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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К МОЛОЧНЫМ ФЕРМАМ МОДУЛЬНОГО ТИПА 

 

© 2013 г.   В.В. Мирошникова, А.М. Бондаренко  

 

Предложена принципиально новая технология переработки навоза в высококаче-

ственные концентрированные органические удобрения на фермах крупного рогатого ско-

та на примере сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза имени  

С.Г. Шаумяна Мясниковского района Ростовской области. 

Ключевые слова: удобрение, навоз, ферма, гумус, плодородие, компост. 

 

Essentially new technology of the manure processing into the high-quality concentrated 

organic fertilizers on the cattle farms is offered. This technology is tested in Shaumyan collective 

farm (agricultural production cooperative) from Myasnikovskyi district of the Rostov region. 

Key words: fertilizer, manure, farm, humus, fertility, compost. 

 

Проблема рационального использо-

вания навоза как удобрения при одновре-

менном соблюдении требований защиты 

окружающей природы от загрязнений име-

ет важное народнохозяйственное значение. 

Эффективное решение данной проблемы 

предусматривает системный подход, вклю-

чающий рассмотрение во взаимосвязи всех 

производственных операций: удаление 

навоза из помещений, его транспортирова-

ние, переработку, хранение и использова-

ние. Технологию и наиболее эффективные 

средства механизации для удаления и ути-

лизации навоза следует выбирать с учетом 

вида и способа содержания животных, 

размеров ферм, производственных условий 

и почвенно-климатических факторов. 

Разнообразие почвенно-климатичес-

ких условий в ЮФО (только в Ростовской 

области имеется 6 природно-климатичес-

ких зон) заставляет активизировать дей-

ствие биологических законов и местных 

сырьевых ресурсов. Действия, направлен-

ные на сохранение ландшафтов сельских 

территорий и формирование урожая сель-

скохозяйственных культур, сопровождают-

ся затратами средств и труда и ориентиро-

ваны на улучшение почвенного плодоро-

дия, увеличение объемов продукции жи-

вотноводства и растениеводства. 

Решающее влияние на повышение 

почвенного плодородия оказывают орга-

нические удобрения на основе биологиче-

ских отходов животноводства, в составе 

которых имеются все питательные веще-

ства, необходимые для роста растений. 

В последние годы на юге России 

наметилась тенденция восстановления 

промышленного производства КРС в рам-

ках реализации приоритетного националь-

ного проекта «Развитие АПК». Сельскохо-

зяйственные предприятия, специализиру-

ющиеся на животноводстве, постоянно 

сталкиваются с проблемой переработки 



Вестник аграрной науки Дона   4 (24) 2013 
 

5 

 

навоза. Это требует продуманного подхода 

к переработке навоза и его использова-

нию.  

Концентрация больших объемов 

навоза на ограниченной территории с уче-

том многолетних накоплений создала 

опасные очаги загрязнения окружающей 

среды. Основной способ утилизации навоза 

– использование его в качестве органиче-

ского удобрения. Правильное использова-

ние навоза является необходимой предпо-

сылкой для интенсивного земледелия. Там, 

где сохраняется взаимосвязь между земле-

делием и животноводством, не происходит 

загрязнение почвы отходами животновод-

ства. Удобрительная ценность навоза КРС 

представлена в таблице 1 [1, 2]. 

При выращивании крупного рогатого 

скота на фермах скапливается большое ко-

личество навоза – продукта жизнедеятель-

ности животных. В советское время весь 

этот навоз просто складывался в бурты, по-

сле того, как перегниёт – частично вывозил-

ся на поля. Коровий навоз – ценное удобре-

ние. Однако он имеет и ряд недостатков: 

часто он бывает заражён гельминтами и 

прочими личинками насекомых, имеет 

большую массу, и далее 4–5 километров 

вывозить его на поля нерентабельно.

 

Таблица 1 – Удобрительная ценность навоза КРС 
 

Вид навоза Влажность, % 
Содержание в 1 т, кг 

органич. вещества N P2 O5 К2О 

навоз КРС подстилочный 75 21 5,0 2,5 6,0 
 

Навоз нуждается в переработке, по-

тому что когда он гниёт в буртах, в атмо-

сферу улетучивается 80% азота, так необ-

ходимого растениям в почве. А в почву 

вносят дорогостоящие азотные удобрения. 

В Ростовской области в СПК-колхозе 

им. С.Г. Шаумяна Мясниковского района 

разработана, апробирована и внедрена тех-

нология переработки навоза в высококаче-

ственные органические удобрения на основе 

ускоренного микробиологического компо-

стирования [3].   

Общее поголовье фермы составляет 

3470 голов. Выход навоза – около 114 

т/сутки, или 23892 т/год (таблица 2). Общая 

площадь полей составляет более 2700 га.  
 

Таблица 2 – Выход экскрементов КРС на МТФ колхоза им. С.Г. Шаумяна 
 

Группа 

животных 

Количество 

голов 

Выход 

экскрементов  

на 1 голову, кг 

Влажность, 

% 

Выход экскрементов 

т/сут т/год 

Быки 370 40 86 14,8 3108 

Коровы 1200 55 88,4 66,0 13860 

Телята 1000 8,7 88,0 8,7 1827 

Молодняк 900 27,0 86,7 24,3 5103 

ВСЕГО 113,8 23892 

*За 210 дней пребывания поголовья на МТФ 

 
Уборка навоза из помещений осу-

ществляется скребковыми транспортерами 
типа ТСН-3Б. Навоз подается в тракторный 
прицеп (масса загружаемого навоза до 6 т), 
затем транспортируется для дальнейшего 
хранения и накопления (рисунок 1) [4]. 

Исходя из системы содержания круп-
ного рогатого скота (210 дней на МТФ и 150 
дней в летних лагерях) в хозяйстве имеется 

два участка накопления и хранения навоза. 
Первый (основной) – 4 навозохранилища  
в районе расположения МТФ и второй –  
в районе расположения летнего лагеря.  

К осенне-зимнему пребыванию жи-
вотных на ферме каждая из четырёх лагун 
(секций навозохранилища) опорожняется 
от навоза. Общая вместимость четырёх 



Вестник аграрной науки Дона   4 (24) 2013 
 

5 

 

секций навозохранилищ составляет около 72600 м
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        а                                                            б 

а – заполненное навозом; б – освобожденное от навоза 

Рисунок 1 – Общий вид навозохранилища МТФ 

 

Навоз подвергается частично есте-

ственному обеззараживанию в процессе 

его длительного хранения. В агротехноло-

гические периоды навоз грузится в транс-

портные средства, вывозится на поля и 

укладывается в кучи. Затем валкователем-

разбра-сывателем распределяется по по-

верхности поля с дозой 60 т/га. 

На МТФ в связи с принятыми техно-

логиями содержания животных свежий 

навоз имеет влажность 86–88%, что кон-

статирует его как пограничный между под-

стилочным и полужидким. При указанном 

диапазоне технологии его накопления и 

хранения аналогичны хранению подсти-

лочного навоза (рисунок 2). 

Анализ систем накопления и перера-

ботки навоза показывает, что они не имеют 

конечного решения: навозохранилища не 

имеют изоляции от попадания жидкой фа-

зы навоза в грунтовые воды, отсутствуют 

решения по обеззараживанию навоза и 

производству из него высококачественных 

органических удобрений. 

Отсутствие эффективных технологий 

и технических средств не позволяет исполь-

зовать производимый навоз в качестве цен-

ного органического удобрения, обеспечи-

вающего улучшение плодородия почв и, как 

следствие, повышение урожайности выра-

щиваемых сельскохозяйственных культур. 

Количество подстилочного навоза во 

многом зависит от способов содержания 

животных. К наиболее распространенным 

технологиям в Южном федеральном окру-

ге относится производство навоза на вы-

гульных дворах, в стойлах при привязном 

содержании животных, в секциях с груп-

повым их содержанием на глубокой под-

стилке. 

Общий выход подстилочного навоза 

на выгульных площадках определяется вы-

ходом экскрементов, принимаемых в сред-

нем 15% от суточного объема на голову 

скота, и расходом подстилочных материа-

лов (с учетом остатков грубых кормов). 

Основными недостатками указанной 

технологии являются высокая энергоем-

кость процесса, значительные затраты 

ГСМ, низкая эффективность использова-

ния удобрений. 

Альтернативным способом полной 

переработки навоза КРС является получе-

ние из него высококачественного концен-

трированного органического удобрения 

(КОУ) на основе новейших достижений в 

области микоробиологии и генезиса почв – 

суперудобрения марки «Агровит-Кор», ав-

тором которого является кандидат биоло-

гических наук П.И. Короленко [3].  

Принципиальную основу компоста 

составляют микроскопические системы 

центров почвообразования (ЦПО), прида-

ющие ему уникальные свойства. Микроси-

стема ЦПО, входящая в основу удобрения 

«Агровит-Кор», представляет собой дина-

мически равновесное полифункциональное 
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надмолекулярное гетерогенное образова- ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема технологического процесса производства и использования  

органических удобрений на основе подстилочного и полужидкого навоза 

 

Различные искусственные виды ЦПО, 

входящие в состав суперудобрений, попадая 

в почвенную среду или материнскую поро-

ду, начинают активно функционировать и 

тем самым мобилизуется потенциальное 

плодородие, при этом изменяются основные 

агротехнические, физико-химические пара-

метры почвы (породы), при которых созда-

ются оптимальные условия для жизнедея-

тельности растений, формируется оптималь-

ный микробиоценоз [3, 4]. 

При помощи уникальных свойств 

компоста можно получать самую низкую 

по себестоимости сельхозпродукцию. Это 

обусловлено тем, что высокая активность 

искусственных ЦПО сохраняется в поч-

венной среде на протяжении нескольких 

лет (в лабораторных экспериментах с 1983 

года и до настоящего времени, а в полевых 

условия – уже пять лет). Именно это и 

служит гарантией высоких удобрительных 

и почвообразовательных качеств компоста 

впоследствии. 

С учётом вышеизложенного разрабо-

тана принципиально новая технология пе-

реработки навоза в высококачественные 

КОУ, которая предусматривает производ-

ство из навоза, производимого на МТФ, 

высококачественных концентрированных 

органических удобрений методом уско-

ренного компостирования. Данный метод 

предусматривает использование как навоза 

из навозохранилища, так и переработку 

свежего навоза из животноводческих по-

мещений. Это значительно снизит нагрузку 

на навозохранилища и улучшит экологию 

за счет значительного уменьшения объе-

мов его хранения. 
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Технологически процесс происходит следующим образом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема процесса производства КОУ  

методом ускоренного компостирования на основе навоза КРС 

 

Площадка с твердым покрытием 

оснащена системой подачи воздуха через 

воздуховоды. Воздуховоды располагаются 

по оси основания бурта. На площадку 

укладывается слой свежего навоза высотой 

до 50 см. На слой навоза равномерно нано-

сится α-добавка дозой 40–50 кг/м
3
 перера-

батываемого продукта. Указанная масса 

перемешивается самоходным ворошителем 

буртов с интервалом 12 часов. После пер-

вых двух перемешиваний на компостную 

смесь укладывается новый слой свежего 

навоза таким образом, чтобы общая высота 

бурта  не превышала 1,5 м. На сформиро-

ванный бурт вносится дополнительно  

α-добавка в указанной выше дозе и далее 

производится операция перемешивания 

смеси с интервалом 12 часов в течение 

трёх суток. 

При этом ширина бурта зависит от 

рабочей ширины самоходного ворошителя 

буртов (2,5 м). Длина бурта ограничивается 

наличием свободной площадки. Опреде-

ляющим компонентом в процессе ускорен-

ного компостирования является α-добавка, 

которая способствует ускорению процесса 
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компостирования: быстрый нагрев массы 

до 70 
○
С, благодаря чему навозная масса 

обеззараживается и уничтожаются семена 

сорной растительности. Для ускорения 

процесса биоферментации в навозный бурт 

периодически подается воздух, что обеспе-

чивает повышение эффективности проте-

кания аэробного процесса. 

В связи с относительно упорядочен-

ными процессами удаления навоза из тех-

нологических  помещений и его хранением 

(закрыт доступ для сброса бытового мусо-

ра и т.д.), в технологическом процессе 

производства КОУ отсутствует наличие 

отделителя инородных включений. 

Интенсивное перемешивание бурта с 

одновременной подачей воздуха обеспечи-

вает полное его обеззараживание и полу-

ченное КОУ может использоваться в си-

стемах производства экологически чистой 

продукции. 

По истечении трёх суток готовое 

КОУ подается на технологическую линию 

для его гранулирования и фасовки. При 

выгрузке готового компоста часть бурта 

высотой 40–50 см целесообразно оставлять 

на месте и на него укладывать слой свеже-

го навоза. Далее цикл повторяется. 

КОУ можно гранулировать или в пы-

левидном состоянии подавать на фасовку. 

Готовый продукт (в гранулируемой или пы-

левидной формах) фасуется в тару массой 1 т 

и подается на склад готовой продукции или 

вносится на поле. 

Полученные КОУ в пылевидной или 

гранулированной форме могут храниться в 

расфасованном виде (мешки массой от 35 

до 1000 кг) и россыпью в буртах. Хранение 

производится в полузакрытых или закры-

тых помещениях, исключающих попадание 

влаги и солнечного света. 

Принципиальная технологическая 

схема системы переработки навоза в кон-

центрированное органическое удобрение в 

СПК-колхозе им. С.Г. Шаумяна представ-

лена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н – навоз W < 86%; ПН – полужидкий навоз W > 86%; ТФ – твёрдая фракция; 

ЖФ – жидкая фракция 

Рисунок 4 – Принципиальная технологическая схема переработки навоза  

 

Согласно представленной схеме, 

навоз влажностью (W) менее 86% от фер-

мы подается на площадку ускоренного 

компостирования и формируется в бурты. 

Навоз W > 86% переходит в состав полу-

жидкого и может использоваться для про-

изводства КОУ только путем его подачи в 

бурты с остаточным количеством переме-

шанного компоста, имеющего влажность 

менее 70%. Остаточный компост на 
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начальном этапе формирования нового 

бурта выполняет роль влагопоглотителя. 

Полученный компост поступает на 

гранулирование и окатывание гранул (при 

наличии гранулятора), после чего фасуется 

в тару. Часть компоста может поступать 

сразу на фасовку в пылевидной форме. 

Основным технологическим парамет-

ром инновационного завода по производ-

ству КОУ является его производитель-

ность. Важную роль при этом играют раз-

меры бурта и наличие технологической 

площадки. 

Ширина бурта определяется техноло-

гическим параметром – рабочей шириной 

самоходного ворошителя буртов и состав-

ляет 2,5 м. Высота бурта – 1,5 м. Форма по-

перечного сечения бурта – треугольник. 

Длина бурта составляет 60 м (рисунки 5, 6). 

С учётом хронометражных данных 

для агрегата МТЗ-82 + 2-ПТС-6 (грузо-

подъёмность 6 т) время цикла Тц = 29 мин. 

Тогда производительность агрегата  

Qагр = 12,4 т/ч. Производительность пере-

буртовщика Qпер = 400 т/ч. 

 
 

1, 2, 3 – бурты навоза; 4, 5, 6 – каналы для подачи воздуха 

Рисунок 5 – Схема расположения буртов на участке ускоренного компостирования навоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Общий вид расположения буртов на участке компостирования 
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I 

На основе полученных данных по-

строена циклограмма производства КОУ 

методом ускоренного компостирования 

(рисунок 7). 

Из рисунка 7 видно, что время цикла 

на производство 1 бурта КОУ конечной 

массой 45 т составляет 5 дней. Время цик-

ла на производство трёх буртов с конечной 

суммарной массой 135 т составляет 7 дней. 

Схема завода по производству КОУ 

представлена на рисунке 8 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – участок ускоренного компостирования навоза и производства КОУ; 

II – участок накопления КОУ; III – участок расположения оборудования 

для гранулирования и фасовки КОУ; IV – участок для хранения КОУ; 

1, 2, 3 – бурты навоза; 4, 5 – вентиляторные; 6 – бункер-приемник компонентов 

(БГК, V = 3,5 м3); 7 – ленточно-скребковые конвейеры (КЛС-1, L = 4 м); 

8 – фасовочный аппарат (ФАП-15У); 9– бункер-накопитель гранул (БГК, V= 3,5 м
3
); 

10 – гранулятор; 11 – окатыватель гранул (Од-070) 

Рисунок 8 – Схема завода по производству КОУ
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Ускоренное компостирование может 

осуществляться без дорогостоящего специ-

ального оборудования на специально вы-

деленных площадках под навесом в тече-

ние 5–7 дней. На этапе компостирования 

уничтожаются болезнетворная микрофло-

ра, яйца гельминтов.  

В процессе компостирования обеспе-

чивается снижение влажности и удаление 

запаха, повышение плотности продукта до 

коэффициента 0,6–0,8. 

Разработка и внедрение инновацион-

ной технологии переработки навоза КРС  

в концентрированные удобрения методом 

ускоренного компостирования повысит 

рентабельность: озимой пшеницы – 70,04%, 

ярового ячменя – 2,6%, подсолнечника – 

66,3%, кукурузы на зерно – 41,0%. 

Основой высокой рентабельности 

производства зерновых культур с приме-

нением КОУ является активное воздей-

ствие находящихся в них центров почвооб-

разования на продукционный слой почвы, 

которая способствует восстановлению и 

развитию множества необходимых форм 

жизни  непосредственно в почве.  

Таким образом, при помощи нового 

компоста решается одна из основных про-

блем сельского хозяйства – получение вы-

соких урожаев на фоне бездефицитного 

баланса гумуса. Причем ежегодно возрас-

тает содержание гумуса и улучшается аг-

рохимический фон почвы, создавая реаль-

ные предпосылки для восстановления пло-

дородия почв и воспроизводства земель-

ных ресурсов. 
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УДК 636.084.75.001 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ АВТОПОИЛОК С ТЕРМОСИФОННОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОДЫ 

 

© 2013 г.   Е.А. Таран, Е.С. Минина  

 

Разработана классификация групповых автопоилок с термосифонной циркуляцией 

воды. Рассмотрены различные конструкции существующих автопоилок; на основании их 

изучения выявлен ряд недостатков. 

Ключевые слова: групповые автопоилки, животные, циркуляция, вода, термосифонная. 

 

Classification of group auto-drinking bowls with thermosiphon circulation of water is 

worked out. Various designs of existing auto-drinking bowls are considered. Some shortcomings 

on the basis of their studying are revealed.  

Key words: group auto-drinking bowls, animals, circulation, water, thermosiphon. 

 

 

Являясь главным источником жизни, 

вода играет большую роль в сельском хо-

зяйстве, в частности, в животноводстве. 

Потребности животноводства в воде в не-

сколько раз превышают потребности насе-

ления. Вода животным жизненно необхо-

дима, т.к. все обменные процессы в их ор-

ганизме происходят с ее участием. Вода 

поступает в организм животных при пое-

нии и с кормами. Она утоляет жажду, сти-

мулирует пищеварение, входит в состав 

органов и тканей, очищает организм. 

Большая часть ее задерживается в коже, 

соединительной ткани и мышцах. Кожа 

защищает организм от обезвоживания и 

потери большого количества соли. При 

нарушении режима поения у животных 

возникает жажда, а недостаток воды в ор-

ганизме вызывает стресс. Животные остро 

реагируют на дефицит воды. Потеря живот-

ными 10% воды приводит к снижению ап-

петита, расстройству нервной системы и 

желудочно-кишечного тракта, появлению 

слабости, повышению температуры тела. 

Если организм животного теряет более 20% 

воды, то это приводит к его гибели. При 

общем голодании, но с употреблением во-

ды, животное в состоянии прожить 30–40 

дней, а при лишении воды погибает через 

4–8 суток [1]. 

Правильное, достаточное и своевре-

менное поение животных – необходимое 

условие успешного развития животновод-

ства. Количество воды, выпитой животны-

ми, может колебаться в очень больших 

пределах. Количество потребляемой воды 

зависит от возраста, вида, продуктивности 

животных, а также характера кормления, 

сезона года и способов поения. Молочной 

корове для производства молока, в сред-

нем, необходимо 4,5 кг воды. Высокопро-

дуктивной корове, особенно в летнее вре-

мя, необходимо ежедневно давать около 

60–65 л воды [3]. Бесперебойное поение 

коров повышает надой молока на 6–10% 

[2]. Поить животных водой нужно в одно и 

то же время суток. Животным необходимо 

давать воды вволю. Для поения КРС реко-

мендуется вода температурой +8…+12 С 

[1]. Теплую воду животные пьют неохотно, 

она не оказывает освежающего действия. 

Холодная вода вызывает у животных пере-

охлаждение организма, в результате чего 

возникают простудные болезни, наруша-

ются функции пищеварения. Поение хо-

лодной водой беременных маток может 

привести к абортам. Однако при поении 

теплой водой (выше 20 °С) животные ста-

новятся изнеженными и более восприим-

чивыми к простудным заболеваниям.  

Некачественная вода может быть 

причиной возникновения различных забо-

леваний у животных. В связи с этим необ-

ходимо поить животных только водой, со-

ответствующей зоотехническим требова-

ниям. В профилактике нарушений обмена 
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веществ и заболеваний животных большое 

значение имеет санитарная оценка питье-

вой воды и режим поения. На состояние 

здоровья животных, на их рост, развитие и 

продуктивность большое влияние оказыва-

ет качество воды. В связи с этим вода под-

вергается санитарно-бактериологическому 

исследованию. Ее исследуют на запах, 

вкус, цветность, прозрачность, мутность, 

осадок. В воде определяют рН, окисляе-

мость, наличие аммиака, нитратов, нитри-

тов, хлоридов, сульфатов, сероводорода, 

соли, железа. Воду исследуют и бактерио-

логически – на общее число бактерий в  

1 мл воды, загрязненность ее кишечной  

палочкой, наличие яиц и личинок гельмин-

тов [4]. 

Для обеспечения бесперебойного и ка-

чественного поения КРС на выгульных пло-

щадках ферм устанавливают групповые ав-

топоилки различных конструкций. При бес-

привязном содержании животных исполь-

зуют групповые автоматические поилки. 

На данный момент из изготавливае-

мых в производстве групповых автопоилок 

широко применяются опрокидывающиеся 

автопоилки (рисунок 1), предназначенные 

для  обеспечения животных всегда свежей и 

чистой водой в требуемом им количестве.  

 

 

 
                                   а                                                                                               б 

 

 

 
                                    в                                                                            г 

 

а – фирма «Экстрасервис»; б – фирма ООО «Теплосервис»;  

в – фирма «НПО Каркас»; г – фирма «АгроТехСнаб» 

Рисунок 1 – Опрокидывающиеся автопоилки 

Классификация групповых автопоилок с термосифонной циркуляцией воды пред-

ставлена в виде схемы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема классификации групповых автопоилок  

с термосифонной циркуляцией воды 

 

На животноводческих фермах еще 

недостаточно изучен процесс обеспечения 

животных водой, т.к. он является одним из 

трудоемких и дорогостоящих.  

с принудительной  

циркуляцией 
с естественной циркуляцией 
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подогревом воды 
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При всем многообразии существую-

щих групповых автопоилок они имеют ряд 

недостатков:  

 повышенный расход воды;  

 нерациональный расход электро-

энергии; 

 нарушение заданного температур-

ного режима воды в поильной чаше в пе-

риод интенсивного потребления ее живот-

ными; 

 неравномерный нагрев воды по 

объему поильной чаши; 

 большие потери тепла,  

 значительное время адаптации жи-

вотных к групповым автопоилкам; 

 загрязнение воды в поильной чаше 

при ее отборе животными и, как следствие, 

несоответствие ее качества зоотехниче-

ским требованиям; 

 повышенные затраты труда на 

проведение технологического обслужива-

ния групповой автопоилки и ее очистку. 

Анализ существующих конструкций 

групповых автопоилок показал, что они не 

достаточно обеспечивают качественное 

поение животных. В связи с этим для ис-

следования было выбрано направление по 

разработке новой конструкции групповой  

автопоилки с термосифонной циркуляцией 

воды для КРС и оптимизации режимов и 

параметров ее работы. 
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ПАРАМЕТРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС НАГРЕВА ВОДЫ  

В ГРУППОВОЙ АВТОПОИЛКЕ 

 

© 2013 г.   Е.А. Таран, И.В. Орищенко 

 

Представлены параметры, влияющие на процесс нагрева воды в групповой автопо-

илке. Предложены новые разработки к обеспечению стабильного температурного ре-

жима воды при интенсивном ее потреблении в холодный период года .  

Ключевые слова: групповая автопоилка, термосифонная циркуляция, тепловой ба-

ланс, теплопередачи, теплопотери. 

 

Parameters influencing at the water heating process in the automatic drinking bowl are 

submitted. New development for providing a stable temperature regime of water at its intensive 

consumption during the cold period of year is offered. 

Key words: group auto-drinking bowl, thermosyphon circulation, thermal balance, heat 

transfer, heat loss. 

 

При эксплуатации групповых автопо-

илок в животноводческих помещениях и на 

выгульных площадках в осенне-зимний 

период наблюдается понижение темпера-

туры потребляемой воды за допустимые 

нормы, что приводит к нарушению процес-

са автопоения животных, снижению их 

продуктивности и увеличению расхода 

кормов [1–3]. 

Используемые ранее конструкции 

поилок не способны обеспечить стабиль-

ный температурный режим воды при ин-

тенсивном ее потреблении в холодный пе-

риод года, в связи с этим необходим подо-

грев воды в автопоилках. Для обеспечения 

требуемого теплового режима предлагается 

усовершенствовать групповую автопоилку 

согласно рисунку 1. 

 

1 – вводный трубопровод; 2 – обратные патрубки; 3 – распределительные патрубки;  

4 – распределительные перфорированные патрубки; 5 – поильная чаша; 6 – труба  

с избыточным давлением; 7 – труба с вакуумом; 8 – корпус поилки; 9 – клапанно-

поплавковый механизм; 10 – пневмонасос; 11 – вакуумная трубка; 12 – нагнетательная 

трубка; 13 – водопойный стакан; 14 – воздушная трубка; 15 – клапанное устройство;  

16 – сливной патрубок; 17 – нагревательный блок  

Рисунок 1 – Схема усовершенствованной групповой автопоилки   

Работает автопоилка следующим об- разом (рисунок 1). Вода по вводному тру-
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бопроводу 1 через клапанно-поплавковый 

механизм 9 поступает в поильную чашу 5, 

по обратным патрубкам 2 поступает в 

нагревательный блок 17 для ее подогрева, 

далее по распределительным патрубкам 3, 

через распределительные перфорирован-

ные патрубки 4 поступает в поильную ча-

шу 5, где поддерживается заданный темпе-

ратурный режим и компенсируются потери 

тепла через корпус поилки 8. В процессе 

отбора воды животными из водопойного 

стакана 13 уровень воды в поильной чаше 

изменяется, соответственно поплавок кла-

панно-поплавкового механизма совершает 

возвратно-поступательные движения и 

приводится в работу пневмонасос 10. При 

работе пневмонасоса 10 воздух из вакуум-

ной трубы 7 отсасывается по вакуумной 

трубке 11, образуя теплоизоляционную 

воздушную прослойку, а наружный воздух 

нагнетается  в трубу с избыточным давле-

нием 6 по нагнетательной трубке 12 для 

создания запаса воздуха повышенного дав-

ления. При достижении заданного давле-

ния в воздуховоде повышенного давления 

6 и воздушной трубке 14 осуществляется 

срабатывание клапанного устройства 15 и 

загрязненная вода сливается через сливной 

патрубок 16. По мере падения давления  в 

воздуховоде повышенного давления и воз-

душной трубке 14 клапанное устройство 15 

занимает исходное положение, слив воды 

прекращается и рабочий процесс автопо-

илки повторяется [4]. 

В холодный период года максималь-

ные тепловые потери происходят через бо-

ковые стенки групповой автопоилки. Для 

снижения тепловых потерь конструкцию 

боковой стенки автопоилки предлагаем 

выполнить в виде многослойной стенки, 

включающей в себя теплоизолирующую 

воздушную прослойку из системы возду-

ховодов повышенного и пониженного дав-

лений. 

Рассмотрев процесс подогрева воды в 

усовершенствованной групповой автопо-

илке при стационарном режиме, составили 

схему алгоритма контроля температурного 

режима (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Схема алгоритма контроллера подогрева воды 

в групповой автопоилке при стационарном режиме 

 

Представим групповую автопоилку в 

виде четырех тел: нагревательный блок, 

вода, корпус автопоилки и водопойный 

стакан (рисунок 3). 
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    – масса водопойного стакана, кг; 
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 – 
мгновенные значения превышения температуры водопойного стакана, 

°С; 

 
    – 

теплопроводность между водопойным стаканом  и окружающей средой, 

Вт/ °С. 

 

Анализ теплового баланса групповой 

автопоилки показал, что тепловые потери в 

ней зависят в основном от метеорологиче-

ских условий и коэффициентов теплопере-

дачи конструктивных элементов поилки. 

Основные тепловые потери происходят че-

рез корпус поилки, поэтому для снижения 

тепловых потерь конструкцию боковой 

стенки автопоилки предлагаем выполнить 

в виде многослойной стенки, включающей 

в себя теплоизолирующую воздушную 

прослойку, состоящую из труб с вакуумом 

и избыточным давлением, с расчетным 

диаметром 0,07 м. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© 2013 г.   М.А. Таранов, А.С. Касьянов 

                                                                  
В связи с повышением доли парниковых газов в атмосфере и ростом цен на энерго-

носители вопрос применения альтернативных источников энергии особенно актуален.  

В статье рассматриваются перспективы применения биомассы для получения энергии. 

Ключевые слова: биомасса, альтернативные технологии, пеллет, энергоснабжение, 

солома. 

 

The problem of the application of alternative energy sources is particularly important due 

to the increase of a greenhouse gases share in the atmosphere and price increase of energy carri-

ers. The prospects of biomass used for obtaining energy are considered. 

Key words: biomass, alternative technology, pellet, energy supply, haulm. 

 

В 2010 году потребление пеллет  

(в основном из биомассы соломы) в Европе 

составило 2,5 млн тонн, в 2007 году –  

5 млн тонн, к 2020 году прогнозируется 

рост потребления до 12 млн тонн. Китай к 

2020 году намеревается производить до 50 

млн тонн пеллет ежегодно [1]. 

В энергобалансе Ростовской области 

доля возобновляемых источников энергии 

составляет 0,5% при потенциале в 12%. 

Производство топлива из растительных от-

ходов – новое перспективное направление 

для инвестирования.  

Сырьём для производства твердого 

биотоплива – топливных гранул (пеллет) 

могут быть отходы сельскохозяйственных 

культур: солома, лузга подсолнечника, от-

ходы кукурузы, крупяного производства и 

т.п. Потребление топливных гранул во 

всем мире растет очень быстрыми темпами 

(около 30–50% в год). Это связано с долго-

срочной тенденцией роста цен на углево-

дородное топливо, истощением его миро-

вых запасов. 

Европейский рынок топливных гра-

нул ежегодно растет более чем на 20%, а в 

отдельных странах на 35%. Урожай зерно-

вых на Дону – в среднем 8 млн тонн. Это 

примерно 7,2 млн тонн соломы.    

В Ростовской области разработана и 

уже опробована новая технология по пере-

работке соломы в топливные пеллеты (ри-

сунок 1). Эти пеллеты могут использовать-

ся и как самостоятельное топливо, и как 

добавка к традиционному углю, в бытовых 

и промышленных условиях. Постоянный 

рост цен на газ опережает реальные дохо-

ды населения и способствует росту исполь-

зования биотоплива [2].  

 

Рисунок 1 – Производство пеллет в Ростовской области 

172 
210 

240 
305 

379 

447 

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство пеллет в т.тонн 

Р… 



Вестник аграрной науки Дона   4 (24) 2013 
 

23 

 

В энергобалансе США доля возоб-

новляемых источников энергии составлял 

6,7% в 2010 году. 

Невозможность полностью переложить 

рост цены газа на покупателей будет способ-

ствовать быстрому переходу на местное бо-

лее дешевое биотопливо (рисунок 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Цена на газ для энергетики в Ростовской области 

 

В странах ЕС наибольшим спросом 

среди альтернативных видов топлива 

пользуются пеллеты (рисунок 3), так 

как это: 

 минимальная площадь хранения, 

минимальный объем при перевозке; 

 автоматическая разгрузка/подача на 

склад, в бункер и в зону горения; 

 высокая степень безопасности – не 

взрывоопасны, не подвержены са-

мовозгоранию; 

 возможность применения в котлах 

различной мощности, низкая золь-

ность около 1,5%; 

 независимость от монополий – по-

ставщиков газа и возможных от-

ключений поставки. 

В 2010 году инвестиции в возобнов-

ляемую энергетику во всём мире составля-

ли $ 160 млрд, а в 2011 году – $ 211 млрд. 

В 2011 году в ветроэнергетику было инве-

стировано $ 94,7 млрд, в солнечную энер-

гетику – $ 26,1 млрд и $ 11 млрд – в техно-

логии производства энергии из биомассы и 

мусора [4]. Относительно высокая стои-

мость линий по производству гранул, 

большие энергозатраты на их производ-

ство, затраты на сбор и заготовку соломы 

делают рентабельным производство этих 

гранул только в тех регионах, в которых 

под зерновыми культурами заняты значи-

тельные площади сельскохозяйственных 

земель и традиционные энергоносители 

(или их доставка) относительно дороги [6].  

 

   
Пеллеты из дерева Пеллеты из соломы Пеллеты из торфа 

 

Рисунок 3 – Пеллеты 
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Потенциал биотоплива в Ростовской 

области оценивается в 32 млн условных 

тонн топлива. За счет биотоплива в Ро-

стовской области можно сэкономить до  

20 млрд м
3
 газа. Например, ЖКХ сегодня 

потребляет 14 млрд м
3
 газа в год [5].  

                    

Запасы с/х сырья в РО, в млн. тонн
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Рисунок 4 – Производство биотоплива и его запасы в Ростовской области 

 

При таком потенциале используется 

лишь его малая доля. Рассмотрим эконо-

мический эффект от использования соломы 

на примере котла номинальной тепловой 

мощностью 1 мВт. 

Он требует в качестве топлива руло-

ны соломы диаметром 1,8 м и длиной  

1,2 м. Хороший пресс-подборщик обеспе-

чивает вес такого рулона около 330 кг.  

Теплотворная способность: 

природный газ – от 7000 ккал/м³  

до 13000 ккал/м³ (для дальнейших расчетов 

принимаем рекомендуемую величину  

7960 ккал/м³); 

дизельное топливо – 10000 ккал/кг 

или 10 кВт/л; 

уголь каменный – 6 кВт/кг или  

5168 ккал/кг; 

древесина (влажность 20%) –  

3,8 кВт/кг или 3268 ккал/кг; 

солома (влажность не более 20%) –  

4 кВт/кг или 3440 ккал/кг.  

Соотношение объемов и тепло-

творной способности топлива: 

1 м³ газа → 10 кВт; 

1 л дизельного топлива → 10 кВт; 

2,5 кг дров или соломы влажностью 

около 20% → 10 кВт; 

1 м³ березовых дров с влажностью 

20% весит 455 кг;  

1 м³ березовых дров равноценен 0,75 м³ 

дубовых, 1,1 м³ ольховых, 1,2 м³ сосновых, 

1,3 м³ еловых, 1,5 м³ осиновых.  

Для нагрева 1 л воды на 1 °С требует-

ся 1 ккал тепловой мощности; номинальная 

тепловая мощность 1 мВт соответствует 

0,86 Гкал. 

Возьмем отапливаемый углем объект 

детский сад Орловского района РО, отап-

ливаемая площадь здания которого 696 м
2
, 

объём здания 2227,2 м
3
. Данные о потреб-

ности в топливе и его стоимости для объ-

екта при использовании соломы представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Потребление угля и его стоимость 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 

Уголь, т 56 57 60 60 60 

Цена угля, тыс. руб. 221,76 225,72 237,6 237,6 237,6 

 

 

Солома ржи 
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За основу возьмем 2011 год. На дан-

ном объекте было использовано 60 тонн 

угля, или 310 Гкал за 2011 год. Получается  

около 90 тонн соломы, стоимость которой 

вместе с доставкой составляет 10 € за тон-

ну, или 404,5 рубля. За год 900 €, или 

36450 рублей. В графике ниже представлен 

срок окупаемости установки при следую-

щих параметрах: для расчета взят котел на 

сломе мощностью 100 кВт. Цена угля –  

3960 руб./т, цена соломы – 404,5 руб./т. 

Цена котла – € 16,000, затраты на доставку, 

оформление и шефмонтаж – € 5,000. 

Таким образом, срок окупаемости 

данной установки на соломе составит ме-

нее 4 лет (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Экономия затрат на отопление при внедрении 100 кВт котла на соломе, в € 

 

Солома – это горячий воздух, горячая 

вода, пар, электроэнергия. Экономическая 

выгода очевидна в связи с использованием 

дешевого сырья. В мире каждый день 

наращивают темпы использования соломы 

как биотоплива, в альтернативную энерге-

тику вкладываются большие инвестиции.  

Эффект от использования альтерна-

тивного топлива из отходов сельского хо-

зяйства: 

– создание экологически чистого, 

безотходного производства; 

– снижение себестоимости продук-

ции; 

– экономически эффективное исполь-

зование растительных отходов;  

– экономия бюджетных средств, вы-

деляемых на закупку топлива для муници-

пальных котельных; 

– развитие малого бизнеса; 

– создание новых рабочих мест на  

селе. 

В Ростовской области при её огром-

ном потенциале используется пока лишь 

малая доля. Это связано пока ещё с не-

большими ценами на углеводородные но-

сители, но в большей части с мало инфор-

мированными потребителями.   
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АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ВЕТРОУСТАНОВКЕ 

 

© 2013 г.   С.М. Воронин, И.В. Закиров  

 

Приведен анализ аккумуляторов энергии для ветроустановок. Предложено исполь-

зование гидроаккумуляторов вместо электрохимических аккумуляторов. 

Ключевые слова: ветроустановки, аккумуляторы энергии, энергоемкость, материа-

лоемкость, гидроаккумулятор. 

 

The authors analyze energy accumulators for wind installations. Is proposed to use hydrau-

lic accumulators instead of electrochemical batteries. 

Key words: wind installations, energy accumulators, energy capacity, material capacity, 

hydraulic accumulator. 

 

В настоящее время в аграрном секто-

ре России существуют небольшие фермер-

ские хозяйства, которые значительно уда-

лены от централизованного электроснаб-

жения, кроме того, у крупных хозяйств 

также имеются автономные потребители 

электроэнергии. Для таких хозяйств 

наиболее приемлемым является автоном-

ное электроснабжение, которое может 

быть реализовано различными способами.  

В частности в настоящее время заин-

тересованность в применении ветроэнерге-

тических установок (ВЭУ) для автономно-

го электроснабжения объектов АПК воз-

http://www.mineconomikiro.ru/a3/a35/dzp%20/postan_pro886_13.09.2012.pdf
http://www.mineconomikiro.ru/a3/a35/dzp%20/postan_pro886_13.09.2012.pdf
http://www.biointernational.ru/analytics/851.html
http://www.biointernational.ru/analytics/851.html
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растает как во всем мире, так и в Россий-

ской Федерации в частности. В России су-

ществует значительный нереализованный 

потенциал в области ветроэнергетики, ко-

торый составляет около ¼ общего потен-

циала всех видов возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ). Однако нерегуляр-

ность ветра препятствует эффективному 

внедрению ВЭУ, так как возникает про-

блема низкой надежности поставки выра-

батываемой электроэнергии потребителю, 

что вынуждает запасать энергию в аккуму-

ляторах или дублировать ветроустановки 

топливными электростанциями. Учитывая 

возможное истощение углеводородного 

топлива и его отрицательное влияние на 

экологию, более перспективным следует 

считать аккумулирование энергии.  

Ранее проведенными исследованиями 

[1] установлено, что ветер с необходимой 

скоростью может отсутствовать несколько 

дней (рисунок 1). В этом случае приходит-

ся завышать мощность ветроустановки и 

увеличивать емкость аккумуляторных ба-

тарей. Расчеты показывают, что для 

надежного автономного электроснабжения 

емкость аккумуляторов составляет 100– 

200 А·ч на 1 кВт нагрузки при напряжении 

220 В. Таким образом, аккумулирование 

энергии, решая экологические проблемы, в 

то же время усиливает проблему стоимости 

автономных ветроэлектростанций. 

 

 
 

1 – нерабочий; 2 – энергетический период 

Рисунок 1 – Продолжительность энергетических и нерабочих периодов,  

наступающих с вероятностью 0,95 для Ростовской области 

 

В этой связи была поставлена цель – 

найти перспективные аккумуляторные си-

стемы, не требующие высоких денежных 

затрат на аккумулирование энергии. 

Ранее проведенный анализ [1] пока-

зал, что наиболее эффективными в авто-

номных электростанциях являются элек-

трохимические аккумуляторы. Это объяс-

няется минимально возможным числом 

преобразований аккумулируемой энергии и 

возможностью хранить электроэнергию 

некоторое, достаточно продолжительное 

время. Другие виды аккумуляторов или 

требуют крупногабаритных материалоем-

ких сооружений, или не способны хранить 

накопленную в них энергию. Однако еще 

не исчерпаны возможности повышения их 

эффективности. 

Все виды аккумуляторов можно клас-

сифицировать следующим образом (рису-

нок 2). 
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Сдерживающим фактором примене-

ния электрохимических аккумуляторов, 

несмотря на такие достоинства как ком-

пактность и высокий КПД, является их вы-

сокая стоимость. При обеспечении надеж-

ности автономного электроснабжения не 

менее 0,9 стоимость аккумуляторных бата-

рей уравнивается со стоимостью ветро-

электростанции. 

 
Рисунок 2 – Классификация аккумуляторов энергии 

 

В качестве альтернативы электрохи-

мическим аккумуляторам были рассмотре-

ны механические аккумуляторы, которые 

предназначены для сохранения механиче-

ской энергии и подразделяются по виду 

запасаемой энергии, потенциальной или 

кинетической. К первому виду относятся 

пневматические, пружинные и гравитаци-

онные аккумуляторы. Пружинные аккуму-

ляторы запасают энергию в сжатой, растя-

нутой или закрученной пружине, которая 

пропорциональна квадрату перемещения. 

Пневматические аккумуляторы запасают 

энергию сжатого газа, которая равна про-

изведению его давления и объема. Наибо-

лее простой аккумулятор – это поднятое 

над землей тело (твердое или жидкое). К 

сожалению, удельная энергоемкость таких 

аккумуляторов невелика. Например, для 

нагрева 1 литра воды от 20 
○
С до кипения 

потребуется поднять на высоту 10 метров 

груз массой 3425 кг. В силу малой энерго-

емкости потенциальные аккумуляторы 

весьма материалоемки, что препятствует 

их широкому применению.  

Более эффективны по энергоемкости 

кинематические или гироскопические ак-

кумуляторы. В этих аккумуляторах запаса-

ется кинетическая энергия во вращающем-

ся маховике. Запасенная энергия определя-

ется по известной формуле 
2

2

J
E


 ,      

где  E – энергия вращающегося маховика,  

              Дж; 

        J – момент инерции маховика, кг·м
2
;  

       ω – частота вращения маховика, с
-1

.  
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Следовательно, увеличивая угловую 

частоту вращения маховика, можно доби-

ваться значительных запасов энергии. 

Проведенный краткий анализ пока-

зал, что механические аккумуляторы рас-

смотренных видов (потенциальной и кине-

тической энергии) обладают противопо-

ложными характеристиками (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики механических аккумуляторов 
 

Аккумуляторы по виду  

запасаемой энергии 
Достоинства Недостатки 

Потенциальная энергия 
Возможность хранить  

запасенную энергию 
Малая энергоемкость 

Кинетическая энергия Высокая энергоемкость 

1. Невозможность хранить запаса-

емую энергию. 

2. Уменьшение частоты вращения 

по мере расходования энергии. 
 

 
 

1 – ВЭУ; 2 – блок управления и преобразования напряжения; 3 – перфорированный  

участок обсадной трубы; 4 – поворотное перфорированное кольцо; 5 – емкость для  

накопления воды; 6 – обсадная труба; 7 – погружной насос; 8 – электрогенератор;  

9 – гидротурбина; 10 – питающая скважина; 11 – поглощающая скважина  

Рисунок 3 – Ветроэнергетическая установка со скважинной  

гидроаккумулирующей системой 

 

Отмеченные недостатки аккумулято-

ров второго вида ограничивают их приме-

нение в ветроэнергетике только в качестве 

стабилизаторов частоты вращения ветро-

колес пропеллерного типа.  

Аккумуляторы первого типа в малой 

ветроэнергетике практически не применя-

ются из-за низкой энергоемкости, что в 

свою очередь порождает высокую матери-

алоемкость. Однако, на наш взгляд, еще не 
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раскрыты и не использованы все возмож-

ности снижения материалоемкости, в част-

ности, практически не рассмотрены воз-

можности использования природных усло-

вий, что может значительно повысить эф-

фективность. Например, учет природных 

условий позволил применять гидроаккуму-

лирующие ГЭС, эффективность которых 

доказана и проверена. 

Для повышения эффективности гра-

витационных аккумуляторов предлагается 

использовать скважины (рисунок 3). 

Система работает следующим образом. 

1. Режим накопления энергии. 

Если вырабатываемая ВЭУ 1 элек-

троэнергия частично или полностью не ис-

пользуется потребителем, то полученное от 

ветрогенератора постоянное напряжение 

преобразуется инвертором в переменное и 

используется для питания электродвигате-

ля погружного насоса 7. Погружной насос 

7 перекачивает воду из питающей скважи-

ны 10 в емкость для накопления воды 5, 

причем поворотное перфорированное 

кольцо 4 находится в положении «закры-

то» (отверстия в кольце 4 и в перфориро-

ванном участке обсадной трубы 3 не сов-

падают). Накопление воды прекращается в 

случае полного заполнения емкости 5, 

остановки ветроколеса вследствие сниже-

ния скорости ветра, и если потребителю 

потребуется вся электроэнергия, выраба-

тываемая ВЭУ 1.  

2. Режим потребления накопленной 

энергии. 

Если ВЭУ 1 не способна обеспечить 

потребителя необходимым количеством 

электроэнергии вследствие отсутствия вет-

ра или его недостаточной скорости, то по-

воротное перфорированное кольцо 4 пере-

ходит в положение «открыто» (отверстия в 

кольце 4 и в перфорированном участке об-

садной трубы 3 совпадают), и вода из ем-

кости 5 поступает в поглощающую сква-

жину 11. Поток воды вращает гидротурби-

ну 9, которая соединена с якорем электро-

генератора 8. Электрогенератор 8 выраба-

тывает электроэнергию, которая поступает 

на блок управления и преобразования 

напряжения 2 и затем к потребителю. 

Выводы 

– аккумулирование энергии, выраба-

тываемой ВЭУ, является наиболее пер-

спективным способом повышения надеж-

ности электроснабжения потребителя; 

– сдерживающим фактором примене-

ния электрохимических аккумуляторов, 

несмотря на такие достоинства как ком-

пактность и высокий КПД, является их вы-

сокая стоимость; 

– использование скважин для повы-

шения эффективности гидравлических ак-

кумуляторов увеличивает возможности 

применения последних в системах авто-

номного электроснабжения. 
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УДК 621.314.26 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СИНУСОИДАЛЬНОГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ИНВЕРТОРАХ  

С ФИКСАЦИЕЙ НЕЙТРАЛИ 

 

© 2013 г.   М.А. Таранов, П.Т. Корчагин 

 

Рассмотрен четырехуровневый инвертор с фиксацией нейтрали, приведен алгоритм 

работы силовых ключей. Представлена кривая выходного напряжения для одной из фаз 

данного преобразователя, которая позволяет оценить коэффициент синусоидальности вы-

ходного сигнала.  

Ключевые слова: четырехуровневый инвертор, разделительные диоды, транзистор, 

силовой ключ, выходное напряжение, постоянный ток. 

 

The four-level inverter with neutral fixing is considered. The algorithm of power switches 

functioning is submitted. The curve of output voltage for one of phases of this converter is pre-

sented. This curve allows estimate the harmonicity coefficient of an output signal.  

Key words: the four-level inverter, the diode-clamped, transistor, the power switch, the 

output voltage, direct current. 

 

Многоуровневые инверторы пред-

ставляют собой устройства, преобразую-

щие постоянный ток в переменный, за счет 

переключения между различными уровня-

ми напряжения, образующими высокоча-

стотные прямоугольные импульсы, форми-

рующие на выходе кривую в виде синусо-

иды, которая с увеличением количества 

уровней преобразователя приближается к 

«классической» форме синусоиды пере-

менного тока. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема четырехуровневого преобразователя «с фиксацией нейтрали» 
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Рисунок 2 – Схема работы силовых ключей в четырехуровневом инверторе  

«с фиксацией нейтрали» 

 

Последовательно соединенные кон-

денсаторы образуют в таком случае не-

сколько нейтральных точек. Напряжение 

на каждой точке пропорционально количе-

ству конденсаторов на входе инверторного 

моста и рассчитывается по формуле 

                                      1nUU dC  , В,            

где Ud  – напряжение на входе инверторно- 

               го моста, В; 

         n – количество уровней преобразова- 

               теля. 
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Для представленной на рисунке 1 

схемы входное напряжение будет равно 

Ud/3.  

Сформированное таким образом 

напряжение в соответствии со схемой (ри-

сунок 1), поступает на инверторный мост, 

состоящий из четырех разделительных ди-

одов VD1-VD4, последовательно соеди-

ненных между собой, и далее через сред-

ние точки диодов, а также входы и выходы 

диодного звена на средние точки последо-

вательно соединенных транзисторных 

ключей верхнего VTa1–VTa3 и нижнего 

VTa1’–VTa3’ плеча, подобным образом 

напряжение распределяется также для фа-

зы B и С. 

При соответствующем управлении 

четырехуровневый инвертор формирует 

напряжения Ud, 2/3Ud, Ud/3, 0, которые об-

разуются в результате алгоритма работы 

следующих схем силовых ключей четы-

рехуровневого инвертора «с фиксацией 

нейтрали» (рисунок 2) [1, 2]. 

На рисунке 2 а представлена схема 

включения силовых транзисторов, при ко-

торой на выходе инвертора формируется 

напряжение, равное напряжению Ud, пода-

ваемому на его вход, а на рисунке 2 б – 

схема, при которой на выходе формируется 

напряжение, равное 0. Эти состояния яв-

ляются основными, а на рисунке 2 в и 2 г – 

дополнительными, при которых на выходе 

формируются напряжения 1/3 Ud, и 2/3 Ud 

– их значения характерны для рассматри-

ваемого четырехуровневого инвертора [3].  

Указанные выше значения напряже-

ний на выходе четырехуровневого инвер-

тора для одной из фаз могут быть получе-

ны при следующей последовательности 

работы силовых ключей верхних и нижних 

плечей устройства (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Алгоритм работы ключей для одной из фаз четырехуровневого инвертора 
 

Выходное 

напряжение для 

фазы А, Uа 

Состояние ключей 

VTa1 VTa2 VTa3 VTa’1 VTa’2 VTa’3 

Ud 1 1 1 0 0 0 

2/3 Ud 0 1 1 1 0 0 

Ud/3 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 1 

 

В результате работы инвертора по ал-

горитму, описанному выше, на выходе 

устройства формируется следующая кри-

вая выходного напряжения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Кривая выходного напряжения четырехуровневого инвертора 
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На основании вышеизложенного ма-

териала следует, что полученные параметры 

напряжения на выходе четырехуровневого 

инвертора удовлетворяют всем предъявляе-

мым большинством потребителей требова-

ниям к качеству электроэнергии. Примене-

ние дополнительного блока фильтрации 

позволит получить на выходе электроэнер-

гию, соответствующую по качеству любым 

потребителям, что даст возможность широ-

кого внедрения данного устройства.   
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УДК.504.05 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЭНЕРГИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

© 2013 г.   Ю.М. Федюшко, М.П. Федюшко  
 

Рассмотрен вопрос влияния энергии ультразвуковых волн, которая вырабатывается в 

технологических процессах. Проанализирована целесообразность использования и даль-

нейшей разработки безопасных ультразвуковых технологий и обоснованы факторы, кото-

рые определяют экологическую безопасность современных технологических процессов. 

Ключевые слова: ультразвуковые волны, экологическая безопасность, энергия уль-

тразвука, энергосбережение. 
 

The analysis of use and development prospect of technologies with application of ultraso-

nic waves in different productions and ecological safety, ways of decrease in possible accompa-

nying harmful radiations at use of the elastic wave energy are carried out. 

Key words: ultrasonic waves, ecological safety, ultrasound energy, energy saving. 
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Проблема сохранения природы неза-

метно для всех нас переросла в проблему 

выживания. Площадь экологически небла-

гоприятных районов составляет около  

2 миллионов квадратных километров.  

В таких районах оказываются четко выра-

женные признаки деградации среды, про-

должается стойкий процесс загрязнения 

окружающей среды и снижения производи-

тельности природных ресурсов, растет за-

болеваемость людей, увеличивается смерт-

ность. И это касается загрязнений не только 

химических, радиоактивных и отходами 

производства, но и на первый взгляд незна-

чительных загрязнений шумового характе-

ра. Источниками таких загрязнений являют-

ся все виды транспорта, телевизоры, гром-

коговорители, технологические линии и 

объекты, на которых в разных целях ис-

пользуется ультразвук. Проблема настолько 

актуальна и широка в своей комплексности, 

что трудно определить ее научные пределы 

и те средства, которые были бы обществен-

но оправданными для ее решения. 
Одним из перспективных физических 

методов влияния на вещества и для интен-
сификации технологических процессов 
есть метод, основанный на использовании 
механических колебаний ультразвукового 
диапазона, – так называемых ультразвуко-
вых колебаний. Высокая эффективность 
УЗ-влияний на разные технологические 
процессы подтверждена многочисленными 
исследованиями и опытом более чем трид-
цатилетнего приложения на ряде предпри-
ятий разных отраслей промышленности. 
Больше всего успешно УЗ-колебания ис-
пользуются в процессах, связанных с жид-
кими состояниями реагентов, поскольку 
только в них возникает специфический 
процесс – УЗ-кавитация, которая обеспе-
чивает максимальные энергетические вли-
яния на разные вещества. Влияние УЗ-
колебаний на разные технологические 
процессы в жидких средах позволяет: не 
менее чем в 10–1000 раз ускорить процес-
сы, которые протекают между двумя или 
несколькими неоднородными средами 
(растворение, обезжиривание, обезгажива-
ние, измельчение, эмульгирование, гомо-
генизацию, электрохимические реакции и 
др.); увеличить выход полезных продуктов 

(например, экстрактов) и прибавить им до-
полнительные свойства (например, биоло-
гическую активность и стерильность); по-
лучить новые вещества (например, эмуль-
сии и суспензии), а также реализовать тех-
нологические процессы, не реализованные 
традиционными методами. 

Технологический процесс и его влия-

ние на окружающую среду в результате 

деятельности беспрестанно изменяются. 

Функционирование реальных технологиче-

ских процессов всегда связано с множе-

ством случайных факторов, часть которых 

приводит к непредвиденным (в том числе и 

критическим) ситуациям.  

Обмен с внешней средой исходным 

сырьем и готовой продукцией при подоб-

ном процессе сопровождается энергетиче-

скими выбросами в виде полей, излучений, 

колебаний [3]. Этот процесс экологиче-

ский, если не является источником повы-

шенного уровня энергетических выбросов, 

а исходное сырье и энергия максимально 

превратятся в готовую продукцию, которая 

не вызывает антропоаномалий в природе 

(рисунок 1).  

Уравнение массобмена для замкнуто-

го процесса имеет вид:  

 

Mc = Мк.ин. + Mе.от, 

 

где Mc – суммарная масса сырья и энергии,  

               используемого на всех стадиях  

               технологического процесса; 

  Мк.ин.  – суммарная масса готового  

     конечного продукта;  

  Mе.от  – суммарная масса энергетических  

               отходов. 

В связи с целевым назначением уль-

тразвуковых технологий переработки сель-

скохозяйственного сырья, масштабным 

применением ультразвуковых приборов в 

технологических линиях и использованием 

их на малых предприятиях появляется 

необходимость исследования проблемы 

экологической безопасности и факторов, 

которые обеспечивали бы рациональное 

использование сырья и качество конечных 

продуктов с наименьшим влиянием уль-

тразвуковых технологий на окружающую 

среду.   
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Рисунок 1 – Структура закрытого технологического процесса 

 

Снижение возможных сопутствую-

щих вредных излучений приборов может 

быть достигнуто, во-первых, снижением 

единичной мощности ультразвуковых при-

боров и выбором для конкретных техноло-

гий ультразвуковых параметров, достаточ-

ных для реализации процесса. Во-вторых, 

при использовании современной элемент-

ной базы и соответствующих изменений 

схемных решений ультразвуковых генера-

торов, а также конструкций волноводов, 

при применении современных схем авто-

матической стабилизации режимов и ава-

рийной защиты. Экспериментально дока-

зано, что приборы разработанного мно-

гофункционального ряда не являются ис-

точниками вредных энергетических полей 

и излучений.  

Исследование ультразвуковых техно-

логий из описанных выше позиций дает 

основание допустить, что негативные по-

следствия от использования ультразвуко-

вых  аппаратов могут быть обнаружены по 

факторам материальных и энергетических 

выбросов.  

Экологические параметры создавае-

мой техники и технологии должны оцени-

ваться концепцией «сравнительной оценки 

технических параметров», в том числе по 

экологическим параметрам: на этапе про-

ектирования – сравнение с лучшим миро-

вым образцом; при промышленном произ-

водстве – с инновационным объектом.  

Когда мы говорим, что слышим звук, 

это значит, что где-то состоялось колеба-

ние воздуха, которое достигло нашего слу-

ха. Таким образом, звук является колеба-

тельным движением частиц упругой среды, 

которая распространяет волны в газах, 

жидкостях и твердых телах. Органы слуха 

человека воспринимают только те колеба-

ния, частоты которых лежат в интервале 

приблизительно от 20 до 20000 колебаний  

в 1 секунду. Колебания этого диапазона 

выделяются в особенную группу звуковых, 

или акустических, колебаний, названных 

также сокращенно звуком. В акустике все 

колебания подразделяют на четыре катего-

рии: дозвуковые колебания с частотами 

менее 20 Гц, или инфразвуки; звуковые ко-

лебания – собственно звуки; сверхзвуковые 

колебания с частотами выше 20 кГц, или 

ультразвуки; гиперзвуковые колебания с 

частотами выше 109 Гц (1000 мГц), или 

гиперзвуки. 

При распространении волн колеблю-

щиеся частицы не перемещаются в направ-

лении их распространения, а колеблются 

около своих положений равновесия.  

Звук – такая же форма волнового 

движения, как и волны на воде, которые 

разбегаются от падающего камня. Когда 

звук распространяется в среде, например в 

воздухе, давление в любом месте данной 

среды ритмично изменяется, то нарастая, 

то убывая. Если бы можно было сфотогра-

фировать распределение молекул воздуха 
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вблизи источника звука, то оказалось бы, 

что в некоторых местах молекулы группи-

руются тесно, а в других – свободно.  

В местах уплотнения давление повышено, 

в местах разряжения – снижено. Графиче-

ское изображение изменения давления яв-

ляет собой синусоиду (рисунок 2). 

Любые звуковые волны характеризу-

ются скоростью распространения, длиной, 

частотой и интенсивностью (λ – длина вол-

ны).  

Так как скорость звука является по-

стоянной величиной для определенной 

среды, то длина волны изменяется обратно 

пропорционально частоте. Следовательно, 

чем выше частота звука, тем меньше длина 

звуковой волны. Например, при распро-

странении в воздухе длина волны звука с 

частотой 34 Гц – λ = 10 м, а частоте 50 Гц 

отвечает длина волны 6,8 мм. Другие соот-

ношения частоты и длины волны выходят 

при распространении звука, например, в 

морской воде, в связи с тем, что скорость 

звука в воде в 4,5 раза больше, чем в воз-

духе, и составляет 1550 м/сек. Поэтому ча-

стоте 50 кГц в морской воде будет отвечать 

длина волны 3,1 см. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение давления воздуха вблизи источника излучателя 

 

Основное направление развития уль-

тразвуковых (УЗ) технологий можно 

условно разделить на пассивные и актив-

ные.  

Пассивные технологии основаны на 

регистрации УЗ-колебаний, которые воз-

никают в разных технологических процес-

сах. Эти технологии используются для 

контроля за состоянием веществ и матери-

алов, для получения информации о проте-

кании технологического процесса и тому 

подобное. Пассивные технологии связаны 

с необходимостью регистрации низкоча-

стотных колебаний малой интенсивности, 

потому что высокочастотные колебания 

характеризуются высоким угасанием и, как 

правило, не выходят за пределы анализи-

руемых веществ и объектов.  

По способу регистрации низкоча-

стотных УЗ-колебаний малой интенсивно-

сти, которые несут информацию о контро-

лируемом объекте, могут быть контактные 

и бесконтактные способы регистрации, то 

есть распространение УЗ-колебаний от 

контролируемого объекта к приемнику 

осуществляется воздушным путем. Воз-

душный путь распространения низкоча-

стотных УЗ-колебаний малой интенсивно-
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сти имеет большие преимущества (напри-

мер, при контроле агрессивных или распе-

ченных тел), но более сложный в практи-

ческой реализации. Это обусловлено 

огромными потерями энергии УЗ-

колебаний при переходе из твердого или 

жидкого состояния в воздух.  

Активные технологии связаны с из-

лучением и исследованием материалов и 

веществ (УЗ-колебания малой интенсивно-

сти и приема их после прохождения через 

среды или после отображения от пределов 

раздела или внутренних дефектов и т.п.). 

Типичными примерами подобных техноло-

гий является контроль качества, при кото-

ром не разрушаются материал и изделия, 

есть медицинская эхотомоскопия (исследо-

вание внутренних органов человека).  

Активные технологии также связаны 

с применением низкочастотных и высоко-

частотных колебаний. Причем в этих тех-

нологиях наибольшее распространение по-

лучили технологии, связанные с использо-

ванием высокочастотных колебаний для 

неразрушающего контроля и исследований 

структуры металлов. В этом случае ис-

пользуются только контактные способы 

регистрации.  

Низкочастотные УЗ-колебания при-

меняются для контроля полимерных мате-

риалов и многослойных изделий. Передача 

в исследуемое тело и регистрация УЗ-коле-

баний в этом случае может осуществляться 

бесконтактным путем.  

При использовании контактного спо-

соба регистрации УЗ-колебания не попа-

дают в окружающую среду и могут влиять 

на человека только через корпус излучате-

ля или приемника, который находится в 

руке человека. Интенсивности УЗ-колеба-

ний, которые достигают организма челове-

ка, не превышают 0,1 Вт/см
2
. Ультразвуко-

вые колебания такой интенсивности носят 

ярко выраженный позитивный терапевти-

ческий эффект (используются в медицине 

для проведения массажа).  

При использовании бесконтактных 

способов регистрации интенсивности УЗ-

колебаний в 100...100000 раз меньше, чем 

при использовании контактных способов. 

Их влияние на окружающую среду и чело-

века настолько мало, что на практике даже 

не рассматривается.  

Направление, связанное с применени-

ем УЗ-колебаний высокой интенсивности, 

также делится на низкочастотные и высо-

кочастотные технологии. 

Низкочастотные технологии связаны с 

использованием высокоинтенсивных низ-

кочастотных колебаний из разрешенного 

диапазона (18, 22, 44, 66 кГц) и предназна-

чены для направленного изменения свойств 

жидких и твердых веществ, механической 

обработки разных материалов и т.п. 

В случае реализации подобных тех-

нологий вредное влияние на окружающую 

среду и человека может заключаться в сле-

дующем:  

– недопустимость изменения свойств 

обрабатываемых и получаемых материа-

лов. Эта проблема решается в каждом 

частном случае для проверки полученных 

материалов;  

– излучение высокого уровня шума от 

технологических ультразвуковых устано-

вок.  

Уровень шума на рабочих местах  

на частоте 22 кГц не должен превышать 

100 дБ, в соответствии с ГОСТ 12.1.001 – 

83 и СНиП 2283 – 80, допустимый уровень 

ультразвука в зоне контакта рук и других 

частей тела не должен превышать 110 дБ. 

Эта проблема легко решается применением 

акустических экранов, корпусов с опти-

мальным креплением и размещением излу-

чателей.  

Высокочастотные технологии связа-

ны с использованием высокочастотных ко-

лебаний высокой интенсивности (разреше-

ны частоты для этого случая 880, 1760, 

2600 кГц) и предназначены для приклад-

ной медицины. Основные области приме-

нения связаны с терапевтическим влияни-

ем и высокоэффективной мелкодисперсной 

распыленностью лекарственных препара-

тов в ультразвуковых ингаляторах.   

Таким образом, в результате анализа 

литературных источников и опыта исполь-

зования ультразвука в предполагаемых об-

ластях контакта с живым организмом мож-

но утверждать, что при обоснованном вы-

боре диапазона технологических парамет-
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ров, соотнесенных с объектом, который 

подлежит облучению, его вредное влияние 

отсутствует или является минимальным. 

Поэтому есть все основания утверждать, 

что ультразвук, как достижение научно-

технического прогресса, может быть эко-

логически безопасным, если при проекти-

ровании его практических приложений вы-

полняются необходимые ограничения по 

мощности, интенсивности и защите.  

Ультразвук и ультразвуковые техно-

логии с точки зрения охраны окружающей 

среды и рационального природопользова-

ния, в соответствии с вышеупомянутыми 

теоретическими и эмпирическими закона-

ми, правилами, требованиями, а также с 

нормативными актами при определенных 

обстоятельствах и в разных сферах исполь-

зования могут рассматриваться как состав-

ляющие потоков информации в естествен-

ных системах; как потенциальная опас-

ность, связанная с возможностью влияний, 

которые разрушают и влияют на живые ор-

ганизмы; сам ультразвук может быть 

нейтральным к естественным составным 

экосистемам. 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

Таким образом, при исследовании 

влияния ультразвука при использовании в 

новейших технологиях первоочередной 

задачей является изучение процессов взаи-

модействия человека и природы в произ-

водственных процессах, а также непосред-

ственного влияния сопутствующих факто-

ров на окружающую среду.  

Обоснование и правильное использо-

вание энергии ультразвука даст возмож-

ность более полного решения задачи раци-

онального использования природных ре-

сурсов, энергосбережения и сохранения 

естественной среды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗРАБОТКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ 

ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА  

 

© 2013 г.   С.Л. Никитченко, С.В. Смыков  

 

Рассматривается вариант комплектования передвижного сервисного средства. Ис-

следована оснащённость сельхозпредприятий мобильными средствами технического сер-

виса и показан её низкий уровень. Выполнен анализ необходимых функциональных воз-

можностей перспективного сервисного средства и предложен вариант его исполнения и 

комплектации технологической оснасткой. 

Ключевые слова: технический сервис машин, мобильное сервисное средство, техно-

логическая оснастка. 

  

The making up of service vehicle is considered. Low provision of agricultural enterprises 

by mobile means of technical service is revealed. The analysis of necessary functionality of per-

spective service vehicle is carried out. The model of this vehicle is offered. 

Key words: technical service of machines, a service vehicle, technological equipment. 

 

Особенностью современного периода 

развития агропромышленного комплекса 

является ускорение научно-технического 

прогресса на основе инновационных про-

цессов, направленных на ресурсосбереже-

ние во всех сферах сельского хозяйства. 

Эксплуатация машин – важнейшая 

составляющая сельскохозяйственного про-

изводства. В структуре себестоимости 

сельскохозяйственной продукции более 

50% – это затраты на эксплуатацию ма-

шинно-тракторного парка (МТП), из кото-

рых до 40% приходится на техническое об-

служивание (ТО) и хранение машин. Сле-

довательно, обеспечение работоспособно-

сти МТП при минимальных затратах труда, 

материально-денежных средств и энерго-

ресурсов является актуальной задачей. 

Необходимость в поддержании рабо-

тоспособности сельскохозяйственных ма-

шин и орудий возникла в России одновре-

менно с началом их производства. Для 

поддержания технических средств в рабо-

тоспособном состоянии в сельском хозяй-

стве была создана ремонтно-обслуживаю-

щая база – система ремонтных предприя-

тий и станций технического обслуживания. 

Для сельскохозяйственных предприятий 

были разработаны типовые проекты цен-

тральных ремонтных мастерских, машин-

ных дворов с пунктами технического об-

служивания, а также комплекс передвиж-

ных средств заправки, ТО и ремонта МТП. 

В настоящее время на сельскохозяйствен-

ных предприятиях кое-где осталась ре-

монтно-обслуживающая база периода пла-

новой экономики.  

За последние 20 лет в нашей стране 

появилось большое количество мелких 

крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и 

небольших аграрных предприятий, ре-

монтно-обслуживающая база которых 

находится в критически низком состоянии. 

Это неизбежно приводит к нарушению 

норм технической эксплуатации машин, 

снижению их ресурса и к перерасходу 

средств на единицу производимой продук-

ции. В таких условиях невозможно вести 

конкурентную борьбу на рынке сель-

хозпродукции. 

Развитие в нашей стране системы 

фирменного технического сервиса, осно-

ванной на участии дилерских сервисных 

центров, пока не может в полной мере ре-

шить обозначенную проблему. Здесь игра-

ет роль значительная удалённость сервис-

ных структур от мест работы машин и тот 

факт, что зачастую участие дилера в об-

служивании техники ограничивается га-

рантийным периодом эксплуатации. По-

следние 10 лет государство пытается ре-

шить вопрос доступности и качества об-



Вестник аграрной науки Дона   4 (24) 2013 
 

41 

 

служивания МТП сельских предприятий и 

КФХ путём реструктуризации системы их 

инженерно-технического обеспечения [1, 

2]. Стратегия развития отечественного 

АПК до 2020 года предусматривает реше-

ние вопросов, связанных с разработкой и 

серийным выпуском новых стационарных 

и мобильных средств технического обслу-

живания, диагностики и ремонта для сель-

хозтоваропроизводителей [2].  

Нами было проведено обследование 

сельскохозяйственных предприятий в Юж-

ном федеральном округе на предмет нали-

чия передвижных средств технического 

сервиса МТП и специализированного пер-

сонала для выполнения сервисных работ 

[3]. Данные таблицы 1 показывают, что на 

предприятиях рассматриваемой зоны ощу-

щается острая нехватка мобильных сер-

висных средств. В период плановой эконо-

мики нормативная оснащённость хозяйств 

агрегатами ТО (АТО) и мастерскими поле-

вого ремонта (МПР) определялась из соот-

ношения – один АТО и МПР на 2530 

тракторов [4]. В настоящее время в сред-

нем в регионе на один типовой АТО при-

ходится до 114 единиц тракторов, а на од-

ну типовую МПР – 300 тракторов. Чтобы 

компенсировать недостачу серийных сер-

висных средств, предприятия самостоя-

тельно пытаются изготавливать простые 

комплекты оснастки для ТО и ремонта ма-

шин, использование которых зачастую не-

безопасно.  

Реально в хозяйствах пока ещё име-

ются агрегаты АТО-9994 и мастерские по-

левого ремонта типа «Алтай» на базе ста-

рых автомобилей ГАЗ-52. Оснастка этих 

сервисных средств значительно изношена. 

 

Таблица 1 – Сводные показатели оснащённости хозяйств техническими средствами 

 

Показатель Значение Примечание 

Количество АТО, шт. 8 
1 АТО на 3,1 хозяйства 

и на 4,75 подразделения 

Количество передвижных мастерских полевого  

ремонта (МПР), шт. 
3 1 МПР на 8,3 предприятий 

Величина износа оборудования и оснастки  

для ремонта и ТО МТП, % 
85÷90 – 

 

Низкая оснащённость хозяйств сер-

висными средствами является следствием 

не только дороговизны последних, но и их 

узкой специализацией, а также распро-

страняющимся мнением, что фирменный 

технический сервис машин и машинно-

технологические станции (МТС) смогут в 

полной мере решить все вопросы техниче-

ской эксплуатации МТП. 

Есть ли сегодня потребность в соб-

ственных передвижных сервисных сред-

ствах у крестьян? Безусловно, есть. Только 

они должны быть более компактны, уни-

версальны и концепция их комплектации 

должна быть иной, т.е. имеется производ-

ственная необходимость разработки мало-

габаритных сервисных средств, доступных 

по стоимости селянам и при этом облада-

ющих широкими функциональными воз-

можностями в выполнении операций ТО, 

мелкого ремонта и постановки машин на 

длительное хранение. Изначально следует 

определить перечень наиболее востребо-

ванных функций малогабаритного пере-

движного сервисного средства. 

Здесь, прежде всего, необходимо ру-

ководствоваться перечнем регламентных 

операций ежесменного технического об-

служивания (ЕТО), который рекомендован 

заводами-изготовителями машин. Также 

функционально сервисное средство долж-

но обеспечивать выполнение операций  

номерных ТО-1 машин в соответствии с 

регламентом изготовителя. Степень охвата 

регламентных работ по ЕТО необходимо 

довести до 100%, а по номерным ТО-1 

необходимо стремиться обеспечить сте-

пень охвата операций в пределах 
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85…100%. При этом предполагается воз-

можность дальнейшей блочно-модульной 

доукомплектации сервисного средства для 

повышения его функциональности. 

С технологической точки зрения все 

операции номерных ТО делятся на катего-

рии – очистительно-моечные, контрольно-

диагностические и регулировочные рабо-

ты. Комплектовать передвижное средство 

моечным оборудованием не совсем целе-

сообразно, так как это существенно увели-

чивает его габариты, массу и стоимость. 

Данные операции можно выполнять в ста-

ционарных условиях и практика показыва-

ет, что так чаще всего и происходит. При 

этом в настоящее время на рынке имеется 

множество моечных установок. 

Перспективные мобильные средства 

должны также позволять выполнять мел-

кие ремонтные работы в полевых условиях 

с использованием электросварочных 

устройств, универсального инструмента, 

пнев-матического и электроинструмента.  

Передвижные сервисные средства 

должны иметь простую оснастку для под-

готовки техники к длительному хранению, 

нанесению лакокрасочных покрытий и 

консервации узлов машин. Данная функ-

ция необходима для перемещения по ма-

шинным дворам подразделений и выпол-

нения работ непосредственно на местах 

хранения техники. 

Таким образом, при комплектовании 

перспективного сервисного средства реа-

лизуется концепция – «три в одном» – тех-

ническое обслуживание, мелкие ремонты и 

подготовка машин к хранению. 

Выполнение номерных ТО-2 в поле-

вых условиях сельхозпредприятий и КФХ 

приведёт к значительному удорожанию пе-

редвижных сервисных средств. В таком 

случае мы получим выпускаемые промыш-

ленностью серийные агрегаты ТО, приоб-

ретение которых ограничивается финансо-

выми возможностями хозяйств, т.е. работы 

по ТО-2 машин целесообразно выполнять в 

стационарных условиях пунктов техниче-

ского обслуживания.     

На практике основная доля общего 

объема работ по поддержанию машин в 

исправном состоянии в большинстве слу-

чаев приходится на устранение неисправ-

ностей, которые выполняются во внепла-

новом порядке. Так, по оценкам специали-

стов, периодичность технического обслу-

живания машин и полнота выполнения 

операций при этом соблюдаются в среднем 

по стране не более чем на 50%. В отдель-

ных же хозяйствax и районах этот показа-

тель еще ниже. 

В связи с тем, что потребность в тех-

ническом обслуживании явно не выражена 

по сравнению с ремонтом, когда утрачива-

ется работоспособность машины, органи-

зацию работ по ТО неоправданно относят в 

разряд второстепенных. Инженерная служ-

ба хозяйств занята в основном организаци-

ей ремонта техники, а большую часть вре-

мени – поисками запасных частей. Так, по 

исследованиям ГОСНИТИ, на устранение 

неисправностей и снабженческие операции 

инженерная служба хозяйств затрачивает 

до 60% рабочего времени, а на организа-

цию ТО – всего 5–8%. Техническим об-

служиванием в большинстве случаев зани-

маются мастера-наладчики, которые есть 

не в каждом хозяйстве. 

Проведение технического обслужи-

вания в полном объеме и с высоким каче-

ством даст ощутимый экономический эф-

фект. В результате значительно снизятся 

текущие затраты на ремонт техники, повы-

сится коэффициент готовности МТП, со-

кратятся сроки выполнения полевых меха-

низированных работ. 

Чтобы мастер-наладчик смог полно-

ценно выполнять обслуживание машин в 

полевых условиях и на машинном дворе, 

ему необходимо передвижное рабочее ме-

сто – комплект оснастки. С учётом изло-

женного выше, в таблице 2 представлены 

функциональные возможности и планиру-

емая оснастка такого комплекта.  

На основании выполненных исследо-

ваний и с учётом представленного в табли- 

це 2 функционального описания нами разра-

ботан экспериментальный комплект оснаст-

ки для ТО и ремонта машин, навешиваемый 

на тракторы класса 0,9…1,4 (рисунок 1). 

Привод агрегатов комплекта осуществляет-

ся от вала отбора мощности трактора. 
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Таблица 2 – Функциональные возможности и оснастка  

перспективного мобильного сервисного средства 

 

Вид обслуживания Описание работ Оснастка 

ЕТО 
Продувка, смазка, подкачка 

шин, проверка креплений 

Компрессор, солидолонагнетатель, 

динамометрический ключ 

ТО-1 

ЕТО + проверка фильтров,  

контроль форсунок, натя-

жение ремней, проверка 

электрооборудования 

Набор КИ-28092.01 ГОСНИТИ 

Мелкие ремонты 
Электросварочные работы,  

слесарные работы, сбороч-

но-разборочные работы 

Бензиновая электростанция до  

6 кВт, инвертор сварочный, набор 

ПИМ-15, набор ключей, электри-

ческая угловая шлифовальная  

машина (УШМ), электродрель, 

тиски и др. 

ТО при постановке  

на хранение 

Очистка, продувка, смазка, 

антикоррозионная обра-

ботка, покраска 

УШМ, компрессор, солидоло-

нагнетатель, приспособления для 

нанесения лакокрасочных покры-

тий 

 

 
 

Рисунок 1 – Малогабаритный комплект оснастки для ТО и ремонта машин  

(модель КОТ-12) 

 
Нами подана заявка на регистрацию 

предлагаемого сервисного средства в каче-

стве полезной модели.  

Анализ ситуации позволяет прийти к 

выводу, что сегодня необходимо разраба-

тывать и осуществлять мелкосерийное 

производство малогабаритных комплектов  

оснастки для ТО и ремонта машин в поле-

вых условиях. Себестоимость изготовления 

и оснащения базового варианта комплекта 

должна быть в пределах 160…250 тыс. руб. 
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Опросы сельхозтоваропроизводителей гово-

рят о том, что эта цена для них приемлема.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗНОС РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

© 2013 г.   В.П. Забродин  

 

Приведен анализ факторов, влияющих на износ рабочих поверхностей распредели-

телей минеральных удобрений, который показал, что у рабочих органов метательного ти-

па наиболее интенсивно изнашиваются периферийные части лопаток, а у штанговых шне-

ковых распределителей – кожух шнека.  

Ключевые слова: удобрения, кожух шнека, рабочие органы, диаметр шнека, интен-

сивность износа. 

 

The analysis of the factors influencing at the working surfaces wearing of mineral fertilizer 

spreaders are submitted. It is determined that the peripheral parts of the blades at working sur-
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faces of throwing type spreaders and the screw casing of the screw rod spreaders are most inten-

sively  subjected to wear. 

Key words: mineral fertilizer, screw casing, working bodies, screw diameter, wear rate. 

 

Внесение минеральных удобрений 

осуществляется целым рядом машин, кото-

рые условно можно разделить на две груп-

пы. К первой из них относятся машины с 

метательными распределителями, а ко вто-

рой – машины со штанговыми распредели-

тельными рабочими органами. Рассмотрим 

факторы, влияющие на износ распредели-

тельных рабочих органов. 

У машин первой группы распредели-

тельным рабочим органом является цен-

тробежный диск с лопатками. В наиболь-

шей степени износу подвержены лопатки 

дисков, которые выполняются плоскими 

или желобчатыми. 

У машин второй группы интенсивно 

изнашиваются кожухи и распределители. 

Распределителями у этой группы машин 

являются элементы транспортеров (шнеки, 

спиральные шнеки, скребки или штанги). 

Функционирование распределитель-

ных рабочих органов машин для внесения 

минеральных удобрений происходит при 

интенсивном воздействии на них распре-

деляемого материала, внешних воздей-

ствий и окружающей среды. При их проек-

тировании необходимо учитывать эти воз-

действия, так как на срок службы и каче-

ство выполняемого технологического про-

цесса этими машинами в значительной 

степени зависит от величин износа их ра-

бочих поверхностей. 

Минеральные удобрения являются 

химически активными веществами. При их 

взаимодействии с распределительными ра-

бочими органами происходят химические 

реакции, приводящие к разрушению по-

верхностного слоя распределителей и по-

следующему повышенному износу этих 

поверхностей. 

Значительное влияние на скорость 

химических реакций оказывают вид вно-

симых удобрений и их влажность, матери-

ал рабочей поверхности, влажность окру-

жающей среды, продолжительность воз-

действия, скорость движения частиц по ра-

бочей поверхности и сила трения частиц.  

К числу наиболее часто вносимых 

удобрений относятся фосфорные (супер-

фосфаты), азотные (карбомид, аммиачная 

селитра) и калийные (калийная соль). 

При повышенной влажности супер-

фосфаты образуют фосфорную кислоту, 

которая при взаимодействии с конструкци-

онными сталями вызывает разрушение по-

верхностного слоя. 

Азотные удобрения уже при влажно-

сти свыше 4% теряют форму гранул и 

налипают на рабочие поверхности. В усло-

виях повышенной влажности воздуха и вы-

сокой температуры они образуют азотную 

кислоту, что приводит к наиболее интен-

сивному разрушению стальных деталей. 

Наблюдения показывают, что налипшие 

азотные удобрения приводят к потере 

функциональных и прочностных свойств 

лопаток центробежных дисков после 2–3 

месяцев воздействия. 

Калийная соль содержит более 55% 

частиц размером менее 1 мм, что способ-

ствует интенсификации химических про-

цессов. 

В наибольшей степени химической 

активностью обладают смеси минеральных 

удобрений. 

Предотвращение износа рабочих по-

верхностей вследствие химического взаи-

модействия с минеральными удобрениями 

в некоторых конструкциях машин достига-

ется применением антикоррозийных по-

крытий. Однако в процессе взаимодей-

ствия рабочих органов с минеральными 

удобрениями происходит абразивный из-

нос рабочих поверхностей, приводящий к 

нарушению защитного слоя. Интенсив-

ность износа зависит от силы трения и ско-

рости относительного движения. 

Анализ сил, действующих на частицы 

при её движении по лопатке центробежного 

диска, показывает, что сила трения склады-

вается из следующих составляющих [1]: 

–  от сил тяжести fmg ; 

–  от центробежных сил  sin2rfm ; 
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–  от сил Кориолиса rVfm2 , 

где f – коэффициент трения частицы  

           о лопатку диска;   

     m – масса частицы;  

     ω – угловая скорость диска;  

      r – расстояние от частицы до оси  

           вращения;  

     ψ – угол наклона лопатки к радиусу  

           диска;  

    Vr – скорость относительного движения. 

Результаты экспериментальных ис-

следований показывают, что между отно-

сительной и окружной скоростями выпол-

няется соотношение: 

rVr  )62,0...58,0( . 

Тогда   

 







 


 sin2,1

2

2

r

g
rfmFтр

. 

Из полученного выражения следует, 

что на износ лопаток оказывают влияние 

угловая скорость и  радиус диска, коэффи-

циент трения, угол постановки лопаток.  

Сила трения имеет наибольшее зна-

чение на периферии диска, то есть при 

maxrr  .  

Учитывая, что сила трения является 

функцией текущего радиуса r, то и интен-

сивность износа лопаток будет возрастать 

от центра диска к его периферии. Данное 

обстоятельство подтверждается наблюде-

ниями за характером износа лопаток в про-

изводственных условиях. 

Увеличение срока службы центро-

бежных дисков может быть достигнуто при 

изготовлении лопаток с переменной тол-

щиной.  

Отклонение лопаток от радиального 

положения способствует росту силы тре-

ния. В наибольшей степени на силу трения 

влияет угловая скорость диска. 

Анализ рабочего процесса шнековых 

распределителей минеральных удобрений 

показал, что в наибольшей степени  изна-

шивается кожух шнека [2].  

Известно, что на интенсивность изно-

са трущихся поверхностей значительное 

влияние оказывают силы нормального дав-

ления. Проанализируем факторы, влияю-

щие на силы нормального давления мате-

риала на ленту и кожух шнека. 

Из анализа сил, действующих на сы-

пучее тело в шнековом рабочем органе, 

следует [2], что сила нормального давления 

на кожух шнека определится выражением 

       ,
)cossin(

)sincos2(

12

21





CСfD

CCemg
F

к

к



    (1) 

где 001 sincos  шfC  ;   

      002 sincos   шfC ;  

      DD0 , α0 – угол подъема винтовой 

            линии центров давления;  

      β – угол наклона вектора силы нор- 

             мального давления к оси шнека;  

      θ – угол наклона оси шнека к горизонту;  

     fк – коэффициент трения транспорти- 

           руемого материала о кожух шнека;  

     D – диаметр кожуха шнека;  

    D0 – диаметр окружности центров  

            давления материала о ленту шнека. 

Сила нормального давления на ленту 

шнека определится выражением 

.
2
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sin)cos2cos(
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Входящая в выражения (1) и (2) сила 

тяжести определится по формуле 

,
4

2

кL
D
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  (3) 

где L – длина транспортирования;  

       γ – сила веса единицы объема;  

     ψк – коэффициент заполнения кожуха  

             шнека материалом. 

Так как при работе шнековых распре-

делительных систем по тупиковой схеме 

коэффициент заполнения ψк изменяется от 

максимального ψк(max) в заборной части 

шнека до ψк=0 в периферийной части, то 

закон его изменения можно описать выра-

жением 










L

x
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и тогда сила тяжести определится по фор-

муле 
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После интегрирования имеем 

,
24

(max)

2 LD
mg к





  

то есть сила тяжести материала в шнековой 

распределительной системе в два раза 

меньше, чем у шнекового транспортера. 

Подставив значение силы тяжести в выра-

жения (1) и (2), получим 

                   .
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Из выражений (4) и (5) следует, что 

на интенсивность износа рабочих поверх-

ностей шнекового распределителя мине-

ральных удобрений влияют коэффициенты 

трения материала о кожух и витки шнека, 

угол наклона кожуха к горизонту, диаметр 

шнека и длина транспортирования, степень 

заполнения кожуха материалом. 

Так как коэффициент заполнения ψк в 

подающей части кожуха имеет наибольшее 

значение, то и интенсивность износа ко-

жуха и витков шнека выше в этой части. 

Анализ факторов, влияющих на износ 

распределителей минеральных удобрений, 

позволяет заключить, что у рабочих орга-

нов метательного типа наиболее интенсив-

но изнашиваются периферийные части ло-

паток, а у штанговых шнековых распреде-

лителей – кожух шнека.  
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УДК 631.3.001.4  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

РОЛИКОВОЙ И ПЛАСТИНЧАТОЙ ЦЕПЕЙ 

 

© 2013 г.   В.П. Забродин, М.Н. Семенцов 

 

Изложены результаты исследований износостойкости цепей. Установлено, что ско-

рость изнашивания пластинчатой цепи, по сравнению с роликовой, ниже 41%. Это позво-

ляет прогнозировать повышение долговечности цепной передачи с пластинчатой цепью.  

Ключевые слова: цепные передачи, износостойкость, роликовая цепь, пластинчатая 

цепь. 
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Results of researches of roller and plate chains durability are stated. It has been established 

that the wear rate of the plate chain, compared with a roller, below 41percent. This allows pre-

dicting the increase in the chain drive durability with a leaf chain. 

Key words: chain drivers, durability, roller chain, plate chain. 

 

Результаты исследований и опыт экс-

плуатации цепных передач с роликовой 

цепью позволяют заключить, что долго-

вечность данных узлов не достаточна. 

Особенно низкую долговечность имеют 

цепные передачи открытого исполнения, 

применяющиеся в сельскохозяйственных 

машинах. По расчетным данным они 

должны обеспечивать непрерывную работу 

в течение 10000–15000 часов, при фактиче-

ском ресурсе около 1000 часов. Для повы-

шения долговечности открытых передач, 

работающих в условиях абразивного за-

грязнения и фактического отсутствия смаз-

ки, нами была разработана новая кон-

струкция цепной передачи [1, 2].  

Для сравнения износостойкости се-

рийной и опытной передач они монтирова-

лись на установке по схеме замкнутого си-

лового потока. В качестве контрольного 

параметра износа цепей было принято 

удлинение среднего шага 

                   %100
H

H

L

LL
L


 ,           (1) 

где L – длина отрезка цепи, измеренная  

            после проведения испытаний;  

    LH – начальная длина отрезка цепи,  

            измеренная до испытаний.  

Решение о прекращении испытания 

было принято по достижении одной из це-

пей удлинения L = 3,2% и наработке 400 

часов.   

Экспериментальные данные удлине-

ния отрезков роликовой и пластинчатой 

цепей были обработаны при помощи при-

кладных статистических приложений в 

электронных таблицах (Analysis-EXCEL) 

для получения эмпирических полиноми-

альных зависимостей, описывающих про-

цесс изнашивания.  

Относительное удлинение участка 

роликовой цепи LР при заданных услови-

ях от времени наработки t аппроксимиру-

ются полиномом 

 

     2101,00331,00383,0 2  ttL
Р

.             (2) 

 

Зависимость относительного удлине-

ния участка пластинчатой цепи LПЛ  от 

времени наработки t представлена полино-

мом  

 

      2019,0071,00223,0 2  ttL
ПЛ

.            (3) 

 

На рисунке 1 представлены графиче-

ские зависимости относительного удлине-

ния роликовой 1 и пластинчатой 2 цепей от 

времени наработки t. 

Анализ зависимостей (рисунок 1) 

позволяет заключить, что скорость изна-

шивания экспериментальной цепи ниже, 

чем у роликовой. Об этом можно заклю-

чить по углу наклона графика удлинения. 

Скорость изнашивания можно оценить, 

взяв производную от функций (2) и (3).  

           0331,00766,0  tL
dt

d
Р

,     (4) 

           071,00446,0  tL
dt

d
ПЛ

.      

(5) 

На рисунке 2 представлены графиче-

ские зависимости изменения скоростей  

изнашивания роликовой 1 и пластинчатой 

2 цепей в зависимости от времени наработ-

ки t. 
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Рисунок 1 – Относительное удлинение цепей в зависимости от времени наработки 

 

Рисунок 2 – Скорости изнашивания роликовой и пластинчатой цепей 

 

Анализ графических зависимостей, 

представленных на рисунке 2, позволяет 

определить тангенс угла их наклона:  

tg  = 0,044, tg  = 0,0766.  

Сравнивая величины тангенсов, по-

лучим  

                       %41%100
0766,0

044,00766,0


      (6) 

В результате испытаний установлено, 

что скорость изнашивания пластинчатой 

цепи, по сравнению с роликовой, ниже 

41%. Это позволяет прогнозировать повы-

шение долговечности цепной передачи с 

пластинчатой цепью.  
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УДК 665.6: 658.567 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ  

ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА КАК ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ  

ЦЕНТРИФУГОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЕЁ РАБОТЫ 

 

© 2013 г.   А.В. Снежко 

 

Теоретически исследуется эффективность очистки центрифугой отработанных мо-

торных масел с различной дисперсностью загрязнений при разных технологических схе-

мах её работы. Установлены некоторые закономерности качества очистки масла от пара-

метров логарифмически нормального распределения частиц загрязнений в нем при режи-

мах однократного и многократного (реверсивного) пропуска масла через центрифугу. 

Приводятся рекомендации о рациональности использования той или иной схемы работы 

очистительной установки.   

Ключевые слова: отработанные масла, механические примеси, центрифуга, коэффи-

циент остатка частиц, логарифмически нормальное распределение, дисперсия, медиана 

распределения.   

 

Theoretical researches of centrifugal purification efficiency of the fulfilled engine oil as 

disperse system at various operating modes of the centrifuge are submitted. Purification quality 

dependences of the motor oil from the logarithmic normal distribution parameters of the pollu-
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tion particles in it are established at modes of the single and repeated admission of motor oil via 

the centrifuge. Recommendations about rationality of use of this or that scheme of work of oil-

washing apparatus are provided. 

Key words: used oils, mechanical impurity, factor of the remainder, logarithmic normal 

distribution, variance, distribution median. 

 

Качество очистки отработанного мо-

торного масла центрифугой, как показыва-

ет практика, зависит как от ее сепарацион-

ной способности, так и от фракционного 

состава загрязнений в очищаемой среде. 

Одним из показателей эффективности 

центробежного очистителя является мини-

мальный диаметр частиц загрязнений, пол-

ностью улавливаемых им за один проход 

масла – у .  

Он зависит:  

– от геометрических и кинематиче-

ских параметров центрифуги;  

– от физических свойств масла и его 

загрязнений.  

Например, для так называемой про-

точной центрифуги с отделенным от сепа-

рационной полости ротора гидроприводом, 

разработанной в ФГБОУ ВПО АЧГАА  

[1, 2], этот размер определяется так: 

                                  qA
Vr

qbr/Rln

c

у 










22

1818 , м,                                 (1) 

                                                              
где 

мм /)(   – относительная раз-

ность плотностей загрязнений  и 

очищаемого масла 
м ; 

  – кинематическая вязкость очищае-
мого масла, сСт;  

r,R  – радиальные границы пути оса-

ждения частиц в роторе, м;  
b  – ширина зоны сепарации ротора    
       (кольцевого проточного слоя жид-

кости в радиальном направлении),  
rRb  , м;  

cV – объём зоны сепарации, м
3
; 

  – время осаждения частиц в роторе, с; 
  – угловая скорость вращения рото- 
        ра, с

-1
.  

q  – расход масла через сепарирую-  

        щую полость ротора, м
3
/с; 

A– коэффициент, учитывающий кон- 
       структивные параметры центри- 
       фуги, режим ее работы и физичес- 
       кие свойства очищаемого масла, 

(с/м)
0,5

.  

Таким образом, из формулы (1) сле-

дует, что при очистке конкретной центри-

фугой заданной жидкой дисперсной среды 

предельный размер гарантированно улав-

ливаемых ею частиц загрязнений зависит 

только от расхода жидкости через нее. 

Анализ дисперсного состава загряз-

нений в отработанных моторных маслах  

[2, 4, 5] показал, что он подчиняется лога-

рифмически нормальному закону распре-

деления частиц по размерам (ЛНР). Этот 

закон описывается специальной функцией 

– плотностью распределения частиц по 

размерам   – )(f   (или частостью 

наблюдения величины  ) [6–8]. Иначе ее 

называют дифференциальной функцией 

распределения, нормированной на 100%. 

Она определяет процентное содержание 

частиц отдельных размерных фракций, от-

несенное к общему их числу.  

                       



















2

2

0

2

1

2

1

ln

)ln(ln
exp

ln
)(f ,                                (2) 

где   – диаметр частиц, м; 

0 – медиана распределения частиц по 

       размерам, м; 

    
ln  – среднеквадратичное отклонение  

                размеров частиц в системе  

               логарифмически нормального  

               распределения; 

 

0ln
 
– медиана логарифмически  

             нормального распределения  

             размеров частиц; 

Из формулы (2) следует, что функция 

плотности логарифмически нормального 

распределения (ЛНР) фактически задается 
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двумя параметрами: медианой 0  и сред-

неквадратичным отклонением ln  от 

среднего.   

Качество очистки отработанного мас-

ла центрифугой можно оценить, в частно-

сти, коэффициентом остатка частиц за-

грязнений в очищенном масле.  

После однократного (разового) про-

хода масла через центрифугу этот коэффи-

циент – f  определяется двумя составля-

ющими [1, 2]: 

1) коэффициентом  , который оце-

нивает полное задержание частиц разме-

ром крупнее предельного диаметра, гаран-

тированно улавливаемых центрифугой за 

один проход масла – у ;  

2) коэффициентом  , который оце-

нивает частичное задержание частиц раз-

мером менее предельного у . 

Таким образом, 

                      







уу

d)(fd)(f
y

f
0

2

2
0

1
.                               (3) 

После многократного пропуска масла 

через центрифугу (n-кратного) коэффици-

ент остатка загрязнений 
)n(

f  вычисляется 

по формуле [1, 2] 

























у

d)(f

n

y

)n(

f
0

2

2

1 .     (4) 

Согласно (3) и (4) оба коэффициента 

зависят от функции )(f  , характеризую-

щей плотность распределения частиц за-

грязнений, и у  
– предельного размера за-

держиваемых центрифугой частиц. Это 

означает, что эффективность очистки отра-

ботанного масла определяется дисперси-

онным составом загрязнений масла и свой-

ствами центрифуги. 

Таким образом, зная фракционный со-

став загрязнений в отработанном масле, ки-

нематические и конструктивные параметры 

очистительной центрифуги, можно теорети-

чески прогнозировать качество обработки 

этого масла данным сепаратором.  

Полученные выводы позволяют ре-

шить ряд актуальных задач, связанных с 

оптимизацией технологического процесса 

очистки отработанных моторных масел 

центрифугой с отделенным от сепарирую-

щей полости ротора гидроприводом. 

Задача 1  

Пусть подлежит очистке заданный 

объем отработанного моторного масла V  

за фиксированное время T . Фракционный 

состав загрязнений в масле известен и ха-

рактеризуется двумя параметрами лога-

рифмически нормального распределения 

их частиц: медианой 0  и среднеквадра-

тичным отклонением ln . Предлагаются 

две технологии очистки этого объёма: 

1 – пропуская масло один раз через 

центрифугу с малым расходом q  в течение 

заданного времени T  (рисунок 1 а); 

2 – пропуская масло через центрифу-

гу за то же самое время T , но многократно 

(2, 3 или n раз) с соответственно большими 

расходами ( nq...,q,q 32 ), при этом вы-

полняя эту операцию реверсивно, т.е. пе-

реливая последовательно из одного бака в 

другой (рисунок 1 б). 

Проанализируем коэффициенты 

остатка загрязнений после очистки f  и 

)n(

f , т.е. определим, какая технология эф-

фективнее. 

Рассмотрим режим однократного 

пропуска через центрифугу (рисунок 1 а). 

Для проведения расчетов коэффици-

ент остатка f  представим в другом виде. 

Для этого изменим вид функции плотности 

логарифмически нормального распределе-

ния (2), введя в нее специальный параметр 

t  – квантиль (или нормированную, нор-

мально распределённую величину [6–8]), 

так что 
 

    





ln

lnln
t 0

,  





ln

lnln
t

у

у

0
.  (5)                               
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Кроме того, перейдем от абсолютных 

размеров частиц к размерам относитель-

ным, введя соотношение размера полно-

стью улавливаемых частиц 
у  к медиан-

ному 0 , т.е. 

0 уk , 

где k  – кратность предельного размера  

              гарантированно задерживаемых  

              частиц относительно медианного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расход через 

центрифугу – q 

Центрифуга 

Очищенное 

масло 

Исходное 

масло 

Общее время очистки – Т 

Объем масла – V 

 

а 

б 

1-й пропуск масла через центрифугу 

 

Расход через  

центрифугу – nq 
 

 

 Расход через  

центрифугу – nq 
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

Исходное 

масло 

 

n-й пропуск масла через центрифугу 

 

Очищенное  

масло 

а – при однократном пропуске через центрифугу с малым расходом q; 

б – при n-кратном (реверсивном) пропуске через центрифугу с расходом nq 

Рисунок 1 – Схемы очистки заданного объема отработанного моторного масла V 

в течение фиксированного времени Т 
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В результате будем иметь 

                      lnklnt у .                       (6) 

Тогда с учетом выражений (2), (5), (6) 

формула (3) примет вид  

 

   










 





dt
t

exp
lnkln

f
22

1 2  2 ln ln 2ln 2

2

exp 2ln ( 2ln )
exp .

22

k
t

dt
k

  







 
   

 
   (7) 

Выражение (7) характеризует зависи-

мость коэффициента остатка загрязнений 

от среднеквадратичного отклонения рас-

пределения ln  и кратности размеров ча-

стиц k .  

Рассмотрим режим многократного  

( n -кратного) пропуска через центрифугу в 

реверсивном режиме (рисунок 1 б). Расход 

масла по сравнению с технологией одно-

кратного пропуска теперь будет в n  раз 

больше: 

nqqn  . 

Предельный диаметр полностью 

улавливаемых за один пропуск через цен-

трифугу частиц при таком расходе увели-

чится и составит в соответствии с (1): 

       nnqA ууn  , 

а кратность предельного размера задержи-

ваемых частиц относительно медианного 

будет равна: 

                nk уn 0 .                (8) 

Коэффициент остатка загрязнений 

после каждого из проходов масла через 

центрифугу должен снижаться из-за ча-

стичного улавливания мелких частиц. То-

гда после n -го количества проходов он бу-

дет равен: 

                    
)n(

n

)n()n()n()n()n(

f ...  321
.                            (9) 

Здесь 
)n(  – коэффициент остатка в ре-

зультате удаления всех частиц диаметром 

более предельного уn :  

dt
t

exp
уnt

)n( 










 

 22

1 2

,  (10)                

где квантиль уnt  с учетом условия (8) равен: 

                    








 lnklnn

ln

lnnkln

ln

lnln
t

уn
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000

.                      (11) 

)n(

1 , 
)n(

2 , 
)n(

3  … 
)n(

n  – коэффи-

циенты, учитывающие дополнительное 

снижение остатка загрязнений в результате 

частичного задержания частиц размером 

менее предельного уn  соответственно по-

сле 1-го, 2-го, 3-го, … n-го пропуска через 

центрифугу. Их можно выразить, исполь-

зуя формулу плотности распределения ча-

стиц загрязнений (2), условие (3) и выра-

жение квантиля уnt  (11). 

Тогда суммарная эффективность 

очистки масла после n -кратного реверсив-

ного его пропуска через центрифугу может 

быть просчитана с учетом (10) по формуле  
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Используя выражения (7) и (12), про-

изведем расчеты коэффициентов остатка 

загрязнений f  и 
)n(

f , полученных при 

использовании двух технологий очистки 

отработанного моторного масла центрифу-

гой с неизменными геометрическими и ки-

нематическими параметрами.  

Исследования проведём для масел 

различного дисперсного состава загрязне-

ний. Характер логарифмически нормально-

го распределения размеров их частиц зада-

дим рядом медианных размеров 0 , таких, 

что кратность предельного размера гаран-

тированно задерживаемых используемой 

центрифугой частиц относительно медиан-

ного 0 уk  составит – 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,0.  Кроме того, для каждого из 

этих вариантов 0  рассмотрим три вида 

рассеивания размеров частиц относительно 

среднего, характеризуемых среднеквадра-

тичными отклонениями ln : 0,3; 0,6; 0,9.  

Некоторые результаты расчетов гра-

фически представлены на рисунках 2, 3. 

Анализируя графики, отметим следующие 

закономерности. 

При использовании технологии одно-

кратного пропуска масла через центрифугу 

(рисунок 2) эффективность его очистки 

ухудшается: 

– по мере увеличения дисперсии рас-

пределения частиц загрязнений (или сред-

неквадратичного отклонения ln ), очевид-

но, за счет снижения количества частично 

улавливаемых частиц малого размера; 

– при увеличении кратности k разме-

ров гарантированно осаждаемых частиц 

относительно медианного, что характерно, 

например, для центрифуги с низким ско-

ростным режимом, с повышенным расхо-

дом очищаемого потока, либо если основ-

ная доля загрязнений в очищаемом масле 

состоит из мелких фракций.  

Таким образом, теоретически доказа-

но, что технология очистки отработанных 

моторных масел за один проход через цен-

трифугу эффективна при условиях исполь-

зования высокоскоростной центрифуги при 

малом расходе потока через нее и для ма- 

сел с загрязнениями преимущественно 

крупных фракций и узким спектром их 

рассеивания. 

Сравнивая технологии однократного 

и многократного пропуска масел различно-

го дисперсного состава загрязнений через 

центрифугу с разными расходами, но за 

одинаковое время процесса очистки (рису-

нок 3), отметим следующее. 

Многократный (реверсивный) режим 

более эффективен при очистке отработан-

ных масел с широким спектром рассеива-

ния размеров частиц загрязнений ( ln : 

0,6; 0,9) при уровнях кратности k  1 (что 

соответствует использованию высокоско-

ростных центрифуг либо очистке масел со 

смещением основной доли размеров частиц 

загрязнений в область крупных фракций).  

Режим однократного пропуска более 

эффективен: 

– при очистке отработанных масел с 

широким спектром рассеивания размеров 

частиц загрязнений ( ln : 0,6; 0,9) при k > 1 

(т.е. при использовании примитивных цен-

трифуг либо при загрязнениях с широким 

спектром малых фракций частиц); 

– при очистке масел с малой диспер-

сией рассеивания ( ln = 0,3) при кратно-

стях k  1,5 (т.е. при использовании высо-

коскоростных центрифуг либо если загряз-

нения в основном крупных фракций).  

Существуют условия, когда эффек-

тивность очистки отработанного моторно-

го масла за фиксированное время одинако-

ва при любой схеме работы центрифуги: 

например, при k = 1 и значительной дис-

персии распределения загрязнений ( ln : 

0,6; 0,9).  

Таким образом, для конкретной про-

точной центрифуги выбор оптимальной 

схемы ее использования при очистке отра-

ботанных моторных масел неоднозначен и 

зависит от фракционного состава загрязне-

ний в нем (дисперсии и медианы логариф-

мически нормального распределения ча-

стиц загрязнений в нем).   

Далее рассмотрим в предложенном 

контексте аналитическое решение еще од-

ной актуальной задачи маслоочистки. 
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Рисунок 3 – Графики зависимостей коэффициентов остатка загрязнений  

в очищаемых маслах 
)n(

f  от кратности размеров частиц k при различных числе  

пропусков через центрифугу n, расходах масла и фракционном составе загрязнений 
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Задача 2  

Пусть подлежит очистке заданный 

объем отработанного моторного масла V  

центрифугой с неизменным расходом через 

неё q . Фракционный состав загрязнений в 

масле считаем известным, характеризуемым 

медианой распределения частиц 0  и их 

среднеквадратичным отклонением ln . Бу-

дем пропускать этот объём масла через цен-

трифугу от одного до n  раз. Операцию вы-

полняем реверсивно, переливая последова-

тельно из одного бака в другой (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим общую динамику сниже-

ния содержания загрязнений в масле, т.е. 

снижение коэффициента остатка 
)n(

f  за-

грязнений по мере роста числа пропусков 

данного объёма через центрифугу. Кроме 

того, определим уровень частичного улав-

ливания центрифугой мелких частиц раз-

мерами менее предельного y  в течение  

n-го количества проходов, определяемый 

коэффициентами 
)n(

n .    

Расчеты проведем для: 

– количества пропусков через цен-

трифугу n – от 1 до 10; 

– кратностей предельного размера га-

рантированно задерживаемых центрифугой 

частиц относительно медианного k:  

0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0; 

– трех вариантов рассеивания разме-

ров частиц относительно медианного ln : 

0,3; 0,6; 0,9. 

При расчетах используем формулы 

(7) и (12). Теперь в них постоянными неиз-

менными величинами являются: 

– расход масла через центрифугу – q;  

– предельный диаметр полностью улав-

ливаемых центрифугой частиц за один про-

ход масла y  (согласно выражению (1) для 

конкретной центрифуги он зависит только 

от расхода q). 

В этом случае изменение кратностей 

k определяется лишь значениями медиан-

ных размеров частиц загрязнений в рас-

сматриваемых маслах.  

Некоторые результаты расчетов 

представлены на рисунке 5.      

Объем масла – V 

 

 Расход через  

центрифугу – q 
 

 

Объем масла – V 
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n-й пропуск масла 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

Рисунок 4 – Схема очистки при многократном (реверсивном) пропуске заданного  

объема отработанного моторного масла V через центрифугу с расходом q 
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Рисунок 5 – Графики зависимостей коэффициентов остатка загрязнений  

в очищаемых маслах 
)n(

f  и 
)n(

n  от кратности размеров частиц k при различных  

фракционном составе масел и количестве его пропусков через центрифугу n 
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Анализ полученных графиков пока-

зал, что эффективность технологии много-

кратного реверсивного пропуска отрабо-

танного моторного масла через центрифугу 

существенно зависит от фракционного со-

става загрязнений в нем (в частности, от 

дисперсии, т.е. характера рассеивания раз-

меров частиц относительно их медианного 

размера): 

– чем больше дисперсия (или средне-

квадратичное отклонение ln ), тем менее 

выражен эффект от повторных пропусков; 
– при малой дисперсии предел глуби-

ны очистки масла наступает уже при  
3…4-кратном проходе; 

– при большой дисперсии повторная 
очистка вообще не имеет смысла. 

Кроме того, на эффективность очист-
ки влияют геометрические и кинематиче-
ские параметры центрифуги (в расчетах 

они характеризуются соотношением k ): 

– многократный реверсивный про-
пуск масла через центрифугу дает эффект 
(хоть и незначительный) лишь при боль-

ших значениях k (когда у  > 0 ); 

– при малых k (когда у   0 ) мно-

гократная реверсивная очистка бессмыс-
ленна.  

Это означает, что технологию много-
кратных повторных пропусков отработан-
ного моторного масла через центрифугу 
имеет смысл использовать либо с несовер-
шенными, низкоскоростными центрифуга-
ми, либо при очистке масел с узким спек-
тром распределения загрязнений в области 
сверхмалых размеров частиц. 
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УДК 621.311:664.72  

 

АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ 

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

© 2013 г.   Ю.Н. Куценко, М.В. Постникова  

 

Проанализированы механические и производственные характеристики сельскохо-

зяйственных машин поточных линий зерноочистительных агрегатов с целью анализа по-

терь активной мощности в системе «электродвигатель – рабочая машина». 

Ключевые слова: механическая характеристика, потери активной мощности, полез-

ная активная мощность, потребляемая мощность. 

 

Analyzed the characteristics of mechanical and manufacturing of agricultural machinery 

production lines winnowing units in order to analyze the losses of active power in the «electric 

motor – working machine».  

Key words: mechanical characteristics, active power losses are useful active power, power 

consumption. 

 

Постановка проблемы. Одной из 

важных проблем современной теории сель-

скохозяйственных машин является про-

блема динамики электрифицированных аг-

регатов. Современные системы управления 

рабочими машинами поточных линий зер-

нопунктов, которые построены по принци-

пу обеспечения номинальной загрузки 

приводных электродвигателей, не выпол-

няют задачи эффективного использования 

электроэнергии, что не обеспечивает обра-

ботку зерна с минимально возможными 

затратами электроэнергии [1]. 

Анализ последних исследований. Сов-

местное рассмотрение характеристик элек-

тродвигателя и рабочей машины помогает 

решить такие важные для выбора привода 

вопросы, как достаточная мощность двига-

теля, минимальный удельный расход элек-

троэнергии, возможность трогания с места, 

разгон до номинальной скорости в задан-

ное время и так далее [2–7]. 

Формулировка целей статьи. Целью 

статьи является комплексный анализ по-

терь активной мощности в системе «элек-

тродвигатель – рабочая машина». 

Основная часть. Рассматривая сель-

скохозяйственный электропривод как соче-

тание двигателя и рабочей машины следует 

указать, что при правильном проектирова-

нии необходим учёт не только свойств  

двигателя, но и характеристик рабочей 

машины. 

В период пуска электроприводов ма-

шины включаются в работу вместе с двига-

телем и дают ему нагрузку, вызванную по-

терями на трение и другими факторами. 

Двигатель в этом случае в основном рабо-

тает только на ускорение движущихся ча-

стей рабочей машины и своих собственных 
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до номинальной скорости вращения. При 

пуске двигателя под нагрузкой одновре-

менно с увеличением скорости вращения 

привода преодолевается и определённая 

нагрузка, создаваемая при обработке про-

дукта. Одним из основных показателей ра-

боты системы двигатель – машина является 

момент сопротивления Мс. 

Для зерноочистительной машины за-

висимость Мс = ƒ(t) имеет пульсирующий 

характер с определённой частотой и ам-

плитудой колебаний. Частота колебаний 

момента сопротивления в установившемся 

режиме при номинальной скорости состав-

ляет 24…25 колебаний в секунду. Механи-

ческая характеристика Мс = ƒ(n) представ-

лена на рисунке 1 [1]. Относительно не-

большое увеличение частоты вращения 

приводит к значительной загрузке двигате-

ля и соответственно к росту момента со-

противления. 

Момент сопротивления триерного 

блока складывается из момента сопротив-

ления без нагрузки МС1 и с зерном МС2: 

              1 2 3С С С СМ М М М              (1) 

Кроме этих моментов есть ещё третья 

составляющая МС3. Некоторая часть зерна 

не достигает максимального угла затаски-

вания (скольжения) зерна в движущемся 

триерном цилиндре и скатывается с по-

верхности цилиндра.  

 
1 – зерноочистительная машина, 2 – триерный блок, 3 – нория загрузки [2] 

Рисунок 1 – Механические характеристики машин зерноочистительного агрегата  

(пунктир – холостой ход, сплошная линия – под нагрузкой) 

 

Составляющая МС3 создаёт пульси-

рующий момент сопротивления на валу 

электрического двигателя с различной ам-

плитудой, но с одинаковой частотой, зави-

сящей от угловой скорости барабана трие-

ра, так как в период скатывания МС3→0. 

Затем зёрна, не уложившиеся в ячейки, 

снова начинают подъём [2]. Диаграмма 

нарастания момента сопротивления триер-

ного блока имеет плавный пульсирующий 

характер. Частота пульсаций при номи-

нальном скоростном режиме барабанов со-

ставляет 5 колебаний в секунду. Зависи-

мость момента сопротивления от скорости 

Мс = ƒ(n) имеет форму кривой, подобной 

параболе (рисунок 1), и выражается эмпи-

рической формулой [2] 
 

2

СМ an bn c,      (2) 
 

где а, b, с – коэффициенты, которые опре- 

                    деляются с помощью метода  

                    наименьших квадратов. 

Механическая характеристика триер-

ного блока выражается закономерностью, 

описывающей явление, протекающее в 

вентиляторе, то есть с изменением скоро-

сти вращения барабанов момент сопротив-
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ления растёт, так как увеличивается махо-

вой момент. 

Нория загрузки – одна из машин, 

наиболее подверженных колебаниям 

нагрузки. Это объясняется видом обраба-

тываемой продукции, качественными пока-

зателями и так далее. Момент сопротивле-

ния нории имеет пульсирующий характер, 

объясняющийся условиями работы. Часто-

та пульсаций нагрузочной диаграммы за-

висит от скорости движения ленты с ков-

шами. Отличительной особенностью меха-

нических характеристик нории является то, 

что при Q = 0 (холостой ход нории) они 

имеют вид, подобный параболе с возраста-

нием момента сопротивления при увеличе-

нии скорости ленты с ковшами. 

Механическая характеристика нагру-

женной нории при Q = соnst. и изменяю-

щейся частоте вращения (рис. 1) имеет 

убывающий характер и близка к параболе. 

Это объясняется тем, что с увеличением 

скорости ленты нории уменьшается полез-

ная нагрузка зерном на 1 погонный метр 

вследствие уменьшения коэффициента за-

полнения ковшей [2]. 

Таким образом, имея указанные ха-

рактеристики и производя их анализ, мож-

но определить следующие показатели: 

1 Потери энергии на холостое враще-

ние машины. 

2 Затраты энергии непосредственно 

на выполнение производственной опера-

ции. 

3 Общую энергоёмкость операции, 

машины, процесса. 

4 Степень совершенства машины, как 

отношение момента нагрузки и момента 

статических сопротивлений, возникающего 

вследствие наличия холостых потерь. 

5 Определить оптимальную скорость 

вращения машины с точки зрения мини-

мальной энергоёмкости операции и с учё-

том всех факторов, оказывающих влияние 

на энергоёмкость. 

6 Правильно определить необходи-

мый вращающий момент приводного дви-

гателя, возможные нагрузки и так далее. 

В поточных технологических линиях 

агропромышленного комплекса наблюда-

ются значительные потери активной мощ-

ности как в приводных электродвигателях, 

так и в рабочих машинах. 

Вопросам потерь активной мощности 

в современных исследованиях уделяется 

большое внимание. Однако отдельно рас-

сматриваются как электродвигатели, так и 

рабочие машины. 

Как известно, в системе «электродви-

гатель – рабочая машина» кроме полезной 

активной мощности, расходуемой на вы-

полнение требуемой работы по переработ-

ке продукции, наблюдаются потери актив-

ной мощности как в приводном электро-

двигателе, так и в рабочей машине. Были 

исследованы эти потери на примере зерно-

очистительной машины по методике [5]. 

Мощность, потребная для работы 

решётного стана с прямолинейными коле-

баниями от эксцентрикового привода, 

можно определить по формуле [3, с. 136] 
2

0

460
C

M

G J
P

n 




 
,                 (3) 

где G  – масса решётного стана, кг; 

      0J  – оптимальное ускорение решета,  

               м/с
2
; 

        – число колебаний решётного стана,  

             колебаний/мин. 

         – коэффициент полезного действия  

              машины. 

Решающее влияние на движение зер-

на по решету оказывает максимальное 

ускорение 
2
е колебательного движения 

решета, определяющее скорости, режимы и 

характер движения зерна. При значитель-

ной толщине слоя зерна на решете прихо-

дится сообщать решету значительное уско-

рение для того, чтобы мелкие частицы 

могли проникнуть через слой и достигнуть 

отверстия решета, т.е. при разных загруз-

ках решета следует применять различные 

максимальные ускорения j = 
2
е [2]. Зна-

чение j, соответствующее наибольшей сте-

пени извлечения при данной загрузке ре-

шета, называется оптимальным j0. Оно 

определяет оптимальный кинематический 

режим работы решета, который зависит от 

подачи на единицу ширины решета, угла 

наклона решета к горизонту, угла направ-

ления колебаний, а также от рода решета, 
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размера и формы его отверстий и вида зер-

нового материала [3]. 

                        
0 4 2 вqj , 


,                     (4) 

где вq  – производительность, отнесённая  

               к единице ширины решета,  

               кг/ч·дм; 

         – угол между направлением колеба- 

              ний и плоскостью решета, град. 

γ= α+β , 

где   – угол наклона плоскости решета  

              к горизонту, град.; 

        – угол направления колебаний решета 

по отношению к горизонту, град. 

2
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, 

где зk  – коэффициент загрузки зерноочи- 

              стительной машины; 

    НQ  – номинальная производительность  

             зерноочистительной машины, кг/с; 

      B  – ширина решета, дм. 

Полезная активная мощность, по-

требляемая зерноочистительной машиной, 

38 348 з Н, k Q G
Р

B n

  


  
. 

Работа двигателя, приводящего в 

движение решётный стан, расходуется на 

сообщение качающимся массам кинетиче-

ской энергии 
2

2

m v
. Эта работа затрачива-

ется в первой половине каждого хода стана 

и теоретически должна возвращаться ка-

чающимися массами во второй половине 

хода.  

Потери активной мощности в зерно-

очистительной машине 

38 348 38 348з Н з Н
C

M

, k Q G , k Q G
P

B n B n

     
 

      
. 

Таким образом, получена зависи-

мость потерь активной мощности в зерно-

очистительной машине в функции произ-

водительности зерноочистительной маши-

ны, при заданных значениях веса решётно-

го стана, ширины решета, угла между 

направлением колебаний и плоскостью 

решета, числа колебаний решётного стана 

и номинального коэффициента полезного 

действия передачи. 

Были исследованы потери активной 

мощности в зерноочистительной машине 

типа ЗАВ-10.30000 с приводным электро-

двигателем типоразмера 4А80А4УПУ3 с 

номинальной мощностью 1,1 кВт. Расчёт-

ные данные занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Расчётные данные потерь активной мощности 

 

Показа-

тель 
Значение величины 

кз 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,25 

Рc, Вт 226 278 304 331 383 435 487 539 591 644 696 826 

Р, Вт 52 104 130 157 209 261 313 365 417 470 522 652 

Р0, Вт 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 

кзэд 0,21 0,25 0,28 0,30 0,35 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,75 

ΔРэд, Вт 75 93 101 110 128 145 162 180 197 215 232 275 

ΔР, Вт 249 267 275 284 302 319 336 354 371 389 406 449 

кп 1,1 0,96 0,91 0,86 0,79 0,73 0,69 0,66 0,63 0,6 0,58 0,54 

Q, кг/с 0,28 0,56 0,69 0,83 1,11 1,39 1,67 1,94 2,22 2,5 2,78 3,47 

wуд, Дж/кг 898 480 397 341 271 230 202 182 167 155 146 129 

 

На рисунках 2 и 3 приведены зависи-

мости коэффициента потерь активной 

мощности в системе «электродвигатель – 

рабочая машина» в функции активной 

мощности, потребляемой зерноочисти-

тельной машиной, и удельных потерь энер-

гии в системе в функции производительно-

сти зерноочистительной машины. 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента  

потерь активной мощности в функции 

активной мощности, потребляемой  

зерноочистительной машиной 

Рисунок 3 – Зависимость удельных потерь 

энергии в функции производительности  

зерноочистительной машины  

 

Выводы 

В качестве критерия оценки энерго-

сберегающих режимов работы электроме-

ханических систем при обработке зерна 

предложены удельные потери активной 

энергии на единицу продукции с учётом 

фактической загрузки оборудования, кото-

рые обеспечивают оптимизацию произво-

дительности рабочих машин с минимумом 

удельных потерь энергии. Как показывают 

результаты исследования, зависимость 

удельных потерь энергии в системе «элек-

тродвигатель – рабочая машина» в функ-

ции производительности носит убываю-

щий характер. Как видно из рисунка 3 и 

таблицы 1, минимум удельных потерь ак-

тивной энергии Wуд.мин =129 Дж/кг достига-

ется при Q = 3,47 кг/с. Это позволяет со-

здать оптимизационные системы загрузки 

зерноочистительной машины. 
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УДК 631.171 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2013 г.   Л.П. Бельтюков, А.Ю. Несмиян, В.И. Хижняк, Р.Г. Бершанский, В.Г. Донцов 

 

Описаны методика и условия проведения эксперимента по влиянию различных тех-

нологий и приемов обработки почвы в условиях юга России на урожайность подсолнеч-

ника. Проведена их экономическая оценка. Приведен анализ полученных данных. Сфор-

мулированы выводы. 

Ключевые слова: экспериментальное исследование, механизированные технологии 

растениеводства, способы обработки почвы, урожайность подсолнечника, экономическая 

оценка. 

 

Methods and conditions of the experiment at the influence of various technologies of till-

age in Southern Russia on the yield of sunflower are submitted. The economic evaluation as-

sessment is carried out. Obtained data are analyzed. Conclusions are formulated. 

Key words: experimental research, mechanized technologies of plant-growing, method of 

tillage, sunflowers productivity, economic evaluation. 

 

В объеме производства продукции 

растениеводства значительное место зани-

мают пропашные культуры, среди которых 

в Российской Федерации наиболее распро-

страненными являются кукуруза, подсол-

нечник и сахарная свекла. Причем уровень 

производства большинства из них посто-

янно увеличивается (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Площади посевов пропашных культур, тыс. га 

 

Культура / Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация 

Кукуруза на зерно 798 664 600 699 877 820 1030 1510 1812 1365 1416 

Кукуруза на силос 3668 3162 2707 2255 1863 1570 1504 1500 1457 1505 1502 

Подсолнечник 4643 3827 4126 5359 4862 5568 6155 5326 6199 6196 7154 

Сахарная свекла 806 773 808 923 849 799 996 1060 819 819 1160 

Ростовская область 

Кукуруза на зерно 110 121 78 81 121 101 157 265 254 172 159 

Кукуруза на силос 133 136 114 96 78 60 53 60 48 50 47 

Подсолнечник 906 805 822 1106 1048 1194 1328 1276 1293 1146 1020 

Сахарная свекла 4 4 4 6 7 7 15 21 15 10 24 
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Например, с 2000 по 2010 гг. в Рос-

сийской Федерации площади посевов са-

харной свеклы увеличились примерно в 1,4 

раза, подсолнечника – в 1,5 раза, кукурузы 

на зерно – в 1,8 раза [1]. В целом площади 

посевов этих культур в стране выросли бо-

лее чем на 1,3 млн га, несмотря на резкое 

сокращение посевов кукурузы на силос. 

На юге Российской Федерации осо-

бенно широкое распространение из про-

пашных культур получил подсолнечник. 

Благодаря высокой рентабельности произ-

водства он стал настолько популярен, что в 

отдельных регионах площади его возделы-

вания ограничивают административно, 

например, в Ростовской области в 2010 году 

площадь его посевов составила более 14% 

от аналогичного показателя по стране [1].  

Подсолнечник – основная масличная 

культура России. Его масло используют 

при изготовлении хлебных и кондитерских 

изделий, маргарина и консервов. Низшие 

сорта подсолнечника применяются в лако-

красочной, мыловаренной и других отрас-

лях промышленности, а также при произ-

водстве линолеума, водонепроницаемых 

тканей, полиэтилена и т.д. Россия экспор-

тирует около 25% всего произведенного в 

стране подсолнечного масла, занимая тре-

тье место в мире по его экспорту [1].  

В результате переработки семян данной 

культуры получают такие побочные про-

дукты, как жмых и шрот, являющиеся цен-

ным высокобелковым кормом.  

Экономическая эффективность возде-

лывания подсолнечника зависит от многих 

факторов (почвенных, технологических и 

т.д.), степень влияния которых определяется 

морфологией конкретного сорта или гибри-

да. Кроме того, важным и практически  

неподдающимся долгосрочному прогнозу и 

контролю фактором, снижающим эффек-

тивность производства подсолнечника на 

юге России, является нестабильность кли-

матических условий, особенно – резкие пе-

репады температуры, недостаточное и не-

равномерно выпадающее количество осад-

ков в период активной вегетации растений. 

В сложившихся экономических усло-

виях аграрии пытаются любыми способами 

уменьшить риски производства, макси-

мально снизить себестоимость получаемой 

продукции, в первую очередь за счет сни-

жения уровня интенсификации производ-

ства и отказа от отдельных операций тех-

нологического цикла, связанных с основ-

ной обработкой почвы. 

В настоящее время среди специали-

стов аграрного сектора нет единого мнения 

о необходимости основной обработки поч-

вы и предпочтительности того или иного 

приема ее проведения. Существует пять 

принципиальных подходов к данной опе-

рации: полный отказ от механической об-

работки почвы; замена основной обработки 

почвы поверхностной; глубокая плоско-

резная обработка, чаще всего комбиниро-

ванными орудиями; глубокое безотвальное 

рыхление (чизелевание, щелевание и т.д.); 

отвальная обработка почвы – или их ком-

бинации. 

С целью проверки экономической 

эффективности различных технологий 

растениеводства в условиях учебно-опыт-

ного фермерского хозяйства ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, расположенного в южной зоне 

Ростовской области, был заложен много-

летний стационарный полевой экспери-

мент [2, 3]. Программой исследований 

предусматривалось изучение экстенсив-

ных, нормальных и интенсивных техноло-

гий возделывания подсолнечника ультрас-

короспелого сорта Родник и среднераннего 

гибрида Джаззи после озимой пшеницы 

(таблица 2). 

Одновременно оценивалось влияние 

системы обработки почвы на экономиче-

скую эффективность технологии. В опытах 

рассматривались варианты с отвальной 

вспашкой, безотвальным рыхлением почвы 

комбинированным агрегатом АКП-6 и с 

заменой основной обработки почвы по-

верхностной. Опыт был заложен в соответ-

ствии с методикой Госкомиссии по сорто-

испытанию сельскохозяйственных культур. 

Площадь учетной делянки составляла  

112 м
2
. Сочетание каждой технологии с со-

ответствующей системой обработки почвы 

рассматривалось в четырехкратной по-

вторности.  
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Таблица 2 – Последовательность технологических операций  

возделывания подсолнечника в опытах 

 

 
Обработка почвы 

отвальная безотвальная поверхностная 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

эк
ст

ен
си

в
н

ая
 1. Дискование (6–8 см). 

2. Вспашка (27–30 см). 

3. Две культивации вес-

ной. 

4. Посев. 

5. Междурядная  

обработка. 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Обработка почвы АКП 

(18 см). 

3. Две культивации весной. 

4. Посев. 

5. Междурядная обработка. 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Культивация (8–10 см). 

3. Две культивации весной. 

4. Посев. 

5. Междурядная обработка. 

н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Внесение аммофоса  

(150 кг/га) под вспашку. 

3. Вспашка (27–30 см). 

4. Две культивации весной. 

5. Посев. 

6. Прикатывание посевов. 

7. Две междурядные  

обработки. 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Внесение аммофоса 

 (150 кг/га). 

3. Обработка почвы АКП  

(16–18 см). 

4. Две культивации весной. 

5. Посев. 

6. Прикатывание посевов. 

7. Две междурядные  

обработки. 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Внесение аммофоса  

(150 кг/га). 

3. Культивация (8–10 см). 

4. Две культивации весной. 

5. Посев. 

6. Прикатывание посевов.  

7. Две междурядные  

обработки. 

и
н

те
н

си
в
н

ая
 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Внесение аммофоса  

(300 кг/га) под вспашку. 

3. Вспашка (27–30 см). 

4. Две культивации весной. 

5. Посев. 

6. Прикатывание посевов. 

7. Обработка стимулято-

рами роста в течение 

вегетации. 

8. Две междурядные  

обработки. 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Внесение аммофоса  

(300 кг/га). 

3. Обработка почвы АКП  

(16–18 см). 

4. Две культивации весной. 

5. Посев. 

6. Прикатывание посевов. 

7. Обработка стимулято-

рами роста в течение 

вегетации. 

8. Две междурядные  

обработки. 

1. Дискование (6–8 см). 

2. Внесение аммофоса  

(300 кг/га). 

3. Культивация (8–10 см). 

4. Две культивации весной. 

5. Посев. 

6. Прикатывание посевов. 

7. Обработка стимулято-

рами роста в течение 

вегетации. 

8. Две междурядные  

обработки. 

 

 

Следует отметить, что по гидротер-

мическим показателям годы исследований 

отличались друг от друга. Если в 2009/2010 

сельскохозяйственном году отмечалось 

необычайно жаркое лето, с почвенной и 

воздушной засухами (за июнь выпало всего 

6,5 мм осадков, средняя летняя температу-

ра воздуха – 26,2 
о
С, число суховейных 

дней с относительной влажностью воздуха 

менее 30% – 70), то год 2010/2011 отличал-

ся более комфортными условиями. Общая 

годовая сумма осадков (486 мм) была ниже 

среднемноголетних показателей, однако, 

повышенное количество осадков, выпавших 

в июне (90,5 мм), существенно улучшило 

водный режим почвы. Но, несмотря на ме-

нее благоприятные климатические условия 

предшествующего года, в этом году показа-

тели урожайности подсолнечника были не-

сколько ниже (таблица 3). Это можно объ-

яснить тем, что в период цветения расте-

ний наблюдались дни с температурой воз-

духа выше 40 
о
С, что отрицательно сказа-

лось на качестве пыльцы и, как итог, на 

урожайности семян. 
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Таблица 3 – Урожайность подсолнечника по годам, т/га 
 

Обработка 

почвы 

Сорт,  

гибрид 

Технология 

экстенсивная нормальная интенсивная 

2010 год 

Отвальная 
Джаззи 2,23 2,35 2,65 

Родник 2,08 2,19 2,50 

Безотвальная 
Джаззи 2,20 2,53 2,65 

Родник 1,80 1,95 2,22 

Поверхностная  
Джази 2,01 2,19 2,41 

Родник 1,82 2,07 2,20 

2011 год 

Отвальная 
Джаззи 1,70 2,00 2,30 

Родник 1,50 1,70 2,10 

Безотвальная 
Джаззи 1,60 2,00 2,10 

Родник 1,50 1,70 1,90 

Поверхностная  
Джаззи 1,60 1,70 2,00 

Родник 1,40 1,50 1,90 

 

В таблице 4 приведены усредненные 

показатели урожайности подсолнечника в 

рассматриваемые годы и удельных затрат 

на его производство. 

 

Таблица 4 – Показатели эффективности технологий возделывания подсолнечника  

(средние за 2010 и 2011 гг.) 
 

Технология 
Обработка почвы 

отвальная безотвальная поверхностная 

Затраты, руб./га 

Экстенсивная 9209 8793 8203 

Нормальная 13308 12903 12030 

Интенсивная 17927 17534 16893 

Урожайность, т/га 

Экстенсивная 1,92 1,90 1,76 

Нормальная 2,13 2,22 1,90 

Интенсивная 2,43 2,33 2,16 

 

Из данных таблицы 4 видно, что 

наименьший урожай был получен при экс-

тенсивной технологии возделывания под-

солнечника с применением поверхностной 

обработки почвы. Повышение интенсифи-

кации технологии обеспечивает опреде-

ленную прибавку урожая, наибольшую 

урожайность обеспечила интенсивная тех-

нология возделывания в сочетании с от-

вальной обработкой почвы. Однако из таб-

лицы видно, что прибавка урожайности 

сопровождается ростом себестоимости 

продукции, притом не всегда линейным. В 

связи с этим более объективным показате-

лем, характеризующим эффективность той 

или иной технологии, представляется при-

быль, полученная с одного гектара пашни. 

В таблице 5 приведены расчетные значения 

прибыли, полученной с гектара обрабаты-

ваемых земель, при средней закупочной 

цене на маслосемена подсолнечника 15 ты-

сяч рублей за тонну. 

Данные таблицы 5 условны, так как в 

значительной степени зависят от уровня 

закупочных цен на продукцию, тем не ме-

нее они позволяют составить обобщенное 

мнение об экономической целесообразно-

сти различных технологий возделывания 

подсолнечника.  
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Таблица 5 – Расчетная прибыль от реализации  

маслосемян подсолнечника (руб./га) 

 

Технология 
Обработка почвы 

отвальная безотвальная поверхностная 

Экстенсивная 19590,6 19707,6 18197,0 

Нормальная 18641,0 20395,8 16470,8 

Интенсивная 18525,3 17416,1 15505,0 

 

Для удобства анализа отразим их в 

относительных единицах (таблица 6), при-

нимая за единицу удельную прибыль 

(руб./га), полученную при нормальной тех-

нологии возделывания подсолнечника с 

безотвальной обработкой почвы, как 

наиболее эффективной. 

 

Таблица 6 – Относительные показатели эффективности  

технологий возделывания подсолнечника 

 

Технология 
Обработка почвы 

Среднее 
отвальная безотвальная поверхностная 

Экстенсивная 0,96 0,97 0,89 0,94 

Нормальная 0,91 1,00 0,81 0,91 

Интенсивная 0,91 0,85 0,76 0,84 

Среднее 0,93 0,94 0,82  

 

Данные таблицы 6 позволяют сделать 

следующие выводы: 

– экстенсивные технологии возделы-

вания подсолнечника наиболее выгодны с 

экономической точки зрения. С увеличени-

ем интенсивности технологий их эффек-

тивность снижается, например, в рамках 

проведения эксперимента относительная 

эффективность интенсивных технологий в 

среднем оказалась в 1,12 раза ниже, чем 

экстенсивных. Это может быть объяснено 

неоправданно высоким уровнем цен на ми-

неральные удобрения, затраты на которые 

доходят до 50% от себестоимости продук-

ции [3]. При этом засушливые условия юга 

России не позволяют растениям полноцен-

но использовать содержащиеся в удобре-

ниях элементы питания и получаемая при-

бавка урожая не компенсирует расходы; 

– система обработки почвы – значи-

мый фактор, влияющий на эффективность 

технологий возделывания подсолнечника. 

Технологии с основной обработкой почвы 

в среднем в 1,14 раз эффективней анало-

гичных технологий с поверхностной обра-

боткой почвы. При этом безотвальная си-

стема обработки почвы оказалась более 

перспективной, чем отвальная, хотя разни-

ца между показателями их эффективности 

неочевидна; 

– в результате эксперимента было 

установлено, что по совокупности степени 

интенсивности технологии и системы об-

работки почвы в условиях юга России 

наиболее эффективна нормальная техноло-

гия возделывания подсолнечника с безот-

вальной обработкой почвы.  
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УДК 633.16:631.8 

 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ  

ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2013 г.   Т.В. Сивягина, А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк 

 

Приведена оценка коллекционных сортов озимого ячменя по комплексу хозяйствен-

но-ценных признаков с целью выделения наиболее перспективных для включения в скре-

щивания в качестве родительских форм. 

Ключевые слова: ячмень, сорт, урожайность, зимостойкость, интенсивность началь-

ного роста, дата колошения, устойчивость к болезням, мучнистая роса, гельминтоспориоз. 

 

The assessment of collection grades of winter barley on a complex of economic and va-

luable indices for the purpose of allocation of the most perspective for inclusion in crossings as 

parental forms is carried out. 

Key words: barley, variety, productivity, hardiness, the intensity of the initial growth,  

earing date, disease resistibility, mealy dew, helminthosporiosis. 

 

Ячмень является четвертой зерновой 

культурой мира, уступая по посевным 

площадям лишь пшенице, рису и кукурузе. 

Он возделывается от Заполярья до пустынь 

на всех континентах. Зерно ячменя являет-

ся ценным сырьем для кормопроизводства, 

а также для переработки на пищевые, пи-

воваренные и технические цели. 

Ячмень занимает большие площади в 

РФ (до 13 млн га), а в общем валовом сборе 

зерна по стране доля его составляет 23,5%. 

Возделываясь в озимой форме, он значи-

тельно превышает по урожайности яровой 

ячмень, выколашивается и созревает рань-

ше на 8–12 дней, обеспечивая животновод-

ство фуражным зерном в тот период, когда 

в нем ощущается дефицит. Он лучше ис-

пользует осенне-зимний запас влаги, эко-

номичнее расходует её на единицу продук-

ции, рано созревает, поэтому в меньшей 

степени страдает от засухи. 

Многолетний производственный опыт 

показывает, что высокие и стабильные уро-

жаи фуражного зерна в условиях Ростов-

ской области дают сорта озимого ячменя, 

максимально приспособленные к внешним 

условиям среды обитания, имеющие высо-

кую адаптивность к стресс-факторам в 

осенне-зимний и весенне-летний периоды 

вегетации. 

Исследованиями установлено, что 

успех при создании таких сортов в боль-

шей степени зависит от начального этапа 

селекции – отбора исходного материала  

[1, 2, 3]. В связи с этим всестороннее изу-

чение исходного материала озимого ячме-

ня для создания новых сортов в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях 

имеет большое теоретическое и практиче-

ское значение.  

Цель наших исследований – изучение 

и оценка генетически разнообразного кол-

лекционного материала озимого ячменя в 

условиях южной зоны Ростовской и выде-

ление наиболее перспективных сортооб-

разцов для включения в скрещивания в ка-

честве родительских форм. 

Исходный материал, методика и 

условия проведения опытов. Материалом 

для исследования являлись сорта отече-

ственной селекции и образцы озимого яч-

меня мировой коллекции ВНИИР (г. 

Санкт-Петербург). В качестве стандарта 

использовали сорт озимого ячменя местной 

селекции Мастер. Посев проводили руч-

ными сажалками (хлопушки) на трёхряд-

ковых делянках с учётной площадью 1 м². 

Стандарт высевали через 9 номеров. Общее 

число изучаемых образцов в опыте – 75, 

однако, в результате гибели из-за неблаго-

приятных условий в зимний период 2011 – 
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2012 гг. их число значительно сократилось. 

Уборку проводили с помощью серпов, об-

молот снопового материала – на молотилке 

МПСУ-500. Полевые исследования прово-

дили в соответствии с действующими 

стандартами и методиками. Оценку каждо-

го биологического признака осуществляли 

согласно методическим указаниям ВНИИР 

по 9-балльной шкале: высокое – 9, хорошее 

– 7, среднее – 5, низкое – 3 и очень низкое 

– 1 балл. Результаты обрабатывали с по-

мощью компьютерных программ Excel и 

Statistica 6.0 

Исследования проводились в научном 

севообороте учебно-опытного хозяйства 

Азово-Черноморской государственной аг-

роинженерной академии в 2011–2013 гг. 

(г. Зерноград). 

Погодные условия в период исследо-

ваний были разнообразными, что позволи-

ло всесторонне и объективно оценить ис-

ходный материал по комплексу хозяй-

ственно-ценных признаков. 

Так, суровые зимы 2011–2012 гг. дали 

возможность в полевых условиях оценить 

исходный материал по зимостойкости, а 

жаркая погода в период налива зерна – по 

засухоустойчивости. К сожалению, оце-

нить изученные образцы на устойчивость к 

полеганию за весь период исследований не 

представилось возможным. 

Результаты исследований 

Зимостойкость. Несмотря на много-

численность методов оценки озимых куль-

тур на зимостойкость, полевой метод, при 

котором используется естественный фон, 

до сих пор остаётся основным, наиболее 

достоверным и массовым в работе ведущих 

селекционеров [4–6]. 

Зимостойкость является одним из ос-

новных факторов, лимитирующих урожай 

и стабильность производства зерна озимо-

го ячменя в условиях Ростовской области.  

Поэтому при изучении коллекционного 

материала перед нами стояла задача выде-

лить сорта, которые в естественных усло-

виях проявляют лучшую способность к пе-

резимовке.  

Полевую оценку этого признака изу-

чали в 2011 и 2012 годах. Именно в эти го-

ды температура на глубине узла кущения 

достигла критических значений для ячменя 

(-10 °С в 2011 и -12 °С в 2012 г.). На фоне 

этих температур полностью вымерзли 

сортообразцы из Франции, Болгарии, Гер-

мании, Чехословакии и США. Анализ со-

хранившихся 47 образцов (62% от изучен-

ных) показал, что в среднем за годы иссле-

дований у 15 балл перезимовки находился 

в пределах 1–3, у 23 – от 4 до 6. Эта наибо-

лее многочисленная группа была представ-

лена среднезимостойкими сортами селек-

ции Краснодарского НИИСХ (Циклон, Ва-

вилон, Козырь, Михайло и т.д.). Самой вы-

сокой полевой зимостойкостью (7–9 бал-

лов) обладали 9 из всех изученных сортов 

(рисунок 1). Это сорта ВНИИЗК – Жигули, 

Тигр, сорта-двуручки Мастер и Ларец. По-

следний из них, закладывая узел кущения 

глубже обычных сортов на 1,5–2 см, пред-

ставляет особый интерес в селекции на зи-

мостойкость.  

 

 

Рисунок 1 – Распределение образцов озимого ячменя по зимостойкости 
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Большой интерес в селекции на этот 

признак представляют сорта Радикал, Ба-

стион, Добрыня 3 и Самсон происхождени-

ем из КНИИСХ. Будучи представителями 

иной агроклиматической зоны и различа-

ясь между собой по целому ряду морфо-

биологических признаков, они с большой 

вероятностью от скрещивания с местными 

сортами обеспечат получение трансгрес-

сивных форм по зимостойкости и другим 

хозяйственно-ценным признакам.  

Несомненно, большим достижением 

является сорт озимого ячменя Андрюша 

(инд. о. из немецкого образца), который в 

годы с суровыми зимами устойчиво зимо-

вал на 7–8 баллов. 

Интенсивность роста ранней весной 

свидетельствует о способности растений к 

дальнейшему развитию после перезимовки, 

в первую очередь, за счёт быстрой регене-

рации повреждённых зимой органов (ли-

стьев, стеблей, корней), поэтому оценке 

этого признака уделялось большое внима-

ние. В среднем за годы исследований у 

изучаемых сортов этот признак варьировал 

от 3 до 9 баллов (рисунок 2). Самые высо-

кие показатели по этому признаку были 

отмечены у 16 образцов, хорошая и сред-

няя интенсивность роста – у 28 образцов. 

Высокие темпы ранневесеннего отрастания 

листьев, стеблей отмечались у средне- и 

высокозимостойких сортов, о которых бы-

ло сказано выше.  

 

 

Рисунок 2 – Распределение образцов озимого ячменя по интенсивности отрастания  

в весенний период 

 

Продолжительность вегетационного 

периода является важным адаптационным 

признаком озимого ячменя. Он позволяет 

судить о пригодности сорта для возделыва-

ния в определённом регионе или области [3]. 

Скороспелость озимого ячменя – ос-

новное преимущество по отношению к 

другим зерновым культурам. Исследовани-

ями установлено, что наиболее точно 

определить скороспелость того или иного 

сорта можно по фазе наступления колоше-

ния [5, 6].  

В связи с этим в наших исследовани-

ях был проведён анализ коллекционных 

образцов по дате колошения. В среднем за 

годы исследований у изучаемых сортов эта 

дата варьировала от 3 мая до 30 мая (рису-

нок 3). Наиболее скороспелым был сорт 

Спринтер, у него фаза колошения во все го-

ды отмечалась до 10 мая, и у 5 сортов (Ла-

рец, Тимофей, Циндерелла, AMORENA,  

Sg-L0015/06) – в период с 21 по 30 мая, что 

для нашей зоны чревато снижением уро-

жайности от возможного «запала» и «за-

хвата» растений. Самая многочисленная 

группа сортов (41 образец) по наступлению 

фазы колошения относится к 11–20 мая. 

Она же оказалась и самой урожайной в 
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зоне. Яркими представителями в этой 

группе в комплексе с зимостойкостью, ин-

тенсивностью отрастания являются сорта 

из ВНИИЗК и КНИИСХ – Мастер, Ларец, 

Тигр, Жигули, Циклон, Вавилон, Козырь, 

Михайло.  

 

 

Рисунок 3 – Распределение образцов озимого ячменя по дате колошения 

В Ростовской области значительное 

поражение озимого ячменя вызывают муч-

нистая роса, карликовая ржавчина, гель-

минтоспориозные пятнистости и пыльная 

головня. Потери урожая от этих болезней 

могут быть существенными [3].  

В наших исследованиях проводили 

учёт степени поражения образцов мучни-

стой росой и гельминтоспориозом. Изучае-

мая коллекция генотипов озимого ячменя 

различалась по устойчивости к этим болез-

ням. В среднем за годы проведённых иссле-

дований хорошей устойчивостью к мучни-

стой росе обладали 5 сортообразцов (Ла-

зарь, Полёт, Гордей, линии 397-4 и 386-1). 

Высокую устойчивость в полевых услови-

ях к гельминтоспориозу проявил лишь 

один сорт Тимофей (ВНИИЗК). Подавля-

ющее большинство изученных сортов и 

образцов (рисунок 4) обладали средней 

устойчивостью к патогенам (в пределах 5–

6 баллов). В целом большинство сортов 

характеризовалось достаточно хорошей 

степенью устойчивости к патогенам.  

 

 

Рисунок 4 – Распределение образцов озимого ячменя по устойчивости к болезням 
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Урожайность является важнейшим 

показателем продуктивности сорта. Чем 

больше величина этого признака, тем про-

дуктивнее сорт. 

За годы исследований урожайность 

варьировала от 300–700 г/м² (рисунок 5).  

У 33 сортообразцов этот важнейший хо-

зяйственно-ценный признак находился в 

пределах 501–700 г/м². Высокие показате-

ли, наряду со стандартом Мастер, имели 

следующие сорта: Кондрат (664 г/м²), Фё-

дор (610 г/м²), Стратег (669 г/м²), образцы 

DAI 97 (684 г/м²) и DAI 04177(670 г/м²). 

Привлечение их в скрещивания может по-

высить эффективность в отборе более про-

дуктивных линий в селекции озимого яч-

меня.  

 

 

Рисунок 5 – Распределение образцов озимого ячменя по урожайности 

Таким образом, по результатам изу-

чения коллекции озимого ячменя нами вы-

делены образцы с высокими показателями 

отдельных хозяйственно-биологических 

признаков. С целью объединения их в од-

ном будущем сорте они будут включены в 

дальнейшую селекционную работу. 

 

Литература 

1. Сокол, А.А. О роли некоторых 

морфобиологических признаков в селекции 

на зимостойкость и продуктивность  

/ А.А. Сокол, А.С. Ерешко // Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных рас-

тений в Ростовской области. – Зерноград, 

1985. – С. 76–84.  

2. Ерешко, А.С. Ячмень: от селекции 

к производству / А.С. Ерешко. – Ростов-на-

Дону: ООО «Терра», 2005. – 184 с. 

3. Репко, Н.В. Селекция озимого яч-

меня на зимостойкость и продуктивность  

/ Н.В. Репко. – Краснодар: КубГАУ, 2009. – 

146 с. 

4. Лукьяненко, П.П. Избранные тру-

ды / П.П. Лукьяненко. – Москва: Колос, 

1973. – 448 с. 

5. Калиненко, И.Г. Селекция озимой 

пшеницы / И.Г. Калиненко // Аграрная 

наука. – Москва: Родник, 1995. – 220 с. 

6. Шевцов, В.М. Изучение зимостой-

кости образцов озимого ячменя из мировой 

коллекции / В.М. Шевцов, Ю.А. Грунцев, 

П.К. Полухина // Сборник научных трудов. –  

Краснодар: НИИ сельского хозяйства, 1972. 

– Вып. 6. – С. 26–36. 

 

Сведения об авторах 

Сивягина Татьяна Викторовна – студентка магистратуры Азово-Черноморской 

государственной агроинженерной академии (г. Зерноград). Тел. 8-988-514-14-57. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

300-400 401-500 501-700

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 о

б
р
аз

ц
о
в
, 
ш

т.
 

Урожайность, г/м² 



Вестник аграрной науки Дона  4 (24) 2013 
 

77 

 

Ерешко Александр Сергеевич – д-р с.-х. наук, профессор кафедры селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных культур Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359) 41-5-02. 

 

Хронюк Василий Борисович – канд. с-х. наук, доцент, зав. кафедрой селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур Азово-Черноморской государственной агроин-

женерной академии (г. Зерноград). Тел.: 8(86359) 41-5-02. E-mail: hronyuk.vasilii@mail.ru. 

 

Information about the authors 

Sivyagina Tatiana Victorovna – undergraduate student, Azov-Black Sea State Agro-

engineering Academy (Zernograd). Phone: 8-988-514-14-57. 

 

Ereshko Alexander Sergeevich – Honoured Agronomist, Doctor of Agricultural Scienc-

es, professor of the Selection and genetics department, Azov-Black Sea State Agro-engineering 

Academy (Zernograd). Phone: 8(86359)-41-5-02. 

 

Khronyuk Vasiliy Borisovich – Candidate of Agricultural Sciences, associate professor, 

chief of the Selection and genetics department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy 

(Zernograd). Phone: 8(86359) 41-5-02. E-mail: hronyuk.vasilii@mail.ru. 

 

 

УДК 633.18.03/181:631.524.85 

 

ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ РИСА  

НА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ 

 

© 2013 г.   П.И. Костылев, Е.Б. Кудашкина 
 

Изложены данные оценки коллекционных и селекционных образцов риса по призна-

ку устойчивости к засолению. Приведены различия между образцами по всхожести и раз-

мерам корешков и проростков в зависимости от солеустойчивости. Выявлены наиболее 

перспективные формы для использования в селекционном процессе при создании соле-

устойчивых сортов. 

Ключевые слова: рис, сортообразец, лабораторный метод оценки, солевой раствор, 

проростки, корешки, солеустойчивость. 

 

Test data of collection and selection grade samples of rice on the basis to salinity resistance 

is stated. Distinctions between samples on viability and the sizes of rootlets and seedlings de-

pending on salt-endurance are submitted. The most perspective forms for use in selection process 

at creation of salt-resistant grades are revealed. 

Key words: rice, grade sample, laboratory method of assessment, salt solution, seedlings, 

rootlets, salt-endurance. 

 

Солеустойчивость риса является ак-

туальной проблемой для многих стран ми-

ра, особенно с преобладанием прибрежных 

зон возделывания риса. Миллионы гекта-

ров во влажных регионах Южной и Юго-

Восточной Азии технически подходят для 

производства риса, но остаются необрабо-

танными или выращиваются с очень низ-

кой урожайностью из-за засоления про-

блемных почв. Недостаточная солеустой-

чивость риса – это один из главных факто-

ров, препятствующих получению высоких 

урожаев риса на засоленных землях. В ге-

нофонде риса имеется некоторое количе-

ство сортов, толерантных к этому стрессу. 

Поэтому эффективные методы скрининга 
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необходимы, чтобы ускорить прогресс се-

лекции [8, 9]. 

В Российской Федерации рис выра-

щивается на площади 210 тыс. га. Во мно-

гом это почвы юга России, здесь стоят 

проблемы засоления в Ростовской, Астра-

ханской областях, Краснодарском крае, 

Калмыкии, Дагестане [7]. В странах ближ-

него зарубежья, особенно в Казахстане, эта 

проблема также актуальна в связи с ариди-

зацией климата. 

Для оценки солеустойчивости необ-

ходимо использовать комплекс характери-

стик, отражающих её разносторонние ме-

ханизмы. Эти характеристики зависят от 

биологических особенностей культуры и 

экологии, зоны ее возделывания (водное 

засоление, почвенное засоление, интенсив-

ность накопления солей в почве, соблюде-

ние севооборотов) [2, 7, 9]. 

Для сельскохозяйственного произ-

водства в засоленных регионах необходи-

мы сорта, обладающие высокой пластич-

ностью к засолению почв и воды, продук-

тивностью и устойчивостью, обеспечива-

ющие стабильное по годам получение 

урожая зерна. Эффективная селекционная 

работа в этом направлении ведется во 

ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Кали-

ненко.  

В связи с этим в 2013 году на кафедре 

селекции и генетики Азово-Черноморской 

государственной агроинженерной акаде-

мии были проведены опыты по изучению 

сортообразцов риса на их солеустойчи-

вость.  

Целью исследований являлось выяв-

ление толерантных форм риса для селек-

ции на солеустойчивость. 

Материал и методы 

Объектами исследований послужили 

186 коллекционных и селекционных 

сортообразцов, выращенных в ФГУП 

«Пролетарское» ВНИИЗК в Пролетарском 

районе Ростовской области.  

Семена проращивали рулонным мето-

дом по 50 штук в 1,5%-растворе NaCl 

(опыт) и в дистиллированной воде (кон-

троль). Опыт и контроль были заложены в 

двухкратной повторности в течение 10 дней 

в термостате РТ-2 при температуре 25 °С. 

Степень солеустойчивости определяли как 

соотношение средней всхожести семян, 

длины проростков и корешков на опыте к 

соответствующим параметрам контроля, 

выраженное в процентах [5]. Статистиче-

скую обработку данных проводили с помо-

щью программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследований 

В результате анализа полученных 

данных были установлены значительные 

различия между образцами риса по степени 

солеустойчивости. 

Солеустойчивость образцов риса ва-

рьировала от 20% до 100% : 18% изучен-

ных форм имели устойчивость к засолению 

до 50%, 30% – обладали 50–70% устойчи-

востью, 38% – 70–90% (рисунок 1).   
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение сортообразцов риса по солеустойчивости 
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У 15% сортообразцов солеустойчи-

вость была более 90%, среди них наболь-

шую ценность для селекции представляют: 

Дончак × Бахус, Бахус × Дончак, IRAT 133, 

Бахус × СПХ 80, Командор, солеустойчи-

вость которых составила свыше 95% (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 – Выделившиеся по солеустойчивости сортообразцы риса 
 

№ 

п/п 

№ дел. 

2013 г. 
Название 

Количество проросших семян 

в среднем, шт. Солеустой-

чивость, % 
опыт контроль 

1 7454 Дончак × Бахус 97 98 99,0 

2 7298 Бахус × Дончак 95 96 99,0 

3 7278 IRAT 133, Заир 93 96 96,9 

4 7254 Бахус × СПХ 80 94 98 95,9 

5 7495 Командор 94 98 95,9 

6 7255 
(Д 177 × Снежный) × 

Приман. 
90 94 95,7 

7 7261 22-3, Чили 95 100 95,0 

8 7422 Д 9403 (Бахус × Хазар) 95 100 95,0 

9 7415 Чан-Чунь-Ман, Китай 91 96 94,8 

10 7449 Дон 7361 89 94 94,7 

11 7497 Хазар × Южанин 94 100 94,0 

12 7292 Ан-Юн-Хо, Китай 92 98 93,9 

13 7649 К-2421, ВНИИ риса 90 96 93,8 

14 
7423 

Чан-Чунь-Ман ×  

Раздольный 
93 100 93,0 

15 
7487 

Хун-Мо суходольный, 

Китай 
93 100 93,0 

16 
7524 

Маловодотребователь-

ный, Узбекистан 
93 100 93,0 

17 7289 Бахус × Хазар 89 96 92,7 

18 7330 К-2490, ВНИИ риса 92 100 92,0 

19 7331 Бахус × Дончак 92 100 92,0 

20 7405 ВНИИР 101178 92 100 92,0 

21 7616 К-2495, Остап 90 98 91,8 

22 7275 Карлик 91 100 91,0 

23 7291 Айсберг 91 100 91,0 

24 7601 К-2499, Остап 91 100 91,0 

25 7287 Ondo, США  89 98 90,8 

26 7413 Бахус × Хазар 89 98 90,8 

27 7494 Хазар × Южанин 87 96 90,6 

 х  91,9 98,1 93,6 

 V%  2,57 2,02 2,55 

 Sх%  0,5 0,4 0,5 

 

Показатель точности опыта во всех 

вариантах высокий, ошибка Sх% является 

допустимой. 

Для установления взаимосвязей меж-

ду длиной проростков, корешков и соле-

устойчивостью был проведен корреляци-

онный анализ. Он показал, что при N = 54 

существует средняя положительная связь 

между  длиной проростков и солеустойчи-

востью r = 0,63±0,16, между длиной ко-

решков и солеустойчивостью r = 0,54±0,19 

и сильная положительная связь между 
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длиной проростков и корешков  

r = 0,84±0,15. Коэффициенты корреляции 

на 95% уровне вероятности достоверные.  

Регрессионный анализ позволяет 

установить, насколько сильно влияет соле-

устойчивость на величину результативного 

признака: длины проростков и корешков. 

На рисунке 2 показана связь между 

солеустойчивостью и длиной проростков 

сортообразцов риса. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость длины проростков от солеустойчивости 

 

 

Изначально при увеличении процента 

солеустойчивости длина проростков почти 

не меняется, а затем с повышением от 45% 

и более она начинает расти. Выделились 

семь лучших образцов, длина проростков 

которых была более трех сантиметров.  

Связь между солеустойчивостью и 

длиной корешков сортообразцов риса 

представлена полиномиальной кривой (ри-

сунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость длины корешков от солеустойчивости 
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При увеличении солеустойчивости 

согласно уравнению регрессии длина ко-

решков уменьшается на 0,9 мм, а затем по-

степенно увеличивается. Закономерность 

была аналогичной – выделились те же семь 

форм с максимальной длиной корешков. 

В результате проведенной оценки 

длины проростков и корешков выделились 

семь особенно солеустойчивых сортооб-

разцов, которые следует рекомендовать для 

селекции на толерантность к этому стресс-

фактору: Это сортообразцы: (Кулон × 

Др.пр.) × (ВНИИР 6082 × Раздольный); Ба-

хус × Хазар; Айсберг; Бахус × Дончак;  

К-2420, Остап; Д 9403 (Бахус × Хазар);  

К-2495, Остап, Д-7256 [(Кулон × Дурадо 

прекоче) × (ВНИИР 6082 × Раздольный), 

7289 Бахус × Хазар, 7291 Айсберг, 7298 

Бахус × Дончак, 7315 К-2420, 7422 (Бахус 

× Хазар), 7629 К-2495. 
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УДК 658:378 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

© 2013 г.    О.Г. Ламовская 

 

Дана оценка и подробная характеристика нормативных документов, формирующих 

уровни правового регулирования бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Предло-

жен вариант учетной политики, который позволит не только обеспечить повышение каче-

ства учета, выявлять нарушения режима экономии и финансово-бюджетной дисциплины, 

а также предупреждать возможные потери и необоснованные затраты. 

Ключевые слова: реформирование сектора государственного управления, Федераль-

ный закон № 83-ФЗ, уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в бюд-

жетных учреждениях, Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказы 

Минфина России № 157н и № 174н, учетная политика учреждения. 

 

The assessment and the detailed specification of the normative documents forming legal 

regulation levels of an accounting of the budgetary establishments are submitted. 

The option of accounting policies which not only will provide account improvement of 

quality, will reveal violation of an economy regime and the financial and budgetary discipline, 

but also will prevent possible losses and unreasonable expenses is offered. 

Key words: Reforming of public administration sector, Federal law № 83-F3, standard reg-

ulation levels of accounting in the budgetary establishments, Federal law № 402-F3 «About ac-

counting», Finance Ministry Orders of the Russian Federation № 157n and № 174n, accounting 

policies of establishment. 

 

Три года назад был принят Феде-

ральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципаль-

ных) учреждений» (далее – Федеральный 

закон № 83-ФЗ), положивший начало реа-

лизации важнейшей фундаментальной ре-

формы системы оказания государственных 

и муниципальных услуг, определенной 

Бюджетным посланием Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 25 мая 2009 

года. 

Основной причиной принятия Феде-

рального закона № 83-ФЗ явилось несоот-

ветствие новых социально-экономических 

условий системе бюджетных учреждений. 

Как указывалось в пояснительной записке 

к проекту данного Закона, существующая в 

Российской Федерации система бюджет-

ных учреждений была сформирована в 

иных социально-экономических условиях 

и до сих пор функционирует в отрыве от 

современных подходов к развитию госу-

consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1DB1F3DD1AE0B2F599BAFACA5150C0CDB30887M7W8L
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1DB1F3DD1AE0B2F599BAFACA5150C0CDB30887M7W8L
consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3655D80F68CED5BA374351D323B9C9897F9FCF8E4qDJ
consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3655D80F68CED52AF7D371F30669690CEF5FEEFqFJ
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1DB1F3DD1AE0B2F599BAFACA5150C0CDB30887M7W8L
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1DB1F3DD1AE0B2F599BAFACA5150C0CDB30887M7W8L
consultantplus://offline/ref=29D2B18C1F03C4C26BBA1FB9FBDD1AE0B4F290BDFFC60C5AC894BF0A807775A5C41BF0704B2A38M8WFL
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дарственного управления, в отрыве от 

принципов оптимальности и достаточности 

для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Реформирование сектора государ-

ственного управления повлекло за собой  

изменения в нормативно-правовом регули-

ровании бухгалтерского учета бюджетного 

сектора экономики. В связи с этим отдель-

ные проблемы нормативно-правового ре-

гулирования бухгалтерского учета приоб-

рели еще большую актуальность. 

Само понятие «нормативное регули-

рование бухгалтерского учета» представ-

ляет собой установление государственны-

ми органами общеобязательных правил 

(норм) ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгал-

терского учета включает: 

1) нормативное правовое регулирова-

ние – осуществляется нормами права, со-

держащимися в соответствующих норма-

тивных правовых актах; 

2) методическое (нормативно-техни-

ческое) регулирование – осуществляется 

методическими (техническими) нормами, 

содержащимися в соответствующих актах 

методического (нормативно-технического) 

характера. 

С вступлением в действие Федераль-

ного закона № 83-ФЗ сформировалось пять 

уровней нормативного регулирования бух-

галтерского учета в бюджетных учреждени-

ях. Вместе с тем, после вступления в дей-

ствие нового Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ) 

появилась необоснованная точка зрения 

бухгалтеров, что  произошли изменения в 

структуре уровней нормативного регули-

рования и ее содержании.  

Следует отметить, что к первому 

уровню, как и раннее, относится Феде-

ральный закон № 402-ФЗ, заменивший Фе-

деральный закон от 21 ноября 1996 г.  

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 

– Федеральный закон № 129-ФЗ), а также 

Гражданский кодекс, постановления Пра-

вительства РФ. Кроме того, теперь к этому 

уровню относится Федеральный закон от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» (далее – Федеральный 

закон № 7-ФЗ). 

Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации (далее – БК РФ), который ранее 

относился к первому уровню нормативно-

правового регулирования бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях, с 1 янва-

ря 2011 г. изложен в новой редакции и те-

перь не входит в данную систему. Статья 

161 БК РФ, которая прежде была посвяще-

на бюджетным учреждениям, теперь опре-

деляет особенности правового положения 

казенных учреждений. 

Правовое положение, порядок созда-

ния, деятельности бюджетных учреждений, 

формирования и использования имущества 

бюджетных учреждений, права и обязанно-

сти их учредителей, основы управления и 

возможные формы их поддержки органами 

государственной власти и органами мест-

ного самоуправления с 1 января 2011 г. ре-

гулируются Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и Федеральным зако-

ном № 7-ФЗ. 

В соответствии со статьей 9.2 Феде-

рального закона № 7-ФЗ государственные 

(муниципальные) бюджетные учреждения 

создаются для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправ-

ления. 

Основным законодательным актом, 

регламентирующим бухгалтерский учет 

бюджетных учреждений, так же как и ра-

нее, является Федеральный закон «О бух-

галтерском учете». Статья 21 данного за-

кона определяет перечень документов в 

области регулирования бухгалтерского 

учета. К ним относятся: 

1) федеральные стандарты; 

2) отраслевые стандарты; 

3) рекомендации в области бухгал-

терского учета; 

4) стандарты экономического субъекта. 

В связи с этим некоторые специали-

сты ошибочно считают, что в данном слу-

чае прописаны уровни нормативного регу-

consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F0C868BC78709AA8583B2D46596F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0F34252D4CW0P6P
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лирования бухгалтерского учета, хотя это 

всего лишь структура документов, выстро-

енная в иерархической последовательно-

сти. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном № 402-ФЗ при ведении бухгалтерского 

учета бюджетное учреждение, как субъект 

учета, обеспечивает: 

– формирование полной и достовер-

ной информации о наличии государствен-

ного (муниципального) имущества, его ис-

пользовании, о принятых учреждением 

обязательствах, полученных учреждением 

финансовых результатах и формирование 

бухгалтерской отчетности, необходимой 

внутренним пользователям (руководите-

лям, органам, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, собственникам 

имущества, на базе которого создано 

учреждение, участникам бюджетного про-

цесса, осуществляющим в соответствии с 

бюджетным законодательствам соответ-

ствующие полномочия), а также внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности 

(приобретателям (получателям) услуг (ра-

бот), социальных пособий, кредиторам и 

другим пользователям бухгалтерской от-

четности); 

– предоставление информации, необ-

ходимой внутренним и внешним пользова-

телям бухгалтерской отчетности для осу-

ществления ими полномочий по внутрен-

нему и внешнему финансовому контролю 

за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации при осуществлении субъ-

ектом учета хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движени-

ем имущества и обязательств, использова-

нием материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов в соответствии с утвержден-

ными нормами, нормативами. 

Объектами бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений в соответствии с 

Федеральным законом № 402-ФЗ теперь 

являются: 

– активы; 

– обязательства; 

– факты хозяйственной жизни; 

– источники финансирования дея-

тельности; 

– доходы; 

– расходы; 

– иные объекты (в случае, если это 

установлено федеральными стандартами). 

Таким образом, перечень объектов 

бухгалтерского учета претерпел суще-

ственные изменения. Эти изменения нераз-

рывно связаны с трансформацией опреде-

ления бухгалтерского учета и приближени-

ем к Международным стандартам финан-

совой отчетности (МСФО). 

Кроме того, в Закон о бухгалтерском 

учете включены нормы, отсутствующие в 

Федеральном законе № 129-ФЗ, но необхо-

димые для обеспечения гарантий пользова-

телям информации в получении надежной и 

полезной финансовой информации: в част-

ности, нормы, регулирующие вопросы бух-

галтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации и ликвидации юридических 

лиц; вопросы использования для целей бух-

галтерского учета электронных документов; 

вопросы осуществления внутреннего кон-

троля в экономических субъектах. 

Второй уровень составляют приказ 

Минфина России от 1 декабря 2010 г.  

№ 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственны-

ми внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструк-

ции по его применению» (далее Инструк-

ция № 157н) и приказ Минфина России от 

15 декабря 2010 г. № 173н «Об утвержде-

нии форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, приме-

няемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальны-

ми) учреждениями, и Методических указа-

ний по их применению» (далее – Приказ  

№ 173н).  

Инструкция № 157н содержит обяза-

тельные общие требования к отражению в 

учете хозяйственных операций на счетах 

Единого плана счетов, а также общие спо-
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собы и правила организации и ведения бух-

галтерского учета путем сплошного, непре-

рывного и документального учета всех опе-

раций с активами и обязательствами. Еди-

ный план счетов предназначен для упоря-

доченного сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о со-

стоянии финансовых и нефинансовых акти-

вов и обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, государственных 

академий наук, государственных (муници-

пальных) бюджетных и автономных учре-

ждений, а также об операциях, изменяющих 

указанные активы и обязательства, и полу-

ченных по указанным операциям финансо-

вых результатах (далее – объекты учета). 

Единый план счетов содержит наименова-

ния и номера синтетических счетов объек-

тов учета (синтетических кодов счетов (сче-

тов первого порядка) и аналитических ко-

дов синтетических счетов). 

Вторым, не менее значимым доку-

ментом второго уровня, является приказ 

Минфина России от 15 декабря 2010 г.  

№ 173н. Данным приказом утверждены: 

– перечень унифицированных форм 

первичных учетных документов; 

– формы первичных учетных доку-

ментов; 

– перечень регистров бухгалтерского 

учета; 

– формы регистров бухгалтерского 

учета; 

– Методические указания по приме-

нению форм первичных учетных докумен-

тов и формированию регистров бухгалтер-

ского учета. 

Для отражения аналитических пока-

зателей, формируемых согласно учетной 

политике, бюджетные учреждения вправе 

ввести в регистры бухгалтерского учета 

дополнительные реквизиты и показатели 

при условии сохранения обязательных рек-

визитов и показателей, предусмотренных 

формами документов, утвержденными 

настоящим Приказом. 

Форматы регистров бухгалтерского 

учета носят рекомендательный характер и 

при необходимости могут быть изменены. 

Но при этом удаление отдельных реквизи-

тов из форм первичных учетных докумен-

тов, регистров бухгалтерского учета, 

утвержденных Приказом № 173н, не до-

пускается. 

Третий уровень нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета в бюджет-

ных учреждениях составляет приказ Мин-

фина России от 16 декабря 2010 г. № 174н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтер-

ского учета бюджетных учреждений и Ин-

струкции по его применению» (далее – Ин-

струкция № 174н). Данный приказ уста-

навливает единый порядок отражения гос-

ударственными (муниципальными) бюд-

жетными учреждениями, в отношении ко-

торых согласно положениям частей 15 и 16 

статьи 33 Федерального закона № 83-ФЗ 

принято решение о предоставлении им 

субсидий из соответствующего бюджета, 

обязательств и фактов своей хозяйственной 

(финансовой) деятельности на счетах Пла-

на счетов бухгалтерского учета бюджетно-

го учреждения.  

Согласно пункту 2 Инструкции  

№ 174н бюджетные учреждения осуществ-

ляют ведение бухгалтерского учета акти-

вов, обязательств, результатов финансовой 

деятельности учреждения, а также хозяй-

ственных операций, их изменяющих, с уче-

том правил и способов организации и ве-

дения бухгалтерского учета, в том числе 

признания, оценки, группировки объектов 

учета, исходя из экономического содержа-

ния хозяйственных операций, установлен-

ных Инструкцией № 157н и Инструкцией 

№ 174н. 

К четвертому уровню относятся при-

казы, методические указания и письма 

Минфина России, касающиеся бухгалтер-

ского учета и отчетности бюджетных учре-

ждений, а также указания других федераль-

ных органов исполнительной власти. 

Например, документом этого уровня явля-

ется приказ Минфина России от 25/03-2011 

г.  

№ 33н «Об утверждении Инструкции о по-

рядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюд-

жетных и автономных учреждений». 
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Пятым уровнем является учетная по-
литика бюджетного учреждения, утвер-
жденная приказом или распоряжением ру-
ководителя.  

Основным нормативным документом, 
которым руководствуется большинство ор-
ганизаций при формировании и утвержде-
нии учетного регламента, является Поло-
жение по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утвержденное Приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н. Настоящее Положе-
ние устанавливает правила формирования 
(выбора или разработки) и раскрытия 
учетной политики организаций, являю-
щихся юридическими лицами по законода-
тельству Российской Федерации (за ис-
ключением кредитных организаций и госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний). 

По мнению автора, это положение 
идет вразрез с требованиями законодатель-
ства о бухгалтерском учете. Статья 8 Феде-
рального закона № 402-ФЗ выдвигает тре-
бование о наличии у экономического субъ-
екта (каковым является и бюджетное 
учреждение) такого нормативного доку-
мента, как учетная политика. В то время 
как основополагающий документ при раз-
работке учетной политики исключает госу-
дарственные (муниципальные) учреждения 
из поля его действия. Таким образом, 
налицо явное противоречие между двумя 
нормативными документами. 

Вместе с тем пунктом 6 Приказа  
№ 157н предусмотрено формирование 
учетной политики бюджетного учрежде-
ния, на которое распространяется данный 
нормативный документ. Она должна быть 
составлена, исходя из особенностей своей 
структуры, отраслевых и иных особенно-
стей деятельности учреждения и выполня-
емых им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочий. 

В связи с этим автором предлагается 
следующая структура учетной политики 
бюджетного учреждения: 

1. Учетная политика для целей бух-
галтерского учета. 

1.1. Организационная часть: 
– нормативно-правовая база учета; 
– регламентирование деятельности 

бухгалтерской службы; 

– правила оформления, утверждения 

и регистрации первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйствен-

ных операций, по которым не предусмот-

рены типовые формы, а также использова-

ния форм документов внутренней отчетно-

сти (со ссылкой на соответствующие при-

ложения); 

– структура инвентарного номера; 

– порядок проведения инвентариза-

ции активов и обязательств; 

– порядок и размер возмещения рас-

ходов, связанных со служебными команди-

ровками; 

– порядок выдачи средств на хозяй-

ственные расходы и расходы на представи-

тельские мероприятия; 

– перечень лиц, имеющих право под-

писи первичных учетных документов; 

– порядок организации и проведения 

внутреннего финансового контроля; 

2.2. Методический раздел: 

– методы оценки активов и обяза-

тельств; 

– учет затрат и калькулирование се-

бестоимости продукции (работ, услуг); 

– порядок учета доходов и расходов 

на счетах бухгалтерского учета; 

– отражение в учетной политике про-

блемных вопросов методологии учета. 

2.3. Технические аспекты бухгалтер-

ского учета: 

– технология обработки учетной ин-

формации и  характеристики используемо-

го программного продукта: 

– правила вывода информации на пе-

чать и др. 

3. Учетная политика для целей нало-

гообложения. 

3.1. Организационные и технические 

аспекты налогового учета. 

3.2. Организация и система налогово-

го учета, в т.ч.: 

– для целей налогообложения при-

были; 

– для целей налогообложения 

налогом на добавленную стоимость; 

– для целей налогообложения транс-

портным налогом; 
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– для целей налогообложения зе-

мельным налогом; 

– для целей налогообложения нало-

гом на имущество. 

Приложения: 

– рабочий план счетов бюджетного 

учета; 

– Положение о внутреннем контроле 

учреждения; 

– список лиц, имеющих право подпи-

си денежных и платежных документов; 

– график документооборота; 

– порядок проведения инвентариза-

ции имущества, финансовых активов и 

обязательств; 

– график проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обяза-

тельств; 

– комиссия для проведения ревизии 

кассы; 

– список лиц, имеющих право подпи-

си доверенностей; 

– список лиц, имеющих право подпи-

си счетов-фактур, актов приема-передачи, 

накладных; 

– перечень неунифицированных форм 

первичных документов и регистров, разра-

ботанных организацией самостоятельно; 

– перечень должностей, которые за-

нимают лица, имеющие право подписи 

первичных документов; 

– должностные инструкции главного 

бухгалтера и работников бухгалтерии; 

– сроки хранения бухгалтерских и 

налоговых документов. 

4. Изменение учетной политики. 

Таким образом, учетная политика 

должна стать не просто частью бухгалтер-

ского учета, а одним из важных этапов по-

строения оптимальной модели налогового 

учета, поскольку это во многом определяет 

финансовое благополучие бюджетного 

учреждения. В связи с этим предлагаемый 

вариант учетной политики позволит не 

только обеспечить повышение качества 

учета, выявлять скрытые резервы, обнару-

живать нарушения режима экономии, пла-

новой и финансово-бюджетной дисципли-

ны, но и предупреждать возможные потери 

и необоснованные затраты. 
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УДК 338.5 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  

НА ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО ЗА 2009–2013 гг. 

 

© 2013 г.   В.В. Гарькавый, Е.А. Неживенко  

 
Рассмотрена динамика потребительских цен на цельное молоко, где прослеживается устой-

чивая тенденция роста цены. На конец 2013 г. цена за 1 литр пастеризованного молока достигла 

38,8 руб. Анализ нормы потребления на душу населения свидетельствует о том, что как в целом по 

стране (229 кг/чел./год), так и в Ростовской области (268,8 кг/чел./год) данный показатель не соот-

ветствует норме (330 кг/чел./год).  

Ключевые слова: молоко, норма потребления, потребительская цена, расходы на производ-

ство, структура затрат, динамика. 

 

Dynamics of consumer prices for whole milk is considered. The steady tendency of p the rice 

growth is traced. By the end of 2013 the price for 1 liter of the pasteurized milk reached  

38,8 rubles. The analysis of per capita consumption testifies that as a whole about the country  

(229 kg/person/year) and in the Rostov region (268,8 kg/ person /year) this indicator does not reflect re-

ality (330 kg/person/ year). 

Key words: milk, consumption norm, consumer price, production costs, cost structure, dynamics. 

 

Молоко – это жизненно важный про-

дукт, содержащий множество необходи-

мых для организма питательных веществ и 

микроэлементов. Оно является одним из 

базовых продуктов питания, важной со-

ставляющей здорового рациона людей всех 

возрастов. Цельномолочные продукты от-

носятся к так называемой категории това-

ров повседневного спроса. Обеспечение 

внутреннего рынка страны молочными 

продуктами собственного производства 

является вопросом продовольственной без-

опасности.  

С появлением технологии сушки мо-

лока производство сухих молочных про-

дуктов позволило значительно увеличить 

сроки хранения продукции, ликвидировать 

резко выраженную сезонность поступления 

сырья. К сожалению, вопрос питательности 

и пользы от сухого молока остается откры-

тым. 

В ходе анализа изменений в структу-

ре потребительских цен на цельное молоко 

рассмотрена динамика потребительских 

цен (рисунок 1). Анализ базируется на ос-

нове данных Федеральной службы госу-

дарственной статистики за 2009–2013 гг. 

Объектом анализа являются потребитель-

ские цены на молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5–3,2%. 

В целом цены на молоко за 5 лет 

имеют тенденцию к росту. В 2009 г. цена 

за 1 л молока колебалась в пределах 25,7–

26,9 руб. При этом наименьшие цены 

наблюдались в период с июня по ноябрь. 

Цены первой недели января 2010 г. срав-

consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F0C868BC78709AA8488B3D76996F53EC0DA7BA0W8P2P
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нимы с ценами аналогичного периода 

предыдущего года.  С  августа  2010  г. 

наблюдается  

значительный рост цен, который привел  

к повышению стоимости молока до  

32,1 руб., что на 18,8% превышает показа-

тели начала года. Что касается следующих 

лет, то цены на начало года значительно 

возросли (на 17,4%) с 26,5 руб./л в 2009 г. 

до 31,1 руб./л в 2011 г. В 2010–2011 гг. су-

щественных спадов или подъемов цен не 

наблюдалось, наблюдалась устойчивая тен-

денция роста. Анализируя данные 2012 г., 

следует отметить, что аналогично 2010 г.  

в начале августа произошло резкое повы-

шение цены на молоко, которое к концу 

года привело к стоимости 1 литра молока  

38,8 руб.  

Таким образом, обобщая динамику 

потребительских цен на пастеризованное 

молоко, можно сделать вывод, что за ис-

следуемый пятилетний период значитель-

ных спадов в цене не наблюдалось. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика потребительских цен на молоко 

 

Существует установленная рекомен-

дуемая медицинская норма потребления 

цельного молока – 320–340 кг/чел./год. Она 

утверждена Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 

2 августа 2010 г. № 593 «Об утверждении 

рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвеча-

ющим современным требованиям здорово-

го питания». Рассматривая фактическое 

потребление цельного молока по России и 

Ростовской области, а также процент по-

требления от рекомендуемой нормы, мож-

но сделать вывод о том, что, несмотря на 

незначительный рост показателя в динами-

ке, население как Ростовской области в 

частности, так и России в целом потребля-

ет молока на 18,6–30,9% меньше установ-

ленной медицинской нормы (таблица 1). 

На рост или снижение цены влияют 

различные факторы, которые могут быть 

вызваны как внешними, так и внутренними 

причинами. Но, безусловно, первостепен-

ное значение имеют расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции.  

Поэтому следует рассмотреть и про-

анализировать, как изменяется структура 

потребительской цены на молоко в дина-

мике за пять лет (рисунок 2). 
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Таблица 1 – Потребление молока на душу населения, кг/чел./год 

 

Годы  

Всего по России В Ростовской области 

фактическое 

потребление 
% от нормы 

фактическое  

потребление 
% от нормы 

2009 228,0 69,09 254,0 76,97 

2010 230,0 69,70 261,7 79,30 

2011 231,5 70,15 262,0 79,39 

2012 230,0 69,70 268,0 81,21 

2013 229,0 69,39 268,8 81,45 

2013 в % к 2009 100,44 105,83 

 

Как видно на графике, затраты на 1 л 

молока имеют тенденцию к увеличению.  

В целом за пять лет потребительская цена 

на молоко возросла на 7,6 руб. (28,95%). 

Наибольший удельный вес в ее структуре 

занимают расходы на сырье (более 40%) и 

расходы на производство (более 20%).  

А наименьший удельный вес имеет плата за 

доставку продукции покупателям (менее 

0,5%), прибыль предприятия (менее 1,5%) и 

НДС (менее 2,5%). Из всех компонентов це-

ны только удельный вес оборота сферы об-

ращения имеет тенденцию к снижению: 

21,9% в 2009 г. и 18,1% в 2013 г. Данный 

элемент включает в себя оборот посредниче-

ского звена, надбавку розничной торговли, 

расходы и прибыль организаций розничной 

торговли, а также начисленный им НДС. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры потребительской цены на молоко 

 

На рисунке 2 также видно, что расхо-

ды на производство в 2011–2013 гг. значи-

тельно превышают значения 2009–2010 гг. 

Следовательно, целесообразно подробно 

изучить состав указанного элемента (таб-

лица 2). 

Из таблицы 2 следует, что все эле-

менты, за исключением прочих производ-

ственных расходов (-39,3%), имеют тен-

денцию к росту. В целом расходы на про-

изводство увеличились на 6,5% по отно-

шению к 2009 г. и в 2013 г. составили  

6,1 руб./л. Наибольший рост наблюдается 

по таким статьям, как расходы на подго-

товку и освоение производства (+50%), за-

работная плата с отчислениями на соци-

альные нужды (+57%), а также коммерче-

ские расходы (+83%). 
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Таблица 2 – Динамика структуры расходов на производство 1 л молока 

 

Статья расхода 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 в %  

к 2009 

Вспомогательные материалы  

на технологические цели 
0,92 1,00 1,12 1,25 1,17 127,17 

Топливо и энергия 0,79 0,90 0,98 1,03 1,02 129,11 

Расходы на подготовку и освоение  

производства 
0,04 0,10 0,04 0,05 0,06 150,00 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
0,40 0,60 0,57 0,57 0,55 137,50 

Заработная плата с отчислениями  

на социальные нужды 
0,86 0,90 1,08 1,25 1,35 156,98 

Общезаводские расходы  1,09 1,10 1,25 1,34 1,42 130,28 

Цеховые расходы  0,59 0,50 1,25 0,83 0,87 147,46 

Прочие производственные расходы  0,61 0,50 0,42 0,49 0,37 60,66 

Коммерческие расходы 1,20 1,40 1,20 2,23 2,19 182,5 

Итого 5,73 6,2 5,84 6,10 6,10 106,46 

 

Обобщая полученные результаты, 

можно сделать вывод о том, что при изу-

чении структуры потребительской цены на 

молоко не представляется возможным вы-

делить наиболее значимые или первосте-

пенные элементы, влияющие на ее итого-

вую величину. Рост затрат на производство 

также связан с различного рода факторами: 

инфляционными процессами, увеличением 

стоимости расходных материалов, топлива 

и др.  

Таким образом, в динамике потреби-

тельских цен на цельное молоко прослежи-

вается устойчивая тенденция роста. На ко-

нец 2013 г. цена за 1 литр пастеризованно-

го молока достигла 38,8 руб. Анализ нормы 

потребления на душу населения свидетель-

ствует о том, что как в целом по стране 

(229 кг/чел./год), так и в Ростовской обла-

сти (268,8 кг/чел./год) данный показатель 

не соответствует норме (330 кг/чел./год). 

Что касается потребительской цены, то в ее 

структуре за пять лет удельный вес каждо-

го элемента изменился. Наибольший рост 

наблюдался по таким статьям, как коммер-

ческие расходы (+82,5%) и расходы на 

подготовку и освоение производства 

(+50%). 
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УДК 631.15:637.48 

 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО 

 

© 2013 г.   П.М. Таранов 

 

Анализируются тенденции и перспективы развития российского яичного птицевод-

ства в условиях роста открытости внутреннего агропродовольственного рынка. Оценива-

ются угрозы отрасли в связи со вступлением России в ВТО, даются рекомендации о прио-

ритетных мерах государственной поддержки и защиты рынка яичных продуктов в соот-

ветствии с требованиями ВТО. 

Ключевые слова: продукция сельского хозяйства, птицеводство, внутренний рынок, 

конкурентоспособность, протекционизм, всемирная торговая организация, пошлины. 

 

Tendencies and prospects of development of the Russian poultry-egg farming in the condi-

tions of bigger openness of the domestic food market are analyzed. Threats of poultry-farming 

branch in connection with Russia's accession to the World Trade Organization are estimated. 

Recommendations about priority measures of the state support and protection of the egg products 

market according to WTO requirements are submitted. 

Key words: agricultural production, poultry, internal market, competitiveness, protection-

ism, WTO, trading fee. 

 

Птицеводство является самой дина-

мично развивающейся отраслью животно-

водства в России. Росту объемов производ-

ства птицеводческой продукции в нашей 

стране способствовало использование вы-

сокопродуктивных кроссов и внедрение 

ресурсосберегающих технологий, однако 

модернизация отрасли сопровождалась ро-

стом технологической зависимости от им-

портных ресурсов. 

Трехлетние государственные про-

граммы основываются на концепции раз-

вития отрасли птицеводства Российской 

Федерации на период 2013–2020 годов,  

которая предполагает к 2020 году увели-

чить производство яиц до 50 млрд шт., т.е. 

352 шт. на душу населения, что является 

очень высоким показателем.  

Устойчивый рост отечественного 

птицеводства в значительной степени обу-

словлен государственной поддержкой дан-

ной отрасли, а также протекционистскими 

мерами и политикой импортозамещения, 

что позволило достигнуть высокого уровня 

продовольственной независимости в отно-

шении яиц и мяса птицы.  

Регулирование отечественного рынка 

птицеводческой продукции является хоро-

шим примером укрепления продоволь-

ственной безопасности, основанного на 

гибком сочетании саморегулирования от-

расли, государственной поддержки произ-

водителей и защиты рынка от избыточной 

иностранной конкуренции [1]. Однако в 

связи со вступлением России во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО) могут 

произойти значительные изменения ставок 

таможенных пошлин, что может угрожать 

дальнейшему развитию отрасли.  

В этой связи российскому правитель-

ству необходимо учитывать, что в услови-

ях экономического кризиса агропродоволь-

ственные рынки в развитых странах, как 

правило, становятся приоритетными для 

протекционистских усилий национальных 

правительств [2]. Отечественные и зару-

бежные исследования показывают, что эф-

фекты от вступления в ВТО, как правило, 

являются разнонаправленными, а их коли-

чественная оценка является сложной мето-

дологической задачей [3].  

Так, после вступления России в ВТО 

регулирование зернового рынка России по-

средством введения экспортных пошлин и 

квот будет затруднительным, что может 

негативно повлиять на обеспечение птице-
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водства кормами. Значительное увеличе-

ние доступности внутреннего рынка для 

иностранной продукции в свою очередь 

также может снизить спрос птицеводства 

на зерновые. Риски для птицеводства также 

связаны со снижение прямой господдерж-

ки отрасли через «желтую» корзину, если 

этим меры не будут компенсированы дру-

гими мерами. 

По данным Минсельхоза РФ реализа-

ция продукции птицепродуктового под-

комплекса происходит в форме натураль-

ного яйца в скорлупе на 87,5%, около 6% 

составляет яичный порошок и около 6% – 

жидкие яичные продукты. Однако эти дан-

ные сильно разнятся с данными аналитиче-

ского агентства Бизнесстат, по данным ко-

торого в России перерабатывается не более 

5% от общего объема производства яиц.  

Международные исследования свиде-

тельствуют, что среди факторов, опреде-

ляющих спрос на продукцию животновод-

ства, наиболее значимым выступает поку-

пательская способность. Потребление про-

дукции животноводства растет пропорцио-

нально покупательской способности насе-

ления.  

Исследования Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО) доказывают наличие статистически 

значимой положительной связи между об-

щим уровнем подушевого дохода и разно-

образием рациона питания. В отношении 

яичного производства можно утверждать, 

что по мере роста уровня благосостояния 

домохозяйств рост потребления натураль-

ного яйца замедляется, а в дальнейшем со-

кращается. В то же время рост уровня жиз-

ни сопровождается увеличением потребле-

ния яичных продуктов [4]. 

Так, в 1960 году потребление яиц  

на душу населения в США составляло 316,4 

шт., при этом перерабатывалось около 9% 

валового производства яиц, а в 2010 г. по-

требление яиц снизилось до 245,8 шт., при 

этом в форме яичных продуктов потребля-

лось уже более 27% (таблица 1). Таким об-

разом, опыт США и западноевропейских 

стран свидетельствует, что по мере роста 

уровня социально-экономического разви-

тия страны увеличивается потребление 

яичных продуктов. 

 

Таблица 1 – Производство яиц и яичных продуктов в США 

 

Показатели 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Потребление, шт./чел 316,4 313,8 279,7 241,4 261,0 245,8 

Переработка яиц, % 9,4 10,1 12,7 18,8 26,0 27,2 

Источник: рассчитано на основе данных United States Department of Agriculture, а также American  

                   Egg Board 

 

В России с 2000 г. по 2013 г. доходы 

домохозяйств по паритету покупательской 

способности увеличились более чем в 3,5 

раза, при этом вырос объем среднедушево-

го потребления яиц с 233 шт. в 2000 г. до 

296 шт. в 2013 г. В то же время доля яиц, 

направляемых на переработку, практиче-

ски не изменилось и составляет, по данным 

Бизнесстат, не более 5% от валового про-

изводства яиц.  

Исследования ФАО относительно за-

кономерностей функционирования миро-

вых агропродовольственных рынков сви-

детельствуют, что рост уровня благососто-

яния сопровождается снижением эластич-

ности спроса на продовольствие, а также 

изменением потребительских привычек. 

Как правило, растет количество видов по-

требляемого продовольствия, а также уве-

личивается доля готовых продовольствен-

ных товаров и полуфабрикатов. Междуна-

родные сравнения позволяют утверждать, 

что при потреблении яиц на уровне 

280…300 шт. на человека рынок яиц бли-

зок к насыщению, дальнейший рост сбыта 

яиц в натуральной форме существенно за-

медлится [4]. 
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В сложившихся условиях назрела 

трансформация потребительских предпо-

чтений, в результате которой продукция 

глубокой переработки яиц должна занять 

свой сегмент на отечественном рынке. Од-

нако статистика свидетельствует, что про-

изводство отечественных яичных продук-

тов не демонстрирует динамичного роста. 

Фактически, яичные продукты являются 

для большинства птицеводческих предпри-

ятий побочным продуктом. 

Рынок пищевых яичных продуктов 

включает в себя два основных сегмента. 

Сегмент B2B  включает продукты для про-

мышленного потребления (кондитерская, 

масложировая и другие отрасли). Это мо-

жет быть меланж, белок и желток в сухом, 

жидком или замороженном состоянии. 

Сегмент B2B постепенно развивается, од-

нако его рост нельзя назвать динамичным.   

Сегмент B2C включает яичные про-

дукты для домашних хозяйств и обще-

ственного питания. К такой продукции 

можно отнести полуфабрикаты, т.е. специ-

ально упакованные и обработанные жид-

кие целые яйца с длительным сроком хра-

нения при комнатной температуре, замо-

роженные целые яйца в специальной упа-

ковке, сухие омлеты и др. Также к сектору 

B2C  относятся готовые продукты в охла-

жденном и замороженном виде – яичные 

рулеты, сосиски, десерты и т.д. Сегмент 

B2C фактически не развит в России [5]. 

Предложение яичных продуктов в 

2007–2013 гг. выросло с 28,57 тыс. тонн до 

30,46 тыс. тонн, в т.ч. внутреннее произ-

водство с 23,6 тыс. тонн до 25,1 тыс. тонн 

(таблица 2). Важной особенностью разви-

тия рынка является значительный импорт 

яичных продуктов, объем которого коле-

бался от 2,26 тыс. тонн в 2009 г. до 4,7 тыс. 

тонн в 2008 г. Масштабы экспорта яичных 

продуктов из России незначительны.  

 

Таблица 2 – Предложение и спрос на яичные продукты в России, тыс. тонн 
 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Предложение, в т.ч.  28,57 32,81 27,69 29,41 29,95 30,15 30,46 

   производство 23,60 23,91 20,86 23,8 24,31 24,8 25,1 

   импорт 3,30 4,70 2,33 2,26 2,54 2,66 2,81 

   запасы 1,67 4,20 4,50 3,35 3,10 2,69 2,55 

Спрос, в т.ч. 24,36 28,3 24,35 26,31 27,26 27,6 28,05 

   продажи 24,23 28,28 24,29 26,27 27,22 27,56 28,01 

   экспорт 0,13 0,02 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 

Источник: составлено автором по данным Businesstat 

 

Воздействие финансового кризиса 

привело к снижению импорта яичных про-

дуктов с 3,3 тыс. тонн в 2007 г. до 2,81 тыс. 

тонн, однако по прогнозам доля импорта в 

товарных ресурсах российского рынка бу-

дет увеличиваться и превысит 10% к 2016 г.  

В сегменте B2B отечественные пред-

приятия часто применяют вместо россий-

ских яичных ингредиентов импортные ана-

логи. Особенно велика конкуренция с им-

портом в секторе сухих яичных продуктов 

в силу их большей пригодности для меж-

дународной торговли. Так, в 2013 г. импорт 

сухих яичных продуктов составил более 

20% от объемов производства сухих отече-

ственных продуктов.  

Стоимостной объем импорта яичной 

продукции вырос с 9,8 млн дол. в 2007 г. до 

16,8 млн дол. в 2011 г. Крупнейшими по-

ставщиками яичных продуктов в России 

являются Аргентина, Дания, Латвия, Ни-

дерланды и Франция. Экспорт яичных про-

дуктов из России составил 2,5 млн дол. 

Внедрение глубокой переработки яиц 

в современных условиях позволяет значи-

тельно расширить возможности для повы-

шения экономической эффективности про-

изводства [6]. Однако неразвитая культура 

потребления яичных продуктов является 

значительным препятствием для развития 

российского птицепродуктового подком-

плекса. 
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Развитие потребительских привычек 

в отношении продовольственных товаров 

потребует длительной и планомерной ра-

боты, с которой могут справиться только 

производители. Страны с высоким уровнем 

дохода накопили значительный опыт ре-

зультативного саморегулирования иннова-

ционного развития рынков посредством 

самоуправления и сорегулирования.  

Бизнес-ассоциации, как правило, бе-

рут на себя роль посредников во взаимоот-

ношениях между производителями, потре-

бителями, федеральными и региональными 

властями, что может существенно повы-

сить эффективность работы региональных 

продуктовых подкомплексов [7]. Напри-

мер, целесообразно принять во внимание 

опыт США, где производители яиц создали 

Американскую ассоциацию производите-

лей яиц – предпринимательскую, целью 

которой является повышение спроса на яй-

ца и яичные продукты. 

Американская ассоциация произво-

дителей яиц производит общественные и 

клубные блага. К клубным благам, напри-

мер, относятся коллективный товарный 

знак, высокие стандарты отраслевой ответ-

ственности, снижение издержек в обучении 

персонала за счет объединения усилий, 

информационное обеспечение и пр.  

Развитие подкомплекса в условиях 

международной конкуренции требует со-

здания институтов развития рынка яичных 

продуктов. Отечественным производите-

лям яиц и яичных продуктов следует раз-

вивать институциональную основу, ис-

пользуя возможности государственной 

поддержки отрасли через «зеленую» кор-

зину ВТО.  

Так, создание российской ассоциации 

производителей яиц и яичных продуктов 

по аналогии, например, с Американской 

ассоциацией производителей яиц может 

стать значимым шагом для инновационной 

модернизации товарного ассортимента 

продукции. 

Ставка ввозной таможенной пошли-

ны для яиц и яичных продуктов в Едином 

таможенном тарифе Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казах-

стан и Российской Федерации (ЕТТ ТС) 

составляет 15%, но не менее 0,6 евро за  

1 кг. По заявлениям чиновников Мини-

стерства сельского хозяйства РФ условия-

ми участия России во ВТО не предусмот-

рено снижение пошлин по товарным груп-

пам птицеводства.  

Однако следует учесть, что для отече-

ственной экономики, безусловно, более 

важно сохранять таможенно-тарифные ба-

рьеры в отношении мяса птицы, тогда как 

яичное производство в России является бо-

лее конкурентоспособным и может рас-

сматриваться правительством как резерв 

для тарифных уступок на будущих перего-

ворах в ВТО. Отечественным предприятиям 

яичного направления нельзя игнорировать 

возможность такого развития событий.  

Формирование культуры потребления 

яичных продуктов должно привести к ро-

сту потребления яичных продуктов, в т.ч. 

за счет снижения потребления натураль-

ных яиц в скорлупе. При этом может воз-

никнуть угроза импортного замещения 

отечественного яичного производства им-

портной продукцией в результате того, что 

на рынке яичных продуктов имеет место 

более интенсивная конкуренция с ино-

странными поставщиками. 

Если натуральные яйца в скорлупе в 

силу относительно короткого срока хране-

ния близки к неторгуемым на внешнем 

рынке товарам, то яичные продукты, осо-

бенно сухие, не требуют специальных 

условий хранения, а сроки хранения значи-

тельно больше.  

На рынке сухих яичных продуктов 

доля импорта по ряду товарных позиций 

достигает 50% от товарных ресурсов внут-

реннего рынка, т.е. мы уже фактически 

имеем ситуацию, когда импортные товары 

замещают отечественные.  

Государственная поддержка отрасли, 

несмотря на относительно высокую эффек-

тивность по сравнению с другими отрасля-

ми животноводства, является необходимой. 

Например, в Ростовской области со второй 

половины 2012 года наблюдается суще-

ственное сокращение поголовья птицы из-

за банкротства группы компаний «Опти-

фуд», что в значительной степени обуслов-

лено ухудшением экономических условий 



4 (24) 2013                                      Экономика в АПК 
 

96 

 

производства, прежде всего в результате 

диспаритета цен.  

В этой связи представляется целесо-

образным вместе с развитием культуры по-

требления яичных продуктов предусмот-

реть следующие меры государственного 

регулирования: 

– повышение таможенных пошлин на 

сухие яичные продукты при сохранении 

нулевых ставок на натуральные яйца в 

скорлупе и умеренных ставок для жидких 

яичных продуктов; 

– выделение птицефабрик в отдельную 

категорию потребителей электроэнергии и 

газа, т.к. среди ресурсов для птицеводства 

индекс цен на электроэнергию рос в 2000–

2013 годах наибольшими темпами; 

– ввести в качестве целевого индика-

тора государственной программы развития 

птицеводства в России объем производства 

яичных продуктов, что позволит лучше 

контролировать развитие глубокой перера-

ботки яиц; 

– государственное стимулирование 

глубокой переработки яиц в форме произ-

водства жидких яичных продуктов, кото-

рые значительно хуже приспособлены для 

международной торговли. 
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ДИСКОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВОГО ЗЕРНА 

 

Дисковый измельчитель кормового зерна пред-

назначен для измельчения зерновок злаковых и бобо-

вых культур, позволяет получать продукт различного 

модуля помола, максимально удовлетворяющий зо-

отребованиям с минимальными энергозатратами. За-

данная фракция составляет 85–96%, менее 1 мм – до 

6,8%. 

Машина приводится в действие от электриче-

ского двигателя N = 1,1 кВт; n = 1500 об/мин. 

Вид воздействия рабочих органов машины на 

измельчаемый продукт – сжатие и сдвиг, тип рабочих 

органов – дисковый. 

Для рабочего процесса классической молотковой 

дробилки с решетом, установленным непосредственно 

в камере дробления, характерны некоторые недостат-

ки. Так, измельчение материала до требуемой степени 

происходит в дробильной камере, после чего его уда-

ляют. При этом образуется большое количество пыле-

видных частиц, увеличиваются энергетические затра-

ты вследствие циркуляции материала в дробильной 

камере. 

Дисковый измельчитель кормового зерна устра-

няет недостатки молотковых дробилок. Принцип его 

работы заключается в следующем – материал из бунке-

ра поступает между двумя дисками, один из которых 

неподвижен. Благодаря вращению подвижного диска, 

зерновка сдавливается со сдвигом в междисковом про-

странстве до заданных размеров с минимальными 

энергозатратами. Затем измельченный продукт попада-

ет на решетчатый классификатор и, проходя через него, 

отводится по скатному желобу. 

Несложная регулировка зазоров между парами 

дисков позволяет получить частицы нужного размера. 

(модуль помола). 

Технические данные 

Диаметр дисков, мм 275 Рабочая скорость, об/мин 600 

Диапазон регулировки  

междискового зазора, мм 
0–30 

Электродвигатель: 

                    N, кВт/ч; 

                    n, об/мин; 

                    U, В 

 

1,1 

150

0 

380 

Число рабочих пар, шт. 1 Масса, кг 60 

Удельная производительность, кг/дм
2
 15 Удельная  энергоемкость, кВт·ч/т 2,7 
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Дисковый измельчитель отмечен медалью на престижной международной выставке 

«Интерагромаш» в 2014 году.  

На предложенную оригинальную конструкцию получено положительное решение на 

выдачу патента на изобретение. 
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Рассеиватель минеральных удобрений предназначен 

для распределения твердых минеральных удобрений в 

гранулированном виде по поверхности поля, с последу-

ющей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а 

также подкормки озимых культур, пропашных культур, 

лугов и пастбищ во всех почвенно-климатических зонах, 

кроме зоны горного земледелия. 

Оригинальная конструкция рассеивателя позволила 

значительно повысить качество внесения минеральных 

удобрений. В результате применения дозирующих засло-

нок, выполненных по условию постоянства угла схода и 

центробежного распределителя со ступенчатыми лопат-

ками и укосниками (патент РФ на изобретение), неравно-

мерность распределения минеральных удобрений соста-

вила около 10% при ширине рассева 24 метра. Для срав-

нения, у большинства действующих аналогов – более 

20%.  

Равномерное распределение минеральных удобрений по поверхности поля создает 

условия для рационального их использования и обеспечивает повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

Рассеиватель минеральных удобрений с предложенной конструкцией дозирующего 

устройства в 2013 году был отмечен серебряной медалью международной выставки «Зо-

лотая осень». 

 

 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м до 24 Норма внесения, кг/га 50…400 

Рабочая скорость, км/ч до 15 Масса конструкционная, кг 320 

Объем бункера, л 1000 Производительность, га/ч до 30 
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