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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.331.022 

 

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ДОЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА   

И ТИПА СБРАСЫВАТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ДОЗИРОВАНИЯ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

 

© 2010 г.   П.Я. Лобачевский, В.И. Хижняк А.Ю. Несмиян, Ф.В. Авраменко 

 

Представлены теоретические предпосылки, условия, результаты экспериментальных 

исследований факторов, влияющих на качество работы вертикально-дискового, вакуумно-

го высевающего аппарата точного высева. Проведен анализ полученных данных, сформу-

лированы выводы. 

Ключевые слова: точный посев, качество, форма, эксперимент, дозирующий элемент. 

 

The authors present the theoretical premises, the conditions, the experimental study results 

of the factors influencing on the quality work of vertical disk and vacuum seed meter precision 

seed. The analysis of the data obtained is presented, conclusions are formulated.  

Key words: precision seed, quality, form, experiment, metering element. 

 

От качества дозирования семян высе-

вающим аппаратом пропашной сеялки за-

висит качество посева. Пропуски семян 

при посеве – главный показатель, ухудша-

ющий качество посева пропашных куль-

тур. Появление пропусков зависит от за-

хватывающей способности дозирующих 

элементов, которая обуславливается фор-

мой дозирующих элементов и работой 

сбрасывателя лишних семян, зависящая от 

типа сбрасывателя лишних семян. 

Для выявления влияния формы дози-

рующего элемента и типа сбрасывателя 

лишних семян на качество дозирования 

семян высевающим аппаратом пропашной 

сеялки на кафедре «Механизация растени-

еводства» было проведено эксперимен-

тальное исследование. Исследовался 

наиболее распространенный вертикально-

дисковый, вакуумный высевающий аппа-

рат точного высева. Форма дозирующего 

элемента – прямоугольная, так как позво-

ляет использовать в исследовании различ-

ные расположения на плоскости высеваю-

щего диска, что позволяет адаптировать 

дозирующий элемент к сбрасывателю 

лишних семян. Тип исследуемого сбрасы-

вателя лишних семян – пластинчатый, зуб-

чатой формы. Был изготовлен высевающий 

диск, содержащий одно отверстие прямо-

угольной формы, радиально расположен-

ное длинной осью (рис. 1), и одно отвер-

стие прямоугольной формы (рис. 2), распо-

ложенное длинной осью перпендикулярно 

рабочей плоскости пластинчатого сбрасы-

вателя в центральной части (адаптивно 

расположенный). Адаптивно расположен-

ный прямоугольный дозирующий элемент 

выполнен в направлении действия силы 

реакции сбрасывателя лишних семян, сле-

довательно, даже при больших перемеще-

ниях семени сбрасывателем лишних семян 
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удерживающая сила не изменяется (так как 

не изменяется площадь контакта) и семя 

остается в дозирующем элементе. Это 

очень важно при работе сбрасывателя, так 

как он должен у дозирующего элемента 

оставить только одно, наиболее домини-

рующе расположенное семя. 

 
 

Рис. 1. Схема радиально расположенного прямоугольного дозирующего элемента 

 

 
 

Рис. 2. Схема адаптивно расположенного прямоугольного дозирующего элемента 

 

Площадь исследуемых форм дозиру-

ющих элементов равнялась 7,1 мм
2
. 

В процессе эксперимента осуществля-

лась подача семян одним дозирующим эле-

ментом. Качество работы дозирующих эле- 

ментов оценивалось средней подачей семян 

дозирующим элементом каждой формы 

расположения на высевающем диске.  

Опыты проводились в лабораторных 

условиях на универсальном стенде для ис- 
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следования качества работы высевающих 

аппаратов [1], в трех повторностях для 

каждого режима работы и формы отвер-

стий.  

В каждой повторности опыта фикси-

ровалось по 100 подач семян дозирующим 

элементом. При этом пластинчатый сбра-

сыватель включался в работу и устанавли-

вался в рациональное положение для каж-

дой формы дозирующего элемента (коли-

чество нулевых и двойных подач должно 

быть минимальным). Частота вращения 

высевающего диска была выбрана из усло-

вия проведения посева на скорости 

V=2,5м/с. Высевались семена подсолнеч-

ника.  

Режимы работы высевающего аппа-

рата и полученные результаты опытов при-

ведены в таблице, где Н – глубина разре-

жения в вакуумной камере, кПа; Р0 – ча-

стость нулевых подач семян дозирующим 

элементом, %; P1 – частость одноштучных 

подач, %; P2 – частость двойных подач,  

M – средняя подача семян дозирующим 

элементом, шт. 

Частость нулевых подач семян дози-

рующим элементом определяется по фор-

муле 

1000
0 

N

n
Р , %, 

где 0n  – количество нулевых подач, когда 

дозирующий элемент остается пустым, 

шт.; 

     N  – общее количество подач присасы-

вающими отверстиями за опыт, шт. 

Частость одноштучных подач семян 

дозирующим элементом определяется по 

формуле 

1001
1 

N

n
Р , %, 

где 1n  – количество одноштучных подач, 

когда дозирующий элемент подает одно 

семя, шт. 

Частость двухштучных подач семян 

дозирующим элементом определялась по 

формуле 

1002
2 

N

n
Р , %, 

где 2n  – количество двойных подач, когда 

дозирующий элемент подает два семени, шт. 

Очевидно, что 

Nnnn  210 , шт. 

Средняя подача семян дозирующим 

элементом определялась по формуле 

100
2

100

21 PP
М  , шт. 

Экспериментальные данные приведе-

ны в таблице. 

 

Условия и результаты проведенных опытов 

 

Форма 

отверстия 
Н, 

кПа 

Р0, 

% 

Р1, 

% 

Р2, 

% 

M, 

шт 

Прямоугольник  

радиальный 

2,0 2,3 94,7 3,0 1,010 

2,8 1,7 89,0 9,3 1,077 

3,6 1,0 89,3 9,7 1,087 

Прямоугольник  

адаптивно  

расположенный 

2,0 1,7 91,0 7,3 1,057 

2,8 1,0 88,7 10,3 1,093 

3,6 0,3 88,7 11,0 1,107 
 

 

Проанализировав полученные дан-

ные, можно констатировать, что при адап-

тации прямоугольного дозирующего эле-

мента к пластинчатому сбрасывателю 

лишних семян были получены более каче-

ственные показатели дозирования семян. 

Так, при разряжении 2,0 кПа у дозирующе-

го элемента «прямоугольник адаптивно 

расположенный» количество нулевых по-

дач составило 1,7%, односемянных (еди-

ничных) – 91,0%, двойных – 7,3%, что поз-

волило выполнить агротребования (не бо-

лее 2% нулевых подач), а дозирующий 

элемент «прямоугольник радиальный» не 
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удовлетворяет агротребованиям, так как 

количество нулевых подач составило 2,3%. 

На режимах работы 2,8 и 3,6 кПа оба дози-

рующих элемента имеют качественные по-

казатели высева, удовлетворяющие агро-

требованиям, при этом по количеству ну-

левых подач «прямоугольник адаптивно 

расположенный» имеет меньшее количе-

ство нулевых подач. Следовательно, для 

качественного дозирования семян элемен-

тами различных форм необходимы различ-

ные конструкции сбрасывателя лишних 

семян и адаптация элементов к работе 

сбрасывателей. 
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УДК 631.371 

 

МЕХАНИЗМ УВЕЛИЧЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ СЕМЯН  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

© 2010 г.   К.Х. Попандопуло, Н.В. Ксенз, И.Г. Сидорцов, Б.Н.Сорокин  

 

Предложен поляризационно-диффузионный механизм увеличения водопоглощения 

семян сельскохозяйственных культур под действием магнитного поля. Показано, что при 

прочих неизмененных параметрах диффузионного процесса водопоглощение возрастает с 

увеличением напряженности магнитного поля (Н) по параболическому закону. 

Результаты эксперимента хорошо согласуются с предложенной теоретической гипо-

тезой. 

Ключевые слова: магнитное поле, водопоглощение, сельскохозяйственные культу-

ры, напряженность, параболический закон. 

 

The authors offer the polarization-diffusion mechanism of the build-up of the water absorp-

tion by seed crops under the influence of the magnetic field. It is shown that with other perma-

nent characteristics of diffusion process water absorption increases together with the increase of 

the magnetic field strain (H) in accordance with the parabolic law.  

The experimental results go well with the offered theoretical hypothesis. 

Key words: magnetic field, water absorption, crops, magnetic field strength, parabolic law. 

 

В научных лабораториях и в произ-

водственных условиях испытаны в каче-

стве стимулирующих воздействий на семе-

на сельскохозяйственных культур электри-

ческие и магнитные поля, различные виды 

излучения, токи высоких и сверхвысоких 

частот. Обработка семян в магнитном поле 

является одним из наиболее простых и 

экологически чистых в реализации эффек-

тивных методов предпосевной обработки 

семенного материала 1. В этой связи ак-

туальными являются любые попытки по-

лучения теории, позволяющей не только 

объяснить научную сущность предпосев-

ной стимуляции семян, но и обосновать 

параметры магнитного поля. С этой целью 

в настоящей работе была сделана попытка 

решить следующие задачи: 

1. Разработать математическую мо-

дель, отражающую зависимость водопо-

глощения семян от напряжённости магнит-

ного поля. 

2. Проверить соответствие этой моде-

ли экспериментальным данным. 

Нами предлагается поляризационно-

диффузионный механизм увеличения во-

допоглощения семян под воздействием 

магнитного поля.  

Водопоглощение – это диффузион-

ный процесс, происходящий через оболоч-

ку (мембрану) семени по первому закону 

Фика.  

                       
Z

P
Dj



 ,                          (1) 

где j  масса воды, прошедшая через пло-

щадь S  за время  ; 

  
Z

P




  градиент плотности P  молекул на 

расстоянии, равном толщине оболочки се-

мени; 

      D – коэффициент диффузии. 

 

Коэффициент диффузии 

                  kT

A

e
a

D



0

2


 ,                  (2) 

где    коэффициент, зависящий от струк-

туры твёрдого тела; 

     0   постоянная, по порядку величины 

равная периоду собственных колебаний 

атомов в узлах кристаллической решётки; 

      a   межатомное расстояние; 

 A – энергия активации диффузии; 

k   постоянная Больцмана; 

T – абсолютная температура. 
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При пролёте семени со скоростью V в 

магнитном поле с напряжённостью H на 

положительные и отрицательные заряды 

iq  будут действовать силы Лоренца 

                 )sin(0   HVqF iл ,        (3) 

которые приведут к разделению зарядов и 

поляризации семени в целом (рис. 1 а). 

При помещение поляризованного се-

мени в воду начинается процесс обволаки-

вания семени поляризованными молекула-

ми Н2О, то есть, начинается своего рода 

процесс диссоциации семени, приводящий к 

деформации семени (рис. 1 б). При этом 

расстояние между обобщёнными зарядами 

под действием диссоциативной (деформи-

рующей) силы увеличится от 0L  до L  

(рис. 1 б).  

Диссоциативная сила F  прямо про-

порциональна заряду Hbq0  : 

             HbF   ,                   (4) 

где 0q   заряд, наведённый в семени маг-

нитным полем; 

b   коэффициент пропорционально-

сти. 

           коэффициент пропорционально-

сти, зависящий от материала, размеров и 

формы семени, а также свойств окружаю-

щей семя воды. 

Тогда абсолютная деформация X  по 

закону Гука будет равна: 

      
1

0
K

Hb
LLX





,                 (5) 

где 1K   коэффициент жёсткости (упруго-

сти) оболочки семени. 

При растяжении семени под действи-

ем диссоциативных сил F  увеличивается 

не только абсолютная деформация Х, но и 

межатомное расстояние а: 

            xNааX  )( 0 ,                   (6) 

где 0aaa    изменение межатомных 

расстояний при деформации; 

0

0

a

L
N x    число атомных слоёв 

вдоль оси X . 

Рис. 1. Модель поляризации (а) и диссоциационной деформации (б) 

семени вдоль осей X и Z 

 

F


 

H


 

V


 

а б 

oZ  Z  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Н2О 

Н2О 
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F
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oZZ    
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Тогда 

             
0

00 )(

L

aLX
a


 .                   (7) 

При растяжении толщина оболочки 

семени будет уменьшаться от 0Z  до 

Z  (рис. 1 б). 

Для упругой деформации коэффици-

ент Пуассона П равен: 

    
00

00

/)(

/)(

ZZZ

LLL
П




 .               (8) 

Знак минус стоит потому, что П все-

гда положителен и зависит от свойств се-

мени, а при растяжении толщина оболочки 

Z  уменьшается, то есть Z < Z 0. 

Подставляя L-L0 из (5) в (8), найдем зави-

симость толщины оболочки семени от 

напряженности магнитного поля:  

     .1
01

0 















ПLK

Hbx
ZZ           (9) 

Подставляя (2) в (7) и затем (7) в (2) и 

(1), получим зависимость водопоглощения 

J от напряженности магнитного поля H: 

Z

P
LLHHCJ




 )2(

00

22 
 , (10) 

где                                      

TK

A

e
L

a
C 







0

2

0

2

0


 . 

Так как водопоглощение в отсутствие 

магнитного поля (H=0) определяется фор-

мулой 

,

0

2

0
00

Z

P
D

Z

P
e

a

Z

P
DJ KT

A






















       (11) 

то водопоглощение в магнитном поле име-

ет вид: 

    )1
2

(
0

2

0

22

0 



L

H

L

H
JJ


.         (12) 

Уравнение (12) может быть записано 

следующим образом:  

      CHbHaI  2 .              (13) 

Уравнение (13) представляет собой 

параболу с вершиной в точке с координа-

тами: 

 04/)4(;/2/ 2

0  abcaLabM  . 

В зависимости от знака a  ветви па-

раболы будут направлены вверх или вниз, 

если 0a  – то вверх, при 0a   вниз. 

Анализ уравнений (10–13) показыва-

ет, что механизм увеличения водопогло-

щения семян в магнитном поле может быть 

связан: 

– с одной стороны, с уменьшением 

толщины оболочки Z , вследствие дей-

ствия растягивающих поляризационно-

диссоционных сил F; 

– с другой, с увеличением межатом-

ного расстояния , что приводит соответ-

ственно к изменению коэффициента диф-

фузии. 

При прочих неизменных параметрах 

диффузионного процесса водопоглощение 

возрастает с увеличением напряженности 

магнитного поля H по параболическому 

закону (12–13). 

Для проверки соответствия получен-

ной теоретически зависимости (формула 

13) был проведен эксперимент по влиянию 

напряжённости магнитного поля на удель-

ное водопоглощение семян озимой пшени-

цы Зерноградка-9. Для сравнения теорети-

ческого выражения (13) с эксперименталь-

ным удельное водопоглощение было пред-

ставлено в относительных единицах 

( ik0i YY / ).  

Удельное водопоглощение определя-

ли из соотношения 

             %100
1

12 



m

mm
Y ,            (14) 

где 2m   масса семян (контрольных и об-

работанных) после замачивания; 

      1m   масса семян (контрольных или 

обработанных) до замачивания. 

Контрольные и обработанные семена 

взвешивались до замачивания и после за-

мачивания в дистиллированной воде в те-

чение 30 минут. Поверхностная влага уда-

ляется с помощью фильтровальной бумаги. 

Для взвешивания семян (сухих и увлаж-

нённых) применялись весы типа ВЛР-200. 

Опытные семена обрабатывались на 

установке, позволяющей создавать магнит-

ное поле различной напряжённости измене-

нием расстояния между магнитами 2.  
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Измерение магнитной индукции осуществ-

лялось микротеслометром типа ТП2-2У. 

Эксперименты были проведены в диапа-

зоне напряжённостей магнитного поля 

1…7·10
3
 А/м.  

Анализ результатов эксперимента по-

казал, что максимальное водопоглощение 

семенами находится в диапазоне низких 

значений напряжённости магнитного поля 

( H =3,5…5·кА/м). Результаты сравнения 

теоретической и экспериментальной зави-

симостей относительного водопоглощения 

от напряжённости магнитного поля пред-

ставлены на рисунке 3. Теоретическая за-

висимость имеет вид:  

 Y=-0,0293Н
2
 + 0,248Н + 0,994. 

Зависимость величины ошибки ап-

проксимации этой зависимостью экспери-

ментальных результатов от напряжённости 

магнитного поля приведена в таблице 1. 

Анализ этих зависимостей показыва-

ет, что при значении a= 0,0293 и 

b=0,248 средняя ошибка аппроксимации 

теоретической зависимостью (13) экспери-

ментальных данных не превышает 6%, что 

приемлемо для практических расчётов. 

Аналогичные исследования влияния 

напряжённости магнитного поля на водо-

поглощение были проведены и для семян 

других зерновых культур (табл. 2).

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 
 

1

1,1

1,2

1,3

1,4
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1,7
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0 1 2 3 4 5 6 7

Напряжённость магнитного поля, кА/м

О
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л
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д
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п
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о

щ
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и
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Рис. 3. Теоретическая (1) и экспериментальная (2) зависимости 

относительного удельного водопоглощения семян озимой пшеницы 

Зерноградка-9 от напряжённости магнитного поля 

Напряжённость, А/м 1 2 3 4 5 6 7 

Ошибка опыта, % 9,4 2,7 2,6 3,1 5,0 2,6 5,8 

1 

2 
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Таблица 2 
 

Сравнение теоретического и экспериментального водопоглощения для семян  

различных зерновых культур 

 

Наименование 

культуры 

Контроль 

Опыт  

(обработка  

в МП), 

Н=3,8 кА/м 
Прибав-

ка, % 

Теоретиче-

ское Y 

(Н=4,0 

кА/м), % 

Средняя 

ошибка, 

% 
mx, 

% 
x, 

% 
mx, % x, % 

Озимый ячмень 

Бастион 9,62 1,6 12,75 1,79 28,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,7 

29,5 

Озимая пшени-

ца Донская 

юбилейная 
6,94 1,53 8,77 2,21 26,4 0,8 

Озимая пшени-

ца Дон-93 6,55 0,89 9,0 1,57 37,4 3,3 

Озимая  

пшеница  

Зерноградка-8 
6,42 1,17 8,49 1,29 32,2 2,47 

Кукуруза  

Задача М 
7,66 1,27 9,06 1,31 18,3 3,98 

 

Из анализа таблицы 2 видно, что сти-

мулирующее действие магнитного поля на 

водопоглощение зависит от вида обраба-

тываемой культуры. Большее отклонение 

удельного водопоглощения семян озимого 

ячменя Бастион от теоретического можно 

объяснить более тонкой по сравнению  

с семенами пшеницы и кукурузы оболоч-

кой семени, что согласуется с предлагае-

мой моделью механизма увеличения вла-

гопоглощения семян под воздействием 

магнитного поля. 

На основе анализа результатов экспе-

риментальных исследований можно сде-

лать следующие выводы. 

1. Предложенная модель хорошо опи-

сывает механизм водопоглощения семян 

левой ветвью параболы при а
'
 < 0 до мак-

симального значения водопоглощения. 

2. Максимальные значения водопо-

глощения семян находятся в диапазоне  

напряжённости магнитного поля  

Н = 3,5…5,0 кА/м. 

3. Ошибка аппроксимации экспери-

ментальных данных для озимых пшениц и 

кукурузы не превышает 4%, что приемлемо 

для инженерных расчётов. 
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АНАЛИЗ АВТОНОМНЫХ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, Л.В. Бабина 

 

Приведен анализ ветрустановок для автономных ветроэлектростанций. Показано, что 

наибольшей эффективностью обладают автономные ветроэлектростанции с ортогональ-

ной ветроустановкой. 

Ключевые слова: автономные ветроэлектростанции, ветроустановки, коэффициент 

использования мощности, КПД, стоимость электроэнергии. 

 

The authors analyze wind installations for stand-alone wind-driven electric power stations. 

It is shown that the latter with an orthogonal wind installation possess the greater efficiency. 

Key words: stand-alone wind-driven electric power stations, wind installation, capacity fac-

tor, coefficient of efficiency, energy cost. 
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Автономные ветроэлектростанции 

наиболее приемлемо использовать для 

электроснабжения объектов, удаленных от 

линий электропередачи на расстояние не-

скольких километров и имеющих нагрузку 

до 5 кВт [1]. Такие объекты могут иметь 

трехфазные и однофазные приемники 

электроэнергии. Учитывая высокую стои-

мость электроэнергии, вырабатываемой 

ветроэлектростанциями, актуальны вопро-

сы их оптимального формирования, в част-

ности, технико-экономический анализ.  

Особенностью работы автономных 

ветроэлектростанций является их изолиро-

ванность от системы централизованного 

электроснабжения и непостоянная потреб-

ность в электроэнергии. Учитывая, что ве-

тер является нерегулярным источником 

энергии, обеспечить высокую надежность 

электроснабжения можно только путем ре-

зервирования ветроустановки. В качестве 

резерва могут выступать топливные элек-

тростанции, солнечные электростанции, 

аккумуляторы энергии или их различные 

сочетания. В настоящей статье рассматри-

ваются автономные ветроэлектростанции  

с электрохимическими аккумуляторами. 

Основой ветроэлектростанции явля-

ется ветроустановка, приводящая во вра-

щение генератор. Если используется гене-

ратор переменного тока, то кроме стабили-

зации напряжения (что технически решает-

ся весьма просто) необходима еще и стаби-

лизация частоты тока. В этой связи в со-

ставе электростанций применяются крыль-

чатые ветроустановки или ветроустановки 

пропеллерного типа с горизонтальной осью 

вращения. Эти ветроустановки легко обес-

печивают стабилизацию частоты вращения 

вала при плавном изменении скорости вет-

ра. Кроме того, обладая высокой быстро-

ходностью, они справляются и с порывами 

(провалами) ветра [2]. Однако эти ветро-

установки требуют установки на ветер и, 

при изменении его направления, теряют 

мощность. Потери энергии за период уста-

новки на новое направление ветра могут 

достигать 3,5% (рис. 1), а при частой смене 

направления ветра суммарные потери мо-

гут достигать 50% [3].    
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Скорость ветра 5,5 м/с, радиус ветроколеса 1 м, расстояние от ветроколеса до башни 0,25 м  

 

Рис. 1. Зависимость мощности, снимаемой с ветроколеса, от времени при изменении  

направления ветра на 30
0 

 

Альтернативой крыльчатым ветро-

установкам с горизонтальной осью враще-

ния являются ветроустановки роторного 

типа (ротор Савониуса) и ортогональные 

крыльчатые ветроустановки.  

Ротор Савониуса, отличающийся 

простотой конструкции и малой стоимо-

стью, имеет существенные недостатки: ма-

лый коэффициент использования мощно-

сти ветра (не более 0,24), невозможность 
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стабилизации частоты вращения при изме-

нении скорости ветра. Следует отметить, 

что использование электромагнитной связи 

вала генератора и вала ротора Савониуса 

[4] устраняет последний недостаток и поз-

воляет получать электроэнергию перемен-

ного тока частотой 50 Гц в широком диапа-

зоне скоростей ветра. 

Ортогональные ветроустановки с 

крыльчатыми лопастями способны обеспе-

чить стабильные параметры (частота вра-

щения вала, снимаемая мощность и пере-

даваемый момент) при изменении скорости 

ветра, а при электромагнитном соединении 

вала генератора и вала ветроустановки 

обеспечивать работу в практически не-

ограниченном диапазоне скоростей ветра  

(от скорости трогания до буревой скоро-

сти). При этом коэффициент использова-

ния мощности ветра достигает 0,4  

(для сравнения коэффициент использова-

ния мощности ветра современных крыль-

чатых ветроустановок с горизонтальной 

осью вращения равен 0,48). 

В таблице 1 приводятся относитель-

ные характеристики конкурирующих вет-

роустановок, используемых в автономных 

электростанциях. 

Как следует из таблицы 1, наиболее 

эффективна крыльчатая ортогональная 

ветроустановка.  

Ветроустановки преобразовывают 

поступательное движение воздушных масс 

во вращательное движение, приводящее в 

действие генератор. Учитывая, что боль-

шинство потребителей электроэнергии 

требуют переменного тока, используют 

следующие альтернативные ветроэлектро-

станции (рис. 2, 3). 

 

Таблица 1  

 Характеристики ветроустановок 

 

Ветроустановка 

Коэффициент  

использования  

мощности ветра 

Относительная  

стоимость
*
, руб./м

2
 

Стоимость 1 кВт  

передаваемой  

мощности
**

, руб./кВт 

1. Крыльчатая с го-

ризонтальной осью 

2. Крыльчатая  

с вертикальной осью  

(ортогональная) 

3. Ротор Савониуса 

0,48 

 

0,40 

 

 

0,24 

4800 

 

3200 

 

 

2100 

30000 

 

24000 

 

 

26000 

* – на единицу площади, ометаемой ветроколесом; 

** – при номинальной рабочей скорости ветра 8 м/с. 

 

 

 

Нагрузка 

1 

5 

3 

2 

4 

6 

Рис. 2. Функциональная схема  

электростанции непрерывного действия  

с крыльчатой ветроустановкой: 

 

1 – ветроколесо;  

2 – обгонная муфта двухстороннего  

       действия;  

3 – синхронный генератор;  

4 – коммутатор;  

5 – аккумуляторная батарея;  

6 – двигатель постоянного тока 
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Преимуществом таких электростан-

ций является то, что и при ветре, и в шти-

левые периоды электроэнергия вырабаты-

вается синхронным генератором, что га-

рантирует высокое качество электроэнер-

гии. 

В электростанции (рис. 2) генератор 

получает энергию либо от ветроколеса, ли-

бо от двигателя постоянного тока, что 

обеспечивает высокое качество электро-

энергии. В автономной электростанции 

(рис. 4) частота вращения ротора синхрон-

ного генератора поддерживается постоян-

ной путем включения машины постоянно-

го тока в режим генератора (при скорости 

ветра больше расчетной) или в двигатель-

ный режим (при скорости ветра меньше 

расчетной). Потребители во всех случаях 

получают электроэнергию от синхронного 

генератора, что обеспечивает ее качество. 

В автономной электростанции (рис. 3) ак-

кумулятор работает в буферном режиме, 

при котором потребители получают элек-

троэнергию от инвертора напряжения. 

 

 
Для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения емкость аккумулятор-

ных батарей выбирается с учетом продол-

жительности энергетических (скорость 

ветра равна и больше расчетной) и аккуму-

ляторных (скорость ветра меньше расчет-

ной) периодов [2]. 

Рассматриваемые схемы автономных 

ветроэлектростанций имеют различный 

КПД, что сказывается на их материалоем-

кости и, в конечном счете, на удельной 

стоимости. В период достаточного ветра 

КПД электростанций равны: 

 электростанция непрерывного дей-

ствия с крыльчатой ветроустановкой 

...0,39; 

 электростанция с ортогональной или 

роторной ветрустановкой ...0,27; 

 электростанция с буферным аккуму-

лятором ...0,20. 

Нагрузка 
2 3 4 1 

Рис. 3. Функциональная схема ветроэлектростанции 

с буферным аккумулятором:  

1 – ветроколесо; 2 – генератор постоянного тока;  

3 – аккумуляторная батарея; 4 – инвертор напряжения 

3 

2 
4 

5 

1 

Нагрузка 

 

Рис. 4. Функциональная схема  

ветроэлектростанции с ортогональной  

или роторной ветроустановкой: 

 

1 – роторная ветроустановка; 

2 – машина постоянного тока; 

3 – синхронный генератор; 

4 – блок управления; 

5 – аккумуляторная батарея 
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Так как автономная ветроэлектро-

станция должна обеспечивать электро-

снабжение и в отсутствие достаточного 

ветра, то мощность ветроустановки опре-

деляется электроэнергией, накапливаемой 

в аккумуляторах.  

В этом случае замыкающий КПД бу-

дет равен: 

 электростанция непрерывного дей-

ствия с крыльчатой ветроустановкой 

...0,20; 

 электростанция с ортогональной или 

роторной ветрустановкой ...0,24; 

 электростанция с буферным аккуму-

лятором ...0,20. 

Таким образом, в энергетическом от-

ношении наиболее экономична ветроэлек-

тростанция с ортогональной ветроустанов-

кой. Ориентировочные стоимости электро-

энергии, вырабатываемой автономными 

ветроэлектростанциями, приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Стоимость электроэнергии 

 

Электростанция КПД Стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч 

1. Непрерывного действия  

с крыльчатой ветроустановкой  

2. С ортогональной или роторной  

ветроустановкой 

3. С буферным аккумулятором 

0,20 

 

0,22 

 

0,20 

5,0 

 

3,0 

 

4,0 

 

Стоимость электроэнергии суще-

ствующих автономных солнечных элек-

тростанций достигает 7–8 руб./кВт·ч. Та-

ким образом, рассматриваемые автоном-

ные солнечные электростанции более эф-

фективны. 
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УДК 574:691:620.97 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

© 2010 г.   В.А. Эвиев, Т.В. Манджиева, Б.В. Очиров, В.С. Манджиев  

 

Рассмотрен вопрос комплексного применения возобновляемых источников энергии в 

сельскохозяйственном производстве: солнечного коллектора для нагрева воды, ветроагре-

гата и солнечных модулей для экологической животноводческой стоянки. Обсуждается 

возможность использования камышовых строительных панелей для строительства жилых 

домов.   

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечные модули, теплотех-

ничность, ветроагрегат, солнечный коллектор. 

 

Complex use of the renewable energy sources in the farming industry is considered: solar 

collector for water heating, wind set and solar modules for ecological stock building. The use of 

cane building panels for dwelling houses construction is discussed. 

Key words: renewable energy sources, solar modules, heat technical skill, wind set, solar 

collector. 

 

В настоящее время применение эко-

логических строительных материалов, так 

же как и возобновляемых источников энер-

гии, актуально для сельскохозяйственного 

производства.  

До последнего времени в развитии 

энергетики прослеживалась четкая законо-

мерность: развитие получали те направле-

ния энергетики, которые обеспечивали до-

статочно быстрый прямой экономический 

эффект. При таком подходе возобновляе-

мые источники энергии рассматривались 

лишь как энергоресурсы будущего. Ситуа-

цию резко изменило осознание человече-

ством того, что быстрый рост негативных 

антропогенных воздействий на окружаю-

щую среду ведет к существенному ухудше-

нию среды обитания человека.  

Основное преимущество возобновля-

емых источников энергии – неисчерпае-

мость и экологическая чистота. Их исполь-

зование не изменяет энергетический баланс 

планеты.  

В связи с тем, что работа солнечных 

элементов ограничена длительностью дня, а 

работа ветроагрегата – наличием ветра, 

наиболее эффективно комплексное исполь-

зование возобновляемых источников энер-

гии. 

Проведенный анализ энергопотребле-

ния фермерских хозяйств показывает, что 

для их электроснабжения достаточно сол-

нечноветровых электростанций единичной 

мощностью 0,5–5 кВт. При этом месячная 

выработка составит минимум 200–400 кВт·ч. 

Дело в том, что ветроэлектростанции рабо-

тают на заряд аккумуляторных батарей и в 

вечернее время, когда энергопотребление 

максимальное, с аккумуляторов снимается 

энергия, запасенная в дневное время от 

ветроустановки и солнечных модулей. 
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В плане реализации республиканской 

программы развития возобновляемой энер-

гетики в Кетченеровском районе Респуб-

лики Калмыкия возводится экологическая 

животноводческая стоянка. На крыше жи-

лого дома установлен солнечный коллек-

тор, благодаря чему в особняк круглый год 

будут подаваться тепло и горячая вода.  

Вода к дому и коровнику подается из 

двух артезианских скважин, которые про-

бурили здесь недавно специально для пое-

ния животных и бытовых нужд. 

На территории экостоянки установле-

на ветроэлектростанция. В подсобном по-

мещении, где находится оборудование для 

водоочистки, имеется и отсек с энергетиче-

ским оборудованием – аккумуляторами, 

генератором установленной в нескольких 

метрах от него ветроэлектростанции мощ-

ностью 10 КВт. Гелиевые аккумуляторы, в 

отличие от кислотных, абсолютно безопас-

ны в эксплуатации и долговечны. Дизель-

ный генератор необходим для резервного 

обеспечения электроэнергией – на случай 

отсутствия ветра.  

Также на металлической стойке смон-

тирована одна из десяти солнечных бата-

рей. Они будут вырабатывать электриче-

ство, необходимое для зарядки блока ак-

кумуляторных батарей ветроагрегата. 

Еще одна новинка животноводческой 

стоянки – станция очистки хозяйственно-

бытовой воды. Здесь производится биоло-

гическая очистка использованной воды, 

поступающей сюда из кухни, санузла, ван-

ной. Очистка происходит при помощи спе-

циальных микробов. Затем вода стекает в 

дренажный колодец и может использовать-

ся в технических нуждах, к примеру, для 

полива огорода, водопоя животных. 

В перспективе не исключена возмож-

ность использования биогазовой установки 

для утилизации органических отходов и 

выработки электрической энергии. 

Жилой дом собран из камышовых 

строительных панелей (КСП). Конструкция 

панели состоит из деревянного каркаса, 

заполненного матами из камыша и залито-

го жёстким пенополиуретаном (ППУ). Ка-

мышовые маты выполняют в панели роль 

армирующего и теплоизолирующего за-

полнителя. 94% удельного веса панели 

приходится на камыш и древесину. 

Стандартный размер панелей 2,75 × 

1,2 × 0,25 м, вес 120 кг. Панель толщиной 

25 см по теплоэффективности равна 3 мет-

рам кирпичной кладки. 

Эта энергосберегающая строительная 

технология позволяет быстро строить и до-

биваться низкой себестоимости. Это эколо-

гичные и тёплые дома с эффектом «термо-

са», в которых зимой тепло, а летом про-

хладно, в них хороший воздухообмен, сте-

ны «дышат» и создаётся хороший микро-

климат. Камышовая панель с пенополиуре-

таном имеет очень высокую шумоизоля-

цию. При их использовании можно сэко-

номить на устройстве фундаментов в 2–3 

раза благодаря низкому весу стен (дом 

10×10 – примерно 5 тонн). Весь дом при-

возят на одной машине, не нужно дополни-

тельных механизмов для погрузки, раз-

грузки, строительства. Для возведения стен 

не нужно песка, цемента, глины, а это 

опять экономия: транспортных расходов, 

трудозатрат, денежных средств. Уменьша-

ется строительный объём, а это  приводит к 

ускорению строительства. Кроме того, по-

является дополнительный жилой объём 

благодаря меньшей толщине стены. Также 

стены имеют высокую теплотехничность, 

экономия на отоплении в 5–6 раз, можно 

строить в любое время года, нет «мокрых 

процессов». 

Но самый главный аргумент из вы-

шеперечисленного – это энергосбережение. 

Ведь мы знаем, что не за горами 2012 год, 

когда цены на газ и свет вырастут до евро-

пейского уровня.  

Для примера возьмем два дома, срав-

нительный период – январь 2008 г., когда 

стоял 30-градусный мороз, усиленный 

нашими ветрами. Один дом из КСП толщи-

ной 25 мм, а другой – шлакоблочный дом, 

облицованный керамическим кирпичом, 

толщина стен и фундамента – 58 см. Оба 

дома примерно равны по площади и распо-

ложены на двух уровнях. Шлакоблочный 

дом оборудован отопительным котлом 

мощностью 30 квт, воду доводили до ки-

пения, но всё равно температура в доме не 

превышала 18 
0
С, оплата за газ у жильцов 
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составила 1700 рублей. В доме из панелей 

КСП в котле температура была 55–60 гра-

дусов, котел оснащен автоматикой, наби-

рает определенную температуру и выклю-

чается,  

в комнатах комфортная температура, опла-

та за газ в январе составила 300 рублей, это  

в 5,7 раз меньше. Подсчёты показывают, 

что экономия у жильца в доме из КСП со-

ставила 1400 рублей. 

Причём экономия не только зимой, но 

и летом – на охлаждении воздуха (не надо 

включать приборы, охлаждающие воздух).  

Сохранение тепла при использовании 

КСП происходит за счет жёсткого пенопо-

лиуретана, который является самым каче-

ственным в своём классе. Слой пенополи-

уретана (ППУ) всего в 5 см заменяет кир-

пичную кладку в 1,75 метра. ППУ состоит 

из мельчайших пластиковых шариков, за-

полненных газом, содержание закрытых 

ячеек составляет 90%. Достоинства этого 

материала:  

 способность сохранять низкую теп-

лопроводность (коэффициент –

0,0204) в течение длительного вре-

мени; 

 достаточную механическую проч-

ность; 

  высокие звукоизоляционные свой-

ства; 

 долговечность (срок службы 40–50 

лет); 

  применение в широком спектре 

температур (от –50 
0
С до +180 

0
С);

 
 

 биологически нейтрален; 

  устойчив к микроорганизмам, гни-

ению, плесени, к агрессивной про-

мышленной атмосфере; 

  по гигиеническим нормам разре-

шён для применения в жилищном 

строительстве. 

Но не надо забывать и про свойства 

камыша: низкая теплопроводность (коэф-

фициент –0,07) благодаря воздушным ка-

мерам; в вертикальном положении может 

выдерживать достаточную механическую 

нагрузку; в горизонтальном положении 

имеет определённую упругость; долгове-

чен без доступа воздуха, хорошая звуко-

изоляция; не подвержен гниению.   

Все эти свойства камыша, дерева и 

пенополиуретана, дополняя и усиливая 

друг друга, создают отличный строитель-

ный материал КСП, доступный по цене, 

экономичный при стройке, приводящий в 

конечном итоге к энергосбережению, эко-

номии, уменьшению трудозатрат и транс-

портных перевозок, ускорению строитель-

ства. 

Такого рода экологические животно-

водческие стоянки и фермы при матери-

альной поддержке государства являются 

необходимой составляющей современного 

сельскохозяйственного производства. 
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ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ВЕТРА 

 

© 2010 г.   А.А. Соловьев, К.А. Кейвсар, К.П. Павловский, В.В. Тебуев 

 
Обсуждается возможность повышения эффективности процесса преобразования 

энергии лучистого излучения в энергию течений в солнечных электростанциях с искус-

ственным ветром. На лабораторной модели анализируются факторы, способствующие до-

стижению оптимальных условий управления процессами концентрации тепловой энергии 

солнечной радиации в энергию вихревых потоков.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечно-ветровые энерго-

установки, искусственный ветер. 

 

The opportunity of the increase of the efficiency of the process of transformation of radiant 

radiation energy on the energy of currents in solar power stations with artificial wind is dis-

cussed. On laboratory model the factors promoting achievements of optimum conditions of man-

agement by processes of concentration of thermal energy of solar radiation in energy of vortex 

streams are analyzed. 

Key words: alternative energy sources, power plant, solar and wind installation, artificial 

wind. 

 

Для возобновляемой энергетики осо-

бую актуальность имеют инновационные 

разработки, позволяющие создавать усло-

вия для преодоления основных недостат-

ков преобразователей солнечной энергии – 

низкой плотности и непостоянства излуче-

ния. Среди способов преобразования сол-

нечной энергии без должного изучения до 

сих пор остаются энергетические установ-

ки, в которых создаются искусственные 

ветровые потоки, инициированные корот-

коволновой составляющей солнечного из-

лучения. Первые предложения создать 

солнечно-ветровую электростанцию отно-

сятся к 1903 году [1]. Впоследствии появи-

лись работы, в которых описывались раз-

личные конструкции подобных электро-

станций, получившие название «solar 
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chimney» – солнечная труба [2]. Энерго-

установки, преобразующие тепло лучистой 

энергии в кинетическую энергию воздуш-

ного течения, представляют собой солнеч-

ный коллектор с башней (трубой) и турби-

нами [3]. Практически во всех установках 

подобного типа, искусственный ветер, со-

здаваемый солнечным нагревом воздуш-

ных масс, представлял собой прямоточный 

вертикальный поток. Выходная мощность 

прямоточных ветровых течений в трубе по 

расчетам не превышала 10 Вт/м
2
 и зависела 

от размеров коллектора и трубы. Выпол-

ненные оценки показали, что практически 

значимые значения коэффициента преоб-

разования солнечной энергии можно полу-

чать только при концентрации воздуха в 

вытяжную трубу высотой порядка сотен 

метров из коллектора, площадью несколь-

ко десятков квадратных метров. Первая 

солнечно-ветровая электростанция с тру-

бой высотой 200 м, диаметром коллектора 

200 м и мощностью 50 кВт была введена в 

эксплуатацию в конце 80-х годов близ го-

рода Манзанарес в Испании [4]. Аналогич-

ная конструкция солнечно-ветровой элек-

тростанции в более крупном масштабе с 

трубой в 1000 м, диаметром коллектора 

7500 м и мощностью 200 МВт была пред-

ложена для реализации в Австралии [5].  

 

В настоящей работе рассматривается 

лабораторная модель электростанции  

(рис. 1), в которой для усиления низкона-

порных, воздушных течений, иницииро-

ванных солнечным нагревом приземного 

коллектора, создается вихревой конвектив-

ный закрученный поток [6, 7]. Она содер-

жит солнечный коллектор с неоднородным 

подогревом нижней поверхности, трубой в 

центре и тангенциальными направляющи-

ми-завихрителями на периферии.  

Особенность модели заключается в 

том, что воздушные массы, спирально дви-

гающиеся в коллекторе, попадая в зону 

температурного скачка коллектора, приоб-

ретают сдвиг скорости. Сдвиговые возму-

щения внутри трубы формируют вращаю-

щийся поток с отличной от нуля завихрен-

ностью. 

Макетный модуль солнечно-вихревой 

электростанции (рис. 2) создан с примене-

нием системы сборно-разборных кон-

струкций. Каркас коллектора состоял из 

дюралевых уголков. В плане по периметру 

он представлял собой окружность. Нижняя 

поверхность коллектора – металлическая 

поверхность из стального листа. Верхняя 

поверхность коллектора изготавливалась 

из оргстекла.  

 

 

 

       
 

Рис. 1. Схема модели солнечно-вихревой   

электростанции: 

1– коллектор; 2 – труба; 3 – источник лучи-

стой энергии; 4 – завихрители; 5 – турбина. 

Справа, в плане – траектория линии тока  

в коллекторе 

                
 

Рис. 2. Фотография макетного модуля 

солнечно-вихревой электростанции 
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В центральной части коллектора к 

каркасу жестко прикреплялась обечайка, в 

которую устанавливалась труба из тексто-

лита. На периферии коллектора вертикаль-

ными штырями закреплялись тонкие дюра-

левые пластины (тангенциальные завихри-

тели), которые можно было устанавливать 

под различными углами, отсчитываемыми 

от касательной к окружности коллектора. В 

верхней части трубы на ее стенке устанав-

ливался координатник для перемещения 

измерительных датчиков скорости и тем-

пературы в горизонтальной плоскости. 

Нагрев воздуха в коллекторе осуществлялся 

электрическими тэнами, нерегулярно рас-

положенными под дном коллектора. Датчи-

ки температуры размещались внутри кол-

лектора и в трубе. Сигналы с датчиков через 

аналого-цифровой преобразователь вводи-

лись в компьютер. Суммарная относитель-

ная ошибка при определении скорости не 

превышала 2,5%. Параметры установки 

приведены в таблице. 

В опытах установлено, что с ростом 

температуры подстилающей поверхности 

скорость вращения увеличивается. Изме-

рения скорости потока при различных 

комбинациях углов входа воздуха в кол-

лектор показали, что результирующая ско-

рость потока в трубе для углов тангенци-

альных пластин, отсчитываемых от каса-

тельной к окружности, в пределах  

 = (0–10)
0
 оказалась больше, чем при дру-

гих углах закрутки потока.  

Суммарный расход входящего в 

вихрь потока в этих случаях также увели-

чивался. Максимальный уровень интенси-

фикации лучистой энергии, возбуждающей 

конвективно-закрученный поток, достигал-

ся путем оптимизации периферийного уг-

лового момента, по высоте вихря вблизи 

подстилающей поверхности. 

 

Геометрические характеристики экспериментальной установки 
 

Высота коллектора, м 0,03 

Число тангенциальных завихрителей коллектора 24 

Высота трубы, м 1,5 

Диаметр трубы, м 0,11 

Радиус коллектора, м  1,2 
 

                                                  
 

Рис. 3. Зависимость нормированного коэффициента полезного действия *   

преобразования энергии лучистого излучения в энергию конвективного закрученного  

течения в энергоустановке от угла входа потока   в коллектор. Нормировочное значение 
=0,31% равно коэффициенту преобразования лучистой энергии при прямоточном  

конвективном течении. Сплошная линия – тренд, точки – эксперимент авторов 
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На рисунке 3 показано рассчитанное 

по данным измерений значение коэффици-

ента полезного действия исследованной 

модели. Закрученный поток позволяет в 

полтора раза увеличить преобразование 

лучистой энергии по сравнению с прямо-

точным конвективным струйным течением.  

Из проведенных экспериментов следует, 

что управлять величиной коэффициент 

гидродинамического преобразования сол-

нечной энергии, инициированного парни-

ковым эффектом, можно путем подбора 

оптимальных значений угла закрутки по-

тока. Принимая полученные в эксперимен-

тах значения коэффициента полезного дей-

ствия за исходные, в реальных солнечно-

вихревых электростанциях можно полу-

чить следующие характеристики. Диаметр 

солнечного коллектора – 30 м, труба, высо-

той 10 м, диаметром 1 м, интенсивность 

солнечной радиации – 500 Вт/м
2
, скорость 

наружного ветра в районе станции – 3 м/с, 

выходная мощность – 5 кВт. Капитальные 

затраты на строительство – 5000 долларов 

США. Использовать энергию только сол-

нечного излучения в электростанциях эко-

номически не эффективно. Более эффек-

тивное функционирование будет совместно 

с другими системами, в том числе с котлом 

на биогазе и других видах топлива. Подоб-

ные станции могут быть использованы для 

автономного обеспечения электрической 

энергией сельскохозяйственных комплек-

сов Южного федерального округа Россий-

ской Федерации. 
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УДК 621.313 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ 

  

© 2010 г.   С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова  

 

Представлены результаты расчетов элементов ветропотенциала территории, а также 

эффективности работы ветроустановок заданной мощности, полученные с использовани-

ем массива данных NASA Surface meteorology and Solar Energy. Рассматривается вопрос 

адекватности используемых данных, и приводятся результаты их верификации с исполь-

зованием наземных измерений метеостанций России. Полученные для территории Южно-

го федерального округа РФ результаты представлены в картографическом виде.  

Ключевые слова: ветровая энергетика, спутниковые базы данных, картография, 

оценка потенциала. 

 

The work contains results of calculating elements of potential wind power on the presented 

territory, and also an efficiency of work of the wind turbines with the set power, received with 

the use of NASA Surface meteorology and Solar Energy System data. The question of adequacy 

of the used data is considered, and the results of their verification with the use of land measure-

ments of meteorological stations of Russia are presented. The results, which were received for 

the territory of Southern Federal District of Russian Federation, are presented in cartographical 

way. 

Key words: wind power, satellite databases, cartography, estimation of potential. 

 

В течение длительного времени осно-

вой для расчетов энергетических характе-

ристик ветра являлись многолетние изме-

рения наземных метеостанций. Однако ме-

теорологические станции, ведущие дли-

тельные наблюдения за параметрами ветра, 

и, следовательно, позволяющие делать ста-

тистические оправданные оценки, зача-

mailto:geosolmgu@mail.ru
mailto:kamil_keivsar@mail.ru
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стую располагаются вдали от предполагае-

мого места сооружения ветроустановок и 

ветростанций. Использование данных 

аэрологических станций [Национальный 

кадастр…, 2007] также является недоста-

точным в силу немногочисленности таких 

станций на территории России.  

В последние годы за рубежом утвер-

дилась практика проведения одно- двухго-

дичных мониторингов характеристик ветра 

на различных высотах на площадках пла-

нируемого строительства ветровых стан-

ций. Такого рода ветромониторинг впер-

вые в 2008 году был проведен и в России 

(Краснодарский край, г. Ейск). Это, без-

условно, дает гораздо более детальный 

набор данных о параметрах ветрового по-

тока (в частности, о распределении по вы-

соте скорости ветра), но, с другой стороны, 

вызывает сомнение правомерность исполь-

зования столь небольшого по временному 

охвату периода измерений для обоснован-

ных расчетов выработки энергии. Оправ-

данным может стать использование для 

окончательных оценок ветропотенциала 

данных ветромониторинга совместно с ре-

зультатами многолетних метеорологиче-

ских измерений на расположенных в непо-

средственной близости станциях, при этом 

следует отдельно учитывать несовпадение 

высот измерений. 

Другим источником необходимой 

информации могут служить современные 

базы данных, полученные на основе спут-

никовых наблюдений и математического 

моделирования, например, базы данных 

NASA Surface meteorology and Solar 

Energy, E.S.R.A., METEONORM, Climate 1, 

S@tel – Light и др. Эти массивы информа-

ции также все более широко используют в 

области возобновляемой энергетики, по-

скольку они основаны, с одной стороны, на 

длительном периоде наблюдений, а с дру-

гой стороны, дают возможность обойти 

проблему недостатка метеорологических 

станций, их удаленности друг от друга: 

так, база данных NASA SSE предоставляет 

широкий набор ветровых характеристик с 

пространственным разрешением (1º×1º), 

осредненные за период наблюдений 1983–

2005 гг. и доступные через сеть Интернет. 

В более ранних работах уже проводи-

лись исследования возможностей исполь-

зования базы данных NASA для анализа и 

картографирования потенциала солнечной 

энергии на территории России [Киселева, 

Терехова и др., 2008]. В данной работе этот 

обширный массив данных был использован 

для картографирования и анализа потенци-

ала ветровой энергии на территории Рос-

сии. Первым этапом стало сравнение дан-

ных NASA и наземных метеостанций Юж-

ного федерального округа России по сред-

ним скоростям ветра на одинаковых высо-

тах [Научно-прикладной справочник.., 

1990]. На рисунке 1 приведен характерный 

пример такого сравнения для метеостанции 

г. Таганрога.  

Первичная статистическая обработка 

исходных массивов данных (рис. 2) пока-

зывает достаточно удовлетворительное 

совпадение. Качественный же анализ ре-

зультатов сравнения показал, что в ряде 

случаев наземные метеоданные и данные, 

полученные путем спутниковых измерений 

и последующего математического модели-

рования (NASA), совпадают достаточно 

удовлетворительно (Таганрог, Астрахань, 

Волгоград, Сочи, Майкоп). Для других ме-

теостанций (Ставрополь, Ростов-на-Дону, 

Черкесск) имеют место значительные рас-

хождения, причем не только в абсолютных 

значениях скоростей ветра, но и в сезонном 

ходе. Причиной таковых расхождений мо-

гут являть недостатки математического 

моделирования при разработке базы дан-

ных NASA, в частности, неадекватность 

учета типа подстилающей поверхности или 

иные обстоятельства.  

Таким образом, для оценки ветровой 

обстановки над территорией, т.е. для инте-

гральных оценок, использование базы дан-

ных NASA, по-видимому, является оправ-

данным.  
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Сравнение среднемесячных скоростей ветра на высоте флюгера. 

Таганрог (1936 - 1980 гг.)
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Рис. 1. Распределение среднемесячных скоростей ветра на высотах флюгерных  

измерений по данным наземных метеостанций и NASA для станций наблюдения 

Южного федерального округа 

 

 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния для среднемесячных скоростей ветра,  

полученных из базы данных NASA и наземных метеонаблюдений  

(выборка из 9 пунктов наблюдений, метеостанции Южного федерального округа) 

 

Однако при «точечных» расчетах, т.е. 

обоснованиях локального ветропотенциа-

ла, необходимо использовать наземные из-

мерения – многолетние метеоданные или 

результаты специально проводимого вет-

ромониторинга [Левакова, Киселева, 2008]. 

В настоящее время в Южном феде-

ральном округе РФ, в связи с растущими 

потребностями в энергообеспечении, эколо-

гическими проблемами территорий и рядом 

социально-экономических аспектов, вклю-

чая научно-техническую и образовательную 

составляющие возобновляемой энергетики, 

ведутся работы по освоению возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ). Основны-

ми направлениями развития являются ма-

лая гидроэнергетика, геотермальная энер-

гетика; очень перспективным может стать 

использование солнечной энергии (как для 

производства тепла, так и электроэнергии), 

 V ср.метео = 3.93 м/с;   

 V ср. NASA = 3.85 м/с;  

 систематическая погрешность  

    RMS = -0.0768 м/с; 

 среднеквадратичное отклонение  

- 0.4317 

 коэффициент корреляции массивов 

данных kкорр = 0.8181 



№ 1 2010 Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

 30 

а также ветровой энергии. Для обоснова-

ния их развития важнейшим фактором яв-

ляется проведение научных и практических 

работ по оценке потенциалов солнечной и 

ветровой энергии территорий. В работе на 

основе данных базы NASA были построены 

карты средних скоростей ветра на высоте 50 

м для территории России и отдельно для 

Южного федерального округа (рис. 3). При 

построении карт была использована про-

грамма MapInfo Professional 8.0, позволя-

ющая создавать, редактировать и анализи-

ровать картографическую и простран-

ственную информацию. Видно, что наибо-

лее значительными среднегодовыми скоро-

стями ветра характеризуется центральная и 

южная часть округа. Побережье Черного 

моря и южная часть побережья Азовского 

моря характеризуются несколько более 

низкими скоростями, чем остальная терри-

тория и, в частности, побережье Каспия. 

Имеется локальный максимум скорости в 

горных районах Дагестана. Однако точ-

ность данных для горных районов с чрез-

вычайно сложной орографией, безусловно, 

гораздо ниже, чем для равнинных террито-

рий. Поэтому полученные результаты по 

районам со сложным рельефом требуют 

дополнительной верификации данных. 

Средние скорости, однако, недоста-

точны для оценок природного, и, тем бо-

лее, технического потенциала ветровой 

энергии территорий, которые определяют-

ся мощностью ветрового потока и средней 

выработкой энергии заданным типом вет-

роагрегата. При определении этих характе-

ристик наиболее важное значение имеет 

функция повторяемости скорости ветра в 

заданной точке территории. В базе NASA 

представлены данные по повторяемости на 

высоте 50 м, следовательно, можно перейти 

к оценке валового потенциала территорий, 

рассматривая его в виде энергии ветровой 

струи на заданной высоте, а также к оценке 

элементов технического потенциала.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение средних скоростей ветра на высоте 50 м  

на территории Южного федерального округа 

 

Нами были проведены качественные 

сопоставления повторяемости скоростей 

ветра по данным NASA и доступным ме-

теонаблюдениям. Климатические справоч-

ники дают информацию о повторяемости 

лишь ограниченного количества точек в 

Южном Федеральном округе: Ростов-на-

Дону, Сочи, Приморско-Ахтарск, Астра-
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хань, Пятигорск, Грозный. Для всех этих 

пунктов были проведены сравнения повто-

ряемостей скоростей ветра. Сложность со-

поставления и сравнения была связана с 

тем, что в базе NASA SSE и источниках ме-

теорологических данных приведены резуль-

таты по повторяемости скоростей ветра на 

различных высотах (NASA – для высоты  

50 м, наземные метеорологические станции 

– для высот флюгерных измерений, не пре-

вышающих 20 метров), на данном этапе ра-

бот было проведено лишь качественное 

сравнение этих распределений. Поэтому  

в целом были получены значительные раз-

личия как в абсолютных значениях повто-

ряемостей на одинаковых интервалах ско-

ростей ветра, так и в форме кривых распре-

деления (положение максимума распреде-

ления). Это – вполне ожидаемый результат  

в связи с различием высот измерений, а 

также неточным совпадением координат 

рассматриваемых точек (в базе данных 

NASA значения привязаны к сетке 1º×1º).  

В дальнейшем для более точных сравнений 

предполагается провести для наземных 

данных процедуру «подъема» повторяемо-

сти на высоту 50 м по методике, предло-

женной, в частности, в [Национальный ка-

дастр…, 2007]. 

В целях получения конкретных оценок 

технического потенциала ветровой энергии 

с применением массива данных NASA для 

территории Южного федерального округа 

РФ были рассчитаны значения выработки 

электрической энергии тремя типами ветря-

ков высотой 50 м и мощностью 150 кВт 

(модель NORDEX N 27–50), 600 кВт (мо-

дель VESTAS V44-50) и 1300 кВт 

(NORDEX N 60-50). По рассчитанным дан-

ным были построены карты выработок вет-

ровой энергии на территории Южного фе-

дерального округа. 

Полученные в ходе работы выводы 

требуют дальнейшего анализа. Однако дан-

ный комплексный подход, а также проекты 

сооружения ветроэнергостанций на терри-

тории Краснодарского и Ставропольского 

краев, осуществляемые в настоящее время, 

позволяют нам заключить, что применение 

дистанционного метода при оценке природ-

но-ресурсного и технического потенциала 

ветровой энергии является оправданным. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕСУРСОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ 

 

© 2010 г.   Л.В. Нефедова 
 

Описана методика расчета показателя суммарного удельного нормированного по-

тенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для комплексной оценки обеспе-

ченности территорий данными ресурсами. Данная методика позволяет проводить регио-

нальный анализ распределения по территории ресурсов ВИЭ, наиболее значимых в реги-

оне. Описанная методика применена для характеристики и анализа распределения возоб-

новляемых энергоресурсов по территории Южного федерального округа России. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, суммарный нормированный 

потенциал, региональный анализ, территория, энергобаланс, гелио-,  ветроэнергетические 

ресурсы. 

 
A procedure for calculating an indicator for the total specific normalized potential of re-

newable energy sources is proposed for comprehensively assessing the resources of renewable 

energy available in different territories is given. This procedure allows carrying a regional analy-

sis of allocation on the territory of renewable energy resources which are the most significant in 

the region. The described procedure is applied for characteristic and analysis of allocations of the 

renewable energy resources on the territory of the Southern Federal District in Russian Federa-

tion. 

Key words: renewable energy sources, total specific normalized potential, regional analy-

sis, territory power balance, helio and wind energy resources. 

 

Несмотря на то, что Россия является 

крупнейшим в мире экспортером нефти и 

газа, проблема более широкого использо-

вания возобновляемых источников энергии 

в стране представляется уже в настоящее 

время весьма перспективной. При сложив-

шихся конъюнктуре мировых рынков и 

уровне технологического развития, для раз-

вития возобновляемой энергетики необхо-

дима государственная поддержка. В 2008 г. 

были приняты поправки к закону 2003 г. 

«Об электроэнергетике». В поправках к 

Закону дано определение возобновляемых 

источников энергии – энергия солнца 

и ветра, энергия вод (за исключением 

ГАЭС), энергия приливов и волн, геотер-

мальная энергия и низкопотенциальная 

тепловая энергия земли, воздуха, воды, 

биомасса, отходы, биогаз и газ, выделяе-

мый на свалках, газ, образующийся на 

угольных разработках.   

В январе 2009 г. Правительство РФ 

утвердило Основные направления государ-

ственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электро-

энергетики на основе использования воз-

mailto:k_sophia_v@mail.ru
mailto:ranel@pochta.ru


Вестник аграрной науки Дона                                                                         № 1 2010 
 

 33 

обновляемых источников энергии (ВИЭ) 

на период до 2020 года. Согласно докумен-

ту, инвесторы, финансирующие строитель-

ство таких энергомощностей, получат фик-

сированный возврат средств от государства 

за каждый выработанный киловатт-час. 

Это значительно повышает инвестицион-

ную привлекательность энергообъектов на 

ВИЭ. В стране уже работает ряд энерго-

объектов на ВИЭ: ветропарки в Башкирии 

и Калининградской области, ГеоТЭС на 

Камчатке и Куриллах, Кислогубская при-

ливная электростанция на Кольском полу-

острове и др. с суммарной установленной 

мощностью около 2200 МВт. В целом вся 

возобновляемая энергетика России ныне 

дает пока около 8,5 млрд кВтч электро-

энергии в год, что составляет менее 1% от 

общей выработки. Удельная выработка 

энергии из возобновляемых источников в 

России, по данным Международного энер-

гетического агентства, в пять раз меньше, 

чем в Германии, в 11 раз – чем в Норвегии, 

в 10 раз – чем в США. При этом суще-

ствуют ресурсные, экономические и эколо-

гические предпосылки для увеличения 

масштабов использования ВИЭ. Так, со-

гласно оценкам, только потенциал ветро-

вой энергетики в России составляет 1/3 

всей потребляемой электроэнергии в 

настоящее время [3].   

В соответствии с принятой Государ-

ственной Программой развития доля воз-

обновляемых источников в производстве 

электроэнергии в России должна составить 

1,5% уже в 2010 году, в 2015 г. – 2,5%, а к 

2020 году – вырасти до 4,5%. Предполага-

ется, что к 2020 году более всего электро-

энергии из числа ВИЭ будет вырабаты-

ваться за счет биоэнергетики (7850 МВт), 

на втором месте – использование энергии 

ветра (7000 МВт), на третьем – приливов 

(4500 МВт). Перспективность использова-

ния возобновляемых источников в России 

определяется следующими причинами: 

огромные территории децентрализованно-

го энергоснабжения, экологические про-

блемы, оправданность использования воз-

обновляемых источников в труднодоступ-

ных и энергодефицитных районах страны, 

развитие технологий и опыта освоения 

ВИЭ в мире.  

В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об электроэнергетике» и во исполне-

ние январского постановления Правитель-

ства РФ Министерством энергетики РФ вот 

уже более года разрабатываются проекты 

правительственных постановлений, 

направленных на выравнивание конку-

рентных условий  для производителей 

электроэнергии на основе использования 

ВИЭ и ископаемых видов органического 

топлива. 

Первый проект касается определения 

порядка прибавляемой к равновесной цене 

оптового рынка на электрическую энергию 

надбавки для определения цены на элек-

трическую энергию, произведенную на 

квалифицированных генерирующих объек-

тах, функционирующих на основе исполь-

зования возобновляемых источников энер-

гии.  

Проект второго постановления – о 

критериях для предоставления субсидий из 

федерального бюджета в порядке компен-

сации стоимости технологического присо-

единения генерирующих объектов с уста-

новленной мощностью не более 25 МВт, 

функционирующих на основе использова-

ния возобновляемых источников энергии. 

Только принятие данных постановлений 

позволит возобновляемой энергетике раз-

виваться в нашей стране.  

В ряде регионов России в связи с 

проблемами в техническом состоянии 

энергогенерирующих объектов создаются  

аварийные ситуации с энергообеспечением 

населения в сельской местности, возникает 

необходимость в решении вопросов созда-

ния дублирующих мощностей по произ-

водству электроэнергии. При этом остро 

стоят вопросы социального характера и 

жизнеобеспечения населения. Комплексная 

оценка ресурсов возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ) в регионе позволяет де-

лать оценки о перспективности повышения 

энергетической безопасности регионов с 

их использованием.  

Рассматривая распределение ресурсов 

возобновляемых источников энергии  

по территории как объект географического  
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районирования, мы приходим к двой-

ственной задаче: с одной стороны – необ-

ходимость характеристики пространствен-

ного распределения возобновляемых ре-

сурсов, многие из которых распределены 

повсеместно по территории, и их распреде-

ление может быть представлено в виде 

изолиний (поступление солнечной радиа-

ции, характеристики ветрового режима), с 

другой стороны – характеристика потенци-

алов дискретно располагающихся по тер-

ритории ресурсов (залегание геотермаль-

ных ресурсов, потенциал малой энергети-

ки). 

Поскольку ресурсное районирование 

ВИЭ мы можем рассматривать как этап 

экономико-географического районирова-

ния для целей регионального планирования 

освоения этого энергоисточника и оценки 

его роли в топливно-энергетических ком-

плексах (ТЭК) регионов, то нам представ-

ляется целесообразным использование в 

качестве территориальной единицы (ТЕ) – 

территории административных единиц 

разного масштаба. Тем более, что ресурс-

ный потенциал всегда характеризует ка-

кую-либо конкретную территорию. Имен-

но в пределах территорий административ-

ных областей хорошо прослеживаются 

сложившиеся и прогнозируемые профили 

хозяйственного использования ресурсного 

потенциала. Приняв территории админи-

стративных областей за исходную ступень 

природно-ресурсного районирования, 

можно группировать их по всему природ-

но-ресурсному потенциалу в региональные 

комплексы более высокого ранга. 

Для оценки современной ситуации в 

энергообеспечении регионов нами было 

проведено изучение состояния производ-

ства и потребления электроэнергии на тер-

ритории России. Базой данных послужили 

материалы Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстата) – электро-

балансы субъектов РФ, т.е. сопоставление 

объемов производства и потребления элек-

троэнергии в регионах. Для каждого феде-

рального округа выполнены расчеты, по-

строены энергограммы, картосхемы произ-

водства, потребления электроэнергии и 

энергобалансов. 

Выяснено, что наибольший дефицит 

испытывают, в частности: в ЮФО – Крас-

нодарский край (более 10 млрд кВт·ч),  

Чеченская Республика и Республика Север-

ная Осетия-Алания, однако необходимо от-

метить, что все республики, расположенные 

в данном федеральном округе, имеют отри-

цательный энергобаланс (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма энергобаланса и производства электроэнергии 
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на территории Южного федерального округа (2008 г.) 

В этой связи особенно важным пред-

ставляется оценка потенциала ВИЭ для от-

дельных регионов страны и районирование 

России по приоритету перспектив развития 

возобновляемой энергетики.  

В научно-исследовательской лабора-

тории возобновляемых источников геогра-

фического факультета МГУ имени  

М.В. Ломоносова проводятся разработки 

по комплексной оценке обеспеченности 

регионов ресурсами возобновляемых ис-

точников энергии  с помощью методики 

расчета показателя суммарного удельного 

нормированного потенциала (СУНП), ко-

торая позволяет проводить типологию и 

региональный анализ территорий на основе 

комплекса возобновляемых энергоресур-

сов.  

Данная методика была разработана и 

применена для оценки потенциала ВИЭ и 

районирования на его основе территории 

Индии [1].  

Суммарный удельный нормирован-

ный потенциал является характеристикой, 

которая рассчитывается по формуле 
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где n – количество территориальных еди-

ниц; m – количество показателей потенци-

ала ресурсов; (xij), xj
o
 – наименьшее значе-

ние (по каждому показателю ресурсов) из 

всех регионов, xj
max 

– наиболее отличающе-

еся от x
o

j значение показателя. 

При этом предварительно определя-

ются суммарные значения по всем удель-

ным нормированным потенциалам (УНП) 

ресурсов по отдельным видам возобновля-

емых источников энергии [2]. Нормирова-

ние значений по каждому показателю по-

тенциала ресурсов необходимо для сопо-

ставления показателей, имеющих разный 

порядок величин. 

Таблица 1 

 

Значения суммарного удельного нормированного потенциала 

на территории Южного федерального округа 
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Респ. Адыгея 0,033 0,040 0,115 0 0,506 0,694 

Респ. Дагестан 0,048 0,051 0,243 0,01 0,238 0,590 

Респ. Ингушетия 0,000 0 0,044 0 0,135 0,179 

Кабардино-Балкарская Респ. 0,022 0,027 0,01 0,009 0,231 0,299 

Респ. Калмыкия 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Карачаево-Черкесск. Респ 0,087 0,104 0,07 0,048 0,138 0,447 

Респ. Сев. Осетия-Алания 0,014 0,025 0,002 0,016 0,271 0,328 

Чеченская Респ. 0,029 0,036 0,004 – – 0,069 

Краснодарский край 0,038 0,040 0 0,005 0,903 0,986 

Ставропольский край 0,090 0,090 0,117 0,063 0,807 1,167 

Астраханская обл. 0,159 0,146 0,068 0,221 0,142 0,736 

Волгоградская обл. 0,121 0,132 0,068 0,339 0,783 1,443 

Ростовская обл. 0,055 0,062 0,021 0,098 0,555 0,791 
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Алгоритм нормирования показателей 

позволяет получать синтетические харак-

теристики оценочного положения террито-

риальных единиц по единой шкале и ран-

жировать данные территориальные едини-

цы на основе этих оценок. Нормализация 

исходных показателей позволяет преодо-

леть их разноразмерность, сохранив те же 

соотношения между видами ресурсов по 

различным административным единицам.  

Расчеты велись для удельных харак-

теристик обеспеченности энергоресурсами 

всего населения или только сельского (как 

потребителя энергии, например, МГЭС). 

Использование удельных показателей в 

расчете на численность населения позволя-

ет оценить перспективы отдельных адми-

нистративных единиц в плане энергетиче-

ского самообеспечения. 

Расчеты выполнялись по материа-

лам Справочника, опубликованного в 

2007 г. с использованием дальнейших 

уточнений проведенных оценок и совре-

менных статистических материалов по 

субъектам РФ [3, 4]. Для расчетов СУНП 

и регионального анализа были использова-

ны данные о гелиоэнергетических и ветро-

энергетических ресурсах, энергопотенциа-

ле, потенциале малой гидроэнергетики и 

биомассы отходов. Гидротермальные ре-

сурсы на данном этапе расчетов привлече-

ны не были. Однако нельзя не отметить, 

что для Краснодарского края, Чеченской 

Республики и Дагестана, имеющих на ЕТР 

наибольшие эксплутационные запасы гид-

ротермальных ресурсов, суммарный по-

тенциал с учетом данного ресурса будет 

значительно выше. 

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема распределения по территории ЕТР России расчетных значений 

суммарного удельного нормированного потенциала (СУНП) ВИЭ 
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Так, эксплутационные запасы тер-

мальных вод оценены в Справочнике [3] 

для регионов ЮФО следующим образом: 

Республика Дагестан – 76,5 тыс.м
3
/сут, 

Краснодарский край – 35,9 тыс.м
3
/сут, Че-

ченская Республика – 42,2 тыс.м
3
/сут, 

Ставропольский край – 12,2 тыс.м
3
/сут, 

Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балка-

рия – 10,1 тыс.м
3
/сут, Республика Адыгея – 

8,98 тыс.м
3
/сут. 

В выполненном нами исследовании 

расчеты проводились для данных об оцен-

ках экономического потенциала ресурсов 

ВИЭ, поскольку именно в таком объеме 

возобновляемые энергоресурсы могут  

быть вовлечены в хозяйственное использо-

вание в энергокомплексы регионов на со-

временном этапе. Сопоставление приве-

денных в данных справочниках оценок ва-

лового, технического и экономического 

потенциалов показало, что только оценки 

экономического потенциала дают однопо-

рядковые величины по различным видам 

ресурсов, что позволяет оценить значение 

малой гидроэнергетики и биомассы отхо-

дов, в то время как для валового и техниче-

ского и потенциала в значительной степени 

преобладают лишь гелиоресурсы и гидро-

термальные ресурсы. Для оценок ветро-

энергетических ресурсов по администра-

тивным единицам ФО были использованы 

уточненные данные, приводимые в [4], при 

этом для расчетов СУНП были использо-

ваны средние значения интервалов данных 

ветроэнергетических характеристик. 

На основании выполненных расчетов 

были составлены картосхемы распределе-

ния значений как удельных нормирован-

ных потенциалов по отдельным видам ре-

сурсов, так и суммарного потенциала 

(СУНП) по административным единицам – 

субъектам Федерации на территории дан-

ных четырех федеральных округов ЕТР 

России (рис. 2). 

Ряд вариантов расчетов был проведен 

для территории Южного федерального 

округа РФ. Для расчетов по ЮФО были 

использованы показатели технического по-

тенциала наиболее значимых для данного 

региона ресурсов: ветроэнергетических 

(валовый и технический), гелиоэнергетиче-

ских (валовый, технический для производ-

ства тепла и технический для выработки 

электроэнергии), ресурсов малой гидро-

энергетики (валовый, технический и эконо-

мический), валовый биоэнергетический ре-

сурсов отходов агропромышленного ком-

плекса и органических отходов населенных 

пунктов для двух вариантов расчета. 
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Рис. 3. Показатели суммарного нормированного потенциала по территории  

Южного федерального округа (вариант расчета – без Респ. Калмыкия) 
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Проведенные расчеты СУНП показа-

ли, что наибольшими возможностями 

внутреннего энергообеспечения населения 

за счет использования ВИЭ имеет Респуб-

лика Калмыкия. В первом варианте расче-

тов (табл. 1) различия значений показателя 

СУНП по другим административным еди-

ницам ЮФО невелики. В связи с этим для 

уточнения распределения комплекса ре-

сурсов ВИЭ по территории была выполне-

ния серия расчетов без включения данных 

о значениях нормированных технических 

потенциалов ресурсов ВИЭ на территории 

Республики Калмыкия.   

Во втором варианте расчетов высокие 

значения показателя СУНП (более 2,00) 

определены для Ставропольского края, 

Астраханской и Волгоградской областей. 

Краснодарский край, имеющий высокий 

валовый потенциал ресурсов ВИЭ, при 

расчетах ресурсов на душу населения в це-

лом по субъекту характеризуется значени-

ем СУНП, равным 1,16 (табл. 2, рис. 3). 

Это показывает необходимость уточнения 

оценок путем проведения расчетов по бо-

лее мелким административным единицам. 

Таблица 2 

 

Экономический потенциал ресурсов ВИЭ в Южном федеральном округе 

(тыс.у. т.)
*
  

 

Административные 

единицы ЮФО 

Гелио-

ресурсы 

Ресурсы 

МГЭС 

Биомасса  

отх. 

Ветро-

ресурсы 

Суммарн. 

потенциал 

Респ. Адыгея  13,8 34 244,3 9,4 301,5 

Респ. Дагестан 87,7 306 558,8 80,95 1033,45 

Респ. Ингушетия 10,6  50,53 9,3 70,43 

Кабардино-Балкарская Респ. 8,4 68 290,14 11,4 377,94 

Респ. Калмыкия 13,3 476 282,65 103,73 875,68 

Карачаево-Черкесская Респ. 17,3 68 74,95 12,9 173,15 

Респ. Северная  

Осетия-Алания 
16,5 34 202,7 7,35 260,55 

Чеченская республика 31,5  31,97 12,35 75,82 

Краснодарский край 182,3 476 5694,42 99,05 6451,77 

Ставропольский край 97 408 2821,5 72,5 3399 

Астраханская область 37,8 272 148,42 5,6 463,82 

Волгоградская область 60,6 714 2578,99 145,35 3498,94 

Ростовская область 109,9 646 2886,12 131,45 3773,47 

ЮФО,  всего: 691,7 3502 15864,45 748,4 20806,55 
 

* Составлено по данным [3]. 
 

 

Для характеристики роли отдельных 

видов ВИЭ в суммарном потенциале про-

ведены оценки соотношений значений эко-

номического потенциала различных видов  

возобновляемых энергоисточников (ветро-

и гелиоресурсов, биомассы отходов, 

МГЭС) в регионах ЮФО (рис. 4). 

Как показал проведенный анализ, по 

данным, приведенным в [3], в целом по ре-

гиону наиболее велика доля экономическо-

го энергопотенциала биомассы отходов. 

Так, в Краснодарском и Ставропольском 

краях – 89,3% и 83,6% соответственно, в 

Волгоградской и Ростовской областях – 

более 75% и лишь в Калмыкии и Астрахан-

ской области – около 30%. Доля ветроэнер-

гетических ресурсов значительна лишь в 

республиках Калмыкия, Ингушетия и Чеч-

ня (около 15%). 
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Рис. 4. Доля видов ресурсов ВИЭ в суммарном экономическом потенциале  

по субъектам ЮФО: 

1 – гелиоэнергетические ресурсы;  2 – ресурсы малой гидроэнергетики; 

3 – ресурсы биомассы отходов; 4 – ветроэнергетические ресурсы  

 

Выводы 

1. Проведенный анализ производства 

и потребления электроэнергии на Европей-

ской территории России позволил выде-

лить наиболее энергодефицитные регионы: 

Краснодарский край, Московская, Нижего-

родская и Белгородская области. 

2. На основе расчетов СУНП был 

проведен региональный анализ обеспечен-

ности регионов ЕТР ресурсами ВИЭ с уче-

том численности энергопотребителей. Вы-

делено пять градаций уровня обеспеченно-

сти суммарным удельным потенциалом.  

3. Самым высоким значением СУНП, 

равным 2,29 (вариант расчета для ЕТР) и  

 

5,00 (вариант расчета для ЮФО), характе-

ризуется Республика Калмыкия, обладаю-

щая при низкой численности населения 

высоким потенциалом нескольких видов 

возобновляемых энергоресурсов: ветер, 

гелиоресурсы, биоресурсы.  

4. Ряд регионов, имеющих достаточ-

но высокие потенциалы гелио- и ветро-

энергетических ресурсов, ресурсов био-

массы отходов, характеризуются, однако, 

не столь высокими значениями СУНП в 

связи с высокой численностью населения 

(Краснодарский и Ставропольский края). 
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УДК  637.124.631.3 

                                                                             

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ КОРОВ 

 

© 2010 г.   О.Б. Забродина, О.И. Мартыненко 

 

Получено математическое описание процесса молоковыделения доильным аппара-

том отсасывающего типа. По результатам моделирования предложен способ адаптивного 

управления процессом доения. 

Ключевые слова: молоковыделение, технология, доение, процесс, доильный аппарат, 

давление. 

 

Mathematical description of milking process with the help of a milking apparatus of draw-

ing type has been got. According to the designing results the way of adapted control of cow 

milking process is offered.  

Key words: milking, technology, a milking apparatus, process, pressure. 

 

Одним из актуальных вопросов в об-

ласти машинного доения является разра-

ботка адаптивных технологий управления 

процессом доения.  

Важным подходом к управлению 

процессом машинного доения является из-

менение рабочих параметров доильного 

аппарата, в частности глубины подсоско-

вого вакуума, в зависимости от интенсив-

ности молокоотдачи в каждой фазе доения 

по долям вымени. При этом в зависимости 

от интенсивности молокоотдачи в каждой 

фазе доения поддерживается определённое 

значение глубины вакуума под соском,  

способствующее безопасному и наиболее 

полному молоковыведению [1]. Анализ 

кривых молоковыведения [2] показал, что 

для повышения эффективности машинного 

доения необходима адаптация процесса 

доения по долям вымени, то есть выдаива-

ние животных в индивидуальном режиме с 

учетом особенностей переходных характе-

ристик каждой доли вымени.   

Путём математического описания фи-

зиологических процессов в работах [1], [2] 

получены математические модели узлов 

доильного аппарата.  

При дальнейшем анализе использо-

ваны: 

– математическая модель вымени 

nniCa

н

ц

ц
SkpkPkPk

dt

dP
TP

dt

dP
T 543243  ; 

цn

n

n

n

вg
В

c

c pkpk
dt

dp
TSk

dt

dS
Tpk

dt

dp
Tp

dt

dp
T 1211810765 

;
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– динамическая модель доильного аппарата 

;2184
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dp
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где Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, T7 , Т8  – постоянные времени;  

      k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8, k9, k10, k11, k12, k13, k14, k15, k16, k17, k18, k19 – передаточные коэф-

фициенты; 

8, 9  – дроссели; 

        p – мгновенные значения давлений 

пульсатора; 

pa – атмосферное давление; 

    αсф1-4 – проводимости сфинктеров сос-

ков; 

pk1-4 – давление в молочной и соско-

вой цистерне вымени; 

pц – давление в цистерне вымени; 

pн – наружное давление, действую-

щее на цистерну вымени; 

pc – давление, оказывающее воздей-

ствие на соски вымени; 

pв – глубина вакуума; 

Pп – значение давления под соском; 

Sп – площадь соска, на которую дей-

ствует давление pc; 

Рм – давление, с которым молоко вы-

тесняется из альвеолярной ткани; 

Ру – соответственно давление в 

управляющей камере пульсатора. 

На основании анализа моделей, их 

идентификации были получены значения 

постоянных времени и коэффициентов, яв-

ляющихся статистическими характеристи-

ками. Полученные математические модели 

послужили исходным материалом для по-

строения компьютерных моделей, разрабо-

танных в среде Matlab.  

На основании анализа результатов 

компьютерного моделирования и исследо-

ваний физиологов был предложен способ 

адаптивного управления процессом дое-

ния. Значения постоянных времени и пере-

даточных коэффициентов приведены в [1]. 

Целью настоящих исследований яв-

лялось обоснование способа адаптивного 

управления процессом доения.  

Такой способ адаптивного управле-

ния процессом доения, включающий выда-

ивание с одновременным измерением ин-

тенсивности молоковыведения и измене-

ние  длительности такта сосания в зависи-

мости от характеристик молоковыведения, 

можно реализовать следующим образом. В 

качестве характеристик молоковыведения 

используют интенсивность и скорость из-

менения интенсивности молоковыведения. 

После надевания доильного аппарата 

в подсосковом пространстве доильных ста-

канов устанавливают глубину вакуума, 

равную 0,8 нp . Через период времени 4 ср  

глубину вакуума под соском ступенчато 

увеличивают на значение p  и затем че-

рез период времени 4 ср  по переходной 

характеристике интенсивности молоковы-

ведения вычисляют значение постоянной 

времени процесса нарастания молоковыве-

дения данной доли вымени вi  и скорость  

изменения молоковыведения на данном 

интервале времени.  

Переходная характеристика измене-

ния интенсивности молоковыведения  tq  

в начале доения и график изменения ваку-
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ума под соском вымени во времени приве-

дены на рисунке 1. 

Если интенсивность молоковыведе-

ния увеличилась, то глубину вакуума под 

соском снова повышают на p  на период 

времени 4 вi , если уменьшилась – то 

оставляют на прежнем уровне. Далее в 

про- 

цессе доения через каждый промежуток 

времени, равный 4 вi , вычисляют скорость 

изменения интенсивности молокоотдачи и 

при ее возрастании повышают глубину ва-

куума под соском p . При этом учитыва-

ют, чтобы вакуум под соском не превышал  

значения, равного 1,1 нp .  

 

 
 

Рис. 1. Переходная характеристика изменения интенсивности молоковыведения  tq  

в начале доения и график изменения вакуума под соском вымени во времени 

 

При снижении интенсивности моло-

ковыведения подают в подсосковое про-

странство воздух атмосферного давления 

на промежуток времени вi , в конце кото-

рого вычисляют постоянную времени про-

цесса снижения интенсивности молоковы-

ведения кi  и под соском устанавливают  

номинальную глубину вакуума нp .  

Переходная характеристика измене-

ния интенсивности молоковыведения  tq  

в конце доения и график изменения вакуу-

ма под соском вымени во времени приве-

дены на рисунке 2. 

Затем через каждый промежуток вре-

мени 4 кi  подают поочередно в подсоско-

вое пространство доильного стакана воздух 

атмосферного давления на период кi . Да-

лее снова вакуум нp .  

Так продолжается до тех пор, пока 

интенсивность молоковыведения по доле 

вымени не снизится до значения, равного 

3,3 г/с. Причем период времени ср  – сред-
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нее значение постоянной времени процесса 

нарастания интенсивности молоковыведе-

ния для данной породы коров, нp  – номи-

нальная глубина вакуума в подсосковом 

пространстве для данного типа доильного 

аппарата, а 0,01 нp   ≤ p ≤ 0,1 нp . 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что для адаптивного 

управления доением необходимо в процес-

се выдаивания каждого соска вычислять 

присущие именно ему динамические ха-

рактеристики – постоянные времени моло-

ковыведения и молокоотдачи и уточнять 

коэффициенты передаточных функций, 

внося изменения в режим управления, что 

обеспечит безопасное и наиболее полное 

молоковыведение. 

 
 

Рис. 2. Переходная характеристика изменения интенсивности молоковыведения  tq  

в конце доения и график изменения вакуума под соском вымени во времени 
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УДК 631.371:621.311 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА 

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 

 

© 2010 г.   Б.П. Чёба, А.А. Бондарев 

 

Электроактивированные растворы находят широкое использование в сельском хо-

зяйстве. Они применяются при силосовании, предпосевной обработке семян, поении жи-

вотных и птиц, дезинфекции помещений, оборудования и т.д. 

Ключевые слова: электроактивированная вода, редокс-потенциал, раствор, регули-

рование, исследования, процесс. 

 

Electroactive solutions are widely applied in agriculture. They are used during silage, 

presowing seed tilling, giving poultry and animals to drink, disinfection of accommodations, 

equipment, etc. 

Key words: electroactive water, redox potential, solution, regulation, research, process. 

 

Электроактивированные растворы 

находят всё более широкое использование 

в сельскохозяйственном производстве. Так, 

они применяются при силосовании, пред-

посевной обработке семян, поении живот-

ных и птиц, дезинфекции помещений, обо-

рудования и тары и т.д. Основными пока-

зателями степени активированности полу-

чаемых водных растворов являются значе-

ния водородного показателя рН и редокс-

потенциала. Для разных технологических 

процессов электроактивированная вода 

должна иметь достаточно точное значение 

этих показателей, т.к. она во многих техно-

логических процессах взаимодействует с 

биологическими объектами. 

Существует несколько причин, вызы-

вающих изменение редокс-потенциала: из-

менение давления в водопроводной сети; 

колебания напряжения питания; темпера-

тура исходной воды; концентрация раство-

рённых солей в воде и др. Для питания ак-

тиваторов используется постоянный ток. 

Но даже стабилизация питающего напря-

жения не позволяет поддерживать посто-

янными вышеназванные параметры. Все 

это приводит к тому, что в процессе полу-

чения растворов необходимо достаточно 

часто контролировать выходные значения 

и вносить в процесс соответствующую 

коррекцию. Коррекция, как правило, осу-

ществляется изменением тока, протекаю-

щего через активатор, для чего применяют-

ся чаще всего системы стабилизации тока, 

хотя при изменении производительности 

активатора при одном и том же токе выход-

ные параметры активированной воды могут 

быть различными. Регулирование тока про-
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изводится, как правило, изменением подво-

димого к активатору напряжения за счет 

изменения угла открытия тиристоров. 

Экспериментальные исследования 

системы автоматического регулирования 

значения редокс-потенциала показали, что 

в целом система может отрабатывать воз-

мущающие воздействия, но во многих слу-

чаях качество регулирования оказывается 

достаточно низким, а в некоторых случаях 

система может оказаться и неустойчивой. 

На рисунке 1 приведён график пере-

ходного процесса регулирования при сту-

пенчатом изменении задания редокс-

потенциала с 400 до 460 mВ. Как видно из 

графика, длительность переходного про-

цесса составляет более 1000 секунд, да и 

перерегулирование составляет более 25%. 

Это говорит о том, что практически систе-

ма автоматического регулирования редокс-

потенциала неработоспособна, так как 

склонна к автоколебанию. Это объясняется 

тем обстоятельством, что система слишком 

быстро стремится изменить редокс-потен-

циал, поэтому необходимо изыскивать 

способы устранения автоколебательного 

процесса.  

Одним из таких способов является 

введение гибкой отрицательной обратной 

связи по промежуточному параметру. Та-

кая система должна уменьшить скорость 

нарастания регулируемого параметра. 
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Рис. 1. График переходного процесса при ступенчатом изменении задания  

редокс-потенциала от 400 до 460 mВ 

 

Поскольку значение редокс-потенциа-

ла при прочих равных условиях зависит от 

значения тока, протекающего через актива-

тор, то целесообразно ввести гибкую отри-

цательную обратную связь именно по току. 

Для этой цели была разработана электри-

ческая схема, с помощью которой в систе-

му автоматического регулирования можно 

ввести гибкую отрицательную обратную 

связь по току (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Электрическая схема звена гибкой отрицательной обратной связи по току 
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Передаточная функция звена будет иметь вид  
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Гибкая отрицательная обратная связь 

действует только в переходный период. 

Если по какой-либо причине выходной ре-

гулируемый параметр увеличивается, то 

обратная связь замедляет скорость его 

нарастания, если уменьшается, то обратная 

связь замедляет его уменьшение. 

При наличии звена гибкой отрица-

тельной обратной связи структурная схема 

регулирования будет иметь вид, представ-

ленный на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структурная схема регулирования редокс-потенциала с гибкой отрицательной 

обратной связью: 

1 – источник питания; 2 – электрохимический активатор; 3 – датчик редокс-потенциала;  

4 – звено гибкой отрицательной обратной связи по току 
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Датчик редокс-потенциала имеет пе-

редаточную функцию 

./75
3

BmB

упрU
U

k
РП 


   

Результаты экспериментального регу-

лирования редокс-потенциала с использова-

нием звена гибкой отрицательной обратной 

связи по току представлены на рисунке 4. 

Как видно из графика, время пере-

ходного процесса, по сравнению с регули-

рованием без звена отрицательной обрат-

ной связи (рис. 1), уменьшилось более чем 

в два раза, перерегулирование также суще-

ственно снизилось и составило не более 

4…5% от нового значения редокс-

потенциала.  
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Рис. 4. График переходного процесса при ступенчатом изменении задания  

редокс-потенциала от 360 до 380 mВ 

 

Таким образом, за счёт регулирования  

значения передаточного коэффициента 

звена гибкой отрицательной обратной свя-

зи kобр
 и его постоянной времени T обр

 

можно добиться требуемого качества регу-

лирования редокс-потенциала при получе-

нии электроактивированных растворов. 
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УДК 637.116 – 52 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО 

ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА МОЛОКА 

 

© 2010 г.   О.Б. Забродина, С.А. Моренко  

 

Представлены результаты производственной проверки, которая проводилась с целью 

подтверждения теоретических зависимостей, алгоритма вычислений интенсивности пото-

ка и количества молока и оценки реальной погрешности устройства на действующей до-

ильной установке. 

Ключевые слова: оптоэлектронный  датчик, поток молока, молоковоздушная смесь, 

измерительный преобразователь, доение. 

 

The results of an industrial test to prove theoretical correlations, an algorithm of calculation 

of milk flowing and quantity intensity and evaluation of real error of a device at an active milk-

ing installation. 

Key words: an optical electron sensor, milk flowing, milkairy mixture, a measuring trans-

former, milking. 

 

Датчик интенсивности потока молока 

на автоматизированных доильных уста-

новках выполняет такие важные функции, 

как предоставление текущей информации 

об интенсивности молоковыведения в про-

цессе доения, на основании которой про-

исходит управление процессом и коммер-

ческий учёт молока. 

При движении молоковоздушной 

смеси по трубопроводу наблюдаются пуль-

сации её плотности, вызываемые неодно-

родностями потока. Это свойство потока 

молока используется в предлагаемом 

устройстве [1] для определения расхода и 

количества. 

Преобразование параметров движе-

ния молоковоздушной смеси в электриче-

ский сигнал происходит в измерительном 

преобразователе, представляющем собой 

оптическую систему, через которую дви-

жется поток молока. Движущийся поток 

молока модулирует световой луч. Измене-

ние объёмной концентрации молока в объ-

ёме измерительного преобразователя при-

водит к модуляции лучистого потока, вос-

принимаемого фотоприёмником, выходное 

напряжение которого преобразуют в циф-

ровую форму с помощью АЦП. В результа-

те периодического опроса АЦП получают 

ряд значений напряжений, по которым вы-

числяется расход (интенсивность) потока  

2

1ln
315.0

вых

вых

qр
U

U

t
КQ 


 ,  (1) 

где Кq – градуировочный коэффициент; 

       Δt – период опроса АЦП; 

    Uвых – выходное напряжение оптоэлек-

тронного преобразователя. 

Выражение (1) представляет собой 

расчётную зависимость интенсивности по-

тока от выходного напряжения измери-

тельного преобразователя.  

Экспериментальная зависимость 

между заданным значением потока и его 
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вычисленным значением представлена на 

рисунке 1. 

Полученное уравнение аппроксима-

ции расчетной интенсивности потока мо-

лока от заданной имеет вид 

16,01433,1  рQQ
 

После подстановки получим 

  .16,0ln
275,0

143,1

183,0

вых2

1 






U

U

t

Q
Q выхр

    (2) 

Выражение (2) определяет, как взаи-

мосвязаны между собой заданная интен-

сивность потока и вычисленная по выход-

ному напряжению измерительного преоб-

разователя. 
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Рис. 1. Зависимость результата вычисления интенсивности потока от заданного значения 

интенсивности потока: 

1 – кривая зависимости вычисленного значения интенсивности потока  

от истинного значения; 2 – кривая аппроксимации 

 

Производственная проверка проводи-

лась с целью подтверждения теоретиче-

ских зависимостей, алгоритма вычислений 

интенсивности потока и количества молока 

и оценки реальной погрешности устрой-

ства на действующей доильной установке. 

Производственная проверка проводи-

лась на ферме ОПХ «Экспериментальное» 

Зерноградского района Ростовской области 

в группе из 28 коров чёрно-пёстрой породы 

при доении на установке УДС-3А с про-

ходными станками. Доение производилось 

в переносные доильные вёдра. Величина 

вакуума составляла 49±1 кПа. 

Устройство включалось в технологи-

ческую линию доения в разрез доильного 

шланга, соединяющего коллектор и доиль-

ное ведро. Доильное ведро устанавлива-

лось на электронные весы для контроля 

поступившего количества молока и полу-

чения действительной кривой молоковыве-

дения.  

Значение интенсивности потока, вы-

численное устройством, передавалось по 

каналу связи на компьютер для регистра-

ции результатов во времени. 

На представленном фрагменте записи 

выходного напряжения измерительного 

преобразователя (рис. 2) участок а соответ-

ствует расходу 15 мл/с, участок б соответ-

ствует расходу 35 мл/с. 

На рисунке 3 представлен пример 

кривой молоковыведения для коровы с 

удоем 10,050 л. 

В результате производственного экс-

перимента погрешность измерений интен-

сивности потока молока составила 1,5%.  

Определение погрешности на каждом  

участке диапазона измерений производилось 

путём усреднения значений статистических 

характеристик величин интенсивности пото-

ка, входящих в каждый диапазон [3].  
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Рис. 2. Фрагмент записи выходного сигнала измерительного преобразователя 
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Рис. 3. Кривая молоковыведения для коровы с удоем 10,050 л: 

1 – весовая кривая молоковыведения; 2 – кривая по результатам измерений устройством;  

3 – среднее значение интенсивности потока; 4 – кривая удоя 
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Рис. 4. Значения дисперсии при разной величине интенсивности потока 

 

На рисунке 4 представлен график зави-

симости дисперсии интенсивности потока от 

величины интенсивности потока молока.  

Полученный результат позволяет го-

ворить о достаточной точности измерений, 

соответствующей требованиям ISO 5707 – 

«Установка доильных машин – конструк-

ция и характеристики», согласно которым 

тестируемые счётчики молока должны из-

мерять удой с отклонением, не превыша-

ющим 2% от эталона надоя (0,2 кг для 

надоя менее 10 кг). 
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УДК 621.311 

 

О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ  

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК 

 

© 2010 г.   М.А. Юндин, С.В. Нехаев, В.А. Труфанов 

 

При расчете потерь через изоляцию электропровода установлено, что ток утечки за-

висит от срока службы изоляции внутренней электропроводки. С увеличением срока 

службы изоляции электропроводки ток утечки возрастает. Минутные потери мощности 

через изоляцию электропроводки со сроком службы изоляции от 10 до 40 лет изменяются 

в диапазоне от 1,28 до 6,47 Вт/мин. 

Ключевые слова: электроэнергия, электропроводка, изоляция, потери, мощность, 

напряжение, ток. 

 

Under calculating of losses through the electrical wiring isolation it is found out that leak 

current depends upon the working period of an internal wiring isolation. The longer working pe-

riod of an internal wiring isolation the more leak current is. Minute losses of power through the 

electrical wiring isolation with the working period from 1,28 to 6,47 Vt/min. 

Key words: electric power, electrical wiring, isolation, losses, power, voltage, current. 

 

На нынешнем этапе развития элек-

троэнергетики возникла необходимость 

повысить эффективность управления элек-

тропотреблением, так как это отвечает эко-

номическим интересам поставщиков и по-

требителей электроэнергии. 

По данным начальника отдела техни-

ческого регулирования, экологической и 

энергосберегающей политики департамен-

та электроэнергетики Минпромэнерго  

М. Соловьева [1], ежегодные потери элек-

троэнергии в электрических сетях России 

составляют 150 млрд кВтч. Коммерческие 

потери в сетях находятся в пределах  

20–30% от суммарной величины потерь. 

При этом 60% коммерческих потерь сосре-

доточено в сетях 0,38–10 кВ. Учитывая, 

что по объективным причинам загрузка 

электрических сетей 0,38 кВ увеличивается 

в связи с опережающим ростом бытового 

потребления электроэнергии, доля потерь в 

распределительных сетях в ближайшие го-

ды также будет расти. 

Одним из направлений решения дан-

ной задачи является организация достовер-

ного контроля электроэнергии и уменьше-

ние её потерь при электропотреблении 

коммунально-бытовыми потребителями. 

Коммунально-бытовое хозяйство является 

на сегодня крупным потребителем топлива 

и энергии: на его долю приходится около 

20% топливно-энергетических ресурсов. 

Потребление электроэнергии в жилом сек-

торе достигает уже более 100 млрд кВтч, 

или 8% всей электроэнергии страны. 

Для количественной оценки мощно-

сти потерь через изоляцию внутренних 

электропроводок были проведены экспе-

риментальные исследования в действую-

щих электрических сетях напряжением 

0,38 кВ. Сертифицированным анализато-

ром качества электроэнергии «Энергомо-

нитор 3.3» контролировались суточные из-

менения фазного напряжения, полной и 

активной мощности, а также токов утечки 

в фазном и рабочем нейтральном провод-

нике. Ток утечки измерялся путем одно-

временного охвата токоизмерительными 

клещами фазного (L) и рабочего нейтраль-

ного (N) проводников, как показано на ри-

сунке 1. Дискретность измерений устанав-

ливалась равной 1 минуте. 

Исследовались электропроводки со 

сроком службы до 10 лет, более 20 лет и 

более 30 лет. Изменение нагрузки проис-

ходило случайным образом.  
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Рис. 1. Схема включения энергомонитора при контроле тока утечки 

 

По результатам экспериментальных 

исследований, массивы данных о токах 

утечки и об уровне напряжения на вводе уз-

лов нагрузки статистически обрабатывались 

в программе SPSS 13.0 и для указанных ве-

личин определялись средние значения. 

Характерные изменения тока утечки 

в узле нагрузки со сроком службы изоля-

ции 10 лет в течение суток показаны на ри-

сунке 2. Частоты распределения тока утеч-

ки через изоляцию со сроком службы  

10 лет в течение суток представлены гисто-

граммой рисунка 3. Аналогичные распре-

деления тока утечки через изоляцию элек-

тропроводки с другими сроками службы 

показаны на рисунках 4 и 5.  

 

 
Рис. 2. Характерное суточное изменение тока утечки  

через изоляцию электропроводки со сроком службы 10 лет  
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Рис. 3. Гистограмма распределения тока утечки в течение суток через проводку  

со сроком службы изоляции 10 лет 

 
 

Рис. 4. Гистограмма распределения тока утечки в течение суток через проводку  

со сроком службы изоляции 20 лет 
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Рис. 5. Гистограмма распределения тока утечки в течение суток через проводку  

со сроком службы изоляции 30 лет 

 

Результаты статистической обработки полученных объемов выборок по токам неба-

ланса в узлах нагрузки с различным сроком службы изоляции сведены в таблицу 1.  

 

Таблица 1  

Статистические результаты по токам небаланса (утечки) в А 

 

 

 

Название 

параметра 

Статистические результаты токов утечки в зависимости 

от сроков службы изоляции электропроводки 

До 10 лет Свыше 20 лет Свыше 30 лет 

Стати-

стика 

Стан-

дартная 

ошибка 

Стати-

стика 

Стан-

дартная 

ошибка 

Стати-

стика 

Стан-

дартная 

ошибка 

Среднее 0,0053 0,000007 0,0088 0,000138 0,0273 0,00021 

95%-ный  

доверительный 

интервал для 

среднего: 

– нижний 

– верхний 

 

 

 

 

0,00538 

0,00541 

  

 

 

 

0,0086 

0,0092 

  

 

 

 

0,0269 

0,0277 

 

Медиана 0,0054  0,0079  0,0253  

Дисперсия 0  0  0  

Стандартное 

отклонение 

 

0,0002 

  

0,0059 

  

0,0181 

 

Минимум 0,0045  0,0052  0,0058  

Максимум 0,0071  0,0408  0,185  

Размах 0,0028  0,0356  0,179  

Асимметрия 0,681 0,064 4,374 0,057 2,531 0,029 
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Мощность минутных потерь рассчи-

тывалась в предположении, что в токе 

утечки преобладает ток проводимости че-

рез сопротивление изоляции проводки и 

приемника (Rи1…Rи3) по следующему 

выражению: 

УУ IUР  , 

где U – среднее значение напряжения на 

вводе узла нагрузки за минуту, В; 

      IУ – средний ток утечки через изоляцию 

электропроводки за минуту, А. 

Полученные статистические резуль-

таты приведены в таблице 2. По данным 

таблицы 2 построен график зависимости 

потерь мощности, обусловленный токами 

утечки от срока службы изоляции электро-

проводки (рис. 6).  

Для экспериментально построенного 

графика в программе Excel рассчитано 

уравнение регрессии (рис. 6), у которого 

точность составила R=0,9623. 

 

Таблица 2 

  

Результаты статистических исследований в узлах нагрузки 

 

 

Срок службы 

электропроводки, 

лет 

 

Объем выборки 

Среднее значе-

ние тока утеч-

ки, мА/мин 

Среднее значе-

ние напряжения 

в узле нагрузки, 

В/мин 

Средние значе-

ния минутных 

потерь мощно-

сти, Вт/мин 

До 10 1451 5,8 221,1 1,28 

Свыше 20 1866 8,9 244,7 2,18 

Свыше 30 7321 27,3 237,0 6,47 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость удельных потерь мощности через изоляцию  

от срока службы электропроводки 

 

Относительно малые значения потерь 

электроэнергии через изоляцию электро-

проводок счетчики узлов нагрузки не все-

гда учитывают, а вот их суммарные значе-

ния достаточно точно регистрируют счет-

чики электроэнергии головных участков 

сети. 

Решающее значение при выборе тех 

или иных мероприятий по совершенство-

ванию учета и мест их проведения имеют 

расчеты и анализ допустимых и фактиче-

ских небалансов электроэнергии в элек-

трических сетях 0,38 кВ. 
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Выводы 

На основании проведенных экспери-

ментальных исследований установлено 

следующее. 

 Ток утечки зависит от срока службы 

изоляции внутренней электропро-

водки, причем с увеличением срока 

службы изоляции электропроводки 

ток утечки, обусловленный прово-

димостью, возрастает. 

 Минутные потери мощности через 

изоляцию электропроводки со сро-

ком службы изоляции от 10 до 40 

лет изменяются в диапазоне от 1,28 

до 6,47 Вт/мин. 

 Ежеминутные потери мощности 

(Вт/мин) через изоляцию электро-

проводки можно рассчитывать в за-

висимости от срока службы изоля-

ции по выражению 
t081,0е519,0Р   (где t – срок 

службы изоляции электропроводки, 

лет). 
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УДК 62-501.72  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ МЕХАНИЗАТОРОВ 

НА УБОРОЧНЫХ РАБОТАХ 

 

© 2010 г.   Н.В. Петренко 

 

Рассмотрена проблема влияния человеческого фактора на ход уборочного процесса. 

Приведены средние данные об эффективности работы механизаторов с разным стажем, 

графики изменения уровня профессионального мастерства оператора-механизатора и ди-

намика сокращения количества зерноуборочных комбайнов и механизаторов. Предложено 

использование тренажеров, которые предназначены для использования в качестве трени-

ровочных средств вместо имитируемых или реальных систем. 

Ключевые слова: уборка урожая, потери, трудовые ресурсы, человеческий фактор, 

производительность труда, эффективность работы, обучение, тренажеры. 

 

The problem of human factor influence on the harvesting is developed. Average data about 

effectiveness of work of machine operator with different length of professional skill level of a 

machine-operator and reduction dynamics of a combine harvester and a machine operator quanti-

ty are given. It is offered to use some special equipment for training instead of imitated or real 

systems. 

Key words: harvesting, losses, working resources, human factor, labour productivity, effec-

tiveness of work, training, special equipment for training. 

 

Уборка урожая – это завершающий 

этап возделывания зерновых культур. Она 

должна проводиться в сжатые сроки, без 

потерь, обеспечивать сохранность качества 

зерна. На этот сложный организационно-

технологический процесс приходится до 

60% всех трудовых затрат, связанных с 

производством зерна. Для его осуществле-

ния привлекается максимально возможное 

количество технических средств и людских 

ресурсов. Несмотря на это, продолжитель-

ность уборочных работ, как правило, пре-

вышает допустимые агротехнические сро-

ки в 2–3 раза, что ведет к существенному 

недобору и снижению качества урожая.  

Существенное влияние на ход убо-

рочного процесса оказывают трудовые ре-

сурсы. Далее рассмотрим его более по-

дробно. 

Характеристика трудовых ресурсов и 

человеческий фактор уже более пятидесяти 

лет изучаются отечественными НИИ, 

ГОСНИТИ, ВНИИ охраны труда и рядом 

других научных учреждений и вузов, а 

также мировой наукой (Г. Салвенди [1]). 

Важнейшим показателем использова-

ния механизаторов на уборочных работах 

является производительность труда, то есть 

его продуктивность, результативность. Она 

измеряется либо количеством продукции в 

единицу времени, либо количеством вре-

мени на единицу продукции. Благодаря ро-

сту производительности экономятся трудо-

вые ресурсы, удешевляется производство 

[2, 3]. 

Основы теории использования меха-

низаторов в производстве сельхозпродук-

ции с помощью механизированных техно-

логий заложил Н.В. Краснощеков. Он рас-

крыл влияние базовых факторов системы 

стимулирования на производительность и 

качество труда, высокопроизводительное, 

ресурсосберегающее использование техни-

ки, фактически установил статистические 

связи между организационно-технологи-

ческими условиями работы коллектива ме-

ханизаторов и выходными технико-эконо-

мическими характеристиками продуктовых 

технологических комплексов, определил 

область параметров, при реализации кото-

рых коллектив механизаторов способен 

выдавать максимальную производитель-

ность при приемлемых технико-экономи-

ческих характеристиках процесса в целом. 
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Выполнить механизированные рабо-

ты на высоком агротехническом уровне, 

т.е. с наилучшими технико-экономичес-

кими показателями, могут только работни-

ки высокой квалификации, специализиру-

ющиеся в сфере производственной эксплу-

атации МТП. 

 

Таблица 1 

 

Средние данные об эффективности работы механизаторов с разным стажем 

 

Производственный стаж 

механизатора, лет 

Число технологи-

ческих отказов 

Коэффициент использо-

вания времени смены 

Производитель-

ность, га/ч 

1,0 19,0 0,45 2,41 

5,0 4,7 0,42 2,74 

23,0 3,7 0,63 2,85 

 

В таблице приведены [5, 6] данные по 

эффективности работы механизаторов с 

разным стажем на уборке урожая пшеницы 

комбайном «Сибиряк». Из нее видно, что с 

увеличением стажа оператора число тех-

нических отказов уменьшается до 4–5 раз, 

коэффициент использования времени сме-

ны возрастает почти в 1,5 раза. В этих дан-

ных рассматривается производственный 

опыт колхоза им. Ворошилова, в котором 

средний возраст механизаторов 29 лет 

(главным образом, трактористы тракторов 

К-701, комбайнеры зерноуборочных ком-

байнов «Дон-1500», водители автопоездов 

КамАЗ-55102). Максимальный уровень 

профессионального мастерства оператора 

сложной мобильной техники достигается к 

стажу 7–10 лет и к возрасту 27–30 лет. Вы-

сокий уровень работы механизатора (трак-

ториста, комбайнера) сохраняется до 47–52 

лет, затем механизатор, как правило, пере-

ходит на работу в систему технического 

сервиса (рис. 1).  

На данном предприятии в последние 

годы наблюдается недетерминированная 

связь между стажем и возрастом комбай-

неров. Это объясняется тем, что за послед-

ние годы произошло значительное «пест-

рение» состава механизаторов. В настоя-

щее время отсутствует прямая зависимость 

этих данных из-за нехватки механизаторов. 

Колхоз им. Ворошилова вынужден обучать 

даже работников нетехнических специаль-

ностей навыкам управления комбайном, 

организационным принципам технологии 

уборки, системе технологической настрой-

ки. При этом основную ставку делают на 

молодежь, т.к. молодые способные механи-

заторы лучше воспринимают новые техни-

ческие идеи, быстрее осваивают прогрес-

сивные технологии. Средний возраст и 

стаж работы комбайнеров соответственно 

35 и 13 лет. 

Снижение профессионального ма-

стерства происходит по естественным фи-

зиологическим причинам, и при переходе 

на менее напряженную работу в систему 

технического сервиса механизатор еще 

долго может работать на высоком профес-

сиональном уровне, способствуя повыше-

нию технической и технологической 

надежности ЧМС. 

Однако в современных условиях, ко-

гда наиболее работоспособная и талантли-

вая часть механизаторов не участвует в 

формировании корпуса операторов ЧМС и 

возможный источник привлечения работ-

ников – это крайне молодые, плохо подго-

товленные люди и зрелые механизаторы 

предпенсионного и пенсионного возраста, 

эффективность использования кадров ме-

ханизаторов снижается. Особо остро встает 

вопрос о подготовке и переподготовке мо-

лодых работников в системе образования: 

в лицеях, профессионально-технических 

училищах, в различных образовательных 

учреждениях районного и муниципального 

уровней. 

В новых условиях роль человека – ра-

ботника на производстве принципиально 

меняется. Он перестает быть механическим 

исполнителем «при машине» и становится 

главным звеном в технологическом процес-

се – его контролером. Это обусловливает 
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потребность в работнике нового типа, кото-

рого отличают высокая, всесторонняя и 

идущая в ногу со временем образованность, 

профессионализм и компетентность, само-

стоятельное и творческое мышление, ак-

тивность и ответственность в действиях. 

Образовательная и профессиональная под-

готовка современных кадров ведётся на ос-

нове опережающего, широкопрофильного и 

непрерывного обучения. Это значит, что 

новые техника и технологии должны появ-

ляться в учебных аудиториях раньше, чем 

на сельхозпредприятиях, а повышение и 

корректировка квалификации работников 

ведутся постоянно, вместе с развитием 

научно-технического прогресса [4]. 

 

Рис. 1. Примерное изменение уровня профессионального мастерства  

оператора-механизатора в технологических ЧМС 

 

Производительность работника низ-

кой квалификации составляет 60% от 

«среднего». Подсчитано, что рост квали-

фикации работников является наиболее 

дешёвым и доступным средством повыше-

ния производительности техники. Приоб-

ретаемая и поступающая современная тех-

ника более производительная, энергона-

сыщенная, оснащенная многофункцио-

нальными агрегатами, сложными элек-

тронными приборами и программным 

управлением. Большинство работников 

среднего и низшего звена нуждаются в 

обучении грамотной эксплуатации и пол-

ного использования её технических воз-

можностей. Организация учёбы механиза-

торов, проведение предуборочных заня-

тий-семинаров является важной функцией 

управленческого звена. 

Ряд авторов, включая ведущих специ-

алистов Минсельхоза и ученых, в своих 

публикациях отмечают ухудшение обеспе-

ченности сельскохозяйственных предприя-
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тий механизаторскими и другими рабочи-

ми кадрами, происшедшее в 1990-х годах. 

В настоящее время наблюдается тен-

денция сокращения численности операто-

ров-механизаторов. На рисунке 2 отражена 

примерная динамика сокращения количе-

ства зерноуборочных комбайнов и механи-

заторов по Ростовской области [6]. 

 

Рис. 2. Примерная динамика сокращения количества  

зерноуборочных комбайнов и механизаторов (Ростовская область) 

Сегодня труженик села должен обла-

дать достаточной подготовкой, чтобы 

быстро освоить новую технику и полно-

стью использовать ее возможности для по-

вышения производительности труда, 

улучшения качества выпускаемой продук-

ции. Организация труда в хозяйствах также 

предъявляет повышенные требования к 

развитию работников, способности логиче-

ски мыслить и быстро ориентироваться в 

сложных ситуациях, когда нужно не только 

воспроизводить полученные знания, но и 

самостоятельно оперировать ими в произ-

водственных условиях.  

Подготовка и переподготовка меха-

низаторов и шоферов выполняется, как 

правило, в хозяйствах их силами и сред-

ствами. Применяется и переподготовка ме-

ханизаторов в районных школах передово-

го опыта, к работе в которых должны при-

влекаться специалисты районных органи-

заций. В этой системе занимаются комбай-

неры, трактористы, работники звеньев ТО, 

шоферы, а также механизаторы стационар-

ных агрегатов, звеньевые. Основным со-

держанием этого этапа подготовки кадров 

должно быть изучение техники (с целью 

усвоения всех ее технических возможно-

стей), технических средств обслуживания, 

особенностей новых сельскохозяйствен-

ных машин, непрерывно поступающих на 

вооружение хозяйств. 

Особое внимание следует уделять 

изучению организационных вопросов ра-

боты механизаторов, определяемых новой 

системой: взаимодействию комбайнеров и 

шоферов в комбайно-транспортных звень-

ях, режиму и методам ТО, методу и поряд-
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ку работы звеньев, подготовке полей, ре-

жиму работы звеньев культурно-бытового 

обслуживания и т. д. Необходимо овладеть 

всей методикой работы на каждом рабочем 

месте в новых условиях. 

Наконец, следует организовать изу-

чение новых передовых приемов, которые 

накапливаются в производстве в условиях 

зоны, на основе предложений механизато-

ров, рационализаторов и изобретателей. 

Рост уровня механизации работ и ис-

пользования прогрессивных технологий в 

сельском хозяйстве влечет за собой необ-

ходимость повышения качества подготов-

ки механизаторских кадров.  

Основными организациями подготов-

ки механизаторских кадров являются сред-

ние профессиональные училища и лицеи. 

Преобладающей формой повышения их 

квалификации должно стать непрерывное 

обучение на производстве.  

Подготовке механизаторов широкого 

профиля должна способствовать правиль-

ная организация производственного обуче-

ния кадров. Причем основываться обучение 

должно на опыте производственной дея-

тельности квалифицированных рабочих. 

При подготовке квалифицированных 

механизаторских кадров особое внимание 

необходимо обращать на материально-

техническое оснащение учебного процесса 

и максимально полное использование тех-

нических средств, учебно-методических 

пособий, плакатов, стендов и т.д.  

Одной из основных проблем кадровой 

политики является совершенствование ма-

териально-технической базы подготовки, 

переподготовки и повышения квалифика-

ции механизаторских и других рабочих 

кадров для АПК. Вследствие недостаточ-

ного финансирования в течение всего пе-

риода после 1992 г. системы Минобразова-

ния как лицеи (именовавшиеся ранее сель-

скими профессионально-техническими 

училищами – СПТУ), так и учебно-

курсовые комбинаты системы Минсельхо-

за почти не обновляли парк тракторов, 

комбайнов, автомобилей, других машин, 

используемых для обучения учащихся 

практическим навыкам управления техни-

кой. В результате учебная база не только 

износилась физически, стала небезопасной 

для применения в учебных целях, но и 

устарела морально. Будущие механизаторы 

учатся управлять техникой, которой в хо-

зяйствах, куда завтра они должны прийти 

на работу, может уже не быть. В то же 

время новой техники, особенно зарубеж-

ной, которая приобретается наиболее 

успешными хозяйствами, молодые тракто-

ристы, отучившиеся в среднем по 2–3 года 

в лицеях, не видели. Пользы от такого обу-

чения и переподготовки немного [4].  

Особое значение в системе дополни-

тельного обучения операторов должно за-

нимать применение тренажеров, которые 

предназначены для использования в каче-

стве тренировочных средств вместо ими-

тируемых или реальных систем [1]. 

Применение тренажеров представляет 

собой более безопасный, экономичный и 

удобный способ обучения механизаторов 

по сравнению с использованием реальной 

системы. Они позволяют углубить процесс 

обучения благодаря решению спектра 

формируемых навыков и приемов. Трена-

жеры создают учебную обстановку, кото-

рую пришлось бы обеспечивать в действу-

ющей системе; они предназначены также 

для отработки важных профессиональных 

навыков, приобретение которых в реальной 

обстановке просто невозможно. 

Из вышесказанного следует, что 

необходимо уделять больше внимания 

обучению механизаторов, т.к. от их про-

фессионального мастерства значительно 

зависят качество и количество собранного 

урожая. 

 

Литература 
 

1. Человеческий фактор / в 6 т. [Текст] / под ред. Г. Салвенди; пер. с англ. под об-

щей ред. В.И. Зинченко, В.М. Мунипова. – М.: Мир, 1991.– 487 с. 

2. Куликов, Л.М. Основы экономической теории: учеб. пособие [Текст] / Л.М. Ку-

ликов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 400 с. 



Вестник аграрной науки Дона                                                                         № 1 2010 
 

 63 

3. Методика определения эффективности технологий и сельскохозяйственной тех-

ники [Текст] / ВНИИЭСХ. – М.: Минсельхоз РФ, 1996. – 219 с. 

4. Бирман, В.Ф. Крупные хозяйства как основа эффективного развития зернопро-

дуктового подкомплекса [Текст] / В.Ф. Бирман. – Ростов н/Д: Терра, 2003. – 720 с. 

5. Липкович, И.Э. Человеко-машинные системы в агроинженерной сфере растение-

водства: механико-эргономические основы создания и функционирования: монография 

[Текст] / И.Э. Липкович. – Ростов н/Д: Терра, 2004. – 612 с. 

6. Липкович, Э.И. Организация машинно-технологических станций в условиях де-

фицита материально-технических средств [Текст] / Э.И. Липкович. – Зерноград: 

ВНИПТИМЭСХ, 1999. – 160 с. 

 

Сведения об авторах 

Петренко Надежда Владимировна – канд. техн. наук, ассистент кафедры «Без-

опасность технологических процессов и производств» Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359) 35-6-71. 

 

Information about the authors 

Petrenko Nadezhda Vladimirovna – Candidate of Technical Sciences, assistant of the 

department of safety of technological processes and productions, Azov-Blacksea State Agroen-

gineering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359) 35-6-71. 

 

 

УДК 621.432.001.2 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЗАКАЛЕННЫХ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

© 2010 г.   Д.А. Тихонов, А.И. Сидашенко, Н.Г. Поздняков  

 

Изнашивание цилиндров при трении в паре с поршневым кольцом происходит в ре-

зультате многих одновременно протекающих процессов. Поэтому рабочая поверхность 

гильз должна иметь высокую твердость, что достигается поверхностной закалкой. 

Ключевые слова: трактор, гильзы, цилиндры, контроль, качество, эксплуатация, ме-

талл. 

 

Usually cylinders and cylinder rings degrade because of frictions during many simultane-

ous processes. That’s why working surfaces of cylinder liners must have high hardness, which is 

achieved by surface hardening. 

Key words: tractor, liners, cylinder, control, quality, maintenance, metal. 

 

Актуальность темы. Основной де-

талью двигателей тракторов является гиль-

за цилиндров, от которой зависит ресурс 

машины в целом. Ее изготавливают из се-

рого чугуна (СЧ20 ГОСТ 1412-85) с добав-

кой легирующих элементов и подвергают 

рабочую поверхность закалке ТВЧ. 

В настоящее время контроль качества 

осуществляется путем разрушающих мето-

дов (оценка твердости, прочности, струк-

туры) на специально вырезанных темпле-

тах по 1 шт. от партии до 80–100 штук 

каждой плавки. Такой контроль не обеспе-

чивает надежность выпускаемой продук-

ции как по качеству основного металла, так 

и термообработки. 

Решение этой проблемы возможно 

только путем разработки неразрушающего 

контроля качества каждого изделия в раз-

личные периоды маршрута технологиче-

ского процесса с оценкой свойств и уровня 

напряженного состояния как основного ме-
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талла (соответствует наружной поверхно-

сти), так и закаленного слоя (внутренняя 

рабочая поверхность). 

1. Характеристика производства и 

условий эксплуатации гильз цилиндров, 

особенности их износа 

Интенсивность износа цилиндров за-

висит от условий трения пары цилиндр – 

поршневое кольцо, на которые влияют 

конструктивные особенности двигателя 

(мощность, число оборотов, степень сжа-

тия, система охлаждения, а также подачи и 

сжигания топлива, система очистки возду-

ха и масла), качество применяемого топли-

ва и масла, условия эксплуатации и изно-

состойкость материала цилиндров. 

Изнашивание цилиндров при трении 

в паре с поршневым кольцом во время ра-

боты двигателя происходит в результате 

сочетания многих одновременно протека-

ющих процессов [1–5]: разрушения микро-

выступов трущихся поверхностей за счет 

многократного упругопластического де-

формирования при зацеплении, а также 

разрушения усталостного происхождения; 

схватывания материала микровыступов с 

последующим глубинным вырывом частиц 

металла при разрушении узла схватывания; 

накопления абразивных частиц, способ-

ствующих интенсификации износа; абра-

зивного действия частиц пыли, продуктов 

взноса, твердых включений на поверхности 

трущихся тел; химической коррозии под 

влиянием высоких температур газообраз-

ных продуктов сгорания топлива; электро-

химической коррозии от действия кислот, 

образующихся при растворении газообраз-

ных продуктов в сконденсированных на 

стенках цилиндров парах воды. 

В зависимости от условий работы 

двигателя один из указанных процессов 

может быть превалирующим в изнашива-

нии цилиндров. 

В момент холодного пуска двигателя, 

когда на стенках цилиндров конденсиру-

ются кислоты, может преобладать корро-

зионное изнашивание. После накопления в 

масле продуктов взноса и пыли (особенно 

при неисправных масляных и воздушных 

фильтрах) может преобладать абразивное 

изнашивание. 

Оценить удельное время преоблада-

ния каждого из процессов изнашивания в 

течение всей эксплуатации двигателя и тем 

более оценить долю износа при этом труд-

но даже для одного типа двигателя и для 

исходных условий эксплуатации. Именно 

этим объясняется различие мнений о пре-

обладающем факторе в износе цилиндров. 

Как было показано выше, гильзы ци-

линдров работают в тяжелых условиях. На 

них действуют как силы трения, так и зна-

копеременные нагрузки. Поэтому рабочая 

поверхность гильз должна иметь высокую 

твердость, что достигается поверхностной 

закалкой. 

Этот способ предусматривает исполь-

зование для их изготовления серого чугуна 

(различной степени легирования), а также 

термическую обработку с упрочнением 

только поверхностных слоев, в результате 

чего изменяется структура и повышается 

твердость. Как правило, гильзы цилиндров 

изготавливают центробежным методом ли-

тья, что обеспечивает формирование одно-

родной структуры и свойств на рабочей 

поверхности. 

В настоящее время при термообра-

ботке гильз довольно широко применяют 

индукционный метод закалки токами вы-

сокой частоты (ТВЧ). 

После отработки режима индукцион-

ная поверхностная закалка обеспечивает 

высокое качество изделий и достаточно 

стабильные результаты по сравнению с 

другими методами обработки. Она способ-

ствует повышению сопротивления изна-

шиванию и усталостному разрушению, 

снижает возможность деформаций, не вы-

зывает заметного окисления и обезуглеро-

живания при обработке и эксплуатации. 

Кроме того, благодаря нагреву только по-

верхностных слоев уменьшаются затраты 

энергии на обработку. 

Главным отличием индукционного 

нагрева от различных внешних источников 

тепла (в печах и других нагревательных 

устройствах) является выделение тепла 

непосредственно в самом металле. При ин-

дукционном нагреве реализуется возмож-

ность значительной концентрации элек-

трической энергии в небольшом объеме 
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нагреваемого металла, что позволяет осу-

ществлять нагрев с большой скоростью. 

Суть индукционного нагрева заклю-

чается в следующем. По проводнику (ин-

дуктору) проходит переменный электриче-

ский ток высокой частоты. В это время во-

круг индуктора образуется переменное 

электромагнитное поле, силовые линии ко-

торого пронизывают деталь, в поверхност-

ном слое которой возникают вихревые то-

ки (Фуко), обеспечивающие нагрев задан-

ного по толщине слоя до высокой темпера-

туры. 

Критические точки железоуглероди-

стых сплавов соответствуют температурам, 

при которых протекают превращения в 

условиях медленного нагрева и охлажде-

ния. 

При выборе температуры для ско-

ростного индукционного нагрева, по срав-

нению с печным, вносятся поправки, так 

как ограниченное время нагрева может 

оказаться недостаточным для завершения 

фазовых превращений. 

При индукционном нагреве чугуна 

выше критических точек в металлической 

основе растворяется как связанный, так и 

свободный углерод в виде графита и от-

дельных включений цементита. При по-

вышенных температурах ускоряются диф-

фузионные процессы, увеличивается со-

держание углерода и легирующих элемен-

тов в аустените и выравнивается его хими-

ческий состав. Интенсивность и степень 

насыщения аустенита зависят от количества 

связанного углерода (перлита) и графито-

вых включений в исходной структуре чугу-

на, температуры и скорости индукционного 

нагрева [8]. При изготовлении и последую-

щей термообработке в гильзах возможно 

возникновение различного рода дефектов 

(трещины, изменения в структуре, связан-

ные с формированием неоднородных зон, а 

также слишком малых или больших значе-

ний глубины упрочненного слоя и др.). 

2. Исследование влияния структу-

ры и свойств материала гильзы цилин-

дра на уровень коэрцитивной силы 

При разработке неразрушающего 

контроля качества провели статистические 

исследования 120 гильз цилиндров трак-

торных (70 шт.) и автомобильных (50 шт.) 

двигателей. При этом анализировали сда-

точные характеристики, структуру, твер-

дость, химический состав металла и сопо-

ставляли их с показаниями коэрцитивной 

силы (Нс). 

Поскольку замеряемая область Нс со-

ответствует размеру щупов прибора, то 

оценку структуры, свойств производили по 

10 зонам, характеризующим всю эту пло-

щадь, а затем показатели усредняли. 

Установили, что коэрцитивная сила 

(Нс) изменяется в зависимости от кристал-

лизующихся форм, распределения и коли-

чества графита, доли карбидной фазы, ко-

личества феррита и свойств фаз матрицы 

(перлит, троостит, мартенсит). Доля оста-

точного аустенита мала. Поэтому в оценке 

ее не учитывали. 

Анализировали связи: форма графита 

– коэрцитивная сила; количество графита – 

коэрцитивная сила; доля фаз матрицы – 

коэрцитивная сила; микротвердость фаз – 

коэрцитивная сила. Кроме того, исследова-

ли изменения в закаленном слое относи-

тельно основной матрицы, а также влияние 

матрицы на свойства и Нс. 

Глубина проникновения импульсов 

тока в изделие ограничена и равна 3 мм, 

поэтому измерения производили с двух 

сторон гильзы (наружной и внутренней), 

так как импульсы охватывают как закален-

ную область, так и не термообработанную. 

Показано, что глубина закаленного слоя 

изменяется. Поэтому при измерениях за-

хватывается и часть нетермообработанного 

слоя. Для выяснения влияния закалки на 

показания коэрцитивной силы анализиро-

вали слои: закаленный + сырой в сравне-

нии с сырым. 

Глубина упрочненного слоя не одно-

родна, поэтому в задачу исследования вхо-

дила оценка влияния и этого фактора на 

изменение величины коэрцитивной силы. 

Такой методический подход и анализ 

перечисленных связей позволили оценить 

вклад структурного фактора, свойств, глу-

бины закалки, а также толщины стенки на 

изменение уровня Нс. Это легло в основу 

разработки браковочных норм при оценке 

качества закаленных гильз цилиндров. 
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Измерение коэрцитивной силы пока-

зало разброс показаний в пределах от 13,7 

до 16,2 А/см на поверхности, подвергнутой 

закалке ТВЧ и от 10,9 до 13 А/см на внеш-

ней – не обработанной.  

Видно, что значения коэрцитивной 

силы на термоупрочненной поверхности 

несколько выше, чем на нетермоупрочнен-

ной. Из этого следует, что показания коэр-

цитиметра напрямую зависят от твердости. 

Статистический анализ коэрцитивной 

силы и твёрдости позволил разделить гиль-

зы на три выборки:  

– первая – коэрцитивная сила имеет 

минимальные значения (<14,8 А/см), при 

этом уровень твёрдости также снижается 

до уровня нижнего предела допустимых 

значений по требованиям ТУ;  

– вторая – значения твёрдости соот-

ветствуют средним значениям требований 

ТУ (40–42HRC) и коэрцитивной силе от 

14,8 до 15,8 А/см;  

– третья – значения коэрцитивной си-

лы и твёрдости максимальные, соответ-

ствующие уровню ближе к верхнему пре-

делу (60HRC – твердость; >15,8 и до 16,2 

А/см – коэрцитивная сила). 

Детально рассмотрели те выборки, 

которые имели отклонения по ТУ. Для это-

го по месту замера твердости сделали 

шлифы и оценили структуру.  

На значения коэрцитивной силы и 

твердости гильзы, не подвергнутой термо-

обработке, влияют различные факторы. 

Так, при изменении твердости могут быть 

вызваны ликвацией углерода и, как след-

ствие, появлением грубого первичного 

графита. Также была выявлена повышен-

ная пористость металла, что привело к 

снижению твердости. Увеличение твердо-

сти у нетермообработанных гильз выше 

требований ТУ (>269HB) определяется 

скоплениями нитридов и карбонитридов 

титана, которые выделяются как в виде от-

дельных включений, так и скоплений. В 

последнем случае это приводит к появле-

нию значений твердости, равных 277–295 

НВ, что превышает требования ТУ. 

Наблюдаемое связано с ликвационными 

явлениями и может быть отнесено к нерав-

номерному распределению модификатора 

при производстве гильзы. 

Как в первом, так и во втором случае 

коэрцитиметр отреагировал на показания 

твердости и выявил низкие и высокие зна-

чения. 

Максимальное значение твердости 

закаленной поверхности при статистиче-

ской обработке не превышает 53 HRC. 

Колебания твердости приводят также 

к изменению уровня коэрцитивной силы. 

Увеличение глубины закаленного 

слоя до 2,02 мм приводит к уменьшению 

твердости на 15% и уменьшению значений 

коэрцитивной силы до 18%. 

У термообработанных гильз в местах 

расположения буртов разброс значений ко-

эрцитивной силы превышает 20%. Оценка 

коэрцитивной силы по центру гильзы пока-

зала, что она однородна и интервал значений 

находится в пределах 13,7–16,2 А/см, что 

соответствует требуемой твёрдости по ТУ.  

Эти показания могут быть приняты в 

качестве браковочных норм при оценке ка-

чества (однородности свойств) гильзы, 

подвергнутой термообработке. 

Выводы 

1. Выполнен статистический анализ 

качества закаленных гильз цилиндров, ко-

торый позволил оценить уровень их каче-

ства (твердость, структуру, дефекты) на 

соответствие требованиям технических 

условий (ТУ).  

2. На основе данных о качестве и 

свойствах таких гильз установили законо-

мерности влияния различных факторов на 

показания коэрцитивной силы.  

3. Изменение структуры влияет на 

уровень твердости, а следовательно, и ко-

эрцитивной силы.  

4. Показано, что отклонения в свой-

ствах закаленных гильз цилиндров связаны 

со структурой и дефектами рабочей по-

верхности, а также маршрутом технологи-

ческого процесса их производства.  

5. Работу целесообразно продолжить 

в направлении установления браковочных 

норм неразрушающего контроля при ре-

монте, восстановлении, техническом об-

служивании двигателя. 
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УДК 631.53.027 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

© 2010 г.   А.А. Серёгин, О.И. Опиев 

 

Описывается устройство для обработки семян сельскохозяйственных культур за-

щитно-стимулирующими веществами, позволяющее за счет резкого изменения направле-

ния потока сообщить семенам вращательное движение в зоне распыления препарата, сни-

зить скорость их падения и обеспечить качественную обработку зерна. 

Ключевые слова: защитно-стимулирующее вещество, протравитель, распредели-

тельный конус, струеобразующее устройство, дисперсия, скважность. 

 

A device is described for grain processing by protecting-stimulating substances which al-

lows to impart to grain rotary motion in the area of spraying at the expense of abrupt change of 

the flow direction, and to slow their fall and to ensure the quality grain processing. 

Key words: protecting-stimulating substance, protectant, distributive cone, stream forming 

device, dispersion, porosity. 

 

В последнее время в сельском хозяй-

стве широко используются устройства для 

обработки семян защитно-стимулирующи-

ми веществами. Среди них наиболее эко-

номичным, простым в эксплуатации и 

надёжным в работе с хорошим качеством 

обработки семян является устройство, схе-

ма которого показана на рисунке 1. 

Устройство включает: бункер 5, ка-

меру протравливания 8, неподвижный рас-

пределительный конус 7, который по всей 

боковой поверхности имеет делители по-

тока семян в виде направляющих, причём 

нижняя её часть выполнена в форме логи-

сты, распылители жидких веществ из 

струеобразующих устройств 9 эжекцион-

но-щелевого типа, расположенных попарно 

и противоположно друг другу по касатель-

ной проекции окружности основания рас-

пределительного конуса 7, установленного 

от него на расстоянии, где скорость потока 

семян минимальна. 

Качественная предпосевная обработ-

ка семян зерновых культур во многом за-

висит от формы образующей распредели-

тельного конуса 7 протравителя. Из всех 

существующих форм образующих распре-

делительного конуса, с точки зрения лами-

нарности входа сыпучего зернового мате-

риала на поверхность распределительного 

конуса, наиболее рациональной является 

экспонента вида 
xey  . Такая обра-

зующая распределительного конуса позво-

ляет, во-первых, достигнуть равномерного 

распределения семян по его поверхности, 

и, во-вторых, осуществить безударный пе-

реход из дозатора на поверхность распре-

делительного конуса. 

Устройство для обработки семян за-

щитно-стимулирующими веществами ра-

ботает следующим образом. Семена из 

бункера 5 самотёком поступают на поверх-

ность распределительного конуса 7 и, ска-

тываясь по ней между делителями потока, 

выходят на нижнюю поверхность логисты, 

за счёт энергии, обусловленной гравитаци-

онными силами. В этот момент сжатый 

воздух от компрессора под давлением по-

даётся по воздухоподводящей трубке 10 к 

струеобразующему устройству 9. В зоне 

ядра выхода воздушной струи из струеоб-

разующего устройства 9 установлены пи-

тательные трубки 2, к которым самотёком 

подводится раствор препарата и эжектиру-

ется из них, образуя капельный поток за-

данной дисперсии. 
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Рис.1. Устройство для обработки семян защитно-стимулирующими веществами: 

1 – питательная ёмкость; 2 – питательная трубка; 3 – компрессор; 4 – редуктор; 5 – бункер; 

6 – заслонка; 7 –  распределительный конус; 8 – камера протравливания; 9 – распылители; 

10 – воздушные шланги 

 

Посевной материал при попадании на 

поверхность распределительного конуса 

резко изменяет направление и скорость 

движения, семена падают вниз круговым 

симметричным потоком, пересекая капель-

ный поток препаратов от распылителей 9, и 

покрываются им. Скорость семян в этой 

зоне минимальна и её величина определя-

ется расстоянием основания конуса 7 от 

распылителей 9. Расположение распылите-

лей 9 попарно и противоположно друг дру-

гу по касательной к проекции окружности 

11 основания распределительного конуса 7 

и обеспечивает сплошной экран капельно-

го потока препарата. 

Производительность устройства ре-

гулируется дозатором 6. Наличие делите-

лей потока на распределительном конусе 7 

обеспечивает равномерное распределение 

семян на его поверхности, а наличие по-

верхности в форме логисты – резкое рас-

ширение потока семян (увеличение скваж-

ности), способствующее лучшему проник-

новению капель препарата к слоям семян. 

Резкое изменение направления потока со-

общает семенам вращательное движение в 

зоне капельного потока и снижает скорость 

падения, что обеспечивает качественную 

обработку их препаратами. 

Дисперсность капель регулируется 

давлением воздуха, подаваемого от ком-

прессора в распылитель 9 через трубку 10. 

Чем оно выше, тем меньше диаметр рас-

пыливаемых капель и наоборот. 

Экспериментальные исследования 

данного устройства показали 100%-ую об-

работку поверхности зерна пшеницы без 

его повреждения. 
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УДК 631.53.027 

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМЫ ОБРАЗУЮЩЕЙ СТЕНКИ 

ДОЗАТОРА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

© 2010   А.А. Серёгин, В.В. Серёгина, О.И. Опиев 

 

Представлено математическое описание формы образующей стенки дозатора 

устройства для обработки семян защитно-стимулирующими веществами для обеспечения 

«мягкого» режима истечения семян из дозатора при его максимальной производительно-

сти. 

Ключевые слова: линия скольжения, смещенный центр тяжести, эксцентриситет, 

разрыхленный поток, непрерывность потока.  

 

In the article the mathematical description of the form, generating the batching counter’s 

walls of the device for seeds processing by protective-stimulant substances for supplying “mild” 

regime of seeds lasting from the batcher under its maximum productivity. 

Keywords: flow line, offset centre of gravity, eccentricity, expanded flow, steadiness of the 

flow. 

 

Известно [1], что при проектировании 

транспортирующих и дозирующих ёмко-

стей устройств обработки семян защитно-

стимулирующими веществами стремятся 

образующую стенок последних выполнять 

в виде линии скольжения дискретных ча-

стиц сыпучего тела (потока). Это позволяет 

устранять в ёмкости застойные зоны, со-

здавать «мягкий» режим работы ёмкости и, 

наконец, получать максимальные расход-

ные её характеристики. Другими словами, 

стремятся разработать ёмкость для гидрав-

лического вида истечения сыпучего тела. 

При этом образующая стенки этой ёмкости 

должна иметь вид граничной линии сколь-

жения потока сыпучего тела. 
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Линии скольжения частиц – это их 

траектории движения в потоке сыпучего 

материала, находящегося в граничных 

условиях. 

Аналитически определим вид траек-

тории движения реальных частиц сыпучего 

тела в граничных условиях ёмкости доза- 

тора, у которых центр тяжести смещён от-

носительно их геометрического центра на 

величину   (  – эксцентриситет). 

С этой целью рассмотрим в плоской 

декартовой системе координат ОХУ (рис. 1) 

несвободное движение частицы в форме 

капли массой m . 

 
 

Рис. 1. К определению линии скольжения (траектории) частиц  

со смещенным центром тяжести: 

O  – геометрический центр частицы; 
2

a
BO   – половина частицы; 

a  – длина всей частицы; A  – центр тяжести частицы;   – величина смещения центра 

тяжести частицы от её геометрического центра (эксцентриситет) 

 

Движущаяся частица BO  находится 

в сложном движении, состоящем из прямо-

линейного переносного и относительного 

вращательного. Последнее возникает в ре-

зультате того, что частица со смещённым 

центром тяжести движется в потоке сыпу-

чего тела, вызывающем поворот частицы 

вокруг её геометрического центра O . 
Используя теорему о кинетическом 

моменте, напишем дифференциальное 

уравнение вращения частицы BO  вокруг 

точки O . 

          
m

i
u L

dt

d
I 

2

2
,           (1) 

где   uI  – момент инерции частицы отно-

сительно её точки вращения O ; 

mL – главный момент всех внешних 

сил (активных и реактивных связей) отно-

сительно этой же точки вращения; 

i  
– угол ориентации частицы при её 

повороте относительно оси OY ; 

  – частота вращения частицы (по-

ворота частицы). 

 

Имея в виду, что mIu ; 

i

ii

dt

d

dt

d 


2

2

, а im mgL  sin  и до-

пуская, что в разрыхлённом потоке сыпу-

чего тела реакции связей частицы с сосед-

ними по потоку частицами малы по срав-

нению с гравитационной силой mgG  , 

получим следующую последовательность 
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решения дифференциального уравнения 

(1): 

i
i2 Singm

dt

d
m 


  ; 

 



 ii Sing

dt

d 
 ; 

 

1i
i

i Ct
Sing








 . 
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Учитывая, что 
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dt
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  ,  

уравнение (1) принимает вид 
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После преобразований имеем: 
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и, следовательно, 
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i
gt

i earctg .           (3) 

Частица, перемещаясь к выпускному 

отверстию дозатора в плоской системе ко-

ординат, имеет две степени свободы. Для 

нахождения уравнения её движения доста-

точно составить уравнение, связывающее 

ординату Y  с действующими на частицу 

силами. Тогда будем иметь уравнение 

           
mg

dt

Yd
m

i

i 
2

2

.                     (4) 

Так как 

Yi

Yi

i

i

dt

dV

dt

Yd


2

2

, то g
dt

dV

Yi

Yi   и 

3iYi CgtV  . 

При начальных условиях 0it  и 

0VYi   имеем 0C3  . 

Тогда iYi gtV  ; i
i

i gt
dt

dY
  и 

4
i

i C
2

gt
Y  . 

При начальных условиях 0ti   и 

0Yi   получим 0C4   и  

                      2

gt
Y i

i  .           (5) 

Подставляя (5) в (3), будем иметь: 

             












 

Yi

i earctg2 .           (6) 

Из рисунка 1 следует, что 

 

ii SinX   , откуда 

 

      











 i

i
X

arcSin .           (7) 

 

Подставляя (7) в (6), получим: 
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Проведём преобразование формулы 

(8): 
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Тогда окончательно будем иметь: 




























2

X
arcSin

tglnY

i

i


 .         (9) 

Уравнение траектории движения ча-

стицы со смещённым центром тяжести 

представляет собой логарифмическую кри-

вую, описываемую уравнением (9) и пред-

ставляющую собой линию скольжения в 

граничном потоке с наименьшим сопро-

тивлением движению (рис. 2). 

В уравнении (9) ii HY   – текущая 

высота дозатора; ii RX   – текущий ра-

диус поперечных сечений образующей до-

затора относительно оси OY . 

 

 
 

Рис. 2. Траектория движения частицы со смещённым центром тяжести  

в граничном потоке сыпучего тела 
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Из теории Л.В. Гячева [2] известно, 

что образующие стенок ёмкостей (бунке-

ров) описываются зависимостью типа 

   

























 


2

RR
arcSin

tglnH

io

i


 ,  (10) 

где iio XRR  , oR  – входное отвер-

стие дозатора наибольшей пропускной 

способности.  

При этом в таких ёмкостях наблюда-

ется неразрывность (непрерывность) пото- 

 

 

ка сыпучего тела, т.е. расходная характери-

стика в любом поперечном сечении такой 

ёмкости (по её высоте iH ) остаётся посто-

янной и заметной пульсации потока не 

наблюдается. Однако ёмкость (дозатор) 

будет работать только в том случае, если 

.св.нв RR  , где вR  – рабочий радиус вы-

пускного отверстия дозатора (рис. 2); 

.св.нR  – наибольший сводообразующий 

радиус выпускного отверстия дозатора.  

На рисунке ось 1  – ось симметрии до-

затора. По теории В.А. Богомягких [1], для 

бункеров и дозаторов указанной формы 

    
   

,
16

2332 1

..




tgSin

tgSintgaAd
R

oy

свн



  

 

где   yd  – условный диаметр частицы; 

  – плотность сыпучего тела в ёмко-

сти дозатора; 

  – плотность частицы (семени); 

  – угол укладки частиц в объёме 

дозатора; 

  – внешний угол трения частиц; 

        
,a,Ao  – коэффициенты; 

 

  – угол между касательной к обра-

зующей в начале координат O  с верти-

кальной осью дозатора 1 . 

Таким образом, для обеспечения 

«мягкого» режима истечения семян из до-

затора при его максимальной производи-

тельности необходимо, чтобы образующие 

его стенок были выполнены по логариф-

мической кривой. 
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АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 633.11:631.52 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МЯГКОЙ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ  

 

© 2010 г.   П.И. Костылев, Д.М. Марченко 

 

Изучено 90 сортов озимой пшеницы различного эколого-географического происхож-

дения. Установлены корреляционные взаимосвязи ряда морфологических признаков ози-

мой пшеницы и их влияние на урожайность. Выявлены положительные корреляции про-

дуктивности с количеством зерен с колоса (r=0,50) и массой зерна с колоса (r=0,45). 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, корреляция, продуктивность, высота расте-

ния, масса зерна с колоса, длина колоса. 

 

90 varieties of winter wheat of different ecological and geographical origin were studied. 

The correlative interrelations of a number of morphological attributes of winter wheat with crop 

productivity were settled. The positive correlations of productivity with the amount of grain per 

an ear (r=0,50) and grain mass (r=0,45) were revealed.  

Key words: winter wheat, variety, cultivar, correlation, efficiency, height of a plant, weight 

of grain from an ear, length of an ear. 

 

Селекция озимой пшеницы направле-

на на выведение новых высокопродуктив-

ных сортов, совмещающих в одном расте-

нии важные хозяйственно-полезные и био-

логические признаки. Однако многие из 

них трудно совместимы и связаны отрица-

тельной корреляцией между собой. Напри-

мер, у большинства зерновых культур вы-

сокая урожайность не совмещается или 

трудно совмещается со скороспелостью 

или высоким содержанием белка. Поэтому 

разрешение проблемы объединения в од-

ном растении комплекса ценных хозяй-

ственно-биологических свойств имеет 

большое значение.  

Цель работы – изучить корреляцион-

ные взаимосвязи различных признаков 

между собой и их влияние на продуктив-

ность растений. 

Полевые опыты проводили в 2008–

2009 гг. на полях ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко. Материалом исследований послужи-

ли 90 сортов озимой мягкой пшеницы се-

лекции: ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, 

КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, ДЗНИИСХ, 

ОСГИ (Одесса), МИП им. В.Н. Ремесло, 

ДИАПП (Донецк, Украина), югославской, 

австрийской и корейской селекции. Учет-

ная площадь делянки 10 м², повторность 

двукратная. Предшественник – кукуруза на 

силос. 

Продуктивность сорта зависит не 

только от хозяйственно-ценных признаков, 

но и элементов структуры урожая: продук-

тивного стеблестоя, количества зерен в ко-

лосе, массы зерна с колоса, массы 1000 зе-

рен. Уровень урожайности сортов обуслов-

лен сочетанием этих элементов продуктив-
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ности. Различные сорта формируют уро-

жай за счет различных элементов структу-

ры урожая. 

В таблице 1 представлены корреляци-

онные связи между урожайностью и от-

дельными её элементами. Так, между уро-

жайностью и высотой растений установле-

на средняя отрицательная связь, коэффи-

циент корреляции составил –0,56.  

Таблица 1 

 

Корреляция между урожайностью и отдельными ее элементами 

 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 

1. Урожайность, т/га 1,00 -0,56 0,39 0,45 0,50 -0,04 0,28 

2. Высота растений, см -0,56 1,00 -0,22 -0,24 -0,33 0,12 -0,04 

3. Количество продуктивных     

     стеблей, шт/м² 
0,39 -0,22 1,00 -0,58 -0,46 -0,19 0,14 

4. Масса зерна с колоса, г 0,45 -0,24 -0,58 1,00 0,91 0,18 0,33 

5. Количество зерен с колоса, шт. 0,50 -0,33 -0,46 0,91 1,00 -0,19 0,39 

6. Масса 1000 зерен, г -0,04 0,12 -0,19 0,18 -0,19 1,00 -0,19 

7. Длина колоса, см 0,28 -0,04 -0,14 0,33 0,39 -0,19 1,00 

          

Как показано на рисунке 1, урожай-

ность сортов озимой мягкой пшеницы ва-

рьировала от 3,2 до 7,74 т/га, наиболее 

урожайные сорта имели высоту растений 

от 74 до 96 см, а самые высокорослые При-

азовская улучшенная, Украинка 246 и 

Одесская 3, высота которых составила от 

118 до 127 см, сформировали наименьшую 

урожайность. Урожайность стандартного 

сорта Дон 95 составила 6,09 т/га. 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь урожайности зерна с высотой растений (r=-0,56) 
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Урожайность в 2009 году  положи-

тельно коррелировала с количеством про-

дуктивных стеблей (r = 0,39), массой зерна 

с колоса (r = 0,45) и количеством зерен  

с колоса (r = 0,50). 

Высота растений отрицательно кор-

релировала с количеством продуктивных 

стеблей на 1 м², а также с массой и количе-

ством зерен с колоса. 

Количество продуктивных стеблей на 

1 м² положительно коррелировало с уро-

жайностью, а с массой и количеством зерен 

с колоса отрицательно (r = -0,58 и r = -0,46 

соответственно). Это свидетельствует о 

том, что чем больше продуктивных стеб-

лей на 1 м², тем выше урожайность, но при 

этом снижается масса и количество зерен с 

колоса, что подтверждают исследования 

многих ученых. 

Важным элементом продуктивности 

колоса является его длина. Считается, что 

этот признак является сильно изменчивым 

признаком у разных сортов. Это подтвер-

ждается и результатами межстанционного 

сортоиспытания во ВНИИЗК им. И.Г. Ка-

линенко. Длина колоса у сортов озимой 

пшеницы варьировала от 6,2 см до 9,6 см. 

Озерненность колоса колебалась от 18,1 до 

36,5 зерен. Корреляционная связь между 

этими признаками была средняя положи-

тельная и составила 0,39 (рис. 2).  

 

Рис. 2. Взаимосвязь количества зерен с колоса с его длиной (r=0,39) 

 

Среди изученного набора нами выде-

лен ряд сортов, имеющих короткий, хоро-

шо озерненный колос, например Нота,  

Лига 1, Куяльник. Также выделился сорт 

Иришка, имеющий длинный колос (9,6 см) 

и большое количество зерен с колоса  

(36,5 штук). 

Количество зерен в колосе повлияло 

на признак массы зерна с колоса, варьируя 

у различных сортов от 0,80 до 1,54 г. Меж-

ду этими двумя признаками была установ-

лена сильная положительная корреляцион-

ная зависимость (r = 0,91). 

Масса 1000 зерен варьировала от 

36,93 г у сорта Калым до 47,55 г у сорта 

Дмитрий и влияния на урожайность не ока-

зала, так как не было установлено досто-

верных корреляций между массой 1000 зе-

рен и урожайностью, а также ее структу-

рой. 

Таким образом, для создания высоко-

урожайных сортов мягкой озимой пшени-
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цы необходимо отбирать среднерослые об-

разцы, способные формировать густой 

стеблестой, незначительно снижая при 

этом массу и количество зерен с колоса. 

 

Сведения об авторах 

Костылев Павел Иванович – д-р с.-х. наук, профессор, зав. лабораторией селек-

ции, семеноводства и технологии выращивания риса Всероссийского научно-исследо-

вательского института зерновых культур им. И.Г. Калиненко (г. Зерноград).  

Тел. 8(86359) 43-0-50. 

 

Марченко Дмитрий Михайлович – аспирант, младший научный сотрудник Все-

российского научно-исследовательского института зерновых культур им. И.Г. Калиненко 

(г. Зерноград).  

 

Information about the authors 

Kostylev Pavel Ivanovitch – Doctor of Agricultural Sciences, professor, manager of the 

laboratory of seed growing selection and rice growing technology of All-Russian Research Insti-

tute of Grain Crops after I.G. Kalinenko (Zernograd). Phone: 8(86359) 43-0-50. 

 

Marchenko Dmitriy Mihailovitch – post-graduate student, junior researcher of All-

Russian Research Institute of Grain Crops after I.G. Kalinenko (Zernograd). 

 

 

УДК 631.8:635.615 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  

И БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД АРБУЗ 

 

© 2010 г.   Е.В. Агафонов, В.С. Барыкин, С.А. Гужвин, А.Я. Чернов 

 

На черноземе обыкновенном изучали влияние минеральных и бактериальных удоб-

рений с ассоциативными азотфиксаторами Азоризин-8 и Агрофил на развитие растений и 

урожайность плодов арбуза сорта Кримсон Свит. Выявлен более активный штамм азот-

фиксаторов. Установлены оптимальные сочетания минеральных и бактериальных удобре-

ний. Определена величина экономии азотных удобрений. 

Ключевые слова: орошение, биометрические показатели, количество плетей, масса 

плодов, масса сухого вещества, доза азота. 

 

On the chernozem soil an effect on the plants’ development and the watermelon’s fruitage 

of the Krimson Sweet’s kind by applying of mineral and bacterial fertilizers with associative ni-

trogen-fixing microorganisms «Azorizin-8» and «Agrofil» was studied. More active strain of 

nitrogen fixers was revealed and the optimal combinations of mineral and bacterial fertilizers 

were fixed. The savings value on nitrogen fertilizers was found out. 

Key words: irrigation, biometric characteristics, quantity of stolons (stolon’s count), fruit-

age mass, solid mass, rate of nitrogen applying. 

 

Несмотря на непростую ситуацию в 

сельском хозяйстве России, отрасль бахче-

водства в зоне рискованного земледелия 

является одной из прибыльных и площади 

под бахчевые продолжают расширяться. 

По прогнозам, площади посева бах-

чевых культур к 2012 г. в стране должны 

увеличиться до 156 тыс. га, в том числе в 

Астраханской – до 7,8, в Волгоградской 

области – до 70,2, в Ростовской – до 19,9,  

в Ставропольском крае – до 13,2, в Крас-

нодарском – до 11,2, в других областях – 

до 52 тыс. га [1]. Основной бахчевой куль-

турой является арбуз. 
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Однако урожайность арбуза по-

прежнему остается низкой. При выращива-

нии арбуза в условиях орошения примене-

ние удобрений с размещением оптималь-

ного количества растений на 1 га позволяет 

более полно использовать потенциальные 

возможности растения и получать высокие 

урожаи [2]. 

Исследований по изучению питания 

арбуза в Ростовской области в течение не-

скольких десятилетий не проводилось. 

Имеющиеся для условий Нижнего Дона 

рекомендации по внесению минеральных 

удобрений под арбуз разработаны только 

для богарных условий выращивания в 80–

90-х годах ХХ века Бирючекутской опыт-

ной станцией. 

Помимо этого, с 1991 года началось 

резкое падение применения удобрений. Так, 

в 1996–2000 годах в России вносилось в 

среднем в 7 раз меньше минеральных удоб-

рений, чем в 1986–1990 годах, а на Север-

ном Кавказе – в 9 раз [3]. В Ростовской об-

ласти применение минеральных удобрений 

с 1990 по 1999 гг. сократилось с 76 до 4,7 

кг/га, а органических с 34 до 0,4 т/га [4].  

Вопрос дефицита минерального азота 

можно, в определенной степени, решить с 

помощью «биологического» азота, фикси-

руемого почвенными микроорганизмами. 

Большой интерес вызывают исследования 

по фиксации азота ассоциативными микро-

организмами. Это одно из наиболее пер-

спективных направлений в агрохимической 

науке.  

Использование микробиологической 

азотфиксации позволит сократить энерге-

тические затраты, связанные с производ-

ством минеральных азотных удобрений, и 

сократить их внесение в почву, что, в свою 

очередь, снизит негативное влияние мине-

рального азота на окружающую среду. 

В связи с этим, изучение эффектив-

ности минеральных и бактериальных удоб-

рений и разработка системы их совместно-

го применения под арбуз в условиях оро-

шения на черноземе обыкновенном – акту-

альная научная проблема. 

Опыты были проведены в ОАО «Ба-

кланниковское» Семикаракорского района 

Ростовской области. Объектами исследо-

ваний были штаммы ассоциативных азот-

фиксаторов Азоризин-8 (А-8) и Агрофил 

(АФ), растения районированного сорта ар-

буза Кримсон Свит и почва опытного 

участка – чернозём обыкновенный. Содер-

жание гумуса в пахотном слое 3,6–3,8 %, 

рН – 7,1–7,4; сумма поглощенных основа-

ний – 36–40 мг-экв./100 г почвы; содержа-

ние валовых форм (%): N – 0,19–0,24; Р2О5 

– 0,15–0,16 и К2О – 2,3–2,4. Объемная мас-

са пахотного слоя почвы 1,16 г/см, макси-

мальная гигроскопичность почвы в слое  

0–40 см – 9,8%. 

Технология возделывания культуры – 

общепринятая для Ростовской области. 

Предшественник – озимая пшеница. Пло-

щадь опытной делянки: – 11,2 м × 17 м = 

190,4 м
2
. Учетная площадь: – 44,8 м

2
. Схе-

ма посева сеялкой СУПН–8 (через банку) – 

1,4 м × 0,8 м (1,12 м
2
) на одно растение. 

Полная схема опыта приведена в таблицах. 

В опыте использовали минеральные 

удобрения азофоску и аммонийную селит-

ру, которые вносили под предпосевную 

культивацию. Бактериальные удобрения со 

штаммами ассоциативных азотфиксаторов 

Азоризин-8 (А-8) и Агрофил (АФ), изго-

товленные во ВНИИ с.-х. микробиологии, 

вносили при посеве семян через туковысе-

вающий аппарат сеялки  в смеси с напол-

нителем (сухая структурированная почва). 

Орошение проводили с помощью дожде-

вального аппарата ДДА-100М для поддер-

жания влажности почвы в пахотном и под-

пахотном горизонтах не ниже 80% НВ. 

В течение вегетации арбуза проводи-

ли биометрические наблюдения.  

Количество плетей на контроле (без 

удобрений) в среднем за три года исследо-

ваний составило 3,3 шт. При улучшении 

минерального питания наибольшее коли-

чество плетей растения арбуза сформиро-

вали на вариантах с широким диапазоном 

доз: N120-160Р120-200К120-200 (табл. 1). В блоке 

вариантов бактериально-минерального пи-

тания максимальное количество плетей 

(4,1) образовано растениями на вариантах 

Азоризин + N100P160K160 и Агрофил + 

N80P160K160. Видимо, для Агрофила увели-

чение азота до 100 кг/га в начале вегетации 

было избыточным. 
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В разные годы на контроле длина 

главной плети находилась в пределах 1,09–

1,27 и в среднем составляла 1,17 м. Под 

влиянием оптимальной дозы минеральных 

удобрений N120P160K160 она увеличилась на 

22,2% – до 1,43 м. Преимущество этого ва-

рианта проявилось во все годы исследова-

ний. 

В блоке бактериально-минерального 

питания с Азоризином наилучшими были 

варианты, где удобрения применялись  

в дозах N100P160-200K160-200. Длина плети до-

стигала 1,49 м, прибавка к контролю – 

27,4%. Еще больший прирост получен на 

вариантах с применением Агрофила. При 

совместном применении Агрофила  

с N80-100P160K160 длина главной плети до-

стигала 1,56–1,58 м. Очевидно, бактери-

альные удобрения здесь не только улучша-

ли азотное питание растений, но и способ-

ствовали лучшему усвоению фосфора и 

калия.  

Во все годы исследований количество 

листьев главной плети увеличивалось при 

повышении дозы минеральных удобрений 

до N120P160K160 – прибавка к контролю в 

среднем составила 23,1%. Применение 

Азоризина в сочетании с N80-100P160K160 

увеличивало ее до 29,4–30,6%, а Агрофила 

с N100Р160К160 – до 29,4%. 

 

 

Таблица 1 

 

Действие удобрений на формирование плетей арбуза 

в фазу массового цветения – единичного плодообразования 

(среднее за 2007–2009 гг.) 

 

Варианты 

Количество плетей на 

одном растении, шт. 
Длина главной плети, м 

среднее 

прибавка  

к контролю среднее 

прибавка 

к контролю 

шт. % шт. % 

Контроль 

(без удобрений) 
3,3 – – 1,17 – – 

N80P120K120 3,5 0,2 6,1 1,27 0,1 8,5 

N120P120K120 3,8 0,5 15,2 1,32 0,15 12,8 

N120P160K160 3,8 0,5 15,2 1,43 0,26 22,2 

N160P160K160 3,7 0,4 12,1 1,42 0,25 21,4 

N160P200K200 3,8 0,5 15,2 1,33 0,16 13,7 

N200P200K200 3,6 0,3 9,1 1,33 0,16 13,7 

Азоризин-8 (А-8) 3,6 0,3 9,1 1,26 0,09 7,7 

А-8 + N60P120K120 3,9 0,6 18,2 1,35 0,18 15,4 

А-8 + N80P120K120 4,0 0,7 21,2 1,44 0,27 23,1 

А-8 + N80P160K160 3,9 0,6 18,2 1,45 0,28 23,9 

А-8 + N100P160K160 4,1 0,8 24,2 1,49 0,32 27,4 

А-8 + N80P200K200 3,8 0,5 15,2 1,41 0,24 20,5 

А-8 + N100P200K200 4,1 0,8 24,2 1,49 0,32 17,4 

Агрофил (АФ) 3,5 0,2 6,1 1,28 0,11 9,4 

АФ + N60P120K120 3,8 0,5 15,2 1,48 0,31 26,5 

АФ + N80P120K120 3,9 0,6 18,2 1,47 0,30 25,6 

АФ + N80P160K160 4,1 0,8 24,2 1,58 0,41 35,0 

АФ + N100P160K160 3,9 0,6 18,2 1,56 0,39 33,3 

АФ + N80P200K200 3,8 0,5 15,2 1,41 0,24 20,5 

АФ + N100P200K200 3,9 0,6 18,2 1,48 0,31 26,5 
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В среднем за три года исследований 

на контроле в фазу цветения–единичного 

плодообразования сформировалось 6,9 

цветка на плети. Под действием минераль-

ных удобрений в дозе N120P160K160 их число 

возрастало до 9. Дальнейшее повышение 

доз NPK оказалось неэффективным. При-

менение Азоризина в сочетании с 

N100P160K160 способствовало повышению 

количества цветков до 9,7, а Агрофила с 

N80-100P160K160 до 9,9–10,1. 

Увеличение количества плетей расте-

ний арбуза, их длины и облиственности 

под влиянием удобрений в фазу начала со-

зревания плодов на варианте N120P160K160, в 

конечном счете, привело к существенному 

повышению их массы. Ее прирост составил 

33,3% по сравнению с контролем. Лучшим 

был вариант А-8 + N80P160K160, где масса 

ботвы увеличилась на 259,3%. Применение 

Агрофила на фонах N80Р120-160К120-160 уве-

личило этот показатель на 196,7–207,4%. 

На контроле на всей площади учетной 

делянки в среднем за три года было 37,5 

плодов диаметром более 10 см (табл. 2). 

Применение удобрений в дозе N120P160K160 

повышало их число до 43,1, на варианте  

А-8 + N80P120K120, прибавка к контролю со-

ставляла 30,1%, а сочетание Агрофила  

с N80-100P160K160 увеличило количество  

таких плодов на 34,9–35,7%. На контроле 

их средний диаметр составлял 17,8 см. Под 

действием минеральных удобрений 

(N120P120K120 и N120P160K160) он увеличился 

до 19,8–19,9 см. На вариантах А-8  

+ N80P120K120 и А-8 + N80P160K160 плоды пре-

вышали в диаметре 20 см, что соответствует 

требованиям стандарта не только для ран-

них, но и для поздних сортов арбуза.  

Таблица 2 
 

Количество плодов >10 см в диаметре и средний диаметр плода, см 
 

 

Варианты 

Количество плодов >10 см в диаметре 

на учетной делянке (44,8 м
2
), шт. 

Средний диаметр 

плода, см 

среднее 

прибавка  

к контролю среднее 

прибавка 

к контролю 

шт. % шт. % 

Контроль 

(без удобрений) 
37,5 – – 17,8 – – 

N80P120K120 41,2 3,7 9,9 18,7 0,9 5,1 

N120P120K120 43,1 5,6 14,9 19,8 2,0 11,2 

N120P160K160 43,7 6,2 16,5 19,9 2,1 11,8 

N160P160K160 43,1 5,6 14,9 19,1 1,3 7,3 

N160P200K200 42,3 4,8 12,8 19,4 1,6 9,0 

N200P200K200 43,0 5,5 14,7 19,2 1,4 7,9 

Азоризин-8 (А-8) 39,8 2,3 6,1 19,0 1,2 6,7 

А-8 + N60P120K120 45,1 7,6 20,3 20,2 2,4 13,5 

А-8 + N80P120K120 48,8 11,3 30,1 20,7 2,9 16,3 

А-8 + N80P160K160 48,6 11,1 29,6 21,4 3,6 20,2 

А-8 + N100P160K160 47,0 9,5 25,3 21,3 3,5 19,7 

А-8 + N80P200K200 48,1 10,6 28,3 20,8 3,0 16,9 

А-8 + N100P200K200 46,6 9,1 24,3 20,5 2,7 15,2 

Агрофил (АФ) 44,0 6,5 17,3 18,5 0,7 3,9 

АФ + N60P120K120 45,8 8,3 22,1 19,7 1,9 10,7 

АФ + N80P120K120 48,4 10,9 29,1 20,6 2,8 15,7 

АФ + N80P160K160 50,6 13,1 34,9 21,0 3,2 18,0 

АФ + N100P160K160 50,9 13,4 35,7 20,4 2,6 14,6 

АФ + N80P200K200 45,1 7,6 20,3 20,0 2,2 12,4 

АФ + N100P200K200 44,5 7,0 18,7 19,9 2,1 11,8 
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Масса плода по сравнению с контро-

лем увеличилась на 52,5%. В блоке вариан-

тов с Агрофиллом результаты были не-

сколько ниже. При исключительно мине-

ральном питании растений арбуза масса 

плодов по отношению к контролю повыси-

лась на 24,6% (вариант N120P160K160). 

Существенные изменения в форми-

ровании вегетативной массы арбуза в тече-

ние вегетации, вызванные применением 

удобрений, в конечном счете, способство-

вали значительному повышению его уро-

жайности (табл. 3). 

Несмотря на различие погодных усло-

вий в течение вегетации арбуза в 2007– 

2009 гг. суммарная урожайность плодов за 

два сбора различалась мало. Она колебалась 

на контроле в пределах от 36,6 до 39,6 т/га. 

В блоке вариантов минерального питания 

урожайность арбуза повышалась с увеличе-

нием дозы азота до 120 кг/га, а фосфора и 

калия – до 160 кг/га. На варианте N120P160K160 

урожайность составила 50,3 т/га, прибавка к 

контролю – 31,3%. Максимальную уро-

жайность обеспечило совместное примене-

ние Азоризина с N80P160K160 – 60,0 т/га, что 

на 56,7% выше контроля. Преимущество в 

урожайности по сравнению с лучшим ва-

риантом минеральной системы удобрений 

(N120P160K160) составляет 9,7 т/га или 11,9%. 

Кроме того, экономится 40 кг/га азота 

удобрений. Результаты совместного при-

менения NPK с Агрофилом значительно 

умереннее. Здесь лучшим было сочетание 

АФ + N80P160K160, урожайность составила 

54,1 т/га, что на 41,3% больше чем на кон-

троле. 

Таблица 3 

 

  Действие удобрений на урожайность арбуза за 2007–2009 гг.  

в сумме по двум сборам, т/га 

 

Варианты 
Урожайность, т/га 

Среднее за 

три года, 

т/га 

Прибавка  

к контролю 

2007 г. 2008 г. 2009 г. т/га % 

Контроль 

(без удобрений) 
38,6 39,6 36,6 38,3 – – 

N80P120K120 42,7 47,1 49,2 46,4 8,1 21,8 

N120P120K120 46,8 45,3 51,9 48,0 9,7 25,3 

N120P160K160 44,0 52,2 54,8 50,3 12,0 31,3 

N160P160K160 38,4 51,7 53,7 47,9 9,6 25,7 

N160P200K200 36,6 47,9 52,9 45,8 7,5 20,2 

N200P200K200 39,0 46,6 51,6 45,7 7,4 19,9 

Азоризин-8 (А-8) 38,6 40,7 47,5 42,3 4,0 10,4 

А-8 + N60P120K120 54,2 50,2 57,9 54,1 15,8 41,3 

А-8 + N80P120K120 59,3 51,4 58,1 56,3 18,0 47,0 

А-8 + N80P160K160 54,9 60,9 64,1 60,0 21,7 56,7 

А-8 + N100P160K160 53,6 59,7 63,4 58,9 20,6 53,8 

А-8 + N80P200K200 51,0 55,6 61,6 56,1 17,8 46,5 

А-8 + N100P200K200 50,3 54,3 59,8 54,8 16,5 43,1 

Агрофил (АФ) 40,2 40,2 44,3 41,6 3,3 8,6 

АФ + N60P120K120 45,7 48,1 51,4 48,4 10,1 26,4 

АФ + N80P120K120 52,2 49,0 53,7 51,6 13,3 34,7 

АФ + N80P160K160 47,5 56,4 58,5 54,1 15,8 41,3 

АФ + N100P160K160 45,7 56,0 57,6 53,1 14,8 38,6 

АФ + N80P200K200 43,6 52,5 56,4 50,8 12,5 32,6 

АФ + N100P200K200 46,7 51,7 55,9 51,4 13,1 34,2 

НСР05 4,0 3,7 4,3 3,6 – – 



№ 1 2010                                   Агрономия, лесное хозяйство и биологические науки 
 

 84 

У арбузов содержание сухих веществ 

в плоде тесно связано с содержанием саха-

ра, то есть напрямую влияет на качество 

урожая. Самое низкое содержание сухих 

веществ во все годы было в плодах на кон-

трольном варианте, в среднем за три года 

8,6% (табл. 4). Наибольшее количество су-

хого вещества содержалось в плодах тех 

вариантов, где доза азота была пониженной 

на фоне высоких доз фосфора и калия: 

N80P120K120, N160P160K160, N160P200K200. 

Причем с повышением дозы РК уве-

личивалась концентрация сухих веществ и, 

следовательно, сахаристость плодов. Отно-

сительный прирост содержания сухих ве-

ществ в группе вариантов с преобладанием 

фосфора и кадия увеличивался с 12,8  

до 16,3% при повышении дозы со 120 до 

200 кг/га. При соотношении N:Р2О5:К2О, 

равном 1:1:1, эта тенденция очень слабая и 

на низком уровне значений – 7,0–9,3%. 

Таблица 4 

  

Действие удобрений на содержание сухого вещества в плодах арбуза  

 

Варианты 

Среднее содержание 

сухих веществ в плоде, % 

Прибавка  

к контролю 

2007 г. 2008 г. 2009 г. среднее %  
относительный 

прирост, %  

Контроль 

(без удобрений) 
7,9 9,4 8,4 8,6 – – 

N80P120K120 9,8 10,3 8,9 9,7 1,1 12,8 

N120P120K120 9,0 9,9 8,6 9,2 0,6 7,0 

N120P160K160 9,6 10,7 9,2 9,8 1,2 14,0 

N160P160K160 8,8 10,3 8,7 9,3 0,7 8,1 

N160P200K200 9,6 11,1 9,2 10,0 1,4 16,3 

N200P200K200 8,6 10,8 8,9 9,4 0,8 9,3 

Азоризин-8 (А-8) 8,1 9,6 8,3 8,7 0,1 1,2 

А-8 + N60P120K120 9,4 10,4 8,7 9,5 0,9 10,5 

А-8 + N80P120K120 9,2 9,9 8,4 9,2 0,6 7,0 

А-8 + N80P160K160 9,6 10,8 8,9 9,8 1,2 14,0 

А-8 + N100P160K160 9,2 10,4 8,6 9,4 0,8 9,3 

А-8 + N80P200K200 9,8 11,4 9,0 10,1 1,5 17,4 

А-8 + N100P200K200 9,6 11,2 8,7 9,8 1,2 14,0 

Агрофил (АФ) 8,4 9,9 8,4 8,9 0,3 3,5 

АФ + N60P120K120 9,6 10,6 8,9 9,7 1,1 13,0 

АФ + N80P120K120 9,3 10,2 8,7 9,4 0,8 9,3 

АФ + N80P160K160 9,8 11,6 9,0 10,1 1,5 17,4 

АФ + N100P160K160 9,5 11,2 8,7 9,8 1,2 14,0 

АФ + N80P200K200 9,6 11,5 8,9 10,0 1,4 16,3 

АФ + N100P200K200 9,3 11,1 8,9 9,8 1,2 14,0 

 

Внесение ассоциативных азотфикса-

торов в почву с семенами практически не 

меняло качества плодов. При совместном 

применении бактериальных и минеральных 

удобрений изменение содержания сухих 

веществ в плодах арбуза было аналогич-

ным изменениям, происходившим под дей- 

 

ствием минеральных удобрений на фоне 

естественной микрофлоры с учетом допол-

нительного азота, фиксированного микро-

флорой бактериальных удобрений. 

В блоке вариантов с Азоризином-8 

максимальное количество сухих веществ  

в плодах – 10,1% получено при внесении  
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N80P200K200. Прибавка к контролю состави-

ла 17,4%. Такой же результат дало приме-

нение Агрофила вместе с N80P160K160. 

Таким образом, применение мине-

ральных и бактериальных удобрений спо-

собствовало увеличению биометрических 

показателей растений арбуза в течение ве-

гетации. Совместное влияние бактериаль-

ных и минеральных удобрений на форми-

рование вегетативных, генеративных и ре-

продуктивных органов растений арбуза 

было значительно более сильным, чем при 

исключительно минеральном питании.  

В конечном счете это привело к суще-

ственному приросту урожайности плодов 

арбуза. Оптимальная доза минеральных 

удобрений – N120Р160К160 – прибавка уро-

жайности плодов арбуза к контролю 12,0 

т/га или 31,3%. Внесение Азоризина повы-

сило урожайность на 10,4, Агрофила – на 

8,6%. Влияние совместного применения 

бактериальных удобрений и NРК значи-

тельно выше, чем сумма действия каждого 

из них в отдельности. Максимальный эф-

фект получен на варианте А-8 + N80Р160К160 

– урожайность повысилась на 21,7 т/га или 

на 56,7%. Лучший результат от примене-

ния Агрофила – на фоне N80Р160К160, уро-

жайность увеличилась на 41,3 %. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА  

ПРИ КРУГЛОГОДОВОМ КОРМЛЕНИИ МОЛОЧНОГО СКОТА  

ПОЛНОРАЦИОННЫМИ КОРМОСМЕСЯМИ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

© 2010 г.   А.И. Бараников, А.Ф. Кайдалов, В.Я. Кавардаков 

 

Выбор наиболее продуктивных кормовых культур в полевом кормопроизводстве 

должен проводиться по сбору кормовых единиц и перевариваемого протеина с гектара 

пашни, что обеспечивает повышение выхода питательных веществ на 15–25% в сравнении 

с использованием культур в системе зеленого конвейера. 

Кормление молочного скота полнорационными кормосмесями (сено, сенаж, силос, 

концентраты и минерально-витаминные добавки) круглый год обеспечивает стабильно 

высокий уровень перевариваемости и увеличение производства молока на 5–7%. 

Ключевые слова: кормопроизводство, молочный скот, кормосмеси, кукуруза, кон-

сервированные корма, зеленая масса. 

 

A choice of the most productive fodder crops should be made according to fodder harvest 

and protein from 1hectare, that ensures the growth of nutrients output to 15–25% in comparison 

with the use of crops at the green conveyor system. Feeding of dairy cattle by all-in-one feed 

(hay, haylage, silage, concentrates and mineral-vitamin additives) year-round ensures stably high 

level of digestibility and milk production growth to 5–7%. 

Key words: feed production, dairy cattle, all-in-one feed, corn, preserved feed, verdurous mass. 

 

Система кормления высокопродук-

тивного молочного скота за рубежом и в 

нашей стране за последние 20–30 лет все 

больше смещается в сторону приготовле-

ния и скармливания полнорационных кор-

мовых смесей на протяжении всего года. 

При этом в состав кормосмесей 

включают традиционные корма: сено, се-

наж, силос, зерновые концентраты, жмыхи 

и шроты, патоку, БВМД и премиксы, кото-

рые одновременно измельчаются и смеши-

ваются в мобильных миксерах до однород-

ной массы и порционно выдаются каждой 

группе животных в соответствии с их 

уровнем продуктивности. 

Наиболее существенные изменения 

система кормления молочного скота пре-

терпевает в летний период. 

В сухостойной зоне Северного Кавка-

за (Краснодарский и Ставропольский края, 

Ростовская и Волгоградская области и дру-

гие регионы) организация кормления мо-

лочного скота на основе «зеленого конвей-

ера», который применялся в большинстве 

хозяйств в XX веке, себя исчерпала и стала 

тормозом дальнейшего развития молочно-

го скотоводства. 

Во-первых, частые засухи (недоста-

ток влаги на протяжении летнего периода, 

суховеи и высокие температуры воздуха и 
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почвы) приводят не только к резкому сни-

жению урожайности естественных паст-

бищ и даже их выгоранию уже в июне ме-

сяце, но и к значительному недобору зеле-

ных кормов в полевом кормопроизводстве, 

что сопровождается увеличением исполь-

зования площадей кормовых культур и 

нарушением всего зеленого конвейера. 

 

Особенно большой недобор урожая 

питательных веществ хозяйства ощущают 

при использовании кукурузы в ранних фа-

зах вегетации (до молочно-восковой спело-

сти). Установлено, что максимальный вы-

ход питательных веществ с гектара посевов 

кукурузы можно получить в фазу восковой 

спелости – в 2 раза больше, чем в фазу вы-

метывания (табл. 1). 

 

Выход питательных веществ при уборке кукурузы 

в разные фазы вегетации (по данным ДЗНИИСХ и ДонГАУ,  

в среднем за 1985–2005 гг.) 

 

 

Фаза вегетации 

Урожай 

массы, 

ц/га 

Питатель-

ность, 

корм. ед. 

Выход с 1 га 

сухого вещества кормовых единиц 

ц % ц % 

Выметывание 168 0,17 30,2 100 28,6 100 

Молочная спелость 196 0,20 44,7 148 39,2 137 

Молочно-восковая  

спелость 
218 0,24 54,5 180 52,3 183 

Восковая спелость 188 0,32 66,4 220 57,5 201 

 

Научными исследованиями ВНИИСорго  

(г. Зерноград) установлено, что наиболее 

продуктивными кормовыми культурами в 

сухостойной зоне Северного Кавказа яв-

ляются кормовые сорта сорго, которые по 

сбору питательных веществ с 1 га превос-

ходят чистые посевы кукурузы на 18–35% 

и более. Применение совместных посевов 

кукурузы и сорго в соотношении 2:1 (че-

тыре ряда кукурузы и 2 ряда сорго) увели-

чивают урожайность силосной массы на 

15–25%. 

Закономерность накопления пита-

тельных веществ по фазам развития, уста-

новленная для кукурузы (табл. 1), анало-

гична и для кормовых сортов и гибридов 

сорго, суданской травы. 

Важным источником переваримого 

протеина в рационах крупного рогатого 

скота в степной зоне Северного Кавказа 

является люцерна: при средней урожайно-

сти (на богаре) 180–240/га зеленой массы 

выход переваримого протеина составляет 

6,8–9,1 ц/га или в 2–2,5 раза больше, чем в 

урожае кукурузы и сорго. 

Однако в период использования лю-

церны (с 15–20 мая до 10–15 июня) других 

источников зеленого корма практически 

нет, а поступление сырого протеина с лю-

церной в 2 раза превышает его потребно-

сти (при суточном потреблении 50 кг/ко-

рову зеленой массы), поэтому почти 50% 

протеина не используется организмом. Со-

отношение переваримого протеина к саха-

ру на «люцерновом» рационе составляет 

2,5–3:1 (при норме 0,8–1,2:1): наблюдается 

напряженный процесс гидролиза избыточ-

ного количества протеина до аммиака, ко-

торый вначале подавляет, а через некото-

рое время уничтожает протеолитическую 

микрофлору и, всасываясь в кровь, выпол-

няет роль сильнейшего токсина для печени 

и всего организма. 

Кроме того, для всех кормовых расте-

ний установлена устойчивая закономер-

ность: повышение содержания клетчатки на 

40–60% в фазах плодоношения в сравнении 

с ранними фазами вегетации (выход в труб-

ку, бутонизация), уменьшение содержания 

каротина и других питательных веществ. 
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Вот почему частая смена кормов, 

контрастных как по видам (злаковые, бо-

бовые), так и по качеству (избыток протеи-

на в люцерне при недостатке сахара и, 

наоборот, избыток сахар в злаковых при 

дефиците протеина), приводит к значи-

тельным перестройкам системы пищеваре-

ния, снижению коэффициента полезного 

действия рациона, перерасходу кормов и 

недобору продукции. 

Поэтому подбор кормовых культур в 

системе зеленого конвейера по принципу 

создания непрерывности поступления зеле-

ного корма не может обеспечить максималь-

ную продуктивность каждого кормового 

гектара, поскольку сопровождается недобо-

ром 30–40% урожая, сокращением кормовых 

ресурсов для заготовки кормов впрок. 

Отечественный и зарубежный опыт 

организации круглогодового кормления 

молочного скота с годовым удоем 6000–

10000 кг молока на корову полнорацион-

ными сбалансированными кормосмесями 

свидетельствует о его высокой надежно-

сти, зоотехнической и экономической эф-

фективности. 

 

Для внедрения этой системы в хозяй-

ствах необходимо следующее: 

1. Обеспечить потребность скота в 

кормах высокого качества (годовая по-

требность в сене, сенаже и силосе, а также 

страховой запас 25–30% грубых и 50% ку-

курузного силоса – для хозяйств богарного 

земледелия). 

2. Кормовой двор, состоящий из 

надежных хранилищ для сена, сенажа, си-

лоса, кормовой свеклы и патоки, а также 

высокопроизводительной кормозаготови-

тельной техники и необходимого числа аг-

регатов измельчителей-смесителей. 

3.  Своевременный зооветеринарный 

контроль за состоянием стада, применени-

ем эффективной структуры полнорацион-

ных кормосмесей, сбалансированных со-

гласно детализированным нормам кормле-

ния, обеспечивающим реализацию генети-

ческого потенциала продуктивности. 

 

В длительном (5 лет) научно-хозяй-

ственном опыте нами изучена сравнитель-

ная эффективность однотипного круглого-

дового кормления молочных кормов кон-

сервированными кормами (силос кукуруз-

ный, сено и сенаж люцерновый) в сравне-

нии с традиционной системой кормления 

(контрольная группа): летом – зеленые 

корма, в зимний период – грубые и сочные. 

Концентрированные корма и балансирую-

щие добавки коровам обеих групп скарм-

ливали на одном уровне (30–35% по пита-

тельности рационов). 

Установлено, что круглогодовое 

кормление молочных коров консервиро-

ванными кормами способствует более ста-

бильному поступлению питательных ве-

ществ в оптимальных соотношениях, нор-

мализации процессов пищеварения, повы-

шению на 5–7% молочной продуктивности, 

снижению затрат кормов. 

Более высокие показатели при исполь-

зовании системы круглогодового кормления 

скота обеспечивает применение универ-

сальных кормоприготовительных агрегатов 

(смесители-миксеры), оборудованных весо-

выми дозаторами. Располагая такими агре-

гатами, можно вносить существенные кор-

ректировки состава полнорационной кор-

мосмеси: при отсутствии патоки – включать 

тыкву, кормовую свеклу, сахарное сорго, 

другие углеводистые корма, а при недостат-

ке сена и сенажа – использовать зеленую 

массу (по питательности).  

Установлено, что поедаемость полно-

рационной кормосмеси коровами и молод-

няком скота в возрасте 6–15 месяцев со-

ставляет 99–100%, исключена выборочная 

поедаемость более вкусных кормов за счет 

дополнительного измельчения и однород-

ности кормосмеси. 

Таким образом, применение системы 

круглогодового кормления молочного ско-

та полнорационными кормосмесями в су-

хостепной зоне Северного Кавказа с высо-

кой распаханностью земель (более 85%) 

является наиболее рациональной и эконо-

мически выгодной. 
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УДК 33:63 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 

© 2010 г.   Э.И. Липкович  

 

Рассмотрены аналитические основы регулирования экономики АПК на макроуровне, 

моделируемой стационарными вероятностными процессами с выбросами. Дано описание 

кризиса и строится математическая модель его существования и длительности. На исто-

рических примерах показана регулирующая роль государства. Дано сопоставление основ-

ных параметров рынка в нашей стране и в развитых странах ЕС; оценивается его роль в 

развитии экономики. 

Ключевые слова: рынок, регулирование, вероятностные процессы, закономерности 

изменения макроэкономических показателей, интегрированный показатель экономиче-

ской динамики, поверхность бескризисного развития, выброс, вероятность выброса. 

 

These are considered economic base of regulation of economy in AgroIndustrial Complex 

on a macro level, modeling with stationary probable processes with fluctuation. When doing it 

it’s given a crisis description and it’s made an economic model of its existence and activity. On 

historic examples it is shown a regulating role of the state. It is given a comparison of basic mar-

ket parameters in this country and in developed countries of EU, it is evaluated its role in eco-

nomic development. 

Key words: market, regulation, possible processes, appropriateness of macroeconomic 

showing change, regulating showing of economic dynamics, surface of without crisis develop-

ment, fluctuation, fluctuation probability. 

 

В послевоенное время, начиная с пя-

тидесятых годов прошлого века, в странах 

с разрушенной экономикой начато и все 

более возрастало государственное регули-

рование. Подавляющее большинство 

ослабленных войной стран включилось в 

план американской помощи Маршалла. 

Это позволило им встать на ноги и через  

20 лет, к 1965 году, достичь и даже пре-

взойти довоенный уровень. Исключение 

составляли Советский Союз и восточно-

европейские страны, добровольно выбрав-

шие путь социалистической ориентации.  

К чести Советского Союза, он оказывал 

этим странам колоссальную экономиче-

скую помощь с тем, чтобы эти страны с 

командно-административной экономикой 

хотя бы приблизились к уровню жизни 

стран, участвующих в программе амери-

канской помощи, а еще лучше – превзо-

шли. Но этого не произошло: ресурсов Со-

ветского Союза, включившегося в гонку 

вооружений (сразу же после окончания 

Великой Отечественной войны), а затем и в 

холодную войну, явно не хватало. И здесь 

дело не только в неэффективности команд-

ной экономики, но и в крайней зарегулиро-

ванности ее. Поэтому, в частности, в наше 

пореформенное время многие высокопо-

ставленные работники аппарата публично 
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и настойчиво высказываются за скорейший 

уход государства из бизнеса, имея в виду, 

что рынок решит все (или почти все) эко-

номические проблемы пореформенной 

России и обеспечит ей «светлое будущее» 

(в который раз!), несмотря на то, что в раз-

витом мире продолжало набирать силы 

государственное регулирование нацио-

нальных экономик. Более 100 лет решение 

этой важнейшей для народов проблемы 

теоретически готовилось трудами Ф. Листа,  

Дж. М. Кейнса, В. Леонтьева, даже социаль-

ной политикой римской церкви, а в России – 

трудами и практической деятельностью 

С.Ю. Витте и некоторых других российских 

экономистов, государственных деятелей 

прошлого века вплоть до работ ведущих 

экономистов последнего времени [1]. 

Молодая отечественная рыночная эко-

номика еще не сформировала сколько-

нибудь эффективного рынка, что следует из 

сравнения в таблице 1. 

Таблица 1      

Основные характеристические параметры рынка 

Наименование 

базовых характеристик 

Состояние характеристик 

в развитых странах 

с рыночной экономикой 
на рынке России 

Цель производства Прибыль  Прибыль  

Способ получения 

За счет оборота капитала 

при снижении  

себестоимости (издержек) 

За счет роста цены  

(максимально возможной) 

Кредитно-финансовая 

система 
Развитая, гибкая 

Практически отсутствует;  

не стимулирует приобретение 

Товаропроводящая сеть Развитая, гибкая Только складывается 

Налоговая система 
Способствует вложениям  

в производство 

Душит производства; вследствие этого 

теневая экономика достигает 40% 

Рабочие места 
Главная задача всего биз-

неса; увольнения – кризис 
Практически безразлично 

Регулирование  
Очень эффективно  

и разнообразно 

Государственное – только  

развивается 

Конкуренция внутренних 

производителей 

Очень развита;  

регулируемая 

Практически отсутствует среди отече-

ственных товаропроизводителей 

Кадровая политика 

Очень развита; обязатель-

ная для получения работы, 

покупки земли и т.д. 

Носит формальный характер 

Информационно-

консультационная  

система 

Очень развита; вписана  

в поле производства 

Неразвита; консалтинг отсутствует; 

четвертая волна создания вновь  

захлебывается 

Рыночные цены как  

регулятор инвестиций 

Прямое и быстрое  

вливание 
Отсутствует 

Стимулирование  

технологических и ма-

шинно-технологических 

инноваций 

Очень развито 
Практически отсутствует или носит  

случайный характер 

Земельные отношения 
Регулируются очень  

жестко, точно и адресно 

Закон есть, но идет бесконтрольная 

скупка паев теми, у кого накоплены 

средства в выгодных отраслях бизнеса 

Дотации сельским  

товаропроизводителям 

Очень серьезные прямые и 

повсеместные 

Через снижение процентной ставки по 

лизингу там, где используется лизинг 

Система защиты соб-

ственных производите-

лей 

Действенная, хорошо  

развитая 
В зачаточном состоянии 
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Окончательно не сформирована чет-

кая государственная линия на отношение к 

развивающемуся рынку. Тем не менее, гос-

ударство фактически включилось в регу-

лирование, по крайней мере, аграрной эко-

номики: стремительно расширяется финан-

совая аренда по приобретению сельхозтех-

ники; работает национальный проект раз-

вития АПК; уже работает Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 гг.; в соответствии с этой про-

граммой на конкурс в Минсельхоз РФ 

представлено около двухсот региональных 

программ субъектов РФ по развитию каж-

дого из четырех блоков, объявленных в 

конкурс. 

Новый импульс регулированию ми-

ровой экономики (а для экономики России 

– первый настоящий удар рынка) дал эко-

номический кризис, который вызвал ухуд-

шение экономического состояния стран на 

основе спада производства, нарушения 

сложившихся производственных связей, 

банкротства предприятий (в том числе и 

довольно крупных), роста безработицы и, в 

конечном счете, интенсивного снижения 

жизненного уровня населения. 

Исторически непреходящее значение 

(особенно для нас в настоящее время) име-

ет опыт жесткого регулирования экономи-

ки США – одной из самых либеральных 

экономик – в период Великой депрессии 

1929–1933 гг., – фактически глубочайшего 

кризиса, когда уровень производства упал 

на 30%, а по другим данным – до отметки в 

46% [2; 3, стр. 33–40]. Видимо, используя 

этот опыт, в период настоящего кризиса 

44-й  Президент США снял с работы руко-

водителя одной из крупнейших автомо-

бильных корпораций – вопреки всем пра-

вилам рыночной экономики и правам ак-

ционеров. Такую же операцию сделал Пре-

зидент Франции в автопромышленности 

своей страны. Трудно заподозрить эти 

страны в нерыночности
1
. 

1
 Когда такие отстранения организует А. Лука-

шенко, то в нашей стране (да и в мире – тоже) гово-

рят об отсутствии демократического режима в 

Республике Беларусь (это правда, но не в отстране-

нии суть). 

Развитые государства, особенно Се-

верной Европы, в докризисный период (ес-

ли можно так говорить) накопили значи-

тельный опыт регулирования рыночной 

экономики, что привело к повышению ка-

чества жизни граждан и уровня националь-

ных экономик. Это можно принять как се-

рьезное и неопровержимое доказательство 

позитивности выбранной стратегии (но ло-

гико-эвристическим путем). 

Однако следовало бы признать целе-

сообразным отыскать закономерно-объек-

тивные основания регулирования эконо-

мики на системно-структурном уровне. 

Для решения этой проблемы базо-

вой платформой была принята теория 

больших циклов в экономической динами-

ке, разработанная Н.Д. Кондратьевым [4], 

которая приложена нами к анализу произ-

водства зерна в России за более или менее 

продолжительный период: с 1905 года до – 

с учетом прогнозирования (или экстрапо-

ляции) – 2040 года. 

Примерный аппроксимированный 

график производства зерна представлен на 

рисунке 1, здесь же показана циклическая 

кривая (относительно тренда) [5]. График 

содержит два полных цикла длительностью 

примерно в 50 лет: 1940…1990 гг. и 

1990…2040 гг. и полуцикл длительностью 

25 лет.  

Полные циклы содержат ниспада-

ющие ветви АВС и ЕКL и нарастающие 

СDE и LMN; в полуцикле нарастающая 

ветвь PQA («понижительная» и «повыши-

тельная» ветви в терминологии Кондратье-

ва). В первом полуцикле интенсивное па-

дение производства зерна относится к пе-

риодам революции (1') и коллективизации 

(2'); во втором полуцикле интенсивное па-

дение относится к периоду Великой Отече-

ственной войны (3').  

Для подтверждения общего характера 

протекания кривой производства зерна в 

России приведена кривая валового сбора 

зерна в Краснодарском крае за 50 лет: с 

1951–1955 гг. до 2000–2004 гг., построен-

ная по данным А.А. Ремезкова [6].  

Закономерность протекания, как ви-

дим, такая же, как в целом по России за 

названный период.  
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Таким образом, характер изменения 

производства зерна подчиняется зако-

номерностям больших циклов, при этом 

на динамику влияют революции, войны и 

другие потрясения, корректирующие тече-

ние рассматриваемой кривой производства 

зерна (как указывал Н.Д. Кондратьев). 

В период спада производства, осо-

бенно в интервалах стагнации после паде-

ния, идет накопление научно-технических 

разработок (НТР) с большей интенсивно-

стью, чем в периоды стационарного изме-

нения производства; можно утверждать, 

что плотность научно-технических разра-

боток в этих интервалах значительно по-

вышается. Длительность периодов накоп-

ления результатов НТР составляет до 

20…25 лет с переходом на возрастающую 

ветвь.  

Если f(t) и  f1(t) – плотности НТР в пе-

риоды стагнации после спада и монотонно-

го развития производства соответственно; 

НТРФ̂  и НТРF̂  – средние значения процес-

са накопления НТР при f(t) и f1(t)  соответ-

ственно; Тц и Т – длительности цикла и пе-

риода накопления НТР соответственно, то 

.ˆ)5,2...0,2(ˆ;

)(

ˆ;

)(

ˆ

1

НТРНТР

ц

ТТ

НТР
Т

НТР FФ
ТТ

dttf

F
T

dttf
ц









 

Схематично эти соотношения представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема изменения плотности НТР в течение цикла 

 

Подготовке к возрастанию объемов 

производства способствует благоприятная 

внешняя конъюнктура или благоприятная 

ситуация во внешней среде, определяемая, 

в основном, общественными потребностя-

ми в  соответствующем продукте или про-

гнозируемой динамикой рынка в целом. 

Уровень благоприятствования внеш-

них условий Свост  (уровень востребованно-

сти) можно оценить следующим соотно-

шением: 
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)(


прогнозвапроизводстобъем

прогнозьпотребностаяобщественн
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При этом для использования приве-

денного соотношения на перспективу ве-

личины и числителя и знаменателя следует 
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В периоды наибольшего понижения 

обычно готовятся коренные организацион-

но-экономические мероприятия регулиру-

ющего характера, которые обеспечат пере-

ход к дальнейшему росту производства, 

т.е. готовится система властных решений, 

вызывающая к жизни восходящую ветвь 

цикла.  

Система мероприятий обычно состоит 

из большого количества различных блоков 

организационного, распорядительного и 

экономического характера. Если i  – 

многомерный вектор, моделирующий си-

стему этих мероприятий в i-ом состоянии, 

т.е. в период подготовки к нарастанию 

производства, Ωi-1 – моделирующий вектор 

в предшествующий цикл, Эор – уровень 

эффективности организационно-экономи-

ческого решения, то  

).(45,1...35,1
1

значенияпрогнозныеЭ
i

i

ор 



  

Это значит, что новая система регу-

лирующих организационно-экономических 

мероприятий должна обеспечить эффек-

тивность (или рост производства) по срав-

нению с системой мер в предшествующем 

цикле не менее чем на 35% с учетом веро-

ятности реализации хотя бы на 75…80%
1
. 

Таким образом, взаимодействие трех 

групп факторов с их динамикой: интен-

сивное нарастание плотности научно-

технических разработок, благоприятная 

конъюнктура рынка (или условия внеш-

ней среды), система регулирующих орга-

низационно-экономических мероприятий 
– приводит к началу нового полуцикла, от-

раженного возрастающей ветвью на графи-

ках производства продукции. 

В таблице 2 даны основные научно-

технические разработки, которые форми-

руют повышенную плотность НТР в соот-

ветствующие периоды как составляющую 

нарастания производства зерна; в ней же 

приводятся организационно-экономичес-

кие решения (в полной мере властные при 

командно-административной экономике), 

которые в совокупности с названными вы-

ше факторами определяют полуциклы воз-

растания объемов производства. 

 
1
 Вообще говоря, это очень сложный стратегический 

вопрос: за период в 55…60 лет ситуация может 

очень резко измениться и не только при нестацио-

нарном течении процесса (увеличивается или 

уменьшается  население более быстрыми темпами, 

возникают новые проблемы в научно-техническом 

прогрессе, возникают внезапно проблемы в мире с 

дополнительными  потребностями в продоволь-

ствии и т.п.).  
 

Поэтому даже в относительно понят-

ной обстановке на долгосрочную перспек-

тиву к 2040 г. для определения величины 

40орЭ  необходимо выполнить тщательное 

прогнозирование. 

Однако в нашем случае в последнем 

полуцикле движение остается неопреде-

ленным: еще не выработана платформа, 

на которой должна быть построена си-

стема коренных регулирующих органи-

зационно-экономических решений.   

Из краткого анализа и применения к 

нашей проблеме теории больших циклов 

можно сделать следующие выводы. 

1. Изменение производства зерна в 

России подчиняется закономерности 

больших циклов, длительность каждого из 

которых составляет примерно 50 лет. 

2. Во всех рассмотренных циклах в 

периоды перехода от окончания ниспадаю-

щей ветви (полуцикла) к полуциклу возрас-

тания с учетом периода стагнации в течение 

15…25 лет наблюдается повышение плот-

ности научно-технических разработок; это 

же относится и к  периоду прогнозируемого 

полуцикла после 2005…2010 гг. 

3. Во временном интервале перед вет-

вью возрастания, кроме повышения плотно-

сти инновационных разработок, наблюдают-

ся благоприятная конъюнктура (возрастание 

потребностей страны в зерне и продоволь-

ствии в целом) и наличие специального ко-

ренного организационно-экономического 

решения (КОЭР) на государственном 

уровне, которое является своего рода пус-

ковым механизмом подъема производства. 

Такое решение, однако, пока отсутствует в 

прогнозируемом периоде производства. 
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Анализируя динамику какого-либо из 

системных показателей экономического 

развития, например, главного из них, – ди-

намику ВПП, можно утверждать, что это 

по существу своему случайный стационар-

ный процесс, и аппроксимируется он слу-

чайным процессом с линейно возрастаю-

щим математическим ожиданием (как при-

нято говорить в экономике, линейным 

трендом). На рисунке 3 представлена об-

щая схема процесса; при этом циклический 

характер его выписывается нами в соответ-

ствии с теорией больших циклов. 

Вообще говоря, в изучении экономи-

ческой динамики, например, важнейшего 

интегрированного показателя (ВВП)(t) или 

урожайности (валового сбора) зерновых 

культур, можно выделить, по крайней ме-

ре, четыре группы колебаний. Сюда отно-

сятся макроколебания с циклом в 50 лет, 

мезоколебания с циклом в 12 лет (соответ-

ствуют солнечным циклам), микроколеба-

ния с циклом 5…6 лет и сезонные (годич-

ные) колебания с циклом в 1 год (с опреде-

ленной натяжкой их можно назвать нано-

колебаниями) [7].  

  

 
Рис. 3. Схема вероятностного процесса ВВП(t) на основе больших циклов 

 

Если же рассматривать валовые сбо-

ры зерновых в ценовом, а не натуральном 

измерении и при наличии зерновой биржи, 

то четвертая группа в полном смысле будет 

наноколебаниями, при которых цена зерна 

может меняться ежедневно. 

На рисунке 4 показана схема колебаний 

приведенных характеристик на примере 

урожайности, а на рисунке 5 раскрыты нано- 

и микроколебания урожайности за 60 лет 

наблюдений на примере Ростовской области, 

разделенные на пять циклов по 12 лет. 

Используя методику канонического 

разложения случайных функций [8], можно 

записать:   

  ,sin
1

ic

n

i tWMW
i

  

где W – текущее значение урожайности 

(может быть другой интегрированный по-

казатель); 

M[W]=M[Ep(t)] – математическое ожидание 

случайного процесса Ep(t), которым ап-

проксимируется колебание; 

          i – коэффициенты разложения – 

фактические средние значения амплитуд 

каждой из i-группы колебаний; i = 1, 2, …, п; 

iс – эффективная частота для i-ой  

группы; 

    ti – текущее значение времени; 

  Тi – длительность цикла (Т1=Тц ≈ 50 

лет). 

 

 

 



№ 1 2010                                      Экономика в АПК 
 

 99 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема колебаний интегрированного показателя  

экономической динамики (на примере урожайности) 

 

Если Р(t, Тц) – вероятность надежного 

(бескризисного) протекания Ep(t), а λ – ин-

тенсивность отказов (для стационарного 

вероятностного процесса отказ можно рас-

сматривать как образование выброса), то 

.),( цТ

t

ц еТtР


  

Если выбрать какой-либо значащий 

интегральный индекс вероятностного про-

цесса Ep(t), характеризующий его динами-

ческие параметры, – Rmax, а текущее его 

значение – Rф, то можно построить изме-

нение базового значения процесса Ep(t) в 

виде функции .
)( max фRRА

е


Тогда можно 

обрисовать поверхность существования 

безотказного (бескризисного) функциони-

рования процесса Ep(t) следующей зависи-

мостью: 

  .1

),;,(

)(

max

max цф Т

t

RRА

фц

ее

RRТtР
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Рис. 5. Схема нано- и микроколебаний за 60 лет 

          (на примере Ростовской области) 

 

 

Геометрически уравнение может 

быть представлено поверхностью  

(рис. 6). 

Под Rmax можно понимать какой-либо 

значащий интегрированный индекс произ-

водства (экономики), при котором эконо-

мическая динамика обеспечивает рацио-

нальный ежегодный прирост на основе со-

ответствующего уровня развития произ-

водства: его ресурсного обеспечения, ра-

ционального и адекватного законодатель-

ного поля, эффективной государственной 

экономической политики. Rф – это факти-

ческая величина интегрального значащего 

индекса, которая показывает (или характе-

ризует) глубину кризиса. Так, снижение 

индекса, например, на 20%  

( 8,0
max

max




R

RR ф
) свидетельствует о значи-

тельном кризисном состоянии экономики. 

В США (как уже отмечалось) в годы Вели-

кой депрессии падение производства со-

ставило 30…54%. 

В России в период пика «реформ» 

(конец девяностых годов прошлого века) 

падение производства превосходило 40%; 

чуть позднее видные аграрные экономисты 

России говорили даже о переходе падаю-

щей экономики через «точку возврата» 

(сейчас эта опасность еще не преодолена; 

но это отдельная тема). В послереволюци-

онное время и после гражданской войны 

экономика упала до уровня 3% от показа-

теля 1913 года, что квалифицировалось как 

разруха, хотя зерна собрали относительно 

немало (главным образом, Сибирь). Таким 

образом, теоретически можно говорить 

о соотношении   0 < Rф  ≤ Rmax. 

Конкретизируем задачу путем снятия 

некоторых эвристических положений. 

Пусть Eкр – граница допустимой обла-

сти колебаний Ep(t). Выбросу случайного 

процесса из допустимой области Ω соот-

ветствует пересечение процессом Ep(t) 

уровня Eкр =const с отрицательной произ-

водной в нашем случае. 
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Рис. 6. Схема построения поверхности безотказного  

   (бескризисного) развития динамического процесса Ep(t) 

 

 
 

Рис. 7. Схема образования выброса 

 

Вероятность безотказной (бескризис-

ной) работы экономики (производства)  

Р(t, Тц) (0 ≤ t  ≤ Тц) может быть оценена ха-

рактеристикой выброса случайного про-

цесса Ep(t) из допустимой области Ω через 

математическое ожидание числа выбросов 

в единицу времени .
)(

)(
dt

tdN
t    

Для интервала [t, t+∆t] с переходом к 

пределу ∆t → 0 получили: 

.),,()(
0

pркр EdtЕЕРЕt 


  

Если уровень Eкр является неслучай-

ной функцией времени, то 
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.),,()()( pркркрp EdtЕЕРEEt 


  

Если Ep(t) является стационарным 

гауссовским процессом (вообще говоря, 

такая ситуация может иметь место: не все-

гда детерминированная граница может 

определять начало зоны неблагополучия в 

экономике), то 

,
2

)(
exp

2
)(

2

2











 


п

рiкрc
ЕЕ

t



  

где ωс – эффективная частота процесса 

.















пр

рп
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Попытаемся теперь определить дли-

тельность выброса. 

Среднее число выбросов в течение 

времени Тц  равно математическому ожи-

данию 

  ippр tdEtEfЕпМ 
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В последних выражениях определен-

ный интеграл представляет вероятность 

выброса, отнесенную к единице времени, а 

величина f(∆, pE ; t) – двумерную плот-

ность распределения ординат случайного 

процесса и его скорости в один и тот же 

момент времени  t. 

Теперь при п→∞, получим 

dtEdtEfЕп p

Т

pр
 );,(

0 0

 


   

для стационарного случайного процесса, 

когда плотности распределения не зависят 

от времени, 

;),(
0




  ppр EdEfЕТп 
 

длительность Т  снижается относительно 

Eкр  или длительность выброса за проме-

жуток времени  Тц  составит 

  .)(
0

dEtEfЕТТ pр


   

Таким образом, из приведенного 

краткого аналитического описания эконо-

мической динамики установлено следую-

щее. Во-первых, если эта динамика может 

быть описана аналитическими конструкци-

ями, то она с необходимостью является ре-

гулируемой, ибо входящие в описание па-

раметры своими величинами влияют на 

конечные результаты интегральных вы-

ходных характеристик, в том числе и на 

длительность выброса. Во-вторых, изучив 

экономические структуры регулирующих 

параметров, области их существования, 

интенсивности влияния на конечные ре-

зультаты, можно разработать оптимальную 

экономико-математическую модель эффек-

тивного управления экономической дина-

микой (по крайней мере, на макроуровне), 

в том числе появлением и степенью остро-

ты кризисов, и если их не удастся полно-

стью  избежать ввиду открытости (неза-

мкнутости) отечественной экономической 

системы, интегрированной в мировое (ев-

ропейское) экономическое пространство 

(издержки глобализации), то уж сформули-

ровать поражающие факторы кризисов 

вполне возможно. В-третьих, из приведен-

ного анализа следует, что любая экономи-

ка, особенно в последнее столетие, не мо-

жет быть нерегулируемой, ибо тогда она не 

может быть описана аналитически; иными 

словами, процессы производства товаров и 

их потребления, не поддающиеся числен-

ной оценке и количественному описанию, 

не есть экономика страны, а что-то другое. 

Даже образец либерализма – эконо-

мика США – представляет собой регулиру-

емую систему (но регулируемую в логико-

эвристическом смысле): у них есть бюро 

цен, которое является источником инфор-

мации для очень громоздкой налоговой по-
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литики и налоговой практики; у них есть 

действующая антимонопольная служба; у 

них есть действующая система квотирова-

ния; у них есть  большое количество стра-

тегических федеральных программ. 

Таким образом, регулирование отече-

ственной экономики представляет без-

условную необходимость, и имеется объ-

ективная аналитическая возможность это 

сделать. 

Заключение 

Удалось установить на основе анали-

тического описания общей структуры эко-

номической динамики, что регулируемость 

есть коренное базовое свойство экономики, 

а не только следствие логико-эвристичес-

ких решений, хотя и проверенных жизнью. 

Экономический кризис может быть отра-

жен математической моделью выброса 

случайного процесса, которым аппрокси-

мируется поведение выбранного базового 

экономического параметра (например, 

ВВП). Аналитический подход позволяет, 

если не избежать экономического кризиса 

полностью в силу открытости экономики 

(издержки глобализации), то указать пора-

жающие факторы его и существенно 

уменьшить их влияние с помощью госу-

дарственного регулирования, но при этом 

надо иметь в виду следующее: «Власть 

подключается к теме, когда становится по-

нятно: задача имеет решение. Выделяется 

ресурс, и прорыв в неизвестное начинают 

развивать и углублять. Пока прорыва нет, 

никакое углубление и расширение в прин-

ципе невозможно. Более того, когда идет 

только нащупывание темы, власть, если в 

нее влезет, скорее всего, уподобится слону 

в посудной лавке. Выделит деньги, кото-

рые намагнитят  не творцов, а чиновников 

от науки и жучков, понимающих толк в 

«освоении бюджета». В этой атмосфере у 

идеи  нет шанса выжить» [9]. 
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УДК 615.15 

 

ОБ АНКЕТИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ  

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИХ ТОВАРНОСТИ 

 

© 2010 г.    В.Ф. Бирман, Н.Г. Коростиева 

 

Освещены основные этапы анкетирования личных подсобных и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, позволяющие определить их сложившуюся товарность и перспективы 

её увеличения. Обоснованы содержание и построение опросных листов, методы поиска и 

сбора информации, проанализированы факторы репрезентативности и достоверности ре-

зультатов исследования. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяй-

ство, прямое (полевое) анкетирование, методы сбора информации, этапы исследования, 

моделирование анкет, респондент, анкетер, товарность сельскохозяйственного производ-

ства, техническая оснащенность, пути реализации продукции.  

 

The main stages for questioning of the private subsidiary small holdings and peasant farms 

are shown, that helps to determine their real marketable surplus and its further increasing. Con-

tents and structure of the questionnaire as well as the searching and collecting ways of infor-

mation are substantiated, the factors of representation and reliability of the finding data are ana-

lyzed. 

Key words: subsidiary small holding, peasant farm, direct questioning, collecting ways of 

information, research stages, questionnaire’s modeling, respondent, questioner, marketable sur-

plus of farming, technical equipment, ways of product sale. 

 

В условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации в отечественном агропро-

мышленном комплексе, одной из предпо-

сылок формирования нормально действу-

ющей системы жизнеобеспечения сельско-

го населения является достоверное знание 

реального положения дел в этой сфере. 

Действующая информационная статисти-

ческая система охватывает значительное 

количество показателей, подготовленных и 

систематизированных на основе офици-

альных отчетных данных. Однако при ди-

намичных процессах в экономике ряд зна-

чимых показателей для оценки реальной 

ситуации выпадает. Местные власти под-

час не располагают исходной информаци-

ей, необходимой для принятия решений, 

способствующих повышению  эффектив-

ности малых форм хозяйствования на 

управляемых территориях.  

В рамках изучения фактической и по-

тенциальной товарности семейных форм 

хозяйствования на селе и их потребностей 

в различного рода услугах было решено 

провести прямое анкетирование личных 

подсобных (далее ЛПХ) и крестьянских 

(фермерских) хозяйств (далее К(Ф)Х) 

Егорлыкского района Ростовской области.  
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Актуальность темы исследования 

определялась необходимостью поиска пу-

тей повышения эффективности функцио-

нирования малых форм хозяйствования, 

роста производительности труда их участ-

ников, направлений взаимодействия се-

мейных хозяйств с  корпоративными пред-

приятиями, кооперативным и государ-

ственным секторами экономики. 

Получение данных об изучаемом  

объекте, о тенденциях и перспективах его 

развития решили осуществить путем поле-

вого анкетирования, потому что данный 

метод сбора информации наиболее опера-

тивный и экономичный.  

Исходя из метода сбора информации 

и инструментов анализа, были определены 

основные этапы исследования, схематично 

представленные на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема этапов анкетирования представителей малых форм хозяйствования  

в сельской местности 

 

Территория исследований была вы-

брана с учетом специфики района, где 

сельскохозяйственный сектор представлен  

в основном ЛПХ (13 104 единицы) и 

К(Ф)Х (1354 единицы) [6]. Определяя объ-

ект исследований, учли ряд основных 

функций, выполняемых малыми хозяй-

ствующими субъектами: 

во-первых, на региональном агроре-

сурсном рынке они продают труд, землю, 

предпринимательские способности и в то 

же  время покупают средства производства; 
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во-вторых, на рынке потребительских 

товаров они выступают поставщиками 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

направляя полученные денежные доходы 

на приобретение других потребительских 

товаров и услуг; 

в-третьих, это семейные хозяйства, 

обеспечивающие воспроизводство населе-

ния и трудовых ресурсов.   

На подготовительном этапе на осно-

вании данных, полученных в органах госу-

дарственной статистики, инспекциях по 

налогам и сборам, администрациях муни-

ципалитетов были определены масштабы 

анкетирования исходя из количества ЛПХ 

и К(Ф)Х, расположенных на территории 

конкретного сельского поселения. Количе-

ственный план проведения опросных ме-

роприятий представлен в  таблице 1. 

 

Таблица 1 

  

Информация о численности сельского населения, личных подсобных и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Егорлыкском районе Ростовской области и объемах  

предполагаемого анкетирования 

 

Сельское 

поселение 

Численность 

населения по 

состоянию на 

01.01.2009 г., 

чел. 

Число хозяйств 

Планируемый  

объем  

анкетирования 

всего 

(ед.) 

в том числе 
(шт.) 

%  

охвата К(Ф)Х ЛПХ 

Войновское 1576 540 89 451 38 7,0 

Новороговское 1652 583 48 535 29 5,0 

Шаумяновское 1906 689 236 453 45 6,5 

Ильинское 2018 732 95 637 48 6,5 

Роговское 2086 921 178 743 46 5,0 

Объединенное 2146 761 140 621 50 6,5 

Кавалерское 2660 1170 221 949 58 5,0 

Балко-Грузское 2902 1165 220 945 58 5,0 

Егорлыкское 21799 7897 127 7770 79 1,00 

Всего в районе 38745 14458 1354 13104 451 3,12 

 

Предполагалось осуществить сбор 

первичной информации, охватив опросом 

более 450 респондентов, или 3,12% ЛПХ и 

К(Ф)Х. Процент охвата в разрезе сельских 

поселений ранжировался исходя из актив-

ности и заинтересованности руководителей 

поселений в результатах исследования, а 

также территориальной удаленности насе-

ленных пунктов от районного центра. Так, 

в Войновском сельском поселении, грани-

чащим с Целинским районом Ростовской 

области, имеющим хорошее транспортное 

сообщение, намечалось обследовать 7% 

хозяйств. Учитывали также количество то-

варных подворий. Например, при значи-

тельной концентрации личных подворий в 

станице Егорлыкской (7027 ЛПХ) предпо-

лагаемый процент охвата должен был со-

ставить 1%, так как большинство их не яв-

лялись товарными. В сельских поселениях, 

имеющих численность населения от 1500 

до 3000 человек, где возможность трудо-

устройства в организации социальной и 

бюджетной сферы ограничена, запланиро-

вали обследовать от 5 до 7 хозяйств из 

каждой сотни. 

При конструировании опросного листа 

исходили не только из собственной иссле-

довательской программы, но и старалась 

затронуть темы, которые могли бы заинте-

ресовать самих сельских жителей. В задачи 

проектирования анкеты входило создание и 

поддержание у респондентов установки, 

вселяющей уверенность в их способности 

ответить на предложенные вопросы, нала-

дить с ними доверительные отношения, 
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освободить респондентов от воздействия 

предшествующих вопросов и ответов на 

них, поддерживать постоянный интерес к 

работе с анкетой. Упорядоченный состав 

вопросов, расположенных в логической по-

следовательности, объединенной одной те-

матикой, состоял из 17 пунктов. Схематич-

но подготовленную анкету можно предста-

вить в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 

  

Схема опросного листа, подготовленного с целью изучения товарности  

малых форм хозяйствования на селе 

 

Части анкеты  Содержание 

Вводная часть  

Наименование учреждения, проводящего исследование 

Цель и задачи исследования 

Способы заполнения анкеты 

Демографические  

сведения 

Место жительства респондентов  

(территория сельского поселения) 

Трудовые ресурсы семьи  и отнесение их к различным  

возрастным группам 

Организационно-правовая форма  семейного хозяйства 

Содержательная или 

основная часть анкеты 

Земельные ресурсы семьи 

Наличие основных средств производства (хозяйственных  

построек, технических средств, поголовья животных) 

Объемы производства и реализации продукции  

растениеводства и животноводства 

Основные пути реализации 

Виды требуемых услуг 

Членство в том или ином  кооперативе 

Использование заемных средств для ведения хозяйства 

 

При подготовке анкеты исходили из 

того, что вопросы должны быть понятны 

различным социально-демографическим 

группам сельского населения – молодым и 

пожилым, людям с разным образованием. 

Кроме того, учитывали, что участие в 

опросе представляло для сельских жителей 

достаточно необычный вид деятельности. 

К ней не все могли быть готовы в силу раз-

нообразных причин. Поэтому, чтобы вве-

сти людей в курс дела, выработать у них 

некоторые навыки заполнения анкеты, 

вначале были предложены более простые 

вопросы. Предполагалось, что, отвечая на 

них, респонденты постепенно освоятся с 

заданием.  

В содержательной части анкеты ис-

пользовали более сложные вопросы. Такой 

переход от простого к сложному получил 

название правила воронки [3]. Его приме-

нение  оправдано, так как позволяет подго-

товить респондента к наиболее важным и 

трудным с точки зрения исследования во-

просам.   

Все вопросы, касающиеся основной 

деятельности хозяйства, были сформули-

рованы в закрытой  форме, так как откры-

тая форма вопросов (без вариантов отве-

тов) могла вызвать трудности как у ре-

спондентов, так и при обработке данных.  

В анкете использовали три различных 

формы вопросов:  

1) Закрытые альтернативные вопросы, 

предполагающие возможность выбора ре-

спондентом всего одного варианта ответа. 

Они позволяли определить, является ли 

производство сельскохозяйственной про-

дукции основным или дополнительным ис-

точником доходов семьи, сталкиваются ли 

респонденты с трудностями при реализа-

ции продукции, являются ли они членами 

потребительского кооператива, используют 

ли для организации производства заемные 

средства. Такие вопросы, как правило, не 

вызывают затруднений у опрашиваемых и 
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их расположили в начале и в конце основ-

ной части анкеты.  

2) Закрытые неальтернативные во-

просы, когда опрашиваемый, выбирает 

только те варианты ответов, которые сов-

падают с его мнением. Например, намети-

ли выяснить основные пути реализации 

сельскохозяйственной продукции или виды 

услуг, которые пользуются спросом. Здесь 

особое внимание решили уделить полноте  

вариантов ответов. Кроме того, предусмот-

рели дополнительную строку на тот слу-

чай, если мнение респондента не совпадет 

с мнениями исследователей (для дополни-

тельных комментариев и замечаний).  

3) Основная часть вопросов, касаю-

щихся материальных ресурсов семьи, объ-

емов производства и реализации продук-

ции животноводства и растениеводства  

была построена в полузакрытой форме. 

Здесь респондентам предлагались 

стандартные перечни в табличной форме, в 

которых необходимо было отразить циф-

ровой материал.  

Включенные в анкету вопросы 

укрупненно можно разделить на две кате-

гории – направленные на получение коли-

чественной или качественной информации.  

Количественные исследования явля-

ются наиболее адекватным способом чис-

ленной оценки. Это сведения о численно-

сти членов семьи, площади земельных 

участков и используемых подсобных по-

мещений, о количестве единиц сельскохо-

зяйственных машин и оборудования, о по-

головье животных и птицы, объемах про-

изводства и продажи сельскохозяйствен-

ной продукции.  

В основе методик количественных 

исследований всегда лежат  математиче-

ские и статистические модели, что позво-

ляет в результате иметь не мнения и пред-

положения, а точные числовые значения 

изучаемых показателей. На основе количе-

ственных исследований предполагалось 

рассчитать объемы производства продук-

ции, объемы товарной продукции, ресурс-

ный потенциал хозяйств, потребность в 

технических средствах и т.п. 

Качественные исследования, в отли-

чие от количественных, фокусируются не 

на статистических измерениях, а на фор-

мировании гипотез и продуктивных идей. 

Проще говоря, они отвечают не на вопрос 

«сколько?», а на вопросы «что?», «как?», 

«почему?». В нашем случае качественным 

исследованием явилось изучение проблем 

респондентов, связанных с реализацией 

произведенной ими продукции, степенью 

удовлетворенности конкретными видами 

услуг, доступностью заемных средств и 

кредитных ресурсов.  

До начала сбора информации было 

принято решение об опробовании анкеты. 

В целях пилотажной проверки несколько 

опросных листов предложили заполнить 

клиентам ОАО «Россельхозбанк». Данная 

проверка подтвердила уверенность иссле-

дователей в выборе мер стандартизации 

ответов на вопросы, так как предложенная 

схема ответов максимально полно соответ-

ствовала потенциальному разнообразию 

возможных мнений опрашиваемых. Вместе 

с тем респондентами были сделаны заме-

чания по поводу растянутости анкеты  

(3 страницы) и неудачного размещения ва-

риантов ответов, расположенных на раз-

ных страницах. По результатам опробова-

ния в анкеты были внесены соответствую-

щие корректировки.   

В раздаче анкет и инструктировании 

по их заполнению активное участие при-

нимали специалисты администраций девя-

ти сельских поселений Егорлыкского рай-

она, сотрудники кредитного кооператива и 

бизнес-центра. При этом анкеты заполня-

лись респондентами самостоятельно.  

На распространение и сбор опросного 

материала было потрачено около одного 

месяца. Результаты сбора информации в 

разрезе сельских поселений представлены 

в таблице 3.  

Результатами исследований было 

охвачено боле 300 семейных хозяйств, в 

том числе 171 личное подсобное и 135 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Процент 

возврата качественно заполненных анкет 

составил 67,8%. Особую активность про-

явили главы и специалисты Войновского, 

Шаумяновского, Кавалерского и Объеди-

ненного сельских поселений, где объемы 

возврата анкет были близки к запланиро-

ванным. При этом их качество соответ-

ствовало требованиям исследований. 
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Активность сельских поселений в 

проводимом опросе отражена на рисунке 2. 

Практика показала, что основными 

причинами неполного охвата опросом це-

левой аудитории явились трудности при 

заполнении анкет, неспособность респон-

дентов ответить на ряд вопросов, а также 

инертность некоторых руководителей и их 

нежелание проникнуться проблемами 

сельских жителей. Кроме того, при подве-

дении итогов анкетирования часть опрос-

ных листов (44 шт.) была выбракована, что 

нанесло ущерб репрезентативности отве-

тов. Наиболее часто встречавшиеся ошиб-

ки возникали из-за невнимательности и 

небрежности со стороны респондентов при 

заполнении анкет. 

 

Таблица 3 

  

Результаты сбора опросной информации в сельских поселениях  

Егорлыкского района Ростовской области 

 

Сельское 

поселение 

Планируемый  

объем 

анкетиро- 

вания (ед.) 

Число хозяйств,  

охваченных опросом 
Отклонения 

всего 

(ед.) 

в том числе абсо-

лютное 

(ед.) 

относи-

тельное 

(%) 
К(Ф)Х ЛПХ 

Войновское 38 35 11 24 -3 -7,9 

Новороговское 29 24 11 13 -5 -17,2 

Шаумяновское 45 44 33 11 -1 -2,2 

Ильинское 48 5 5 0 -43 -89,6 

Роговское 46 25 15 10 -21 -45,7 

Объединенное 50 55 15 40 +5 +10,0 

Кавалерское 58 56 20 36 -2 -3,4 

Балко-Грузское 58 10 10 0 -48 -82,8 

Егорлыкское 79 52 15 37 -27 -34,2 

Всего в районе 451 306 135 171 -145 -32,2 

  

 
Например, неверно указывалось в 

опросных листах количество членов семьи, 

площадь земельного участка. Неполно за-

полнялись анкеты или отсутствовала часть 

информации при наличии значительного 

поголовья животных и птицы. Иногда от-

Рис. 2. Результаты сбора анкет в разрезе сельских поселений Егорлыкского района 
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сутствовали данные об объемах произве-

денной и реализованной продукции.  

Подводя итоги второго этапа анкети-

рования, необходимо отметить, что прямое 

(полевое) анкетирование имеет как досто-

инства, так и недостатки, связанные с 

субъективностью получаемой информации 

и с её достоверностью. Результат мог бы 

быть более репрезентативным при более 

тщательном инструктировании анкетёров, 

что позволило бы в короткие сроки опра-

шивать большее количество респондентов 

и при этом получать качественную инфор-

мацию. Кроме того, метод полевого анке-

тирования необходимо сочетать с кабинет-

ным анкетированием или, как его ещё 

называют, «исследованием за письменным 

столом» [4] с использованием уже суще-

ствующей информации.   

Опыт двух этапов выполненных работ 

позволяет сделать вывод о том, что си-

стемный подход к предмету исследований 

и тщательный подбор методов опроса спо-

собствуют сбору достоверной и репрезен-

тативной информации, нуждающейся в 

дальнейшем обобщении и систематизации 

с целью выяснения потенциала товарности 

семейных форм хозяйствования на селе, их 

реального положения в агропродоволь-

ственном комплексе территорий.  
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УДК 658:378 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

 

© 2010 г.   О.Г. Ламовская, И.А. Жученко  

 

В настоящее время большинство аграрных вузов превратилось в единый учебно-

научно-производственный комплекс. Такой комплекс представляет собой объединение 

под руководством ректора вуза. Из этого следует, что организационный экономико-

финансовый механизм и система управления в государственных сельскохозяйственных 

вузах действуют с учетом многоуровневой структуры. 

Обязательным условием должно быть соблюдение принципа – чем выше уровень 

управления, тем значимее принимаемое им решение по управлению финансовыми сред-

ствами. 

Ключевые слова: механизм управления, финансовые средства вузов, внебюджетные 

источники финансирования, уровень управления, способы защиты, финансовый риск. 

 

At present the majority of agrarian universities turned into the united educational-

scientific-manufacturing complex. Such a complex represents a formation (union) under auspices 

of the university rector. It follows that organizational economic-financial mechanism and the 

system of management (control) in state agricultural universities operate under taking into ac-

count of the multi-level structure.  

The obligatory condition must be the observance of the principle – than management level 

is higher moreover the taking solution about the management of financial assets is more signifi-

cant. 

Key-words: control mechanism, financial assets of universities, off-budget channels of fi-

nancing, control level, safety methods, financial risk. 

 

В процессе развития рыночных форм 

хозяйствования произошли значительные 

изменения в системе финансирования гос-

ударственных сельскохозяйственных ву-

зов, что привело к трансформации меха-

низма управления финансовыми средства-

ми вузов.  

Основные функции управления фи-

нансами аграрных вузов заключаются в 

поиске новых источников финансирования, 

эффективном их формировании и распре-

делении.  

Экономическая база высшего аграр-

ного образования и финансовые потоки его 

системы формируются на основе комбина-

ции следующих основных источников 

средств: 

 государственного бюджета;  

 обучаемого, его семьи или работо-

дателей;  

 средств, зарабатываемых самими 

учебными заведениями на основе исполь-

зования собственного потенциала.  

Финансовые ресурсы, формируемые 

за счет средств обучаемых, их семей и ра-

ботодателей, являются для системы выс-

шего аграрного образования внебюджет-

ными финансовыми ресурсами. К внебюд-

жетным относятся также средства, форми-

рующиеся за счет использования собствен-

ного потенциала учебных заведений. 

В соответствии со статьей 50 Граждан-

ского кодекса РФ бюджетные учреждения 

могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради кото-

рых они созданы, и соответствующую этим 

целям. Причем в Налоговом кодексе РФ 

отсутствует понятие – предприниматель-

ская деятельность. 

Объемы бюджетных ресурсов, 

направляемые в последние годы в систему 

высшего аграрного образования, удовле-

творяли ее суммарные потребности менее 

чем наполовину, что привело к невыполне-

нию государственных гарантий доступа  
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к высшему образованию, росту социально-

го и территориального неравенства в этой 

сфере.  

Привлечение внебюджетных источ-

ников финансирования государственных 

сельскохозяйственных вузов оказывает по-

ложительное воздействие на формирование 

их финансовой базы. Доля внебюджетной 

составляющей в бюджетах аграрных вузов 

составляет в среднем 40% и может дохо-

дить до 60%.  

В целом усиливающееся значение 

внебюджетной деятельности связано с все 

более возрастающей «техноемкостью» 

учебного процесса, необходимостью при-

обретения и постоянного обновления доро-

гостоящего оборудования, а также c тен-

денцией снижения объемов финансирова-

ния в последние годы. Внебюджетная дея-

тельность государственных сельскохозяй-

ственных вузов дает возможность покры-

вать необходимые расходы за счет получе-

ния дополнительных заработков.  

Одним из факторов, способствующих 

быстрому росту объемов внебюджетной 

деятельности, является развитие вузовской 

научной, опытно-конструкторской и про-

ектной деятельности, способствующей 

превращению вузов в составную, нередко 

центральную часть технопарков и техно-

полисов, в которых осуществляется эффек-

тивная взаимосвязь процесса обучения, 

науки, экспериментального производства и 

коммерческого освоения результатов 

НИОКР.  

При осуществлении внебюджетной 

деятельности аграрные вузы получают 

возможность маневренности в распределе-

нии и использовании собственных финан-

совых средств на цели, самостоятельно 

определяемые учебными заведениями.  

В структуре внебюджетных финансо-

вых потоков весомое место занимают до-

ходы от аренды и иного коммерческого ис-

пользования имущества.  

Позитивным направлением по при-

влечению внебюджетных финансовых ис-

точников, не нашедшим широкого распро-

странения в нашей стране, является спон-

сорская помощь. За рубежом сложились 

устойчивые связи учебных заведений со 

спонсорами, в основном крупным бизне-

сом. Связи эти осуществляются на взаимо-

выгодной основе. В частности, осуществ-

ляя благотворительные акции через спон-

сорство, компании выводят из налогооб-

ложения свои доходы. В свою очередь, по-

лучая спонсорские средства, государствен-

ные сельскохозяйственные вузы офици-

ально представляют продукцию и услуги 

компаний посредством проведения ре-

кламных акций и использования предо-

ставленных компанией продуктов и услуг.  

Не нашло еще достаточного развития 

направление по привлечению внебюджет-

ных средств, связанное с проведением ис-

следований для деловых кругов и государ-

ственных организаций, поиском партнеров 

для реализации их проектов, оказанием 

различного рода консультационных услуг.  

Имея все более важное значение при 

формировании финансовых ресурсов госу-

дарственных сельскохозяйственных вузов, 

внебюджетные средства остаются сложно 

предсказуемыми финансовыми потоками 

по оценке их возможных размеров и по-

тенциальных источников привлечения.  

Так, например, внебюджетная дея-

тельность по сдаче в аренду имущества 

определяется наличием значительных по 

масштабам материальных активов, вклю-

чающих учебно-лабораторные здания, об-

щежития, оборудование. Весь этот имуще-

ственный комплекс необходимо поддержи-

вать в нормальном рабочем состоянии, что 

требует соответствующего финансового 

обеспечения, которого государственные 

сельскохозяйственные вузы в настоящее 

время не получают. Кроме того, арендато-

ры, как правило, помимо арендной, осу-

ществляют плату за коммунальные услуги, 

размеры которой определяются пропорци-

онально занимаемой ими площади. Это яв-

ляется одной из причин сдачи имущества в 

аренду, главным образом площадей учеб-

но-лабораторных зданий и общежитий.  

Исходя из этого следует, что аграр-

ные вузы не обеспечены необходимыми 

размерами площадей (по нормативам) даже 

для обучающихся по дневной форме, а 

сдача их в аренду с целью привлечения до-

полнительных финансовых источников 

еще более увеличивает размеры дефицита 
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и ухудшает нормальное функционирование 

учебного процесса.  

Все доходы от сдачи в аренду основ-

ных фондов приравнены к дополнитель-

ным источникам бюджетного финансиро-

вания, их учет и распределение осуществ-

ляются органами федерального казначей-

ства. Подобный подход к учету получае-

мых доходов от аренды имущества связан 

со сложным характером взаимоотношений 

между учебными заведениями и собствен-

ником федерального имущества. Сам во-

прос о зарабатывании дополнительных 

средств учебными заведениями за счет ис-

пользования федерального имущества  

(и не только путем сдачи площадей в арен-

ду) представляет собой большую проблему 

с позиций экономических и правовых норм 

по поводу собственности.  

Один из основных источников вне-

бюджетного финансирования образова-

тельных учреждений формируется за счет 

платного обучения. Этот вид деятельности 

является наиболее привлекательным для 

государственных сельскохозяйственных 

вузов, поскольку платные образовательные 

услуги являются высокодоходными, так 

как «производятся» на той же материаль-

но-технической базе, что и бесплатные 

услуги, не требуют специальной подготов-

ки преподавателей. Осуществление плат-

ной образовательной деятельности являет-

ся также дополнительным стимулом для 

более эффективного и качественного про-

ведения учебного процесса как для учебно-

го заведения, так и для обучаемого, по-

скольку возникает большая ответствен-

ность вузов за качественную подготовку 

специалистов и ответственность обучаю-

щихся за получение образования.  

Вместе с тем следует отметить, что 

возможности увеличения размеров плат-

ных услуг серьезно ограничиваются име-

ющимися в государственных сельскохо-

зяйственных вузах кадровыми и матери-

альными ресурсами: с большой перегруз-

кой работают преподаватели, не хватает 

оборудования, учебной литературы и т. д.  

Для создания механизма эффективно-

го использования финансовых ресурсов 

необходима мобилизация данных ресурсов. 

Для этого необходимо чтобы не только ру-

ководители государственных сельскохо-

зяйственных вузов, но и обучающиеся 

имели информацию о величине затрат на 

их обучение и о качественном уровне по-

лучаемого образования. Также необходима 

модернизация содержания и структуры об-

разования в соответствии с современными 

требованиями развития экономики и соци-

альной сферы, науки, технологий, феде-

рального и территориальных рынков труда, 

а также перспективных потребностей их 

развития. 

Современные высшие аграрные 

учреждения, кроме структур, осуществля-

ющих образовательный процесс, имеют в 

своем составе самостоятельные научно-

исследовательские учреждения, экспери-

ментально-производственные, жилищно-

коммунальные, транспортные предприя-

тия, медицинские, культурные, спортивные 

и иные учреждения. В целях обеспечения 

«прозрачности» финансовых потоков и за-

щиты от финансового риска государствен-

ные сельскохозяйственные вузы осуществ-

ляют регламентирование уровня финансо-

вой власти по уровням управления. Чем 

сложнее структура образовательного учре-

ждения, тем больше уровней управления в 

нем. 

В настоящее время большинство аг-

рарных вузов превратилось в единый учеб-

но-научно-производственный комплекс. 

Такой комплекс представляет собой соеди-

нение под руководством ректора вуза. Из 

этого следует, что организационный эко-

номико-финансовый механизм и система 

управления в государственных сельскохо-

зяйственных вузах действуют с учетом 

многоуровневой структуры. 

Каждый уровень управления в обра-

зовательном учреждении наделяется опре-

деленной властью, правом принимать 

управленческие решения. При принятии 

решений по регулированию финансовых 

потоков принимаются во внимание осо-

бенности привлечения и использования 

средств из различных внебюджетных ис-

точников. Финансовые потоки из бюджета 

и  внебюджетных источников отличаются 

особенностями установленных законода-

тельно правил их осуществления, оформ-

ления соответствующими документами, 
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организации внешнего и внутреннего кон-

троля. 

Одновременно ректором вуза уста-

навливается порядок осуществления фи-

нансово-экономического анализа, ведения 

учета и составления отчетности. Преду-

сматривается также механизм перераспре-

деления средств структурного подразделе-

ния для использования этих средств на 

развитие образовательного учреждения в 

целом. В отношении отдельных видов ра-

бот для структурных подразделений также 

можно ввести субсчета.  

Ведение учета, составление отчетно-

сти, проведение финансово-экономичес-

кого анализа и внутреннего контроля осу-

ществляется с учетом утвержденных смет 

доходов и расходов, установленных 

направлений работы и определенных по-

требностей в денежных средствах. 

Одним из важных элементов опера-

тивного финансового управления в госу-

дарственных сельскохозяйственных вузах 

является организация защиты от финансо-

вого риска. 

В современной многоуровневой 

структуре управления в аграрных вузах 

одним из основных вопросов является 

предотвращение принятия необоснованных 

управленческих решений; нечеткости в 

определении прав, обязанностей и ответ-

ственности руководителей на всех уровнях 

управления, несогласованности их дей-

ствий, приводящих к потере финансовых 

средств и созданию кризисной ситуации в 

финансовой сфере. 

При организации системы защиты от 

финансового риска одним из эффективных 

способов является глубокая проработка 

вопроса о регламентировании уровня фи-

нансовой власти в аграрных вузах. Обяза-

тельным условием должно быть соблюде-

ние принципа – чем выше уровень управ-

ления, тем значимее принимаемое им ре-

шение по управлению финансовыми сред-

ствами. Причем решающим всегда должно 

быть окончательное решение ректора вуза. 

Другим основным способом защиты 

от финансового риска является определе-

ние конкретного лица, имеющего право 

подписи финансово-хозяйственных доку-

ментов (им может быть руководитель обра-

зовательного учреждения). 

При решении вопроса о расширении 

финансовых прав структурных подразде-

лений, оплате труда, установлении надба-

вок к заработной плате кроме подписи рек-

тора (руководителя образовательного 

учреждения) на документе необходимы 

визы юрисконсульта и главного бухгалте-

ра. 

Следует повышать роль и ответствен-

ность за подготовку управленческих реше-

ний по регулированию финансовых вопро-

сов главного бухгалтера и главного эконо-

миста. 

В управлении финансовыми сред-

ствами следует обеспечивать соблюдение 

действующего законодательства Россий-

ской Федерации; владеть информацией о 

потребности финансовых средств (за счет 

всех источников); источниках, их надежно-

сти и фактическом наличии средств. Толь-

ко получив объективную информацию по 

этим вопросам, можно рассматривать 

необходимость принятия соответствующе-

го управленческого решения о движении 

финансовых средств. 

Проведение оперативных внутренних 

контрольных мероприятий повышает уро-

вень гарантий по защите аграрных вузов от 

принятия субъективных финансовых ре-

шений. 

В перечень эффективных контроль-

ных мер входят: защитные мероприятия; 

урегулирование процедур принятия финан-

совых решений; анализ затрат и результа-

тов работы; определение лиц, материально 

ответственных за операции с денежными 

средствами и материальными ценностями; 

регулярное проведение инвентаризации и 

других оперативных проверок. 

Эффективным методом контроля яв-

ляется регулярная инвентаризация. 

Оперативное проведение анализа и 

проверок аграрного вуза позволяет ректору 

определять фактическое положение с по-

ступлением, хранением, распределением и 

использованием финансовых средств. 

Оперативные проверки проводятся по 

вопросам загрузки учебных мощностей, 

использования компьютерной техники, 

программного обеспечения, сдачи в аренду 
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отдельных помещений, а также полноты 

расчетов по оказанию образовательных и 

других услуг, заключения и исполнения 

научных и международных договоров. 

Оперативные проверки соблюдения 

автономных прав структурных подразде-

лений выявляют влияние их затрат на фи-

нансовое положение и результаты деятель-

ности образовательного учреждения в це-

лом. Подобные проверки позволяют полу-

чать объективную информацию для внесе-

ния коррективов в ранее принятые управ-

ленческие решения и осуществления необ-

ходимой координации действий по реше-

нию проблемы развития сельскохозяй-

ственного вуза. 

Подводя итоги, отметим, что необхо-

димо эффективно использовать все имею-

щиеся возможности совершенствования 

форм и методов управления финансовыми 

средствами в государственных сельскохо-

зяйственных вузах. 

Дальнейшему совершенствованию 

управления финансовыми средствами в об-

разовательных учреждениях должно спо-

собствовать внесение определенных до-

полнений и изменений в действующее за-

конодательство Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

© 2010 г.   С.Х. Тлупов  

                      

Рассмотрены актуальные проблемы перехода регионов Российской Федерации к 

устойчивому типу развития. Показана необходимость рассмотрения структуры региона 

как социальной, экономической и экологической подсистем общей системы. Обосновыва-

ется неадекватность традиционной экономической эффективности принципам и целям 

устойчивого развития, необходимость перехода к показателям эколого-экономической 

эффективности.  

Ключевые слова: региональные системы, структура региона, экономический рост, 

рыночные системы. 

 

The actual problems of regional transition in Russian Federation to the steady type of de-

velopment are examined. The necessity of regional structure regarding is shown as social, eco-

nomic and ecological subsystems of the whole system. The inadequacy of traditional economical 
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efficiency to the principles and aims of steady development is settled down, the necessity of 

turning to factors of ecologic- economical efficiency is shown. 

Key-words: regional systems, regional structure, economic growth, market systems. 

 

Длительное время в нашей стране по-

нятие «регион» трактовался как экономи-

ческая система. Это была эпоха индустриа-

лизации, когда главное внимание уделялось 

формированию и развитию производствен-

ного потенциала исключительно матери-

ального производства. В 70-е годы ХХ в. 

регион стали рассматривать как социально-

экономическую систему, эффективность 

функционирования которой должна была 

способствовать улучшению уровня и каче-

ства жизни людей. Однако в последующем 

этот подход не был реализован. 

Современный этап характеризуется 

рыночной трансформацией всех сторон 

жизнедеятельности страны и регионов. 

Структурная неоднородность пространства 

страны в природно-географическом, ре-

сурсном, экономическом, социальном, эт-

ническом, культурном и политическом ас-

пектах, а также неодинаковая адаптацион-

ность различных регионов к рыночным 

условиям хозяйствования, отсутствие эф-

фективной региональной экономической 

политики привели к негативным тенденци-

ям нарастания дезинтеграции и социально-

экономической дифференциации экономи-

ческого пространства. 

В этой связи, для регионов и страны в 

целом, особо актуальными являются прин-

ципы, цели и задачи, декларируемые тео-

рией устойчивого развития, официально 

принятой на Всемирной конференции ООН 

в Рио-де-Жанейро (1992) по вопросам 

окружающей среды и развитию.  

Существует мнение, что концепция 

устойчивого развития является наиболее 

неполитизированным путём трансформа-

ции российского общества. Более того, не-

которые исследователи видят в теории 

устойчивого развития элементы консоли-

дации российского общества и выработки 

на её основе общенациональной идеи. 

Например, А.В. Яблоков отмечает: «Сейчас 

многие приходят к выводу, что разработка 

стратегии устойчивого развития может 

оказаться той самой национальной идеей, 

которая сможет объединить все силы об-

щества для возрождения России. Реализа-

ция такой стратегии в России, находящейся 

на пути реформ, может вывести страну го-

раздо быстрее, чем любую крупную про-

мышленную державу, на путь гармонично-

го развития общества» [1]. 

По мнению О.С. Пчелинцева [2], «ве-

дущей парадигмой региональных исследо-

ваний должна стать концепция устойчиво-

го развития. К этому подталкивает сама 

природа региона как единства разнокаче-

ственных систем – экономической, соци-

альной и экологической. Этому соответ-

ствуют и традиции междисциплинарного 

исследования, равно как понимание самой 

экономики в первую очередь как физиче-

ской  

(в противовес тенденции её виртуализа-

ции). Теория устойчивого развития означа-

ет переход от экономики использования 

ресурсов к экономике системного их вос-

производства». 

Для каждой из указанных систем за-

дачи обеспечения устойчивости имеют 

свои отличительные особенности, но суще-

ствует и общее, что объединяет процессы, 

происходящие в каждой из приведенных 

систем. Средой, объединяющей процессы 

метаболизма всех трёх систем, от которой 

зависит устойчивость социально-экономи-

ческого развития, есть пространство жизни 

и деятельности самого человека Человек 

является объектом и субъектом процессов 

метаболизма, происходящих в отдельных 

экосистемах и в биосфере в целом. С одной 

стороны, организм каждого человека осу-

ществляет обмен веществом, энергией и 

информацией с внешней средой, условия 

которой обусловлены составом и динами-

кой экосистем. С другой стороны, человек 

всё больше влияет на процессы экосистем-

ного метаболизма. Это значит, что они всё 

больше зависят от его личностных качеств. 

В условиях, когда антропогенные процессы 

воздействия на природу достигли пределов 

её естественной способности к самовосста-

новлению, возможность сохранения био-

сферы, а с ней и биологической природы 
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человека может быть обретена ценой по-

стоянного снижения природоёмкости жиз-

необеспечивающих производственных си-

стем. Последнее означает освоение челове-

ком искусства динамичного изменения 

(трансформации) своей жизненной среды, 

что неосуществимо без перестройки соци-

альной природы самого человека [3]. 

Человечеству понадобилось преодо-

леть путь в десятилетия, чтобы осознать, 

что выход из экологических тупиков за-

ключается в качественных прогрессивных 

трансформациях производственных си-

стем, экономических отношений и соци-

ального устройства. Идея устойчивости 

служит выражением взаимозависимости 

человека и окружающей среды. 

Теория устойчивого развития пред-

полагает обязательный учёт взаимодопол-

няемых интересов развития социальной, 

экономической и экологической подсистем 

региональной системы – каждой в отдель-

ности и всех вместе взятых. То есть, между 

подсистемами региона должна существо-

вать значительная степень сопряжённости. 

Это означает, что объективной основой 

развития каждой из подсистем становятся 

такие параметры развития других, которые 

априори обеспечивают прогресс во всех 

остальных подсистемах [1].     

Необходимость взаимосвязанного 

изучения социальной, экономической и 

экологической сфер на любом уровне (ло-

кальном, региональном, национальном, 

глобальном) как единой системы означает 

отход от сложившейся традиции исследо-

вания каждой из сфер в отдельности, так 

как при этом получаются частичные ре-

зультаты, дающие неадекватные представ-

ления о состоянии региона в целом. 

Например, хорошие результаты в экономи-

ческой деятельности ещё не являются сви-

детельством хорошего состояния экологи-

ческой и социальной сфер, уровня жизни 

населения. Такое положение подтвержда-

ется нынешним состоянием многих регио-

нов Российской Федерации, имеющих не-

плохие экономические показатели, но не-

удовлетворительные состояния социальной 

и экологической сфер и наоборот.  

Для краткости в терминологии эти 

три сферы (социальная, экономическая и 

экологическая) мы объединили в понятие 

«региональная система» (РС).     

Исходя из изложенного, под регио-

нальной системой мы подразумеваем су-

ществующую в пределах административ-

ных границ региона взаимосвязано функ-

ционирующую триединую сложную си-

стему «общество–экономика–природная 

среда», компоненты которой, дополняя 

друг друга, объединены прямыми и обрат-

ными связями, и управляемую как относи-

тельно сбалансированное единое целое, 

стратегической целью которой является 

достижение устойчивого развития и улуч-

шение уровня и качества жизни населения 

региона. При этом общим для этих трёх 

типов систем является то, что каждый из 

них является материальной, осуществляю-

щей свой метаболизм, и имеет собствен-

ный уровень гомеостаза. Чтобы упомяну-

тое триединое целое сохраняло свою 

устойчивость, необходимо поддержание 

устойчивости каждой из них. Предполага-

ется, что позитивно устойчивое состояние 

региональной системы будет способство-

вать такому же состоянию всей общегосу-

дарственной системы.  

К примеру, в «Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому раз-

витию» (Указ Президента РФ от 1 апреля 

1996 г. № 440) говорится о том, что пере-

ход к устойчивому развитию Российской 

Федерации в целом возможен только в том 

случае, если будет обеспечено устойчивое 

развитие всех её регионов». 

Выше было отмечено, что состояние 

устойчивости общей региональной систе-

мы зависит от взаимодополняемых интере-

сов развития социальной, экономической и 

экологической подсистем. Нельзя допус-

кать односторонний рост или развитие од-

ной подсистемы за счёт другой, что долгое 

время было характерно для индустриаль-

ного типа экономического роста, и удовле-

творение всё возрастающих потребностей 

общества за счёт переэксплуатации и раз-

рушения природной среды. То есть в этом 

случае лица, принимающие решения, счи-

тают приоритетными макроэкономические 

мероприятия, которые способствуют эко-

номическому росту и росту благосостояния 
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населения без учёта экологических послед-

ствий.   

В современном мире от стратегии 

экономического развития во многом будет 

зависеть достижение целей устойчивого 

развития, так как «именно в экономике со-

здаются материальные основы жизнедея-

тельности общества, формируются базис-

ные отношения социального развития…» 

[4]. Устойчивость экономической системы 

означает сбалансированный экономиче-

ский рост и экономически эффективное 

развитие. «Существует мнение, что за не-

которыми пределами в экономическом раз-

витии рост становится более разрушитель-

ным, чем создающим ценности. Экономи-

ческий рост должен уступить место эконо-

мическому развитию» [3]. Следовательно, 

обществу нужен не такой экономический 

рост, который достигается за счёт разру-

шения природной среды безмерной экс-

плуатацией её ресурсов, а сбалансирован-

ный с экозащитной деятельностью по под-

держанию качества окружающей среды, а 

при возможности, по её улучшению. Ведь 

основной причиной, побудившей мировое 

сообщество к принятию устойчивого раз-

вития в качестве идеологии цивилизации 

21-го века, стало бездумное, потребитель-

ское отношение к использованию природ-

ных ресурсов, вызвавшее мировой систем-

ный кризис. Экономика, наращивающая 

объём производства без учёта его воздей-

ствия на человека и состояние окружающей 

среды, не имеет перспектив, а «попытка 

развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой технологического повторения 

процессов развития богатых и развитых 

стран может привести к ещё большим эко-

логическим последствиям» [3]. 

Традиционно рыночная система, ос-

нованная на неоклассической модели раз-

вития (экономикс), считается максимально 

эффективной хозяйственной системой. С 

точки зрения приверженцев такой модели 

развития, экономическая эффективность 

достигается только в рамках свободно раз-

вивающейся рыночной системы без вме-

шательства государственных и иных регу-

лирующих органов либо с минимальным 

их вмешательством. В данном случае под 

эффективной макроэкономикой понимает-

ся равенство спроса и предложения, дости-

гаемое при полной занятости и отсутствии 

инфляции. Это означает, что существует 

единственное рыночное равновесие, обес-

печивающее ещё и оптимальность по кри-

терию Парето. Естественно, этот критерий 

не предполагает социальной справедливо-

сти, и вполне совместим с крайней нище-

той на одном полюсе и неограниченным 

богатством – на другом. Значит, такое рав-

новесие и такое состояние оптимума в ре-

альной рыночной экономике является не-

достижимым. Об этом свидетельствует 

бедственное положение 80% населения 

стран мирового рыночного хозяйства, всё 

более отстающих от развитых государств, 

основанных на модели «общества благосо-

стояния», где сосредоточено только 20% 

населения.  

Российская экономика, которая более 

пятнадцати лет с начала рыночных реформ 

идёт по пути либеральной рыночной моде-

ли, почему-то также не становится всё бо-

лее эффективной, а неоспоримым фактом 

является значительное усиление экономи-

ческого и социального расслоения людей в 

российском обществе. 

Сегодня многие учёные-экономисты 

приходят к выводу о том, что рыночный 

фундаментализм как основа практической 

социально-экономической политики не-

адекватен. А либеральная модель экономи-

ки, пропагандируемая и навязанная нашей 

стране, не столь совершенна, как принято 

считать, и к тому же неприемлема для Рос-

сии [5]. 

Одна из основных причин неадекват-

ности либеральной экономической теории 

заключается в том, что на практике участ-

ники рынка не обладают полной и досто-

верной информацией для принятия реше-

ний. Всегда одни участники рынка знают 

больше и лучше, чем другие. Тот, кто мо-

жет получить больше качественной ин-

формации, выигрывает. В условиях ин-

формационной асимметрии больше не су-

ществует единственного оптимального 

равновесия. Равновесий много, и большин-

ство из них неоптимальны. Переход от не-

оптимального равновесия к оптимальному 

не может быть осуществлён рыночным ме-

ханизмом. Как раз здесь появляется необ-
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ходимость вмешательства государства. 

Именно государство становится в этих 

условиях тем инструментом, который мо-

жет осуществить переход экономики от 

неоптимального к оптимальному равнове-

сию. Более того, в условиях информацион-

ной асимметрии государство становится 

механизмом, компенсирующим провалы 

рынка. Вопрос ставится не о минимальном 

государстве, а о государстве, дизайн кото-

рого соответствует задачам, выдвигаемым 

экономикой. Рыночный механизм близо-

рук, и на государство ложится обязанность 

выработки общего видения развития на 

долговременную перспективу [5]. Однако 

надо иметь в виду, что для преодоления 

«провалов рынка» нужна эффективная, 

экологонепротиворечивая макроэкономи-

ческая политика государства. В этом слу-

чае достигается двойной выигрыш – и эко-

номический, и экологический.  

Традиционный подход к эффективно-

сти применялся как на макро-, так и на 

микроуровне экономики. 

Формированию более широкого 

взгляда на эффективность способствовало 

принятие концепции устойчивого социаль-

но-экономического развития, а необходи-

мость достижения устойчивого развития 

радикально меняет представление об эф-

фективности деятельности экономических 

систем. Такая концепция отвечает принци-

пиально новой модели социально-эко-

номического развития, которая заменяет 

собой индустриальный тип экономическо-

го роста и исходит из необходимости со-

блюдения жёстких экологических и при-

родно-ресурсных ограничений. То есть, 

ключевую роль в достижении цели устой-

чивого развития начинают играть ком-

плексные показатели эколого-экономичес-

кой эффективности (экоэффективности). 

Они должны заменить узкопроизводствен-

ные показатели, учитывающие лишь ком-

мерческие (рыночные) результаты и затра-

ты производства.  

Термин «экоэффективность» исполь-

зуется в разных значениях, но базовым 

считается её определение как отношение 

стоимости произведенной продукции (то-

варов и услуг) к показателям воздействия 

на окружающую среду. Можно определить 

и обратную величину – отношение показа-

телей воздействия на окружающую среду к 

стоимости произведенной продукции (эко-

логический ущерб на единицу стоимости 

произведенной продукции, природоём-

кость или ущербоёмкость продукции). 

Исходя из этих определений, экоэф-

фективность можно повысить путём созда-

ния эквивалентной (или увеличенной) сто-

имости при снижении негативного воздей-

ствия на окружающую среду или увеличе-

ние экономического результата при неиз-

менном (или уменьшенном) уровне воз-

действия на природу.  

Отсюда можно выделить четыре ва-

рианта показателей повышения экоэффек-

тивности: повышение экопродуктивности, 

т.е. отдачи от условной единицы воздей-

ствия на природную среду; снижение при-

родоёмкости, т.е. затрат природных фак-

торов, включая последствия их деструк-

ции, на единицу производимой продукции; 

повышение отдачи экологических издер-

жек, т.е. улучшение состояния природной 

среды на единицу затрат экологического 

назначения; снижение удельных издержек 

экологического назначения, т.е. затрат на 

условную единицу улучшения состояния 

природной среды. 

Следовательно, для повышения эф-

фективности бизнеса и формирования 

предпосылок устойчивого развития без 

разрушения устойчивости природных си-

стем необходимо, чтобы в финансовых 

итогах предприятий наряду с производ-

ственными результатами их деятельности 

отражались и экологические. Только в этом 

случае может быть поставлен знак равен-

ства между понятиями эффективность и 

экоэффективность, так как придётся счи-

тать все совокупные издержки и результа-

ты деятельности предприятия. Иначе лю-

бая экономия на природоохранных меро-

приятиях обернётся значительными убыт-

ками из-за экологических платежей или 

штрафов [3]. 

Многие учёные также сходятся во 

мнении о том, что Россия располагает до-

статочным потенциалом для движения к 

прогрессу в направлении устойчивого раз-

вития. Но почему нельзя сразу выйти на 

траекторию устойчивого развития, а дви-
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гаться только в его направлении? К сожа-

лению, несмотря на достаточно большой 

срок с момента принятия мировым сооб-

ществом концепции устойчивого развития, 

в стране и регионах на сегодня не созданы 

соответствующие предпосылки и условия 

для немедленного перехода к устойчивому 

развитию. Есть много факторов, препят-

ствующих переходу к такому развитию. На 

наш взгляд, основными факторами можно 

считать следующие.  

Во-первых, системы государственно-

го и хозяйственного управления федераль-

ного и регионального уровней не вполне 

отвечают требованиям, предъявляемым к 

таким системам по принятию управленче-

ских решений, соответствующих принци-

пам, целям и задачам устойчивого разви-

тия. Отсюда череда половинчатых реше-

ний, не способствующих созданию реаль-

ных предпосылок и условий для перехода к 

устойчивому развитию. 

Во-вторых, незавершённость и труд-

ности перехода к рыночной системе хозяй-

ствования создают непредвиденные про-

блемы, не свойственные другим развитым 

странам. 

В-третьих, недостаточно эффектив-

ное взаимодействие между органами ис-

полнительной и законодательной власти, а 

также между федеральным центром и 

субъектами создаёт проблемы к поиску и 

реализации регионами взаимоприемлемых 

направлений устойчивого развития. 

В-четвёртых, формирование иного, 

эколого-экономического мышления в 

науке, исполнительных и законодательных 

структурах власти для преодоления суще-

ствующих противоречий между экономи-

кой и экологией. 

В-пятых, смена техногенного (приро-

доёмкого) типа экономического развития 

на устойчивый тип и определение адекват-

ной экономической ценности природы, её 

ресурсов, благ, услуг.  

В-шестых, особенности функциони-

рования социально-экономических систем 

страны и отдельных регионов, существу-

ющие инструменты формирования финан-

сово-экономического потенциала регионов 

и муниципальных образований во многом 

являются тормозом на пути к устойчивому 

развитию. 

В-седьмых, отсутствие экологоориен-

тированной макроэкономической политики 

и необходимость экологически сбалансиро-

ванного изменения структуры экономики.  

Очевидно, нельзя не учитывать и со-

циокультурные, исторические, демографи-

ческие и другие проблемы, имеющиеся на 

локальном, региональном и национальном 

уровнях. 

Выводы 
Концепция устойчивого развития яв-

ляется наиболее приемлемой идеей для 

преодоления значительной дифференциа-

ции социально-экономического положения 

регионов современной России, сокращения 

разрыва между бедными и богатыми, 

устранения дезинтеграционных процессов.  

В связи с этим, для оценки уровня соци-

ально-экономического развития региона, 

традиционные экономические показатели 

должны быть дополнены показателями со-

стояния окружающей среды. Это требует 

системного подхода к структуре региона 

как единой системы социальной, экономи-

ческой и экологической подсистем. Для 

достижения прогресса в направлении 

устойчивого развития необходимо решать 

отмеченные в статье и другие проблемы, 

возникающие на пути к устойчивому раз-

витию.  
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Рассматриваются системы налогообложения доходов физических лиц в странах ЕС. 

Обобщая опыт европейских стран последнего десятилетия, авторы анализируют различ-

ные аспекты введения пропорциональный системы налогообложения. 
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In the article systems of the taxation of incomes of physical persons in the EU countries are 

considered. Authors analyze various aspects of proportional taxation systems, generalizing Eu-

ropean countries’ experience of the last decade. 
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Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) в структуре доходных статей 

бюджета многих стран мира играет значи-

мую роль. Любое изменение в НДФЛ 

необходимо рассматривать в рамках всей 

системы налогообложения, в первую оче-

редь, в связи с налогом на добавленную 

стоимость (НДС), т.к. изменение одного 

налога оказывает влияние на другой.  

Доходы в бюджет от НДФЛ можно 

достичь различными видами (пропорцио-

нальное, прогрессивное) налогообложения. 

Положительные и отрицательные свойства 

пропорционального и прогрессивного 

налогообложения были проанализированы 

в данной работе.  

Во многих странах Средне-Восточ-

ной Европы уже действует система про-

порционального налогообложения, однако 

невозможно оставить без внимания тот 

факт, что пропорциональная система нало-

гообложения не отвечает одному из основ-

ных общепринятых принципов – справед-

ливости налогообложения.  

Авторы исходят из гипотезы о том, 

что реформа налогообложения в Венгрии 

не привела к положительным результатам 

ни с нормативной, ни с позитивной точки 

зрения, т.е. действующая система налого-

обложения нуждается в полном преобразо-

вании. 
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Однако реформа налогообложения не 

может коснуться только необходимости 

преобразования системы НДФЛ: вопрос 

необходимо рассматривать в комплексе, 

что приведет к пересмотру всех элементов 

бюджетно-налоговой политики.  

Налоговые доходы (от НДФЛ) в про-

центах ВВП в странах-членах Европейско-

го Союза составляют 9,3%. В среднем доля 

налоговых доходов от НДФЛ в новых 

странах-членах ЕС меньше, чем в старых 

странах-членах (рис. 1).  

В последние годы во вновь вступив-

ших в ЕС странах стало популярным вве-

дение пропорциональной системы налого-

обложения, тогда как в старых странах-

членах ЕС по-прежнему господствует си-

стема налогообложения с несколькими 

налоговыми ставками.  

Например, в Дании налоговые доходы 

(от НДФЛ) в процентах ВВП составляют 

24,5%, тогда как в Словакии этот показатель 

имеет наименьшую величину, всего 2,5%. 

Доля ВВП на душу населения в но-

вых членах ЕС ниже среднего показателя 

по ЕС. Кроме того, среди этих стран в Вен-

грии намного выше налоговые доходы в 

процентах от ВВП, чем это могло бы быть 

оправдано показателем ВВП на душу насе-

ления.  

В некоторых европейских странах  

в области НДФЛ произошли такие измене-

ния, которые можно назвать трендовыми, 

т.е. происходящими в одном направлении 

[1].  

  

 
Источник: Евростат, 2008 

 

Рис. 1. Доходы госбюджета от НДФЛ в 2006 г. (в % от ВВП) 

 

 

Среди таких мероприятий можно 

назвать стимулирование занятости населе-

ния путем снижения вычетов из заработной 

платы, в т.ч. путем понижения налоговой 

ставки для низкооплачиваемых категорий 

занятых. Другим примером является по-

вышение границы заработной платы, кото-

рая не подлежит налогообложению. Такие 

меры были приняты во многих странах ЕС 

за последние годы (рис. 2). Исключение 

составляет Швеция, где, в отличие от 

остальных стран, произошло повышение 

предельной налоговой ставки.  
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Источник: составлено авторами по данным Евростат, 2008 

 

Рис. 2. Предельная налоговая ставка НДФЛ (%) 

 

По данным Евростата НДФЛ, в про-

центах ВВП, в ЕС в 2000 году составил 

9,9%, а к 2006 году сократился до 9,2%. 

Снижение показателей связано с тем, что в 

отношении налоговых отчислений, из-за 

постоянного повышения пенсионных и ме-

дицинских расходов, проще понизить по-

доходный налог, чем отчисления в фонд 

социального страхования.  

Чаще всего потерю поступлений в 

бюджет, возникающую от снижения подо-

ходного налога, компенсируют повышени-

ем косвенных налогов. В интересах возме-

щения потерь поступлений в бюджет, свя-

занных со снижением налогообложения, 

правительства пытаются подействовать на 

мораль налогоплательщиков (во многих 

европейских странах именно это послужи-

ло наибольшим преимуществом введения 

пропорционального способа налогообло-

жения), увеличивая налоговую базу и 

уменьшая количество налоговых ставок.  

Подобные меры принимаются для то-

го, чтобы как можно больше субъектов 

платило сниженную сумму налога, чтобы 

налоговая система стала конкурентоспо-

собной и поступления от налогов в бюджет 

не снижались, а наоборот, увеличивались. 

«Налоговый клин» представляет собой 

сумму личного подоходного налога и от-

числений в фонд социального страхования 

со стороны работодателя и работника, в 

процентах, в отношении к средней зара-

ботной плате (рис. 3). Рассматриваемые 

страны ЕС можно определить в две основ-

ные группы по признаку «налогового кли-

на». В 8 странах «налоговый клин» состав-

ляет от 45,4% до 55,5%, в 10 странах этот 

показатель колеблется от 34,1% до 44%. По 

отношению к остальным странам, в Ирлан-

дии «налоговый клин» составляет всего 

22,3%.  

«Налоговый клин» (рис. 3) показыва-

ет, что в случае стран-членов ЕС средние 

затраты по заработной плате, выраженные 

в долларовом эквиваленте, не соответ-

ствуют ВВП на душу населения. Сумма 

ВВП на душу населения в Австрии, Дании, 

Швеции и Великобритании, а также в 

Бельгии, Германии и Финляндии примерно 

одинакова, тогда как в отношении среднего 

размера брутто заработной платы наблю-

дается заметная разница. 

Например, в Германии на 45% выше 

размер брутто заработной платы, чем в Да-

нии, и большая часть этой разницы объяс-

няется различием в отчислениях в фонд 

социального страхования.  
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Источник: составлено по данным ОЭСР 2008 

 

Рис. 3. Налоговый клин в странах ЕС в 2006 году (%) 

 

 

 
 

Источник: составлено авторами по данным ОЭСР, 2007 

 

Рис. 4. Соотношение средних значений нетто-зарплаты и брутто-зарплаты, 2006 

 

В структуре средней заработной пла-

ты в разных странах отчисления в фонд со-

циального страхования со стороны работо-

дателей и работников занимают разное    

место. Так, последовательность брутто-

зарплат работников и последовательность 

брутто-затрат работодателей не совпадают. 
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В Великобритании средняя брутто-

зарплата работников самая высокая, и в 

среднем нетто-зарплата в процентах от 

брутто составляет 73,23%, тогда как в Вен-

грии этот показатель всего 63,92%.  

В Польше – 69,7%, в Словакии – 78,62%, в 

Чехии – 78,6% (рис. 4).  

Таким образом, налоговая ноша ра-

ботников велика даже в странах рассмат-

риваемого региона, а Венгрия среди них  

в отношении нетто-зарплаты находится на 

последнем месте. В то же время взносы  

в фонд социального страхования обеспечи-

вают для Венгрии твердое место среди 

стран, где высоки налоговые отчисления  

в фонд социального страхования. Это так-

же подтверждает необходимость измене-

ния системы налогообложения. 

Сама идея пропорциональной систе-

мы налогообложения появилась не сего-

дня, к тому же среди стран с переходной 

экономикой впервые о ней заговорили в 

Венгрии. В 1989 году Корнаи Янош высту-

пал за однозначную и нейтральную систе-

му налогообложения, в отличие от тогда 

еще только зарождающейся венгерской си-

стемы [2]. 

Сторонники пропорциональной си-

стемы налогообложения считают, что 

неотъемлемыми частями конкурентоспо-

собной экономики являются, с одной сто-

роны, прозрачная, хорошо соструктуриро-

ванная налоговая система, с другой сторо-

ны, бюджет, характеризуемый относитель-

но небольшими изъятиями доходов.  

Пропорциональный подоходный 

налог, согласованный с системой социаль-

ного страхования, мог бы послужить осно-

вой создания бюджетной системы с хоро-

шо планируемыми доходами. Наряду с 

этим, необходимо учитывать, что нормаль-

ное функционирование налоговой системы  

в большой мере зависит от готовности 

субъектов налогообложения к уплате нало-

гов. По мнению авторов, налоговая систе-

ма, выстроенная понятно и прозрачно для 

всех, положительно подействует на созна-

тельность налогоплательщиков в уплате 

налогов.  

Пропорциональная система налогооб-

ложения – вопрос не только налоговой тех-

ники, налогового администрирования и 

налоговой политики, но и основа прозрачно-

го, простого государственного бюджета [3]. 

Венгрия уже давно должна была 

вступить в «налоговое соревнование», ко-

торое наблюдается в ближневосточном ре-

гионе Европы. 

Наряду с оборотными налогами, 

НДФЛ является одним из основных источ-

ников государственного бюджета, и поэто-

му выступает значительным фактором в 

создании и поддержании равновесия госу-

дарственного бюджета. Также влияние на 

равновесие оказывает уже упомянутый 

выше подход налогоплательщиков к уплате 

налогов. Это естественно, ведь речь ведет-

ся о прямом виде налога, изменения в ко-

тором непосредственно влияют на потреб-

ление, сбережения налогоплательщиков. 

Поэтому весомое место занимают спра-

ведливые принципы налогообложения.  

В вопросе принципа справедливости 

необходимо введение такого налогообло-

жения, которое было бы приемлемо для 

всего общества. То есть речь идет о том, 

чтобы люди воспринимали уплату налогов 

не как «необходимое зло» и всеми спосо-

бами старались уйти от уплаты, а воспри-

нимали это как цену за предоставляемые 

государством услуги.  

В осуществлении принципа справед-

ливости играет роль горизонтальная и вер-

тикальная трактовка. Согласно горизон-

тальному толкованию, размер налога дол-

жен быть одинаковым в отношении опре-

деленного уровня заработка, тогда как,  

в соответствии с вертикальной трактовкой, 

размер налога зависит от получаемой при-

были, дохода. Обеспечение этого возможно 

двумя способами: пропорциональным (ли-

нейным) и прогрессивным налогообложе-

нием. В случае пропорционального нало-

гообложения осуществляется линейная мо-

дель, то есть при увеличении налоговой 

базы в прямой пропорции увеличивается 

взимаемый налог. 

Вопрос в том, будет ли способно об-

щество расстаться с принципом «пусть 

платят богатые», и сменить подход на 

«пусть и богатые платят» [3]. 

Ни для кого не секрет, что действу-

ющая в данный момент налоговая система 

и сейчас работает по линейному принципу 



Вестник аграрной науки Дона  № 1 2010 
 

 126 

(обложение разными налогами различных 

видов дохода: движимое, недвижимое 

имущество, доходы от капитала, и т.д.). К 

тому же, следует учесть, что применяемые 

2 предела (диапазона) и их границы (до 

1900000 форинтов годового дохода взима-

ется 18% налога, к сумме выше 1900000 

форинтов уже применяется 36%-ная став-

ка) для значительной группы, в принципе, 

означают пропорциональное налогообло-

жение. С этой точки зрения, со ссылкой на 

принцип справедливости, действительно 

верной является мысль отвергнуть идею 

введения пропорционального налога. 

В интересах обеспечения принципа 

эффективности налогообложения налого-

вую систему необходимо избавить (очи-

стить) от многочисленных исключений и 

льгот, а также увеличить налоговую базу 

одновременно с уменьшением величины 

налоговых ставок. Сторонники пропорцио-

нальной системы налогообложения пола-

гают, что во многом возросла бы эффек-

тивность налоговой системы, если бы со-

циально незащищенных (нуждающихся) 

граждан рассматривали бы отдельно от 

налогообложения.  

Простота и ясность налогообложе-

ния во многом сопутствуют повышению 

конкурентоспособности системы налого-

обложения страны. На сегодняшний день в 

Венгерском законодательстве существует 

слишком много способов определения 

налоговой базы. И, что естественно, такая 

широкая палитра дает возможность для оп-

тимизирования и спекуляции налогов. Это, 

в свою очередь, увеличивает администра-

тивные расходы и усложняет возможности 

контроля. С другой стороны, использова-

ние налоговой политики в социальных це-

лях еще больше усложняет налоговую си-

стему (различные льготы, поддержка 

накоплений и т.д.) 

В нескольких европейских странах за 

последнее время ввели пропорциональную 

систему налогообложения. Первопроход-

цем стала Эстония в 1991 году. С тех пор 

на пропорциональную систему перешли 

Латвия, Литва, Россия, Сербия, Украина, 

Словакия, Грузия и Румыния. В Финлян-

дии проводятся исследования возможно-

стей перехода на такую систему. Волна 

реформирования налоговой системы кос-

нулась не только европейских стран. В Со-

единенных Штатах и Новой Зеландии тоже 

подумывают о радикальном реформирова-

нии системы налогообложения.  

Согласно Эпштену, пропорциональ-

ная система, с одной стороны, возможно, 

самая разумная, ведь введение единого 

налога было бы несправедливо и к тому же 

по политическим соображениям неприем-

лемо, а с другой стороны, применение про-

грессивного налогообложения сопровож-

дается многочисленными трудностями [4]. 

В том случае, когда между налоговы-

ми ставками нет значительной разницы и 

используется малое количество диапазонов 

с узкими границами – как в случае Вен-

грии, нет смысла использовать способ про-

грессивного налогообложения.  

На среднюю налоговую ношу, и на 

распределение налоговой нагрузки указы-

вает распределение соотношения налого-

вого бремени, которое получено путем со-

отношения дохода, облагаемого наивыс-

шей налоговой ставкой к доходу, опреде-

ляющему высшую границу наименьшей 

налоговой ставки. На международном 

уровне этот показатель в среднем состав-

ляет 10. В случае Венгрии распределение 

соотношения налогового бремени, начиная 

с 1992 года, намного ниже среднего меж-

дународного показателя, а с 2005 года – на 

минимальном уровне.  

Также проблемой является то, как 

среди налогоплательщиков распределяется 

НДФЛ в Венгрии. Повышение минималь-

ной заработной платы и освобождение до-

ходов в размере минимальной зарплаты от 

налогообложения привело к тому, что в 

Венгрии значительная часть работников 

официально имеют минимальный оклад.  

Другая проблема в том, что облада-

ющие средней заработной платой со значи-

тельной её части платят налог по более вы-

сокой ставке, что соответствует уже про-

порциональному налогообложению.  

С 2000 года разрыв между уровнем сред-

ней заработной платы и нижней границы 

самой высокой ставки увеличился. Таким 

образом, большая часть налоговой нагруз-

ки ложится на плечи работников со сред-

ним окладом. 
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К главным преимуществам пропор-

циональной системы налогообложения от-

носят то, что её введение позволит налого-

обложению стать дешевле, проще и вызы-

вать меньше споров, ведь граждане с высо-

кими доходами будут платить больше [4] 

даже в случае пропорционального налого-

обложения. 

Рассматривая распределение диапа-

зонов годовых доходов, с учетом практи-

чески неизменного числа налогоплатель-

щиков, мы установили, что с 1999 года по-

степенно и равномерно возросла доля за-

явивших совокупный годовой доход свыше 

2000 тыс. форинтов и значительно сокра-

тилась доля заявивших совокупный годо-

вой доход меньше 1000 тыс. форинтов 

(рис. 5). Это изменение подтверждается и 

увеличением совокупного годового дохода 

из расчета на одного налогоплательщика 

(рис. 6). Всеобщий взимаемый налог все в 

меньшей степени повторяет вышеупомяну-

тую тенденцию, что указывает на неравно-

мерное распределение налогового бремени. 

При введении пропорциональной си-

стемы налогообложения нужно будет пла-

тить меньше налогов, из чего можно пред-

положить, что будет меньше попыток уйти 

от уплаты налогов. Данный тезис недавно 

был доказан примером России, которая 

ввела 13%-ную ставку НДФЛ [5]. 

С увеличением налоговой ставки вна-

чале возрастает доход от сбора налогов, 

однако с течением времени он начинает 

снижаться, то есть этот процесс характери-

зуется перевернутой буквой U. Однако 

этот факт, в случае Венгрии, эмпирически 

не подтвержден [6], т.к. наряду с высокой 

налоговой долей необходимо учитывать 

факт коррупции, что сдерживает положи-

тельное действие снижения ставки налога.  

Таким образом, снижение налоговой 

доли не может привести к автоматически 

пропорциональному увеличению доходов 

от налоговых сборов. 

 

 

 
 

Источник: составлено по данным Госстатистики 

 

 

Рис. 5. Диапазонное распределение годового дохода, % 
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Источник: составлено по данным Налоговой Инспекции Венгрии 

 

Рис. 6. Совокупный годовой доход на одного налогоплательщика (тыс. форинтов/чел.) 

 

Согласно его расчетам, из-за скрытой 

экономики недобор налогов, в период с 

2000 по 2004 годы в процентах от ВВП, 

составил 7%, что по отношению к турец-

ким 8,4%, или к польским 8%, нельзя 

назвать более высоким показателем. 

Контрпримером может послужить Швеция, 

где наряду с высокой предельной налого-

вой ставкой доходы в государственный 

бюджет от налоговых сборов также высо-

ки. Причинами этому служат подходящая 

налоговая мораль и низкий уровень кор-

рупции.  

Преимущество пропорционального 

налога в том, что возможно создание ис-

ключительно простой системы налогообло-

жения, что снизило бы расходы, связанные 

с администрированием, проверками. В то 

же время, если рассуждать о введении еди-

ного пропорционального налога, то целесо-

образно провести границу на относительно 

низком уровне, чтобы как-то осуществить 

«осветление» экономики. Это означает уро-

вень налога около 20% [7]. Прозрачность в 

налогообложении имеет огромное значение, 

так как если невозможно расширить круг 

налогоплательщиков, то и поступления от 

налогов в казну станут меньше.  

Балинт Гомбкётё, налоговый мене-

джер одной консалтинговой фирмы, не со-

гласен с утверждением, что введение  

20-процентного налога в первое время бу-

дет сопровождаться недобором в бюджет.  

В качестве примера он привел тот факт, 

что при снижении подоходного налога с 

предприятий доходы в бюджет все же воз-

росли. В то же время: «Так как нет точных 

данных о теневой экономике, невозможно 

заранее предугадать, сколько человек мож-

но привлечь в круг налогоплательщиков 

такими изменениями» [8]. 

Главный аргумент противников ли-

нейной ставки заключается в том, что с 

введением линейной ставки угрозе подвер-

гается принцип прогрессивности, согласно 

которому те, у кого доходы выше среднего, 

должны платить значительную часть из 

своей зарплаты в качестве налога.  

Принимая во внимание финансовое 

положение в Венгрии, можно сказать, что 

введение линейной ставки в большей сте-

пени отразится на категориях граждан с  

низким уровнем доходов [7]. Прогрессив-

ность предполагает высокие предельные 

ставки, которые – согласно некоторым 

мнениям – снижают образование капитала, 

накопления сбережений, и, тем самым, 

экономический рост. 

В одном из своих исследований МВФ 

призывает ко вниманию, что в странах, 

вводящих пропорциональную систему 

налогообложения, те преимущества, из-за 
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которых страны готовы были на временные 

жертвы, могут оказаться иллюзиями. Са-

мой большой проблемой, упоминаемой в 

исследовании, является снижение доходов 

от налогов в бюджет (рис. 7), а также тот 

факт, что не везде система налогообложе-

ния стала яснее и проще.  

 

 
                             Источник: данные МВФ 

 

Рис. 7. Доходы от НДФЛ в процентах ВВП до и после введения  

пропорционального налогообложения 

 

Пропорциональные налоговые систе-

мы с единой налоговой ставкой в некото-

рых странах Европы, из-за различных ис-

ключений и льгот, представляют собой си-

стемы с несколькими налоговыми ставка-

ми, системы с единой налоговой ставкой не 

существует [9]. Введение такой системы 

может породить не меньше общественной 

неудовлетворенности, как и прогрессивный 

способ налогообложения.  

По мнению известного венгерского 

экономиста Ласло Чабы, общественное 

дифференцирование нужно производить на 

основе других налогов, в системе дотаций, 

то есть введение единого налога возможно 

лишь при наличии компенсаций (субсидий) 

для категорий граждан с низким уровнем 

дохода [10]. 

Бывший министр финансов Венгрии  

Михай Купа придерживается идеи снижения 

степени прогрессивности НДФЛ [11], однако 

введение единого налога, по его мнению, 

социально и экономически неприемлемо.  

Весомым аргументом в пользу про-

порциональной системы налогообложения 

выступает то, что существование единой 

налоговой ставки проще и яснее, а также 

удешевит расходы по налогообложению.  

В то же время проявляется невыполнение 

вертикального принципа справедливости – 

обладающие более высокими доходами 

граждане должны платить больше налогов, 

что в свою очередь может способствовать 

уклонению от уплаты налогов слоев насе-

ления со средним заработком. 

Важнейшим шагом в процессе ре-

формирования системы НДФЛ является её 

упрощение, упразднение льгот и исключе-

ний. Это важно не только потому, что яс-

ность и прозрачность правил повышает го-

товность налогоплательщиков к уплате 

налогов, но также уменьшает возможность 

оптимизации налоговой нагрузки. 

Более высокий налоговый доход мо-

жет быть обеспечен в случае, если удастся 

совместить расширение доходных диапа-

зонов с дальнейшим усилением проверок, а 

также с введением стимулирующих мер.  

Если большая доля налогоплатель-

щиков будет добросовестно уплачивать 

налоги, то в полной мере действовал бы 

принцип горизонтальной справедливости. 

В такой ситуации у государства появилась 

бы возможность уменьшить налоговую 

нагрузку, сохраняя прогрессивный способ 

налогообложения. В результате снизилось 

бы налогообложение заработной платы, 

«налоговый клин», и вслед за этим умень-

шилось бы сдерживающее действие нало-
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гообложения на уровень занятости населе- ния.  
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