9]. 

Исследования показали, что за период 

вегетации сидеральные культуры форми-

руют разное количество биомассы. В сред-

нем за три года исследований наибольший 

выход воздушно-сухой биомассы обеспе-

чил эспарцет – 5,85 т/га, в том числе 5,02 

т/га – это надземная масса, а 0,83 т/га – кор-

невые остатки. Остальные сидеральные 

культуры обеспечили поступление в пахот-

ный слой соответственно 3,42; 3,15; 1,61; 

4,70 т/га, в том числе 2,62; 2,42; 1,43; 4,19 

т/га – надземная масса и 0,80; 0,70; 0,18; 

0,51 т/га – корневые остатки (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1, в общей 

биологической массе на долю корневых 

остатков приходится 10,9-23,4 %. В целом, 

по накоплению корневой массы разные 

культуры существенно различаются. В 

этом отношении преимущество остается за 

рапсом и горчицей.  
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Таблица 1 − Формирование биомассы разными сидеральными культурами 

(2014−2016 гг.) 

 

Вариант 

Количество биомассы, 

т/га воздушно сухого вещества 

Всего 
Наземная Корневая 

т/га % к общей массе т/га % к общей массе 

Контроль 3,40 − − − − 

Эспарцет 5,85 5,02 85,8 0,83 14,2 

Рапс 3,42 2,62 76,6 0,80 23,4 

Горчица 3,12 2,42 77,6 0,70 22,4 

Нут 1,61 1,43 88,8 0,18 11,2 

Злако-бобовая смесь 4,70 4,19 89,1 0,51 10,9 

НСР05, т/га  − 1,95 − 0,50 − 

 

 
После анализа зеленой массы на со-

держание в ней азота, фосфора и калия бы-

ло установлено, что с общей биомассой 

сидеральных культур в почву поступает 

41-271 кг/га – азота, 12-53 кг/га – фосфора, 

41-132 кг/га – калия. Наибольшее количе-

ство обеспечила бобовая культура – эспар-

цет, с остатками которой поступило в поч-

ву 271 кг/га азота, 53 кг/га фосфора, 132 

кг/га калия (таблица 2). 

 

 
Таблица 2 − Поступление основных элементов питания в почву, кг/га  

(2014-2016 гг.) 

 

Вариант  Азот  Фосфор  Калий  Всего  

Контроль 41 12 41 94 

Эспарцет 271 53 132 456 

Рапс 107 50 126 283 

Горчица 114 30 104 248 

Нут 53 21 45 119 

Злако-бобовая смесь 130 47 104 281 

 
 

Наименьшее поступление элементов 

питания среди сидератов в почву было от-

мечено после нута: азота 53 кг/га, фосфора 

21 кг/га и калия 45 кг/га, а самое низкое 

наблюдалось на контрольном варианте: 

азота – 41, фосфора – 12 и калия – 41 кг/га. 

Таким образом, установлено, что  

сидеральные культуры − эспарцет, рапс, 

горчица, нут и злако-бобовая смесь – за 

короткий период вегетации способны 

накопить 1,61-5,85 т/га воздушно-сухой 

массы, с которой в почву поступает  

119-456 кг/га питательных элементов, 

улучшающих эффективное плодородие 

почв.  

Анализ почвы показал, что запашка 

сидеральных культур на зеленое удобрение 

способствовала увеличению содержания  

гумуса от 3,59 до 3,83 % и органического 

вещества на 3,90−4,33 % при показателях на 

контроле соответственно по гумусу 3,63 %  

и по органическому веществу 3,90 %.  

Обогащение пахотного слоя элемен-

тами питания за счет сидерации повлияло 

на их содержание в почве: содержание азо-

та нитратного находилось в пределах 

14,0−34,1 мг/кг, фосфора − 26,3−51,4 мг/кг, 

калия − 388−530 мг/кг почвы. В среднем за 

три года исследований содержание основ-

ных элементов питания в почве за счет си-

деральных удобрений было выше, чем на 

контроле. Наибольшее по азоту нитратно-

му – после эспарцета (34,1 мг/кг), по фосфо-

ру подвижному (51,4 мг/кг) и калию обмен-

ному (530 мг/кг) после рапса (таблица 3).  
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Таблица 3 − Влияние сидератов на агрохимические свойства почвы  

(2014−2016 гг.) 

 

Вариант  
Органическое  

вещество, % 
Гумус, % 

Содержание в почве, мг/кг 

N-NO3 P2O5 K2O 

Контроль 3,90 3,63 14,1 26,3 388 

Эспарцет 4,01 3,77 34,1 42,1 506 

Рапс 4,33 3,83 23,5 51,4 530 

Горчица 4,09 3,74 23,0 35,3 482 

Нут 3,90 3,59 21,2 32,4 445 

Злако-бобовая 

смесь 4,03 3,68 27,9 39,0 446 

 

 

Самые низкие показатели в условиях 

проводимого опыта отмечены на контроле 

(14,1; 26,3 и 388) и после нута (21,2; 32,4  

и 445 соответственно элементам питания).  

На основании вышеизложенного 

можно сделать следующие выводы: для 

улучшения показателей эффективного пло-

дородия почвы используются такие зеленые 

удобрения, как эспарцет, рапс, горчица, нут 

и злако-бобовая смесь. За период вегетации 

они накапливают от 1,61 до 5,85 т/га воз-

душно-сухой массы, с которой в почву по-

ступает 119-456 кг/га питательных элемен-

тов, а самое высокое содержание гумуса 

(3,83 т/га) отмечено после рапса. 

Наибольшее содержание подвижных эле-

ментов питания обеспечили по азоту нит-

ратному (34,1 мг/кг) сидеральная культура 

эспарцет, по фосфору подвижному (51,4 

мг/кг) и калию обменному (530 мг/кг) – 

культура рапс.  
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