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27 апреля 2016 года  
 

В Кубанском государственном аграрном  
университете (г. Краснодар) завершился  
II этап Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов  
и молодых ученых аграрных вузов Российской 
Федерации по направлениям «Агрономия»,  
«Зоотехния», «Менеджмент», «Экономика»,  
«Экономические науки» и «Биологические науки». 
В номинации «Агрономия» победу одержала  
студентка Азово-Черноморского инженерного  
института О.С. Павленко (на фото), тема работы 
«Селекция на иммунитет как фактор повышения  
продуктивности озимого ячменя»; научный  
руководитель – к. с.-х. н., доцент Л.М. Костылева. 
В номинации «Менеджмент» диплом участницы 
получила студентка группы ЭБ-41 О.В. Кобзева, тема работы «Об обеспечении импортозамещения  
на основе развития молочного козоводства в индивидуальных предприятиях сельских территорий»; 
научный руководитель – к.с.-х.н., доцент И.Г. Бурейко.  
      В номинации «Биологические науки» диплом участницы получила аспирантка О.А. Мышако,  
     тема работы «Характеристика сортов озимой мягкой пшеницы»; научный руководитель – д.б.н.,   
            профессор А.С. Казакова. 
 

 
С 23 по 24 мая 2016 года  
 

В ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
(г. Москва) состоялся заключительный  
III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых учѐных 
вузов Минсельхоза РФ. 
В конкурсе по номинации «Технические науки» приняли 
участие аспиранты и молодые учѐные из 18 вузов России. 
С докладом от нашего института в этой номинации высту-
пил аспирант кафедры «Теоретическая и прикладная механика» С.М. Чепцов  
(научный руководитель – к.т.н., доцент А.Ф. Бутенко, научный консультант – инженер А.В. Асатурян), 
которому конкурсная комиссия присудила высокое 5 место за научную работу «Совершенствование 
параметров и режимов работы комбинированного ленточного метателя зерна».  
 

В конкурсе по номинации  
«Агроинженерия» было  
представлено 22 научных  
проекта из 19 вузов России.  
С докладом от нашего вуза 
выступил магистрант  
К.П. Дубина (научный  
руководитель – к.т.н., доцент  
А.Ю. Несмиян), которому  
конкурсная комиссия  
присудила призовое   
2 место за научную работу 
«Обоснование параметров 
дозирующих элементов  
пневмовакуумных  
высевающих аппаратов».

НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 
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Механизация и технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 
УДК 664.71 

 

А.В. Логвиненко, В.П. Руденко 

Научный руководитель – д.т.н., профессор И.Н. Краснов 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

СЕМЯН К ОЗИМОМУ ПОСЕВУ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Разработан усовершенствованный способ подготовки семян зерно-

вых культур к осеннему севу в условиях недостаточного увлажнения почвы путѐм насы-

щения их водой или водным раствором протравливающих препараторов и микроудобре-

ний с последующим покрытием их влагозащитной наноплѐнкой. Приведены набор, после-

довательность и продолжительность операций этого технологического процесса. 

Ключевые слова: семена зерновых, увлажнение, влагозащитная наноплѐнка, иссу-

шенная почва, посев. 
 

Проблема совершенствования существующих и разработки новых тех-

нологий посева озимых зерновых культур в России и за рубежом возникла 

сравнительно давно и обусловлена резкими изменениями климата в районах 

возделывания зерновых. Она напрямую связана с обеспечением населения 

страны продуктами питания и независимости от их импорта. 

В последние годы осенний сев зерновых культур часто сопровождается 

жаркой сухой погодой, вызванной аридизацией климата. Посеянные семена 

длительное время не могут взойти из-за пересушенной почвы, а в зиму всхо-

ды входят разреженными и ослабленными, что существенно снижает уро-

жайность. Так, в Ростовской области ежегодно засевается более двух милли-

онов гектаров озимых, полностью погибает из-за несвоевременного посева не 

менее 200 тысяч гектаров посевов, пересеваемых весной. Ущерб от лишних 

затрат на семена, оплату труда, на амортизацию и ремонт техники, дополни-

тельную обработку земли и от потерь урожайности (урожайность яровых на 

35–40% ниже озимых) составляет более 2 млрд рублей. 

В связи с этим возникает необходимость решить следующие задачи: 

разработать способ подготовки зерна к посеву в условиях иссушенной поч-

вы; определить набор, последовательность и продолжительность технологи-

ческих операций посева озимых в таких условиях, обосновать основные па-

раметры предлагаемого процесса подготовки семян к посеву. 

Известно [1, 3], что увлажнение зерна до достаточной для прорастания 

его влажности (например, для пшеницы 48–50%) создаѐт в нѐм запас влаги, 

обеспечивающий обменные процессы в семенах при прорастании. Однако  
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это возможно лишь при посеве в условиях, исключающих потери влаги в ис-

сушенную почву на глубине заделки семян. В обычных же условиях процесс 

увлажнения зерна достаточно длительный [2], из-за чего возникает необхо-

димость интенсифицировать его и обеспечить защиту влаги в семени на вре-

мя его прорастания. 

Эта задача может быть решена, например, если в способ подготовки 

зерна к посеву включить операции вакуумирования его в герметичной ѐмко-

сти, увлажнения водой или раствором протравливающих препаратов для 

обеззараживания и операцию последующей наружной сушки увлажнѐнного 

зерна [4, 5]. 

Увлажнение зерна в предлагаемой установке производится при вакуу-

ме 30–50 кПа с выдержкой в течение времени, достаточном для достижения 

необходимой влажности, после чего остатки жидкости из ѐмкости сливают, а 

в неѐ нагнетают воздух избыточного давления 30–50 кПа и воздействуют им 

на зерно в течение 10–20 минут, что обеспечивает как бы «вдавливание» во-

ды в зерно и его наружную подсушку. Затем в ѐмкости с зерном создают ат-

мосферное давление, и выгружаемое зерно покрывают влагозащитной 

наноплѐнкой, например, воскованием или парафинизацией [4]. 

Следовательно, технологический процесс обработки зерна пшеницы в 

увлажнительной установке должен включать следующие операции: загрузку 

зерна, вакуумирование, орошение водой или раствором протравливающих 

препаратов, смешивание, воздействие воздухом избыточного давления, 

наружную подсушку, выгрузку и покрытие влагозащитной плѐнкой. 

Запас питательных веществ в семени определяет (при всех прочих рав-

ных условиях) энергичный обмен веществ, а следовательно, и более интен-

сивный процесс роста. 

Нередко, чтобы обогатить семена питательными веществами, их обра-

батывают перед посевом растворами различных питательных препаратов [2, 

3]. При этом вокруг семян создаѐтся такой питательный субстрат, который 

обеспечивает прорастающие семена жизненно необходимыми элементами. 

Увлажнение зерна раствором жидких химических протравливающих 

препаратов наряду с насыщением их влагой обеспечивает одновременно и 

обеззараживание их, в том числе и зародыша каждого семени. 

По предлагаемому способу обработки зерна перед посевом в иссушен-

ную почву, преимущественно при посеве озимых культур, процессы насы-

щения его влагой и покрытия влагозащитной плѐнкой обеспечивают сохра-

нение в посеянных семенах зерновых необходимого количества влаги для 

прорастания их корешков в глубь почвы и появления всходов в оптимальные 

сроки сева, даже в условиях задержки атмосферных осадков, присущих  

значительной  части  засушливых  зон  России.  На  фотографиях  показано 
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развитие таких посевов в весеннее время на опытных делянках. Озимая пше-

ница, посеянная по предлагаемой технологии в установленные агротехноло-

гические сроки, несмотря на засушливое время года, хорошо взошла и раску-

стилась к зиме, перенесла успешно зимние заморозки и развилась весной 

лучше в сравнении с традиционной технологией посева. 

 

  
 

Общий вид опытных делянок посевов озимой пшеницы 

 

Новизну предлагаемого решения составляют явления при прорастании 

предварительно увлажнѐнного семени зерна в замкнутом нанопокрытием 

объѐме в условиях посева в иссушенную почву. Это открывает новые науч-

ные направления развития исследований в науке и технике по совершенство-

ванию оборудования и технологии подготовки семян озимых зерновых коло-

совых культур к посеву в условиях аридизации климата. 

В результате дальнейших исследований предполагается получить сле-

дующие научные результаты: 

– новые научные данные о процессах насыщения влагой, в том числе 

растворами протравливающих средств, семян зерновых колосовых культур 

перед осенним посевом, а также о явлении прорастания предварительно 

увлажнѐнного семени в замкнутом нанопокрытием объѐме зерновки; 

– открытие путей применения этого явления в технологиях, машинах и 

аппаратах подготовки семян зерновых культур к осеннему севу в засушли-

вых условиях хозяйств. 

По результатам проводимых нами разработок предусматривается: 

– разработка технологических и технических решений по нанесению 

нанопокрытий на семена зерновых культур в условиях хозяйств; 

– поиск и синтез новых материалов для использования в качестве по-

крытия нанопленкой семян зерновых культур; 
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– разработка рекомендаций и предложений по модернизации серийных  

зернообрабатывающих агрегатов и использованию их в технологии подго-

товки зерна к посеву в засушливых условиях хозяйств ЮФО. 
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНС 

УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается построение функциональной модели 

инерционной навигационной системы (ИНС) как альтернативы GPS-навигации для агре-

гата  в системе точного земледелия, в частности при внесении минеральных удобрений 

машинами с центробежными дисковыми разбрасывателями. 

Ключевые слова: точное земледелие, ИНС, GPS-навигация. 
 

В соответствии с принципами, которыми пользуются при разработке и 

реализации инерциальных систем, учитывают следующие положения [1]. 

1. В геометрических системах платформа стабилизирована таким обра-

зом, что ее абсолютная угловая скорость равна нулю. При этом ориентация 

платформы относительно инерциальной системы координат остается неиз-

менной. 

2. В аналитических системах гироскопы и акселерометры смонтирова-

ны жестко на объекте. Эти системы называют бескарданными или бесплат-

форменными инерциальными системами. Угловые скорости объекта измеря-

ются гироскопами, а переносные ускорения – акселерометрами. Вычислитель 

«запоминает» начальную ориентацию и определяет местоположение объекта 

в любой момент времени. 

В состав разрабатываемой функциональной модели ИНС входят: объ-

ект управления − агрегат для внесения удобрений (рисунок 3), измерительно-

преобразовательное устройство (гироскопы, акселерометры, усилительные 

устройства) и подруливающее устройство − система управления приводом 

руля (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Подруливающее устройство 

 

Значение курса ψ0 − угол между базовой линией начала отсчѐта  

и заданным направлением под влиянием внешнего воздействия (неровности 

поля, буксование, асимметрия привода трансмиссии), который может откло- 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

10 

 

Механизация и технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

няться от заданного так, что угол между базовой линией и продольной осью 

агрегата составит угол ψ, отличный от ψ0 (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Система коррекции направления движения 

 

На это изменение реагирует гироскоп, с его измерительного потенцио-

метра снимается напряжение, это напряжение усиливается с помощью элек-

тронного усилителя и подаѐтся на подруливающее устройство с соответ-

ствующим знаком. 

Оставим активными только ось y для акселерометра и ось z гироскопа. 

Ось z перпендикулярна земле, ось x совпадает с направлением движения 

трактора, а ось y перпендикулярна направлению движения, является каса-

тельной к земле (рисунок 3) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Ориентация агрегата по осям z, y, x 

 

Второй закон Ньютона устанавливает, что направление движения из-

меняется под действием приложенной к объекту силы. При этом ускорение 

направлено по линии действия силы. В декартовых координатах второй закон 

Ньютона выражается в форме: 

 

 ,    ,                                    (1) 
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 ,     .                                             (2) 

Эти соотношения применительно к движущемуся объекту связывают 

силу тяги, массу объекта и производную по времени от скорости (ускорение). 

Измерения  и  с последующим интегрированием дают значения прираще-

ний, составляющих скорости  и . Эти приращения добавляются к началь-

ным значениям  и  и дают составляющие текущей скорости. Интегриро-

вание же составляющих скорости позволяет получить соответствующие при-

ращения начальных значений координат x и y. Так определяется текущее ме-

стоположение объекта [3]. 

Для автоматического поддержания заданного курса разработана сле-

дующая функциональная модель (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 − Функциональная модель поддержания заданного курса 

 

На рисунке 4 приняты следующие обозначения: 

ЭУ2 − усилитель сигнала; 

ЭМУ − усилитель мощности; 

ИД − исполнительный двигатель  подруливающего устройства; 

Р − редуктор; 

П − датчик углового положения руля; 

р(t) − текущее значение угла поворота руля; 

Uп(t) − значение, снимаемое с датчика углового положения руля; 

UЭУ1(t) − выходной сигнал электронного усилителя ЭУ1; 

UЭУ2(t) − выходной сигнал электронного усилителя ЭУ2; 

Uε(t) − сигнал рассогласования, поступающий на управляющую обмот-

ку двигателя подруливающего устройства; 

UЭМУ(t) − выходной сигнал, поступающий на управляющую обмотку 

двигателя подруливающего устройства; 

Д(t) − текущее значение угла поворота вала двигателя подруливающе-

го устройства. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: ис-

пользование функциональной модели инерционной навигационной системы 

(ИНС) позволяет выступить в качестве альтернативы GPS-навигации для аг-

регатов в системе точного земледелия. 
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Аннотация. На этапе проектирования центробежных распределителей, а также 

для оптимального распределения минеральных удобрений по поверхности почвы необхо-

димо знать коэффициент парусности, так как он влияет на дальность распределения 

удобрений центробежными аппаратами. Поэтому в статье рассмотрена методика 

определения коэффициента парусности минеральных удобрений. 

Ключевые слова: коэффициент парусности; скорость витания; парусный класси-

фикатор «Петкус»; минеральные удобрения; распределение удобрений центробежными 

аппаратами. 
 

Для оптимального внесения минеральных удобрений в почву необхо-

димо знать их физико-механические свойства, одним из таких свойств явля- 
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ется коэффициент парусности. Под парусностью понимают способность вся-

кого твердого тела сопротивляться воздушной среде и транспортироваться 

воздушным потоком во взвешенном состоянии. Разделение по парусности 

осуществляется потоком воздуха или бросанием [1]. 

В лабораторных опытах использовано азотно-фосфорно-калийное 

удобрение NPK ТУ 2186-039-00203789-2003 с содержанием питательных ве-

ществ N = 16%, P = 16%, K = 16%. 

Скорость νв определяют экспериментально на парусных классификато-

рах ППК-ВИМ и «Петкус» (рисунок 1).  

 

 
 

1 – аэродинамическая труба; 2 – осадочная камера; 3 – вентилятор; 

4 – фильтр; 5 – труба ротаметра; 6 – груз ротаметра; 

7 – заслонка ротаметра; 8 – манометр гидростатический; 

9 – приемник осадочной камеры; 

10 – приемник аэродинамической трубы; 11 – бункер 

Рисунок 1 – Схема парусного классификатора «Петкус» 

 

Скорость «витания», как размеры и другие физико-механические свой-

ства семян, – величина случайная в вероятностно-статистическом смысле. 

Для ее характеристики необходимо задать закон распределения в виде вариа-

ционного ряда, гистограммы или теоретической функции плотности распре-

деления. Более грубое представление о случайной величине дают ее число-

вые характеристики: математическое ожидание и среднее квадратичное от-

клонение. Оценкой математического ожидания является среднее арифмети-

ческое значение величины, полученное по опытным данным [2]. 

Оборудование, используемое при изучении аэродинамических свойств 

удобрений: парусный классификатор «Петкус», лабораторные весы  

ВСН-3/0,2-3. 

Порядок проведения опытов по исследованию аэродинамических 

свойств удобрений на парусном классификаторе «Петкус». 
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1. Приготовить навеску семян массой 100 г. 

2. Включить вентилятор установки. 

3. Установить расход воздуха 50 м
3
/ч. 

4. Засыпать навеску семян в бункер установки. 

5. Включить вибратор. После прекращения истечения семян из бункера 

выключить вибратор. 

6. Взвесить семена, попавшие в приемник осадочной камеры, результа-

ты записать в таблицу. Взвешенные семена высыпать в отдельную ѐмкость, 

не смешивая их с семенами, попавшими в приемник. 

 

Вариационный ряд скорости витания 

 

Номер  

класса, i 

Границы 

класса  

по скорости 

Cв, м/с 

Частота 

класса Р, % 

Плотность 

вероятности 

эмпирическая 

fe(X), 1/м 

Плотность 

вероятности 

теоретическая 

f(X), 1/м 

1 5–5,5 0,77 0,15 0,014 

2 5,5–6 1,53 0,031 0,036 

3 6–6,5 4,11 0,082 0,078 

4 6,5–7 7,31 0,146 0,145 

5 7–7,5 12,44 0,249 0,225 

6 7,5–8 14,92 0,298 0,296 

7 8–8,5 16,27 0,325 0,328 

8 8,5–9 14,36 0,287 0,307 

9 9–9,5 11,42 0,228 0,243 

10 9,5–10 7,87 0,157 0,162 

11 10–10,5 5,75 0,115 0,091 

12 10,5–11 1,97 0,039 0,043 

13 11–11,5 0,87 0,017 0,017 

14 11,5–12 0,41 8,2∙10
-3

 5,913∙10
-3

 

 

 

7. Установить в держатель осадочной камеры пустой приемник. 

8. Увеличить расход воздуха на 5 м
3
/ч. Высыпать в бункер семена из 

приемника трубы. Повторить пункты 4–8 до полного выделения навески се-

мян в осадочную камеру. 

9. По результатам таблицы построить вариационную кривую скорости 

витания. Скорость воздуха в канале вычисляется по формуле Cв = k·Q,  

где k  тарировочный коэффициент, определяют по паспорту прибора. 
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10. Определить числовые характеристики скорости витания по формулам: 

– среднюю скорость витания: 

i

n

iвi

ni

i
cрв

m

mС

v

1

1 ;                                                    (1) 

– среднеквадратическое отклонение скорости витания: 

i

iсрвв

n

i
v

m

mvC 2

1

)(

.                                               (2) 

11. Вычислить коэффициент парусности: 

2,

срв

срп
v

g
К .                                                        (3) 

Обработку результатов измерений будем проводить в системе Mathcad. 

Результаты взвешивания переведены в проценты. Созданы векторы 

границ классов и их частоты (рисунок 2). Далее вычислены оценки матема-

тического ожидания и среднего квадратичного отклонения скорости витания. 

 
Рисунок 2 – Определение числовых характеристик скорости витания 

по вариационному ряду 

по скорости воздуха 
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Глазомерная оценка закона распределения скорости витания как слу-

чайной величины выполнена построением вариационных кривых (рисунок 3) 

и графиков функции распределения (рисунок 4). Различие эмпирического 

распределения и теоретического закона нормального распределения мало. 

 

Построение вариационных кривых: 

– теоретической     f(X):=dнорм(X, M, σ); 

– эмпирической    fe(X):=  

 
Рисунок 3 – Вариационные кривые скорости витания 

 

Построение графиков интегральных функций распределения случайной 

величины: 

f(X):=∑P·pнорм(X, M, σ); 

otherwise   ,

0i   if   ,
  :

1

0

PV
P

V
ie

e
i

i

 

 
Рисунок 4 – График функции распределения скорости витания 
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Количественная оценка справедливости гипотезы о нормальном рас-

пределении скорости витания выполнена по критерию χ
2
 Пирсона (рису- 

нок 5). Для исключения ошибочных оценок крайние классы объединены в 

группы, чтобы иметь частоты не менее пяти. 

Проверка гипотезы о нормальности эмпирического распределения вы-

полняется сравнением теоретических и эмпирических частот по формуле 

Пирсона 

  
Рисунок 5 – Проверка гипотезы о нормальном распределении 

скорости витания 

 

Табличное значение критерия χ
2
 находим при числе степеней свободы, 

равном числу классов после объединения крайних групп минус три наложен-

ных связи, то есть при шести. По таблице χ 
2
= 0,872 при α = 0,99. Так как вы-

численное значение меньше табличного, то нулевая гипотеза не отвергается, 

вероятность согласия очень высокая. 

Таким образом, экспериментально определены оценки числовых харак-

теристик скорости витания νВ CD = 8,31 м/с; σν = 1,22 м/с; коэффициента па-

русности KП CD = 0,14 1/м. Гипотеза о нормальном распределении скорости 

витания не отвергается. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ СЕМЯН СОИ 

ПНЕВМОВАКУУМНЫМИ ВЫСЕВАЮЩИМИ АППАРАТАМИ 

 
Аннотация. Одна из наиболее перспективных бобовых культур страны – соя, эф-

фективность возделывания которой в значительной степени зависит от способа и каче-

ства посева. Наибольшей эффективности производства данной культуры добиваются 

при применении пунктирного посева, позволяющего обеспечить рациональную площадь 

питания каждому растению. В статье приведены результаты экспериментального ис-

следования влияния скоростных режимов посевного агрегата на качество дозирования 

семян сои высевающим аппаратом пропашной сеялки. 

Ключевые слова: соя, способы посева, урожайность, пунктирный посев, экспери-

ментальное исследование, качество дозирования, высевающий аппарат, пропашная сеял-

ка. 
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Соя (Glycine mах) – одна из наиболее перспективных бобовых культур 

Российской Федерации. В сухом веществе семян содержится около 38% сы-

рого протеина, 22% жира и свыше 20% крахмала [1, 2]. В зерне сои протеина 

в 2 раза больше, чем в телятине, в 3 раза больше, чем в яйцах, и в 11 раз – 

чем в молоке. При этом белок сои включает все незаменимые аминокислоты 

и витамины – каротин, B1, В2, С, Д1, Д3, Е, К, ферменты (уреазы, липоксида-

за, липаза, протеаза, каталаза). Особенностью семян сои является содержание 

в них фосфотидов – лецитина и нефалина, необходимых для питания нервной 

ткани. Как пищевое сырье масло сои применяют при изготовлении маргари-

на, белок – в производстве колбас (как заменитель мяса), консервов, конди-

терских изделий, в хлебопечении. Недавно китайские ботаники обнаружили 

дикорастущий вид сои, бобы которой содержат почти на 10% больше белков, 

чем культурные сорта. Эта находка даст новый генетический материал для 

улучшения культивируемых сортов. В целом из зерна сои получают около 

400 видов продукции [1, 2]. 

Белок и масло сои используют и для технических целей: производство 

клея, пластмасс, заменителей резины, взрывчатых веществ, линолеума, кра-

сок, лаков, синтетического бензина, мыла, глицерина, инсектицидов и др. 

Используют не только семена, но и солому сои. В измельченном виде еѐ до-

бавляют к другим кормам и скармливают крупному рогатому скоту. Кроме 

того, соя – хороший предшественник для других культур, она существенно 

увеличивает плодородие почвы, оставляя после себя 150–200 кг азота на 1 га 

[1, 2]. 

В медицине сою используют как сырье для изготовления препаратов, 

стимулирующих центральную нервную систему, при лечении диабета и лу-

чевой болезни. Соевый лецитин используется в парфюмерии при изготовле-

нии антивозрастных кремов [1, 2]. 

Родина сои – Индия и Китай, где она известна более 7 тысяч лет. Воз-

делывается в основном в Восточной Азии, в последнее время широкое рас-

пространение получила в США и Канаде. Основной район выращивания сои 

в нашей стране – Дальний Восток, Амурская область. Благодаря плодотвор-

ной работе селекционеров стало возможным распространение этой ценной 

культуры и в других климатических зонах – от Молдовы до влажных субтро-

пиков Закавказья. В условиях орошения сою можно также культивировать на 

зерно и зеленую массу в некоторых областях Казахстана, республик Средней 

Азии, районах Центрально-Черноземной полосы [1, 2, 3]. 

Для посева сои чаще всего используют различные рядовые сеялки. Од-

нако при этом нежелательно использование машин с централизованным высе-

вом и пневматической доставкой семян в сошник, так как при этом поврежда-

ются их покровы, что может привести к поражению семян грибковыми заболе- 
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ваниями в почве. Кроме того, соя не выносит глубокой заделки семян. В сред-
нем глубина посева должна быть примерно в 10 раз больше условного диаметра 
семени, т.е. 4–5-миллиметровые семена необходимо заделывать на 4–5 см. По-
сев на глубину больше 6 см ведет к изреживанию всходов, так как часть семян 
загнивает в почве. Кроме того, для обеспечения равномерного развития расте-
ний большое значение имеет равномерное распределение семян в почве. В за-
гущенных посевах растения остаются тонкими, полегают и число бобов на од-
ном растении значительно снижается. В изреженных посевах растения сильно 
ветвятся и после созревания бобов часть ветвей ложится на поверхность почвы. 
Все это затрудняет уборку и ведет к снижению урожая [2]. 

Помимо рядового способа сою высевают ленточным, узкорядным, 
сплошным способами и полосами в посевах других культур. Наибольшей эф-
фективности производства данной культуры добиваются при применении пунк-
тирного посева, который позволяет обеспечить рациональную площадь питания 
каждому растению, добиться эффективного использования солнечной радиации 
их листовой поверхностью и при этом позволяет проводить уход за посевами 
после появления всходов [2]. 

Если рассматривать сою как пропашную культуру, то еѐ особенностью 
являются значительные нормы высева семян. Для того чтобы предотвратить 
полегание и облегчить механизированную уборку посевов, следует размещать 
от 300 до 350 тыс. растений на 1 га, причем для обеспечения такой густоты сто-
яния к моменту уборки норму посева необходимо увеличить на 10–12% (330–
390 тыс. семян на гектар). Для сравнения: норма высева подсолнечника или ку-
курузы – 40–60 тыс. семян на гектар. Соответствующая массовая норма высева 
сои – 60–70 кг/га для сортов с абсолютной массой семян 140–160 г, 70–85 кг/га 
при абсолютной массе 160–190 г и 85–100 кг/га при массе 190–220 г [2, 3]. Мно-
гие исследователи отмечают, что при высеве таких больших норм значительно 
снижается качество дозирования семян высевающими аппаратами, что приво-
дит к ограничению скорости движения (соответственно и производительности) 
посевных агрегатов [4, 5, 6]. 

С целью определения влияния скоростных режимов агрегата на каче-
ство дозирования семян сои было проведено лабораторное исследование [7], 
в котором фиксировалась подача семян сои высевающим аппаратом сеялки 
СПКА-8 «Тана» при различных частотах высевающего диска (от 30 до  
90 об./мин). Эксперимент проводился при высеве семян сои средней фракции 
при разрежении в вакуумной камере Н = 5,0 кПа, диаметре присасывающих 
отверстий – 4,5 мм и их числе на серийном высевающем диске – 60 шт. Каж-
дый опыт проводился в трех повторностях, число подач каждой повторности 
– 300 шт. 

В таблице представлены результаты экспериментального исследования. 

 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

21 

 

Механизация и технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Результаты экспериментального исследования 

 

n, 

об./мин 

n0, 

шт. 

n2, 

шт. 

N, 

шт. 

M, 

шт. 

Mср, 

шт. 

p0, 

% 

p2, 

% 

σM, 

шт. 

VM, 

% 

mM, 

шт. 

a0M, 

% 

30 

1 8 315 1,05 

1,05 0,33 2,67 0,005 0,50 0,0003 0,03 2 7 311 1,04 

3 8 314 1,05 

45 

3 4 305 1,02 

1,02 1,00 1,33 0,002 0,22 0,0001 0,01 3 5 307 1,02 

4 5 306 1,02 

60 

2 2 302 1,01 

1,01 0,67 0,67 0,002 0,22 0,0001 0,01 3 3 303 1,01 

3 2 301 1,00 

75 

10 2 294 0,98 

0,98 3,33 0,67 0,004 0,46 0,0003 0,03 11 1 291 0,97 

10 2 294 0,98 

90 

80 0 220 0,73 

0,72 26,67 0,00 0,010 1,34 0,0006 0,08 83 0 217 0,72 

88 0 212 0,71 

 

В таблице приняты следующие обозначения: 

n − частота вращения высевающего диска, об./мин; 

n0 − число нулевых подач в повторности опыта, шт.; 

n2 − число двойных подач в повторности опыта, шт.; 

N − число семян, высеянных аппаратом за одну повторность опыта, шт.; 

M − средняя подача семян дозирующими элементами в повторности, шт.; 

Mcр − средняя подача семян дозирующими элементами в опыте, шт.; 

р0 − частота образования нулевых подач, %; 

р2 − частота образования двойных подач, %; 

σM − среднеквадратичное отклонение средней подачи семян в опыте, шт.; 

VM − коэффициент вариации средней подачи семян в опыте, %; 

mМ − абсолютная ошибка опыта (по средней подаче семян), шт.; 

a0М − относительная ошибка опыта, %. 

Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что ско-

ростной режим посева в значительной степени влияет на качество работы 

высевающего аппарата при дозировании семян сои. Увеличение частоты 

вращения высевающего диска приводит к снижению числа как двойных по-

дач, так и средней подачи семян и, соответственно, к возрастанию числа 

«пропусков». 
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В целом, при усреднѐнных режимах работы, исследуемый высевающий 

аппарат обеспечил качество дозирования семян, предусмотренное агротребо-

ваниями. Однако уже при частоте вращения высевающего диска 75 об./мин 

(соответствует скорости посевного агрегата – 7–8 км/ч), частота возникнове-

ния нулевых подач превышает допустимые 2%, а при частоте вращения вы-

севающего диска 90 об./мин (около 10 км/ч) качество посева становится не-

приемлемым. При этом следует учитывать, что эксперимент проводился в 

лабораторных условиях, при которых разрежение в вакуумной камере от-

дельного аппарата создавалось специальным эксгаустером. В производствен-

ных же условиях при суммарном числе присасывающих отверстий 480 штук, 

диаметром 4,5 мм, пневмосистемы большинства современных сеялок не спо-

собны поддерживать рабочее значение разрежения около 5 кПа, причем об-

разование хотя бы одной нулевой подачи ведет к снижению величины разре-

жения, что в свою очередь приводит к лавинообразному увеличению числа 

«пропусков», способствуя возникновению значительного числа просевов на 

поле. Кроме того, при работе в полевых условиях аппарат совершает колеба-

ния, обусловленные воздействием рельефа поля, что также способствует 

снижению качества дозирования семян. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о необ-

ходимости дальнейшего усовершенствования конструкции вакуумных высе-

вающих аппаратов пропашных сеялок с целью обеспечения высокой произ-

водительности машинно-тракторных агрегатов и качества дозирования семян 

при посеве сои. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

Аннотация. Приведен обобщенный анализ результатов ряда эмпирических иссле-

дований различных авторов, позволяющий сформировать вывод о влиянии системы обра-

ботки почвы на формирование урожайности подсолнечника. Результаты исследования 

могут представлять интерес для специалистов сельскохозяйственного производства, 

работников и обучающихся научно-исследовательских и образовательных организаций. 

Ключевые слова: подсолнечник, технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, обработка почвы, эмпирические исследования, анализ, урожайность. 
 

В объемах сельскохозяйственного производства нашей страны, особен-

но в южной ее зоне, значительную часть занимают пропашные культуры, в 

первую очередь подсолнечник – основная масличная культура Российской 

Федерации, на которую приходится почти 9% посевных площадей [1]. Под-

солнечное масло применяют в чистом виде, при изготовлении хлебобулоч-

ных изделий, консервов, маргарина, а также в парфюмерии, мыловаренной, 

лакокрасочной и других отраслях промышленности, при изготовлении поли-

этилена, линолеума и т.д. По экспорту  подсолнечного масла Российская Фе-

дерация занимает  третье место в мире [2, 3]. 

Экономическая эффективность возделывания подсолнечника в значи-

тельной степени зависит от климатических и почвенных факторов, влияние 

которых можно регулировать путем подбора рационального сочетания тех-

нологических приемов по возделыванию конкретного сорта или гибрида [4]. 

mailto:ashitko2010@yandex.ru
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При этом сегодня перспективным направлением сокращения себестои-

мости производства сельскохозяйственных культур, в том числе  подсолнеч-

ника,  считается снижение интенсивности применяемых технологий, отказ от 

наиболее энергоемких операций, например, связанных с обработкой почвы, в 

первую очередь основной [5]. Однако при этом необходимо учитывать, что 

изменение интенсивности обработки почвы может сказаться на уровне уро-

жайности подсолнечника. 

В научной печати периодически публикуются результаты эксперимен-

тальных исследований влияния обработки почвы на урожайность подсолнеч-

ника [6–14], однако, они разрознены, зачастую носят узкий характер, обу-

словленный зональными особенностями участков возделывания, а получен-

ные результаты противоречивы и существенно разнятся. Таким образом, воз-

никает необходимость аппроксимации собранного экспериментального мате-

риала для формирования обоснованного обобщенного вывода о влиянии си-

стемы обработки почвы на формирование урожайности подсолнечника. 

Проведение такой оценки, помимо прочего, затруднено вследствие того, что 

результаты исследований значительно разнятся в зависимости от зоны их 

проведения, климатических условий, особенностей возделываемого сорта 

или гибрида культуры, ландшафта опытных участков, предшественников, 

используемых удобрений, пестицидов, биопрепаратов, других средств интен-

сификации и их доз, сроков выполнения операций, качественных и количе-

ственных характеристик выполнения операций, уровня техники и т.д. Однако 

анализ литературных источников [6–14] позволил заключить, что практиче-

ски во всех случаях исследования проводились в сравнении с классической 

технологией, основанной на отвальной обработке почвы на глубину 22– 

27 см. Таким образом, если применительно к каждому эксперименту принять 

показатель урожайности по отвальным технологиям за единицу, то эффек-

тивность других технологий будет представлена безразмерным показателем, 

характеризующим их относительную урожайность уже с учетом условий 

проведения эксперимента, соответственно становится возможной совместная 

оценка влияния технологий на урожай по рассматриваемому фактору (систе-

ма обработки почвы), независимо от влияния остальных факторов. 

Обобщенные данные по влиянию технологий с различными системами 

обработки почвы на относительную урожайность подсолнечника представ-

лены в таблице. Различное число результатов в отдельных опытах обуслов-

лено наличием дополнительных условий: доза внесения минеральных и ор-

ганических удобрений, сроки выполнения операций, предшественник и т.д. 

 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

25 

 

Механизация и технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Показатели относительной урожайности подсолнечника 

в зависимости от системы обработки почвы 

 

Показатель 
Отвальная Безотвальная Комбини-

рованная 

Минимальная 
Нулев. 

18–25 18–25 25–30 более 30 Дисков. Культив. 

 

1,00 0,96 0,94 – – – – – 

1,00 – – 1,10 – 0,96 – – 

1,00 – – 0,99 0,94 0,98 0,98 – 

1,00 – – – 0,98 0,96 – – 

1,00 – – – 0,95 0,89 – – 

1,00 – – – – 0,97 1,02 0,92 

1,00 – – 0,99 – 0,98 – – 

1,00 – – – – 0,98 0,96 – 

1,00 – – – – 0,90 0,85 – 

1,00 – – – – 0,95 0,89 – 

1,00 0,99 – 1,030 – 0,95 0,92 – 

1,00 1,04 – – – – 0,89 – 

1,00 1,04 – – – – 0,95 – 

1,00 0,96 – – – – 0,89 – 

Qотн ср 1,00 1,00 0,96 0,94 0,92 

σQотн  – 0,02 0,02 0,04 – 

Qотн max – 1,10 0,98 1,02 – 

Qотн min – 0,94 0,94 0,85 – 

 

В таблице приняты следующие обозначения: 

Qср − среднее значение показателя относительной урожайности (ПОУ); 

σQ − среднеквадратическое отклонение ПОУ; 

Qmax − максимальное значение показателя относительной урожайности; 

Qmin − минимальное значение показателя относительной урожайности. 

Полученные средние показатели относительной урожайности подсол-

нечника носят примерный характер,  так как не в полной мере охватывают 

возможные варианты реализации технологий, тем не менее, данные таблицы  

позволяют провести предварительную оценку влияния системы обработки 

почвы на урожайность подсолнечника и сделать следующие выводы: 

− разность относительной урожайности подсолнечника, возделываемо-

го с использование интенсивных отвальной и безотвальной обработками 

почвы, несущественна, поэтому их сравнительная оценка должна проводить-

ся с учетом их затратности и требований охраны окружающей среды; 

− снижение интенсивности обработки почвы ведет к уменьшению уро-

жайности подсолнечника, при минимальной системе обработки почвы его  
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урожайность ниже, чем при применении основных обработок на 6%. Переход 

на прямой посев привел к снижению урожайности примерно на 8% в сравне-

нии с основными обработками и на 2% в сравнении с минимальными. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что при возделывании 

подсолнечника предпочтительно использование интенсивных обработок 

почвы, однако, если переход на минимальные или нулевые технологии обес-

печит уровень снижения затратности технологий более чем на 6 и 8% соот-

ветственно, что легко достижимо, их применение вполне рационально. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДА 
 

Аннотация. Для автоматической очистки медового фильтра от твердых приме-

сей в процессе фильтрации меда предлагается использовать вращающуюся сетку в виде 

тора. В процессе процеживания меда через сетку фильтра, примеси, находящиеся в меде, 

оседают на ней. Вращаясь, сетчатый фильтр подает примеси в зону, где расположен 

скребок. Скребок примеси счищает примеси на лоток, по которому они удаляются из 

фильтра. Произведен расчет основных параметров фильтра.  

Ключевые слова: автоматизация пчеловодства, очистка меда, фильтрация. 
 

В процессе откачки меда из сот в него попадают частички забруса, 

останки пчел и другие твердые примеси. Очистка меда в основном осуществ-

ляется за счет сетчатых фильтров. Для автоматической очистки фильтрую-

щей поверхности предлагается использовать вращающийся фильтр, приво-

димый в движение от электропривода. Удаление примесей, осевших на сетке, 

осуществляется при помощи скребка [4, 5]. 

Цель работы – совершенствование технологического процесса очистки 

меда за счет использования электрифицированного вращающегося сетчатого 

фильтра. 

Для выполнения цели необходимо определить основные конструктив-

ные и технологические параметры. 

При откачке меда из сотовых рамок в медогонки он, под действием 

центробежных сил, вылетает из сот и ударяется о стенку медогонки. Далее 

под действием силы тяжести мед стекает в нижнюю часть медогонки и выте-

кает через патрубок 2 внутрь вращающегося сетчатого фильтра 1 (рисунок 1). 
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Мед, проходя через сетку фильтра, очищается от примесей и стекает в при-

емную емкость. При этом примеси оседают на стенках и дне вращающегося 

фильтра и поступают в зону расположения скребка. Скребок 4 счищает при-

меси в лоток 3 [1, 2, 3]. 

 

 
 

1 – сетчатый фильтр; 2 – патрубок медогонки; 3 – лоток; 4 – скребок 

Рисунок 1 − Схема очистки фильтра от забруса 

 

Производительность фильтра рассчитывается с учетом производитель-

ности медогонки. В процессе работы основная часть меда извлекается из сот 

за первую четверть периода работы. Требуемая производительность фильтра 

должна составлять [3]: 

 

где    Qф – требуемая производительность фильтра, кг/с; 

 – максимальный вес рамки с медом, кг; 

 – вес рамки без меда, кг; 

 – количество рамок в медогонке, шт.; 

t – время откачки, с. 

Определим производительность фильтра Qф : 

 

где    Qя – пропускная способность одной ячейки, кг/с. 

nя – количество ячеек, шт. 

 

где a – длина стороны ячейки, м; 
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      ρ – плотность меда, кг/м
3
; 

      hм – высота слоя меда, м;  

      η – вязкость меда, Па∙с. 

Из выражения (2) найдем количество ячеек сетки фильтра: 

 

Определим площадь фильтра: 

 

где b – толщина проволоки сетки, мм. 

Фильтр представляет собой форму тора (рисунок 2). 

Определим длину сетки по сечению фильтра: 

 

где d – диаметр сечения фильтра, мм. 

Найдем рабочую длину сетки по внешней окружности фильтра: 

 

где kф – коэффициент, учитывающий заполнение фильтра медом  

и забивание ячеек забрусом, kф = 1,3. 

 

 
 

Рисунок 2 − Схема фильтра для очистки меда 

 

Условием стабильной работы фильтра является то, чтобы мед не выте-

кал за пределы бортиков [3], то есть 

 

где R – большой радиус фильтра, мм; 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

30 

 

Механизация и технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

      r – малый радиус сетки, мм; 

      α – угол сектора заполнения фильтра медом. 

 

Зная угол сектора, определим внешний радиус фильтра: 

 

тогда 

 

Произведем расчет скорости поворота фильтра. 

Основным требованием является стекание основной части меда. Для 

выполнения данного условия необходимо выполнение следующего условия: 

 

где  vф – линейная скорость вращения фильтра, м/с; 

       vм – скорость стекания меда, м/с. 

Определим силы, действующие на мед [3]: 

 

где F – подъемная сила фильтра, Н; 

      Р – вес меда, Н; 

      Fв – сила трения меда о сетку или сила вязкости меда, Н. 

Учитывая, что скорость вращения фильтра очень мала, 

 

 

 

где η – коэффициент динамической вязкости меда; 

       – градиента скорости течения меда, м/с; 

      S – площадь контакта слоев меда на поверхности фильтра, м
2
. 

Тогда, подставив формулы (13) и (14) в формулу (12), получаем: 

 

 

 

Произведем преобразования: 
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Выразим линейную скорость вращения фильтра: 

 

Таким образом, для обеспечения более полного стекания меда с филь-

тра его линейная скорость вращения должна быть меньше установленного 

значения. Определено, что основным фактором, влияющим на скорость сте-

кания меда с фильтра, является его вязкость. Учитывая, что вязкость меда 

напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, было определено, 

что при температуре от 15 до 25 °С частота вращения фильтра должна со-

ставлять от 4 до 2 об./мин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЖИМА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Одним из основополагающих критериев здорового образа жизни явля-

ется рациональное питание, оказывающее значительное влияние на умственную работо-

способность студентов. Напряжѐнный умственный труд предъявляет значительные 

требования к высшим психическим функциям − восприятию, памяти, мышлению, кон-

центрации и объѐму внимания, что требует поддержания в течение учебного дня высо-

кого уровня физической и умственной работоспособности. Студентам необходимо со-

блюдать рациональный режим и рацион питания, что обеспечит необходимое поступле-

ние основных пищевых веществ, позволит сохранять высокий уровень физической и ум-

ственной работоспособности. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, режим и рацион питания, умственная 

работоспособность, студенты. 

 

Гастрит обычно называют болезнью студентов. Согласно медицинской 

статистике, в настоящее время 35% студентов страдают гастритом. Причиной 

распространенности этой болезни среди студентов является то, что совре-

менные условия жизни заставляют студентов думать не только об учебе, но и 

о том, как себя содержать. В результате студенты, которые должны только 

учиться, разрываются между работой и учебой, а на полноценное питание у 

них не хватает времени, а иногда и средств. Утром чашка крепкого чая или 

кофе, в обед − сосиски, сардельки, пицца или жареный пирожок с газирован-

ным напитком, на ужин − фабричные пельмени с кетчупом или очередной 

полуфабрикат из пакетика. А бывает и так, что питаются студенты только ве-

чером, а в течение дня перебивают чувство голода чипсами, мороженым, пе-

ченьем и другими продуктами. Естественно, поспешная еда всухомятку и 

плохо разжеванная пища травмируют слизистую оболочку желудка и приво-

дят к гастриту. В последние годы гастрит заметно помолодел, если раньше он 

встречался в основном у студентов, которые питались всухомятку, то сегодня 

им страдают даже школьники. У студентов 4-го курса гастрит встречается 

чаще (38,9%), чем у студентов 1-го курса (23,8%). Студенты часто легкомыс-

ленно относятся к тому, что едят, особенно во время сессии. На фоне нерегу-

лярного несбалансированного питания, постоянных стрессов могут развиться 

различные заболевания желудочно-кишечного тракта: от банального гастрита 

до язвенной болезни.  

http://e.novapteca.ru/Article.aspx?aid=416182&utm_source=farmsfera.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_farmsfera.ru_content_link
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Немаловажную роль в этом случае может сыграть и наследственная 

предрасположенность. То, что нам «подарили» родственники, рано или позд-

но дает о себе знать, тем более – под влиянием провоцирующих факторов. 

Одним из основополагающих критериев здорового образа жизни является 

рациональное питание, оказывающее значительное влияние на умственную 

работоспособность студентов. Напряжѐнный умственный труд предъявляет 

значительные требования к высшим психическим функциям − восприятию, 

памяти, мышлению, концентрации и объѐму внимания, что требует поддер-

жания в течение учебного дня высокого уровня физической и умственной ра-

ботоспособности. Мы решили провести исследование и выявить, соблюдают 

ли студенты нашего вуза рекомендуемые нормы питания? 

Задачи исследования: 

1. Выявить наиболее рациональный режим и рацион питания для сту-

дентов, обеспечивающий высокий уровень умственной работоспособности. 

2. Выявить соответствие режима и рациона питания студентов суще-

ствующим нормам и рекомендациям специалистов. 

Методы исследования − анализ научной литературы, анкетирование 

студентов. 

Организация исследования: исследование организовано и проведено в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

(г. Зерноград) на кафедре «Механизация и технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции» агротехнологического факульте-

та. В исследованиях была также задействована группа студентов (15 чел.)  

1-го курса факультета «Государственный контроль и управление бизнесом». 

Результаты исследования. Для решения первой задачи исследования 

мы проанализировали научную литературу и выявили, что студентам в воз-

расте 17−22 лет для покрытия энергетических затрат и обеспечения высокой 

умственной работоспособности необходимо питаться не менее 4−5 раз в сут-

ки с периодичностью в 3,5−4 часа. Распределение суточной калорийности 

рациона при 4-разовом питании должно быть следующим: завтрак − 25%;  

2-й завтрак − 15%; обед − 35%, ужин − 25%; а суточный рацион питания 

должен составлять 2400−2500 ккал. При этом содержать: жиров 80−90 г, бел-

ков 100−115 г, углеводов 300−350 г. Углеводы – основной источник глюкозы, 

которая используется мозгом как источник энергии, активизируя мыслитель-

ные способности и память. Белок необходим для выработки допамина и ад-

реналина, которые возбуждают мозг, ускоряют реакцию и процессы мышле-

ния, что положительно сказывается на умственной работоспособности − яс-

ности ума и оперативности мышления. А поскольку мозг на одну треть со-

стоит из липидов (жиров) − жирных ненасыщенных кислот, то их недостаток 

негативно отражается на функциях основных психических процессов −  
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мышлении, восприятии, памяти, внимании. Минералы и витамины играют 

важную роль в питании мозга − улучшают его кровоснабжение и проводи-

мость нервных импульсов; способствуют выработке гормонов допамина и 

серотонина, оказывающих влияние на общее самочувствие, настроение и яс-

ность ума. Для решения второй задачи исследования мы провели анкетиро-

вание и выявили, что режим питания студентов не соответствует норме. Ана-

лизируя ответы студентов на вопрос анкеты «Вы завтракаете?», мы получили 

следующие результаты: завтракаю − 40%, нет, не завтракаю − 34%, иногда 

завтракаю − 26%. Кроме того, мы выявили, что перекусывают после второй 

пары 60% студентов, 12% не кушают, а иногда, по обстоятельствам − 28%. 

Анализируя ответы студентов на вопрос анкеты «Вы ужинаете?», мы 

получили следующие результаты: да − 86%, нет − 8%, иногда − 6%. Таким 

образом, сравнительный анализ показал, что 60,5% студентов соблюдают 

режим питания, а 39,5% − его нарушают. Анализируя соответствие завтрака 

рекомендуемому рациону питания (набору продуктов), мы выявили, что 

лишь 32% студентов придерживаются рекомендуемых норм, а у 68% студен-

тов набор продуктов на завтрак не соответствует рекомендациям. Второй 

завтрак по рациону питания соответствует у 42% студентов, а 58% его нару-

шают. В обед лишь 37% студентов придерживаются рекомендуемых норм, а 

у 63% студентов набор продуктов на обед не соответствует рекомендациям. 

Во время ужина лишь 21% студентов соблюдают рекомендуемые нормы, а 

остальные 79% студентов их нарушают. Совместное обучение и жизненный 

опыт показывают, что к последней паре на занятиях остаются 75−80% сту-

дентов. Опрос показал, что чувство голода, усталость и желание уснуть сни-

жают концентрацию внимания и память, что препятствует восприятию ин-

формации, поэтому студенты не видят смысла присутствовать на занятиях во 

время последней пары. 

Студентам необходимо соблюдать рациональный режим и рацион пи-

тания, что обеспечит необходимое поступление основных пищевых веществ, 

позволит сохранять высокий уровень физической и умственной работоспо-

собности; питаться не менее 4−5 раз в сутки с периодичностью приѐма пищи 

3,5−4 часа. Режим и рацион питания студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ не соответствует рекомендуе-

мым нормам питания, что не обеспечивает поступление в организм пита-

тельных веществ и витаминов, обеспечивающих высокий уровень умствен-

ной работоспособности. 
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НАВЕСНОЙ РАЗДАТЧИК-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ 

ДЛЯ МАЛЫХ ФЕРМ 
 

Аннотация. Навесной раздатчик-измельчитель кормов служит для погрузки кор-

мов или выемки силоса из силосной траншеи, транспортировки, измельчения и дозирован-

ной раздачи грубых кормов, заготовленных в рулоны и тюки с одновременным внесением 

концентрированных кормов и других добавок. Данное устройство ориентировано в 

первую очередь на использование в хозяйствах малых форм собственности. 

Ключевые слова: раздатчик-измельчитель навесной, измельчение, раздача, рулон, 

малая ферма, корм. 
 

Главная цель развития сельского хозяйства в стране и отдельных реги-

онах в настоящее время заключается в обеспечении продовольственной неза-

висимости и повышении конкурентоспособности отечественной сельхозпро-

дукции на внутреннем и внешнем рынках. Это обусловлено рядом факторов: 

вступление России в ВТО, санкции ЕС и других государств, снижение тем-

пов развития молочного животноводства за счет перехода от государствен-

ной принадлежности и контроля к частным физическим лицам и другие фак-

торы. Особое внимание со стороны государства и руководителей регионов  

http://scienceproblems.ru/analiz-vlijanija-pitanija-na-chastotu/3.html
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уделяется развитию животноводства. Планируется довести к 2020 году про-

изводство мяса скота и птиц до 14,07 млн тонн, а производство молока – до 

38,2 млн тонн. При этом на долю КФХ и ЛПХ в настоящее время приходится 

50–57% всей валовой продукции сельского хозяйства, в том числе более 50% 

молока и 55% мяса. 

Как показывает практика, механизация малых фермерских хозяйств со-

ставляет весьма незначительный процент, что ведет к применению ручного 

труда, а следовательно, к уменьшению производства продукции. Причиной 

данной проблемы является отсутствие малотоннажных средств механизации 

для приготовления и раздачи кормов с приемлемой для фермеров стоимо-

стью и производительностью, соответствующей поголовью скота. При этом 

закупка дорогостоящего оборудования для механизации процессов погрузки, 

транспортировки, измельчения и раздачи кормов, при относительно неболь-

шом поголовье скота, очевидно, будет невыгодна и не приведет к снижению 

себестоимости продукции. В связи с этим необходимо совершенствовать 

средства механизации для погрузки, измельчения и раздачи грубых кормов, 

сформированных в рулоны и тюки, а также средств для выемки силоса из си-

лосных траншей путем их совмещения и, в то же время, упрощения кон-

струкции. 

Для условий животноводческих предприятий малых форм хозяйство-

вания с различными размерами помещений и имеющейся мобильной техники 

необходима разработка универсальной конструкции раздатчика-измельчи-

теля, позволяющего осуществлять процессы погрузки, транспортировки, из-

мельчения с одновременным внесением концкормов и дозированной раздачи 

кормов в кормушки животным. Но при этом габаритные размеры, произво-

дительность, энергоемкость процесса измельчения и раздачи кормов, а также 

стоимость должны удовлетворять потребности фермеров в современных эко-

номических условиях. 

Для определения рациональных параметров раздатчика-измельчителя в 

процессе исследования рынка кормоприготовительной техники были проана-

лизированы современные пресс-подборщики, раздатчики-измельчители, 

устройства для выемки силоса из силосных траншей, а также фронтальные 

погрузчики. Средний размер рулонов, формируемых современными пресс-

подборщиками, равен 1,2×1,25 м при средней массе 500 кг. Также были учте-

ны размеры прямоугольных тюков: 360–430×810–1190×550–600 мм при 

обосновании габаритных размеров универсального раздатчика-измельчителя: 

1,4 м в длину и 1,2 м в ширину. 

В таблицах 1, 2, 3 приведены характеристики устройств, на параметрах 

которых следует основываться при разработке навесного универсального 

раздатчика-измельчителя. 
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Таблица 1 − Сравнительная характеристика раздатчиков-измельчителей 

 

Название ИРК-145 
Tomahawk 

505 

Multiball 

1800 

UNIBALL-

1800 

Масса устройства, кг 1550 737 1700 910 

Параметры рулонов 

диам/длина, м 
1,5×1,2 1,5×1,2 1,8×1,5 1,5×1,2 

 

Таблица 2 − Сравнительная характеристика устройств для выемки силоса 

 

Название 

STRA-

UTMANN  

SZ 231 

STRAUTMANN 

GS 1500 

STRAUTMANN 

Siloblitz KD 220 

BVL 

Topstar 

170 D 

Масса 

устройства, кг 
555–1080 430–600 920–1740 585–775 

Величина  

захвата, м
3 0,95–2,2 0,85–1,27 2,2–3,4 2,15–2,55 

 

Таблица 3 − Сравнительная характеристика фронтальных погрузчиков 

 

Название Hauer HL-S 70 ДЗ-133 FL 40 FL C 120-60 

Грузоподъемность, кг 1065 750 1100 1030–1825 

 

Также был проведен анализ навесных существующих малогабаритных 

раздатчиков-измельчителей кормов (рисунки 1, 2, 3). Установлено, что пред-

ставленные раздатчики предназначены либо для одного вида корма, либо для 

раздачи предварительно измельченных кормов. Следовательно, необходимо 

разработать универсальную конструкцию, позволяющую раздавать различ-

ные по физико-механическим свойствам корма. 

 

  
 

Рисунок 1 – Измельчитель свеклы Alligator 
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Рисунок 2 – Ковш для раздачи корма Double Feeder 

 

  
 

Рисунок 3 – Ковш для измельчения и очистки свеклы 
 

В результате проведенных исследований и патентного поиска 

разработана конструктивная схема и создан макет навесного раздатчика-

измельчителя кормов (рисунок 4). 

Принцип работы навесного раздатчика-измельчителя кормов заключа-

ется в следующем. Фронтальный погрузчик, с навешенным на нѐм устрой-

ством, подъезжает к рулону, бункер 1 откидывается при помощи гидроци-

линдра и рулон загружается в рабочую камеру. Далее, посредством гидро-

привода 2, шнек 3 с измельчающими сегментами измельчает и проворачивает 

рулон, который опирается на свободно вращающиеся валы 4 и на ограничи-

тельную решетку 5, размещенную над шнеком, позволяющую поддерживать 

постоянный рабочий вылет ножей, обеспечивая тем самым постоянство тол-

щины отделяемого слоя корма от массива для получения качественной резки. 

Измельченный корм транспортируется навивкой шнека и выталкивается по 

желобу 6 на кормовой стол. Вращение рулона вокруг своей оси достигается 

тем, что он имеет три точки опоры (2 свободно вращающихся вала и ограни-

чительную решетку) и постоянный контакт с вращающимися ножами, кото-

рые одновременно с процессом измельчения проворачивают рулон, что поз-

воляет производить равномерное его измельчение и раздачу. Выемка силоса 
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также осуществляется посредством изменения пространственного положения 

бункера, а процесс его раздачи аналогичен. Также конструкция позволяет 

измельчать углеводистые корма (корнеплоды и тыкву). 

 

 

 

а 

 
 

 
б 

 

а – общий вид агрегатирования на фронтальном погрузчике; 

б – макет бункера для моделирования процесса вращения  

и измельчения рулона 

Рисунок 4 – Навесной раздатчик-измельчитель кормов 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

40 

 

Механизация и технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 

Предлагаемая конструкция по сравнению с другими техническими ре-
шениями имеет следующие преимущества: 

− объединение в одном техническом средстве нескольких технологиче-
ских операций: погрузка, транспортировка, измельчение, дозированная раз-
дача, а также выемка силоса и измельчение углеводистых кормов; 

− снижение металлоемкости, энергоемкости процесса приготовления и 
раздачи кормов; 

− возможность агрегатирования с любой моделью фронтального по-
грузчика; 

− фронтальная установка обеспечит наилучший контроль при погрузке 
и раздаче кормов; 

− рациональные размеры бункера обеспечат обслуживание животных в 
помещениях с различными размерами. 
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Аннотация. Предложено устройство для получения высокобелковых кормов из 

зерна бобовых культур, применимое в условиях малых ферм. 
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Наиболее эффективный путь использования семян бобовых культур на 

корм сельскохозяйственным животным – приготовление белковой эмульсии, 

что позволит улучшить усвоение растительного белка. 

Существует множество способов, позволяющих получить белковую 

эмульсию. При этом основными технологическими операциями при приго-

товлении экстрагента являются: измельчение, экстракция, разделение на 

жидкую и твердую фракции, термическая обработка, охлаждение и хранение. 

Все это ведет к необходимости приобретения целого комплекса крупногаба-

ритных, энергоемких и дорогостоящих машин, который зачастую не по си-

лам предприятиям малых форм хозяйствования, производящим на сегодняш-

ний день более 50% продукции животноводства и птицеводства. 

Таким образом, возникает потребность в разработке универсальной 

конструктивно-технологической схемы технического средства, совмещаю-

щего следующие технологические операции: измельчение, экстракция белка, 

разделение суспензии на фракции. 

В результате проведенного патентного поиска конструкций для приго-

товления (пат. RU № 2077130, МПК6 В02С7/10, а.с. СССР № 884718, Кл3 В 

02 С 13/14, пат. RU 2 477 179 C1 Кл7 B02C 7/18) соевой белковой суспензии 

было выявлено, что данные устройства не могут осуществить мелкодисперс-

ный помол. Кроме того, обработка зерна происходит дискретно, что не обес-

печивает непрерывное поступление продукта на выход устройства, следова- 
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тельно, недостаточно сочетаются эффективность измельчения и производи-

тельность по готовому продукту. Также не обеспечивается полный выход 

белка в эмульсию вследствие недостаточного обезвоживания отработанного 

материала (окары) и малой площади взаимодействия мелкодисперсных ча-

стиц с водой. 

Нами предлагается устройство для получения белковой суспензии из 

зерна бобовых культур, применимое в условиях ЛПХ и КФХ (регистрацион-

ный номер заявки на изобретение 2016112808 от 04.04.2016 г. «Устройство 

для получения белковой суспензии из зерна бобовых культур» – рисунок 1). 
 

 
1 – приемный конусообразный измельчающий бункер; 2 – сепарирующая  

камера; 3 – загрузочная горловина; 4 – сепарирующая воронка;  

5 – щелевидные отверстия; 6 – выступающие режущие кромки;  

7 – противорежущие ножи; 8 – вал с измельчающими ножами; 9 – сито; 

10 – сепарирующий шнек; 11 – сепарирующий кожух; 12 – патрубок вывода 

суспензии; 13 – скатная доска; 14 – электропривод 

Рисунок 1 – Схема устройства для получения белковой суспензии 

из зерна бобовых культур 
 

Техническим результатом является обеспечение измельчения зерна бо-

бовых культур до мелкодисперстных частиц, позволяющее полностью экс-

трагировать растительный белок в эмульсию, и повышение выхода готового 

продукта за счет обезвоживания нерастворившегося остатка путем сепарации 

и последующего прессования. 
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Технологический процесс измельчения замоченного зерна бобовых 
культур заключается в следующем. При включении электродвигателя 14 
вращение передается по установленному на одном валу 15 спиральному 
шнеку 10 и валу 8 с измельчающими ножами. Замоченное зерно зернобобо-
вых культур засыпается в загрузочную горловину 3 и под воздействием сил 
гравитации одновременно с водой поступает в сепарирующую воронку 4, где 
под воздействием скользящего резания от вращаемого вала 8 с измельчаю-
щими ножами и неподвижно фиксированных противорежущих ножей 7 про-
исходит измельчение зерна. Дополнительное измельчение происходит за счет 
сложных деформаций (сдвига, изгиба, излома зерна) из-за взаимодействия 
зерен друг с другом и наличия в сепарируемой воронке щелевидных отвер-
стий с выступающими режущими кромками 6. Под воздействием подаваемой 
воды происходит смыв мелкодисперсных частиц и одновременная экстрак-
ция растительного белка в эмульсию. Однородная белковая эмульсия через 
сито 9 стекает в сепарирующую камеру 2, где происходит отделение нерас-
творимого остатка от белковой суспензии путем отжима посредством работы 
спирального шнека 10 в сепарирующем кожухе 11. Белковая суспензия сте-
кает по патрубку вывода 12 в специальную емкость, а прессованная и обез-
воженная окара по скатной доске 13 собирается в другую емкость. 

Предлагаемое устройство по сравнению с другими известными техни-
ческими решениями имеет следующие преимущества: 

– снижение энергоемкости процесса за счет уменьшения прочности 
зерна путем его предварительного замачивания, а также за счет создания 
центробежными силами вращающегося абразивного диска и дробящего 
устройства направленного турбулентного потока вдоль винтообразных кана-
вок конусообразной горловины; 

– его конструктивное исполнение обеспечивает в одном устройстве не-
прерывный процесс измельчения помола бобовых культур до требуемой сте-
пени измельчения, позволяющий полностью экстрагировать белок в эмуль-
сию, одновременное еѐ фракционирование, прессование в сепарирующей ка-
мере для обезвоживания нерастворившегося остатка и отвод окары. 
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К ВОПРОСУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ 

ПРЕСС-ЭКСТРУДЕРОМ С ЗОНОЙ АКТИВНОГО СМЕШИВАНИЯ 

 
Аннотация. Предложено устройство для приготовления комбикормов на живот-

новодческих фермах, комплексах и птицефабриках. 

Ключевые слова: пресс-экструдер, экструдирование, комбикорма, животноводче-

ские фермы. 
 

Современные технологии получения экструдированных комбикормов 

предъявляют повышенные требования к рабочим органам пресс-экструдеров. 

Они должны иметь простую конструкцию, высокую производительность, 

малую энергоемкость, быть надежными в эксплуатации, удобными и нетру-

доемкими в обслуживании, обеспечивая требуемое качество производимого 

продукта.  

В пресс-экструдере, основной машине технологии производства экс-

трудированного корма, под действием высокой температуры, давления и по-

следующего его быстрого снятия биополимеры зерна преобразуются в фор-

му, более доступную для усвоения организмом животного [1]. 
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Для получения готового продукта хорошего качества необходимо под-

держивать оптимальную температуру для каждого вида зерна или зерновой 

смеси в пределах 120–200 °С, давление в экструдере должно быть 3–5 мПа. 

При экструдировании неизмельченного зерна энергоемкость процесса 

несколько выше, чем при экструдировании измельченного, однако, качество 

экструдата из целого зерна выше. Возрастание влажности зерна выше конди-

ционной также снижает качественные показатели продукта. 

Основным качественным показателем экструдата, который можно кон-

тролировать в процессе работы, считается степень взорванности, которая 

определяется как отношение массы одинаковых объемов размолотого зерна и 

размолотого экструдата [2]. 

В результате проведенного патентного поиска конструкций для приго-

товления комбикормов (а.с. № 1123626, А23N 17/00, а.с. № 1572489, A23N 

17/00, а.с. № 2319424, А23N 17/00) было выявлено, что данные устройства 

имеют высокую энергоемкость рабочего процесса, плохое качество измель-

чения зерновой массы.  

Нами предлагается пресс-экструдер для приготовления комбикормов 

на животноводческих фермах, комплексах и птицефабриках (рисунок 1). 
 

 
1 – загрузочный бункер; 2 – полый корпус; 

3 – профилированная внутренняя поверхность; 4 – конусообразный шнек;  

5 – полукруглые вырезы; 6 – коническая матрица; 

7 – конусообразные отверстия 

Рисунок 1 – Схема устройства пресс-экструдера 

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к 

устройствам для приготовления комбикормов на животноводческих фермах, 

комплексах и птицефабриках. Пресс-экструдер состоит из загрузочного бун-

кера 1, полого корпуса 2 с профилированной внутренней поверхностью 3,  
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оснащенной винтообразными рифлями, выполненными в направлении, про-

тивоположном вращению шнека. В корпусе 2 с возможностью вращения рас-

положен конусообразный шнек 4, который имеет зону смешивания I и зону 

баротермической обработки II материала. Витки навивки шнека имеют полу-

круглые вырезы 5 в зоне смешивания I. На выгрузном конце шнека выполне-

на коническая матрица 6, поверхность которой оснащена равномерно распо-

ложенными конусообразными отверстиями 7 для выхода готовой продукции. 

Изобретение позволяет снизить энергоемкость процесса экструдирования, 

повысить качество измельчения, расширить технологические возможности 

путем приготовления высококачественных кормов на основе нерастворимого 

соевого остатка (окары) [3]. 

Технический результат заключается в снижении энергоемкости про-

цесса экструдирования, повышении качества измельчения. 

Получение высокачественного комбикорма из смеси зерновых компо-

нентов с окарой достигается тем, что при прохождении материала зоны пред-

варительного измельчения и смешивания I происходит опорное измельчение 

компонентов корма между винтообразными рифлями корпуса, выполненны-

ми в направлении, противоположном вращению шнека, и наружной поверх-

ностью винтов шнека. Кроме того, процесс смешивания интенсифицируется 

в радиальном и осевом направлении витков шнека за счет полукруглых выре-

зов на поверхности витков шнека. Вследствие этого снижается энергоемкость 

процесса и улучшаются качественные показатели измельчения. 

Навивка шнека имеет уменьшающийся шаг по всей его длине, что спо-

собствует более качественной обработке зерновых компонентов. 

Проходя зону баротермической обработки II, обрабатываемый матери-

ал подвергается температурному воздействию, достаточному для инактива-

ции антипитательных веществ в окаре за счет сил трения о поверхности ко-

нической матрицы и конусообразных отверстий, что снижает энергоемкость 

процесса, улучшает качество инактивации антипитательных веществ в сое-

вой окаре. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявляемая 

совокупность признаков позволяет снизить энергоемкость процесса и улуч-

шить качество измельчения зерновых компонентов. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕССОВЫХ ШНЕКОВЫХ СЕПАРАТОРОВ  

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ НАВОЗА 

 
Аннотация. Проведенный анализ прессовых шнековых сепараторов позволил 

наметить направления в повышении эффективности их использования для механического 

разделения навозных стоков животноводческих ферм и комплексов. 

Ключевые слова: сепаратор, пресс, шнек, навоз, разделение, органические удобрения. 

 

Органические удобрения – основное средство воспроизводства гумуса 

в пахотных почвах. Основным источником органических удобрений является 

навоз сельскохозяйственных животных и помет птиц. Однако его использо-

вание без предварительной подготовки наносит вред окружающей среде, жи-

вотным и людям из-за содержания в нем огромного количества микроорга-

низмов, в том числе возбудителей кишечных и других инфекционных забо-

леваний, семян сорных растений. Решение проблемы подготовки жидких 

стоков навоза заключается в отделении твердых частиц с целью снижения 

mailto:Sysoev.d@mail.ru
mailto:s.s.gorb@bk.ru
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содержания загрязняющих окружающую среду компонентов навоза, что поз-

волит продлить срок службы и снизить объем отстойников, упростить техно-

логию внесения, увеличить эффективность биологических очисток и мини-

мизировать вредное влияние на окружающую среду.  

Разнообразие технологий содержания животных и систем удаления 

обусловило получение навоза с различными физико-механическими свой-

ствами, что привело к необходимости разработки различных технологий под-

готовки его к использованию. 

Разработаны и используются на практике следующие технологии под-

готовки навоза сельскохозяйственных животных и помета птиц: компостиро-

вание, вермикомпостирование, разделение навоза на фракции, биологическая 

очистка, анаэробная обработка. 

В сельскохозяйственном производстве для обезвоживания дисперсных 

масс широкое применение нашли виброгрохоты, прессы типа ВПНД-10, 

ПСНЖ-68, дуговые сита, гидроциклоны, фильтр-прессы, в том числе вакуум-

ные, центрифуги, ленточные пресс-фильтры [1, 2, 6, 7].  

Отжим из смесей жидкости прессованием широко используется во 

многих технологических процессах переработки. Для отжатия применяют 

различного рода шнековые прессы [1, 2] (рисунок 1). 

Величина создаваемого шне-

ком усилия (рисунок 1) регулирует-

ся размером зазора между перфори-

рованным конусом и регулирующей 

пробкой. Чем меньше этот зазор, 

тем больше создаваемое усилие. Че-

рез этот зазор выходит отжатый 

(обезвоженный) продукт. 

Наклонный шнековый пресс 

ПСЖН-68 (рисунок 2) предназна-

чен для отжима жома в два этапа, 

при загрузке в сепаратор 1, где из 

него частично удаляется вода, а за-

тем в пресс, где отжимается основ-

ная часть воды [4]. 

Отжатый жом выгружается через 

кольцевые отверстия между кони-

ческим ситом и корпусом отжимно-

го шнека. Размер отверстия влияет 

на продолжительность пребывания жома в прессе и степень отжатия воды и 

регулируется приспособлением 6 [1]. 

 
1 – загрузочный бункер; 2 – корпус;  

3 – перфорированный конус;  

4 – конический шнек;  

5 – регулирующая пробка;  

6 – патрубок для выхода жидкости;  

7 – приводной вал 

Рисунок 1 – Схема шнекового пресса 

для отжатия [3] 
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1 – сепаратор; 2 – вал шнека; 3 – сито; 4 – отжимной шнек;  

5 – цилиндрические сита; 6 – регулировочное приспособление; 7 – отверстие 

для выгрузки жома; 8 – коническое сито; 9 – штуцер; 10 – отверстие  

для удаления воды; 11 – дополнительная поверхность фильтрования;  

12 – штуцер для отвода воды 

Рисунок 2 – Наклонный шнековый пресс ПСЖН-68 

 

Горизонтальные и наклонные прессы имеют аналогичную конструк-

цию. В отличие от горизонтальных прессов в наклонных не происходит ча-

стичного смешения отжатого материала с удаляемой жидкостью. 

Схема вертикального шнекового пресса ПВЖ-60 представлена на ри-

сунке 3. Основная часть пресса – полый вертикальный шнек, установленный в 

специальных траверсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – приводная шестерня; 2 – загрузочная  

воронка; 3 – шнек; 4 – разъѐмное сито;  

5 – контрлопасть; 6 – коническое сито; 7 – болт; 

8 – скребок; 9 – штуцер; 10 – канал 

 

Рисунок 3 – Вертикальный шнековый пресс 

ПВЖ-60 
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На кожухе шнека с противоположных сторон расположены контрлопа-

сти, которые входят в промежутки между лопастями шнека и препятствуют 

вращению материала вместе со шнеком. Контрлопасти имеют отверстия, через 

которые проходит пар, подводимый по трубопроводу [1]. 

В верхней части пресса расположена воронка для загрузки материала, а 

под ней по цилиндрической образующей – цилиндрические разъемные сита с 

коническими отверстиями. Влажный материал поступает через воронку и 

верхними лопастями шнека направляется вниз, в зону с меньшим поперечным 

сечением, где происходит отжатие воды. Часть отпрессованной воды выходит 

через отверстия цилиндрического сита, часть – через полость вала шнека. 

В нижней части цилиндрического сита расположено подвижное кони-

ческое сито, которое можно поднимать и опускать при помощи болтов 7. Из-

менением размера щели между этим ситом и нижней частью цилиндрическо-

го сита регулируется степень отжатия жома. 

Двухшнековый пресс Stord BS-64 (рисунок 4) [1] за счет конструкции 

позволяет быстро проводить процесс обезвоживания. Частота вращения шне-

ков регулируется гидромуфтой. От частоты вращения шнека зависят его про-

изводительность, влажность отпрессованного жома и расход энергии. 

Показатели работы пресса также зависят от равномерности его загруз-

ки материалом. При недостаточной загрузке пресса влажность обрабатывае-

мого материала увеличивается. 

 

 
1 – загрузочный бункер; 2 – шнек; 3 – крышка; 4 – привод 

Рисунок 4 – Двухшнековый пресс Stord BS-64 

 

Как показывает практика, лучшими из доступного оборудования для 

выполнения процесса переработки жидких стоков навоза являются шнековые 

сепараторы (рисунок 5), представляющие собой пресс, в котором прессова-

ние производится при помощи шнека, что позволяет выдавливать всю сво-

бодную воду и большинство связанной воды и эффективно отделять до 85%  
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твѐрдых составляющих в достаточно сухие вещества. При этом степень отде-

ления сепаратором азота, фосфора, калия и других питательных веществ ко-

леблется от 10 до 80%. 

 

 
 

1 – мотор-редуктор; 2 – корпус сита; 3 – выходной патрубок;  

4 – двухстворчатая крышка со штоком; 5 – входной Т-образный патрубок;  

6 – шнек; 7 – внутреннее крепление подпорками; 8 – противовесы;  

9 – защитное кольцо корпуса; 10 – сито 520; 11 – изнашиваемый профиль 

520; 12 – направляющие шины сита; 13 – удлинение корпуса; 14 – сито 260; 

15 – изнашиваемый профиль 260; 16 – дополнительное уплотнение 

Рисунок 5 – Сепаратор BAUER [5] 

 

Производительность сепаратора зависит от влияния различных факто-

ров: исходной концентрации стоков, температуры, типа корма, срока хране-

ния навоза, положения противовесов, регулирующих степень отжима. 

Прессовый шнековый сепаратор производится в различных модифика-

циях, с широким выбором конструкции шнеков, загрузочных горловин, сито-

вых цилиндров с размером ячеек от 0,25 до 1,00 мм. Это позволяет эффек-

тивно применять сепаратор при различной влажности стоков. 

Разделение на твердую и жидкую фракции в большой степени зависит 

от вида навоза. Так, например, способность к обезвоживанию навоза значи-

тельно отличается у свиней и КРС молочного или мясного направления.  

Эффективность же отделения твѐрдых составляющих зависит от разме-

ра ячеек сита, шнека, модели, типа твѐрдых составляющих и расположения 

противовесов системы, определяющих степень обратного давления.  

Как показал анализ, принцип работы в приведенных конструкциях се-

параторов аналогичен и заключается в следующем. 
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В загрузочной зоне смесь обезвоживается внутри сита благодаря силе 

тяжести. Затем прошедший предварительное обезвоживание продукт транс-

портируется шнеком к выходу твердой фракции (рисунок 6 а); на последнем 

участке этого пути шнек выжимает оставшуюся жидкость, которая без дав-

ления выходит из сепаратора через сито в виде жидкой фракции. Необходи-

мое прижимное давление на выходящее твердое вещество создается регули-

ровочными устройствами.  

 

 
Рисунок 6 – Описание принципа действия 

 

Основной характеристикой фильтрующих сеток является сопротивле-

ние течению материала. Перепад давления на фильтрующих сетках служит 

показателем засорения, то есть увеличения сопротивления сеток. С целью 

повышения эффективности работы сепаратора нами предлагается модерни-

зация путем устройства на последнем участке навивки шнека дополнитель-

ных капиллярных отверстий (рисунок 6 б), которые позволят осуществлять 

максимальный отжим и возможно очистку фильтрующих сеток от засорения 

за счет образования дополнительных контуров течения материала с разно-

стью давлений в рабочей камере. Отжимаемая масса проходит через систему 

капиллярных отверстий, сечение которых меняется по длине шнека.  

В связи с изложенным необходимо исследовать, применительно к рас-

сматриваемому прессу и материалу, влияние технологических параметров 

перфорированных отверстий навивки шнека на производительность, энерго-

затраты и влажность твердой фракции. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 

ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

НА МАССУ ТЫСЯЧИ СЕМЯН, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ 

ПО МОРФОТИПАМ ЗАРОДЫША 

 
Аннотация. Семена озимой твердой пшеницы различаются по морфологии заро-

дышевой части и представлены 8-ю морфотипами зародыша (МТЗ). Была изучена М1000 

семян с различными МТЗ озимой твердой пшеницы трѐх сортов за три года репродукции. 

Установлено, что семена с различными МТЗ имеют разную М1000, максимальная М1000 вы-

явлена у семян основных МТЗ 2, 3, 4, 5. В зависимости от года репродукции семян может 

меняться М1000. 

Ключевые слова: пшеница, семена, масса тысячи семян, морфотип зародыша се-

мени. 

 

Наиболее ценной и самой распространенной на земном шаре зерновой 

продовольственной культурой является пшеница. Свыше половины населе-

ния Земли употребляют в пищу продукты из пшеницы. Пшеница – одна из 

наиболее древних культур земного шара. Новейшие исследования показыва-

ют, что свыше 6,5 тыс. лет назад она была известна в Ираке, в Египте и Ма-

лой Азии ее высевали за 6 тыс. лет до н.э., за 3 тыс. лет до н. э. пшеницу сея-

ли в Китае, Грузии, Армении и Азербайджане, а следы ее культуры – в 4 ты-

сячелетии до н.э. Наибольшее разнообразие дикорастущих видов пшеницы 

сосредоточено в горных районах Армении и Азербайджана. Озимая пшеница 

– основная продовольственная культура Дона. По данным Ростовского об-

ластного управления статистики, уборочная площадь ее за последние 30 лет 

превышает 1,5 млн га, что составляет 15–20% посевов. 

Зерно озимой пшеницы богато клейковинными белками и другими 

ценными веществами, поэтому оно широко используется для продоволь-

ственных целей, в особенности в хлебопечении и кондитерской промышлен-

ности, а также для производства крупы, макарон, вермишели и другой про-

дукции. Она отличается высоким содержанием эндосперма (80–84%), что да-

ет высокий выход сортовой муки. В зерне пшеницы содержится 11–20% бел-

ка, 63–74% крахмала, около 2% жира и столько же клетчатки и золы. Важ-

нейшие показатели, характеризующие качество пшеницы, – содержание в 

зерне белка и клейковины. Содержание белка определяет характер использо-

вания пшеницы. Например, для хлебопечения требуется зерно с содержанием 

белка 14–15%, для изготовления макаронных изделий – 17–18%. 
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Пшеничные отруби – высококонцентрированный корм для всех видов 

сельскохозяйственных животных, солома и мякина также имеют большую 

кормовую ценность. 

Озимая твѐрдая пшеница (ОТП) – одна из перспективных культур, се-

лекцию которой ведут во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, там создано много 

новых сортов ОТП. 

Все семена обладают разнокачественностью, в том числе и по морфо-

логии зародышевой части семени. Шевченко [9] описал и дал количественное 

соотношение семи морфотипам зародыша семени (МТЗ) у мягких пшениц. 

Исследуя озимую твѐрдую пшеницу (ОТП), Казакова и Лысогоренко [5] вы-

явили восемь морфотипов; число семян во фракциях семян с различными 

МТЗ может изменяться у разных сортов в зависимости от года репродукции, 

а также эти семена отличаются по массе и всхожести [2]. Семена основных 

МТЗ более стабильно воспроизводятся по годам по количеству, чем семена с 

минорными МТЗ, но по М1000 они в два раза больше зависят от внешних 

условий [5].           

Нами было показано, что в семенах ОТП сорта Дончанка основную 

массу составляют семена с МТЗ 5, 2 и 1а (61,5%), в условиях оптимального 

увлажнения весенне-летнего периода вегетации растений ОТП формируется 

в равных количествах семян с МТЗ 5 и 2, а число семян с МТЗ 1а несколько 

снижается. В условиях острой засухи снижается в два раза число семян с 

МТЗ 2, но возрастает число семян с МТЗ 1а. Неблагоприятные изменения 

условий возделывания ОТП приводят к более резкому снижению массы 

семян основных МТЗ 5 и 2 [4]. 

Цель данного исследования – изучение массы тысячи семян  сортов 

озимой твердой пшеницы местной селекции разных лет репродукции.  

Материалы и методика исследований. Объектом исследования служи-

ли три сорта озимой твердой пшеницы Дончанка, Жемчужина Дона, Донской 

янтарь за три года репродукции: 2007, 2008, 2009 гг. Семена были выращены 

на опытных полях ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко в конкурсном сортоиспыта-

нии по принятой в зоне агротехнике [7]. 

Отбор семян, различающихся по МТЗ, проводили в каждой партии се-

мян всех сортов, рассматривая каждое семя под бинокулярной лупой МБС-2, 

и относили его к определенному морфотипу согласно описанию [5]. 

Массу тысячи семян определяли по стандартной методике: отбирали по 

500 штук семян в 2-кратной повторности, взвешивали, усредняли результат и 

удваивали его. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием паке-

та статистических программ персонального компьютера Excel. 

Работа выполнена под научным руководством доктора биологических 

наук, профессора Казаковой Алии Сабировны и входит в тематику плана  
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научно-исследовательских работ кафедры и Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Результаты исследований. Семена изученных сортов были выращены 

в годы, различающиеся по гидротермическим условиям весенне-летнего пе-

риода вегетации растений пшеницы – от острозасушливого до оптимально 

увлажненного (таблица 1). Это дало нам возможность оценить влияние усло-

вий формирования цветков, цветения, опыления, а затем налива зерна на 

М1000.  

 

Таблица 1 – Гидротермическая характеристика (гидротермический  

коэффициент, ГТК) весенне-летнего периода вегетации растений 

озимой твѐрдой пшеницы по годам 

 

Год 

Сумма t
о
 за 

период  

вегетации 

Сумма  

осадков  

за период  

вегетации, мм 

ГТК по  

С.А. Сапожни-

ковой (1958) 

Характеристика 

года 

2007 2373,2 90,6 0,4 
очень  

засушливый 

2008 2217,4 212,9 1,0 
умеренно  

засушливый 

2009 2255 163,7 1,4 
оптимально 

увлажненный 

 

Выполненность семян, их масса являются одними из важных признаков 

получения мощных здоровых проростков. В связи с этим мы изучили М1000 у 

изучаемых сортов за три года репродукции. Установлено, что в среднем за 

три года исследований М1000 для каждого сорта существенно меняется по 

фракциям семян, отличающихся по МТЗ (рисунок 1). 

Условия весенне-летней вегетации растений ОТП влияют на М1000. Для 

всех сортов выявлена общая закономерность: М1000 у семян с минорными 

МТЗ (№ 1а, 1, 6, 7) имеет самые низкие значения, а семена МТЗ 2 и МТЗ 5 

имеют самые высокие значения. У сорта Дончанка М1000 семян с МТЗ 5 и 

МТЗ 6 разнится в 1,4 раза. У сорта Донской янтарь максимальное значение 

М1000 имеют семена с МТЗ 3. В целом наиболее выполненными являются се-

мена сорта Дончанка, а наименее – сорта Жемчужина Дона. 
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Рисунок 1 – Масса тысячи семян, различающихся по МТЗ, у трех сортов  

озимой твердой пшеницы (среднее за 2007–2009 гг.): Д – Дончанка,  

ЖД – Жемчужина Дона, ДЯ – Донской янтарь 

 

На рисунке 2 представлены данные изменения М1000 по отдельным сор-

там за три года. В оптимальном по увлажнению 2009 году все семена имели 

высокую М1000, так как растения имели возможность сформировать полно-

ценные семена в соответствии со своим генотипом. Кривая изменения М1000 

по фракциям имеет двухвершинную форму для сортов Дончанка и Жемчу-

жина Дона и одновершинную – для семян Донского янтаря. Разница М1000 

между самыми тяжелыми и самыми легкими составляет 1,5 раза. Таким обра-

зом, даже в оптимальных условиях растения формируют семена с разным 

МТЗ и разной М1000.  

В умеренно засушливом 2008 году М1000 у всех сортов становится ниже 

и ход кривой на графике меняется – она становится более сглаженной, осо-

бенно для сорта Донской янтарь. Однако у семян сортов Дончанка и Жемчу-

жина Дона семена с МТЗ 2 и МТЗ 5 остаются доминантными. 

В острозасушливом 2007 году различия между сортами по способности 

формировать выполненные семена с разным МТЗ проявляются еще больше. 

Семена сорта Дончанка имели максимальные значения по всем МТЗ, а семе-

на сортов Донской янтарь и Жемчужина Дона имели близкие значения М1000.  

1а 1 2 3 4 5 6 7

Д 31,9 35,1 39,0 35,8 33,0 41,0 30,7 34,1

ЖД 27,6 29,2 33,1 31,1 29,0 32,4 26,7 26,3

ДЯ 31,8 32,7 35,5 37,6 34,6 34,5 29,8 27,5
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2007 – острозасушливый 

 
2008 – умеренно засушливый 

 
2009 – оптимально увлажнѐнный 

 
Рисунок 2 – Влияние года репродукции озимой твердой пшеницы  

трех сортов на М1000 с разными морфотипами зародышей 

 

Для всех сортов в условиях острой засухи отмечено дальнейшее сгла-

живание кривой на графике. Различие между крайними значениями состав-

ляет 1,15 раза. Таким образом, независимо от условий года репродукции се-

мян ОТП растения формируют семена с разным МТЗ, но их М1000 зависит от 

гидротермических условий весенне-летнего периода вегетации растений.  
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Для понимания зависимости М1000 от условий весенне-летнего периода 

необходимо оценить величину варьирования данного признака у каждого 

сорта (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Значения коэффициента вариации М1000 семян озимой твѐрдой 

 пшеницы трѐх сортов с различными морфотипами зародыша 

 

Сорт 

Коэффициент вариации М1000 семян  

с различными морфотипами зародыша, % 

1а 1 2 3 4 5 6 7 

Дончанка 1,5 1,8 8,3 4,2 5,5 6,6 5,8 6,0 

Жемчужина Дона 8,3 28,5 12,8 17,6 22,8 18,0 22,6 6,1 

Донской янтарь 11,4 14,2 12,4 8,0 10,8 5,6 9,3 2,4 

 

Величина коэффициента вариации М1000 различается у сортов в целом. 

Небольшое варьирование имеет сорт Дончанка, среднее – у Жемчужины До-

на и максимум варьирования – у сорта Донской янтарь. Следовательно, 

наиболее стабильный налив семян по годам обеспечивает сорт Дончанка. 

Выводы 

1. Семена озимой твердой пшеницы с различными морфотипами имеют 

разную массу тысячи зерен. Наибольшую массу имеют семена с морфотипа-

ми 2, 3, 4, 5. 

2. В зависимости от года репродукции семян может меняться М1000. 

3. Семена сорта Дончанка оказались самыми выполненными как в 

острозасушливый, так и в оптимально увлажненный год. 

4. Значения М1000 у сорта Жемчужина Дона с различными МТЗ являют-

ся самыми низкими среди изученных сортов, но при этом они сохраняют ста-

бильность по соотношению М1000 между МТЗ. 
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ОЦЕНКА СОХРАННОСТИ СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО РЕАКЦИИ 

НА ПОВЫШЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЕРИОД ПРОРАСТАНИЯ 

 
Аннотация. Показано, что старые семена ярового ячменя сорта Мамлюк имеют 

более выраженную положительную реакцию на повышенную температуру в период  

прорастания по сравнению со свежими семенами. Можно предположить, что в процессе 
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длительного хранения происходит повреждение систем генерации энергии в тканях заро-

дыша семени, поэтому старые семена положительно отзываются на повышенные тем-

пературы в период прорастания. 
Ключевые слова: яровой ячмень, семена, прорастание, реакция семян на темпера-

туру, масса, линейные размеры. 

 

В хранилищах генофонда и в селекционных учреждениях семена хра-

нят длительное время без пересева, при этом в них происходят нарушения 

метаболизма и снижается всхожесть. Поэтому необходимы новые способы 

ранней диагностики нарушений метаболизма в хранящихся семенах, когда 

снижение всхожести еще незначительное, но при этом семена уже находятся 

в состоянии деструкции.  

В многочисленных исследованиях разными авторами было показано, 

что семена зерновых, овощных, масличных и других культур теряют посев-

ные качества в процессе длительного хранения. Особенно быстро идет старе-

ние семян, если они попадают на хранение в условиях повышенных темпера-

тур и высокой относительной влажности воздуха.  

При хранении жизнеспособных семян в результате воздействия внеш-

них и внутренних факторов происходит медленное или относительно быст-

рое снижение всхожести зерна – снижается их жизнеспособность, обуслов-

ленная процессом старения.  

При хранении семян, имеющих влажность 13–14%, насыпью в есте-

ственно меняющихся условиях Краснодарского края высокие посевные и 

урожайные свойства сохраняются в течение 1,5 лет. Хранение же семян с бо-

лее высокой влажностью 15,0–15,5% приводит к полной потере жизнеспо-

собности уже через 24 месяца [2]. При этом происходит уменьшение массо-

вой доли запасных соединений крахмала и белков, изменение активности 

ферментов класса гидролаз, снижение активности ферментов оксидоредук-

таз, хотя даже при нулевой всхожести ферменты этого класса сохраняют не-

которую активность. 

Ячмень – универсальная культура как по широте распространения, так 

и по ее использованию. Богатство эколого-географических типов и комплекс 

биологических свойств обусловили максимальный подъем ячменя в горные 

районы и распространение в субтропических областях. Ячмень – скороспелая 

культура, что экономически выгодно: рано освобождающиеся земли исполь-

зуются под посев наиболее ценных культур. Растения ячменя экономно рас-

ходуют влагу на единицу продукции в течение вегетационного периода. Сре-

ди других зерновых – это засухоустойчивая солевыносливая культура, что 

имеет значение для выращивания ее на поливных землях. Величина и каче-

ство урожая зависят не только от сортовых особенностей, но и посевных ка-

честв семян.  
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Посев семенами с понижением всхожести приводит к перерасходу зер-

на и недобору урожая. Высокая всхожесть – первое требование, которому 

должны отвечать хорошие семена [8]. Однако влияние продолжительности 

хранения семян различных сортов ярового ячменя местной селекции на реак-

цию семян на повышенную температуру не было изучено. 

Цель исследования – выявить влияние продолжительного хранения се-

мян разных сортов ярового ячменя селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и 

КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко на посевные качества, мощность проростков 

и устойчивость к водному и температурному стрессам в период прорастания. 

Объектом исследования явились семена ярового ячменя сорта Мам-

люк, которые хранились в комнатных условиях от 1 до 10 лет. Семена храни-

ли в герметично закрытых пластиковых емкостях в комнатных условиях, где 

перепад составлял от +11 °С зимой до +35 °С летом. Перед закладкой на хра-

нение семена высушивали до влажности 10–11%, при которой влажность за-

родыша составляла 5%. 

Семена проращивали в рулонах фильтровальной бумаги согласно 

ГОСТ 12038-84. Семена проращивали в термостатах в течение 7 суток на ди-

стиллированной воде при оптимальной (+20 
о
С) и при повышенной темпера-

туре (+25 
о
С) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы определения всхожести семян и мощности  

проростков: раскладывание семян на полосках фильтровальной бумаги 

(слева вверху), рулоны с семенами для проращивания (слева внизу) 

и определение линейных размеров проростков (справа) 

 

Через трое суток определяли энергию прорастания, через семь суток – 

всхожесть и линейные размеры проростков. 

Результаты исследований. Для того чтобы выявить внутренние меха-

низмы влияния продолжительного хранения семян на их всхожесть, мы оце-

нили влияние повышенной температуры на всхожесть семян и мощность 

проростков. В таблице представлены результаты определения всхожести при 
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оптимальной и повышенной температурах, а также величина снижения 

всхожести семян изученных сортов в условиях повышенной температуры. 

 

Всхожесть старых и свежих семян ярового ячменя сорта Мамлюк  

в условиях оптимальной и повышенной температуры 
 

Год репродукции семян 
Всхожесть, % Снижение 

всхожести, % контроль +25 °С 

2007 86 70 -16 

2008 68 60 -8 

2013 94 38 -56 
 

Повышенная температура приводит к снижению всхожести семян, 

причем снижение зависит от года репродукции и сорта семян. Свежие семена 

(2013 г.) довольно существенно отреагировали на повышенную температуру. 

Старые семена в условиях повышенной температуры снизили всхожесть не-

значительно. При этом снижение всхожести зависело от сорта и года репро-

дукции. Высокая температура снижает всхожесть у свежих семян, им повы-

шенная температура не нужна, а нужен оптимум. Зато старые семена отреа-

гировали положительно; вероятно, для хорошего роста им нужно больше 

энергии, то есть следует повысить температуру. 

На рисунке 2 представлены графики влияния повышенной температу-

ры на длину ростка и корешка, которую выразили в процентах от контроля. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость длины ростка и самого длинного корешка  

при проращивании в условиях повышенной температуры  

от продолжительности хранения семян ярового ячменя сорта Мамлюк 
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Закономерности изменения длины ростка и корешка одинаковые. Более 

отзывчивыми оказались старые семена, некоторые в 1,5–2 раза увеличили 

длину ростка и корешка. Длина корешка увеличилась больше, чем длина 

ростка. Это может говорить о том, что у старых семян снижены процессы об-

разования энергии, следовательно, им нужна более высокая температура для 

формирования нормальных проростков.  

Чтобы выявить детали влияния повышенной температуры на линейные 

размеры проростков, мы провели частотный анализ. На рисунках 3 и 4 пред-

ставлены частоты распределения длины ростка и самого длинного корешка в 

условиях оптимальной и повышенной температуры. 

2007 год 2008 год 

  

2009 год 2013 год 

  
Рисунок 3 – Частоты распределения длины ростка у проростков сорта  

ярового ячменя Мамлюк в контроле и при повышенной температуре 
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Частоты распределения длины ростка проростков (рисунок 3) сорта 

Мамлюк при оптимальной температуре имеют одновершинную кривую с 

максимумом длины 4 см (2008, 2009 и 2013 гг.), а проростки, полученные из 

старых семян, имеют максимум на кривой распределения – 6 см. По форме 

эти кривые близки к нормальной. Возможно, это связано с тем, что в процес-

се хранения погибли все слабые семена, а сильные проросли и сформировали 

более мощные ростки.  

  

2007 год 2008 год 

  
 

2009 год 

 

2013 год 

  
Рисунок 4 – Частоты распределения длины корешка у проростков сорта  

ярового ячменя Мамлюк в контроле при повышенной температуре 
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При повышении температуры кривые частотного распределения длины 

ростка у проростков за все годы сдвигаются в область высоких значений. По 
форме кривые распределения близки к нормальным только за 2007 год, а за 
остальные годы кривые имеют правостороннюю асимметрию, что свидетель-
ствует о наличии фракций семян с различной реакцией на температуру. 
Наибольшая реакция выявлена у проростков за 2007 год. Таким образом, ана-
лиз влияния повышенной температуры на рост семян, на мощность пророст-
ков свидетельствует о том, что старые семена более резко отзываются на по-
вышение температуры. 

Кривые частотного распределения длины самого длинного корешка 
представлены на рисунке 4. 

Кривые распределения частот корешка имеют более сложный характер: 
они имеют несколько максимумов, что свидетельствует о различии отдельных 
фракций семян формировать длинный зародышевый корешок. При оптималь-
ной температуре длина корешка описывается кривой с двумя максимумами. 
При повышении температуры кривая частот длины корешка сдвигается в об-
ласть высоких значений и при этом различия высот отдельных максимумов 
становятся более отчетливыми. Следовательно, реакция разных семян на тем-
пературу отличается в разных фракциях.  

Выводы 
– Полученные результаты свидетельствуют о том, что старые семена в 

процессе хранения теряют всхожесть. 
– Нами впервые показано, что старые семена имеют более выраженную 

положительную реакцию на повышенную температуру в период прорастания 
по сравнению со свежими семенами. Можно предположить, что в процессе 
длительного хранения происходит повреждение систем генерации энергии в 
тканях зародыша семени, поэтому старые семена положительно отзываются на 
повышенные температуры в период прорастания.  

– На основании выявленного эффекта реакции старых семян на повы-
шенную температуру в период прорастания можно разработать методику 
оценки степени повреждения семян в процессе хранения. Данный способ поз-
волит диагностировать начало повреждения семян, когда их всхожесть изме-
нилась незначительно. 
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МАССА И ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕМЯН  

ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ,  

РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО МОРФОТИПАМ ЗАРОДЫША 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению массы и линейных размеров семян ози-

мой мягкой пшеницы донской селекции, которые различаются по морфотипам зароды-

шей (МТЗ). Показано, что масса одного семени различается по МТЗ, самыми крупными 

оказались семена с МТЗ № 2 и № 5, имеющие массу 36,3 мг и 43,5 мг, соответственно. 

Длина, ширина и толщина семени также различаются по каждому МТЗ. Самыми длин-

ными оказались семена с МТЗ № 1 и № 5 с длиной семени 7,9 мм и 6,3 мм, соответствен-

но, а по ширине и толщине самыми крупными оказались семена с МТЗ № 2 и № 5, их ши-

рина составила 2,9 мм и 3,1 мм, а толщина – 2,7 мм и 2,8 мм. Наиболее оптимальное со-

отношение линейных размеров семян мягкой озимой пшеницы – 1:0,9:2,1 у МТЗ № 2. Мас-

са семени имеет самую высокую корреляцию с толщиной семени.  

Ключевые слова: пшеница, семена, морфотип зародыша, масса, линейные размеры. 
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Пшеница является важнейшей продовольственной культурой, занима-

ющей первое место в российском и мировом производстве зерна [1]. Еѐ уро-
жайность составляет 30–40 центнеров с гектара. Она отличается высоким со-
держанием эндосперма (80–84%), что дает высокий выход сортовой муки. 

Форма и размеры зерна различны не только у разных видов пшеницы, 
но и у сортов одного и того же вида. Они зависят от многих факторов, кото-
рые не всегда поддаются учету. Поэтому характеристику этих показателей 
необходимо давать с учетом изменчивости этих свойств, приводя пределы 
колебаний соответствующих показателей и их средние значения. 

Под линейными размерами понимают длину, ширину и толщину зерна 
и семени. Длиной считается расстояние между основанием и верхушкой зер-
на, шириной – наибольшее расстояние между боковыми сторонами и толщи-
ной – между спинной и брюшной стороной (спинкой и брюшком). Совокуп-
ность линейных размеров называется также крупностью  [9]. 

Крупное зерно даѐт больший выход готовой продукции, так как в таком 
зерне больше эндосперма и меньше оболочек. Крупность семян – важный 
фактор в обеспечении успешного роста и развития растений и в конечном 
итоге – их продуктивности. Из трѐх размеров (длины, ширины и толщины) 
толщина в наибольшей степени характеризует мукомольные свойства зерна. 
Также линейные размеры имеют большое значение при проектировании очи-
стительных машин и для селекции. 

Макрушиным [8] было показано, что масса зерновки в большей степе-
ни определяется ее шириной и в меньшей – толщиной и длиной. Ширина 
зерновки в большей мере связана также и с массой зародыша. По изученным 
автором сортам мягкой пшеницы, коэффициент детерминации, отражающий 
связь массы зародышей с шириной зерновки, составил 16,5, с толщиной – 6,4 
и длиной – 12,6%. Лабораторные исследования показали, что интенсивность 
начального роста проростков в значительной степени зависит от соотноше-
ния линейных параметров зерновки. Наивысшая продуктивность растений 
наблюдается при оптимальном соотношении линейных параметров зерновки: 
ширины, толщины и длины (так, у озимой пшеницы сорта Мироновская 808 
самая высокая семенная продуктивность растений (3,08 г) была при посеве 
семян, имеющих соотношение параметров как 1:0,85:2,01, что близко к сред-
нему для этого сорта). 

Семена сельскохозяйственных культур обладают разнокачественно-
стью по многим признакам. Например, разнокачественностью семян является 
неоднородность зерновок по линейным размерам – толщине, ширине и 
длине.  В зависимости от действия различных факторов, как отдельные раз-
меры зерновки, так и их соотношение значительно изменяются, что и ис-
пользуется при отборе семян для посева. Кроме этого, семена пшеницы раз-
нятся по морфологии зародышевой части [10]. Казакова и Лысогоренко [6] 
описали для семян озимой твердой пшеницы восемь морфотипов зародыша 
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семени (МТЗ), а затем было показано наличие этих МТЗ и в семенах озимой 

мягкой пшеницы [7]. В зависимости от года репродукции семян озимой твер-

дой и мягкой пшениц в них меняется соотношение фракций с различными 

МТЗ [4, 5].  

При изучении линейных размеров семян с разными МТЗ была найдена 

очень важная закономерность: оказывается, что у сортов озимой мягкой пше-

ницы Ильичевка и Мечта 2 второму и третьему МТЗ соответствует оптималь-

ное (среднее для сорта) соотношение линейных размеров зерновки (b:a:l).  

У семян с остальными типами зародышей (I, IV, V, VI) соотношение разме-

ров зерновки отклонялось от оптимального [8]. Семена с некоторыми минор-

ными МТЗ имеют низкие урожайные качества в полевых условиях [2], они 

плохо хранятся и хуже прорастают в условиях водного стресса [3].   

Однако масса и линейные размеры семян озимой мягкой пшеницы дон-

ской селекции, различающихся по морфологии зародышевой части, не были 

изучены.  

В связи с этим целью работы было изучение массы и линейных разме-

ров семян озимой мягкой пшеницы донской селекции, различающихся по 

морфологии зародышевой части, их соотношений и коррелятивных связей. 

Работа выполнена под научным руководством доктора биологических 

наук, профессора Казаковой Алии Сабировны и входит в тематику плана 

научно-исследовательских работ кафедры и Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Объект и методика исследований. Объектом исследования служили 

семена озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5 за 2014 год. Для иссле-

дования очищенные семена разбирали по  восьми морфотипам согласно их 

описанию [6], просматривая каждое семя под бинокулярной лупой МБС-10. 

У 20 семян каждого морфотипа определяли массу и измеряли с помощью 

штангенциркуля линейные размеры: длину, ширину, толщину. Полученные 

результаты подвергали статистической обработке.  

Результаты исследований. В результате проведенного исследования 

было показано, что семена изученного сорта разнятся по массе в зависимости 

от МТЗ (рисунок). 

Масса одного семени в зависимости от МТЗ меняется от 10,3 до  

43,5 мг, эта разница составляет 76,3%. Максимальная масса одного семени 

отмечена для основных МТЗ № 5 и № 2. Эта закономерность весьма интерес-

на, так как по данным Казаковой и др. [7]  у озимой мягкой пшеницы макси-

мальное число семян имеет МТЗ № 2, а затем – МТЗ № 5, а по массе семени 

выявлена обратная зависимость. Семена с МТЗ № 6 и № 7 имеют близкие 

значения массы, а самыми легкими являются семена с МТЗ № 1 и № 7.  
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Масса одного семени мягкой озимой пшеницы сорта 

Ростовчанка 5 за 2014 год в зависимости от морфотипа зародыша 

 

Результаты определения линейных размеров семян представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Линейные размеры семян мягкой озимой пшеницы сорта  

Ростовчанка 5 за 2014 год в зависимости от морфотипа зародыша 

 

Статистические  

характеристики 

Морфотип зародыша семени, номер 

1а 1 2 3 4 5 6 7 

Среднее, мм 

длина 7,9 5,2 6,1 5,7 5,6 6,3 5,5 5,6 

ширина 2,4 2,2 2,9 2,7 2,5 3,1 2,5 2,8 

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

Доверительный 

интервал 

длина 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 

ширина 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

толщина 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Максимум, мм 

длина 6,5 6,7 6,6 6,7 6,5 7,1 6,1 7,1 

ширина 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 3,7 3,0 3,1 

толщина 3,7 2,9 3,0 3,0 2,9 3,2 2,7 2,9 

Минимум, мм 

длина 4,5 4,2 5,4 4,7 4,7 5,4 4,4 5,1 

ширина 1,8 0,8 2,3 2,1 1,9 2,3 2,0 1,9 

толщина 1,6 0,9 2,0 1,8 1,8 2,4 1,3 2,0 

Квар, % 

длина 0,1 0,2 6,7 9,4 10,8 7,5 0,1 0,1 

ширина 0,2 0,2 8,9 12,4 15,5 10,3 0,2 0,1 

толщина 0,2 0,3 9,0 12,7 12,5 8,2 0,1 0,1 

24,9 

10,3 

36,3 
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По линейным размерам семена с разными МТЗ существенно разнятся. 

В среднем длина семян с различными МТЗ колеблется в пределах от 5,2 мм 

до 7,9 мм, эта разница составляет 34,2%. Максимальная длина одного семени 

отмечена для МТЗ № 1а и № 5. Близким по значению является МТЗ № 2, а 

самыми короткими являются семена с МТЗ № 1 и № 6.  

Ширина семени колеблется в пределах от 2,2 мм до 3,1 мм, это состав-

ляет 0,9%. Максимальная ширина одного семени отмечена для МТЗ № 2 и  

№ 5. Близким по значению является МТЗ № 3 № 7, а самыми узкими являют-

ся семена с МТЗ № 1, № 1а, № 4 и № 6.  

Толщина в свою очередь колеблется в пределах от 2,0 мм до 2,8 мм, это 

составляет 0,8%. Максимально толстыми являются МТЗ № 2 и № 5. Близким 

по значению является МТЗ № 3. Самыми тонкими являются семена с МТЗ  

№ 1, № 1а, № 4 и № 6. 

Ковариация длины одного семени МТЗ в среднем колеблется в преде-

лах от 0,1% до 10,8%. Максимальная ковариация длины наблюдается у МТЗ 

№ 4 и № 3. Минимальная ковариация длины отмечена у МТЗ № 1а, № 6 и  

№ 7. Близким по значению является МТЗ № 1. Ковариация ширины одного 

семени колеблется в пределах от 0,1 до 15,5. Максимальная ковариация ши-

рины отмечена у МТЗ № 4. Близким по значению является МТЗ № 3. Мини-

мальная ковариации ширины наблюдается у МТЗ № 7. Близким по значению 

является МТЗ № 1, № 1а и № 6. Ковариация толщины одного семени колеб-

лется в пределах от 0,1 до 12,7, эта разница составляет 99%. Максимальная 

ковариация толщины наблюдается у МТЗ № 3. Минимальная ковариация 

толщины отмечена у МТЗ № 6 и № 7. 

Соотношение линейных размеров семян (таблица 2) связано с продук-

тивностью и имеет большое значение для отбора семян к посеву и проекти-

рования семяочистительных машин. Мы оценили соотношение длины и ши-

рины семени (l/b), толщины и ширины (a/b), а также соотношение всех пара-

метров семени, где за единицу было принято значение ширины семени  

(b:a:l). 

По соотношению ширины, толщины и длины можно наблюдать, что 

МТЗ № 2, № 3 и № 6 одинаковые. У остальных МТЗ длина варьирует в пре-

делах от 2 до 2,4 мм. По толщине выделяется всего лишь один МТЗ № 1, у 

остальных толщина одинаковая.  

Для селекционной практики и для получения качественного зерна в 

производстве большое значение имеет выявление корреляционных связей 

между массой и линейными размерами семян. Результаты корреляционного 

анализа, проведенного с семенами с различными МТЗ, представлены в таб-

лице 3. 
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Таблица 2 – Соотношение линейных размеров семян мягкой озимой  

пшеницы сорта Ростовчанка 5 за 2014 год в зависимости  

от морфотипа зародыша 

 

МТЗ 
Соотношение 

a/b l/b b : a : l 

1а 0,9 2,3 1-0,9-2,3 

1 1,0 2,4 1-1-2,4 

2 0,9 2,1 1-0,9-2,1 

3 0,9 2,1 1-0,9-2,1 

4 0,9 2,2 1-0,9-2,2 

5 0,9 2 1-0,9-2 

6 0,9 2,1 1-0,9-2,1 

7 0,9 2,3 1-0,9-2,3 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляции между массой  

и линейными размерами семян озимой мягкой пшеницы сорта 

Ростовчанка 5 с различными МТЗ 

 

Морфотип 

зародыша 

семени, 

номер 

Значения коэффициента корреляции 

Масса – 

длина 

Масса –

ширина 

Масса –

толщина 

Длина –

ширина 

Длина –

толщина 

Ширина –

толщина 

1а 0,6 0,9 0,9 0,4 0,6 0,8 

1 0,9 1 1 0,9 1 0,9 

2 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 

3 0,9 0,7 0,9 0,5 0,9 0,6 

4 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 

5 0,8 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 

6 0,4 0,9 0,9 0,1 0,1 0,9 

7 0,7 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 

 

В результате анализа массы семени и его линейных размеров установ-

лено, что наибольшее влияние на массу семени оказывает его толщина, так 

как значения Ккорр составляют 0,9-1, и только у одного МТЗ № 7 Ккорр равня-

ется 0,8. Длина семени коррелирует с массой по-разному: у основных МТЗ  

№ 2 и № 5 значения Ккорр составляют 0,8, а у МТЗ № 1, № 3 и № 4 – 0,9.  

У минорного МТЗ № 6 длина и масса связаны слабой связью, и Ккорр состав-

ляет 0,4. Ширина семени существенно влияет на его массу, но все-таки 

меньше, чем толщина. На длину наибольшее влияние оказывает толщина  
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семени по сравнению с шириной, она варьирует в пределах от 0,1 до 1,0. Хо-

тя, если смотреть на МТЗ № 6 и № 7, мы видим, что толщина и ширина у 

этих МТЗ оказывают одинаковое влияние на формирование длины. Толщина 

на ширину оказывает также немалое влияние и колеблется в пределах от 0,5 

до 0,9. 

Таким образом, в результате анализа массы, линейных размеров и их 

соотношения у семян озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5 установ-

лено:  

• семена с различными МТЗ имеют разную массу; 

• максимальная масса выявлена у семян с МТЗ № 5 и № 2; 

• по линейным размерам самыми крупными являются семена с МТЗ  

№ 5 и № 2, а самыми мелкими – с МТЗ № 1, № 6 и № 7; 

• наиболее оптимальное соотношение линейных размеров (ширина : 

толщина : длина)  имеют семена с МТЗ № 2 – 1:0,9:2,1 и с МТЗ № 5 – 1:0,9:2. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ  

ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ  

НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РОСТ РАСТЕНИЙ 

ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. Изучено влияние загрязненной почвы (грязная почва в отличие от чи-

стой почвы из естественного ценоза), взятой около автомобильной магистрали, на 

всхожесть семян, различающихся по морфотипу зародыша (МТЗ), динамику развития и 

мощность растений озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5 в вегетационном 

опыте. Показано, что в условиях грязной почвы семена минорных МТЗ имеют меньшую 

всхожесть, замедляется динамика прохождения морфофаз растениями. Двадцатиднев-

ные растения из семян с минорными МТЗ, выращенные на грязной почве, имели массу на 

60–70%  меньше, чем растения из семян с основными МТЗ. 

Ключевые слова: пшеница, семена, морфотип зародыша семени, масса, линейные 

размеры. 
 

Пшеница является самой распространенной основной хлебопекарной 

культурой для всего населения Земли. Нередко ее посевы располагаются 

вдоль автомобильных магистралей, где почва загрязнена многими химичес- 

http://www.profermer.ru/termin2.html
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кими соединениями, в том числе тяжелыми металлами [1]. Было показано, 

что даже в загородных условиях сверхнормативное содержание свинца в 

почве превышало допустимую концентрацию свинца [2]. По мере удаления 

от дороги отмечали существенное снижение концентрации, что свидетель-

ствует: источником свинцового загрязнения является автотранспорт. 

Мурашев с соавторами [8], рассматривая развитие пшеницы в непо-

средственной близости к магистрали, установили, что растения приспосабли-

ваются к перенесению неблагоприятных условий путем увеличения объема 

метамерности. Обнаруженная значительная редукция элементов продуктив-

ности колоса пшеницы (свыше 10%) на VII–Х этапах органогенеза является 

убедительным доказательством несоответствия условий выращивания для 

реализации высоких потенций сорта. 

В целом биологические свойства семян в значительной степени опре-

деляются особенностями морфологического строения зародышей. Неста-

бильность погодных условий приводит к формированию на материнском 

растении разнокачественных семян, что сказывается на их посевных каче-

ствах. 

Детально изучив семена озимой мягкой пшеницы, Шевченко [9] уста-

новил в ходе исследования существенное различие в их морфотипности. Он 

выделил в ходе исследования семь морфотипов зародыша (МТЗ).  Казакова и 

Лысогоренко [5] описали для семян озимой твердой пшеницы восемь мор-

фотипов зародыша семени (МТЗ), а затем было показано наличие этих МТЗ и 

в семенах озимой мягкой пшеницы [6]. В зависимости от года репродукции 

семян озимой твердой и мягкой пшениц в них меняется соотношение фрак-

ций с различными МТЗ [4, 5].  

Наиболее тяжеловесными, обладающими высокой массой тысячи зерен 

в сравнении с другими типами, являются семена с МТЗ 7, а наименьшей мас-

сой обладают семена с МТЗ 1. Семена с  МТЗ 1а у некоторых сортов являют-

ся преобладающими. Второй, третий и четвертый МТЗ обладают близкими 

значениями массы тысячи зерен. 

Цель исследований. Изучить влияние загрязнения почвы вдоль автомо-

бильной трассы на прорастание семян, отличающихся по МТЗ, и рост расте-

ний в вегетационном опыте озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5.  

Материалы и методика исследований. Объектом исследования явля-

лись семена, которые различались по МТЗ, и вегетирующие растения озимой 

мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5 урожая 2014 года. Семена из общей 

партии рассматривали по каждому семени под бинокулярной лупой и отно-

сили их к различным МТЗ согласно описанию [6]. В опыте изучали семена 

основных сильных и слабых минорных МТЗ [7]. 
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Семена проращивали в чашках Петри на дистиллированной воде до 

стадии наклевывания. Затем наклюнувшиеся семена высаживали в вегетаци-

онные сосуды объемом 250 мл на глубину 4 см. Почва для исследований бы-

ла взята в естественной среде под травостоем в парке (чистая почва), а также 

на обочине интенсивной автомагистрали в черте города (грязная почва). 

Крупные комья почвы измельчали, просеивали через сито, смешивали с пес-

ком в соотношении 1 часть песка и 2 части почвы. Данной смесью набивали 

сосуды, увлажняли почву до влажности 70% от полевой влагоемкости. 

Рост растений происходил при комнатной температуре в условиях оп-

тимального увлажнения. Динамику прорастания семян определяли, подсчи-

тывая число проросших семян (фаза шильце) через каждые 24 часа от начала 

проращивания, а также определяли наступление очередных морфофаз расте-

ний. Морфофазы (МФ) отмечали по наличию сформированных листьев (ли-

стовая пластинка отогнулась от листового влагалища) и формирующихся 

(листочки выглядывают из влагалища предыдущего листа). Например, мор-

фофаза МФ 1-1 означает, что растение имеет один развитый лист и один раз-

вивающийся.  

Через 20 дней корни растений отмывали от почвы и определяли содер-

жание абсолютно сухой массы всего растения весовым методом по стандарт-

ной методике, высушивая их до постоянного веса при +105 
о
С. 

Работа выполнена под научным руководством доктора биологических 

наук, профессора Казаковой Алии Сабировны и входит в тематику плана 

научно-исследовательских работ кафедры и Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Полученные результаты подвергали статистической обработке. 

Результаты исследований. Наклюнувшиеся семена всех МТЗ, которые 

были высеяны в почву, имели 100-процентную всхожесть, кроме семян с 

МТЗ 4 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Всхожесть в почве наклюнувшихся семян  

озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5 

 

Вариант 

опыта 

Всхожесть (%) семян с морфотипом зародыша семени (номер) 

1а 1 2 3 4 5 

Чистая 

почва 
100 100 100 100 90 100 

Грязная 

почва 
100 100 100 100 70 100 
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Семена МТЗ 2, 5 и 3 относятся к самым многочисленным и называются 

основными МТЗ, а семена с МТЗ 1а, 1 и 4 содержатся в малом количестве и 

называются минорными [7]. Оказалось, что наклюнувшиеся семена минор-

ных МТЗ 1 и 1а имеют высокую всхожесть, независимо от качества почвы. 

Следовательно, химический состав почвы не влияет на способность к про-

растанию уже наклюнувшихся семян. 

Динамику прорастания семян с разными МТЗ изучили, определяя чис-

ло взошедших растений (МФ шильце) по суткам от даты посева (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика появления всходов в вегетационном опыте  

семян озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5,  

различающихся по морфотипам зародыша 

 

Морфотип 

зародыша 

семени 

Вариант 

опыта 

Число всходов (МФ шильце) по суткам, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1а 
Чистая – – – – – 100 – – – 

Грязная – – – – 60 40 – – – 

1 
Чистая – – – – – 90 – 10 – 

Грязная – – – – 20 80 – – – 

2 
Чистая – – – 30 20 40 10 – – 

Грязная – – – – 60 40 – – – 

3 
Чистая – – – – 40 60 – – – 

Грязная – – – 70 10 20 – – – 

4 
Чистая – – – – – 90 – – 10 

Грязная – – – – 70 15 – 15 – 

5 
Чистая – – – – 50 50 – – – 

Грязная – – – 50 20 30 – – – 

 

Семена с различными МТЗ дают всходы на разные сутки как в чистой, 

так и в грязной почве. Начало появления всходов отмечено на четвертые сут-

ки в чистой почве для сильного МТЗ 2 и в грязной почве для сильных МТЗ 3 

и 5. Массовые всходы отмечены на пятые сутки и полные – на шестые сутки. 

У отдельных МТЗ отмечено появление всходов на седьмые, восьмые и девя-

тые сутки. В целом можно заключить, что грязная почва ускоряет появление 

всходов  на  одни  сутки,  что  можно  объяснить  наличием  в  грязной  почве  
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различных химических соединений, которые могут иметь стимулирующий 

эффект на растения на начальных этапах развития. Самыми устойчивыми к 

действию грязной почвы оказались семена сильного МТЗ 2, у которого в чи-

стой почве всходы появились раньше, чем в грязной. 

Начало роста растения происходит только за счет расходования пита-

тельных веществ, находящихся в эндосперме, которые расщепляются фер-

ментами до простых форм и в жидкой фазе через щиток поступают в заро-

дыш для развития первичной корневой системы и зародышевого стебля. 

Очевидно, химические вещества, входящие в состав грязной почвы, в первую 

очередь, тяжелые металлы, отрицательно влияют на активность гидролити-

ческих ферментов прорастающих семян. 

Далее мы изучили влияние разной почвы на развитие растений в зави-

симости от МТЗ исходных семян, для чего определяли наступление опреде-

ленной морфофазы для каждого растения и вычисляли среднее значение 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Наступление морфофаз проростка 

 

Морфотип 

зародыша 

семени 

Вариант опыта 

Наступление морфофаз проростка, 

день от посева 

Шильце К-1 К-2 1-1 1-2 1-3 

МТЗ-1а 

Чистая почва 6 7,2 9,9 12 15 17,8 

Грязная почва 5,4 6,2 9 12 13,6 16,2 

Чистая – грязная 0,6 1 0,9 0 1,4 1,6 

МТЗ-1 

Чистая почва 6,2 7,4 10,3 11,9 13,8 16,8 

Грязная почва 5,8 6,4 10,4 12 15,2 17,4 

Чистая – грязная 0,4 1 -0,1 -0,1 -1,4 -0,6 

МТЗ-2 

Чистая почва 5,3 6,2 9,4 12 13,4 16,2 

Грязная почва 5,4 6,4 8,6 12 14 16,7 

Чистая – грязная -0,1 -0,2 0,8 0 -0,6 -0,5 

МТЗ-3 

Чистая почва 5,6 6,1 9,6 12 14 16,4 

Грязная почва 4,5 5,2 8 12 14,5 17 

Чистая – грязная 1,1 0,9 1,6 0 -0,5 -0,6 

МТЗ-4 

Чистая почва 5,6 6,1 9,6 12 14 16,4 

Грязная почва 5,6 6,3 9,9 12,1 14,4 16,6 

Чистая – грязная 0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 

МТЗ-5 

Чистая почва 5,5 6,5 8,8 12 14,5 16,4 

Грязная почва 4,8 5,7 8,3 12 13,6 16,2 

Чистая – грязная 0,7 0,8 0,5 0 0,9 0,2 
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Грязная почва замедляет или ускоряет наступление некоторых морфо-

фаз у всех растений независимо от МТЗ исходных семян, кроме МТЗ 2, рас-

тения которого на грязной почве несколько раньше приходили в очередную 

морфофазу. Разница между сильными и минорными МТЗ была незначитель-

ной. 

Результирующим показателем влияния почвы на развитие растений 

может служить их абсолютно сухая масса. Поэтому мы определили абсолют-

но сухую массу всего растения через 20 дней, для чего отмывали корни от 

почвы. Результаты определения абсолютно сухой массы растений представ-

лены на рисунке. 

 

 
Абсолютная сухая масса 20-дневных растений озимой мягкой пшеницы  

Ростовчанка 5, выращенных в вегетационном опыте на чистой  

(из естественной среды) и грязной почве (вдоль автомагистрали) 

 

Абсолютно сухая масса 20-дневных растений, выращенных на чистой 

почве, для всех изученных МТЗ выше, чем на грязной почве. При этом влия-

ние загрязнения почвы вдоль автомобильной трассы было более сильным на 

растения, полученные из семян с минорными МТЗ. Так, растения из семян с 

сильными МТЗ 5 и 2 имели абсолютно сухую массу в грязной почве на 0,9 и 

5,3%, соответственно, меньше, чем в чистой. А растения из семян с минор-

ными МТЗ 1а и 1 имели абсолютно сухую массу в грязной почве на 60,3 и 

69,5% меньше, чем в чистой, соответственно. 

1а 1 2 3 4 5

Чистая почва 368 367 470 460 345 508

Грязная почва 146 112 445 425 249 503
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Выводы. Состав почвы существенно влияет на появление всходов и 

рост растений озимой мягкой пшеницы в зависимости от морфотипа исход-

ных семян: 

− появление всходов из наклюнувшихся семян снижается у минорного 

МТЗ 4; 

− грязная почва ускоряет появление всходов независимо от МТЗ ис-

ходных семян, кроме сильного МТЗ 2; 

− грязная почва отрицательно влияет на мощность растений в зависи-

мости от МТЗ исходных семян: 20-дневные растения из сильных МТЗ сни-

жают на грязной почве абсолютно сухую массу на 1,5%, а растения из ми-

норных МТЗ – на 60–70%. 
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СООТНОШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ  

И ПЛОЩАДЕЙ СЕМЕНИ И ЗАРОДЫША  

У СЕМЯН С РАЗЛИЧНЫМИ МОРФОТИПАМИ ЗАРОДЫША  

ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена выявлению различий площади  и линейных разме-

ров семян озимой мягкой пшеницы донской селекции, которые различаются по морфоти-

пам зародышей (МТЗ). Показано, что площадь одного семени различается по МТЗ, самы-

ми крупными оказались семена с МТЗ 2 и 5, а по площади зародыша семени – семена с 

МТЗ 5 и 2. Значения коэффициентов вариации площади семени и площади зародыша име-

ли минимальные значения для семян этих же МТЗ.  

Ключевые слова: пшеница, семена, зародыш, линейные размеры, длина, ширина, 

площадь. 

 

Биологические свойства семян – как посевные, так и репродуктивные, 

определяются анатомическими и морфологическими особенностями их 

структуры, биохимическим составом и физиологическим состоянием.  В лю-

бой партии семян любого вида растений семена обладают разнокачественно-

стью [8]. Разнокачественность семян может проявляться в неоднородности 

зерновок по линейным размерам (толщине, ширине и длине), по форме зерна, 

по соотношению массы и размеров семени и зародыша. Виды растений и 

сорта отличаются определенным генетически обусловленным соотношением 

этих параметров. Однако в зависимости от действия различных факторов как 

отдельные размеры зерновки, так и их соотношение значительно изменяются, 

что и используется при отборе семян на посев.  

Морфо-анатомический принцип прогнозирования биологических 

свойств посевного материала, заключающийся в оценке особенностей строе- 
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ния семян, соотношения их отдельных параметров в связи с продуктивно-
стью растений в потомстве,  был предложен в числе других методов [8]. На 
использовании морфологических характеристик зерновки строится система 
очистки зерна [9]. 

Одним из видов разнокачественности является различие семян по мор-
фологии зародышевой части, что принято называть морфотипом зародыша 
(МТЗ) [10]. Всего выявлено восемь МТЗ у сортов озимой мягкой [4] и твѐр-
дой [6] пшеницы. Установлено, что семена с различными МТЗ различаются 
по урожайным свойствам [1], по их количеству в очищенных семенах [3, 4, 
5], по М1000 [3], по всхожести [1, 2], по способности сохранять всхожесть и 
устойчивость к водному стрессу в период прорастания [2]. Однако соотно-
шение эндосперма и зародыша у семян озимой мягкой пшеницы не было 
изучено. Косвенным показателем этого соотношения могут быть линейные 
размеры и площадь семени и зародыша. 

В связи с этим целью исследований явилось изучение линейных разме-
ров и площади семян, различающихся по МТЗ, и их зародышей у озимой 
мягкой пшеницы донской селекции как критерия соотношения эндосперма и 
зародыша.  

Объект и методика исследований. Объектом исследования служили 
семена озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5 за 2014 год. Для иссле-
дования очищенные семена разбирали по восьми морфотипам согласно их 
описанию [5], просматривая каждое семя под бинокулярной лупой МБС-10. 
У 20 семян каждого морфотипа измеряли линейные размеры (длину и шири-
ну) с помощью штангенциркуля у семени и с помощью окуляр-микрометра 
МБС-10 у  зародыша. Форму семени и зародыша принимали за эллипс и рас-
считывали их площадь по формуле S = π ∙ 0,5 длины ∙ 0,5 ширины. Получен-
ные результаты подвергали статистической обработке. 

Работа выполнена под научным руководством доктора биологических 
наук, профессора Казаковой Алии Сабировны и входит в тематику плана 
научно-исследовательских работ кафедры и Азово-Черноморского инженер-
ного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Результаты исследований. Средние значения длины и ширины одного 
семени отличаются между семенами в зависимости от их МТЗ (рисунок 1).  

Длина одного семени изменяется от 5,3 до 6,1 мм, а ширина – от 2,3 до 
3,1. Разница значений максимума и минимума длины составляет 13%, а ши-
рины – 25%, что свидетельствует о большем разбросе значений ширины 
между семенами с разными МТЗ. Максимальные значения длины и ширины 
имеют семена с МТЗ 2, 5 и 3, а минимальные значения – семена с МТЗ 6. Но 
в целом  изменения длины и ширины  семян с МТЗ носят однотипный харак-
тер. Таким образом, самые многочисленные и наиболее сильные семена с 
МТЗ 2 и 5 являются самыми крупными и имеют самые высокие значения ли-
нейных размеров. 
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Рисунок 1 – Длина и ширина  семян озимой пшеницы сорта Ростовчанка 5,  

отличающихся по морфологии зародышевой части  

(среднее из промеров 20 семян) 

 

Статистические характеристики линейных размеров семени представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Статистические характеристики длины и ширины семени  

и зародыша семян озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5,  

отличающихся по морфотипу зародыша 
 

Статистические  

характеристики 

Морфотип зародыша семени, номер 

1а 1 2 3 4 5 6 7 

Семя 

Доверительный 

интервал, мм 

длина 0,3 0,8 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,6 

ширина 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 

Максимум, мм 
длина 6,5 6,0 6,6 6,7 6,5 7,1 6,0 7,1 

ширина 3,2 2,9 3,3 3,3 3,3 3,7 3,0 3,1 

Минимум, мм 
длина 4,5 4,2 5,4 4,7 4,7 5,4 4,4 5,3 

ширина 1,8 1,8 2,3 2,1 1,9 2,3 2,0 1,9 

Квар, % 
длина 10,3 15,6 6,7 9,4 10,8 7,5 12,8 12,2 

ширина 16,4 21,3 8,9 12,4 15,5 10,3 18,2 16,5 

Зародыш 

Доверительный 

интервал, мм 

длина 0,3 0,9 0,2 0,22 0,26 0,2 0,35 1,0 

ширина 0,3 0,7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

Максимум, мм 
длина 0,25 0,22 0,3 0,25 0,23 0,25 0,21 0,3 

ширина 4,4 3,6 4,3 3,8 3,8 4,2 3,20 3,3 

Минимум, мм 
длина 0,17 0,13 0,18 0,15 0,13 0,17 0,15 0,15 

ширина 2,6 1,9 3,1 2,7 2,2 2,9 2,8 2,9 

Квар, % 
длина 16,0 24,1 11,0 12,7 16,6 10,1 18,5 27,0 

ширина 15,5 29,9 9,0 9,1 16,5 9,7 9,7 5,2 

1а 1 2 3 4 5 6 7

длина 5,6 5,3 6,1 5,7 5,6 6,3 5,4 5,7

ширина 2,4 2,3 2,9 2,7 2,5 3,1 2,6 2,5
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Значения Квар. длины и ширины семени имеют низкие и средние значе-

ния. Наиболее варьирующими являются длина семян с МТЗ 1 и 6, а ширина – 

у семян с МТЗ 1 и 6. Значения коэффициентов вариации ширины семени вы-

ше, чем значения длины, что означает более стабильный рост семян в длину, 

чем в ширину. Семена с основными МТЗ 2 и 5 имеют минимальное варьиро-

вание длины и ширины. 

Средние значения длины и ширины зародыша одного семени также от-

личаются между семенами в зависимости от их МТЗ (рисунок 2), но при этом 

ожидаемое различие линейных размеров зародышей в зависимости от МТЗ 

семени не так четко проявляется (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 − Длина и ширина зародыша семян озимой пшеницы сорта 

Ростовчанка 5, отличающихся по морфологии зародышевой части 
 

Длина одного зародыша семени изменяется от 1,20 до 2,19 мм, а шири-

на зародыша – от 1,0 до 1,9 мм. Разница значений максимума и минимума 

длины зародыша составляет 10%, а ширины – 45%, что свидетельствует о 

значительно большем разбросе значений ширины зародыша между семенами 

с разными МТЗ.  Самыми большими значениями длины и ширины характе-

ризуются семена с МТЗ 2, 5 и 3, а самыми малыми значениями – семена с 

МТЗ 6. Установлен однотипный характер изменения для семян с МТЗ 1а, 2, 

3, 4, 5 и 6, а у семян с минорными МТЗ 1 и 7 длина и ширина имеют доста-

точно высокие значения. Таким образом, самые многочисленные и наиболее 

сильные семена с МТЗ 2 и 5 имеют самые высокие значения линейных раз-

меров зародыша.  

Значения Квар длины и ширины зародыша имеют низкие и средние зна-

чения (таблица 2). Наиболее варьирующими являются длина зародыша с 

МТЗ 1, 7 и 4, а ширина – у зародышей с МТЗ 1, 1а и 4. Семена с основными 

МТЗ 2 и 7 имеют минимальное варьирование длины и ширины зародыша. 

1 1а 2 3 4 5 6 7

длина 1,83 1,78 2,19 1,97 1,88 2,09 1,20 2,05

ширина 1,5 1,2 1,9 1,6 1,5 1,8 1,0 1,5
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Соотношение длины и ширины зародыша семени может служить пока-

зателем сформированности и степени развития зародыша (таблица 2). У се-

мян с МТЗ 2 и 5, которые являются самыми сильными и имеют высокий по-

тенциал урожайности, соотношение длины и ширины зародыша имеет мини-

мальное значение – 1,15, а у семян со слабыми МТЗ 1 и 7 это соотношение 

имеет высокие значения – 1,50 и 1,40, соответственно. Превышение состав-

ляет 26%. 

 

Таблица 2 – Соотношение длины и ширина зародыша семени озимой мягкой 

пшеницы сорта Ростовчанка 5 в зависимости от морфотипа  

зародыша семени 

 

Морфотип 

зародыша семени 
1а 1 2 3 4 5 6 7 

Длина/ширина  1,22 1,50 1,15 1,21 1,24 1,15 1,17 1,40 

 

Соотношение эндосперма и зародыша можно оценить по косвенному 

показателю – размерам площади семени с брюшной стороны и площади са-

мого зародыша. Кроме того, площадь зародыша семени используют как по-

казатель крупности зародыша в селекционной и семеноводческой практике. 

Площадь семени и зародыша мы рассчитали по формуле площади эллипса. 

Установлено, что площадь семени и площадь зародыша в зависимости от 

МТЗ изменяются, но при этом характер их изменений не полностью соответ-

ствует друг другу (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 − Площадь семени и зародыша семян озимой пшеницы  

сорта Ростовчанка 5, отличающихся по морфотипу зародыша 

1а 1 2 3 4 5 6 7

семя 9,17 10,80 13,84 12,27 11,10 15,51 10,67 12,91

зародыш 1,73 2,25 3,27 2,54 2,27 2,97 1,76 2,36
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Площадь одного семени имеет максимальное значение у семян с МТЗ 

5, 2 и 7, а площадь зародыша – у семян с МТЗ 2, 5 и 3. Таким образом, семена 

основных морфотипов по площади семени располагаются в порядке убыва-

ния МТЗ 5, 2, 7 и 3, а по площади зародыша – МТЗ 2, 5, 3 и 7.  

Статистические характеристики площади семени и зародыша пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Статистические характеристики площади семени и зародыша  

озимой мягкой пшеницы сорта Ростовчанка 5,  

отличающихся по морфотипу зародыша  

 

Статистические 

характеристики 

Морфотип зародыша семени, номер 

1а 1 2 3 4 5 6 7 

Семя 

Максимум, мм
2
 15,1 17,0 16,6 16,9 16,9 20,1 13,8 17,3 

Минимум, мм
2
 7,0 2,7 10,1 8,4 7,4 11,1 7,7 9,1 

Доверительный  

интервал, мм
2
 

1,1 2,0 0,9 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 

Квар, % 23,4 48,9 14,0 19,0 24,7 16,0 19,1 19,4 

Зародыш 

Максимум, мм
2
 3,43 4,15 4,30 3,73 3,16 3,79 2,58 3,47 

Минимум, мм
2
 0,45 0,83 2,13 1,59 1,12 1,88 1,08 1,77 

Доверительный  

интервал, мм
2
 

0,41 0,46 0,44 0,26 0,24 0,30 0,49 0,44 

Квар, % 49,2 44,0 17,0 20,2 28,5 15,1 33,4 25,9 

 

Значения коэффициента вариации величины площади зародыша выше, 

чем аналогичные значения для площади семени. Довольно значительно варь-

ирует площадь зародыша у минорных МТЗ 1а, 1 и 6, а вот площадь зародыша 

семян с основными МТЗ 2 и 5 варьирует меньше всего, но все-таки больше, 

чем площадь самого семени у этих же МТЗ (таблица 1). Следовательно, фор-

мирование зародышей семян основных МТЗ 2 и 5 происходит достаточно 

стабильно, независимо от места в колосе и времени его формирования.  

Площадь семени и площадь зародыша имеют высокую положительную 

корреляцию – r = 0,79, поэтому, отбирая семена по их размерам, одновремен-

но производят отбор и по размерам зародышей, что важно для производства. 

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать 

следующие выводы: 

1. Семена с различными МТЗ разнятся по величине площади семени и 

зародыша. 
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2. Площадь семени и площадь зародыша имеют сильную положитель-

ную корреляцию. 

3. Самые многочисленные и наиболее сильные семена с МТЗ 2 и 5 яв-

ляются самыми крупными и имеют самые высокие значения линейных раз-

меров. 

4. Соотношение длины и ширины зародыша семени может служить по-

казателем сформированности и степени развития зародыша: у самых силь-

ных зародышей это отношение имеет значения, близкие к единице. 

5. В производстве при  отборе семян по размерам, одновременно отби-

рают семена по площади зародыша, которые имеют высокие урожайные ка-

чества. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА 
 

Аннотация. Предложен способ повышения работоспособности подшипникового 

узла. Для его реализации необходимо использовать дополнительный упругий элемент и 

создать зону разгрузки тел качения в подшипниках. Определены параметры зоны раз-

грузки. 

Ключевые слова: подшипник качения, ресурс, упругий элемент, зона разгрузки. 
 

Исследования по работе и износу радиальных шариковых подшипни-

ков качения показывают, что основным показателем, по которому выбрако-

вывается подшипник, является увеличенный радиальный зазор [1–7]. Как 

правило, подшипник, выбракованный по критерию радиального зазора, в 

дальнейшей эксплуатации подшипникового узла не используется, а заменя-

ется новым. Такая замена влечет за собой необоснованные материальные за-

траты. 

В этой связи предлагается способ ремонта подшипникового узла [1–7], 

который позволяет технологическими приемами при обслуживании или ре-

монте восстановить работоспособность подшипникового узла в режиме ра-

диального нагружения и тем самым повысить его ресурс. При этом изношен-

ные радиальные шарикоподшипники переводятся в режим работы, присущий 

радиально-упорным подшипникам. Достигается это посредством установки 

дополнительного упругого элемента между внешней боковой поверхностью 

наружного кольца подшипника и торцом крышки, закрывающей подшипни-

ковый узел. 

Установка дополнительного упругого элемента обеспечивает постоян-

но действующую на подшипник осевую нагрузку, т.е. работу подшипниково-

го узла в условиях предварительного натяга. В подшипнике в условиях пред-

варительного натяга, когда все тела качения защемлены между дорожками 

качения колец и свободная корректировка их положения относительно друг 

друга затруднена, происходит постоянное изменение этого положения. По-

стоянное изменение относительного положения тел качения приводит к тому, 

что два соседних или два других тела качения начинают упираться в проти-

воположные стенки ячеек сепаратора, создавая возрастающее давление на 

них. Усилие со стороны тел качения на сепаратор будет возрастать до тех 

пор, пока реакция сепаратора не превысит силу трения скольжения тела 
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качения с одним из колец. В этом случае тело качения будет вращаться (дви-

гаться) с непрерывным или пульсирующим скольжением по одному из колец. 

Скольжение шариков по дорожкам качения будет вызывать в подшипнике 

интенсивный износ тел качения и беговых дорожек тем больший, чем выше 

предварительный натяг. Это будет приводить к дополнительному износу 

элементов подшипника и интенсивному его нагреву. 

Следует отметить, что при чисто радиальном нагружении скольжение 

тел качения не происходит, так как в зоне, противоположной зоне нагруже-

ния, образуется зазор, который позволяет телам качения освобождаться от 

контактной нагрузки и свободно корректировать свое расположение по от-

ношению к другим. 

Из вышеописанного следует, что для нормальной работы подшипника 

необходимо обеспечить возможность периодического выхода шариков из-

под нагрузки в зону разгрузки. Одним словом, в подшипнике в режиме осе-

вого нагружения должен быть гарантированный зазор в размерной цепи: 

диаметр дорожки качения наружного кольца – диаметр шарика – диаметр до-

рожки качения внутреннего кольца. 

 

R    

l    

l    /    2    3    6    0    /    z    

1    8    0    /    z    

 
Рисунок 1 – Схема к определению длины разгрузочной зоны 

 

Чтобы обеспечить в радиальном шарикоподшипнике гарантированный 

зазор, следует на сферической дорожке качения одного из колец выполнить 

плавное местное уширение. Местное уширение дорожки качения одного из 

колец подшипника можно осуществить путем дополнительной шлифовки бе-

говой дорожки. 

Для того чтобы сохранить статическую и динамическую грузоподъем-

ность подшипника, в зоне разгрузки должно находиться только одно тело ка-

чения. Исходя из этого положения, длину разгрузочной зоны определим по 

формуле  
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z
SinRl

180
2   ,                                                  (1) 

где    R – радиус окружности качения одного из колец по дну желоба; 

z – число тел качения подшипника. 

Глубина дополнительной шлифовки дорожки качения одного из колец 

по линии контакта зависит от величины контактной деформации тела каче-

ния с внутренним и наружным кольцами. 

При шлифовании разгрузочной зоны шлифовальным кругом, заправ-

ленным по радиусу желоба кольца подшипника, глубина шлифовки на линии 

контакта обеспечивается перемещением шлифовального круга от центра же-

лоба на величину С (рисунок 2). 

о    

а    в    

r    т    

С    

с    с    

r    ж    r    ж    

 
Рисунок 2 – Схема к определению продольной подачи  

для обеспечения глубины шлифования ∑δ на линии контакта 

 

sinж cС r  ,                                           (2) 

где    αс – свободный угол контакта в подшипнике; 

rж – радиус желоба кольца подшипника; 

∑δ – сумма контактных деформаций по внутреннему и наружному 

кольцам подшипника. 

Для проверки предложенного способа ремонта был проведен первич-

ный сравнительный эксперимент. Попарно два подшипника № 308 (опытный 

и серийный) устанавливались на вал электродвигателя экспериментальной 

установки (рисунок 3). Затем с помощью специального приспособления к 

наружному кольцу одного из подшипников прикладывалось осевое усилие, 

чем создавались условия предварительного натяга, а наружное кольцо второ-

го испытывало при этом реакцию опоры той же величины. 

Величина осевой нагрузки принималась примерно равной 40% от допу-

стимой радиальной и составляла 9000 Н. 
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Рисунок 3 – Экспериментальная установка 
 

В качестве критерия оценки работоспособности и фактора прекраще-

ния испытания пары подшипников, принимался отказ одного из них вслед-

ствие появления таких дефектов, как разрушение сепаратора, разрыв закле-

пок, появление цветов побежалости на сепараторе и телах качения. Кроме 

факта появления отказа, фиксировалось время работы подшипников до появ-

ления отказа. 

Было проведено 12 самостоятельных опытов, в которых использова-

лись 12 серийных подшипников № 308 и один опытный. 

В условиях предварительного натяга ресурс серийных подшипников 

составил 2,5–17 часов работы при норме около 3000 часов. Опытный под-

шипник, параллельно с серийными, отработал 89 часов, при этом состояние 

его отвечало техническим требованиям, и он мог продолжать эксплуатиро-

ваться дальше. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно кон-

статировать, что способ ремонта подшипникового узла, заключающийся в 

установке дополнительного упругого элемента между внешней боковой по-

верхностью наружного кольца подшипника и торцом крышки, и местное 

плавное уширение желоба одного из колец подшипника обеспечат нормаль-

ную работу подшипникового узла. Это позволит увеличить число циклов 

нагружения радиальных однорядных шариковых подшипников качения с 

увеличенным радиальным зазором и повысить ресурс узла в целом. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЁЖНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен критерий эффективности функционирования 

машин и оборудования зерноперерабатывающей отрасли. Установлены зависимости  
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производительности зерноперерабатывающего оборудования, эксплуатационных затрат 

и себестоимости продуктов зернопереработки от его эксплуатационной надежности.  

Ключевые слова: зерноперерабатывающее оборудование, эксплуатационная 

надежность, технический сервис, экономическая эффективность, производительность. 

 

Анализ функционирования существующих зерноперерабатывающих 

машин южной сельскохозяйственной зоны Ростовской области [1] показал, 

что большая часть зерноперерабатывающего оборудования морально и физи-

чески изношена, а зерноперерабатывающие предприятия несут большие 

убытки из-за частых аварийных поломок оборудования, длительных просто-

ев по причине дефицита запасных частей, особенно к импортным машинам. 

Эксплуатационная надежность – главная характеристика любой маши-

ны. В общем понятии, эксплуатационная надежность – это способность ма-

шины сохранять работоспособность при использовании в течение опреде-

ленного промежутка времени. В качестве обобщенного показателя уровня 

надежности машины за определенный период времени используется коэф-

фициент технической готовности Кг, который статистически определяется 

как отношение суммарного времени пребывания наблюдаемых объектов в 

работоспособном состоянии к произведению числа этих объектов N на про-

должительность эксплуатации Траб, (за исключением простоев при проведе-

нии плановых ремонтов и технического обслуживания) и рассчитывается по 

формуле [2]: 

                                                        (1) 

где    ξ – суммарное время пребывания i-го объекта в работоспособном  

состоянии; 

Траб – продолжительность эксплуатации, состоящей из последовательно 

чередующихся интервалов времени работы и восстановления 

(устранения отказов). 

В условиях эксплуатации коэффициент готовности зерноперерабаты-

вающих машин и оборудования предприятий южной сельскохозяйственной 

зоны Ростовской области, рассчитанный в соответствии с ГОСТ [3], имеет 

значения от 0,051 до 0,091, что ниже нормативного. Ненадежность машин и 

оборудования и снижение коэффициента технической готовности, как основ-

ного показателя эксплуатационной надежности, наносит огромный экономи-

ческий ущерб зерновому хозяйству южной сельскохозяйственной зоны Ро-

стовской области и региона в целом, так как это приводит к повышенным за-

тратам на запасные части, ремонтное оборудование и содержание техниче-

ского персонала. 

Поэтому повышение эксплуатационной надежности машин и оборудо-

вания в зерноперерабатывающей отрасли является актуальной задачей для 

повышения безопасности, экономичности, ресурса работы и конкурентоспо- 
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собности всего зерноперерабатывающего процесса. Важно выбрать такой 
способ повышения надежности в процессе эксплуатации зерноперерабаты-
вающих машин и оборудования, при котором производители получат макси-
мальный экономический эффект при использовании зерноперерабатываю-
щих машин и оборудования, соответственно и при переработке зерна. 

Эффективность ремонта машин и оборудования зерноперерабатываю-
щей отрасли по сравнению с их заменой можно считать способом повышения 
экономической эффективности их использования при установлении зависи-
мостей производительности, эксплуатационных затрат и себестоимости от 
эксплуатационной надежности зерноперерабатывающей системы (мельница 
А1-АВМ1), так как использование основных средств снижает их остаточную, 
и соответственно рыночную стоимость, а также производительность, отказо-
устойчивость и прочие показатели. 

Ввиду сложившейся ситуации влияние показателей надежности на эф-
фективность функционирования зерноперерабатывающего оборудования яв-
ляется актуальной задачей в зерноперерабатывающей отрасли. 

Рассматриваемое зерноперерабатывающее оборудование (мельница 
А1-АВМ1) – техническая система, непосредственным результатом функцио-
нирования которой является производство зернопродуктов, поэтому резуль-
тирующий экономический эффект (например, разность между стоимостью 
произведенных зернопродуктов и суммой затрат на создание системы) долж-
на быть максимальной. 

Повышение эксплуатационной надежности зерноперерабатывающей 
системы (мельницы А1-АВМ1) достигается за счет разработки средств, ме-
ханизмов функционирования, методов, математических и технико-
технологических структур, обеспечивающих сохранение заданных показате-
лей эксплуатационной надежности зерноперерабатывающей системы в тече-
ние заданного периода функционирования, которая требует определенных 
экономических затрат. Поэтому с экономической точки зрения эксплуатаци-
онную надежность рассматриваем как фактор повышения эффективности 
функционирования зерноперерабатывающей системы (мельницы А1-АВМ1). 

Предположив, что существует некоторое оптимальное значение надеж-
ности зерноперерабатывающей системы при минимальных затратах на ее 
эксплуатацию, используем методику экономико-математического моделиро-
вания рассматриваемого процесса зернопереработки, которая позволит полу-
чить максимальный экономический эффект от зерноперерабатывающего 
процесса при минимальных затратах на технический сервис. 

В качестве показателей эксплуатационной надежности приняты безот-
казность, продолжительность простоя по техническим причинам и эксплуата-
ционная надежность, а в качестве показателей эффективности зерноперера-
ботки – себестоимость зернопродуктов, эксплуатационные затраты и произво-
дительность системы зернопереработки (мельница А1-АВМ1) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема моделирования системы зернопереработки 

 

В результате моделирования получены зависимости от эксплуатацион-

ной надежности зерноперерабатывающих машин и оборудования таких зна-

чимых показателей эффективности, как производительность, эксплуатацион-

ные затраты и себестоимость (таблица). 

 

Зависимость показателей эффективности работы 

зерноперерабатывающей системы (мельницы А1-АВМ1) 

от ее эксплуатационной надежности 

 

Эффективность процесса 
Эксплуатационная 

надежность 

Себестоимость 

зернопереработки, 

руб./т 

Производи-

тельность, 

т/час 

Эксплуатаци-

онные  

затраты, 

руб./т 

Простои 

3058 0,60 258 0,97 28 

3079 0,504 279 0,93 20 

3106 0,46 306 0,89 40 

3137 0,42 337 0,85 60 

3173 0,38 373 0,81 80 

3215 0,34 415 0,77 100 

3264 0,30 464 0,73 120 

3323 0,27 523 0,68 140 

3394 0,24 594 0,64 160 

3480 0,21 680 0,60 180 

3720 0,15 920 0,52 220 

3890 0,13 1090 0,48 240 

4112 0,11 1312 0,43 260 

4411 0,09 1611 0,39 280 

5418 0,05 2618 0,31 320 
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Результаты моделирования показывают, что эксплуатационная надеж-

ность оказывает значимое влияние на производительность мельницы. При 

снижении эксплуатационной надежности от 0,97 до 0,31, то есть в 2,94 раза, 

производительность падает в 12 раз. Это происходит по той причине, что 

время простоя оборудования по техническим причинам в силу несовершен-

ствования системы технического сервиса для зерноперерабатывающих пред-

приятий в соответствии с законами массового обслуживания возрастает по 

экспоненте при росте потока отказов. 

Производственный опыт показывает, что в настоящее время зернопе-

рерабатывающие предприятия не имеют ни структур, ни оборудования для 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, а уровень ква-

лификации существующего технического персонала невысок. 

Соответственно, рост суммарной продолжительности технических про-

стоев уменьшает основное время работы оборудования и сменная производи-

тельность снижается, что и показывает график (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 − График зависимости производительности от эксплуатационной 

надежности зерноперерабатывающей системы (А1-АВМ1) 

 

Рассмотрим зависимость удельных эксплуатационных затрат, которые 

являются переменными затратами от эксплуатационной надежности. Зависи-

мость носит параболический характер. Можно предположить, что первая и 

вторая производные отрицательны, что следует из характера кривой. 
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Эксплуатационные затраты возрастают от 258 руб./т до 2618 руб./т, то 

есть в 9,4 раза, в то время, как эксплуатационная надежность снижается  

в 2,94 раза. Из графика (рисунок 3) видно, насколько влияет снижение экс-

плуатационной надежности на рост эксплуатационных затрат. В свою оче-

редь, рост указанных затрат приводит к росту полной себестоимости перера-

ботки. 

 

 
 

Рисунок 3 − График зависимости удельных эксплуатационных затрат  

от эксплуатационной надежности зерноперерабатывающей системы  

(мельницы А1-АВМ1) 

 

Снижение производительности обуславливает рост полной себестои-

мости переработки зерна, в которую входят постоянные и переменные затра-

ты. Хотя при снижении производительности переменные затраты снижаются, 

постоянные относятся на меньший объем переработки. В результате, при 

снижении эксплуатационной надежности в 2,94 раза, рост себестоимости 

происходит в 1,77 раза. Из рисунка 4 видно, что зависимость имеет парабо-

лический характер, и, начиная со значения 0,52, затраты растут в большей 

степени, чем снижение эксплуатационной надежности. При снижении экс-

плуатационной  надежности в 1,7 раза (от 0,52 до 0,31) затраты, включаемые 

в себестоимость, растут в 1,5 раза. При дальнейшем снижении эксплуатаци-

онной надежности в 1,26 раза затраты возрастают в такой же степени. 
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Рисунок 4 − График зависимости полной себестоимости переработки зерна 

от эксплуатационной надежности зерноперерабатывающей системы  

(мельницы А1-АВМ1) 

 

Как следует из рисунков 2, 3, 4, имеет место существенная взаимосвязь 

между показателями надежности оборудования зерноперерабатывающего 

предприятия и его эффективностью, что доказывается многократной воспро-

изводимостью данного опыта. Рост себестоимости переработки заставляет 

предприятие повышать отпускные цены, чтобы не иметь убытки от произво-

дительной деятельности, а поскольку спрос на продукты зернопереработки 

остается на одном уровне, рост цены предложения снижает спрос на продук-

цию предприятия, оно становится менее конкурентоспособным. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАШИН  

ПУТЕМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
Аннотация. Применение информационных технологий в техническом сервисе ма-

шин позволит автоматизировать документальное обеспечение и планирование складско-

го хозяйства в ремонтном производстве, создаст информационно-консультативную 

поддержку сервисных работ. В данной статье раскрыто влияние специализированного 

программного обеспечения на оперативность выполнения складских операций в ремонт-

ной мастерской и снижение времени пребывания машин на обслуживании как фактора 

повышения их надѐжности. 

Ключевые слова: надежность машин, технический сервис, информационные тех-

нологии, информационные коммуникации, база данных. 

 

Развитие современных информационных технологий затронуло многие 

сферы человеческой деятельности. Использование специализированных ком-

пьютерных программ и Интернет-технологий позволяет существенно эконо-

мить время руководящих работников и повышает культуру управления про-

изводством. Однако инженерно-технические службы сельских и ремонтных 

предприятий существенно отстают в плане применения современных инфор-

мационных технологий от инженерных структур других отраслей. В данном 

исследовании мы рассмотрели текущий уровень информатизации современ-

ных инженерных структур в сфере технического сервиса машин и предложи-

ли пути совершенствования рабочих мест инженерно-технических работни-

ков АПК. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

101 

 

Технология обслуживания и ремонта машин в АПК 

 

Целью работы является исследование влияния современных информа-

ционных технологий в сфере технического сервиса машинно-тракторного 

парка на снижение непроизводительных затрат времени и на уровень надѐж-

ности машин. Основная научная гипотеза состоит в том, что применение 

компьютеров и специализированных компьютерных программ в обеспечении 

процессов технического сервиса машин позволит снизить непроизводитель-

ные затраты времени технического персонала и время пребывания машин в 

ремонте и на обслуживании, за счет чего повысится коэффициент техниче-

ского использования сельскохозяйственной техники.  

Информатизация сферы технического сервиса нацелена на получение 

следующих результатов: 1. Оперативное выполнение работ по поддержанию 

машин в работоспособном состоянии. 2. Информационная поддержка сер-

висных работ. 3. Планирование запасов эксплуатационных материалов, за-

пасных частей и топливосмазочных материалов. 4. Выбор новых сервисных 

средств и технологий. 5. Анализ ремонтно-обслуживающего производства. 

В отечественном сельском хозяйстве можно выделить следующих ос-

новных исполнителей сервисных работ: ремонтно-технические предприятия 

(РТП), дилерские сервисные центры (СЦ), инженерно-технические службы 

(ИТС) сельхозпредприятий и агрохолдингов, крестьянско-фермерские хозяй-

ства (КФХ). Нами было проведено обследование данных предприятий в Ро-

стовской области на предмет применения информационных технологий в 

практической деятельности инженеров. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика уровня информатизации технического сервиса 

на различных предприятиях 

 

Тип 

предприятия 

Значение показателей, % 

Наличие ПК 
Наличие сети 

Интернет 

Локальная 

сеть пред-

приятия 

Наличие спе-

циальных 

компьютерных 

программ и БД 

РТП 75 30 75 45÷50 

Дилерские 

СЦ 
100 100 100 100 

ИТС СХП 15 8 25÷30 7÷8 

ИТС  

холдингов 
90 85 100 75 

КФХ 95 90 – – 
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В качестве показателей рассматривались наличие компьютеров у ин-

женеров, доступ в Интернет, наличие локальной сети на предприятии и спе-

циальных компьютерных программ и БД. Здесь видно, что комплексная ин-

формационная поддержка процессов технического сервиса обеспечивается у 

дилерских сервисных центров. Инженерно-технические службы сель-

хозпредприятий имеют крайне низкий уровень применения информационных 

технологий в техническом сервисе. Между тем исследования [1, 2] показы-

вают, что в послегарантийный период эксплуатации отечественных машин 

большая доля работ по их ремонту и обслуживанию приходится на долю ин-

женерных служб сельхозпредприятий и КФХ, для выполнения этих работ им 

необходимы материальная база и информационные коммуникации.  

Исследования [3, 4, 5, 6], проведѐнные на сельхозпредприятиях Ростов-

ской области в разные годы, показывают, что сельские инженерно-

технические работники очень мало используют персональный компьютер в 

своей профессиональной деятельности и практически не имеют специализи-

рованного программного обеспечения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Применение информационных технологий сотрудниками ИТС 

сельхозпредприятий Ростовской области 

 

Сотрудники 

ИТС 

Значение показателей, % 

Численное 

соотношение 

Используют 

компьютер в 

практической 

деятельности 

Имеют  

специализи-

рованные  

компьютерные  

программы 

для ТС 

Имеют 

выход  

в сеть  

Интернет 

Главные  

инженеры 
14,4 25,0 8,3 14 

Инженерные 

работники 
51,6 7,0 2,3 6,5 

Техники-  

механики 
18,8 – – 1 

Техники 

складов  

запасных ча-

стей 

15,2 10,5 7,8 – 
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В данной работе детально исследовалось направление информатизации 

склада ремонтной мастерской сельхозпредприятия. Электронный склад за-

пасных частей для ремонтной мастерской хозяйства обеспечит решение сле-

дующих задач: возможность планирования объемов запасных частей на пе-

риод; контроль поступления запасных частей на склад и их сортировку; 

управленческий учет и контроль за расходом материалов на каждую единицу 

техники; анализ движения складских материалов; автоматизацию процесса 

составления заявки на материалы поставщику; оперативное оформление 

складских документов; учет рекламаций на бракованные запчасти и отслежи-

вание поставщиков брака. 

Для предварительных исследований мы выбрали программное обеспе-

чение «Агрокомплекс-Ресурсы», разработанное Центром инженерного мони-

торинга «БИНОМ» Ростовской области (http://www.binomsoft.h1.ru.). Данное 

программное обеспечение может работать на отдельном компьютере или в 

сети предприятия и предназначено для работников различных функциональ-

ных служб, в том числе и для инженеров (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура документов программы и пользователи данных 

 

По результатам десятилетнего использования данного программного 

продукта в производстве можно сделать вывод, что при его применении бо-

лее чем в два раза сокращаются затраты времени на поиск материалов и до-

кументальное оформление складских операций и процессов технического 

сервиса (таблица 3). Появляются резервы времени инженеров на перспектив-

ные вопросы. При этом прямо пропорционально снижается время пребыва-

ния машин в ремонте и на обслуживании, что вызывает увеличение коэффи-

циента их технического использования. 

«Агрокомплекс- 

Ресурсы» 

Инженерная служба Экономическая служба Бухгалтерия 

карточки складского учѐта; 

лимитно-заборные карты; 

накладные; 

приходный реестр; 

расходный реестр; 

оборотно-сальдовые  

ведомости 

сводные отчѐты по приходу запчастей; 

сводные отчѐты по расходу запчастей 

отделениями; 

группировочные отчѐты по расходу 

запчастей марками машин; 

поквартальный анализ и планирование 

расхода запчастей 

заявка на запасные части; 

фотографии запчастей и склад-

ских материалов; 

дефектные ведомости; 

поквартальный анализ и плани-

рование расхода запчастей; 

сервисные книжки машин; 

акты расхода запчастей 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ затрат времени работников склада  

запасных частей в ремонтной мастерской 

 

Операции 

Затраты времени в разных условиях, мин 

Информация 

на бумажных носителях 

Электронная картоте-

ка склада запчастей 

Поиск карточки складского 

материала 
0,5 0,15 

Поиск детали в складе 5,2 3,4 

Оформление документов  

на отпуск деталей 
12,2 4,6 

Составление аналитических 

отчѐтов о потреблении  

запчастей за период 
120 180 1,5 3,0 

Оформление заявки на 

запасные части, мин 
30 45 5,5 10 

 

Рассмотренное программное обеспечение имеет ряд недостатков. Ос-

новные из них – это зависимость от проводных сетей предприятий и отсут-

ствие удалѐнного доступа к главной базе данных через Интернет. При разра-

ботке этой системы использовался сервер баз данных Firebird и клиентские 

программы, написанные в среде Delphi. Связка сервер Firebird и среда про-

граммирования Delphi в настоящий момент не совсем эффективны для разра-

ботки Web-приложения. В перспективе для условий агрохолдингов мы пла-

нируем совершенствовать данное программное обеспечение путѐм разработ-

ки его Интернет-версии. Все функциональные возможности системы оста-

нутся без изменений. Изменится только вариант исполнения программного 

обеспечения. Предполагается использовать компоненты в виде связки: сервер 

баз данных MySQL и язык программирования PHP для разработки Web-

приложения (рисунок 2). 

Такой подход существенно удешевит информационную систему, сде-

лает более простым еѐ эксплуатацию. Каждый пользователь будет осуществ-

лять работу с базой данных через обычный Интернет-браузер. Причѐм не-

важно, по каким каналам будет осуществляться доступ в Интернет. 

Информатизация складского хозяйства в ремонтном подразделении 

сельхозпредприятия более чем в два раза повышает оперативность выполне-

ния процессов обеспечения технического сервиса машин и способствует по-

вышению уровня их надѐжности, что подтверждается результатами много-

летнего применения специализированного программного обеспечения в ре-

альном производстве.  



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

105 

 

Технология обслуживания и ремонта машин в АПК 

 

 
Рисунок 2 – Дальнейшее совершенствование информационной системы  

«Агрокомплекс-Ресурсы» для работы через сеть Интернет 

 

Существующее программное обеспечение для техников склада запас-

ных частей в условиях агрохолдингов требует совершенствования с целью 

обеспечения клиентам удалѐнного доступа к единым базам данных холдин-

гов по каналам сети Интернет. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА 
 

Аннотация. В сельскохозяйственном машиностроении в приводах рабочих органов 

широкое распространение получили цепные передачи. 

В качестве передающего элемента цепных передач чаще всего используют ролико-

вые цепи. Хотя они имеют наибольшее распространение, им присущ ряд недостатков. 

Основным из них является относительно невысокая долговечность цепи. Это объясняет-

ся тем, что сельскохозяйственные цепи работают в условиях отсутствия или недо-

статка смазки, а также сильного абразивного загрязнения. Отсутствие смазки и нали-

чие абразивных частиц приводит к интенсивному увеличению шага цепи. Увеличение шага 

цепи наблюдается в основном по наружным звеньям, что влечет за собой не только 

снижение долговечности, но и ухудшение кинематики передачи.  

С целью устранения указанных недостатков возникает необходимость в разра-

ботке новых конструкций приводной цепи, имеющих большую долговечность по сравне-

нию со стандартной роликовой цепью.  

Ключевые слова: роликовая цепь, шаг цепи, звездочка, пластинчатая цепь. 

 

На сегодняшний день в цепных передачах сельскохозяйственного 

назначения в качестве передающего органа чаще всего применяются ролико-

вые цепи, несмотря на то, что они обладают рядом недостатков. Наиболее 

существенными из них являются: разношаговость, возникающая в процессе 

работы передачи, и повышенный износ шарниров цепи [1]. 

Одним из путей устранения данных недостатков является свободная 

установка валиков в шарниры цепи. В этом случае силы, действующие на ва-

лики в процессе работы передачи, заставляют его проворачиваться, вслед-

ствие чего он получает круговой износ (рисунок 1). Это, с одной стороны, 

способствует сохранению равношаговости, с другой – уменьшает темп при-

ращения шага цепи от износа. Это решение нашло свое отражение в патенте 

№ RU 2 354 869 C1 [3]. 
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Рисунок 1 − Пластинчатая цепь по патенту № RU 2 354 869 C1 

 

Предложенные в данном патенте принципы конструирования шарни-

ров, на наш взгляд, являются базовыми. Они позволяют добиться не только 

устранения указанных ранее недостатков, но и существенно упростить кон-

струкцию цепи, оставив в ней всего две детали. 

Тем не менее, данная конструкция также не лишена недостатков.  

В особенности выходящие за пределы пластин валики, которые увеличивают 

габариты цепи и уменьшают продуктивную длину шарниров, что снижает 

долговечность цепи. В конструкции цепи применены ступенчатые валики, 

что усложняет их изготовление и затрудняет сборку цепи. Кроме того, масса 

данной цепи существенно выше массы серийной цепи аналогичного шага. 

Для устранения данных недостатков нами предлагается конструкция 

цепи, в которой зацепление с зубьями звездочек обеспечивается непосред-

ственно пластинами, а шарниры образуются путем свободной установки 

гладких цилиндрических валиков непосредственно в отверстия внутренних и 

наружных пластин, чем обеспечивается проворачивание валика во время ра-

боты передачи, износ по всей его контактной поверхности, что уменьшает 

темп нарастания шага цепи. 

Ограничение движения валиков в осевом направлении осуществляется 

при помощи установки на их концы ограничительных шайб. Общий вид 

предлагаемой цепи показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Предлагаемая пластинчатая цепь 
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Предложенный способ зацепления непосредственно пластинами озна-

чает, что стандартные звездочки не смогут работать с цепью предложенной 

конструкции. Компоновка новых звездочек показана на рисунке 3. 

 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 3 − Звездочка для предлагаемой цепи  

по варианту 1 (а) и по варианту 2 (б) 

 

Очевидно, что звездочки, изготовленные по варианту 1, имеют слож-

ную конструкцию, что негативно скажется на стоимости цепного привода. 

Звездочки, изготовленные по варианту 2, напротив, являются более просты-

ми, однако, число зубьев в них уменьшено в два раза, так как они будут ме-

шать монтажу цепи на звездочку.  

Визуально может показаться, что оставшихся зубьев недостаточно для 

передачи рабочих нагрузок. Но фактически это не так. Звѐздочка может 

надѐжно работать, если число зубьев будет ещѐ уменьшено. В принципе на 

дуге охвата звѐздочки цепью достаточно иметь два зуба, чтобы цепь не про-

буксовывала и передача работала исправно. При этом увеличения нагрузок 

на зубья происходить не будет. Теоретически можно представить себе вместо 

звѐздочки гладкий шкив, как это имеет место у плоскоремѐнных передач, и, 

при надлежащем натяжении холостой ветви, может успешно осуществляться 

передача определѐнных усилий [2]. 

Поскольку зубья, предназначенные для работы с внутренними звенья-

ми, были удалены из предлагаемых звездочек, открывается возможность 

уменьшить шаг цепи по внутренним звеньям, тем самым уменьшив металло-

емкость передачи (рисунок 4). Цепь устанавливается автоматически фикси-

рованно. Во впадины могут установиться только внутренние звенья, а на 

зубья – только наружные. 
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Рисунок 4 − Предлагаемая пластинчатая цепь  

с уменьшенным шагом по внутренним звеньям 

 

 
Рисунок 5 − Звѐздочка с уширенными впадинами 

 

При проектировании звѐздочки для предлагаемой передачи возникает 

проблема расчѐта делительной еѐ окружности, так как и цепь и звѐздочка 

разношаговые (рисунок 5). 

Для определения диаметра делительной окружности стандартных рав-

ношаговых звѐздочек по ГОСТ 591-75 используется простая зависимость: 

z
tdд

0180
sin  ,                                                (1) 

где    t – шаг равношаговой цепи; 

z – число зубьев звѐздочки. 

Очевидно, что для предлагаемой звѐздочки эта зависимость неприем-

лема. Положительное решение вопроса может быть получено, если рассмот-

реть схему зацепления, показанную на рисунке 6. 

Из схемы видно, что сумма шагов t1 и t характеризуется хордой е. Для 

еѐ определения необходимо знать угол , который заключен между этими 

шагами. Значение угла  можно найти из совокупного рассмотрения  
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треугольников аСb и bCd. Так как шарниры a, b и d расположены на дели-

тельной окружности, то боковые стороны этих треугольников равны еѐ ради-

усу R0 и сами треугольники не равные, но равнобедренные.  

 

 
Рисунок 6 − Схема зацепления разношаговой звѐздочки 

 

Из этого следует, что угол  будет равен сумме углов у основания этих 

треугольников: 

2

180

2

180 2

0

1

0

 ,                                  (2) 

или 

2/7203602360)(360 0

max

0

21

0 Z  ,          (3) 

где   z – расчѐтное число зубьев, включая впадины. 

Тогда окончательно 

)/21(1800 Z  .                                         (4) 

Далее из косоугольного треугольника abd  находим 

cos2 1

22

1 tttte  .                               (5) 

Диаметр делительной окружности разношаговой звѐздочки будет ра-

вен: 

z
edдр

0360
sin  .                                          (6) 

Расчѐты, выполненные в качестве примера для стандартной звѐздочки 

втулочной цепи с шагом 25,4 мм (вариант 1) и предлагаемого варианта, сви-

детельствуют, что диаметры делительных окружностей соответственно рав-

ны 130, 196 мм и 97,7 мм, или у предлагаемой цепи на 33% меньше.  Несо-

мненно, что при этом адекватно уменьшится и материалоѐмкость звѐздочки, 

что не может не повлиять на еѐ стоимость. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В последнее время активизировались работы по использованию элек-

трооптических преобразователей в системе защиты садовых растений. Целью работы 

является совершенствование электротехнологии защиты садов от насекомых-

вредителей устройствами на основе электрооптических преобразователей путем разра-

ботки эффективного светодиодного источника-аттрактанта, состоящего из двух ти-

пов светоизлучающих диодов. 

Ключевые слова: источник-аттрактант, светодиодный источник излучения, 

цветовые расчеты. 

 

Ущерб урожаю, причиняемый вредителями, болезнями и сорняками, 

достигает 40%. Если прекратить защитные мероприятия в садоводстве, то по-

гибнет от 75 до 95% урожая [1, 2]. В настоящее время наиболее распростра-

нен химический метод защиты садовых растений. Для реализации этого ме-

тода с каждым годом применяют все более дорогостоящие препараты. Одна-

ко этому методу присущ ряд недостатков: действие химических обработок 

ослабевает при выпадении осадков, что приводит к их повтору, и число хи-

мических обработок достигает 25–30; ядохимикаты накапливаются в плодах, 

что может привести к отравлению; химические обработки загрязняют почву, 

воду и воздух. 

В последнее время активизировались работы по использованию элек-

трооптических преобразователей в системе защиты садовых растений. Ис-

пользование электрооптических преобразователей позволяет сократить число 

химических обработок до 3–4. Большое внимание уделялось разработке и 

выбору источников-аттрактантов и конструкции электрооптических преобра-

зователей. 

Однако недостаточная изученность влияния ряда колориметрических 

характеристик источника-аттрактанта на лѐт насекомых к электрооптическим 

преобразователям не позволяет наиболее полно реализовать технологию за-

щиты садовых растений с использованием электрооптических преобразова-

телей [3, 4]. 

Целью работы является совершенствование электротехнологии защиты 

садов от насекомых-вредителей устройствами на основе электрооптических  
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преобразователей путем разработки эффективного светодиодного источника-
аттрактанта [5, 6]. 

Научная новизна работы заключается в создании эффективного источ-
ника-аттрактанта, состоящего из двух типов светоизлучающих диодов. 

Ни один из используемых в настоящее время нехимических методов 
борьбы с насекомыми-вредителями не дает устойчивого хорошего результа-
та. В связи с этим химический метод борьбы является основным и широко 
применяемым. Схема традиционного опрыскивания садов определяется в ос-
новном количеством вредных видов. Кратность химических обработок сада 
может достигать 25–30 раз. Однако при этом потери урожая нередко состав-
ляют 5–20%. Несмотря на относительно высокую эффективность химическо-
го метода, отрицательные явления применения органо-синтетических пести-
цидов в плодовых насаждениях, такие как растущее распространение пау-
тинных клещей вследствие использования традиционных химических препа-
ратов, возникновение иммунитета у вредителей к инсектицидам, проблема 
накопления остатков пестицидов в плодах и почве, обусловливают необхо-
димость в новых или комбинированных методах защиты, обладающих мень-
шими отрицательными последствиями. 

Следовательно, вопросы рационального и безвредного применения хи-
мических средств борьбы с насекомыми-вредителями садов приобретают 
особую актуальность. 

На данном этапе эту проблему более полно решает интегрированная 
система защиты растений, основанная на комплексном использовании всех 
доступных истребительных мероприятий. Она позволяет правильно решать 
вопросы взаимодействия защиты растений и окружающей среды. 

Исследования показали, что в большинстве случаев наблюдаются зна-
чительные различия между фактическими сроками развития вредителей в 
природе и расчетными, определяемыми по сумме эффективных температур в 
сочетании с контрольными наблюдениями в специальных садках. Даже в 
пределах одного хозяйства в различных зонах садового массива сроки разви-
тия не совпадают. Так, например, исследования показали, что 20 июня в  
19 квартале лѐт яблонной плодожорки составил 10% от максимального, в  
22 квартале – 35%, а в остальных кварталах даже 21 июня лет яблонной пло-
дожорки не наблюдался. 

Исследования в том же хозяйстве (Кущевский плодопитомник Красно-
дарского края) показали, что массовый лет яблонной плодожорки второго 
поколения в 32 квартале начался 6 июля, а в 53 квартале – 16 июля. 

Поэтому отсутствие данных о точных сроках лѐта насекомых-
вредителей обусловливает необходимость проведения химических обрабо-
ток, что вызывает увеличение их и, как следствие, повышенный расход ядо-
химикатов. Эту проблему в полной мере решают электрофизические средства 
защиты растений. 
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При известном спектральном составе падающего излучения, описыва-

емом функцией спектральной плотности потока излучения ( ), и зависимо-

сти спектральных коэффициентов от длины волны (отражения ( ), погло-

щения ( ) и пропускания ( ) ) интегральные коэффициенты отражения , 

поглощения  и пропускания , характеризующие процессы распределения 

потоков излучения, определятся как: 

0

0

)(

)()(

  ;                                        (1) 

0

0

)(

)()(

;                                         (2) 

0

0

)(

)()(

.                                         (3) 

Коэффициент пропускания определится как 
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где    Ф(λ)  – поток¸ создаваемый источником излучения, Вт; 

Фh(λ) – поток излучения, пропущенный слоем толщиной h, Вт; 

k(λ) – коэффициент ослабления, зависящий от длины волны, м
-1

; 

h – толщина слоя, м. 

Расчет координат цветности излучения светодиодного (источник с ли-

нейчатым спектром) электрооптического преобразователя производится сле-

дующим образом: 
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где Фi – значения однородных лучистых потоков, Вт. 

Цветность излучения характеризуется относительными значениями ко-

ординат цвета, называемыми координатами цветности: 

 

ZYX

X
x ,                                                         (8) 

 

ZYX

Y
y ,                                                         (9) 

 

ZYX

Z
z .                                                      (10) 

 

По координатам цветности на атласе DIN постоянного цветового тона 

и одинаковой насыщенности на диаграмме цветности определяется оттенок 

излучения. 

Расположение векторов трех линейно зависимых цветов излучения в 

одной плоскости определяет многообразие точек, характеризующих цвет-

ность смеси двух цветов, определяемое прямой, соединяющей точки цветно-

сти смешиваемых цветов на диаграмме цветности. 

Как показывает практика, настройка оптимальной цветности излучения 

тремя типами светоизлучающих диодов для электрооптических установок  

защиты растений является трудоемкой и длительной процедурой. Для упро-

щения процедуры целесообразно исследование возможности использования 

двух типов светоизлучающих диодов.  

Переход от трех типов светоизлучающих диодов к двум возможен в 

том случае, если точка оптимальной цветности излучения будет располагать-

ся на прямой (либо близко к ней), соединяющей точки цветности смешивае-

мых цветов на диаграмме цветности. Этим условиям отвечают цветовые ха-

рактеристики светоизлучающих диодов с длинами волн 624 нм и 469 нм. 

Если для получения излучения с цветностью, оптимальной для элек-

трооптических установок защиты растений, выбирается 10 светоизлучающих 

диодов с длиной волны 624 нм, то тогда требуется 8 светоизлучающих дио-

дов с длиной волны 469 нм и один с длиной волны 469 нм, настроенный на 

23,5% светового потока от номинального. 

Однако светодиодный источник-аттрактант установок защиты расте-

ний с целью защиты от воздействия окружающей среды помещается в про-

зрачную осветительную арматуру. На основании проведенных исследований 

определены спектральные коэффициенты пропускания оптического излуче- 
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ния осветительной арматурой. Изменение цветности смеси излучения диодов 

при прохождении через осветительную арматуру требует коррекции режимов 

работы светоизлучающих диодов. 

С учетом полученных значений спектральных коэффициентов пропус-

кания оптического излучения осветительной арматурой установок защиты 

растений расчетное количество светоизлучающих диодов с длиной волны 

624 нм и с длиной волны 469 нм, смесь излучения которых даст цветность, 

соответствующую оптимальной цветности для электрооптических установок, 

приведено на рисунке. 

 

 
 

Результаты цветовых расчетов 

 

В этом случае если для получения излучения с цветностью, оптималь-

ной для электрооптических установок защиты растений, выбирается 10 све-

тоизлучающих диодов СДК-К624, то тогда с погрешностью 1,1%  потребует-

ся 8 светоизлучающих диодов СДК-С469. 

Учет оптических характеристик осветительной арматуры установок 

защиты растений позволил отказаться от устройств и аппаратуры для регу-

лировки светового потока светодиодов и применять для источника-

аттрактанта 10 светоизлучающих диодов типа СДК-К624 и 8 светоизлучаю-

щих диодов типа СДК-С469, работающих в номинальном режиме. 

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

СДК-С469 СДК-К624 

λ, нм 

τ; nСИД, о.е. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

117 

 

Энергообеспечение, электроснабжение 

и электрооборудование в АПК 

 
Литература 

 

1. Газалов, В.С. Технология защиты садовых растений электрооптическими преоб-

разователями с погруженными источниками-аттрактантами / В.С. Газалов, А.М. Блягоз. – 

Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 2009. – 112 с. 

2. Газалов, В.С. Электрооптические преобразователи с погруженными источника-

ми-аттрактантами для защиты садовых растений от насекомых-вредителей / В.С. Газалов, 

В.Н. Беленов, А.М. Блягоз // Ресурсосберегающие технологии: возделывание и переработ-

ка сельскохозяйственных культур: сб. научн. тр. Междунар. науч.-техн. конференции: 

«Ресурсосберегающие технологии и инновационные проекты в АПК», г. Зерноград Ро-

стовской обл., ВНИПТИМЭСХ, 14–15 апреля 2009 г. – Зерноград, 2009. – С. 270–277. 

3. Газалов, В.С. Анализ светотехнических характеристик источников-аттрактантов 

для электрооптического преобразователя защиты садовых растений / В.С. Газалов,  

В.Н. Беленов // Энергосберегающие технологии и процессы в АПК: материалы межвуз. 

науч. конф. факультетов механизации, энергетики и электрификации. – Краснодар, 2003. – 

С. 53–55. 

4. Газалов, В.С. Электрооптические преобразователи с изменяющейся цветностью 

излучения для подкормки рыбы: монография / В.С. Газалов, Е.А. Шабаев. – Зерноград: 

СКНИИМЭСХ, 2011. – 176 с. 

5. Gazalov, V.S. Light technical installations for fish feeding// Journal of Research and Appli-

cations in Agricultural Engineering / Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu 

(PIMR). – Poznań, 2011. – Vol. 56(1). – S. 48–49 (Poland). 

6. Пат. 2444188 РФ, МПК A01 K61/00. Автономный электрооптический преобразо-

ватель с изменяющейся цветностью излучения для подкормки рыбы / Газалов В.С.,  

Пахомов В.И., Шабаев Е.А.; заявитель и патентообладатель ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхо-

закадемии. – № 2010132950/21; заявл. 05.08.2010; опубл. 10.03.2012 // БИПМ. – 2012. – № 7. 

 

Сведения об авторах: 

 

Лукин Владислав Сергеевич – магистрант 

Факультет «Энергетический», группа АЭм-11 

Направление подготовки 35.04.06 – Агроинженерия 

Е-mail: lukinvladik7771@yandex.ru 

Газалов Владимир Сергеевич – научный руководитель, д.т.н., профессор 

Е-mail: gazalv@rambler.ru 

Беленов Виталий Николаевич – научный руководитель, к.т.н., доцент 

Е-mail: vetal_belenov@mail.ru 

Шабаев Евгений Адимович – научный руководитель, к.т.н., доцент 

Е-mail: sea007@rambler.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград  

 

mailto:sea007@rambler.ru


Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

118 

 

Энергообеспечение, электроснабжение 

и электрооборудование в АПК 

 
УДК 628.9.04:635 

 

Е.М. Воробьѐв, Д.В. Краснова 

Научные руководители – к.т.н., доцент Г.В. Степанчук, 

к.т.н., доцент Н.Е. Пономарева 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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КРЕСС-САЛАТА КРУПНОЛИСТОВОГО 

ОТ УРОВНЯ ОБЛУЧЕННОСТИ 

 
Аннотация. Показаны предварительные результаты исследования зависимости 

урожайности кресс-салата крупнолистового от уровня освещенности (облученности) 

при выращивании на стеллажах с искусственным облучением. 

Ключевые слова: светотехника, светокультура, кресс-салат, растения защищен-

ного грунта, урожайность. 

 

Идеальным для растений источником излучения (ИИ) является солнце. 

Однако круглогодичное выращивание сельскохозяйственных культур в 

большинстве регионов возможно лишь в условиях защищенного грунта при 

дополнительном искусственном облучении. Около 15–20% потребляемой аг-

ропромышленным комплексом электрической энергии (ЭЭ) расходуется на 

получение оптического излучения (ОИ) [1, 2]. В такой ситуации одним из 

главных условий экономичности сельскохозяйственного производства стано-

вится экономия энергоресурсов. К тому же современные стандарты ресурсо-

сбережения призывают к применению энергоэффективных ИИ [3]. 

Одним из способов оптимизации расходов на ЭЭ, составляющих зна-

чительную часть себестоимости продукции, является обеспечение рацио-

нальной облученности для различных видов тепличных культур. 

Основная цель исследования − выявление рационального уровня осве-

щенности для увеличения урожайности кресс-салата крупнолистового. 

Задачи исследования: 

− разработка методики экспериментальных исследований; 

− исследование интенсивности облучения на стеллажах при разных 

уровнях облучения; 

− оценка фенологических, биометрических и продукционных показате-

лей кресс-салата при выращивании на стеллажах с различным уровнем осве-

щенности. 
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Объект исследования – радиационный режим по облученности, фено-

логические, биометрические и продукционные показатели кресс-салата 

крупнолистового при выращивании на стеллажах 

Предмет исследования – влияние уровня облученности систем искус-

ственного облучения на фенологические, биометрические и продукционные 

показатели кресс-салата крупнолистового при выращивании на стеллажах. 

Методика исследования. Один уровень стеллажа был разделен на 6 зон, 

которые были отгорожены друг от друга. Система облучения была представ-

лена шестью люминесцентными лампами низкого давления Lisma FL 80W-

32/635 мощностью 80 Вт каждая, которые размещались на разных высотах.  

Облученность (освещенность) измерялась в каждой зоне в горизон-

тальной плоскости в пяти точках по длине зоны (принималось среднее значе-

ние). Освещенность (облученность) в точках измерялась люксметром  

«ТКА-ЛЮКС». 

Для исследований были выбраны семена кресс-салата крупнолистового 

фирмы «Аэлита» раннеспелый, холодостойкий. Семена перед посевом ника-

кой обработке не подвергались. Посев семян производили в пластиковые 

стаканчики объемом 0,3 л. Посев производился по 2–4 семени в каждый ста-

канчик, заполненный торфом на 10–12 мм ниже верхнего края стаканчика. 

Семена кресс-салата раскладывали в стаканчики, затем присыпали сверху 

торфом на 0,5–0,7 см и увлажняли. В каждой зоне размещалось по 40 стакан-

чиков. Параметры микроклимата и вода, используемая для полива растений, 

в период эксперимента соответствовали норме [4]. 

Первую неделю после посадки все растения находились под одним 

уровнем облученности, а последующие две недели средние уровни освещен-

ности по зонам соответственно составили: 7,72 кЛк в первой зоне; 5,12 кЛк 

во второй зоне; 4,38 кЛк в третьей зоне; 2,98 кЛк в четвертой зоне; 4,94 кЛк в 

пятой зоне; 5,78 кЛк в шестой зоне. 

Результаты эксперимента. Статистическая обработка результатов экс-

периментальных исследований выполнялась в соответствии с методикой [5]. 

Были определены фенологические, биометрические и продукционные показа-

тели кресс-салата, результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 − Высота кресс-салата при разных уровнях освещенности 

 

 1 зона 6 зона 2 зона 5 зона 3 зона 4 зона 

Средний уровень 

освещенности, кЛк 
7,72 5,78 5,12 4,94 4,38 2,98 

Средняя высота 

растения, см 
9,742373 9,925781 10,02558 10,0379 10,1 10,94872 
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Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что при уменьшении 

освещенности растение вытягивается, площадь листовой поверхности 

уменьшается, это ведет к снижению урожайности кресс-салата с уменьшени-

ем освещенности. Для доказательства этого вывода было произведено взве-

шивание сухой массы урожая кресс-салата, и была рассчитана средняя сухая 

масса одного растения. Результаты сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 − Сухая масса кресс-салата при разных уровнях освещенности 

 

 1 зона 6 зона 2 зона 5 зона 3 зона 4 зона 

Средний уровень 

освещенности, кЛк 
7,72 5,78 5,12 4,94 4,38 2,98 

Средняя сухая масса 

растения, г 
0,029492 0,029141 0,026047 0,028145 0,028511 0,023718 

 

Как видно из таблицы 2, средняя сухая масса кресс-салата уменьшается 

с уменьшением освещенности. Но сухая масса растений в зоне 5 и зоне 3 не-

сколько больше чем в зоне 2, в которой освещенность больше. Это можно 

объяснить тем, что сухая масса в зонах 5 и 3 увеличивается за счет того что 

растение вытягивается, т.е. увеличивается масса стебля, а не листа. 

Растения кресс-салата крупнолистового, выращенные в зоне 1 (при 

большей освещенности), имеют более высокую продуктивность. Средний 

урожай с одного растения в зоне 1 (с наибольшей облученностью) составил 

0,029492 г, а средний урожай с одного растения в зоне 4 (с наименьшей об-

лученностью) составил 0,023718 г. Таким образом, общая урожайность в зоне 

1 на 24,34% больше чем в зоне 4, при средней высоте растения на 11,02% 

меньше чем в зоне 4; в зоне 2 на 9,82%, при средней высоте растения на 

8,40% меньше чем в 4 зоне; в зоне 3 на 20,21%, при средней высоте растения 

на 7,75% меньше чем в зоне 4; в зоне 5 на 18,67%, при средней высоте расте-

ния на 8,31% меньше чем в зоне 4; в зоне 6 на 22,86%, при средней высоте 

растения на 9,34% меньше чем в зоне 4. 

Выводы 

1. Анализ результатов свидетельствует о том, что при изменении облу-

ченности изменяется высота растений. Например, при выращивании расте-

ний в зоне 1 (облученность 7,72 кЛк) средняя высота растения составляет 

9,742373 см, что на 11,02% меньше чем при выращивании растений в зоне 4 

(облученность 2,98 кЛк), которая составляет 10,94872 см.  

2. Средняя сухая масса кресс-салата крупнолистового в зоне 1 состави-

ла 0,029492 г, что на 24,34% больше чем масса кресс-салата, выращенного в 

зоне 4, средняя сухая масса растения которого составила 0,023718 г. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

121 

 

Энергообеспечение, электроснабжение 

и электрооборудование в АПК 

 

3. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности даль-

нейшего исследования зависимости урожайности кресс-салата от облученно-

сти, для того чтобы найти рациональный диапазон облученности, дающий 

наибольшую урожайность кресс-салата крупнолистового.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Аннотация. Разработанная система освещения животноводческих помещений 

позволяет поддерживать естественный циркадный ритм животных, особенно в тех ре-

гионах, где наблюдается значительный недостаток естественного освещения, а также 

в зимние месяцы, что положительно сказывается на здоровье, поведении и продуктивно-

сти животных.  

Ключевые слова: динамическая система освещения, динамическое освещение, 

цветность излучения, изменение цветовой температуры, адаптивное освещение. 
 

Электрическое освещение – очень важный фактор жизнеобеспечения 
фермы, от которого в значительной мере зависят комфортность пребывания 
людей, производительность труда рабочих (до 7%) [1], продуктивность жи-
вотных и птицы, а также возможность выполнения других технологических 
процессов. 

Однако освещение в животноводческих помещениях часто использует-
ся нерационально (в особенности сочетание естественного и искусственно-
го), а применение современных осветительных технологий пока еще недоста-
точно распространено.  

Нерациональное использование осветительных установок в сельском 
хозяйстве в частности выражается в следующем. 

Во-первых, в последние годы наблюдается неуклонный рост стоимости 
электроэнергии, что впоследствии отражается на себестоимости продукции. 
Таким образом, остро стоит задача снижения потребления электроэнергии и 
повышения эффективности ее использования. 

Эту проблему можно решить путем применения источников света с 
высокой световой отдачей, увеличения коэффициента отражения поверхно-
стей помещений, более широкого использования сочетания естественного и 
искусственного освещения, а также возможности при необходимости отклю-
чать отдельные группы или регулировать на них освещенность.  

Во-вторых, нерациональное использование осветительных установок 
приводит к минимизации биологического эффекта, получаемого от влияния 
электрического освещения на животных и птицу. Происходит это потому, 
что, как правило, отсутствуют средства поддержания оптимальной освещен-
ности и цветовой температуры. 
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Целью работы является разработка энергосберегающей динамической 

системы освещения животноводческих помещений для создания оптималь-

ной световой среды, позволяющей добиться увеличения биологического эф-

фекта. 

Рассмотрим биологический эффект от освещения. Биологический эф-

фект, как показывают исследования ученых, определяется как зрительным, 

так и незрительным воздействием света. Современные исследователи, в 

частности Воут Ван Боммель [2], отмечают не только связь зрительного и не-

зрительного эффекта света, но и большую важность незрительного эффекта 

для здоровья, поведения и самочувствия животных и человека. 

Освещение является одним из важнейших факторов, определяющих 

циркадный ритм растений, животных и человека. Все животные приспосаб-

ливают свои физиологические и поведенческие процессы к суточным коле-

баниям абиотических параметров. Примером циркадного ритма у животных 

является цикл сон – бодрствование.  

Циркадные ритмы − это фундаментальные циклы биологических собы-

тий организма, таких как пищеварение, сон и температура тела, повторяю-

щиеся 24 часа. Они присущи большинству домашних животных. Например, 

суточный ритм в поведении свиней проявляется особенно ярко. 

Эти ритмы воздействуют на внутренние часы организма, на выработку 

гормона мелатонина, они производят и выравнивают определенные физиоло-

гические реакции в зависимости от уровня освещенности и цветовой темпе-

ратуры. Мелатонин (гормон «сна») отвечает за расслабление и отдых нашего 

организма, он работает в партнерстве с другими гормонами, такими как кор-

тизол, серотонин и дофамин. Активность мелатонина увеличивается с 

наступлением темноты и достигает максимума ночью.  

В настоящее время исследователи изучают влияние гормонального об-

мена на жизнь и благополучие животных. Учеными В.Х. Федоровым и  

В.В. Федоровой из Донского государственного аграрного университета было 

выявлено, что кортизол, помимо регуляции углеводного обмена, способству-

ет лучшему переносу животными физиологического шока и стресса [3].  

Таким образом, управляя уровнем освещенности и цветовой темпера-

турой, можно влиять на циркадные ритмы животных, а следовательно, вли-

ять на их здоровье, поведение и продуктивность. 

Оптимальные значения освещенности для выращивания многих видов 

животных известны уже давно, но при этом влияние цветовой температуры 

источников света не учитывалось. Последние исследования в области изуче-

ния влияния цветовой температуры показывают, что если мы сравним осве-

щение при Tцв = 6000 К с освещением при Tцв = 3000 К, то биологическая эф-

фективность первого примерно в два раза выше, как отмечает Воут Ван Бом- 
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мель [2]. Следовательно, именно цветовая температура в значительной сте-

пени определяет биологическое воздействие света.  

Значит, при одном и том же оптимальном значении освещенности про-

является влияние на биологический эффект благодаря рациональному выбо-

ру цветовой температуры источника света и подходящему его применению в 

определенные фазы суток. Специалисты в области светотехники также отме-

чают данную зависимость и пытаются разработать осветительные установки, 

оказывающие благоприятное биологическое воздействие на животных и че-

ловека. 

По своей природе естественное освещение является динамичным по 

интенсивности и цвету. Однако обычное искусственное освещение до сих 

пор не обладает данной динамикой. Осветительные установки, как правило, 

не имеют возможности регулирования интенсивности излучения и цветовой 

температуры, а тем более не адаптируются с естественным светом в течение 

суток. На животноводческих фермах это негативно сказывается на циркад-

ных ритмах животных, в особенности в утренние и вечерние часы. 

Современные системы освещения животноводческих помещений 

должны обладать способностью поддерживать как оптимальное значение 

уровня освещенности, так и иметь возможность изменения цветовой темпе-

ратуры в зависимости от времени суток. 

Однако для значительного повышения благоприятного эффекта подоб-

ное сочетание уровня освещенности и цветовой температуры должно проис-

ходить в установленное время и иметь установленную продолжительность, 

что также отмечают исследователи [2]. 

Чтобы определить наиболее благоприятную для циркадных ритмов ди-

намику цветовой температуры, на основе данных [4, 5, 6] было изучено из-

менение цветовой температуры естественного света в течение дня. Результат 

обработки данных представлен на рисунке 1. В процессе дальнейших иссле-

дований, возможно, кривая будет уточнена. 

 
Рисунок 1 – График изменения цветовой температуры естественного света  

в течение дня 
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С помощью данного графика с учетом влияния биологического воздей-

ствия света и факторов энергосбережения разработана адаптивная система 

освещения с изменяющейся световой температурой в течение суток. Один из 

вариантов такой системы, разработанный для свиноводческих ферм, пред-

ставлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Разработанный вариант освещения свиноводческих ферм  

с изменяющейся цветовой температурой в течение дня 

 

Данная система искусственного освещения в утренние часы с восходом 

солнца предусматривает свет теплого оттенка (2200 К) с постепенно нарас-

тающим уровнем освещенности до требуемой. Такое освещение позволяет 

плавно уменьшать выработку мелатонина. Затем цвет постепенно меняется 

на холодно-белый оттенок, предусматривающий стимулирующее действие 

света, и достигает своего максимума в обеденное время (5800 К). Также дан-

ное увеличение цветовой температуры положительно сказывается на выра-

ботке гормона кортизола и снижает выработку мелатонина, что очень важно 

для гормонального фона животных. 

В послеобеденное время цветовая температура, в отличие от естествен-

ного изменения цвета, более интенсивно снижается до теплых тонов. Объяс-

няется это тем, что при разработке такой системы освещения для наиболее 

интенсивного управления продуктивной функцией животных следует учиты-

вать особенности содержания и суточного ритма животных. Например, для 

свиней свойственно совершение многих действий ежедневно, приблизитель-

но в одно и то же время. Причем наиболее активны они в светлое время су-

ток, а особенно во второй половине дня, где и происходит основная борьба. 

Таким образом, во второй половине дня наиболее целесообразно использова-

ние цветовой температуры теплых тонов, которая обладает расслабляющим 

эффектом.  
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Кроме того, при использовании системы автоматического кормления 

свиней «вволю» пик потребления кормов, как показывает практика, прихо-

дится на последние часы перед выключением света. Следовательно, цветовая 

температура также должна быть теплых тонов (около 3000 К), что располага-

ет к более активному потреблению корма в данное время.  

В вечернее время цветовая температура постепенно уменьшается до 

еще более теплого оттенка (2200 К) совместно с плавным уменьшением ин-

тенсивности освещения. Затем электрическое освещение отключается.  

Разработанная система освещения животноводческих помещений поз-

воляет поддерживать естественный циркадный ритм животных, особенно в 

тех регионах, где наблюдается значительный недостаток естественного 

освещения, а также в зимние месяцы, что положительно сказывается на здо-

ровье, поведении и продуктивности животных. 

Кроме того, данная система приводит к значительному энергосбереже-

нию за счет того, что предусматривает поддержание освещенности на опти-

мальном уровне, создаваемом как естественным, так и искусственным осве-

щением. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ТОМАТОВ СОРТА  

«РОЗОВЫЙ НОВИЧОК» 

 
Аннотация. Статья содержит результаты исследований влияния ультрафиолето-

вого излучения на посевные качества семян томата. В ходе исследований выявлено положи-

тельное влияние ультрафиолетового излучения в диапазоне 330–365 нм на всхожесть, длину 

ростков и корешков. 

Ключевые слова: предпосевная стимуляция, посевные качества семян, 

ультрафиолетовое излучение, томаты. 

 

Одно из условий развития сельскохозяйственного производства – повы-

шение урожайности сельскохозяйственных культур. С этой целью проводится 

большая работа по совершенствованию целого ряда агротехнических 

мероприятий. В качестве путей повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур можно назвать внесение в почву органических и 

неорганических удобрений, селекцию, эффективную борьбу с вредителями и 

болезнями. Также прибавка урожая может быть получена за счѐт 

предпосевной стимуляции семян с целью улучшения их посевных качеств 

(энергии прорастания, всхожести и т.д.). 

Для улучшения посевных качеств могут быть применены электро-

технологические методы воздействия на растения и семена зерновых и 

овощных культур. Одним из эффективных методов стимуляции является 

предпосевная обработка семян оптическим излучением. Ультрафиолетовое 

излучение является частью спектра диапазона оптического излучения. 

Предпосевное облучение семян уже на первых этапах их активной 

жизнедеятельности значительно влияет на физиолого-биохимические про-

цессы, создавая необходимые предпосылки для интенсификации произраста-

ния, роста, развития растений и формирования урожая (рисунки 1–3). 
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Рисунок 1 – Зависимость длины ростков томатов  

от дозы облучения и длины волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость длины корешков томатов  

от дозы облучения и длины волны 
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Рисунок 3 – Зависимость всхожести томатов  

от дозы облучения и длины волны 

 

УФ-излучение служит эффективным регулятором основных процессов 

в биообъекте. В основе биостимулирующего действия излучения на семена 

лежит структурно-функциональная перестройка мембранных образований и 

внутриклеточных органелл. В результате изменяется уровень окисления 

липидов, рН, активность АТФ, что ведѐт к усилению биоэнергетических и 

биосинтетических процессов. Под влиянием излучения в биологических 

системах происходит структурно-функциональная перестройка мембранных 

образований. Изменение проницаемости биомембран приводит к стимуляции 

начальных ростовых процессов. В семенах возникает широкий спектр 

физиологических изменений, вызванных фотоактивацией [1, 2]. 

В области спектра 200–300 нм УФ-излучение сильно поглощается 

азотистыми основаниями нуклеиновых кислот и вызывает фотохимические 

превращения в облучаемом материале. Эти изменения характеризуются 

улучшением обмена веществ (азотного, минерального, углеводного) за счѐт 

активности ферментативных процессов, особенно окислительно-восстано-

вительных. Все это обеспечивает в период набухания семян более быстрый 

доступ воды и питательных веществ к зародышу, усиливает дыхание и 

ростовые процессы, что создаѐт благоприятные условия для дальнейшего 

роста и развития растений [1–8]. 
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Целесообразность обработки семян ультрафиолетовыми лучами была 

доказана многочисленными исследованиями ученых (И.Ф. Бородиным,  

Ю.М. Жилинским, А.П. Коломийцем, Н.Ф. Кожевниковой, Н.П. Кондратье-

вой, В.С. Газаловым, В.А. Савельевым, Ю.М. Гордеевым и др.). Но, несмотря 

на эти исследования, вопрос по определению рационального диапазона доз 

облучения различных овощных культур, в том числе томатов, продолжает 

оставаться актуальным. 

С целью определения рационального диапазона параметров (длины 

волны) и режимов работы (дозы облучения) установки для предпосевной 

обработки семян томатов ультрафиолетовым излучением был проведен лабо-

раторный эксперимент. Обработке подвергались семена томата сорта 

«Розовый новичок». Семена обрабатывались излучением при следующих 

значениях дозы облучения: 48; 72; 96; 120 Вт∙с/м
2
 с длинами волн 302, 313, 

334 и 365 нм. Продолжительность обработки принималась постоянной и 

равнялась 60 с [9]. 

Эксперимент и обработка результатов проводились в соответствии с 

методикой, изложенной в ГОСТ 12038-84, в соответствии с которым семена 

раскладывались в растильнях между слоями увлажнѐнной бумаги. Семена 

проращивались при переменной температуре 20–30 
0
С. Результаты исследо-

ваний приведены в таблицах 1–3. 

 

Таблица 1 – Результаты исследований влияния УФ-излучения  

 на длину ростков томатов сорта «Розовый новичок» 

 

Доза облучения, 

Вт∙с/м
2
 

Длина ростков, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 42,6 44,4 50,36 50,7 

72 42,3 45,4 54,9 57,7 

96 44,6 49,5 47,8 57,9 

120 42,6 39,6 45,8 46,9 

 

Таблица 2 – Результаты исследований влияния УФ-излучения  

 на длину корешков томатов сорта «Розовый новичок» 

 

Доза облучения, 

Вт∙с/м
2
 

Энергия прорастания, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 48,9 51,1 50,44 54,4 

72 52,9 53,5 53,3 57,3 

96 52,7 54,6 60,2 58,9 

120 50,5 55,1 57,3 58 
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Таблица 3 – Результаты исследований влияния УФ-излучения  

 на всхожесть семян томатов сорта «Розовый новичок» 

 

Доза облучения, 

Вт∙с/м
2
 

Всхожесть, % при длине волны 

302 нм 313 нм 334 нм 365 нм 

48 76,75 77,5 78,25 78,75 

72 78,5 80,25 78,75 79,5 

96 79,25 81,25 81,5 79,5 

120 79 80,75 78,25 79 

 

Таким образом, в ходе поискового эксперимента установлено, что 

наибольшая эффективность стимуляции по показателям всхожести, длины 

ростков и корешков проявляется при значениях дозы облучения и длине вол-

ны соответственно в диапазонах 72–105 Вт∙с/м
2
 и λ = 334–365 нм. В указан-

ных диапазонах рост показателей, характеризующих посевные качества се-

мян, составляет 6–10%. 

Анализ экспериментальных данных с использованием программы 

«Статистика» установил высокую степень достоверности представленных 

корреляционных моделей по значению коэффициента детерминации. Адек-

ватность моделей оценена по критерию Фишера. Все три модели являются 

адекватными. 
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На предприятиях АПК страны ежегодно выходит из строя большое ко-

личество электродвигателей, что наносит народному хозяйству финансовый 

ущерб. Согласно статистике отказов, около 25–30% всех аварий происходит 

по причине увлажнения изоляции обмоток двигателей [1]. В значительной 

мере это объясняется отсутствием в эксплуатации малозатратных эффектив-

ных методов и средств защиты изоляции от увлажнения. 

В условиях производства на изоляцию асинхронного электродвигателя 

максимально воздействуют внешние неблагоприятные факторы: частая пере-

грузка, неудовлетворительное качество электроэнергии, заклинивание, по-

вышенная влажность, агрессивность окружающей среды. Протекание тока по 

обмотке электродвигателя сопровождается выделением тепла. Перегрев из-

меняет структуру изоляции и резко ухудшает ее характеристики. Этот про-

цесс именуется старением. Изоляция становится хрупкой, ее электрическая 

прочность снижается. На поверхности появляются микротрещины, в которые 

проникает влага. В результате этого происходит электрический пробой и вы-

горание обмотки.  

В том случае, если режим работы электродвигателя таков, что за пери-

од паузы изоляция обмоток увлажняется менее критической величины, то за 

период рабочего режима величина сопротивления изоляции возрастает, и па-

губное влияние окружающей среды на его обмотке не сказывается. Каче-

ственная картина изменения сопротивления изоляции может быть представ-

лена рисунком [2].  

 

 
 

График изменения сопротивления изоляции обмоток  

в среде с повышенной влажностью в зависимости от режима работы 

 

Если величина сопротивления изоляции снизится за период паузы ниже 

критической величины, то при включении электродвигателя может произой-

ти пробой. 
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На износ изоляции также влияет пыль, содержащаяся в воздухе. 

Твердые частички пыли разрушают поверхность и, оседая, загрязняют ее, 

чем также понижают электрическую прочность. В воздухе производственных 

помещений находятся примеси химически активных веществ (углекислый 

газ, сероводород, аммиак и др.). В химических средах изоляция стремительно 

теряет свои изоляционные характеристики и разрушается. 

Оба этих фактора, дополняя друг друга, существенно ускоряют процесс 

разрушения изоляции [3]. В результате наблюдается еѐ ускоренный износ, 

ухудшение диэлектрических свойств, и в конечном итоге – аварийный пробой 

задолго до выработки конструкционного ресурса электрической машины. 

Влага в изоляционных материалах может находиться в виде растворов, 

коллоидов, абсорбционного слоя на поверхности изоляции и т.д. Для упро-

щения, при рассмотрении физики процесса влагообмена, влагу, которая 

находится в изоляции, делят на два вида: свободную и связанную. 

В электродвигателях закрытого типа свободная влага отсутствует, так 

как непосредственного соприкосновения изоляции с водой нет. Связанная 

влага есть в гигроскопичных изоляционных материалах (влага макро- и мик-

рокапилляров, влага в крупных порах и пустотах, влага смачивания). 

Влага, скопившаяся вблизи обмоток электродвигателя силами термо-

диффузии, расширяясь, заполняет весь объѐм сквозных трещин и поврежде-

ний изоляции. Тем самым в диэлектрике образуются жидкие каналы прово-

димости, являющиеся одной из причин уменьшения еѐ объѐмного сопротив-

ления. Кроме того, через сквозные дефекты протекают частичные разряды, 

первоначально обратимые, но способные со временем переходить в фазу 

окончательного разрушения обмотки. Между изоляцией электродвигателя и 

окружающей средой практически постоянно происходит влагообмен. Спо-

собность поглощать или отдавать влагу зависит от конструкции электродви-

гателя, его состояния (под нагрузкой, холостой ход, нерабочая пауза), струк-

туры и состава изоляции. 

Процесс увлажнения изоляции сопровождается уменьшением активно-

го сопротивления и увеличением так называемой абсорбционной  ѐмкости. 

Однако степень изменения этих параметров различна: уменьшение активной 

составляющей может достигать одного-двух порядков, рост же абсорбцион-

ной ѐмкости, весьма значительный на постоянном токе, на переменном токе 

50 Гц не превышает полутора-двух раз.  

Задача недопущения увлажнения изоляции относится к одной из 

наиболее ответственных и важных в условиях современного электрифициро-

ванного АПК. С одной стороны, это связано с вопросами электробезопасно-

сти, так как еѐ ослабление ведѐт к появлению на внешних, доступных для 

прикосновения, поверхностях машины опасного напряжения, с другой – она  
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является наиболее слабым звеном с точки зрения надѐжности асинхронных 

двигателей. 

На сегодняшний день существует ряд способов защиты от увлажнения 

обмотки асинхронного электродвигателя, которые нашли широкое примене-

ние в таких отраслях, как растениеводство, животноводство, металлургия, 

лѐгкая и тяжелая промышленность. К таким способам защиты электрической 

машины от попадания влаги можно отнести предохранительный подогрев, 

лакировку обмоток электродвигателя и другие. 

Предохранительный подогрев обеспечивается за счет незначительного 

подогрева обмоток электродвигателя, при протекании тока в 17–20% от но-

минального в период технологической паузы. Таким образом, величина со-

противления изоляции поддерживается на безопасном уровне. Предохрани-

тельный подогрев реализуется при помощи схем с использованием конденса-

торов, тиристоров, симисторов и др. 

Лакировка обмоток электродвигателя позволяет улучшить следующие 

свойства электрической изоляции: повысить нагревостойкость и влагостой-

кость изоляции, особенно волокнистой, из-за уменьшения гигроскопичности 

в результате заполнения пор и создания лаковой пленки, препятствующей 

проникновению влаги внутрь обмотки. Повышается электрическая прочность 

изоляции, так как электрическая прочность пропиточных материалов выше 

электрической прочности воздуха, находящегося между волокнами непропи-

танных материалов. Улучшается теплопроводность обмоток за счет умень-

шения воздушных прослоек между проводниками и стенками паза сердечни-

ка, повышается механическая прочность изоляции, так как пропитанная об-

мотка имеет хорошо сцементированные витки, плотно и прочно сидящие в 

пазах сердечников. Благодаря этому предотвращается перемещение провод-

ников в результате вибрации и связанное с этим повреждение изоляции от 

истирания [1].  

Следует отметить и то, что при лакировке обмоток электродвигателя, 

от паров лакокрасочных материалов, помещение, в котором проводится про-

питка, становится взрыво- и пожароопасным, а воздух – вредным для здоро-

вья персонала, поскольку длительность всего процесса может составлять до 

15 часов.  

При использовании предохранительно подогрева потребитель сталки-

вается с такими отрицательными качествами, как нетехнологичность, отсут-

ствие автоматического контроля за процессом, подвод электроэнергии в пе-

риод технологической паузы и, как следствие, – перерасход электроэнергии.  

Недостатки предложенных способов заставляют задуматься о поиске 

нового, менее затратного и эффективного способа сохранения изоляционного 

ресурса электродвигателя. 
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НА ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос обработки семенного материала элек-

троактивированной водой и ее воздействия на вредителей. 

Ключевые слова: производство зерна, предпосевная обработка, электроактивиро-

ванная вода, анолит, католит. 

 

Основой сельскохозяйственного производства является растениевод-

ство. Повышение урожайности сельскохозяйственный культур является од-

ним из важных направлений государственного значения. Состояние зерново-

го хозяйства оказывает решающее влияние на повышение народнохозяй-

ственного благосостояния и развитие всех отраслей АПК. От уровня произ-

водства зерна зависит удовлетворение потребностей населения в сырье, а 

также создание необходимых государственных ресурсов.  
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Кроме того, высокоразвитое зерновое хозяйство играет большую роль в 

подъеме мясного и молочного скотоводства, свиноводства и птицеводства. 

Несмотря на высокую урожайность зерновых культур, достигаемую за счет 

селекционной работы, исследования по использованию электрофизических 

внешних воздействий на семена с целью повышения урожайности продол-

жаются. Поэтому зерновые культуры возделываются во всех зонах РФ. 

Важной проблемой, стоящей перед разработчиками сельскохозяй-

ственных технологических процессов, является создание высокоэффектив-

ных технологий обработки. Одним из путей создания высокоэффективных 

технологий на сегодняшний день является введение новейших достижений 

науки и техники.  

Было подсчитано: для того чтобы закрыть потребности  в хлебе и хле-

бобулочных изделиях, животноводческой продукции, иметь надежные запа-

сы, активно торговать продовольствием на мировом рынке, нужно произво-

дить на каждого жителя страны не менее одной тонны зерна в год. Показате-

ли производства зерна в России стабильно возрастают в течение последних 

лет, за исключением кризисного 2010 года [3]. До этого данная индустрия 

демонстрировала стабильный рост при этих изменениях внутри самой струк-

туры производства зерновых культур. 

Улучшение качеств и свойств семенного материала яровых культур, 

уменьшение периода вегетации, увеличение урожая важно в районах не-

устойчивого земледелия.  

Сегодня известно огромное количество способов предпосевной обра-

ботки семян с целью улучшения всхожести и повышения урожайности.  

Одним из новых достижений научно-технического процесса является 

электроактивация взаимодействующих сред. Явление электроактивации вза-

имодействующих сред порождает многочисленные специфические физиче-

ские и химические эффекты, которые могут послужить отправным пунктом 

для создания принципиально новых технологий.  

Вода представляет собой универсальную дисперсную среду, играющую 

большую роль в протекании многих технологических процессов. Поэтому еѐ 

электроактивация с целью интенсификации процессов имеет важное значе-

ние. Прохождение электрического тока через водную среду приводит к изме-

нению еѐ структуры, что повышает еѐ потенциальную активность. Электро-

активированная вода используется для предпосевной обработки семян зерно-

вых культур. Сведения и результаты исследований, приводимые в научной 

литературе, свидетельствуют о значительном влиянии электроактивирован-

ных растворов на семена различных сельскохозяйственных культур. В опы-

тах, приведенных в [1], было проверено влияние на всхожесть семян щелоч-

ной и кислотной воды.  
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Так, семена озимой пшеницы Донская юбилейная замачивались в ще-

лочной (pH = 12) и кислотной (pH = 2) воде при нескольких временных пери-

одах замачивания, при этом видно, что щелочная вода способствует увеличе-

нию всхожести семян, а кислотная вода снижает всхожесть семян в сравне-

нии с контролем. Результаты опыта с семенами озимой пшеницы Зерноград-

ка 9 свидетельствуют об увеличении всхожести на 6%. Опыты, проведенные 

с семенами кукурузы, показывают, что энергия прорастания семян, обрабо-

танных активированной водой, в сравнении с контролем, увеличилась в 4–7 

раз, всхожесть – на 6–7%, средняя длина корня в 3 раза [1]. Обработка семян 

электроактивированной водой озимой пшеницы Юмпа, также свидетельству-

ет о повышении урожайности [4]. 

Анализируя различные источники, можно отметить то, что электроак-

тивированная вода положительно воздействует на семенной материал перед 

посадкой, увеличивая всхожесть и урожайность. 

Электроактивированная вода оказывает определенное ингибирующее 

воздействие не только при предпосевной обработке семян, но и на развитие 

вредителей, повреждающих растения в период вегетации при опрыскивании 

посевов. 

Различные вредители неоднозначно реагируют на применение электро-

химически активированных водных растворов. К примеру, подавлению чис-

ленности хлебных блошек способствует католит (щелочная фракция,  

pH ˃ 7,0), а злаковых мух – анолит (кислая фракция pH ˂ 7,0). В то  же время 

действие анолита на сосущих вредителей (вредная черепашка, пшеничный 

трипс) практически не отличается от действия католита. 

Результаты неоднократных экспериментов показывают, что характер 

влияния анолита на численность и развитие пшеничного трипса зависит от 

величины окислительно-восстановительного показателя раствора. Сравни-

тельные испытания позволили установить, что энтомоцидным действием в 

отношении пшеничного трипса обладают растворы со степенью активации от 

+800 до +900 мВ. Применение таких растворов для некорневой обработки 

посевов способствовало снижению плотности вредителя почти в три раза от-

носительно контроля. При этом изменение числа особей трипса в колосе 

происходило за счет личинок (почти в три раза). Количество взрослых насе-

комых на опытных вариантах колебалось на уровне 0,7–1,0, что практически 

соответствовало таковому в контроле. Исключением явился вариант, обрабо-

танный аналитом с ОВП +500, где число имаго в 1,8–2,2 раза превышало 

контроль. Таким образом, под влиянием растворов с ОВП +800–900 мВ 

уменьшается численность и изменяется половая структура популяции пше-

ничного трипса [2]. 
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В заключение можно отметить то, что использование электрохимиче-

ски активированной воды является целесообразным, поскольку не нуждается 

в дополнительных денежных вливаниях, и себестоимость этого способа 

включает стоимость затраченной водопроводной воды и электричества. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЧВЕННОГО 

ПРОБООТБОРНИКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено применение автоматизированного почвенного 

пробоотборника с дистанционным управлением, который позволяет проводить точный 

отбор проб, увеличивать производительность и уменьшать затраты на трудовые ре-

сурсы. 

Ключевые слова: почва, плодородие, пробоотборник, управление. 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства и продо-

вольствия на 2015–2020 годы предусматривает значительное увеличение 

производства продукции растениеводства. При этом движущую роль в этом 

процессе обеспечивает стратегия инновационной модернизации, ядром кото-

рой является производственное освоение геоинформационных технологий и 

машин точного земледелия. 

Использование геоинформационных технологий позволяет: оценить 

состояние почвы и процесс изменений основных показателей плодородия, 

проанализировать баланс питательных элементов в почвах, создать элек-

тронный архив картографических моделей и атрибутивной информации 

почв, а также разработать рекомендации по внесению минеральных удобре-

ний на основе полученной информации. Одним из трудоемких процессов при 

использовании геоинформационных технологий в сельскохозяйственном 

производстве является процесс отбора почвенных проб с целью их агрохи-

мического исследования. 

В связи с этим целью работы является повышение эффективности от-

бора почвенных проб путем использования автоматизированного почвенного 

пробоотборника с дистанционным управлением. 

Автоматизированный почвенный пробоотборник с дистанционным 

управлением позволяет качественно и детально производить обследование на 

наличие и содержание питательных элементов в почве, которые необходимы 

для полноценного развития сельскохозяйственных культур.  

Автоматизированный почвенный пробоотборник представляет собой 

самоходное шасси 1 с системой автономного и удаленного управления, ме-

ханизм отбора проб, включающий: пробоотборник 2, механизм загрузки проб 

в контейнеры 3, конвейерную ленту 4 с кассетами для проб 5, датчики поло-

жения в пространстве и датчики препятствий 6, подвижные лотки, видео- 
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систему для удаленного управления 10, систему связи 7 и навигации 8, сиг-

нальное оборудование 9 (рисунок). 

 
1 − самоходное шасси; 2 − механизм отбора проб (пробоотборник); 

3 − механизм загрузки проб в контейнеры; 4 − блок управления;  

5 − контейнер для отобранных образцов, включающий конвейерную ленту  

с кассетами; 6 − датчики препятствий; 7 − система связи; 8 − навигационная 

система (GPS); 9 − сигнальное оборудование; 10 − видеосистема 

 

Автоматизированный почвенный пробоотборник (АПП) 

 

Перед началом работы автоматизированный почвенный пробоотборник 

получает индивидуальное задание, сформированное на основе картирования 

полей. Для этого предварительно объезжается каждое поле, и в памяти бор-

тового компьютера сохраняется полевой контур. После размещения на краю 

поля, АПП начинает выполнение индивидуального задания по отбору проб. 

Затем накладывается на полученный контур сетка, ячейкой которой является 

элементарный участок поля. Пробоотборник при проникновении в почву по-

ворачивается по спирали, уменьшая тем самым нагрузку на механизм и обес-

печивая высокую скорость забора почвы и однородность образцов по глу-

бине. Затем отобранные образцы почвы загружаются в контейнеры 5 и рас-

пределяются по конвейерной ленте в кассеты, и как только они заполняются, 

оператор извлекает пробы и отправляет на анализ в агрохимическую лабора-

торию.  

Данный автоматизированный почвенный пробоотборник может позво-

лить производить отбор проб почвы на глубине до 50 см. Питание осуществ-

ляется от электрической батареи. По всему периметру машины расположены 

датчики препятствий 6, а также автоматизированный почвенный пробоот-

борник, оснащенный специальной системой видеоконтроля 10. При возникно- 
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вении нештатной ситуации работа пробоотборника прекращается и операто-

ру подается предупредительный сигнал 9, далее оператор принимает реше-

ние о продолжении работы или переводит АПП на ручное управление. Авто-

матизированный  почвенный пробоотборник управляется с мобильного или, 

при наличии устойчивой связи, со стационарного пункта контроля с помо-

щью навигационной системы GPS /GLОNASS 8. Пункт контроля состоит из 

компьютера и системы связи 7 с пробоотборником.  

Данный АПП характеризуется универсальностью и скоростью отбора 

проб (автоматически отбирает до 20 образцов почвы), средняя производи-

тельность до 1000 га в сутки.  

Автоматизированный почвенный пробоотборник с дистанционным 

управлением позволит: 

− продолжить исследования по развитию отечественных технологий; 

− значительно сократить расходы на обработку почвы; 

− существенно снизить затраты ручного труда; 

− меньше задействовать крупногабаритную технику.  
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SSD-ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются твердотельные накопители, их преиму-

щества и недостатки по сравнению с обычными накопителями, варианты их работы на 

основе NAND-памяти и Ferroelectric RAM. 

Ключевые слова: твердотельные накопители, NAND-память, Ferroelectric RAM. 

 

SSD (solid state drive, накопитель на твердотельной памяти, твердо-

тельный накопитель – рус.) – накопитель информации, основанный на чипах 

энергонезависимой памяти, которые сохраняют данные после отключения 

питания. Являются относительно новым видом носителей информации, а 

первое проявление и развитие чипы энергонезависимой памяти получили от 

Flash-накопителей и обычной RAM-памяти [1, 2, 3]. 

 

  

Рисунок 1 – Твердотельные накопители 

 

Содержит такие же интерфейсы ввода-вывода, как и современные 

жесткие диски. В SSD не используются движущиеся части и элементы как в 

электромеханических устройствах (жесткие диски, дискеты), что исключает 

вероятность износа механическим путем. 

Большинство современных твердотельных накопителей основаны на 

энергонезависимой NAND-памяти. Существуют накопители корпоративного 

класса, которые используют RAM-память вкупе с резервными системами пи-

тания. Это дает очень большие скорости передачи данных, но и цена одного 

гигабайта очень высока по меркам рынка. 

Существуют гибридные версии SSD- и HDD-накопителей (рисунок 2). 

Они включают магнитные пластины для большого объема хранимой 

информации и небольшой по объему SSD-накопитель в одном корпусе. Самые 

часто использующиеся данные хранятся в SSD-накопителе и обновляются по  

http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/solid-state-drive-ssd-works-kak/
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мере их актуальности из блока HDD. При обращении за этими данными, они 

считываются с высокой скоростью из твердотельной памяти, не обращаясь к 

более медленным магнитным пластинам [1, 2, 3]. 

 

 
Рисунок 2 – Гибридные версии 

SSD и HDD 

 
Рисунок 3 – Память 

и контроллер 

 

На примере NAND-памяти твердотельный накопитель состоит из самих 

чипов NAND, управляющего микроконтроллера, привносящего все функции, 

чипа энергозависимой кэш-памяти и печатной платы, на которой все это рас-

паяно. 

Иногда в SSD-накопителях используется небольшая батарея, чтобы при 

отключении питания все данные из кэша можно было бы переписать в энер-

гонезависимую память и сохранить все данные в целостности. Есть преце-

денты, что в накопителях с MLC-памятью при отключении питания пропада-

ла часть или все данные. С SLC-памятью таких проблем замечено не было. 

Практически все твердотельные накопители высокого, среднего и 

бюджетного класса используют энергонезависимую NAND (flash)-память 

(рисунок 3) из-за ее относительно низкой стоимости, способности сохранять 

данные без постоянного поддержания питания и возможности реализации 

технологии сохранения данных при неожиданном отключении питания. Бла-

годаря компактной компоновке чипов, производители могут выпускать SSD-

накопители в форм-факторе 1.8; 2.5; 3.5 и меньше, если речь идет об устрой-

ствах без защитных упаковок. Например, для ноутбуков или внутреннего 

размещения в компьютере [1, 2, 3]. 

В большинстве SSD-накопителей используется дешевая MLC (Multi 

Level Cell) – память, которая может вмещать в одну ячейку более одного би-

та. Это очень результативно сказывается на цене готового изделия и способ-

ствует популяризации данных накопителей. Но есть у MLC-памяти и боль-

шие недостатки. Это низкая долговечность ячеек и более низкая скорость за-

писи и чтения, чем у накопителей на основе SLC (Single Level Cell). 

SLC записывают только один бит в ячейку, и это обеспечивает до  

10 раз лучшую долговечность и до 2-х раз более высокую скорость в сравне-

нии  с  MLC.  Есть  и  один  недостаток – цена  накопителей  на  SLC-памяти  

http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/microcontroller-soc-raznovidnosti/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/cash-memory-kesh-pamiat/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/mlc-nand-memory/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/mlc-nand-memory/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/slc-nand-memory/
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примерно в два раза выше, чем цена накопителей на MLC-памяти. Это обу-

словлено большими затратами на производство, а в особенности потому, что 

чипов SLC того же объема требуется в среднем в два раза больше для дости-

жения того же объема в сравнении с MLC. 

Практически все показатели SSD-накопителя зависят от управляющего 

контроллера (рисунок 3). Он включает в себя микропроцессор, который 

управляет всеми процессами памяти с помощью специальной прошивки и 

моста между сигналами чипов памяти, и шины компьютера (SATA, USB). 

Функции современного SSD-контроллера: 

 TRIM. 

 Чтение, запись и кеширование. 

 Коррекция ошибок (ECC). 

 Шифрование (AES). 

 Возможность SMART-мониторинга. 

 Пометка и запись о нерабочих блоках для добавления их в черный 

список. 

 Сжатие данных (Sandforce-контроллеры, например). 

Все контроллеры памяти нацелены на параллельно подключенную 

NAND-память. Так как шина памяти одного чипа очень мала (максимум  

16 бит), используются шины многих чипов, подключенных параллельно 

(аналогия RAID 0). К тому же отдельно взятый чип отнюдь не обладает от-

личными характеристиками, а наоборот, например, высокая задержка ввода-

вывода [1, 2, 3]. Когда чипы памяти параллельно объединены, эти задержки 

скрываются, распределяясь между ними. Да и шина растет пропорционально 

каждому добавленному чипу, вплоть до максимальной пропускной способ-

ности контроллера. 

Многие контроллеры умеют использовать SATA 6 Гбит/c, что вкупе с 

контроллерами, поддерживающими скорость обмена данными 500 мб/c, дает 

ощутимый прирост производительности в чтении/записи и полное раскрытие 

потенциала SSD-накопителя. 

В SSD-накопителях применяется кэш-память (рисунок 4) в виде энер-

гозависимой DRAM-микросхемы, как в жестких дисках. 

 

 
Рисунок 4 – Кэш-память 

 
Рисунок 5 – Интерфейсы 

 

http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/usb-ineraces-raznovidnosti/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/sata-interface-port/
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Но в твердотельных накопителях она несет еще одну важную функцию. 

Часть прошивки и самые часто изменяющиеся данные находятся в ней, со-

кращая износ энергозависимой NAND-памяти. В некоторых контроллерах не 

предусмотрено использование кэш-памяти, но, тем не менее, они достигают 

высоких показателей в скорости (SandForce). 

Самыми распространенными интерфейсами (рисунок 5) для SSD по-

требительского класса являются SATA 6 Гбит/c, PCI-Express и USB 3.0. Все 

эти интерфейсы способны обеспечить нужную пропускную способность для 

любого SSD-накопителя. 

В портативных устройствах вроде ноутбуков и планшетных компьюте-

ров наиболее часто встречаются компактные SSD-накопители с интерфейсом 

mini PCI-Express (mSATA). 

Преимущества SSD-накопителей в сравнении с HDD: 

 Включаются мгновенно. 

 Значительно более высокая скорость произвольного доступа. 

 Значительно более высокое время доступа. 

 Скорость передачи данных значительно выше. 

 Не требуется дефрагментация. 

 Бесшумны, так как не имеют механических частей. 

 Не создают вибраций. 

 Более выносливы в плане температуры, ударов и вибраций. 

 Немного меньшее энергопотребление. 

Недостатки SSD-накопителей в сравнении с HDD (жесткими дисками): 

 Износ ячеек. Хоть в SSD-накопителях и отсутствуют механические 

части, чипы памяти изнашиваются (mlc ~10000 перезаписей, slc ~100000). 

 Емкость значительно меньше. 

 Цена значительно выше по соотношению ГБ/$. 

 Невозможность восстановить утерянные данные после команды 

TRIM или просто после форматирования. 

В твердотельных накопителях применяется команда (инструкция) 

TRIM для увеличения скорости записи. Совместно с некоторыми микро-

контроллерами TRIM позволяет добиться и небольшого увеличения скорости 

чтения. Все твердотельные накопители, которые выпускаются с 2012 года, 

имеют поддержку TRIM. В более ранних, для включения данной инструкции 

может потребоваться прошивка новой микропрограммой. В большинстве 

случаев при прошивке все данные безвозвратно удаляются [1, 2, 3].  

SSD-накопители еще совсем новое поколение накопителей информа-

ции, и они не являются сбалансированными во всех отношениях продуктами. 

Тем не менее, для энтузиастов, клиентов корпоративного класса и использо-

вания в серверных системах они выгодно отличаются по показателю произ-

водительности, что может быть решающим фактором к покупке.  

http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/sandforce-company-production-controllers/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/pci-express-interface-bus/
http://www.xtechx.ru/s9-hardware-software-spravochnik/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/trim-ata-command/
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Новый виток эволюции твердотельные накопители получат с массовым 

производством чипов памяти Ferroelectric RAM (FRAM, FeRAM). Это позво-

лит повысить уровень долговечности ячеек SSD-накопителей. 

Каждый новый техпроцесс, как показала практика, уменьшает скорость 

чтения/записи и увеличивает количество возникающих ошибок, которые то-

же нужно убирать с помощью системы коррекции ошибок в ущерб произво-

дительности. Причем для SLC этот показатель приемлем, но вот с MLC и 

TLC (triple level cell) все очень и очень печально. С каждым новым поколени-

ем, без значительных новых прорывов, скорость будет падать, а к 4 нм опу-

стится практически до уровня HDD 2012 года. 
 

Литература 
 

1. Многоскоростная статорная обмотка электродвигателя / В.Н. Ванурин,  

А.А. Емелин, Т.В. Жидченко, А.П. Жогалев // Научный альманах. – 2015. – № 10–3 (12). – 

С. 65–69. 

2. Жидченко, Т.В. Информационные технологии: инженерные расчеты и компью-

терное моделирование в энергетике: лабораторный практикум / Т.В. Жидченко, В.Н. Лит-

винов. – Зерноград, 2013. 

3. Жидченко, Т.В. Средства проектирования информационных систем / Т.В. Жид-

ченко, М.Н. Середина // Прогрессивные технологии и процессы: сборник научных статей 

2-й Международной молодежной научно-практической конференции: в 3 т. – Курск, 2015. 

–  С. 349–354. 
 

Сведения об авторе: 
 

Колисниченко Сергей Сергеевич – студент 

Факультет «Агротехнологический», группа КАБ-11 

Направление подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 
 

 

УДК 629.454.22.048.3 

 

А.М. Мирошников  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 

г. Ростов-на-Дону 

 

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ПАССАЖИРСКОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 

МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Аннотация. Рассмотрена многоканальная система регулировки температуры в 

пассажирском подвижном составе. Данная система с минимальными затратами и из-

менениями может расширять функционал за счет увеличения датчиков и управляемого 

оборудования, что сократит расходы на модернизацию в дальнейшем. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527777&selid=25078694
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Одним из основных критериев комфорта в транспорте для пассажиров 

был и остается микроклимат. Поэтому  решению задачи формирования мик-
роклимата в данной сфере уделяется большое внимание. На сегодняшний 
день развитие электроники и техники позволяет создавать «умные» системы 
контроля микроклимата, которые рассчитывают оптимальные параметры 
микроклимата, автоматически регулируют такие важные параметры, как 
температура и влажность, а также при необходимости могут очистить и 
ионизировать воздух. Проблема построения автоматической системы регу-
лирования температуры на пассажирском железнодорожном транспорте яв-
ляется нетривиальной и требует решения комплекса задач технического и 
экономического ограничения в рамках подвижного пассажирского состава.  

Данная система должна обладать максимальной надежностью и эффек-
тивностью, высокими эксплуатационными характеристиками, быть эконо-
мичной, отвечать современным требованиям и стандартам комфорта, а так-
же, что немаловажно, быть удобной в эксплуатации для конечного пользова-
теля. Исходя из стратегии, опубликованной в Белой книге ОАО РЖД, пере-
численные тезисы являются основными критериями, предъявляемыми к про-
ектируемой системе регулировки температуры [1, 2]. В решении данного во-
проса необходимо прежде всего отталкиваться от знаний в области совре-
менной электротехники, схемотехники и приборостроения, без которых не-
возможно создание современного устройства, отвечающего всем заявленным 
характеристикам. Наиболее эффективным и перспективным направлением в 
решении задачи построения данной системы контроля являются микро-
контроллеры. Микроконтроллер на сегодняшний день является самым со-
временным решением для систем, где производятся расчеты средней сложно-
сти. Есть необходимость управления внешними электронными устройствами, 
с заменой устаревших систем, состоящих из множества элементов жесткой 
логики. Применение сложных систем на базе полноценных процессоров эко-
номически выгоднее. В связи с этим в качестве основы будущей системы ре-
гулировки температуры будет рассматриваться именно микроконтроллер. 

Перед началом проектирования будущей системы автоматического 
контроля температуры необходимо разобраться, каким именно оборудовани-
ем будет управлять данная система, и ознакомиться с принципом работы 
обогрева и охлаждения подвижного состава. Один из вариантов реализации 
такого оборудования схематически представлен на рисунке 1. Воздушная 
масса нагнетается вентилятором 8 в камеры 6 и 7, где соответственно нагре-
вается и охлаждается, далее по воздуховодам 4 и 5 поступает в камеру сме-
шивания 3 каждого купе, и соответственно положению заслонок 9 создается 
нужная температура воздушного потока. 
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1 – вагон; 2 – купе; 3 – камера смешивания; 4 – холодный воздуховод; 

5 – горячий воздуховод; 6 – камера нагрева; 7 – камера охлаждения; 

8 – система нагнетания воздуха; 9 – заслонка 

Рисунок 1 – Система охлаждения и обогрева вагона 

 

Исходя из данной схемы, для автоматической работы оборудования 

необходима многоканальная система регулировки температуры, включающая 

в себя общий пульт управления всей системой для служебного мониторинга 

работы, а также индивидуальные пульты управления для настройки темпера-

туры в каждом купе соответственно. Общая схема такой многоканальной си-

стемы автоматической регулировки температуры представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Общая схема многоканальной системы 

регулировки температуры 
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В каждом купе установлен индивидуальный контроллер температуры, 

считывающий показания датчика температуры и устанавливающий заслонку 

9 в камере смешивания 3 в нужное положение, создавая таким образом необ-

ходимую температуру в купе. Установка температуры происходит с помо-

щью панели управления, состоящей из экрана с отображением текущей уста-

новленной температуры и кнопок регулировки этой температуры. Каждый 

контроллер купе связан с главным контроллером, передавая информацию о 

настройках и текущей температуре. Главный контроллер обрабатывает полу-

ченную информацию и выключает или включает на нужную мощность, в за-

висимости от требуемой и внешней температуры, блоки нагрева и охлажде-

ния воздуха, а также управляет заслонкой рециркуляции воздуха. Для глав-

ного контроллера отведен основной пульт управления, позволяющий коррек-

тировать работу всей системы и следить за показаниями в целом. 

В качестве реализации контроллеров купе и главного контроллера от-

лично подходит 8-битный микроконтроллер ATmega 328 фирмы Atmel. Ос-

новным достоинством данных контроллеров стоит отметить их невысокую 

стоимость, возможность программирования по средствам IDEArduino. По-

следнее позволяет использовать для программирования множество готовых 

библиотек, что упрощает написание прошивок и создание стабильной вер-

сии. По средствам библиотек также упрощается подключение внешних элек-

тронных устройств, таких как: цифровой датчик температуры, LCD-экран, 

энкодер, другие микроконтроллеры ATmega. В качестве датчика температу-

ры используется DS18B20, представляющий собой цифровой датчик темпе-

ратуры, с точностью 0,5 °C и диапазоном измерения температуры от -10 до 

+85 °C. Также каждый DS18B20 имеет собственный уникальный 64-код, что 

позволяет размещать множество датчиков на одной шине, получая в итоге 

более точное измерение температуры в купе. Для вывода текущей информа-

ции используется LCD1602 – ЖК-дисплей, позволяющий выводить 16 сим-

волов в 2 строки, что вполне достаточно для вывода всей необходимой ин-

формации о микроклимате. Для работы с заслонками используются серво-

приводы, позволяющие максимально точно выставить положение заслонки в 

камере смешивания воздуха. 

В итоге появляется возможность регулировки температурных условий 

индивидуально в каждом купе, создаются условия для максимально рацио-

нального использования энергетических ресурсов с максимально отдачей в 

комфорт, что полностью соответствует установленным нами тезисам в нача-

ле. Кроме того, данная система с минимальными затратами и изменениями 

может расширять функционал за счет увеличения датчиков и управляемого 

оборудования, что сократит расходы на модернизацию в дальнейшем. 
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье кратко рассмотрены история проведения и основные эта-

пы земельной реформы в России. Приведены предпосылки формирования земельной ре-

формы в России и принятые основные нормативные документы, позволяющие осуще-

ствить проведение земельной реформы с правовой точки зрения. Приведены основные 

результаты и выводы. 

Ключевые слова: землеустройство, земельная реформа, земельные отношения. 

 

Земельная реформа − государственные мероприятия по преобразова-

нию системы землевладения и землепользования.  

Цель земельной реформы: передача и закрепление земли в собствен-

ность, пользование, в том числе в аренду гражданам, предприятиям, органи-

зациям, учреждениям. 

Среди первоочередных задач земельной реформы в России можно вы-

делить следующие: 

− создание условий и завершение процесса переоформления прав по-

стоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право соб-

ственности или аренды; 

− создание условий и завершение процесса разграничения государ-

ственной собственности на землю и оптимизация распределения между 

бюджетами различных уровней доходов, полученных от распоряжения зем-

лей; 

− создание условий для перехода к новому земельному налогу и налогу 

на жилую недвижимость, в том числе формирование полноценного реестра 

объектов налогообложения и развитие института массовой оценки недвижи-

мого имущества; 

− переход от кадастрового учета земельных участков к кадастровому 

учету объектов недвижимого имущества и создание кадастра недвижимости, 

совершенствование требований к формированию объектов кадастрового уче-

та (включая землеустройство и техническую инвентаризацию); 

− совершенствование механизмов установления правовых ограничений 

по использованию земли и недвижимости, в том числе порядка и условий 

установления сервитутов, резервирования земель для государственных и му-

ниципальных нужд; обеспечение принятия актов правового зонирования ор-

ганами местного самоуправления. 
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Для проведения земельной реформы была подготовлены правовая база. 

Были подготовлены и приняты: Закон РСФСР «О земельной реформе» от  

23 ноября 1990 г. [1] и Земельный кодекс РСФСР 1991 г.» [2], распростра-

нившие право собственности на землю граждан и их коллективы. С приняти-

ем Указа Президента РФ «О регулировании земельных отношений и разви-

тии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 г. открылся новый этап 

в земельном законодательстве. Указом Президента Российской Федерации от 

7 марта 1996 года № 337 «О реализации конституционных прав граждан на 

землю» Правительству Российской Федерации и органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации было поручено: 

− принять меры к завершению в 1996 году выдачи бесплатно всем соб-

ственникам земельных долей свидетельств на право собственности; 

− обеспечить заключение в течение 1996 года договоров пользователей 

земельных участков со всеми собственниками земельных долей; 

− проводить разъяснительную работу среди сельского населения о пра-

вах собственников земельных долей и способах их использования. 

Рассмотрим основные этапы проведения земельной реформы России в 

1990–2004 годах.  

После принятия Закона РСФСР от 23 ноября 1990 года «О земельной 

реформе» началась передача земель сельскохозяйственным организациям 

различных форм собственности и организации производства в коллективную 

(совместную или долевую) собственность. 

Земельным Кодексом РСФСР, введенным в действие 23 мая 1991 года, 

было установлено, что земельные участки могут принадлежать гражданам на 

праве коллективной совместной собственности без определения для каждого 

из них конкретной  земельной доли, и могут передаваться гражданам в кол-

лективно-долевую собственность с определением конкретной земельной до-

ли каждого гражданина в количественном выражении. Вопрос о передаче зе-

мельных участков в коллективную совместную или коллективно-долевую 

собственность граждан решался общим собранием работников сельскохозяй-

ственных организаций. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года  

№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 

РСФСР» был установлен срок принятия коллективами сельскохозяйственных 

организаций решений о переходе к частной, коллективно-долевой и другим 

формам собственности на землю – до 1 марта 1992 года. 

Сельскохозяйственным предприятиям выдавались Государственные 

акты на право собственности или бессрочного (постоянного) пользования с 

указанием в них размера земель, находящихся в государственной и коллек-

тивной собственности, списка собственников (граждан) и земельной доли 

каждого из них. 
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Государственными проектными институтами Комитета Российской 

Федерации по земельным ресурсам и землеустройству в 1992–1993 годах бы-
ли составлены, согласованы и утверждены внутрихозяйственными комисси-
ями проекты перераспределения земель реорганизуемых сельскохозяйствен-
ных предприятий с указанием границ земельных участков, передаваемых в 
ведение сельских Советов народных депутатов, гражданам в коллективно-
долевую и совместную собственность, в фонд перераспределения, а также 
земель, оставшихся в пользовании сельскохозяйственных предприятий [3]. 

Массовая приватизация земель не привела к качественным изменениям 
в производственных отношениях на селе. Первоначальные расчеты на то, что 
приватизация земель сельскохозяйственного назначения при отсутствии 
адекватной рыночной инфраструктуры аграрного сектора сама по себе при-
ведет к быстрому и массовому развитию фермерства, оказались нереализуе-
мыми. Авторами земельной реформы были также недостаточно учтены 
агрессивность консервативной бюрократической среды в агрокомплексе и 
многолетние коллективные традиции отечественного сельского хозяйства. 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» 
внесены изменения, направленные на ужесточение санкций в связи с ненад-
лежащим использованием земель сельскохозяйственного назначения [4]. 

Следует отметить также, что в нашей стране отсутствует единый госу-
дарственный орган исполнительной власти, отвечающий за разработку и реа-
лизацию государственной земельной политики и проведение земельной ре-
формы.  

Проведение земельной реформы в России имеет как положительные, 
так и отрицательные результаты. К положительным результатам можно отне-
сти следующие: 

− созданы основы рыночного механизма хозяйствования в АПК и си-
стема  многоукладной сельской экономики; 

− приняты правовые основы решения экономических, социальных и 
экологических проблем земельной реформы; 

− развитие аграрного бизнеса и формирование различных форм пред-
принимательства; 

− определена роль местного самоуправления и муниципального управ-
ления сельской местностью, в том числе социально-трудовой сферой села. 

К отрицательным результатам можно отнести следующие: 
− финансовая нестабильность сельского хозяйства; 
− нестабильность развития и функционирования системы сельского хо-

зяйства; 
− отсутствие финансовой государственной поддержки субъектов хо-

зяйствования на определенных этапах; 
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− истощение земельных и природных ресурсов, нарушение агроланд-

шафтов. 

В результате реформы изменены формы пользования земельными ре-

сурсами, изменена в территориальная структура земельного фонда страны, 

что повлекло за собой изменение функции земельных ресурсов. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ ЗАО «КОЛОС» ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ОСНОВЕ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается важность и актуальность проведения 

государственного мониторинга и рационального использования земельных ресурсов. 

Представлены данные агрохимического обследования почв хозяйства «Колос» Целинского 

района Ростовской области, по результатам которых был проведен мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Во все времена земля играла важную роль в жизни людей. Не менее 

значимой она остается и сегодня, в век стремительно развивающегося науч-

но-технического прогресса. Но именно сейчас, когда создаются все новые 

технологии ее использования, как никогда остро стоит вопрос сохранения и 

поддержания состояния земли. 

Наша страна обладает поистине уникальными природными ресурсами, 

в частности земельными. Особое место в земельном фонде Российской Феде-

рации занимают земли сельскохозяйственного назначения, которые активно 

используются в производстве. Однако, несмотря на достигнутые результаты, 

в настоящее время все более значительной становится проблема сохранения 

природных качеств сельскохозяйственных земель.  

Как известно, более значимой частью земель является ее верхний слой 

– почва, которая обладает особым качеством, а именно плодородием. Плодо-

родие представляет собой способность почвы удовлетворять потребность 

растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия 

для их нормальной жизнедеятельности [1]. 

Важным критерием при оценке плодородности почвы является гумус. 

Именно в нем содержатся питательные вещества, необходимые для растений. 

И именно он подвергается значительным негативным изменениям вследствие 

интенсивного и, в большинстве своем, нерационального использования зе-

мель. 

В связи с этим, в большинстве субъектов Российской Федерации ухуд-

шается состояние земель, снижается уровень плодородия. Почвенный по-

кров, в особенности сельскохозяйственных угодий, подвергается деградации 

и загрязнению, теряет способность к восстановлению. Ежегодно теряется 

примерно 200 т/га плодородной почвы [2]. 

Таким образом, существует необходимость в своевременном выявле-

нии негативных процессов, а также в разработке рекомендаций по их предот-

вращению и рациональному использованию ресурсов, на что и направлен 

государственный мониторинг земель. 

Согласно Земельному кодексу, государственный мониторинг земель 

является частью государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему 

наблюдений, оценки и прогнозирования, направленную на получение досто-

верной информации о состоянии земель, об их количественных и качествен-

ных характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв [3]. 

Проведение мониторинга включает в себя такие основные этапы, как: 

подготовительные работы, полевые работы и камеральные работы.  
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В период подготовительных работ изучаются картографические и дру-

гие материалы по данной территории, намечается план и масштаб работ. По-

левые работы включают знакомство с территорией, изучение почв, взятие 

образцов для последующего анализа и т.д. На этапе камеральных работ про-

водятся непосредственно анализы и готовится выходная документация по 

обследованию [4]. Более подробно остановимся на последнем этапе, а имен-

но, на лабораторных анализах почвенных образцов на примере почв хозяй-

ства «Колос». 

Данное хозяйство, расположенное в Целинском районе Ростовской об-

ласти, является частной собственностью. По природно-экономическому де-

лению входит в южную зону обыкновенных (предкавказских) черноземов с 

полузасушливым климатом, умеренно жарким летом и умеренно холодной 

зимой. За год выпадает 410–460 мм осадков, гидротермический коэффициент 

составляет 0,7–0,76, среднегодовая температура 8,7–9,5 градусов, сумма тем-

ператур за активно-вегетационный период – более 3400 градусов. 

Смешанные почвенно-агрохимические образцы в количестве 122 штук 

были отобраны с площади 3122 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 

пашни 3122 га. Каждый образец составлен из 20 индивидуальных проб, рав-

номерно отобранных методом маршрутных ходов с площади 25 га [5]. 

Анализы проведены по таким основным показателям, как: содержание 

гумуса, азота, обеспеченность подвижными формами фосфора и калия, со-

держание микроэлементов – меди, цинка, марганца и кобальта. 

Процентное содержание гумуса в пахотном слое земель хозяйства до-

вольно невысокое. Почвы имеют низкую и среднюю степень гумусированно-

сти, а средний процентный показатель составляет 3,84%. Также земля обла-

дает довольно высокой нитрификационной способностью (усвоение азота). 

Обеспеченность почв подвижным фосфором в основном средняя и повышен-

ная, обменным калием – повышенная и высокая; обеспеченность цинком и 

кобальтом низкая, марганцем – средняя и высокая, медью – низкая и средняя.  

Можно сказать, что земли данного хозяйства являются пригодными в 

использовании для сельскохозяйственных культур. Однако небольшое про-

центное содержание гумуса говорит о том, что земли нуждаются в восста-

новлении плодородия и его улучшении. Выявлено три поля, которые больше 

всего подвержены деградационным процессам. Их совокупная площадь –  

408 га, что составляет 13% от площади всех сельскохозяйственных угодий. 

На основании этого было предложено два варианта мероприятий по восста-

новлению данных земель. Первый вариант предполагает введение сидераль-

ного пара. Сидеральный пар – это разновидность занятого пара, засеваемого 

бобовыми и другими культурами для заделки их в почву на зеленое удобре-

ние. Второй вариант заключается в использовании биогумуса. Биогумус 

представляет собой экологически чистое удобрение, продукт переработки 
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 органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями и бактерия-

ми с участием других организмов.  

Таким образом, можно сказать о том, насколько важным является по-

лучение достоверной объективной информации о плодородии почв, состоя-

нии и использовании земель, которое осуществляется при проведении мони-

торинга, что впоследствии позволит предотвратить утрату и вывод ценных 

земельных ресурсов из севооборота, а также повысить уровень эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация. Приведен анализ почв по природно-сельскохозяйственной зоне Ро-

стовской области и, в частности, Зерноградскому району. Показаны перспективы земле-

устройства на примере земли в Агротехнологическом центре Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Основой перспективы землеустройства 

является внедрение перспективных технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Ключевые слова: землеустройство, севооборот, плодородие почв, технологии. 

 

В условиях мирового продовольственного кризиса российские земли 

являются мощнейшим мировым природно-ресурсным потенциалом и основ-

ным конкурентным преимуществом развития российской экономики перед 

другими странами. Поэтому основным источником развития и процветания 

Российской Федерации в XXI веке является организация рационального ис-

пользования земель и их охрана, что особенно касается земель сельскохозяй-

ственного назначения [1–4]. 

В шести природно-сельскохозяйственных зонах Ростовской области 

преобладают черноземы и каштановые почвы. Первые представлены обыкно-

венными, южными, североприазовскими и предкавказскими черноземами. 

Каштановые почвы подразделяются на темно-каштановые, каштановые и 

светло-каштановые. Кроме этих почв широко распространены солонцы, по 

долинам рек луговые почвы, солончаки и солоди. Основные почвы Ростов-

ской области по площади своего распространения распределяются следую-

щим образом: обыкновенные черноземы – 3%; южные черноземы – 37,8%; 

североприазовские черноземы – 6,7%; предкавказские черноземы – 16,7%; 

каштановые – 20,8%; луговые и лугово-болотные – 7,7%; пески – 1,5%. Ма-

теринской породой почв преимущественно служат лѐссовидные суглинки, 

богатые углекислой известью. Этим объясняется присутствие в большом ко-

личестве в почвах кальция, который обладает ценным свойством: он закреп-

ляет гумус и предохраняет его от вымывания. Поэтому черноземы Ростовской 

области имеют достаточно прочную зернистую структуру, благоприятную 

для водного и воздушного режима почвы [4]. 
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Зерноградский район находится в южной природно-сельскохозяй-

ственной зоне, занимающей  юго-западную часть территории области. Сред-

негодовая температура воздуха − 8,9 °С, максимальная температура июля − 

22,9–23,8 °С, минимальная января – минус 4,7–5,5 °С. Среднемесячная сумма 

осадков за год – 474–500 мм. Площадь пашни в Зерноградском районе, пред-

ставленная обыкновенным черноземом, составляет 211,3 тыс. га. За послед-

ние 25 лет снижение гумуса в продуктивном слое почвы по Зерноградскому 

району составило 3,7% [5]. 

Повышение культуры земледелия достигается за счет внедрения в про-

изводство многих мероприятий, которые являются составной частью научно 

обоснованной системы земледелия. Среди них важное значение имеют науч-

но  обоснованные севообороты. Доказано, что они обеспечивают и поддер-

живают на высоком уровне плодородие почвы, еѐ физические свойства, за-

щищают почву от водной и ветровой эрозии, противостоят  болезням и вре-

дителям [4]. 

Правильное чередование культур в севообороте является необходимым 

условием рационального использования земли. При этом создается лучшая 

объединенность всех факторов, которые способствуют получению высоких 

урожаев, максимальному выходу растениеводческой продукции с единицы 

площади при наименьших затратах труда и материальных ресурсов. Освое-

ние севооборотов в хозяйствах следует проводить в комплексе с системами 

обработки, применением минеральных и органических удобрений, борьбой с 

вредителями и болезнями полевых культур, защитой почвы от эрозии и внед-

рением новых высокопродуктивных сортов и гибридов. 

Основой правильного севооборота является ежегодное и периодическое 

чередование зерновых культур сплошного способа посева с пропашными, 

многолетних и озимых культур с яровыми и пр. Поэтому ведущие культуры 

севооборота, которые определяют ее агрономичную специализацию, обяза-

тельно следует размещать после самых лучших предшественников. При этом 

получение высоких урожаев ведущей культуры не должно снижать урожаи 

последующих культур севооборота. 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ на базе учебно-опытного фермерского хозяйства создан научно-

образовательный комплекс (НОК), который в 2015 г. был выделен как Агро-

технологический центр (АТЦ). 

Основными функциями АТЦ являются: 

− практическое обучение студентов основам технологий производства 

полевых работ и технологий переработки сельскохозяйственной продукции, 

селекции и первичного семеноводства новых сортов сельскохозяйственных 

культур; 
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− проведение учебных и производственных практик студентов институ-

та по закреплению и применению теоретических  и практических знаний; 

− обеспечение проведения научных опытов студентами, аспирантами и 

научными сотрудниками всех факультетов института; 

− производство сельскохозяйственной продукции в процессе подготов-

ки обучающихся и проведение научных исследований; 

− апробация и внедрение новых технологий для возделывания сельско-

хозяйственных культур и др. 

Площадь указанных земель составляет 673 га (таблица). 

 

Посевная площадь и выращиваемые культуры на полях АТЦ 

 

Наименование культур 
Посевная площадь, га 

2015 2014 2013 2012 2011 

Зерновые, всего: 508,5 492,5 419,5 436,5 452,2 

в т.ч. 
     

озимая пшеница 368,0 336,0 221,8 257,0 328,5 

озимый ячмень 17,0 19,5 17,2 20,0 20,0 

яровой ячмень 123,5 137,0 159,5 138,5 103,7 

рожь 
  

21,0 21,0 
 

Подсолнечник 120,5 61,5 129,5 96,8 135,5 

Лен 
 

41,0 62,0 86,0 60,0 

Горох 9,5 
    

Нут 
  

12,0 30,0 
 

Кориандр 14,0 
    

Опытный участок 9,0 
    

Пары 12,0 66,0 32,0 54,0 25,3 

Всего 673,0 673,0 673,0 673,0 673,0 

 

В структуре посевных площадей, в сравнении с 2014 годом, на 32 га 

увеличилась доля озимой пшеницы, на 54 га уменьшилась доля паров и на 

13,5 га − доля ярового ячменя. Также уменьшились посевы льна на 41 га и 

нута на 12 га. Объясняется это неравномерностью площадей между полями, а 

также проводимой линией на внедрение севооборота, обеспечивающего со-

хранение и восстановление плодородия почв. С этой целью в 2015 году на  

9 га начато размножение гороха и на 14 га посеян кориандр. 

Валовой сбор зерновых составил 2105,9 т (почти на 100 т больше  

2014 г.), в том числе − 1617,3 т − озимой пшеницы, 402,2 т − ярового ячменя, 

86 т − озимого ячменя, намолот подсолнечника в бункерном весе составил 

201,4 т, намолот гороха − 19,8 т, кориандра − 14 т (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Валовой сбор зерновых культур по годам 

 

Урожайность зерновых (рисунок 2) составила 41, 4 ц/га, в том числе  

пшеницы − 43,9 ц/га, озимого ячменя – 50,7 ц/га, ярового ячменя – 32,6 ц/га, 

подсолнечника – 16,7 ц/га. Урожайность пшеницы, озимого ячменя и подсол-

нечника – на уровне среднерайонных показателей. При этом в сравнении с 

2014 годом урожайность пшеницы на 0,6 центнера ниже, озимого ячменя вы-

росла на 3,5 ц/га, яровых культур: ячменя – на 2,0 ц/га, подсолнечника – на  

2,5 ц/га, гороха – на 22 ц/га, кориандра – на 10 ц/га. 

 

 
 

Рисунок 2 – Урожайность зерновых культур по годам 

 

Основой перспективы землеустройства АТЦ является внедрение пер-

спективных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Для этой цели на полях бывшего учебно-опытного фермерского хозяй-

ства был создан полевой научный стационар, который успешно функциони-

рует уже 8 лет. 
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Программой исследований были предусмотрены закладка и проведение 

стационарного многофакторного полевого опыта по изучению экстенсивных, 

нормальных, интенсивных и экологических технологий возделывания озимой 

пшеницы, подсолнечника и ярового ячменя. 

Для проведения стационарных полевых опытов выделен пятипольный 

зернопаровой севооборот общей площадью 10 га со следующим чередовани-

ем культур: черный пар, озимая пшеница, подсолнечник, озимая пшеница, 

яровой ячмень. 

Схема опытов и перечень технологических операций по блокам, а так-

же методика НИР подробно описаны в научных работах [6]. 

Выполнение исследований по внедрению ресурсосберегающего земле-

делия в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ ориентировано на восстановление почвенного плодородия. Для сохране-

ния почвенного плодородия ведутся работы по измельчению соломы и ис-

пользованию ее в качестве органической составляющей для продуктивного 

слоя почвы. 

Важным мероприятием, направленным на сохранение почвенного пло-

дородия, является использование сидеральных удобрений − включение в се-

вооборот бобовых культур, внесение минеральных удобрений, рациональное 

использование ЖУСС и микробиологических препаратов. 

Для улучшения землеустройства АТЦ необходимо проводить предвари-

тельную апробацию новых  сортов зерновых  и пропашных культур и техно-

логии их возделывания на базе научного стационара. Это позволяет делать 

рациональный выбор технологии  возделывания сельскохозяйственных куль-

тур с учетом природно-климатических условий АТЦ. 

Агротехнологический центр является учебным центром, где фермеры и 

другие сельхозтоваропроизводители изучают передовые технологии, анали-

зируют их эффективность и внедряют в своих хозяйствах. 

В этой связи следует продолжить работы по созданию на базе АТЦ 

учебно-демонстрационного участка передовых технологий, ходатайствовать 

перед учредителем о дополнительном финансировании на его технологиче-

ское переоснащение.  

В качестве первоочередных задач необходимо начать внедрение систем 

точного земледелия с элементами спутниковой навигации, разработку агро-

экологических паспортов с электронными картами полей, совершенствование 

технологий минерального питания на основе использования ЖУСС и микро-

биологических препаратов. 

Апробация новых сортов зерновых и пропашных культур и технологии 

их возделывания позволят увеличить их урожайность на 15–20%, что приме-

нительно к зерновым культурам позволит дополнительно получить в услови-

ях Агротехнологического центра до 1940 тонн.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ГОРОДА ЗЕРНОГРАДА 

 
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность создания благоприятной 

окружающей среды для труда, быта и отдыха жителей и гостей города Зернограда Ро-

стовской области. Предложен проект для улучшения и реконструкции городского парка 

культуры и отдыха, рассчитаны показатели его благоустройства. 

Ключевые слова: градостроительство, благоустройство парка, озеленение тер-

ритории, садово-парковый ландшафт. 
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Создание благоприятной окружающей среды для труда, быта и отдыха 

проживающих в городах и населенных пунктах граждан России является од-

ной из насущных проблем. Это особенно важно в сложившихся социальных 

и экономических условиях. Поэтому в градостроительной и архитектурно-

ландшафтной практике и теории важное место занимают литература, норма-

тивно-правовые документы и регламенты по размещению озелененных про-

странств в городах и населенных пунктах, их рациональному проектирова-

нию, созданию и содержанию. 

Увеличение количества автотранспорта на магистралях и улицах горо-

дов привело к значительному накоплению токсических веществ в почве, на 

которой произрастает растительность. Обнаруживается острый дефицит в 

культурных почвенных смесях, посадочных материалах, видах деревьев и ку-

старников высокого качества. Жизнеспособность растительности – основно-

го компонента объекта озеленения – во многих случаях резко снижается в 

связи с воздействием неблагоприятных факторов среды. 
Создание озелененных территорий в городах и поселках – это комплекс 

градостроительных, ландшафтно-планировочных, инженерных и агротехни-
ческих мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий для 
проживания населения, оздоровления окружающей среды, наилучшей орга-
низации отдыха населения, обогащения архитектурно-художественного об-
лика населенных мест. 

Озелененная территория – часть городской территории, на которой 
располагаются существующие и искусственно созданные объекты: парки и 
сады, скверы и бульвары, малозастроенные территории жилого, обществен-
ного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах 
которых не менее 70% поверхности занято растительным покровом. 

В увязке с планировкой города предусматривается единая система 
транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающая удобные и быстрые 
транспортные связи со всеми зонами и другими объектами, расположенными 
в пригородной зоне. 

По функциональному назначению внутригородские озелененные тер-
ритории подразделяются на следующие категории: 

− общего пользования (общественного назначения) – общегородские и 
районные парки, специализированные парки; городские сады и сады жилых 
районов, межквартальные сады, сады при группе жилых домов; скверы на 
площадях, в отступах застройки; бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, на 
набережных; 

− ограниченного пользования и назначения – территории жилых ком-
плексов, районов и микрорайонов, детских учреждений, школ, вузов, техни-
кумов, культурно-просветительных учреждений, спортивных сооружений, 
учреждений здравоохранения, участки на территориях промышленных пред-
приятий;  
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− специального пользования и назначения – озелененные территории, 

связанные с защитой жилых районов от неблагоприятных воздействий, за-

щитные зоны между промышленными объектами и жилой территорией, 

участки магистралей и улиц; территории кладбищ; питомники. 

Озелененные территории в городах и поселках создаются либо искус-

ственно на свободных от застройки территориях, либо на базе существую-

щих природных комплексов – лесов, лугов, водохранилищ, озер, вдоль рек. 

Город, населенное место должны иметь определенное количество и ка-

чество озелененных территорий для удовлетворения архитектурно-

планировочных, рекреационных и санитарно-гигиенических требований жи-

телей. 

Для расчетов общей площади озелененных территорий города устанав-

ливаются такие показатели, как: 

− процент озелененности от общей площади городской территории; 

− количество озелененной площади, м
2
, на одного жителя. 

Эти показатели входят в состав основного градостроительного доку-

мента СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений». 

Процент озелененности – доля территорий, занятая озелененными тер-

риториями в габаритах застройки. 

Примерные нормативы предусматривают такой процент озелененности 

городской застройки, согласно которому озелененные территории должны 

занимать в общей сумме до 40–50% от площади территории города и до 30–

35% селитебной территории (по расчету, в зависимости от плотности за-

стройки жилых районов). На территориях производственного назначения 

процент озеленения должен составлять 15–20%. Процент озелененности яв-

ляется примерной нормой для определения обеспеченности озелененными 

территориями и характеризует санитарно-гигиеническую и микроклиматиче-

скую эффективность системы озеленения. В практике градостроительства 

размещение насаждений в городах или поселках ведется по государственным 

нормам озеленения. 

Норма озеленения на одного жителя – это определенное количество 

озелененной площади, м
2
, необходимое для удовлетворения потребностей в 

отдыхе, а также для улучшения условий жизни человека. 

При разработке проектов систем озеленения городов рекомендуется 

использовать нормативы озеленения и благоустройства городских террито-

рий, которые составлены на основании отечественного опыта (таблица 1) [1].  

Объекты озеленения общего пользования и назначения как городского, 

так и районного значения составляют наибольший удельный вес от всех озе-

лененных территорий. Эти объекты являются основой системы озеленения 

любого населенного пункта. 
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Таблица 1 – Нормы озеленения населенных территорий 

 

Озеленение территории 

общего пользования 

Площадь озелененных территорий, м
2
/чел. 

Крупнейших, 

крупных  

и больших 

городов 

Средних 

городов 

Малых  

городов 

Сельских 

поселений 

Общегородские 10 7 8 (10)
* 

12 

Жилых районов 6 6 – – 

 

Нормами предусмотрена необходимость создания в перспективе на 20–

25 лет в крупнейших и крупных городах общегородских и районных объек-

тов озеленения 16 м
2
 на одного жителя, в средних и малых городах – соот-

ветственно 13 и 8 м
2
.  

При проектировании парка обязательно рассчитывается рекреационная 

нагрузка и рекреационная емкость парка. 

Рекреационная нагрузка – это специально выделяемая территория в 

пригородной местности или в парке, предназначенная для организации мест 

отдыха населения и включающая в себя парки, сады, городские леса, ле-

сопарки, пляжи, иные объекты. Также могут включаться особо охраняемые 

территории и природные объекты. 

Рекреационная ѐмкость – величина, характеризующая способность 

парка или зоны отдыха обслуживать определѐнное количество посетителей 

при условии достаточного психофизиологического комфорта, без деградации 

природных компонентов среды и нанесения ущерба культурно-историческим 

объектам [2]. 

Зерноград относится к группе малых городов, расположен в Сальских 

степях, в 77 км от Ростова-на-Дону. Климат территории, на которой распо-

ложен город, умеренно континентальный, зима мягкая, средняя температура 

января −4,4  C. Лето жаркое, продолжительное, с преобладанием солнечной 

погоды. В городе расположен городской парк культуры. Его площадь –  

28,5 га. Количество жителей города – 25200 человек [3, 4]. 

Таким образом, рекреационная нагрузка на парк рассчитывается сле-

дующим образом. 

Общая посещаемость парка: 

 ,                                                   (1) 

 

где    k – коэффициент посещаемости,  

n – количество парков; 

Н – перспективная численность населения города в 1000 человек.  

Коэффициент единовременной посещаемости для:  
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− городских парков – 0,1–0,15; 

− загородных – 0,1–0,2. 

P0 = 0,1*25 200/2 = 1 260 чел. 

Единовременная посещаемость парка вычисляется по формуле 

Pe = k1 * Ро/k2,                                                 (2) 

где    k1 − коэффициент распределения посетителей между парками города; 

k2 − коэффициент сменности посетителей парка. 

Pe − 0,15*1 260/2 = 95 чел. 

Допустимая единовременная нагрузка (чел./га) вычисляется по форму-

ле для городского парка:  

T = Pe/S*100 ,                                                  (3) 

T = 95/28,5*100 = 333 чел./га. 
 

Парк имеет следующие функциональные зоны: 

1) административная зона; 

2) детские зоны: детские площадки, аттракционы; 

3) спортивные зоны: брусья, шведская стенка, турники, теннисные сто-

лы, поле для мини-футбола и гандбола; 

4) автопарковка; 

5) зона тихого отдыха: центральная парковая аллея, оборудованная фо-

нарями и скамейками. 

В парке растут акации, ели, розы, ясени, можжевельник (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды растений, произрастающих в парке города Зернограда 
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Баланс территории городского парка по функциональным зонам пред-

ставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Функциональные зоны парка 

 

Наименование зоны 
Площадь 

% га 

Спортивная 16 4,56 

Детская 10 2,85 

Тихого отдыха 70 19,95 

Хозяйственная 4 1,14 

Итого 100 28,5 

 

За порядком в городском парке культуры и отдыха следят экологиче-

ские отряды, волонтѐры, а также администрация города. Рядом с парком 

находится большое количество домов, для жителей которых парк служит в 

какой-то мере дворовой площадкой. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема парка 
 

На рисунке 2 видно, что большую часть площади парка составляют 

древесные насаждения и для отдыха используется только четвертая часть.  
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Считаю, что в городском парке необходимо обустроить площадки и 

установить дополнительно уличные тренажеры (рисунки 3, 4, 5, 6). 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пример предлагаемого детского аттракциона 

 

Площадь детской площадки – 77,25 м
2
 – 0,007725 га. Стоимость дет-

ской площадки – 80000 руб. Стоимость установки детской площадки –  

16000 руб. 

 

 

 
Рисунок 4 − Пример предлагаемой спортивной площадки 

 

Площадь спортивной площадки – 225 м
2 

– 0,0225 га. Стоимость спор-

тивной площадки – 354000 руб. Стоимость установки спортивной площадки 

– 70800 руб.  
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Рисунок 5 – Пример предлагаемых уличных тренажѐров 

 

Площадь уличных тренажѐров – 34,98 м
2
 – 0,003498 га. Стоимость 

уличных тренажѐров – 148000 руб. Стоимость установки уличных тренажѐ-

ров  – 30000 руб. 

 

 
 

Рисунок 6 – Пример предлагаемых лавочек 

 

Предлагаю установить 10 лавочек. Площадь одной лавочки – 2 м
2
, 

площадь 10 лавочек × 2 м
2 

= 20 м
2
 – 0,002 га. Стоимость одной лавочки – 

7000 руб., 10 лавочек – 70000 руб. Установка одной лавочки – 1000 руб.,  

10 лавочек – 10000 руб. 

Общая площадь участков, планируемых к благоустройству – 0,036 га. 

Общая стоимость оборудования, планируемого к установке  – 652000 руб. 

Общая стоимость работ по установке – 126800 руб.  

Общие затраты составляют – 778800 руб. 

Считаю, что разбивка дополнительных аллей для прогулок, установка 

уличных тренажеров и обустроенные спортивная и детская площадки доба-

вят благоустроенных мест для отдыха и привлекут больше жителей в парк. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний учитывает комплекс факторов, определяющих условия труда в сельском хозяй-

стве, таких как производственно-технические и психофизиологические. Анализ причин 

травматизма на производстве проводят с целью выработки мероприятий по их устра-

нению и предупреждению. 

Ключевые слова: производственный травматизм, несчастные случаи, сельское хо-

зяйство, профессиональные заболевания. 

 

Создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях обу-

словливает необходимость достаточной подготовки в этой области инженер-

но-технических работников. Анализ травматизма и профессиональных забо-

леваний ставит задачу установить закономерности, которые вызвали появле-

ние несчастных случаев и заболеваний. Несчастному случаю всегда предше-

ствуют те или иные отклонения от нормального хода производства. Поэтому 

анализ травматизма дает возможность разработать профилактические меро-

приятия, устраняющие опасные и вредные условия труда на производстве. 

Проблема безопасности труда должна рассматриваться комплексно с 

учетом всех факторов, создающих условия для несчастных случаев и заболе-

ваний. Для анализа факторов, влияющих на условия труда, рассмотрим взаи-

мосвязи человека с элементами системы труда (рисунок). 
 

 

Схема взаимодействия человека с элементами системы труда 
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В процессе труда человек средствами труда воздействует на предмет 
труда, качественно видоизменяя или меняя положение его в пространстве. В 
свою очередь, сам предмет труда, материалы, инструменты и оборудование, 
имеющиеся в распоряжении человека, оказывают влияние на характер усло-
вий труда. Кроме того, безопасность и безвредность труда зависят от пара-
метров производственной среды (микроклимата, производственных вредно-
стей), уровня организации труда, от взаимоотношений человека с трудовым 
коллективом и, наконец, от качества самого исполнителя. Все элементы про-
цесса труда находятся во взаимосвязи и образуют единую систему. 

Из анализа взаимосвязей человека с элементами системы труда следу-
ет, что безопасность и безвредность условий труда определяют две группы 
факторов: производственно-технические (организационные, технические, 
факторы производственной среды) и «человеческие» или, как их принято 
называть, психофизиологические факторы. Технические факторы отличаются 
большим многообразием, поэтому они могут быть подразделены на три вида: 
конструкторские, технологические и факторы технического обслуживания 
(содержание в исправности техники). 

При анализе производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний необходимо учитывать комплекс факторов, определяющих усло-
вия труда в сельском хозяйстве. 

В настоящее время общепринятой классификации причин несчастных 
случаев не существует. Может быть предложена следующая условная клас-
сификация причин травматизма и профессиональных заболеваний в сельском 
хозяйстве. 

1. Организационные причины: отсутствие или некачественное прове-
дение инструктажа и обучения; отсутствие проекта работ, инструкций по 
охране труда, руководства и надзора за работой; неудовлетворительный ре-
жим труда и отдыха; неправильная организация рабочего места, движения 
пешеходов и транспорта; отсутствие, неисправность или несоответствие 
условиям работы спецодежды, индивидуальных средств защиты и др. 

2. Конструкторские причины: несоответствие требованиям безопасно-
сти конструкций технологического оборудования, транспортных и энергети-
ческих устройств; несовершенство конструкции ручного и переносного ме-
ханизированного инструмента; отсутствие или несовершенство оградитель-
ных, предохранительных и других технических средств безопасности; неудо-
влетворительная компоновка поста управления; неудобное проведение 
осмотра, технического ухода и ремонта транспортных средств. 

3. Технологические причины: неправильный выбор оборудования, 
транспортных средств; отсутствие или недостаточная механизация тяжелых 
и опасных операций; неправильный выбор режимов обработки; несовершен-
ство планировки и технологического обслуживания оборудования; наруше-
ние технологического процесса. 
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4. Причины неудовлетворительного технического обслуживания: от-

сутствие плановых профилактических осмотров, технических уходов и ре-

монтов оборудования и машин; неисправность оборудования и транспортных 

средств, а также оградительных, предохранительных и других технических 

средств безопасности; неисправность ручного и переносного механизирован-

ного инструмента. 

5. Причины неудовлетворительного состояния производственной сре-

ды: неблагоприятные метеорологические условия; повышенная концентра-

ция вредных веществ в воздухе рабочей зоны; неудовлетворительная осве-

щенность; большой уровень шума и вибрации. 

6. Психофизиологические причины (связанные с неблагоприятной осо-

бенностью личного фактора): несоответствие анатомо-физиологических и 

психологических особенностей организма человека условиям труда; неудо-

влетворенность работой, неприменение ограждений опасных зон, индивиду-

альных средств защиты; алкогольное опьянение; неудовлетворительный 

«психологический климат» в коллективе и др. 

Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят с целью 

выработки мероприятий по их устранению и предупреждению. Для этого ис-

пользуются монографический, топографический и статистический методы. 

Монографический метод предусматривает многосторонний анализ причин 

травматизма непосредственно на рабочих местах, изучающий организацию и 

условия труда, состояние оборудования, инвентаря, инструментов. Топогра-

фический метод анализа позволяет установить место наиболее частых случа-

ев травматизма. Для этого на плане-схеме предприятия, где обозначены ра-

бочие места и оборудование, отмечают количество несчастных случаев за 

анализируемый период. Это позволяет уделить больше внимания улучшению 

условий труда на рабочих местах, где наиболее часто происходят несчастные 

случаи. Статистический метод анализа основан на изучении количественных 

показателей данных отчетов о несчастных случаях на предприятиях и в орга-

низациях.  

Основными путями к снижению травматизма и повышению эффектив-

ности работы являются:  

– обеспечение в достаточном количестве и правильное использование 

на производстве защитных средств;  

– совершенствование технологических процессов, механизация и авто-

матизация производства;  

– создание нормативных, комфортных условий труда на каждом рабо-

чем месте для безаварийной и высокопроизводительной работы;  

– строгое выполнение всех требований охраны труда и техники без-

опасности; обеспечение безопасной работы технологического оборудования;  
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– содержание рабочих мест, бытовых помещений, интерьера цеховых 

помещений, прилегающей территории в образцовом порядке;  

– медицинский надзор и т.д. 

Анализ производственного травматизма по предложенной классифика-

ции позволяет решать задачи ликвидации несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний в тесной взаимосвязи с другими задачами управления и 

производства. 

 
Литература 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Г.В. Гуськов. − Москва: ИЦ «Академия», 2012. − 176 c. 

2. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для бака-

лавров / Г.И. Беляков. − Москва: Юрайт, 2013. – 572 c. 

3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. − Москва: КноРус, 2015. − 192 c. 

4. Почекаева, Е.И. Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие  

/ Е.И. Почекаева; под ред. Ю.В. Новикова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. − 556 c. 

5. Фролов, А.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве: 

учебное пособие / А.В. Фролов, В.А. Лепихова, Н.В. Ляшенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. − 704 c. 

 

Сведения об авторах: 

 

Белозерова Шарлотта Евгеньевна – студентка 

Факультет «Энергетический», группа ТБ-21 

Направление подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность 

Е-mail: sharlotta95@bk.ru 

Жолобова Мария Владимировна – научный руководитель, к.т.н., ассистент 

Е-mail: 9198985949@mail.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 

 

mailto:9198985949@mail.ru


Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

177 

 

Безопасность технологических процессов и производств 

 
УДК 504.062.2 

 

Д.А. Корсунова 

Научный руководитель – к.т.н., ассистент М.В. Жолобова 

Азово-Черноморский  инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 

г. Зерноград 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

КАК ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. Совершенствование системы управления отходами признается сего-

дня главной проблемой в области охраны окружающей среды. Основными принципами, на 

которых базируется управление отходами, является предотвращение образования отхо-

дов, переработка и повторное  их использование, а также усовершенствование техноло-

гий окончательной утилизации и мониторинга.  

Ключевые слова: отходы, система управления отходами, охрана окружающей 

среды, безопасность окружающей среды. 

 

Перспективы развития экономики страны в значительной степени 

определяются состоянием природных ресурсов. В такой ситуации необходи-

ма реализация действий, нацеленных на обеспечение экологической безопас-

ности и устойчивого использования природных ресурсов для нынешнего и 

будущих поколений. 

Решение экологических проблем принципиально важно и для обеспе-

чения здоровья нации. Поэтому немаловажна система управления отходами 

как комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторич-

ному использованию или утилизации мусора и контролю всего процесса. Как 

известно, отходы – это вещества или предметы, образующиеся в процессе 

осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека и 

не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо 

утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.  

Совершенствование системы управления отходами признается сегодня 

главной проблемой в области охраны окружающей среды. 

Основные шаги по решению этой проблемы были определены на Меж-

дународной конференции по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сен-

тябре 2002 г. [3] Они включают, в том числе, «предотвращение и минимиза-

цию отходов и максимальное повторное использование, вторичную перера-

ботку ресурсов, а также применение альтернативных экологически безопас-

ных материалов, предполагающее участие правительств и всех заинтересо-

ванных сторон с целью минимизировать неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду и повышения эффективности ресурсов». 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

178 

 

Безопасность технологических процессов и производств 

 

Трансформация ресурса на любой стадии его жизненного цикла – до-

быча и первичная обработка, более глубокая переработка и производство из 

него продуктов, потребление и превращение в отходы – может оказывать 

влияние на окружающую среду. 

В этой связи, важными составляющими интегрированного подхода к 

управлению ресурсами являются меры по предотвращению образования от-

ходов либо возращение их в экономический цикл. При осуществлении лю-

бых мер по вторичному использованию отходов необходимо принять во 

внимание экономическую целесообразность и тщательно анализировать рен-

табельность процесса. 

Важно поощрять повторное использование отходов в производствен-

ном цикле там, где есть потенциал снижения нагрузки на окружающую среду 

с наибольшим экономическим эффектом. 

Применяются три принципа управления отходами. 

1. Предотвращение образования отходов. Это ключевой фактор в лю-

бой стратегии управления отходами. Если станет возможным уменьшить ко-

личество производимых отходов и снизить их токсичность за счет сокраще-

ния опасных составляющих в конечном продукте, то утилизация отходов ав-

томатически станет более простой. Предотвращение образования отходов 

тесно связано с усовершенствованием технологий производства и воздей-

ствием на потребителей, которые должны требовать более экологически без-

опасную продукцию с меньшим количеством упаковки. 

2. Переработка и повторное использование. Если образование отходов 

нельзя предотвратить, то следует использовать как можно больше материа-

лов повторно, предпочтительно путем повторной переработки. 

3. Усовершенствование технологий окончательной утилизации и мони-

торинга. Где возможно, отходы, которые не могут быть использованы по-

вторно или переработаны, должны быть сожжены. Захоронение на полигонах 

должно применяться как последняя из возможных альтернатив [4]. Эти мето-

ды нуждаются в тщательном контроле из-за своей потенциальной опасности 

для окружающей среды. 

Основные технологические решения по управлению отходами пред-

ставлены на рисунке 1. Соотношение различных решений по управлению от-

ходами представлено на рисунке 2.  

Уменьшение количества упаковки, снижение содержания вредных ве-

ществ в конечном продукте, замена вредных или опасных веществ и матери-

алов в продукте на менее опасные, удлинение срока жизни продукта, исполь-

зование экологически чистых материалов, создание продуктов с максималь-

ными возможностями повторного использования и вторичной переработки, а 

также повторное использование отходов – основные технологические ин-

струменты по управлению отходами [2]. 
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Рисунок 1 – Основные технологические решения по управлению отходами 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение различных решений по управлению отходами 
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Основные технологические решения по утилизации отходов: 

– переработка в сырьѐ и продукты, компостирование с получением 

энергии; 

– сжигание с получением энергии и прочие термические методы обез-

вреживания отходов; 

– захоронение отходов на полигонах с получением или без получения 

энергии. 

Настоящие методы управления отходами являются базой для реализа-

ции всех возможных технологических решений в области переработки отхо-

дов. 

Для обеспечения реализации основных направлений государственной 

политики в области обращения с отходами, для накопления, систематизации 

и хранения информации о технологиях по использованию отходов, для обос-

нования выбора одного из альтернативных вариантов использования отходов 

применяется государственный реестр технологий по использованию отходов 

(ГРТИО). Он обеспечивает выполнение обязательств по Базельской конвен-

ции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-

нием, принятой 22 марта 1989 г. 

Государственный реестр технологий по использованию отходов пред-

ставляет собой информационную систему, включающую перечень техниче-

ских, технологических, экономических, природоохранных сведений о техно-

логиях по использованию отходов, их разработчиках и местах внедрения  

[1, 5]. 

Помимо вышесказанного, необходима выработка и реализация единой 

государственной политики управления отходами. Основными элементами 

такой политики должны стать следующие направления.  

1. Создание информационной основы управления отходами производ-

ства и потребления на основе кадастра отходов.  

2. Проведение единой тарифной политики в сфере обращения с отхо-

дами и введение тарифов за утилизацию отходов.  

3. Осуществление контроля над обращением с отходами и упорядоче-

ние процедуры выдачи разрешений на размещение отходов и установление 

лимитов на образование отходов на основе создания перечня объектов кон-

троля федерального и регионального уровней. 

4. Стимулирование предприятий, занимающихся переработкой и ути-

лизацией отходов, в том числе посредством установления налоговых и иных 

льгот, для предприятий, занимающихся утилизацией отходов, внедряющих 

малоотходные и ресурсосберегающие технологии и наилучшие существую-

щие технологии в области обращения с отходами.  

5. Переход к «наилучшим существующим технологиям» в сфере обра-

щения с отходами и создание реестра наилучших доступных технологий. 
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6. Разработка новых технологий и методов утилизации отходов. 

7. Отказ от использования карьеров для захоронения отходов. 

8. Организация сортировки и переработки отходов.  

9. Создание условий для потребления энергии, получаемой при перера-

ботке отходов термическими методами и на полигонах (биогаз).  

10. Организация обучения население вопросам обращения с отходами.  

Задача управления отходами должна решаться на основе комплексного 

и взвешенного подхода, который может быть реализован представленными 

мероприятиями.  
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ПОСЛЕДСТВИЙ  

АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ ТОПЛИВОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины взрывов топливовоздуш-

ных смесей и поражающие факторы. Приведена методика, разработанная в Windows-

приложении, позволяющая исследовать зависимость уровня разрушений от расстояния и 

эпицентра взрыва. После вычисления исходных данных пользователь переходит к расчету 

всех параметров и видит результаты расчета. По умолчанию результаты расчета 

представлены в табличном виде. Далее результаты расчета представлены с графиче-

ским представлением данных.  

Ключевые слова: безопасность, взрыв, топливовоздушные смеси, ударная волна.  
 

Обеспечение безопасности персонала и снижение материального 

ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций является весьма актуальной 

задачей, существенное значение в решении которой имеет правильность 

оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей. Около 

80% от числа всех техногенных чрезвычайных ситуаций приходится на долю 

пожаров и взрывов [1, 2, 3]. 

Взрывом называется очень быстрое физическое или химическое пре-

вращение системы, сопровождающееся переходом большого количества по-

тенциальной энергии в тепловую энергию и механическую работу [4]. 

К основным поражающим факторам взрыва относятся воздушная удар-

ная волна и осколочные поля. Масштабы последствий взрыва зависят от дето-

национной мощности и среды, в которой они происходят. Радиусы зон пораже-

ния могут доходить до нескольких километров [4, 5]. 

Территория, подвергшаяся воздействию ударной волны, называется оча-

гом взрыва. Его внешняя граница проходит через точки на местности с избы-

точным давлением во фронте ударной волны ΔРф = 3 кПа. В очаге взрыва топ-

ливовоздушных смесей выделяют круговые зоны, показанные на рисунке 1. 

В пределах зоны воздушной ударной волны, с целью прогнозирования 

последствий взрыва, выделяют следующие зоны разрушений: 

– зона полных разрушений – ΔРф = 100 кПа, 100% безвозвратных по-

терь среди населения, полное разрушение зданий и сооружений; 

– зона сильных разрушений – ΔРф = 70 кПа, до 90% безвозвратных по-

терь среди незащищенного населения, полное и сильное разрушение зданий 

и сооружений; 
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Рисунок 1 – Зоны разрушений ударной волны 

 

– зона средних разрушений – ΔРф=30 кПа, до 20% безвозвратных по-

терь среди незащищенного населения, среднее и сильное разрушение зданий 

и сооружений; 

– зона слабых разрушений – ΔРф = 15 кПа, слабое и среднее разруше-

ние зданий и сооружений; 

– зона расстекления зданий и сооружений – ΔРф = 3 кПа, внешняя гра-

ница которой определяет безопасное эвакуационное расстояние. 

Если скорость процесса взрыва постоянная и максимальна при данных 

условиях, то такая разновидность взрыва называется детонацией. Скорость 

детонации взрывчатых веществ различна и достигает больших значений. 

Взрывы могут осуществляться при помощи самых различных источников 

энергии. Они подразделяются в зависимости от природы происхождения, агре-

гатного состояния среды, условий, вызывающих возникновение взрыва. В зави-

симости от источника энергии взрывы классифицируют на физические и хими-

ческие. 

К химическим взрывам относятся процессы быстрого химического 

превращения вещества, проявляющиеся горением и характеризующиеся вы-

делением тепловой энергии за короткий промежуток времени и в таком объ-

еме, что образуются волны давления, распространяющиеся от источника 

взрыва. Они являются следствием следующих реакций [4]: разложения; 

окислительно-восстановительных; поляризации, изомеризации и конденса-

ции. 

К физическим взрывам относятся процессы, приводящие к воз-

никновению внутреннего давления, которое превышает предельно допусти-

мые значения для оборудования. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

184 

 

Безопасность технологических процессов и производств 

 

Продукты взрыва, сжатые давлением, расширяются до тех пор, пока 

давление в них не станет таким, как давление окружающей среды. Практиче-

ски на момент выравнивания давления заканчивается разрушающее и пора-

жающее действие непосредственно продуктов взрыва. 

Под воздействием высокого давления газов, образовавшихся при взры-

ве, окружающая очаг взрыва среда испытывает сжатие и приобретает боль-

шую скорость. Движение передается от одного слоя к другому, так что об-

ласть, охваченная взрывом, быстро расширяется.  

По мере удаления от места взрыва максимальное давление и импульс 

уменьшаются, а время действия растѐт (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Характерный профиль ударной волны 

 

Взрывчатые вещества обладают свойством подобия. Расстояние, на кото-

ром волна имеет заданную интенсивность, связано с энергией взрыва q соотно-

шением 

 .                                                          (1) 

Из-за образования и распространения ударных волн разрушающее дей-

ствие взрыва может передаваться через окружающую среду на расстояния, 

существенно превышающие те, на которых действуют продукты взрыва. 

Основным параметром, определяющим разрушающее и поражающее 

действие ударных волн, является избыточное давление на фронте ударной 

волны: 

                                                     (2) 

где     – избыточное давление на фронте ударной волны; 

 – давление на фронте ударной волны; 

 – атмосферное давление. 

В некоторых случаях при оценке разрушающего действия ударных 

волн приходится учитывать величину удельного импульса области сжатия: 

                                                    (3) 

где     – удельный импульс области сжатия; 

 – изменение избыточного давления; 

 – время действия избыточного давления. 
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Безопасное расстояние по действию воздушной ударной волны опреде-

ляется по формуле 

  ,                                                (4) 

где     – безопасное расстояние по действию воздушной ударной волны  

  взрыва, м; 

 – тротиловый эквивалент взрыва. 

На основе методики [1] разработано Windows-приложение, позволяю-

щее исследовать зависимость уровня разрушений от расстояния от эпицентра 

взрыва. 

После запуска приложения появляется диалоговое окно, в котором 

пользователь вводит исходные данные к расчету (рисунок 3). 

Алгоритмом работы приложения реализовано автоматическое заполне-

ние поля «Молярная масса горючего вещества, г/моль» в зависимости от вы-

бранного пользователем названия горючего вещества. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс приложения при запуске 

 

После ввода исходных данных пользователь нажимает на кнопку «Вы-

числить», что приводит к расчету всех параметров и открытию окна «Резуль-

таты расчета» (рисунок 4). По умолчанию результаты расчета представлены в 

табличном виде (активна вкладка «Таблица»). Для их просмотра в графиче-

ском виде нужно перейти на вкладку «Графики» (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Диалоговое окно «Результаты расчета» 

с табличным представлением данных 

 

 
 

Рисунок 5 – Диалоговое окно «Результаты расчета» 

с графическим представлением данных 

 

Разработанный программный продукт может быть использован в учеб-

ном процессе при изучении дисциплин «Теория горения и взрыва», «Произ-

водственная безопасность», а также может быть рекомендован практическим 

работникам сферы безопасности труда, прогнозирования и оценки послед-

ствий техногенных аварий и катастроф, преподавателям дисциплин данного 

профиля. 
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Аннотация. В результате проведенного анализа выявлены основные опасные и 

вредные факторы, влияющие на оператора по обслуживанию групповых автопоилок для 

крупного рогатого скота на выгульной площадке животноводческого комплекса, для 

дальнейшей разработки мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий 

его труда. Разработана функциональная модель опасных и вредных факторов, влияющих 

на безопасность и производительность труда оператора при проведении работ на жи-

вотноводческом комплексе. 

mailto:nice.grebneva@mail.ru
mailto:оrishenkoIrina@mail.ru


Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

188 

 

Безопасность технологических процессов и производств 
 

Ключевые слова: опасные и вредные производственные факторы, поение крупного 

рогатого скота, групповые автопоилки. 

 

При эксплуатации животноводческого комплекса на работника воздей-

ствуют следующие опасные и вредные производственные факторы: 

− машины и механизмы, находящиеся в движении; 

− повышенная запыленность и загазованность воздуха в рабочей зоне; 

− повышенная и пониженная температура, влажность, повышенная и 

пониженная скорость движения воздуха в рабочей зоне; 

− повышенный уровень шума на рабочих местах; 

− недостаточное естественное и искусственное освещение рабочих зон; 

− повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

− повышенный уровень статического электричества; 

− обслуживание животных в условиях большой их концентрации;  

− токсические и раздражающие химические вещества, патогенные мик-

роорганизмы и продукты их жизнедеятельности, а также паразиты-

возбудители инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и 

человека; 

− животные и продукты их жизнедеятельности (опасность травмирова-

ния, аллергические реакции); 

− обслуживание животных в аномальном их состоянии (поведении); 

− физические, нервно-психические перегрузки; 

− выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмо-

сферных явлений. 

Функциональная модель опасных и вредных факторов, влияющих на 

безопасность и производительность труда оператора при проведении работ 

по обслуживанию и поению крупного рогатого скота на животноводческом 

комплексе, представлена на рисунке. 

В холодный период года, при подогреве воды в групповых автопоилках 

при помощи ТЭНов, в результате многократных тепловых перепадов, возни-

кающих при включении и отключении ТЭНов, происходит деформация, ко-

торая вызывает тепловые повреждения герметизирующих материалов. И да-

лее в процессе эксплуатации может возникнуть значительный ток утечки по 

увлажненной поверхности изоляции узлов герметизации. Образование наки-

пи, имеющей низкую теплопроводность, также приводит к нарушению теп-

лового баланса и в конечном итоге к перегреву ТЭНов. Электротен является 

одним из опасных нагревательных приборов. 
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В коровнике и на выгульной площадке животноводческого комплекса, 

при эксплуатации и очистке таких автопоилок, работники могут получить 

поражения электрическим током: электротравма; электроудар; электрошок 

1, 2 . 

При централизованном способе поения происходит загрязнение воды в 
поилке остатками корма и отбросами животного происхождения. В водоемы 
попадают бактерии, вызывающие желудочно-кишечные  заболевания. При 
наличии указанных микроорганизмов и яиц гельминтов вода является источ-
ником заражения животных инфекционными, а также инвазионными болез-
нями. 

При обслуживании крупного рогатого скота и контакте с больными 
животными можно заразиться: инфекционными антропозоонозами (заболе-
вания общие для человека и животных) и инвазионными заболеваниями (воз-

будителями которых являются паразитические черви или гельминты) 3 . 
Психофизиологически опасные и вредные производственные факторы 

– это факторы, обусловленные особенностями характера и организации тру-
да, параметров рабочего места и оборудования. Они могут оказывать небла-
гоприятное воздействие на функциональное состояние организма оператора, 
его самочувствие, эмоциональные и интеллектуальные сферы и приводить к 
стойкому снижению работоспособности и нарушению состояния здоровья. 

Поведение животных своеобразно, иногда бывает непредсказуемо и за-
висит от многих факторов. Работник фермы должен знать свойства и харак-
тер животных, в частности их любопытство, скорость и поведение при пере-
ходах, факторы стресса, особенно для молочных коров, которых не менее 
двух раз в день прогоняют по помещению для моциона. Отдельные более 
старые и опытные коровы всегда становятся вожаками группы коров и при 
известных условиях двигаются далеко впереди всей группы. Телки, стель-
ные, больные, хромающие находятся на низких ступенях иерархии в стаде, и 
обычно пропускают вперед более сильных животных группы.  

Животные являются одними из основных источников нанесения травм, 
т.к. поведение животных зачастую непредсказуемо, что подвергает работни-
ка, занятого их обслуживанием, опасности. Они нередко проявляют свой 
агрессивный нрав и могут нападать как на животных, так и на людей. Агрес-

сивные животные могут нанести травмы: ушибы, переломы и гематомы 1 . 
Немаловажным фактором улучшения условий труда оператора являет-

ся эргономика. Эргономика заключает в себе больше, чем просто проблемы 
здоровья, безопасности и производительности труда. 

Физически опасные и вредные факторы, воздействующие на оператора: 
повышение и понижение температуры воздуха; повышенная запыленность и 
загазованность; повышенный уровень шума, акустические колебания; моно-
тонность труда; физические перегрузки. 
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Эксплуатация групповых автопоилок предусматривает ежесменную 

очистку от загрязнений, при которой возможны механические повреждения 
кожного покрова рук, ушибы, ранения, переломы и вывихи, на выгульных 
площадках в холодный период года – простудные заболевания, воспаление 
суставов, раздражение кожи и аллергия. 

Работники сельского хозяйства, занятые на открытом воздухе, трудятся 

в неблагоприятных условиях, так как холод является вредным фактором.  

Охлаждающий микроклимат – это сочетание параметров температуры, 

влажности, подвижности воздуха, излучения, при котором суммарная тепло-

отдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организ-

ма. Это, в свою очередь, приводит к образованию общего или локального де-

фицита тепла в теле человека. 

Охлаждение человека является стрессовым раздражителем, который 

приводит к выделению нейросекретов гипоталамуса, гормонов гипофиза, ко-

ры надпочечников, т.е. вызывает в организме «реакцию напряжения», или 

«холодовой стресс». Реакции на холодовое воздействие могут носить как 

функциональный, так и патологический характер: заболевание, поражение, 

смерть. 

Причиной «холодового стресса» может быть охлаждение организма в 

целом или его части, чаще всего лица, органов дыхания, кистей и стоп.  

Операторы по обслуживанию групповых автопоилок, выполняющих 

работы, связанные с демонтажом крышки и очистки поилки, при отрицатель-

ных температурах воздуха, высказывали жалобы на боли в руках, утомляе-

мость рук, на зябкость, онемение и отечность кистей, на побеление пальцев. 

В холодный период года у большинства операторов, обслуживающих живот-

ных на открытой площадке и в неотапливаемом помещении, наблюдались 

понижение температуры кожи кистей, пастозность кожи кистей, цианоз ки-

стей, нарушение чувствительности на коже кистей, болезненность мышц рук 

и плечевого пояса. 

Охлаждающий микроклимат способствует возникновению у работника, 

обслуживающего животных на открытой площадке в холодный период года, 

заболеваний сердечно-сосудистой патологии, заболеваний органов дыхания, 

приводит к обострению язвенной болезни и радикулита. 

Охлаждение оператора по обслуживанию групповых автопоилок изме-

няет его двигательные реакции, нарушает координацию и способность вы-

полнять точные операции, вызывает тормозные процессы в коре головного 

мозга, что может быть причиной различных травм. 

К химически опасным и вредным факторам, воздействующим на опе-

ратора, относятся вредные вещества, используемые в технологическом про-

цессе очистки групповой автопоилки. 
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Выявление опасных и вредных факторов, влияющих на оператора по 

обслуживанию групповых автопоилок для крупного рогатого скота на вы-

гульной площадке животноводческого комплекса, необходимо для разработ-

ки мероприятий по улучшению условий безопасности его труда. 

 
Литература 

 

1. Этологический аспект в снижении травматизма работников животноводства  

// Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. – Изд-во ООО «ИД «Пано-

рама», 2007. – № 11. – С. 35–37.  

2. Правила по охране труда в животноводстве / Минсельхоз РФ, 2003, № 49 / Ми-

нюст РФ 06.06.2003 № 4651. – Москва, 2003. – 32 с. 

3. Онегов, А.П. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.П. Онегов, И.Ф. Хра-

бустовский. – Москва: Колос, 1984. – 399 с. 

 

Сведения об авторах: 

 

Корсунова Дарья Александровна – студентка 

Факультет «Энергетический», группа ТБ-21 

Направление подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность 

Е-mail: dasha_21.ru@mail.ru 

Каращук Полина Евгеньевна – студентка 

Факультет «Энергетический», группа ТБ-21 

Направление подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность 

Е-mail: karashhukpolina@rambler.ru 

Таран Елена Александровна – научный руководитель, к.т.н., доцент 

Е-mail: tarantea@yandex.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 

 

 

 

 

  

mailto:tarantea@yandex.ru


Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

193 

 

Экономика и учет в отраслях АПК 

 
УДК 336.201 

 

М.Н. Пелецкая 

Научный руководитель – д.э.н., профессор Е.Н. Голик 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ» Южно-Российский институт управления, 

г. Ростов-на-Дону 

 

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ ПРЯМОГО 

И КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности соотношения прямого и косвен-

ного налогообложения в Российской Федерации. Налоговая система нашей страны явля-

ется относительно молодой и требует множества доработок и реформ. Средства, по-

ступающие в бюджет, используют для развития государственных инфраструктур, со-

циальной сферы и общества в целом. 

Ключевые слова: налоги, экономика, фискальные функции, налоговая политика, 

налоговое бремя. 

 

Налоговая система России является основой экономической системы. 

Она выступает главным орудием реализации задач, поставленных государ-

ством, одновременно обеспечивая ее финансовую базу. Налоги являются 

важной финансовой категорией любого государства, которая является наибо-

лее древней формой финансовых отношений между государством и членами 

общества, так как именно возникновение государства как такового способ-

ствовало появлению платежей и взносов в казну для финансового обеспече-

ния выполнения государственных функций. 

В системе налогообложения принято выделять две группы налогов: 

прямые и косвенные. «Прямые налоги направлены непосредственно на пла-

тельщика, их размер прямо зависит от объекта налогообложения. Косвенные 

выражаются в ценах товаров, работ, услуг. Их уплачивают в бюджет хозяй-

ствующие субъекты, тем не менее, основное бремя косвенных налогов несут 

конечные потребители этих товаров, работ, услуг» [2]. 

В условиях современной экономики, в связи с повышением цен и ин-

фляции, косвенные налоги представляют собой особую категорию, использу-

емую в целях влияния на уровень потребления отдельных видов товаров, в то 

время как прямые налоги практически не изменили своего назначения. 

Определение соотношения долей прямых и косвенных налогов в соста-

ве бюджета России способствует выработке наиболее эффективной налого-

вой политики государства и, как следствие, налоговой системы. 

Сущность налогов проявляется в их фискальной функции, то есть в 

непосредственном и регулярном пополнении бюджета страны. Налоги играют 

важную роль в перераспределении ВВП между государством и участниками 

производства и поэтому имеют определенное воздействие на экономику. 
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Это воздействие происходит опосредованно и осуществляется через 

участие государства в распределении и перераспределении ВВП. С помощью 
регулирования посредством налогов государство создает условия для накоп-
ления капитала в наиболее эффективных с точки зрения научно-технического 
процесса отраслях.  

«Применение прямого и косвенного налогообложения напрямую свя-
зано с уровнем социально-экономического развития страны» [6]. Прямые 
налоги дают представление об уровне жизни страны, поскольку прямое нало-
гообложение непосредственно связано с имуществом и доходами граждан. 
Этот вид налогов может обеспечить достаточность поступлений, если уро-
вень доходов плательщиков достаточно высок и в их собственности имеются 
имущество, недвижимость, земельные участки и так далее. С косвенным 
налогообложением связано фискальное преимущество. Для косвенных нало-
гов характерно автоматическое изъятие и отсутствие осознания платежа, так 
как косвенные налоги включаются в стоимость товаров (работ, услуг). 

Соотношение этих групп в большей степени зависит от уровня жизни 
граждан, состояния экономики и проводимой налоговой политики. «Прямые 
налоги могут выступать в роли встроенных стабилизаторов, они достаточно 
чувствительны к изменениям фаз экономической конъюнктуры и поэтому 
являются относительно нестабильным источником налоговых доходов» [4]. 
Косвенные налоги также реагируют на изменения циклов экономических 
фаз, но в отличие от прямых налогов менее чувствительны к их смене.  
К примеру, в фазе экономического спада объем прибыли резко снижается, 
однако товарооборот, несмотря на снижения, никогда не достигнет нулевой 
отметки.  

Соотношение прямых и косвенных налогов в России 
за период с 2011 по 2014 гг. в процентах 

 

Год Прямые Косвенные 

2011 48% 52% 

2012 45% 55% 

2013 43% 57% 

2014 56% 44% 
 

Данные таблицы отображают соотношение поступления прямых и кос-
венных налогов в бюджет России. На примере этих данных видно преобла-
дание поступлений косвенных налогов над поступлениями прямых. Тенден-
ция изменилась лишь в 2014 году. Это напрямую связано с экономической 
ситуацией страны, а именно с усложнением геополитической ситуации, 
санкциями со стороны стран запада, с оттоком капитала и так далее. Это под-
тверждает тот факт, что налоги являются не только финансовой основой 
функционирования государства, но и индикатором социально-экономической 
ситуации страны в целом. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

195 

 

Экономика и учет в отраслях АПК 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что преобла-

дание прямых налогов характерно для стабильной экономической ситуации, 

а в период экономического спада наблюдается рост косвенных налогов.  

Несмотря на проведение множества существенных преобразований в 

области налогообложения в последние годы, все еще остаются проблемы, 

требующие решения. «Косвенное налогообложение часто подвергается кри-

тике по причине того, что оно является недемократичным и регрессивным. 

Но в то же время, по мнению множества исследователей, косвенные налоги 

являются оптимальным инструментом пополнения бюджета страны в усло-

виях экономического спада» [2]. 

В качестве важнейшей меры совершенствования российской системы 

имущественного налогообложения является объединение налога на имуще-

ство организаций, на имущество физических лиц и земельного налога в одно 

целое – единый налог на недвижимость. «Это повысит эффективность ис-

пользования имущества и обеспечит стабильное пополнение региональных и 

местных бюджетов» [1]. Объектом налогообложения будет являться объект 

недвижимости, состоящий из земельного участка и строения, находящегося 

на нем. Налоговая база при этом будет определяться как рыночная стоимость 

данного объекта. 

Введение такого налога существенно снизит возможность уклонения от 

налогообложения, упростит налоговый контроль, обеспечит максимальное 

привлечение недвижимости к обложению налогом.  

Применение вышеуказанной меры на сегодняшний день не является 

единственным. Еще одним налогом, способным увеличить поступления от 

прямых налогов в бюджет, является налог на роскошь. Законопроект данного 

нововведения в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

Под роскошью предлагается понимать транспортные средства стоимостью 

более 3 миллионов рублей и недвижимое имущество стоимостью выше  

30 миллионов рублей. Налоговой базой для такого имущества будет считать-

ся его рыночная стоимость. Уплата данного налога будет производиться в 

федеральный бюджет страны. 

Данные меры на сегодняшний день не являются единственно возмож-

ными и не являются взаимоисключающими. Налоговая система России нахо-

дится на этапе реформирования и требует решения определенных задач.  

Налоги являются объективно необходимой составляющей государства, 

так как они обусловлены потребностями общества. С помощью собираемых 

средств государство осуществляет решение поставленных задач. Соотноше-

ние прямых и косвенных налогов в бюджетной системе страны дает четкое 

представление о состоянии экономики и об уровне доходов налогоплатель-

щиков. Преобладание прямых налогов над косвенными характерно для раз-

витых стран со стабильной экономикой.  



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

196 

 

Экономика и учет в отраслях АПК 

 

Высокий уровень доходов граждан позволяет проводить активную 

фискальную политику и направлять средства в социальные сферы, такие как 

образование, медицина, экология и так далее.  

В странах с нестабильной экономикой наблюдается преобладание кос-

венных налогов над прямыми. В этом случае пополнение бюджета в большей 

степени зависит от собираемости косвенных налогов.  

Налоговая система России является относительно молодой, поэтому 

требует множества доработок и реформ.  Совершенствование налоговой си-

стемы России подразумевает оптимальное распределение средств между 

бюджетами различных уровней, снижение уровня налогового бремени. От 

стабильности налоговой системы напрямую зависит уровень пополняемости 

бюджета страны. В этом заинтересовано как общество, так и государство, так 

как средства, поступающие в бюджет страны, используются для развития  

государственных инфраструктур, социальной сферы и общества в целом. 
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ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и эффективность различных спо-

собов финансирования обновления материально-технической базы предприятия и опреде-

лены денежные потоки для каждого способа. 

Ключевые слова: износ, лизинг, лизинговые платежи, кредит, прибыль, денежные 

потоки. 

 

Эффективность деятельности предприятия находится в прямой связи с 

созданием и укреплением материально-технической базы. Актуальность те-

мы заключается в том, что на современном этапе экономики, при высокой 

степени износа оборудования хозяйствующих субъектов, необходимо обнов-

лять его состав, находя наиболее эффективный способ. Важной проблемой 

для предприятий является выбор источника финансирования операций по 

приобретению объектов основных средств.  

Эти капиталовложения могут осуществляться за счет [2, 4]: 

− собственных средств предприятия; 

− привлечения банковского кредита; 

− при реализации механизма финансового лизинга. 

Целью данного исследования является изучение механизма финанси-

рования материально-технической базы и выявление наиболее эффективного 

способа. Объектом исследования было выбрано ООО «Консервное предпри-

ятие Русское поле-Албаши», находящееся в Краснодарском крае в ст. Ново-

минской. Основным видом его деятельности является производство и реали-

зация консервной продукции. В ООО работает 403 работника, в 2014 г. была 

получена выручка от реализации продукции в размере 633 млн руб., и чистая 

прибыль составила 52 млн руб. 

Был проведен анализ степени износа и обновления всех объектов ос-

новных средств предприятия, а также отдельной категории – машины и обо-

рудование (рисунки 1 и 2). 

Износ объектов основных средств за анализируемый период повысился 

с 35,4% до 46,7%. Изношенность машин и оборудования на предприятии 

также возросла с 37,4% в 2011 г. до 53,8% в 2014 г. 

Наибольшими темпами обновление основных средств происходило в 

2012 г. и в 2014 г. По машинам и оборудованию коэффициент обновления 

составлял 0,227 единиц, что в 14 раз превышало значение 2011 г. 
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Рисунок 1 − Оценка износа объектов основных средств предприятия 

 

 
Рисунок 2 − Оценка обновления объектов основных средств предприятия 

 

В связи с интенсивным обновлением оборудования на предприятии 

планируется приобретение стеклоформующей машины АЛ.118-Р3.77.500 

стоимостью 1100 тыс. руб. Рассмотрим каждый из вариантов обновления 

оборудования на предприятии.  

Одним из вариантов является лизинг. Лизинг − это долгосрочная арен-

да имущества с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми 

налоговыми льготами [1]. При приобретении в лизинг можно воспользовать-

ся федеральной программой лизинга или коммерческой. В Краснодарском 

крае существует много лизинговых компаний, таких как Европлан, Росагро-

лизинг, Балтийский лизинг и др. Среди них Росагролизинг является лидером, 

поэтому для расчета использовались данные именно этой компании. 
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Расчет лизинговых платежей основан на методических рекомендациях 

Министерства экономики РФ [1]. Лизинговый платеж определялся по фор-

муле 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС, 

где   ЛП − общая сумма лизинговых платежей; 

АО − величина амортизационных отчислений; 

ПК − плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение лизингового имущества;  

КВ − компенсационное вознаграждение лизингодателю за предостав-

ление имущества по договору лизинга;  

ДУ − плата за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмот-

ренные договором лизинга;  

НДС − налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополу-

чателем за услуги лизингодателя.  

В таблице 1 представлен расчет денежного потока за 5 лет при коммер-

ческом лизинге. 

 

Таблица 1 – Расчет денежного потока  

с использованием коммерческого лизинга 

 

Показатели 
Периоды 

Итого 
0 1 2 3 4 5 

Налог на прибыль 

(с учетом аванса) 
-44 

     
-44 

Авансовый  

платеж 
-220 

     
-220 

Лизинговые  

платежи 
- -259,8 -259,8 -259,8 -259,8 -259,8 -1299 

Налоговая  

экономия  

на лизинговых  

платежах 

0 51,96 51,96 51,96 51,96 51,96 259,8 

Денежный поток -264 -207,84 -207,84 -207,84 -207,84 -207,84 -1303,20 

 

При коммерческом лизинге (16%) сумма денежного потока с учетом 

налоговой экономии составила 1303,2 тыс. руб. 

Аналогично был проведен расчет денежного потока с использованием 

федерального лизинга (3,5%). Сумма денежного потока с учетом налоговой 

экономии составила 1033,6 тыс. руб. 
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Налоговая экономия получена за счет сокращения размера налога на 

прибыль, так как лизинговые платежи включаются в себестоимость. 

Кроме приобретения в лизинг предприятие может воспользоваться 

кредитными условиями банка. Кредит – денежные средства, предоставлен-

ные банком или иной кредитной организацией (кредитором) по кредитному 

договору заемщику на условиях возвратности и, как правило, платы в виде 

процентов за пользование [3]. ООО имеет счета в Россельхозбанке, поэтому 

рассмотрим условия кредитования в данном банке. Существует несколько 

видов кредитования: субсидированное (16%-й годовой ставкой) и коммерче-

ское (25%-й годовой ставкой). Расчет денежных потоков при использовании 

субсидированного кредита представлен в таблице 2.  

Денежный поток при финансировании по субсидированному кредиту с 

учетом налоговой экономии составил 1439,98 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Расчет денежного потока  

с использованием субсидированного кредита 

 

Показатели 
Периоды 

Итого 
0 1 2 3 4 5 

Кредит 1100 
     

1100 

Покупка 

оборудования 
-1100 

     
-1100 

Выплата % 

по кредиту 

и основного 

долга 

 
-321 -321 -321 -321 -321 -1605 

Налоговая 

экономия на 

амортизации 

 

 
44 44 44 44 44 220 

Налог 

на имущество  
-24,2 -19,36 -10,65 -9,68 -4,84 -68,73 

Налоговая 

экономия 

на налоге 

на имущество 

 
4,84 3,872 2,13 1,94 0,97 13,75 

Денежный 

поток 
0 -296,36 -292,49 -285,52 -284,74 -280,87 -1439,98 
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Общий расчет при 25%-й ставке с учѐтом выплат по кредиту и налого-

вой экономии показал, что приобретение данного оборудования обойдѐтся 

предприятию в 1772,38 тыс. руб. 

Так как предприятие за период 2012–2014 гг. получало прибыль от 38 

до 53 млн руб., то оно может приобрести необходимое оборудование за счѐт 

собственных средств. Расчет денежного потока при использовании собствен-

ных средств предприятия представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расчет денежных потоков с использованием собственных средств 

 

Показатели 
Периоды 

Итого 
0 1 2 3 4 5 

Налог на прибыль -220 
     

-220 

Приобретение 

оборудования 
-1100 

     
-1100 

Налоговая 

экономия 

на амортизации 
 

44 44 44 44 44 220 

Налог 

на имущество  
-24,2 -19,36 -10,65 -9,68 -4,84 -68,73 

Налоговая 

экономия налога 

на имущество 
 

4,84 3,87 2,13 1,94 0,97 13,746 

Денежный поток -1320 24,64 28,51 35,48 36,26 40,13 -1154,98 

 

Собственные средства − средства, образованные накопленной и нерас-

пределенной прибылью [4]. Денежные потоки с учетом налоговой экономии 

составят 1154,98 тыс. руб., т.е. предприятию приобретение оборудования 

обойдется в данную сумму. 

На рисунке 3 представлено сравнение всех способов приобретения 

стеклоформующей машины. 
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Рисунок 3 − Сравнение основных показателей  

и способов приобретения оборудования (затраты и экономия) 

 

Из всех рассмотренных способов финансирования для ООО «Консерв-

ное предприятие Русское поле-Албаши» наиболее выгодным является приоб-

ретение оборудования по условиям федерального лизинга, на втором месте – 

за счѐт собственных средств, на третьем месте – коммерческий лизинг, на по-

следних местах – приобретение в кредит. 
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Аннотация. Объем потребления товаров личного пользования с каждым годом 

растет как за рубежом, так и в нашей стране. В связи с этим возникает необходимость 

в усовершенствовании качества этих товаров.  

Ключевые слова: консьюмеризм, защита прав потребителей, тестирование на  

животных, генно-модифицированные организмы. 

 

Человек владеет вещью или вещи владеют человеком? В связи с ростом 

уровня ВВП на душу населения за последние 40 лет личные расходы на това-

ры и услуги во всем мире возросли более чем в 4 раза [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня ВВП на душу населения 

 

Влияние компаний на потребителя заставляет последнего искать спосо-

бы защиты от некачественных продуктов и чрезмерной рекламы. Эффектив-

ная идеология формируется в сфере этики и высоких моральных стандартов. 

В современном обществе происходят изменения, которые заметны не 

сразу. Стремительно развивающиеся транснациональные компании и корпо-

рации практически не задумываются над последствиями своей деятельности.  

Погоня за прибылью, пренебрежительное отношение к окружающей 

среде, испытания на животных – все это вызывает ответную реакцию в виде 

усиления гражданской активности [1]. 
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Сегодня тенденция такова, что потребители все больше диктуют про-

изводителям собственные нравственные критерии. Цели различных групп ак-

тивистов были конкретными и их влияние привело к формированию гло-

бальной тенденции, получившей название «этический консьюмеризм».  

Этический консьюмеризм – это избирательный подход к приобретению 

продуктов, в котором критерием является их этическое происхождение. 

Термин «этический» одинаково применим к компаниям, покупателям и 

продуктам. В контексте взаимоотношений производителя и потребителя он 

может означать «не наносящий вреда человеку, животным, природе и не экс-

плуатирующий их». Для этического потребителя важно, чтобы приобретае-

мый им продукт соответствовал такому требованию [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Логотипы защиты прав животных 

 

Он основан на более позднем движении – «консьюмеризме». С одной 

стороны, он представляет собой организованное движение потребителей за 

расширение и защиту своих прав, а также усиление воздействия на произво-

дителей и торговцев. С другой стороны, это стремление поглотить мир, так 

называемое «потребительство». Самым ярким проявлением потребительства 

на сегодняшний день стал «шопоголизм». 

Проанализируем, как мир пришел к этическому консьюмеризму. Изна-

чально требования социальной среды были не завышены, консьюмеризм не 

отражал этической стороны взаимодействия потребителей и производителей.  
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А с появлением активности социальных слоев в области производства 

и потребления, с акцентированием на полезности и качестве консьюмеризм 

перешел к этическому. Различия и сходства этих двух подходов представле-

ны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характерные черты различных признаков консьюмеризма 
 

 Консьюмеризм Этический консьюмеризм 

Время  

возникновения 

1960-е годы в США 1990-е годы в США 

Суть Избирательный подход 

к приобретению про-

дуктов, в котором за-

ключается их этиче-

ское происхождение 

Движение граждан или государ-

ственных организаций за расши-

рение прав потребителей и уси-

ление их воздействия на продав-

цов и производителей, обеспече-

ние качества потребительских 

прав и честной рекламы 

Цель 

потребителя 

Личная выгода, т.е. со-

блюдение критериев: 

цена; удобство; полез-

ность 

Не только личная выгода, но и 

условия его производства и по-

следствия использования 

Распространение Преобладает в разви-

вающихся странах 

Преобладает в развитых странах 

Постулат В процессе экономической деятельности права потребите-

лей абсолютны, неприкосновенны и не могут быть пере-

уступлены 

Основная цель Регулирование деятельности производителей и продавцов 

товаров, а также других участников рыночных отношений 

(рекламных агентств) 
 

С 1960 года движение потребителей приняло международный характер – 

была создана Международная организация потребительских союзов, этому 

движению также покровительствует ООН. Greenpeace, PETA и Adbusters – одни 

из самых крупных и старейших структур среди большого числа фондов и дви-

жений, поддерживающих эту тенденцию (рисунок 3). Они олицетворяют «трех 

китов» этического консьюмеризма: бережное отношение к окружающей приро-

де, уважение прав животных и уважение прав и достоинства человека [1]. 

В последние годы многим корпорациям становится все труднее скры-

вать негативные моменты своей деятельности. Давление активистов сегодня 

испытывают на себе компании: KentuckyFriedChickens (жестокое обращение 

с животными на бойнях), McDonald's, Starbucks, Nike (трудовые отношения, 
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 чрезмерная эксплуатация работников), ProcterGamble, JohnsonJohnson, 

Nestle, KraftFoods, SmithClineBeecham (тестирование продуктов на живот-

ных, генно-модифицированные продукты) [3, 4]. Кроме того, есть такие ра-

дикальные организации, как «Фронт освобождения животных» 

(AnimalLiberationFront), которые осуществляют закрытие лабораторий, те-

стирующих продукты на животных. 

 

   

 

Рисунок 3 – Организации, формирующие потребительское движение 

 

Хорошим примером этичного бизнеса является компания MethodHome. 

Продукты компании не тестируются на животных и создаются на основе био-

циркулирующих компонентов, которые не наносят вреда окружающей среде.  

Таких подобных фирм – тысячи: L’oreal Paris, Carolina Herrera, Weleda, 

Baffin, Pink Elefant, Lacalut, Natracare, Superfresh, Nivea, Oriflame и др. Это 

производители средств органической химии, косметических средств, органи-

ческих продуктов питания, одежды и обуви на основе искусственных мате-

риалов. Любой бизнес, старающийся, если не улучшить ситуацию, то хотя бы 

не наносить вреда окружающей среде, уже достоин уважения [3, 4]. 

Среди стратегических проблем современного социально-эконо-

мического развития России проблема обеспечения  потребления качествен-

ных жизненных благ является одной из главных и острых. Особенно в усло-

виях импортозамещения очень важно, чтобы отечественные продукты соот-

ветствовали требованиям. Ранее этим вопросом занималось государство че-

рез формирование государственных стандартов качества, в которых соблю-

дались системы ведения качеств товаров и услуг, не вредивших здоровью че-

ловека. С переходом к рыночным отношениям система ведения качества ста-

ла возлагаться на производителя, а государство осуществляет лишь функцию 

контроля. 

В РФ создана многоуровневая система защиты прав потребителей. Эта 

система включает органы контроля: Открытое объединение потребителей; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека; Общественная палата РФ (рисунок 4). 

Но на данный момент государством решаются только технические за-

дачи: рассмотрение жалоб; удовлетворение исков потребителей; наложение 

штрафов. Препятствует развитию этического консьюмеризма в России соз- 
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Рисунок 4 – Система защиты прав потребителей в России 

 

нание граждан. Мы привыкли, что все решается на уровне государства. 

Стране не хватает социальной активности населения. 

В России также существуют компании с отрицательным имиджем в об-

ласти защиты прав потребителей и животных: Ряба, Русскарт, Русский Биск-

вит, Царицино, Чудо, Беседа, Балтимор (использование ГМО в продукции) 

[4]; Невская Косметика, Ласка Тенториум, Туалетный Утенок, Первое Реше-

ние, Планета Органика (тестирование продукции на животных) [3]. 

Выгоды, которые приносит идеология этического консьюмеризма, оче-

видны и для бизнеса, и для общества. Позитивные последствия этического 

консьюмеризма для каждой группы стейкхолдеров представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Позитивные последствия этического консьюмеризма  

для заинтересованных сторон 

 

Потребитель Производитель Государство 

Приобретение каче-

ственной продукции, 

не наносящей вреда 

здоровью 

Стимул для улучшения и 

модернизации своей 

продукции, повышения 

ее качества 

Повышение националь-

ной безопасности с по-

зиции сохранения здо-

ровья нации 

Расширение ассорти-

мента и номенклатуры 

товаров 

Разработка новых под-

ходов к рекламным кам-

паниям 

Сохранение окружаю-

щей среды 

Продукт соответству-

ет этическим ценно-

стям 

Дополнительное конку-

рентное преимущество 

Увеличение среднего 

уровня жизни населе-

ния 

 Улучшение имиджа 

компании 

 

 

Этический консьюмеризм является своеобразным защитным барьером 

между потребителями и недобросовестными производителями. Это понятие 

способно существовать только в высокообразованном обществе, где люди  
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интересуются тем, что они покупают, и стремятся защитить себя от негатив-

ных последствий потребления продукции плохого качества. С каждым годом 

влияние и значимость этого движения растет, что, безусловно, является хо-

рошим показателем уровня заботы общества о своем здоровье и правах. Мы 

надеемся, что в конечном итоге этический консьюмеризм вытеснит с рынка 

недоброкачественную продукцию, а вместе с ней и еѐ производителей. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
 

Аннотация. В статье рассматривается влияние системы образования на форми-

рование человеческого капитала. Анализируются основные элементы человеческого ка-

питала и влияние системы образования на их формирование. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, система образования. 
 

Характерной особенностью развития современного общества высоко-

развитых стран является его переход от постиндустриального к информаци-

онному этапу развития. Эти трансформации предусматривают смену роли 

человека в обществе, который выступает не только как главная производи-

тельная сила, но и как один из факторов производства, который большинство 

исследователей называют «человеческим капиталом». 

http://www.vita.org.ru/
http://www.greenpeace.org/
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Это понятие возникло в рыночной среде и, по нашему мнению, отоб-

ражает растущее значение роли человека в обществе, вообще, и его интел-

лектуальной деятельности, в частности. Таким образом, мы можем утвер-

ждать, что в общественном развитии человечества происходит изменение 

одной парадигмы на другую, которая главной движущей силой общества 

считает не природные ресурсы и их количество (ресурсная парадигма), а «че-

ловеческий капитал» (интеллектуальная парадигма). 

Елвин Тофлер в своей книге «Новая парадигма власти. Знание, богат-

ство, сила» отмечал, что в ХХІ столетии путь к экономическому развитию 

будет пролегать уже не через эксплуатацию сырья и мышц, а через примене-

ние человеческого ума. Такое же мнение выражали Дж. Греймсон и О’Делл, 

которые также указывали на важность накопления человеческого капитала 

для последующего развития общества. Самый «ценный ресурс», – по их сло-

вам, – «намного важнее, чем природные ресурсы или накопление богатств, 

именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производствен-

ные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, эконо-

мического роста и эффективности...». Трудно не согласиться с известными 

менеджерами и экономистами относительно важности человеческого капита-

ла для развития любой страны, вообще, и ее регионов, в частности. Актуаль-

ными эти проблемы являются и для современного развития России и других 

постсоветских стран, которые стремятся к более высокому уровню обще-

ственного развития.  

Понятие «человеческий капитал» вошло в науку в начале 60-х годов 

ХХ века в западной экономической литературе. Оно возникло в рыночной 

среде и отражает не только новый подход к роли человека в обществе, но и 

растущее значение интеллекта и интеллектуального труда. Разные авторы, 

которые занимаются изучением данной проблемы, приводят разную трактов-

ку понятия «человеческий капитал». Но, по нашему мнению, наиболее удач-

ное определение этого понятия, которое полнее всего отвечает нашему пред-

ставлению, приводит российский ученый С. Дятлов. Он отмечает, что «чело-

веческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накоп-

ленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способно-

стей, мотиваций, который целеустремленно используется в той или иной 

сфере общественного производства». 

Человеческий капитал имеет определенную внутреннюю структуру, 

которая у разных авторов может отличаться достаточно существенно. По 

нашему же мнению, главными элементами человеческого капитала является: 

− интеллектуальный уровень человека; 

− уровень образования и знания, которыми владеет человек; 

− состояние здоровья человека; 
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− профессиональная подготовка (умение, навыки, опыт работы, про-

фессиональные способности); 

− владение значимой информацией и умение рационально ее использо-

вать; 

− способность к инновациям и некоторые другие. 

Но, несмотря на отличия в классификации элементов человеческого 

капитала разными авторами, практически все они отмечают один из основ-

ных компонентов формирования человеческого капитала – образование, ко-

торое человек получает через существующую в стране систему образования. 

И от ее эффективного функционирования во многом зависит формирование 

человеческого капитала и интеллектуальных ресурсов административных 

территорий. 

Влияние системы образования на формирование человеческого капита-

ла территорий разного иерархического уровня может носить непосредствен-

ный или косвенный характер. Образовательный уровень любого человека 

влияет не только на получение человеком новых знаний, умений, навыков, но 

и на формирование его интеллекта, будущих профессиональных компетен-

ций, на воспитание здорового образа жизни, умение создавать новые знания 

и творчески их использовать, культуру труда и поведения в коллективе. Вы-

ступая связующим звеном между наукой и производством, образование ока-

зывает значительное влияние на развитие всех сфер жизни общества и также 

является фактором стабильности и национальной безопасности любой стра-

ны. 

Система образования, через свою основную функцию, помогает в фор-

мировании генофонда нации, становлении гражданского общества, формиру-

ет физическое и морально-психологическое лицо будущего гражданина госу-

дарства. Еще в ХІХ столетии известный ученый того времени Д.И. Менделе-

ев в одном из своих трудов писал о том, что «…образование – это будущий 

капитал, который отвечает расходам времени и труда и накоплению челове-

ческой мудрости…». 

Сегодня в мире происходит рост доли умственного труда и уменьше-

ние физического. По данным В.С. Соколова, за последние сто лет доля физи-

ческого труда снизилась с 90 до 10%. По расчетам специалистов она и в 

дальнейшем будет снижаться. 

Роль системы образования в формировании человеческого капитала се-

годня понимают не только лидеры мирового бизнеса, которые все чаще при-

знают связь между образованием и глобальной конкурентоспособностью, но 

и рядовые граждане. В частности, об этом свидетельствует рост количества 

студентов в высших учебных заведениях в Российской Федерации. По дан-

ным официальной статистики, такая тенденция характерна и для вузов Юж-

ного федерального округа Российской Федерации. 
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Динамика роста количества людей, которые хотят получить высшее 

образование, не может не радовать государственных чиновников и работода-

телей, так как инвестиции в человеческий капитал, по существующим оцен-

кам, более эффективны, чем инвестиции в основные фонды. Например, в 

США в течение послевоенного периода «…нормы отдачи высшего образова-

ния располагались в интервале 8–12%, тогда как средняя норма прибыли ре-

ального капитала составляла около 4%...». Также не следует забывать о тес-

ной связи и взаимообусловленности между интенсификацией сферы матери-

ального производства и образованием. Чем выше образовательный уровень 

работающего населения, тем весомее результаты экономического развития и 

технического прогресса. Таким образом, влияние системы образования на 

формирование человеческого капитала можно свести к следующим аспектам: 

− система образования выступает ключевым фактором развития ин-

формационной модели общества; 

− эффективная система образования, построенная на основе современ-

ных технологических инноваций, прямо и косвенно, но при этом положи-

тельно, влияет на социально-экономические, демографические и хозяйствен-

ные показатели любой административной территории (страны, области, рай-

она, города, села); 

− социальный эффект от капиталовложений в систему образования 

увеличивается, что, в частности, наращивает уровень общественной произво-

дительности труда; 

− рост доли интеллектуального труда свидетельствует о повышении 

роли системы образования как для отдельной личности, так и для государ-

ства в целом; 

− в условиях обострения глобальной нестабильности и глобальной 

конкуренции образование выступает важным элементом национальной без-

опасности государства; 

− через систему образования происходит распространение и передача 

от поколения к поколению знаний, информации, духовного и интеллектуаль-

ного достояния, накопленного человечеством; 

− для отдельного члена общества роль системы образования заключа-

ется в том, что его экономическое положение, общественный статус, степень 

социальной мобильности выступают производными от уровня его образо-

ванности. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.  

В условиях перехода к информационному обществу, который происходит на 

фоне глобализации общемирового цивилизационного развития, система об-

разования должна отвечать нынешним вызовам социума. Быстрое старение 

знаний, стремительное развитие техники и технологий, широкое внедрение 

инноваций, практически во всех сферах человеческой деятельности, способ- 
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ствовали возникновению новой концепции развития образования, которое 

известно как «образование в течение всей жизни». Реализация этой концеп-

ции будет способствовать росту человеческого капитала и увеличению ин-

теллектуальных ресурсов административных территорий разных иерархиче-

ских уровней. 

Система образования, как один из важных факторов формирования че-

ловеческого капитала и накопления интеллектуальных ресурсов, пронизыва-

ет все современное общество и достаточно тесно связана практически с лю-

бой сферой человеческой деятельности. Поэтому достаточно трудно опреде-

лить, где заканчивается влияние образования и образовательного комплекса 

на поступательные процессы в стране. Но бесспорным остается тот факт, что 

образование принципиально работает на будущее, определяя личные каче-

ства каждого человека, его знания, умения, навыка, приоритеты мировоззре-

ния и поведения, а значит, в конечном итоге – экономический, моральный, 

духовный потенциал общества. 

Поэтому вопросы, которые затрагиваются в данной статье, требуют 

дальнейшего изучения, и не только экономистами и социологами, но и обще-

ственными географами, так как значимость и приоритетность развития си-

стемы образования является велением нашего времени, а важным направле-

нием в современных общественно-географических исследованиях является 

география социальной сферы, которая выступает объектом исследования об-

щественной географии. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена эффективность производства продукции 

животноводства на предприятии и изучено влияние инфляции на рентабельность произ-

водства. 

Ключевые слова: эффективность производства, себестоимость, инфляция, рен-

табельность производства. 

 

В связи с объявленными санкциями и эмбарго в нашей стране остро 

стоит вопрос об увеличении объѐмов производства продукции животновод-

ства. Так как отечественным производителям приходится работать в услови-

ях нестабильной экономики, изменение уровня инфляции сильно влияет на 

эффективность их деятельности. 

Явление инфляции присуще в той или иной степени любой рыночной и 

переходной экономике. Инфляция проникает во все сферы экономической 

жизни и начинает их разрушать. От нее страдают государство, производство, 

финансовый рынок и рыночная экономика, но больше всего страдают люди. 

Нарушаются установленные пропорции между ценами товаров. Продавцу и 

покупателю становится все сложнее принять оптимальное правильное эко-

номическое решение. Еще труднее специалистам дать экономический про-

гноз и сделать долгосрочные расчеты. 

Объектом исследования является предприятие ОАО «Кубань», распо-

ложенное в Новопокровском районе Краснодарского края. 

В 2014 году на предприятии была получена чистая прибыль в размере 

47,6 млн руб., а выручка от реализации составила 186 млн руб. Предприятие 

является крупным по размеру, так как имеет 7820 га земельной площади и 

328 работников.  

Эффективность отрасли животноводства на предприятии представлена 

показателями рентабельности, которые характеризуют прибыльность каждо-

го рубля, вложенного в отрасль (таблица 1). 
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Таблица 1 – Оценка уровня рентабельности продукции животноводства  

на предприятии 
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Молоко 12414 13046 -632 -4,8 15151 13897 1253 9 

КРС на 

откорме 717 945 -228 -24,1 1023 2519 -1495 -59,3 

КРС 

молодняк 370 175 195 111,4 258 648 -390 -60 

Лошади 7,5 22 -14,5 -65,9 54 126 -72 -57 

Свиньи 

на 

откорме 5579 6125 -546 -8,9 – – – – 

Свиньи 

молодняк 454 1539 -1084 -70,4 – – – – 

Мясо 

говядины 649 820 -171 -20,8 1146 2518 -1372 -54,5 

Мясо 

свинины 13842 13596 245 1,8 – – – – 

Итого 

животно-

водство 34032 36268 -2236 -6,1 17633 19709 -2076 -10,5 

 

Как видно из таблицы 1, в 2014 году эффективным было производство 

молока (рентабельность – 9%), производство остальных видов продукции 

было убыточным. Аналогичная ситуация наблюдается и в других периодах. 

Так, в 2012 году рентабельным было производство молодняка КРС – 111% и 

производство свинины – около 2%. 

В целом картина удручающая и приводит к выводу о необходимости 

детального изучения проблем отрасли животноводства на предприятии. 
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На рентабельность производства оказывает влияние размер затрат на 

производство. В таблице 2 представлена структура затрат в отрасли живот-

новодства. 

 

Таблица 2 – Структура затрат отрасли животноводства 

 

Элементы 

затрат 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Затраты на 

оплату труда с 

начислениями 8631 26,7 5398 26 5209 24,4 

Корма 17416 53,9 11492 55,2 11066 52 

ГСМ 1090 3,4 722 3,5 1074 5 

Электроэнергия 1262 3,9 1069 5,1 1111 5,2 

Запасные части 560 1,7 503 2,4 658 3 

Услуги сторон-

них организа-

ций 1906 5,9 523 2,5 1080 5 

Амортизация 1337 4,1 1016 4,9 1033 4,8 

Прочие затраты 134 0,4 10 0,4 37 0,6 

Итого 32438 100 20805 100 21305 100 

 

В 2014 году удельный вес оплаты труда с отчислениями составил 24%, 

амортизации – 5%, материальных затрат – 71%. Данная тенденция наблюда-

лась и в 2012 и 2013 годах. 

Так как рентабельность является основным показателем эффективности 

деятельности предприятия, проведем анализ воздействия инфляции на рента-

бельность производства продукции животноводства. Кроме цены и затрат на 

ее уровень очень сильное влияние оказывает инфляция. 

Общая формула рентабельности [1]:  

%100
S

P
R ,                                                    (1) 

где    R  – рентабельность, руб.; 

P  – прибыль, руб.; 

S  – затраты на производство, руб. 

Чтобы оценить величину рентабельности, закладываемую в цену про-

дукции, необходимо исходную формулу преобразовать с учетом раскладки 

выручки от реализации по элементам стоимости [2]:  
PAUMPSN ,                                  (2) 
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где    М – затраты сырья, материалов и покупных изделий, руб.; 

U – расходы на оплату труда, руб.; 

А – амортизационные отчисления, руб.; 

Р – прибыль от реализации, руб. 

Реальный приток денежных средств на предприятии меньше общей 

выручки от реализации на величину НДС, налога на прибыль, штрафов и 

платежей, выплачиваемых из прибыли. Поэтому чистую выручку можно 

представить в следующем виде:  
P)НПНДС1()AM()НДС1(UN ,                 (3) 

где    НДС – налог на добавленную стоимость, доли; 

НП – налог на прибыль, доли. 

Эту формулу преобразуем с учѐтом разбиения затрат на материальные 

(с учѐтом амортизации) и оплаты труда. Данная методика расчѐта учитывает 

влияние инфляции и предложена А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным [2]. 

Рентабельность определяется по следующей формуле: 

НПНДС1

UM

U
НДС1)i1(

R

t

                                      (4)

 

Используя полученную формулу, определим влияние на рентабель-

ность изменений уровня материальных и трудовых затрат при разных уров-

нях инфляции (таблицы 3, 4, 5). 

В расчетах используются значения налога на добавленную стоимость – 

18% и ставки налога на прибыль – 20%. 

 

Таблица 3 – Влияние на рентабельность изменений в уровне материальных  

и трудовых затрат при инфляции, равной нулю 

 

Удельный вес 

материальных 

затрат, доли 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Удельный вес 

трудовых  

затрат, доли 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Рентабель-

ность, % 2,90 5,81 8,71 11,61 14,52 17,42 20,32 23,23 26,13 

 

При отсутствии действия инфляции, если удельный вес оплаты труда 

занимает 10%, то рентабельность продукции необходимо заложить как ми-

нимум 2,9%.  
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По предприятию в 2014 году рентабельность молока составила 9%. При 

удельном весе оплаты труда 24,4% и нулевой инфляции необходимо было бы 

заложить 7,1% рентабельности. 

Так, в реальности в бюджет заложено 7–8% годовых, а в первом квар-

тале получено 10,4% инфляции. Проведем расчет для данных уровней ин-

фляции. 

 

Таблица 4 – Влияние на рентабельность изменений в уровне материальных  

и трудовых затрат при инфляции, равной 7% годовых 

 

Удельный вес 

материальных 

затрат, доли 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Удельный вес 

трудовых  

затрат, доли 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Рентабель-

ность, % 14,49 17,4 30,3 23,2 26,11 29,0 31,91 34,82 37,72 

 

Таблица 5 – Влияние на рентабельность изменений в уровне материальных  

и трудовых затрат при инфляции, равной 10,4% годовых 

 

Удельный вес 

материальных 

затрат, доли 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Удельный вес 

трудовых за-

трат, доли 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Рентабельность, 

% 
20,57 23,47 26,38 29,28 32,18 35,09 37,99 40,89 43,80 

 

Как видим, при реальном уровне рентабельность 10,4% и удельном ве-

се оплаты труда 24,4% в животноводстве оптимальной является рентабель-

ность молока в 31,2%, а получили 9%, по мясу КРС оптимальная рентабель-

ность 32%, а получили 59,3% убыточности. 

В результате исследования было выявлено: 

1. Практически производство всей продукции животноводства является 

убыточным. 

2. При ценах на животноводческую продукцию: на молоко – 22 руб./л; 

мясо КРС – 54 руб./кг живого веса, мясо говядины – 127 руб./кг необходимо 

учесть влияние инфляции и заложить еѐ в рентабельность (таблица 6). 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

218 

 

Экономика и учет в отраслях АПК 

 

Таблица 6 – Прогноз уровня рентабельности продукции животноводства 

 

Вид  

продукции 

2014 г. При инфляции 7% При инфляции 10,4% 

Цена 

руб./кг 

Рентабель-

ность, % 

Цена 

руб./кг 

Рентабель-

ность, % 

Цена 

руб./кг 

Рентабель-

ность, % 

Молоко 22 9 24 18,7 29 31,2 

Мясо КРС 

в ж.в. 54 -59,3 64 19,6 71 32 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КСО В РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам развития КСО в России, характери-

стике международных и российской моделей КСО, а также их различиям. В статье рас-

сматриваются направления преодоления проблем развития КСО в России. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпорация, наци-

ональная система. 

 

Понятие корпоративной социальной ответственности в России появи-

лось недавно. На Западе это явление сформировалось около 20 лет назад. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) − это практика осо-

бого поведения предприятия и одновременно теоретический свод принципов 

и стандартов, о которых необходимо знать предпринимателю. Фундаментом  
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концепции служат ответственность и добровольность компании участвовать 

в развитии общества и защите окружающей среды. 

Сегодня проблема развития КСО в России является очень актуальной, 

потому что с выходом страны на мировую арену, желанием отечественных 

предприятий получения иностранных инвестиций (особенно в условиях ми-

рового экономического кризиса) встал вопрос о введении международных 

стандартов корпоративной ответственности с ориентиром на прозападную 

модель. К сожалению, подавляющее число иностранных экспертов в области 

КСО признают, что существующие международные стандарты и подходы к 

развитию КСО с огромным трудом приживаются на почве российского биз-

неса. По оценкам отечественных специалистов, КСО (в его международном 

понимании) занимаются в России от силы 100 компаний, и то только те, ко-

торые работают за границей.  

На Западе выделяют следующие модели КСО: Американская, Европей-

ская, Британская, Канадская (таблица). 

Модели имеют сходства и различия, а также свою уникальность. 

 

Международные модели КСО 

 

Американская Европейская Британская Канадская 

Соответствие со-

временным прин-

ципам корпоратив-

ного управления 

Глубоко проработан-

ные правила ведения 

бизнеса 

Активное разви-

тие сектора не-

зависимого кон-

салтинга в обла-

сти КСО 

Реализация про-

граммы совершен-

ства качества и здо-

рового рабочего 

места  

Законодательно 

установленные 

рамки поведения  

Высокие налоги и вы-

сокий уровень государ-

ственной социальной 

защиты 

Пристальное 

внимание со 

стороны финан-

сового сектора к 

проектам в обла-

сти КСО 

Переход к новой 

экономике  

Невысокий уро-

вень законодатель-

но закрепленных 

правил поведения 

корпорации 

Большие налоги на 

благотворительность 

Повышенный 

интерес СМИ  

Реализация прин-

ципов корпоратив-

ной социальной от-

ветственности  

Распространяется 

на различные сфе-

ры  

Ответственность за 

финансовые культуру и 

образование  

Большое количе-

ство и разнооб-

разие учебных 

курсов в области 

КСО 

Адаптация новых 

сотрудников к су-

ществующим в 

компании корпора-

тивным ценностям 
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Так, Американская модель осуществляется самими компаниями, по-

этому является «открытой». Европейская модель КСО регулируется норма-
ми, стандартами и законами соответствующих стран (государственное регу-
лирование) – имеет «скрытую» форму.  

Британская модель является синтезом Американской и Европейской 
моделей, европейское внимание государства и общества к социальной дея-
тельности организаций объединяется с инициацией социальных программ со 
стороны частных компаний. 

Канадская модель во многом похожа на Американскую, но отличается 
внедрением особого канадского стандарта КСО – модель совершенства каче-
ства и здорового рабочего места. Несмотря на разнообразие подходов к по-
строению системы корпоративной социальной ответственности, они объеди-
нены общей целью – обеспечить устойчивое развитие общества.  

В России выделяют три подхода к КСО: прагматический, «советский» 
и ориентированный на благотворительность.  

1. Корпоративная благотворительность (помощь социально незащи-
щенным, учреждениям сферы культуры, РПЦ) − преследует имиджевые цели 
и не предполагает долгосрочной программы действий, не может способство-
вать эффективному решению социальных проблем. 

2. «Советский подход» − основан на высокой степени социальной за-
щиты сотрудников и подразумевает сохранение оставшейся от старой эконо-
мики социальной инфраструктуры и системы льгот. Преимуществами ис-
пользования являются одобрение властями и создание позитивного социаль-
ного климата в регионах присутствия компании.  

3. Прагматический подход − социальные программы рассматриваются 
как бизнес-проекты, направленные на долгосрочное устойчивое развитие 
компании, создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержание 
социальной стабильности в регионах деятельности. 

 Российская модель социальной ответственности имеет политическую 
составляющую, взаимодействие в сфере КСО осуществляется по линии 
«бизнес – власть».  

 Корпоративная социальная ответственность в России базируется на 
неформальных и непрозрачных правилах взаимодействия между госу-
дарством и крупным бизнесом.  

 Большая маневренность современной модели КСО в России.  
Негативное отношение общества к крупному бизнесу является ресур-

сом давления на корпорации со стороны государства: в обмен на помощь в 
социальной сфере власть обещает бизнесменам не пересматривать результа-
ты приватизации. В то же время во взаимодействии власти и бизнеса уже 
намечается тенденция к институционализации отношений, к переходу от по-
литики «торга» к взаимовыгодному партнерству, пока преимущественно на 
региональном уровне. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

221 

 

Экономика и учет в отраслях АПК 
 

В силу исторических причин и иной социальной, экономической и по-

литической действительности российская модель КСО существенно отлича-

ется от западных аналогов по формам проявления, движущим силам и ролям 

самого бизнеса, государства, гражданского общества и некоммерческих ор-

ганизаций (НКО).  

1. Главными отличиями российской модели от ее европейских аналогов 

считаются значимость различных групп стейкхолдеров (государство, персо-

нал, потребители и т.д.), движущие силы развития КСО, роль НКО, а также 

тенденции в области социальной отчетности. Для российских организаций 

типично довольно значимое сужение круга важных стейкхолдеров, к приме-

ру, за счет недооценки таковых групп, как местное сообщество.  

2. В качестве главных движущих сил выступают сами российские кор-

порации и местные власти.  

3. Следует отметить, что государство, сообщество и НКО, которые 

наряду с корпорациями являются основными инициаторами программ КСО в 

Европе, не являются таковыми в России. Стоит заметить при этом, что НКО, 

многочисленные и разнообразные, оказывающие большое влияние на обще-

ственное мнение и имеющие реальные механизмы давления на бизнес в ев-

ропейских странах, в России сравнительно не многочисленны, не достаточно 

известны и авторитетны в обществе и не обладают существенным влиянием.  

4. Что касается социальной отчетности, то в Европе ее стандарты от-

лично адаптированы и широко используются. При этом фирмы ориентиру-

ются на всех либо на большинство стейкхолдеров. В РФ на данный момент 

количество компаний, практикующих социальную отчетность на регулярной 

основе, все еще сравнительно мало, сам процесс отчетности ориентирован 

чаще всего на государство и акционеров. Кроме того, часто встречается не-

понимание этого процесса и недооценивается его полезность в долгосрочной 

перспективе. 

На сегодняшний день: 

– Российское общество недостаточно открыто и устойчиво; 

– инвестированные средства расходуются неэффективно; 

– неспособность властей представлять действительные интересы общества; 

– консервируется устаревшая структура социальной сферы. 

Таким образом, в системе социальной ответственности в российских 

условиях необходима дополнительная сила, обеспечивающая баланс соци-

ально-экономических интересов и рисков. 

Налицо определенный диссонанс в развитии корпоративной социаль-

ной ответственности в России.  

С одной стороны, приверженцы международной стандартизации («Ру-

ководство по социальной ответственности», Глобальный договор ООН), за-

являющие о социальной безответственности российского бизнеса. 
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С другой стороны, компании и предприниматели, реализующие соб-

ственные социально ориентированные установки, но отказывающиеся при-

нимать стандарты КСО. 

Попытки преодоления диссонанса можно свести к трем направлениям:  

1) продвижение стандартов нефинансовой отчетности; 

2) адаптация или переписка международных стандартов с учетом рос-

сийских особенностей;  

3) разработка собственных российских стандартов КСО. 

Общим достижением этих попыток стало привлечение внимания биз-

нес-общественности и государства к вопросам КСО, но ни одна попытка не 

смогла разрешить существующие противоречия в подходах и объединить во-

круг себя большое количество представителей бизнеса. 

Есть ли выход? Есть! Развитие национальной системы оценки КСО 

может стать тем механизмом, который может быть признан приверженцами 

самых различных взглядов на реализацию корпоративной социальной ответ-

ственности в России, и тем самым стать существенным стимулом для активи-

зации социальной активности бизнеса. 
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М.Д. Гужвина  

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. Рассматривается проблема конкурентоспособности сельхозпроизво-

дителей на мировом рынке в условиях современной экономики. Рассмотрена роль сельско-

го хозяйства как в экономике в целом, так и для каждого отдельно взятого человека, а 

также типы сельского хозяйства. Выявлены роли стран на мировом рынке сельхозпро-

дукции. Рассматриваются меры поддержки агропромышленных комплексов в условиях 

ВТО и основные направления государственной  политики АПК России в условиях ВТО. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельхозтоваропроизводители, конкуренто-

способность товаропроизводителей, поддержка государства, мировой рынок, тенденция 

развития, государственная политика.  

 

Сельское хозяйство занимает исключительное место в жизни любого 

общества, ибо именно здесь производится подавляющая масса продуктов пи-

тания, наличие которых является основным условием жизни человека. 

Сельское хозяйство – вторая по значимости после промышленности 

отрасль материального производства. О масштабах современного мирового 

сельского хозяйства говорят следующие данные: 

− около 50% экономически активного населения мира занято в сель-

ском хозяйстве, это 1,3 млрд человек; 

− в мировом валовом продукте доля сельского хозяйства составляет 

около 10%. 

Однако темпы роста мирового сельского хозяйства в последнее время 

очень сильно замедлились. Если в 1980 г. доля сельскохозяйственной про-

дукции в мировом экспорте составляла 20%, то в настоящее время эта цифра 

упала до 8–10%. 

Существуют два типа сельского хозяйства: товарное и потребитель-

ское. В экономически развитых странах преобладает товарное сельское хо-

зяйство. Для него характерны: высокий уровень механизации и химизации, 

внедрение микроэлектроники, автоматизации, использование новейших до-

стижений селекции и генетики. 

В США один фермер «кормит» 50–70 человек. 

В развивающихся странах преобладает потребительское, малотоварное 

сельское хозяйство, преимущественно растениеводческого направления. Оно 

представлено сотнями миллионов мелких и мельчайших хозяйств. Основны-

ми орудиями труда остаются деревянная соха и мотыга. 
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Современное сельскохозяйственное производство невозможно пред-

ставить обособленным, изолированным, развивающимся и функционирую-
щим вне национальной экономики и международного разделения труда. 

Сельское хозяйство мира представлено системой, которая состоит из 
аграрного производства всех стран. В зависимости от географии сельского 
хозяйства производство каждой страны имеет свои отличительные признаки: 
громадное разнообразие аграрных отношений, объѐм сельскохозяйственной 
продукции, состав валовой и товарной продукции, метод и способ земледе-
лия, животноводства. 

После развала Советского Союза в начале 90-х годов регионами-
лидерами по производству сельскохозяйственной продукции были Китай 
(11% в мировой сельхозпродукции), Россия (10%), США (7,5%), Индия (7%), 
Япония (6%). 

Из расчета продовольствия и сырья на душу населения к самым обес-
печенным странам относятся Ирландия, Исландия, Финляндия и Новая Зе-
ландия. За ними идут западноевропейские страны: Швейцария, Дания, Ни-
дерланды и заокеанские страны: Канада, Япония, США и Австралия. 

Мировая торговля всегда была показателем обеспеченности продо-
вольствием любого государства. Значительно отличаются продовольствен-
ные экспортеры в первой половине 20 века и во второй его половине. Если в 
первой в качестве главных экспортеров были страны разного уровня разви-
тия, то вторая половина ушедшего века показывает, что большинство экспор-
теров продовольственной продукции – развитые страны.  

Продовольственное положение выделяет такие типы стран: 
− основные и большие продовольственные экспортеры (Канада, США, 

Австралия и отдельные страны ЕС); 
− малые экспортеры (Венгрия, Финляндия); 
− обеспеченные государства, имеющие дефицит продовольствия (Япо-

ния, государства ОПЕК); 
− государства со слабой обеспеченностью продовольствием, но обла-

дающие богатыми природными условиями для уменьшения нехватки продо-
вольствия (Индонезия, Египет, Филиппины, Пакистан); 

− государства, имеющие постоянно растущий дефицит продовольствия 
(Бангладеш, Гаити, Непал, страны Африки). 

Тенденция на мировом рынке такова, что те страны, которые 50 лет 
назад были ведущими экспортерами, сейчас стали уверенными импортерами. 

Крупнейшие экспортеры сельхозпродукции в настоящее время − США, 
Нидерланды, Германия, Бразилия, Франция. 

В условиях либерализации экономики основным критерием эффектив-
ности сельского хозяйства является конкурентоспособность. Повышение 
конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей во многом зависит от 
возможности и качества управления конкурентными преимуществами.  
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В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка необходимо 
разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые в свою очередь 
должны вызвать изменения во внутренней среде, способствующие повыше-
нию конкурентоспособности. 

Меры поддержки АПК в условиях ВТО, или суть корзин. Существуют 
3 корзины: голубая, зеленая и желтая. Рассмотрим каждую из них. 

Голубая корзина − меры поддержки для ограничения сельскохозяй-
ственной продукции: 

− выплаты на ограничение размеров используемых сельскохозяйствен-
ных угодий; 

− выплаты на ограничение поголовья скота;  
− компенсации фермерам при добровольном сокращении объѐмов про-

изводства. 
Зеленая корзина – меры поддержки государства, не оказывающие пря-

мого влияния на увеличение производства и ограничение торговли. К тако-
вым мерам принято относить: 

− компенсацию потерь от стихийных бедствий; 
− строительство инфраструктуры; 
− развитие ветеринарии; 
− страхование; 
− подготовку кадров; 
− выставочную деятельность; 
− научно-исследовательские разработки; 
− консалтинг и информационное обеспечение и т.д. 
Желтая корзина – меры поддержки государства, стимулирующие аг-

рарное производство и напрямую влияющие на торговлю сельскохозяйствен-
ной продукцией. 

К желтой корзине относят меры совокупной поддержки, не относящие-
ся к голубой и зеленой корзинам: 

− интервенционные закупки сельскохозяйственной продукции; 
− субсидии; 
− компенсации (части стоимости продуктов, минеральных удобрений, 

комбикормов и т.д.); 
− льготы (по оплате стоимости ГСМ, потребление сельхозпроизводите-

лями электроэнергии на льготных условиях, кредиты, предоставляемые на 
льготных условиях и т.д.). 

Основные направления государственной политики АПК России в усло-
виях ВТО: 

• отражение в Государственной программе по развитию сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы уровня поддержки сельхозтоваропроизводителей 
по годам в соответствии с обязательствами в рамках ВТО; 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации № 1, 2017 

 

226 

 

Экономика и учет в отраслях АПК 
 

• поиск и применение новых защитных мер по защите тех сельскохо-

зяйственных товаров и отраслей, которые в результате принятия обязательств 

по ВТО оказались в нелучших условиях (свиноводство, молочное скотовод-

ство и т.д.); 

• модернизация материально-технической базы сельского хозяйства за 

счет мер поддержки в течение переходного периода; 

• разработка и принятие технологических регламентов на сельскохо-

зяйственную продукцию; 

• развитие отношений России со странами в рамках Таможенного сою-

за, с учетом норм и обязательств ВТО; 

• решение институциональных проблем по вопросам инвестиционного 

климата, подготовки кадров, способных работать в условиях ВТО, т.е. знаю-

щих национальное законодательство, особенности производства отрасли, 

правила и нормы ВТО, а также особенности законодательства стран-

конкурентов по ВТО и применяющих эти знания для защиты отечественных 

производителей. 
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В АПК РФ в результате естественных процессов интеграции производ-

ства и концентрации капитала сложились определенные формы объединений 

коммерческих организаций. Большинство из них возникли в результате реор-

ганизации колхозов, совхозов и агропромышленных объединений, они  яв-

ляются договорной формой кооперации коммерческих организаций. 

Современное российское законодательство предполагает существова-

ние основных и дочерних хозяйственных обществ, образующих холдинги и 

финансово-промышленные группы (ФПГ) [1]. 

Рассмотрим генезис развития и роль вертикально-интегрированных 

структур в стратегии развития АПК регионального кластера. 

В России с советских времѐн существует традиция осуществления хо-

зяйственной деятельности в крупных интегрированных структурах: агропро-

мышленные объединения (районные, областные, краевые, республиканские, 

агропромышленный комитет СССР), отраслевые объединения (ПО «Агро-

промснаб», ПО «Агропромхимия», Всесоюзное объединение по ремонтно-

техническому обслуживанию и др.).
 

Профессор МГИМО И.Н. Герчикова, рассматривая генезис хозяй-

ственных объединений, считает, что картель – это простейшая форма моно-

полистического объединения картель, даѐт следующее определение: «Кар-

тель – объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые вступают  

между собой в соглашение, касающееся преимущественно совместной ком-

мерческой деятельности – регулирования сбыта. Часто картели существуют 

негласно, в виде секретных статей, дополняющих какой-либо договор, либо в 

устной форме «джентльментских соглашений» [2]. Наиболее яркий пример 

картельного соглашения – рост розничных цен на хлеб при существенном 

снижении уровня цен исходного сырья  – пшеницы – в  2008–2009 годах. 

Картели  способствовали возникновению более устойчивых форм мо-

нополистических структур  (синдикаты, тресты, концерны). 

Синдикат, по мнению И.Н. Герчиковой [3], является разновидностью 

картельного соглашения – это организационная форма монополистического 

объединения, при которой вошедшие в него компании теряют коммерческую 

и сбытовую самостоятельность, но сохраняют юридическую и производ-

ственную свободу действий. В процессе генезиса возникли международные 

синдикаты. Слово «синдикат» также может иметь синоним – консорциум. 

Классическим примером является алмазный синдикат «Де Бирс», заку-

пающий практически все добываемые в мире необработанные алмазы. Рос-

сия, так же как и многие другие страны, вынуждена сотрудничать с этим 

синдикатом.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
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К соглашениям картельного типа относятся пулы и тресты. Например, 

фермеры объединяют свои усилия в переработке производимого мяса путѐм 

создания перерабатывающего предприятия, прибыль которого затем делится 

между участниками в соответствии с заключенным договором. Типичным 

является межфермерская кооперация в переработке мяса в США.  В РФ меж-

фермерская кооперация пока не получила распространения ввиду того, что 

финансировать создание перерабатывающих предприятий фермерам не по 

силам, а на практике кредитные организации не инвестируют подобные про-

екты. 

В тресте предприятия теряют свою юридическую самостоятельность. 

Все входящие в трест предприятия подчиняются головной (материнской) 

компании, которая управляет всем трестом. Например, в СССР существовал 

«трест зерноводческих совхозов».  

Реальная власть в тресте сосредотачивается в руках правления или го-

ловной компании. Наиболее широко тресты были распространены в XIX ве-

ке. В СССР тресты появились в связи с НЭПом [4]. «Положение о государ-

ственных промышленных трестах» расширило хозяйственную самостоятель-

ность трестов. В середине первой пятилетки тресты превратились в проме-

жуточное административное звено [5]. 

Возможны варианты непосредственного слияния активов отдельных 

компаний с активами материнской компании и приобретение головной ком-

панией  треста долей уставного  капитала коммерческих организаций. В ре-

зультате в составе треста  могут быть предприятия, принадлежащие полно-

стью головной компании, и предприятия, которыми трест управляет при по-

мощи системы участия через дочерние  предприятия из одного центра – он 

называется «холдинг» и фактически распоряжается  финансами всех пред-

англ. holding «владение») – совокупность материнской 

компании и контролируемых ею дочерних компаний. Наиболее распростра-

ненным способом создания  холдингов является получение контроля над 

бизнесом путем приобретения пакетов акций и поглощения компаний для 

включения их в состав предпринимательских объединений [1, с. 37]. 

Характерные черты холдинга: концентрация акций фирм различных 

отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах; 

многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих род-

ственных компаний, централизация управления в рамках группы путѐм вы-

работки материнской компанией глобальной политики и координации сов-

местных действий предприятий. Холдинги различаются по типам интегра-

ции: вертикально-интегрированные  представляют собой цепь предприятий 

(в том числе и предприятия-смежники), объединенных единой целью дея-

тельности; горизонтально-интегрированные  используются предпринимате-

лями для диверсификации производства и эффективного распределения  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%AD%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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инвестиций. Примеры холдингов: Австрия – Meinl European Land; Германия 

– MAN AG Siemens, Voith AG; Россия: «Балтика. Пивоваренная компания», 

«Вимм-Билль-Данн. Продукты питания», Группа «Разгуляй», Группа «Чер-

кизово», «Кубанская степь», «Фанагория», «Урал-Дон», «Тавр» и др. 

Особого внимания заслуживает развитие холдингов в г. Москве и Мос-

ковской области. По данным Правительства г. Москвы, в настоящее время 

только в Москве работают 55602 холдинга, принята программа интеграции 

АПК в Московской области. 

Холдинг является эффективной формой организации предпринима-

тельской деятельности, поскольку он позволяет сочетать гибкость и мобиль-

ность небольших формально самостоятельных организаций и масштаб дея-

тельности крупных корпораций. Целостность холдинга обеспечивается при 

этом управлением входящими в него участниками исходя из известного в 

мировой практике принципа децентрализации операций при централизации 

контроля, что обеспечивает жизнеспособность и синергетический эффект 

объединения в целом.  Холдинги наряду с юридическими лицами выступают 

в качестве правосубъектных или частично правосубъектных организаций, то 

есть являются полноправными участниками хозяйственной деятельности. По 

этой причине холдинги, как обладающие правосубъектностью вертикально-

интегрированные структуры, – приоритетная форма организации хозяйству-

ющих субъектов в стратегических отраслях, контролируемых государством, 

в том числе в АПК. 

Практическая  новизна объединения коммерческих организаций совре-

менного  периода представляет собой договорной принцип объединений 

юридических лиц на добровольной основе. Это привело к новому пониманию 

правовой категории объединений, преимущественно в форме холдингов. 

Возникли и развиваются созданные на основе системы участия и контроля 

группами хозяйственных обществ сельскохозяйственные, агропромышлен-

ные и многопрофильные (включая сельхозпроизводство) холдинги. 

Следовательно, создание холдинговых структур в современной дина-

мично развивающейся экономике является способом снижения коммерче-

ских рисков, сокращения расходов, что так необходимо для российских 

предпринимателей, постоянно занятых поиском конкурентных преимуществ 

для работы в условиях открытого рынка. 

Анализ подтвердил эффективность системы управления стратегией 

развития АПК региональных кластеров  посредством создания холдингов, 

снижающих риски предпринимательской деятельности. 
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация. Разработан инвестиционный проект производства козьего молока на 

индивидуальном предприятии сельской местности. Произведен расчет экономической 

эффективности разведения коз молочного направления. Внедрение инвестиционного про-

екта рассматривается как важный фактор повышения конкурентоспособности пред-

приятий и обеспечения импортозамещения.  

Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, экономическая эффек-

тивность, производство молока, инвестиционный проект, молочное козоводство, им-

портозамещение. 

 

В российской экономике имеются предпосылки для успешной реализа-

ции программы замещения импорта, что может быть стратегией на ближай-

шее десятилетие. Ростовская область активно приступила к реализации про-

грамм по импортозамещению [4]. По ряду продуктов питания регион произ- 
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водит их больше собственной потребности. Одним из приоритетов развития 

может стать разведение коз молочного направления на индивидуальных 

предприятиях, что должно обеспечить конкурентоспособность предпринима-

телей и занятость населения сельских территорий [1, 3].  

Собственник индивидуального хозяйства В.П. Кобзев обратился с 

просьбой в Азово-Черноморский инженерный институт разработать для него 

инвестиционный проект производства козьего молока, так как спрос на него 

весьма значителен в Зерноградском районе и областном центре г. Ростове-на-

Дону.  

ИП «Кобзев В.П.» расположено в хуторе Ново-Кузнецовка Зерноград-

ского района Ростовской области. В хозяйстве имеется около пяти гектаров 

пахотных угодий. Они используются под выращивание овощных и кормовых 

культур, кроме того, имеется пруд для выращивания рыбы и раков. Хозяй-

ство производит мясо, молоко для собственного потребления и реализации на 

сторону.   

Индивидуальный предприниматель исходит из того, что козье молоко 

целебно и питательно. По своему составу оно близко к материнскому молоку 

и является хорошим его заменителем. В козьем молоке содержится много ка-

лия, незаменимого для сердечно-сосудистой системы, витамин В12, который 

контролирует обмен жиров, белков и углеводов и профилактирует лейкозы. 

В нем есть заживляющая раны аминокислота лизоцим, кальций и витамин D, 

укрепляющие костную ткань. В козьем молоке много витаминов группы А, В 

и С. 

Основными потребителями козьего молока могли бы стать детская об-

ластная больница, противотуберкулѐзный диспансер, онкологический центр 

в г. Ростове-на-Дону, а также детские санатории, функционирующие в Ро-

стовской области. 

Инвестиционный проект производства козьего молока разработан, ис-

ходя из среднегодовой численности стада в количестве 100 голов коз помеси 

зааненской породы. Эти животные сравнительно крупные, плодовитые и вы-

сокоудойные, приводят в среднем по двое козлят в год. Молочная продук-

тивность этих коз составляет не менее 550 кг за лактацию, продолжитель-

ность которой достигает 9–10 месяцев. Средняя жирность молока – 4–5%.  

Для дойных коз была рассчитана потребность в кормах в соответствии 

с нормами и нормативами в животноводстве (таблица 1). Общая потребность 

составила около 66 тонн кормовых единиц из расчета потребления одной ко-

зой 1,8 кормовых единиц за сутки, или в стоимостном выражении 10572 руб-

ля. При этом учитывалось, что в рацион козы входят концентрированные 

корма, свекла кормовая и сахарная, сено люцерновое, трава суданская, кар-

тофель, соли.  
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Таблица 1 – Потребность в кормах дойной козы в возрасте 12 месяцев 

 

Вид корма 

Потреб-

ность, 

кг 

Кормо-

вых 

единиц 

на 1 кг 

Кормо-

вых 

единиц 

всего 

Стои-

мость, 

руб./кг 

Общая 

стои-

мость, 

руб. 

Ячменная дерть 292 1 292 11 3212 

Свѐкла кормовая,  

сахарная 

 

548 

 

0,12 

 

65,76 

 

5 

 

2740 

Сено люцерновое 365 0,4 146 5 1825 

Трава суданская 730 0,15 109 1 730 

Соль поваренная 3 – – 10 30 

Диаммоний фосфат 3 – – 70 210 

Картофель 365 0,12 44 5 1825 

Итого –  655,8 – 10572 

 

Общие капиталовложения в проект составили 1,2 млн рублей (таблица 2). 

 

Таблица 2 − Капиталовложения по проекту производства козьего молока  

в ИП «Кобзев В.П.» 

Показатель Величина показателя 

Среднегодовая численность основного стада, 

голов 

 

100 

Рыночная стоимость козы, тыс. руб. 7 

Общая стоимость стада, тыс. руб. 700 

Деревянный сарай для содержания коз  

площадью 200 м
2
, тыс. руб. 

 

300 

Доильные аппараты (8 шт.), тыс. руб. 200 

Общие затраты капиталовложений, тыс. руб. 1200 

 

Рыночная стоимость козы помеси зааненской породы составляет 7 тыс. 

рублей. Общая стоимость основного стада коз – 700 тыс. рублей. Для содер-

жания коз в хозяйстве рекомендуется построить деревянный сарай площадью 

200 м
2 

 из подручных материалов (отходов лесоматериалов), одна стенка ко-

торого будет утеплена соломенными тюками. 

Плановая стоимость сарая составила 300 тысяч рублей из расчета нор-

мы площади содержания в закрытом помещении 2 м
2
 на одну козу. Для дое-

ния коз рекомендуется использовать доильные аппараты в количестве восьми 

штук из расчета два доильных аппарата на одного оператора.  
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При исчислении сумм амортизации учитывался  срок эксплуатации 

каждого объекта. Эти суммы включаются в текущие затраты на производство 

молока. При расчете проектной себестоимости козьего молока затраты труда 

учитывались при норме обслуживания 25 голов одним оператором. Для об-

служивания коз планируется использовать труд трех скотников и одного 

тракториста (с квалификационным коэффициентом по оплате труда, равным 

1,1). Величина заработной платы всех работников с отчислениями на соци-

альные нужды округленно составила более 1,5 млн рублей в год.  

Затраты на подстилку из соломы рассчитывались исходя из нормы  

300 кг на одно животное в год. На территории хозяйства имеются две сква-

жины, из которых вода подается в помещение с помощью электронасоса. 

Расходы электроэнергии учитывались за год в целом на стадо. Расходы на 

реализацию молока являются комплексной статьей, включающей стоимость 

затрат на горюче-смазочные материалы, ремонт, амортизацию автомобиля и 

зарплату водителя [2].  

Проектная себестоимость одного литра козьего молока составила  

68,2 рубля (таблица 3). 

 

Таблица 3 − Расчет проектной себестоимости молока в ИП «Кобзев В.П.» 

 

Показатель Величина показателя 

Затраты на корма на одну козу, руб. 10572 

Затраты на подстилку (300 кг в год), руб. 600 

Ветеринарные препараты, руб. 4000 

Затраты на воду на всѐ стадо в год, тыс. руб. 2 

Жидкие моющие средства, молочные  

фильтры, мухоловки, тыс. руб. 

 

200 

Амортизация основных средств, тыс. руб. 170 

Заработная плата работников с отчислениями 

на социальные нужды, тыс. руб. 

 

1560 

Расходы на реализацию молока в год,  

тыс. руб. 

 

300 

Себестоимость 1 кг козьего молока, руб. 68,2 

 

В структуре себестоимости козьего молока наибольший удельный вес 

составляют расходы на заработную плату работников (42%), доля расходов 

на корма и постилку составила 30%. Сумма амортизационных отчислений 

занимает 5% в структуре себестоимости, а расходы на продажу – 8%.  

Из анализа конечной экономической эффективности проекта следует, 

что при продуктивности козы в среднем 550 кг молока в год и реализации 

45,4 тонн, при средней отпускной цене за один килограмм 100 рублей,  
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предприниматель без учета продукции животных на мясо и племя получит 

годовую выручку 4,5 млн рублей. При затратах на реализуемое молоко в 3,1 

млн рублей прибыль от реализации достигнет 1,4 млн рублей. Рентабель-

ность продаж составила 35,8%, а рентабельность затрат – 46,7%. При этом 

козья ферма рассматриваемого размера даст работу не менее десяти сельским 

жителям. 

Проведенный маржинальный анализ производства показал значитель-

ный запас финансовой прочности подготовленного проекта в размере 90% 

объема проектируемого производства.  

Оценку инвестиционного проекта выполнили по методике определения 

чистого дисконтированного дохода. Чистый дисконтированный доход за 5 

лет составит округленно 4,4 млн рублей, а дисконтированный срок окупае-

мости  затрат будет равен одному году (таблица 4).  

 

Таблица 4 − Эффективность инвестиционного проекта производства  

козьего молока в ИП «Кобзев В.П.» 

 

Показатель 
Величина 

показателя 

Капитальные затраты на реализацию проекта, тыс. руб. 1200 

Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 1445 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. 4372 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1 

Индекс доходности 4,6 

 

Предлагаемый проект производства высокоэффективен и может быть 

рекомендован к внедрению не только в данном хозяйстве, но и в других ин-

дивидуальных хозяйствах подобных размеров. Предприятие имеет большие 

перспективы роста: увеличение поголовья основного стада и в дальнейшем 

возможность переработки сырья.  

Для реализации проекта предпринимателю необходимо воспользовать-

ся программами государственной поддержки развития сельскохозяйственно-

го производства на малых предприятиях в целях импортозамещения агро-

продовольственной продукции. Для этих целей из бюджета Ростовской обла-

сти выделяются средства льготного субсидирования и финансирования сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. Разработанный инвестиционный 

проект подготовлен для  конкурсного рассмотрения бизнес-планов развития 

малых предприятий в аграрном секторе Ростовской области в 2016 году.  

Производство козьего молока становится конкурентоспособным на 

рынках Ростовской области, спрос на него постоянно растет.  
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Таким образом, молочное козоводство может стать важным фактором 

развития индивидуального предпринимательства и залогом успешной реали-

зации стратегии импортозамещения.  
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ФЛЕШМОБ-АКЦИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности и ограничения использо-

вания флешмоб-акций в политических целях. 

Ключевые слова: флешмоб-акции, гражданское общество, политические техноло-

гии, «мягкая сила». 

 

Цель работы − выяснить, являются ли флешмоб-акции эффективным 

способом развития гражданского общества или представляют собой одну из 

форм манипулятивной технологии. 

Задачи:  

 изучение флешмоб-акций как нового социального явления; 

 анализ методов флешмоб-акций и способов их использования; 

 рассмотрение возможностей флешмоб-акций в формировании граж-

данского общества. 

Актуальность темы заключается в изучении флешмоб-акций как спосо-

ба политического воздействия. 

Флешмоб – от англ. flash – вспышка, мгновение; mob – толпа, букваль-

но «вспышка толпы», «толпа, которая загорается». В условиях, когда тради-

ционные практики политического участия граждански активного населения 

вызывают недоверие, а существующие политические партии не предлагают 

решения тех или иных конкретных проблем и удовлетворения требований, 

граждане могут перейти от традиционного участия (выборы, митинги, де-

монстрации) к альтернативному политическому действию. 

Такого рода альтернативным инструментом политической активности 

стала технология организации флешмоб-акций. Представляя некую комбина-

цию из «развлекательной, информационной и убеждающей составляющих», 

флешмоб-акции вызывают особый интерес у молодежи. 

По мнению некоторых их организаторов, участие людей во флешмобах 

должно активизировать пассивное население и создать возможности для про-

тивостояния властным структурам. 

В современном мире всѐ большую роль играет символическая полити-

ка, и основная заслуга в этом принадлежит быстрому развитию средств мас-

совой коммуникации и особенно Интернета. 

Отмечая возросшую роль Интернета во всех сферах общественной 

жизни, И. Эйдман в своей работе «Манифест мировой социальной Интернет-

революции» утверждает: «Впереди всемирный флэш моб» [1]. 
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Политическая арена, являясь, прежде всего, полем борьбы различных 

групп интересов за власть и за перераспределение государственного бюдже-

та, предполагает поиск наиболее эффективных способов привлечения ими 

своих сторонников. Нередко эти сторонники нужны лишь на короткий пери-

од выборов или для решения конкретной проблемы. 

Так, иногда флешмобы проводились как кампании против определен-

ных чиновников. Например: выводили школьников, которые говорили, что 

они отравились в столовой. Формально это был флешмоб, они пришли с та-

релками и демонстративно выбросили из них еду. Но самостоятельно ни 

один школьник не будет так делать. Это был флешмоб, но все понимали, что 

эта акция направлена против какого-то чиновника «Иванова», что идет ин-

формационная кампания, имеющая политические цели. Негативный образ 

политика, хитроумно созданный с помощью флешмоба и растиражирован-

ный журналистами, может буквально уничтожить его, лишив общественной 

поддержки. На сегодняшний день сетевые структуры становятся наиболее 

привлекательной и широко используемой ареной применения так называе-

мой «мягкой силы». 

«Мягкая сила» (англ. – soft power) – это понятие, введенное Джозефом 

Самуэлем Наем для описания процессов ненасильственного, символического 

манипулирования общественным сознанием. Возможности soft power стано-

вятся поистине неограниченными. Как известно, огромным количеством лю-

дей, объединенных в толпу, манипулировать и управлять зачастую оказыва-

ется легче, чем отдельно взятыми людьми. Отдельный человек просто рас-

творяется в толпе. Решения толпы порой бывают парадоксальны и явно оши-

бочны, и многие люди  никогда не поддержали бы этих решений, будучи в 

состоянии всѐ в полной мере взвесить, однако, несмотря на это и они мгно-

венно следуют за толпой, делая то, что в одиночестве они бы никогда не со-

вершили. 

Флешмоб, первоначально возникший как культурная и художественная 

акция, становится привлекательной формой политического активности. Чем 

более жесткими являются законодательные рамки, регулирующие обще-

ственные акции, тем привлекательнее для гражданских активистов оказыва-

ется политический флешмоб как способ заявления своих требований и инте-

ресов. 

По мнению исследующего эту проблему С.Н. Федорченко, «политиче-

ский флэшмоб, в отличие от классического, − не просто интеллектуальное 

развлечение, а грозное оружие в руках интернет-сообщества, так как является 

не просто спонтанным социальным явлением, а новой формой политического 

участия и активности трансформирующегося гражданского общества» [2]. 
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Массовый, мобильный и кратковременный характер флешмоб-акции 

дает ее участникам значительное преимущество, поскольку возможности и 

ресурсы властей, позволяющие среагировать на такого рода спонтанное ме-

роприятие, существенно ограничены. 

Однако флешмобы будут иметь реальный политический вес, только ес-

ли акции примут систематический характер. Поэтому, с одной стороны, 

флешмобы как стратегия развития гражданского общества способствуют 

объединению граждан для выражения своих интересов и мнений. С другой 

стороны, они не обеспечивают возможности формирования стабильных 

гражданских структур. Поэтому флешмоб как формат политической комму-

никации не является, на наш взгляд, эффективной стратегией участия в поли-

тической борьбе. Более того, неочевидное содержание флешмоб-акций поз-

воляет создать неадекватное впечатление о сути общественных настроений. 

Таким образом, политический флешмоб как разовая акция не является 

эффективным способом выявления глубинных общественных интересов и не 

способна сформировать надежную основу гражданского общества. Попытки 

же организовывать флешмобы на систематической основе противоречат са-

мой их сути как спонтанных, не заорганизованных акций, что, собственно, и 

привлекает их участников. Это вовсе не означает, что попытки использовать 

флешмобы в политических целях не будут повторяться вновь и вновь. Борьба 

за политические симпатии молодежи, а особенно за их голоса в период изби-

рательных кампаний, будет побуждать участников этой борьбы использовать 

этот  привлекательный для молодых способ гражданского участия. Возмож-

но, для некоторых участников политических флешмобов это станет первым 

шагом, ведущим к осознанному активному участию в политической жизни 

своего города и своей страны. 
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