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И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 
 

 

УДК 664.71  

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ЗЕРНА ВЛАГОЙ 

 

© 2012 г.   И.Н. Краснов, Ф.О. Перекрест 

 

Рассмотрены процессы поглощения влаги зерном и основные факторы, влияющие на 

интенсификацию увлажнения зерна. Получены зависимости по оценке способов интенси-

фикации процесса насыщения зерна пшеницы влагой перед её помолом. 

Ключевые слова: зерно, градиент влажности, градиент давления, интенсификация, 

отволаживание. 

 

The processes of moisture absorption by grain and the major factors influence on an inten-

sification of grain moistening are considered. The estimated dependences of an intensification 

assessment of wheat grain moisture saturation process before a grinding are received. 

Key words: grain, humidity gradient, pressure gradient, intensification, coming-back. 

 

Процессы подготовки зерна пшеницы 

к помолу сопровождаются его увлажнени-

ем и тепловой обработкой, составляющими 

гидротермическую обработку зерна, кото-

рая оказывает влияние на физико-

механические и биологические свойства 

его, улучшая качество и выход готовой 

продукции при помоле. 

Наиболее важны в этом процессе 

увлажнение и последующее отволаживание 

зерна, от способов проведения которых за-

висит продолжительность подготовки его к 

помолу. Степень увлажнения и время по-

следующего отволаживания характеризу-

ются видами связи влаги с продуктом. Ис-

следованием этих вопросов занимались 

многие ученые, в том числе П.А. Ребиндер, 

А.В. Лыков, Г.А. Егоров, Я.Н. Куприц и 

другие. По их данным основными видами 

связи влаги с продуктом являются: 

1) химическая связь (const), которая не 

удаляет и не прибавляет влагу, как в 

медном купоросе; 

2) физико-химическая связь: 

 адсорбционная связь, как в 

оболочках мицелия коллоид-

ных растворов; 

 осмотическая связь – связь, 

при которой вода проникает 

в растительные клетки; 

 структурная связь; 

3) механическая связь: 

 связь в микрокапиллярах; 

 связь в макрокапиллярах; 

 связь смачивания. 

Дальнейшее изучение вопроса о связи 

влаги с зерном не представляется возмож-

ным без изучения морфологических особен-

ностей строения зерна пшеницы (рис. 1). 

По своему строению и структуре зер-

но – коллоидное капиллярно-пористое те-

ло, в котором капилляры связывают части 

зерна [1]. Зерна имеют мелкие каналы и 

трещины, которые заполняются водой и 

удерживают ее. Если радиус капилляра 

610r м, то давление пара над открытой 

поверхностью можно считать равным дав-
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лению над выгнутой поверхностью воды в 

капилляре. Если же радиус капилляра 

910r м, то давление пара над мениском 

снижается. 

 

 
Рис. 1. Строение зерновки пшеницы: 

1 – бородка; 2 – эндосперм; 3 – алейроновый слой; 4 – семенные оболочки;  

5 – плодовые оболочки; 6 – зародыш 

 

Граница между макро- и микрока-

пиллярами по А.В. Лыкову составляет око-

ло 710 м. Давление над мениском микро-

капилляра меньше чем давление над от-

крытой поверхностью (давление паров в 

воздухе будет выше давления над устьем 

капилляра, что способствует движению 

влаге вовнутрь зерна). 

В макрокапиллярах такого явления не 

происходит (равнозначно поверхностной 

влаге смачивания). 

В результате длительного выдержи-

вания (взаимодействия наружного воздуха 

определенной температуры Ct


  и влаж-

ности  ) с продуктом устанавливается 

определенное равновесие. 

При увлажнении (сорбции или по-

глощении влаги) равновесное состояние 

достигается при одновременном прохож-

дении процесса отдачи влаги и поглощения 

ее продуктом. 

Поры сухого зерна заполнены возду-

хом, сорбированным стенками капилляра. 

Он препятствует поглощению (сорбции) 

влаги. 

Длительность процесса увлажнения до 

равновесной влажности увеличивается с 

понижением температуры наружного воз-

духа и воды. Это, очевидно, невыгодно. 

Приходится воздух и воду нагревать до 

определенной температуры или использо-

вать пар. Однако соображения о сокраще-

нии времени увлажнения (отволаживания) и 

снижении затрат расходуемой в ходе про-

цесса энергии наводят на мысль о поисках 

новых методов интенсификации увлажне-

ния. 

Для изучения движения влаги в мате-

риале зерновки был проведен подробный 

анализ механизма увлажнения зерна. Про-

цесс увлажнения усложняется тем, что со-

ставные части зерна (зародыш, эндосперм, 

оболочки и пленки) имеют различную гиг-

роскопичность. 

Определение количества воды не-

обходимой в процессе увлажнения. Со-

держание влаги в зерне обычно принято 

выражать в процентах. В теории и практи-

ке увлажнения применяют понятия, опре-

деляющие содержание влаги в зерне: 

влажность на общую массу W , влажность 

на сухое веществе CW  и влагосодержание 

U  [1], [4]. 

Говоря о влажности, будем использо-

вать понятие влажности на общую массу 

W , а в расчетах использовать CW . 

При увлажнении поверхность зерна 

смачивается водой и у его поверхности об-

разуется так называемый гидродинамиче-

ский пограничный слой, через который и 

происходит диффузия влаги от поверхно-

сти зерна к его сердцевине.
 

Механизм поглощения влаги зерном 

схематически представлен на рисунке 2. 
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влага

1

2 3

ВвВз

Вз >Вв  
Рис. 2. Схема процесса проникновения влаги при увлажнении зерна: 

1 – зерно; 2 – пограничный слой; 3 – зона нанесения воды 

 

Очевидно, что результаты увлажне-

ния могут быть обеспечены определенной 

совокупностью параметров процесса.  

Для дальнейшего изучения процес-

сов, происходящих в зерновке, рассмотрим 

баланс влагосодержания зерна. 

В процессе увлажнения с последую-

щим отволаживанием содержание сухого 

вещества в зерне остается постоянным: 

                         
100

11
aG

G


 ,                       (1) 

где  G – содержание сухого вещества  

               в зерне, кг;  

       1
G – масса зерна, подаваемого  

               на увлажнение, кг;  

        1
a – содержание сухого вещества  

               в зерне, %. 

Содержание воды в зерне до опера-

ций его увлажнения составляет: 

                           
100

11

1




G
W ,                     (2) 

где   
1

W – содержание воды в зерне до его   

                увлажнения, кг; 

        1
 – влажность зерна до увлажнения,  

               %. 

После увлажнения с последующим 

отволаживанием зерновка напитывается 

влагой и приобретает массу, равную: 

                       

2

2

100

a

G

G



  ,                       (3) 

 

где   
2

G – масса зерновки после увлажне- 

                ния с последующим отволажива-     

                нием, кг;  

         2
a – содержание сухого вещества  

                в зерне после его увлажнения, %. 

Таким образом, можно определить 

содержание влаги (воды) в зерне: 

                       
100

22

2




G
W ,                        (4) 

где   
2

W – содержание влаги (воды) в зерне,  

                 кг; 

         2
 – влажность зерна после его  

                 увлажнения и отволаживания, %. 

Очевидно, что содержание сухого 

вещества в зерне можно определить по 

следующей зависимости: 

                           
22

WGG  .                   (5) 

Принимая во внимание тот факт, что в 

процессе увлажнения и отволаживания зер-

на содержание сухого вещества остается 

постоянным, из условия материального ба-

ланса получим следующую зависимость для 

определения массы зерна после его увлаж-

нения с последующим отволаживанием: 

                             

2

1

12
a

a
GG  .                   (6) 

С учетом предыдущего выражения 

для определения массы зерна после его 

увлажнения с последующим отволажива-

нием количество необходимой для увлаж-

нения зерна влаги (воды) определяется 

следующей формулой: 
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2

1

1

2

1

11212
1


a

a
GG

a

a
GGGWWW , (7) 

где  W – количество необходимой для увлажнения зерна влаги (воды), кг. 

Так как %100
11 a , а %100

22
a , то 

 )
100

()1
100

100
(

2

12

1

2

1

1












 G

a
GW .  (8) 

Это выражение позволяет определить 

один из основных параметров увлажни-

тельной машины – расход воды ,W  подле-

жащий дополнительному внесению в зерно 

пшеницы. 

Однако после орошения зерна водой 

или погружения его в воду и последующих 

операций транспортировки и отволажива-

ния в бункерах часть поверхностной воды с 

зерен пшеницы испаряется в атмосферу и 

фактически ее расход на увлажнение не-

сколько выше. 

В связи с этим фактическое ее коли-

чество на увлажнение будет: 

                   )
100

(

2

12

1







 GкW

ф
,           (9) 

где 
ф

W – фактическое количество воды,  

                требуемое для увлажнения  

                заданного количества зерна, кг;  

к – коэффициент, учитывающий  

      потери жидкости увлажняемым  

      зерном в атмосферу и на смачива- 

      ние деталей транспортирующих  

      систем и бункеров. 

Факторы, влияющие на интенси-

фикацию проникновения влаги в зерно. 
После увлажнения зерна распылением жид-

кости или погружением в нее на некоторое 

время часть влаги впитывается плодовыми 

и семенной оболочками, а также алейроно-

вым слоем. Часть заполняет микротрещины, 

поры и капилляры, и, наконец, значительная 

часть воды удерживается поверхностью 

зерна в результате его смачивания. 

В связи с этим наружные слои насы-

щены влагой в большей мере, чем слои, 

удаленные от поверхности. Жидкость дви-

жется от более насыщенных слоев к менее 

насыщенным – в эндосперм. Таким обра-

зом, одним из фактов движения жидкости 

при насыщении зерна влагой является не-

одинаковая влажность его наружных и 

внутренних слоев. 

Скорость увлажнения зерна опреде-

ляется процессами перемещения влаги во 

внутрь материала и испарением ее с по-

верхности. 

Перемещение влаги внутри материа-

ла – диффузионный процесс. Движущей 

силой в нем является разность концентра-

ций влаги в наружных и внутренних слоях. 

Количество влаги 
W

G  (кг), прошед-

шей через поверхность F (м
2
), определяет-

ся уравнением 

                     
r

uF
G

W

 
 ,               (10) 

где     
W

G – количество влаги, прошедшей   

                    через поверхность F, м
3
/с;  

n

u
u




  – градиент влажности, т.е.  

                  изменение влажности на едини- 

                  цу длины зерна, кг/кг;  

    – время отволаживания, с;  

    – коэффициент диффузии или  

          влагопроводимости, град
-1

;  

   r  – условный радиус зерна, м. 

Диаметр условной частицы (зерна)  

[2, 3]: 

                 а
a

b
akd

фу
 33 ,             (11) 

где   уd – диаметр условной частицы  

                (зерна), м;  

b  – длина зерна, м; 

a  – максимальный диаметр  

       поперечного сечения зерна, м; 

        
ф

k  – коэффициент формы, 2
ф

k . 

        
3

b

a

– коэффициент искажения формы,  

                 461,13 
a

b
 [3]. 
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Допустим, что условной формой зерна является шар, тогда площадь его наружной 

поверхности 

 
2222

2

2

222
946,124 3 aa

a

b
akdrF

фу
  ,                    (12) 

где  F  – площадь наружной поверхности 

               условной частицы (зерна), м
2
. 

Следовательно, 

                 



r

u
aG

W

2
9 .          (13) 

Отсюда длительность отволажива-

ния за счет диффузии составит: 

ua

rG
W






21
9 

 . 

Второй фактор, влияющий на интен-

сивность протекания процесса увлажнения, 

– температурный градиент t . Для интен-

сификации увлажнения зерно должно иметь 

температуру меньше температуры окружа-

ющего воздуха и воды на увлажнение. 

Количество перемещаемой воды в 

зерно за счет температурного градиента 

определяется по формуле [4]:             

                
r

tFk
G

t

t


 ,          (14) 

где  
t

G – количество перемещаемой воды  

               в зерно за счет температурного  

               градиента, м
3
/с;  

        t  – температурный градиент,  

                 показывающий разность  

                 температур воды и эндосперма  

                 зерна;  

        
t

k  – коэффициент тепловой диффузии  

                (теплопроводимости). 

С учетом диффузии и разности тем-

ператур суммарное количество перемеща-

емой в зерно влаги будет: 
 

                         
tW

GGG  .                     (15) 
 

Одновременно с поверхности зерна 

пар диффундирует в окружающий воздух, 

количество его составит: 
 

               FPPBG
BnB
)( ,             (16) 

 

где   B  – коэффициент диффузии; 

   
Bn

PP  ,  – парциальное давление пара в  

                 пленке и в окружающем воздухе,  

                 Па. 

С учетом этого в зерно поступает 

BtW
GGGG  , килограмм влаги, или 

                                        112 ( ) .
t н В

G r u k t B r P P                                               (17) 

Тогда длительность отволаживания при действии рассмотренных двух факторов 

будет: 

                                      
q

GGGr
t

W
)()100(11200

22

2






 ,  (18) 

где   
2

 – длительность отволаживания при  

                действии двух факторов, с; 

q – количество жидкости, переме-   

      щающейся в единицу времени  
      через единицу площади попереч-

ного сечения зерна, 
2

мс

кг



; 

 – коэффициент термовлагопровод-  
      ности, град

-1
. 

Наряду с этим для интенсификации 

процесса увлажнения зерна предложены 

методы его предварительного вакууммиро-

вания, что обеспечивает появление нового 

фактора движения влаги в зерно – перепада 

давлений или градиента давлений p . 

Данный фактор обусловлен разно-

стью давлений в зерне и окружающем его 

воздухе. 

Количество поступающей влаги в 

зерно за счет градиента давлений может 

быть определено по формуле 

                   
r

pkF
G

р

р





,                (19) 

где 
р

G  – количество поступающей влаги, 

                м
3
/с; 
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р

k  – коэффициент баропроводимости    

          (диффузии вследствие разности  

          давлений); 

       p  – градиент давлений, Па/м. 

После преобразований данное выра-

жение принимает вид 

                pkrG
pр
 112 .             (20) 

Тогда с учетом рассмотренных фак-

торов рассматриваемый процесс протекает 

по закону, сформулированному Лыковым и 

отраженному следующей формулой [4]: 

        )( pktuGkq
p
  .  (21) 

Отсюда длительность отволаживания 

при действии трех факторов будет: 

 
q

GkGGGr
pptW
)()100(11200

22

3





 , (22) 

где 
3 – длительность отволаживания при  

              одновременном действии трех  

              факторов, с. 

Анализ этой зависимости показывает 

возможность искусственной интенсифика-

ции процесса увлажнения зерна пшеницы 

вакуумированием его полостей перед оро-

шением предварительно нагретой водой, 

что сократит продолжительность его отво-

лаживания и затраты на подготовку зерна к 

помолу. 
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УДК 631.5:664.73 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА ДИСКОВОЙ ПАРОЙ 
 

© 2012 г.   А.М. Семенихин, Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов 

 

Приведено описание геометрии поверхностей дисковой пары (подвижного и непо-

движного), обеспечивающей циклическое нагружение зерновок, наращивание дефектов 

снижения прочности и разрушения до заданных размеров с учётом упруго-вязких свойств. 

Предложены зависимости для определения энергии разрушения и соотношения между ра-

бочими поясами дисков с учётом степени измельчения продукта. 

Ключевые слова: модуль, пояс, классификатор, бороздка, зерновка, эпюра, напряже-

ние. 

 

Description of disk pair (mobile and motionless disks) surfaces geometry is provided. The 

disk pair provides many possibilities: cyclic loading of weevil, accumulation of durability de-

crease defects and destruction to given sizes taking into account elastic and viscous properties. 

Dependences for destruction energy determination and ratio between working zones of disks  

taking into account extent of product crushing are offered. 

Key words: module, zone, qualifier, groove, weevil, epure, tension. 

 

Концентрированные корма в кормо-

вом балансе птицеводства составляют 93%, 

в свиноводстве – до 90%, в скотоводстве – 

30% и имеют тенденцию к увеличению в 

рационах высокопродуктивных животных. 

Стратегия машинно-технологической ин-

тенсификации этих отраслей предпологает 

организацию на современной технической 

и технологической основе приготовления 

высококачественных комбикормов точного 

применения [1]. 

Основной и наиболее трудоёмкой 

операцией технологии производства ком-

бикормов является измельчение, в соответ-

ствии с зоотребованиями, исходных ком- 

понентов и, прежде всего, кормового зерна. 

В настоящее время, на основе фунда-

метальных положений земледельческой 

механики академика В.П. Горячкина, его 

учениками и последователями разработаны 

теоретические положения построения, тех-

нологической и энергетической оценки 

широкого спектра измельчителей [2], 

направленные на снижения энергоёмкости 

процессов с учётом физико-механических 

свойств зерновок. 

Применительно к работе молотковых 

дробилок А.П. Макаровым предложена за-

висимость для оценки вредных сопротив-

лений 

                             

                                 grFsirRfPNс 2/322     Вт,                                  (1) 

 

где R – суммарная реакция в опорах, Н; 

      Р – радиус цапф, м; 

       f – коэффициент трения; 

       τ – удельная сила трения, Па; 

       i – число пакетов молотков на барабане;  

      S – боковая поверхность диска, м
2
; 

      γ – плотность воздуха кг/м
3
; 

      ε – коэффициент пропорциональности; 

r – расстояния центра любой поверх- 

      ности пакетов от оси вращения, м. 

В рабочей формуле профессора  

С.В. Мельникова для удельной энергии из-

мельчения, полученной на основе обобщен-

ного закона измельчения академика  

П.А. Ребиндера 

                                      

                                   3lg1 
vsпризм

CССА     Дж/кг,                                      (2) 
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где Cs и Cv – коэффициенты, учитывающие,  

                     соответственно, работу на  

                     образование новых поверхнос- 

                     тей и деформацию измельчае- 

                     мых объектов; 

       λ – степень измельчения. 

Cv=2,4–10,7; Cs=2,0–7,5 для зерна ос-

новных кормовых культур, степень совер-

шенства и эффективность процесса оцени-

ваются его организацией с помощью коэф-

фициента Спр, учитывающего влияния слу-

чайных факторов, способов измельчения и 

особенности конструкции рабочих органов. 

Для молотковых дробилок его величина 

составляет от 1,5 до 6,5. 

Из приведённых зависимостей (1) и 

(2) очевидно, что совершенствование про-

цесса измельчения зерна, снижение энер-

гоёмкости находится в области учёта 

свойств продукта (Cs и Cv), конструкции 

рабочих органов (1) и его организации 

(Спр). 

Приложение этих положений и тео-

рии измельчения к конкретной геометрии и 

кинематике рабочих органов измельчите-

лей с учётом механико-технологических 

особенностей и характеристик продукта, 

проявляющихся в технологическом тракте 

от входа в него до выхода с заданными 

фракционными характеристиками, требует 

отдельного рассмотрения. 

Рабочие органы рассматриваемого 

ступенчатого измельчителя представляют 

собой пару дисков (рис. 1), один из кото-

рых (верхний) неподвижный, а нижний 

вращается на вертикальном валу [6]. 

На рабочей поверхности нижнего 

диска (рис. 1) имеются подающие бороздки 

А, площадки релаксации В и модульный 

пояс С, обеспечивающие циклическое воз-

действие на зерновку от вхождения в рабо-

чее пространство до полного измельчения 

и выход из него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы рабочей поверхности дисковой пары  

нижнего подвижного и верхнего неподвижного дисков: 

R, Rм, R0 – радиусы диска, соответственно, модульного пояса и приёмного окна;  

А – подающая бороздка; В – площадка релаксации классификатора (подающий пояс);  

С – модульный пояс, hвк – высота конуса верхнего диска; hнк – высота нижнего конуса 

 

Апприори, согласно теории измель-

чения, размеры горизонтальных проекций 

участков диска регламентируются степе-

нью измельчения  и для равных переходов 

продуктов находятся в соотношении  

1: :
2  и так далее, если таких переходов 

более двух. 

Тогда площади бороздок и классифи-

каторов подающего пояса, определяются 

по зависимостям: 
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 RR
F Mк

В                                (3) 

Площадь Fc поверхности измельча-

ющего пояса – модульного кольца соста-

вит соответственно: 

                     BAc FFF  .             (4) 

Тогда наружный диаметр диска, со-

ответствующий размерам подающего поя-

са, определится из равенства (4) в развер-

нутом виде с учётом (3): 

                                                 

             0

2 1 RRR M             (5) 

для произвольного значения  – перехода 

между участками и ступенями измельче-

ния. 

С учётом скорости ω относительной 

деформации зерновок и их частей в пода-

ющих бороздках (рис. 2) от R0 до Rм и от 

«а» до «в», равной 

                   

мп

iо

h

R









tg
,                    (6) 

где ωо – угловая скорость диска, рад·с
-1

; 

       Ri – расстояние от оси вращения диска  

              до произвольной точки на плоскос-             

              ти подающей бороздки; 

      hп – суммарная высота приёмных  

             конусов дисков; 

       α – угол подъёма дна бороздки  

    в оксиальном сечении; 

     δм – модульный зазор между дисками. 

 

 
Рис. 2. Геометрия и эпюры напряжений подающего пояса нижнего диска: 

А – бороздка подающая; В – классификатор; α – угол подъёма дна бороздки в оксиальном 

сечении; β – то же в радиальном сечении; σп – эпюры напряжений на границах подающих 

элементов поверхности 

 

Напряжения сжатия в частицах потока, с учётом упруго-вязких свойств зерновок, 

составит [4]: 
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где H, E – мгровенный и длительный  

                  модули упругости соответствен- 

                  но, Па;  

            t – время нахождения частицы  

                 в бороздке, с; 

n – время релаксации напряжений, с. 

В модульном междисковом простран-

стве С (рис. 1) напряжения сжатия, по ано-

логии с (7), определятся по формуле 
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где ε0 – начальная относительная деформа- 

             ция, полученная частицами  

             в подающем поясе, равная 
 

                                        
0

0 1
h

м  ,                     (9) 

 

где hо – начальная высота зерновок, мм. 

С учётом характера напряжений на 

границах бороздок и классификаторов 

(рис. 2), их размеров и коэффициентов за-

полнения, усилия Р деформации сжатия 

потока частиц определятся зависимостями: 

 

для бороздок  

                                              

                              
 






)1(2

)( 2

0

2

0





RR
Р м ;           (10) 

 

для классификаторов 
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 ,         (11) 

где ψδ и ψк – соответственно коэффициен- 

                      ты заполнения элементов по-    

                      дающего пространства дисков. 

По аналогии с (11), с учётом (6) и ко-

эффициентом заполнения ψм для модульно-

го пространства усилие сжатия потока 

определится по зависимости  

                  ммдмм RRР  )( 22  .         (12) 

Мощность на процесс деформации и 

классификации продуктов измельчения в 

рабочем пространстве дисковой пары, без 

учёта транспортной и вентиляционной со-

ставляющих, определится по зависимости

 

                                    f
RR

Pf
RR

РРN м

м

м

nд 00

0

22
)( 





 ,                    (13) 

 

где f – коэффициент трения продуктов  

           измельчения о рабочие поверхности  

           дисков. 

Вращающийся нижний диск обеспе-

чивает циклические нагружения зерновок в 

бороздках, удержание деформации класси-

фикаторами, свободное, под действием 

центробежной силы, перемещение мелких 

частиц к периферии подающего пояса, не 

препятствует движению в оксиальном 

направлении защемлённых частиц боль-

ших размеров. Эти частицы, достигая края 

подающей бороздки, попадают в свободное 

пространство, защемляются, разрушаются, 

а продукт разрушения снова выносится  

в классификатор и так далее. 
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УДК 541.136.001.2:546.212 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ВОДЫ И ЕЁ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

© 2012 г.   Н.В. Ксенз, Е.А. Кияшко, К.Х. Попандопуло, И.Г. Сидорцов  
 

В работе исследовалось влияние напряжения на электродах, расстояния между элек-

тродами, производительности установки и времени обработки на энергоёмкость процесса 

электродиализа воды. Показано, что основное влияние на энергоёмкость процесса оказы-

вают первые 3 фактора. Получена формула для определение удельного расхода энергии с 

учётом водородного показателя. 

Ключевые слова: электродиализ, энергоёмкость, водородный показатель, напряже-

ние. 
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The influence of electrodes tension, distance between electrodes, productivity of the set 

and processing time on the power consumption of water electrodialysis process is considered. 

The main influence on power consumption of process is rendered by the first three factors. The 

formula for determination of specific power consumption taking into account a hydrogen indica-

tor is received.  

Key words: electrodialysis, power consumption, hydrogen indicator, tension. 

 

В настоящее время во многих техно-

логических процессах сельскохозяйствен-

ного производства, промышленности и ме-

дицине требуется применение электродиа-

лизных установок для обработки воды  

[1–2]. В работах [3–5] рассмотрены воз-

можные биофизические механизмы влия-

ния активированной воды на биологиче-

ские объекты и сделан ряд обоснованных 

предложений об использования активиро-

ванной воды для решения фундаменталь-

ных и прикладных задач медицины, биоло-

гии, биотехнологии и сельского хозяйства 

[3]. Применение активированных раство-

ров экономически выгодно: по многочис-

ленным данным, приобретение электрохи-

мической установки окупается всего за два 

года, а ее использование продлевает срок 

годности изделий на основе каучука и 

композиций на основе термопластических 

полиуретанов. Помимо этого неоспоримым 

достоинством активированных растворов 

является отсутствие аллергического, кан-

церогенного и токсического действия. 

Однако применение электродиализ-

ных установок связано с необходимостью 

роста потребления электроэнергии. В связи 

с этим важное значение имеет уменьшение 

энергоёмкости процесса электродиализа 

воды. Ранее исследовалось влияние одного 

или двух факторов на энергоёмкость про-

цесса электродиализа воды [6, 7].  

Энергоёмкость процесса электродиа-

лиза зависит от многих факторов: напря-

жения на электродах, расстояния меж- 

ду электродами, времени нахождения эле-

ментарного объёма воды под воздейст- 

вием электрического тока, электрических 

свойств воды, проницаемости мембраны и 

т.д. [8–9]. 

Учитывая высокий уровень априор-

ной информации, можно выделить три зна-

чимых фактора: 

1) напряжение на электродах U, В; 

2) время нахождения элементарного 

объёма воды под воздействием электриче-

ского тока , мин; 

3) расстояние между электродами L, 

мм. 

Исследование влияния напряжения на 

электродах проводилось на непроточной 

электродиализной установке. Результаты 

исследований представлены в таблице.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

U, B V, л , мин L, мм t, С pHK q, кВтч/л 

1 100,0 1,8 1,0 137,0 22,0 10,8 1510
-4

 

2 140,0 1,8 1,0 137,0 24,0 11,1 3910
-4

 

3 180,0 1,8 1,0 137,0 26,0 11,3 4810
-4 

 

Энергоёмкость процесса определя-

лась по выражению 

                 QPq  ,                       (1) 

где  Р – потребляемая мощность, кВт; 

 

Q – производительность установки,  

       л/ч; 

q – удельный расход электроэнергии,  

      кВт∙ч/л. 
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Анализ табличных данных показыва-

ет, что напряжение на электродах оказыва-

ет существенное влияние на энергоёмкость 

процесса. При этом изменение водородно-

го показателя составляет всего 4,6%, в то 

время как удельный расход увеличивается 

в 3,2 раза. Следовательно, напряжение на 

электродах необходимо учитывать как зна-

чимый фактор при определении энергоём-

кости процесса электродиализа воды. 

 

Рис. 1. Зависимость удельного расхода энергии от производительности установки 

 

Рис. 2. Зависимость водородного показателя рН от производительности установки 
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Рис. 3. Зависимость температуры электроактивированной воды  

от производительности установки 

 

Влияние производительности уста-

новки и межэлектродного расстояния на 

энергоёмкость процесса электродиализа 

воды исследовалось при постоянном 

напряжении U=200 B и постоянном объёме 

воды V=3,0 л. Время обработки составляло: 

1 мин (180 л/ч), 2 мин (90 л/ч) и 3 мин  

(60 л/ч). Результаты исследований пред-

ставлены на рисунках 1…3. 

Анализ этих зависимостей показыва-

ет, что с увеличением производительности, 

а также межэлектродного расстояния 

удельный расход энергии и температура 

электроактивированной воды уменьшают-

ся (рис. 1, 3). Так, при изменении произво-

дительности установки от 60 до 180 л/ч при 

L=137 мм удельный расход энергии умень-

шился с 10,510
-3

 до 3,610
-3

 кВтч/л, т.е.  

на 65%, а при L=370 мм удельный рас- 

ход энергии уменьшился с 3,610
-3

 до  

1,010
-3

 кВтч/л, т.е. – на 72%. При межэлек-

тродном расстоянии L=137 мм и производи-

тельности 180 л/ч удельный расход равен 

3,610
-3

 кВтч/л, а при L=370 мм и той же 

производительности удельный расход равен 

1,010
-3

 кВтч/л, т. е. уменьшился на 72%.  

Таким образом, на первый взгляд, 

можно сделать вывод, что для снижения 

удельного расхода энергии необходимо 

увеличивать межэлектродное расстояние. 

Однако основной технологический пара-

метр (водородный показатель pH) при этом 

уменьшается (рис. 2) с 10,75% до 8,25% и 

может быть не выполнено требование тех-

нологического процесса. Следовательно, 

определение удельного расхода энергии 

необходимо выполнять с учётом водород-

ного показателя, т.е. по формуле 

                      pHQPq  ,                 (2) 

где Р – потребляемая мощность, кВт; 

      Q – производительность установки, л/ч; 

      рН=(рНК – рНН) – изменение водо-

родного показателя. 
В результате этого удельный расход 

энергии при L=137 мм и Q=180 л/ч соста-

вил q=0,9210
-3

 кВтч/л, а при L=137 мм и 

Q=180 л/ч – q=1,0210
-3

 кВтч/л, т.е. на 
14,1% больше. 

На основании результатов экспери-
ментальных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

– для снижения удельного расхода 

энергии и обеспечения необходимого зна-
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чения водородного показателя необходимо 

уменьшать межэлектродное расстояние; 
– рассчитывать удельный расход 

энергии необходимо по формуле (2). 
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УДК 551.5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОСАДКОВ В ЗЕРНОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 

 

© 2012 г.   В.В. Иванов  

 

Проведен количественный анализ закономерностей выпадения осадков в Зерноград-

ском районе. Показано наличие ярко выраженной периодичности с 6- и 12-месячным ин-

тервалами. Хозяйственно значимой устойчивой тенденции к изменению среднемесячных 

осадков не наблюдается. 

Ключевые слова: осадки, периодичность, методы анализа, вейвлет-анализ, сезонные 

явления. 

 

The quantitative analysis of fall precipitation regularities is carried out. The presence of 

strongly pronounced periodicity with 6 and 12-monthly interval is submitted. Economically sig-

nificant steady tendency to change of a monthly average precipitation isn't observed. 

Key words: precipitation, periodicity, analysis methods, vevlet-analysis, natural seasonal 

phenomena. 

 

Зерноградский район относится к 

зоне неустойчивого увлажнения с преобла-

данием засушливых лет. Так, в [1] указано, 

что за период с 1930-го по 1970-й годы.  

20 лет наблюдался недобор осадков в ве-

сенне-летний период и 13 лет было влаж-

ных, показатели остальных были около 

нормы. В осенне-зимний период 18 лет ха-

рактеризовались недобором осадков про-

тив 15-ти влажных. В связи с этим особую 

актуальность приобретает изучение зако-

номерностей изменения количества выпа-

дающих осадков. Особый интерес здесь 

представляет анализ весенне-летних осад-

ков в период активной вегетации полевых 

культур. В первую очередь, интересно ко-

личественное изучение периодичностей  

в выпадении осадков. 

Для решения поставленной задачи 

необходимо применение широкого спектра 

независимых методов количественного 

анализа временных рядов измеренных зна-

чений выпавших осадков. 

Для анализа нами был использован 

ряд значений осадков, выпавших за месяц, 

в Зерноградском районе за период с января  

1944 года по декабрь 1996 года включи-

тельно. В работе [2] нами уже проводилось 

подобное исследование, ныне дополненное 

результатами вейвлет-анализа. Анализ пе-

риодичностей, наблюдаемых в рассматри-

ваемом ряде осадков, производился че-

тырьмя независимыми методами: методом 

периодограмм (амплитудных спектров), 

методом автокорреляционных спектров 

(спектров мощности), методом анализа ав-

токорреляционной функции и методом 

вейвлет-анализа. Общая теория и методика 

применения первых трех методов для ана-

лиза различных временных рядов изложе-

ны в ряде фундаментальных работ, напри-

мер, [3…4], и поэтому здесь не приводятся. 
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Представлены только полученные резуль-

таты и дается их метеорологическая интер-

претация. 

Вейвлет-преобразование одномерно-

го сигнала состоит в разложении ряда зна-

чений функции f(t) по базису  ((t-b)/a), 

сконструированному из обладающей опре-

деленными свойствами солитоноподобной 

функции (вейвлета)  (t). Свойства 

вейвлет-функций подробно описаны в [5]. 

Наиболее важными свойствами вейвлет-

функции являются: быстрое затухание 

(t) при t  , равенство нулю хотя бы 

нулевого момента и ограниченная норма 

функции  (t). 

 

Базис конструируется с помощью пе-

реносов (b – параметр сдвига) и масштаб-

ных преобразований (a – масштабный ко-

эффициент) вейвлет-функции. Каждая из 

функций этого базиса характеризует как 

определенную пространственную (времен-

ную) частоту, так и ее локализацию в фи-

зическом пространстве (времени).  

Параметр t для ряда динамики отож-

дествляется со временем. В этом случае 

масштабный коэффициент a является ве-

личиной, определяющей характерное вре-

мя (временной масштаб) процесса, а пара-

метр сдвига b соответствует времени. 

Аналитически выражение для 

вейвлет-преобразования имеет вид 

                                        

                                         




  dttfabtabaW )()/)((),( 2/1
                                   (1) 

 

В результате вейвлет-преобразования 

одномерного ряда получаем двумерный 

массив амплитуд вейвлет-преобразования – 

значений коэффициентов W(a,b) в про-

странстве (a,b) = (масштаб, локализация). 

В силу свойств анализирующего 

вейвлета обеспечивается хорошая локали-

зация  спектра коэффициентов W(a,b) как в 

области сдвигов (b), так и в области мас-

штабов (a). Кроме того, из солитоноподоб-

ности вейвлета следует важное преимуще-

ство вейвлет-анализа перед другими по-

добными методами, например, СВАНом – 

отсутствие априорных представлений о пе-

риодичности и амплитудных характери-

стиках анализируемого ряда. 

Так как вейвлет-преобразование есть 

скалярное произведение анализирующего 

вейвлета на заданном масштабе и анализи-

руемого ряда, то коэффициенты W(a,b) со-

держат информацию как о вейвлете, так и о 

ряде. Выбор анализирующего вейвлета 

определяется характером ряда и тем, какую 

информацию необходимо извлечь из ана-

лизируемого ряда.  

Для решения задачи об оптимальном 

выборе анализирующего вейвлета в гео-

магнетизме требуется серьезный теорети-

ческий анализ и большой объем расчетных 

работ с использованием модельных рядов 

и реальных рядов различной морфологии. 

Частично такой анализ проделан в работах 

[6…9]. В результате установлено, что для 

исследования параметров апериодических 

возмущений магнитного поля предпочти-

телен реальный MHAT-вейвлет (Мекси-

канская шляпа), представляющий собой 

вторую производную от функции Гаусса. 

Аналитическое выражение этого вейвлета 

имеет вид 

                         

  
).2/exp()1()( 22 ttt         (2) 

 

MHAT-вейвлет имеет узкий энерге-

тический спектр и два равных нулю мо-

мента (нулевой и первый). Поэтому он хо-

рошо приспособлен для анализа сложных 

рядов, имеющих как периодические, так и 

импульсные составляющие, что характерно 

для рядов данных социально-экономичес-

ких показателей. 

Для оценки степени периодичности 

процесса более подходит комплексный 

вейвлет Морле в виде 
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здесь   – параметр, позволяющий регули- 

                  ровать частотное и временное  

                  разрешение вейвлета;  

          – параметр с размерностью  

                  частоты. 

При увеличении  улучшается раз-

решение вейвлета по масштабному коэф-

фициенту a (т.е. по величине характерных 

масштабов анализируемых особенностей), 

но одновременно ухудшается разрешение 

по параметру сдвига b (т.е. по временной 

локализации особенностей). Параметр  

характеризует «настройку» вейвлета по 

масштабному коэффициенту a и связь по-

лученного значения характерного масшта-

ба процесса с периодом данного процесса. 

При использовании комплексного 

анализирующего вейвлета в результате 

вейвлет-преобразования получаются дву-

мерные массивы значений модуля ком-

плексных коэффициентов вейвлет-преобра-

зования и их фазы [5]: 

                                         

           baibaWbaW ,exp,,       (4) 
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Рис. 1. Амплитудный спектр осадков в Зерноградском районе 

 

Это дает дополнительные возможно-

сти для анализа квазипериодических со-

ставляющих изучаемого показателя. 

В связи с тем, что основываясь на 

морфологии анализируемого ряда данных 

и общих закономерностях выпадения осад-

ков, исходный ряд можно было считать 

стационарным, предварительных операций 

подготовки ряда (фильтрации, удаления 

тренда и т.п.) не проводилось. 

На рисунке 1 представлен амплитуд-

ный спектр осадков. Легко видеть, что на 

фоне большого количества менее интенсив-

ных максимумов на рисунке выделяется ин-

тенсивный максимум на периоде 6 месяцев. 

 

На рисунке 2 представлен спектр 

мощности осадков. Следует отметить, что 

методика получения спектров мощности 

такова, что здесь интенсивность максиму-

ма пропорциональна квадрату спектраль-

ной мощности. В связи с этим наиболее 

интенсивный максимум, приходящийся на 

период 6 месяцев, выделился существенно 

сильнее по сравнению с другими максиму-

мами, чем в спектре, полученном по мето-

ду периодограмм. 

На рисунке 3 представлен график за-

висимости автокорреляционной функции 

от величины временного сдвига. На графи-

ке наблюдаются резкие максимумы при 

сдвигах, кратных 6 и 12 месяцам. 
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Рис. 2. Спектр мощности осадков в Зерноградском районе 
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Рис.3. График зависимости автокорреляционной функции осадков  

от величины временного сдвига в месяцах 

 

Таким образом, полученные тремя 

независимыми методами результаты ука-

зывают на наличие в осадках, выпадающих 

в Зерноградском районе, ярко выраженные 

периодичности с 6- и 12-месячными интер-

валами. 

Далее, для определения характера за-

висимости количества выпавших осадков 

от времени года и проверки устойчивости 

полученных периодичностей методом 

наложенных эпох были получены средние 

значения осадков для 6- и 12-месячных  

интервалов. За начало обоих интервалов 

принимался январь. Таким образом, для  

12-месячного интервала полученные ре-

зультаты представляют собой среднемесяч-

ные значения осадков за период с 1944-го 

по 1996-й годы. Полученные среднемесяч-

ные значения осадков представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

 

Среднемесячные значения осадков в Зерноградском районе  

за период с января 1944 г. по декабрь 1996 г., мм 

 

   янв.    февр.    март     апр.    май     июнь     июль     авг.    сент.    окт.   нояб.     дек. 

    44        36        33        39       49         65          56         43        39       37       46        54 

 

При построении 6-месячного интер-

вала зависимости осадков от времени года 

суммировались для каждого года следую-

щие пары месяцев: январь-июль, февраль-

август, март-сентябрь, апрель-октябрь, 

май-ноябрь и июнь-декабрь. Полученные 

для 6-месячного интервала средние значе-

ния осадков за период с 1944-го по 1996-й 

годы представлены в таблице 2. 

                                                                                                   

Таблица 2 

Среднемесячные значения осадков в Зерноградском районе  

для 6-месячного интервала за период с января 1944 г. по декабрь 1996 г., мм 

 

   янв.–июль        февр.–авг.         март–сент.        апр.–окт.        май–нояб.       июнь–дек. 

        50                      40                       36                      38                    48                    59 

 

Представленные в таблице 2 резуль-

таты также наглядно показывают, что 6-ме-

сячная периодичность устойчиво наблюда-

ется в среднемесячных осадках в Зерно-

градском районе. 

Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что 

максимум среднемесячных осадков прихо-

дится на июнь-июль и зимние месяцы. 

Кроме средних значений среднеме-

сячных осадков большой интерес также 

представляют вариансы и стандартные от-

клонения их значений. Методика расчета 

вариансы и дисперсии представлена в ра-

ботах [10–12]. 

Варианса позволяет оценить размах 

вариаций в значениях осадков и, соответ-

ственно, максимальные и минимальные 

значения осадков за рассматриваемый ин-

тервал времени. Максимальные и мини-

мальные значения среднемесячных осадков 

за рассматриваемый интервал времени 

представлены в таблице 3. 

                                                                                                  

Таблица 3 

 

Минимальные и максимальные среднемесячные значения осадков  

в Зерноградском районе за период с января 1944 г. по декабрь 1996 г., мм 

 

        янв.   февр.    март     апр.    май     июнь    июль    авг.    сент.    окт.   нояб.   дек. 

max  100      79         82      142     116      167       154      179      153     121     137    145 

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

 

Знание стандартного отклонения от-

дельного измерения позволяет оценить ве-

личину интервала, в пределах которого бу-

дут лежать с заданной вероятностью воз-

можные значения следующих измерений 

осадков. Иначе говоря, это позволяет с 

определенной вероятностью предсказывать 

по уже имеющимся данным следующие 

возможные значения среднемесячных осад-

ков. 

Собственно значения стандартных 

отклонений позволяют определять воз-

можные значения ожидаемых осадков в 

пределах интервала ( , )р рX X X Xс с    с 

вероятностью 68%. Полученные значения 

стандартных отклонений представлены в 
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таблице 4. 

Таблица 4 

 

Стандартные отклонения среднемесячных значений  

осадков в Зерноградском районе за период с января 1944 г. по декабрь 1996 г., мм 

 

  янв.   февр.     март     апр.     май     июнь     июль     авг.    сент.    окт.    нояб.    дек. 

    25       20          19        28       27        42          35        32        35       25         32       32 

 

Полученные большие значения вари-

ансы и стандартного отклонения сравни-

тельно со средними значениями указывают 

на существенную нестабильнось количе-

ства выпадающих среднемесячных осадков 

из года в год в данном месяце.  

Так, например, в весенне-летние ме-

сяцы количество выпадающих осадков с 

68-процентной вероятностью может коле-

баться: в мае – от 22 до 76 мм, в июне – от 

23 до 107 мм, в августе – от 21 до 91 мм. 

 

 
Рис. 4. Картина вейвлет-коэффициентов осадков в Зерноградском районе 

 

На рисунке 4 представлена картина 

вейвлет-коэффициентов осадков. На кар-

тине выделяются отрицательный (светлый) 

и положительный (темный) экстремумы с 

масштабом порядка 200 месяцев с макси-

мумами в начале 50-х и середине 80-х го-

дов соответственно. Исследуемый ряд 

слишком короток, чтобы обсуждать вопрос 

о систематической повторяемости мини-

мумов и максимумов осадков с таким ха-

рактерным временем, но на рассматривае-

мом интервале такой масштаб изменения 

величины среднемесячного выпадения 

осадков присутствует. 

В области малых масштабов выделя-

ются максимумы с характерными време-

нами порядка 40 месяцев в 57–58 годах и 

порядка 20 месяцев в 66–68 годах. 

Для масштабов порядка нескольких 

месяцев наблюдается практически непре-
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рывная последовательность знакоперемен-

ных особенностей. Это указывает на суще-

ственные колебания осадков, наблюдающи-

еся в данном масштабе характерных вре-

мен. 

В целом, картина вейвлет-коэффици-

ентов позволяет обнаружить изменения 

уровней осадков с характерными времена-

ми порядка 20 лет и, для малых масштабов, 

подтверждает результаты, полученные 

вышеназванными методами. 

И, наконец, с целью определения си-

стематической тенденции к изменению ко-

личества выпадающих осадков в Зерно-

градском районе было рассчитано сколь-

зящее среднее со сглаживанием в 6, 12, 24 

и 48 месяцев и сдвигом в один месяц. Вы-

бор интервала сглаживания определялся 

наличием четко выраженных 6- и 12-ме-

сячных периодичностей в выпадении сред-

немесячных осадков в районе. 

Анализ сглаженных таким образом 

данных показал, что существующая незна-

чительная тенденция к увеличению коли-

чества среднемесячных осадков в Зерно-

градском районе (около 4 мм в год) сопро-

вождается значительными флуктуациями 

и, соответственно, не может в ближайшее 

время учитываться для хозяйственного ис-

пользования. 

 

Выводы 

Проведен количественный  анализ за-

кономерностей выпадения осадков в Зер-

ноградском районе. Полученные результа-

ты демонстрируют эффективность исполь-

зованной методики для анализа подобных 

количественных закономерностей. 

В осадках, выпадающих в Зерноград-

ском районе, наблюдаются ярко выражен-

ные периодичности с 6- и 12-месячными 

интервалами. Максимум среднемесячных 

осадков приходится на июнь-июль и зим-

ние месяцы. 

Количество выпадающих среднеме-

сячных осадков из года в год в данном ме-

сяце характеризуется значительными от-

клонениями от средней величины, состав-

ляющими порядка 60…70% от среднего. 

Для анализируемого интервала отме-

чаются изменения уровней осадков с ха-

рактерными временами порядка 20 лет. 

 

Хозяйственно значимой устойчивой 

тенденции к изменению среднемесячных 

осадков в районе не наблюдается. 
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УДК 631.37.001.42       

  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

© 2012 г.   Н.Н. Николаев  

Представлена методика проведения статистических экспериментов с применением 

методов имитационного моделирования. Имитационное моделирование позволяет иссле-

довать работу уборочно-транспортного комплекса на уборке зерновых колосовых культур 

с различными параметрами, которые изменять в полевых условиях не представляется воз-

можным. При планировании эксперимента и обработке экспериментальных данных ис-

пользовались современные компьютерные технологии. 

Ключевые слова: имитационная модель, уборочно-транспортный комплекс, стати-

стический эксперимент, матрица, план, факторы, параметр, оптимизация, адекватность, 

дисперсия, поверхность, отклик, регрессия. 

 

The technique of the statistical experiments carrying out with application of the imitating 

modeling methods is presented. The imitating modeling let to investigate the work of the harvest 

and transport complex on harvesting of cereal crops with various parameters which can't be 

changed in field conditions. When planning experiment and processing experimental data mo-

dern computer technologies are used. 

Key words: imitating model, harvest and transport complex, statistical experiment, matrix, 

plan, factors, parameters, optimization, adequacy, dispersion, surface, response, regression. 

 

При проектировании процессов и 

технических средств необходимо уметь 

определять номинальные параметры ма-

шин, оптимальные режимы работы линий, 

которые зависят от соотношения парамет-

ров взаимодействующих машин, их компо-

новки, конструктивно-технологических ха-

рактеристик, способов компенсации несов-

падения циклов. 

Существуют два основных подхода к 

моделированию, учитывающих случайную 

природу процессов. Это аналитические и 

статистические методы моделирования.  

К аналитическим методам относится тео-

рия массового обслуживания. Эти методы 

обладают известными недостатками [1].  

К статистическим методам относится ме-

тод имитационного моделирования. Сущ- 
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ность метода состоит в следующем. При 

проведении полевых испытаний или 

наблюдений за работой в условиях сель-

хозпредприятия проводится хронометраж 

всех ключевых элементов процесса. Затем 

проводится статистическая обработка по-

лученных выборок случайных величин с 

целью определения законов их распреде-

ления. Далее, при разработке модели на ПК 

случайные элементы процесса моделиру-

ются как случайные величины, распреде-

ленные по полученным законам, путем 

преобразования по соответствующим алго-

ритмам закона равномерной плоскости ли-

бо используются функции, включенные в 

системы математического моделирования. 

Нами совместно с И.Н. Черноусовым 

разработана «Имитационная модель функ-

ционирования уборочно-транспортного 

комплекса на уборке зерновых колосовых 

культур с использованием системы опера-

тивного управления», которая зарегистри-

рована в реестре программ для ЭВМ Рос-

сийской Федерации [2]. 

Данная модель позволяет воспроиз-

водить работу двух уборочно-транспорт-

ных групп на уборке зерновых колосовых 

культур с высокой степенью детализации. 

При этом можно рассмотреть шесть режи-

мов работы (с бункером-накопителем и без 

него, при наличии оперативного управле-

ния и его отсутствии, а также с возможно-

стью вызова резерва транспорта и без ре-

зерва). На этой модели можно производить 

разнообразные исследования с целью 

определения оптимальных параметров 

уборочно-транспортных комплексов и гра-

ниц рационального использования той или 

иной технологии. 

В данной статье рассмотрена методи-

ка статистического эксперимента с исполь-

зованием программы STATISTICA 6. 

Для создания плана эксперимента и 

его последующей обработки используется 

модуль Experimental Design (Планирование 

эксперимента). На стартовой панели моду-

ля необходимо выбрать тип плана экспе-

римента (рис. 1) с учетом его целей. 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Стартовая панель модуля «Планирование эксперимента» 

 

Затем необходимо выбрать наиболее 

рациональный план эксперимента с учетом 

числа факторов.  

Для целей нашего исследования под-

ходят трехуровневые планы (рис. 2). 
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Рис. 2. Трёхуровневые планы 

 

 
 

Рис. 3. Параметры плана эксперимента 
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Поле этого в открывшемся окне необ-

ходимо задать параметры выбранного пла-

на (порядок проведения опытов, количе-

ство параметров оптимизации, количество 

опытов в центре плана и другие) (рис. 3). 

В результате нами получен трехуров-

невый девятифакторный план эксперимен-

та с дробной репликой дробностью 5.  

Для его реализации необходимо провести 

81 опыт (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. План эксперимента (фрагмент) 

 

В плане эксперимента факторами яв-

ляются (слева направо): количество ком-

байнов и автомобилей в первой и второй 

уборочно-транспортной группах, урожай-

ность на полях, убираемых первой и вто-

рой группами, расстояние от них до тока, 

расстояние между этими полями. В каче-

стве параметров оптимизации выбраны: 

производительность первой и второй груп-

пы и комплекса в целом. 

В имитационной модели предусмот-

рено получение результатов по нескольким 

заданным сменам работы, что позволяет 

сбалансировать воздействие случайных 

факторов. 

После получения параметров оптими-

зации необходимо произвести обработку 

плана эксперимента с целью анализа влия-

ния различных факторов на параметры оп-

тимизации и получение коэффициентов 

уравнения регрессии. Для этого выбирают-

ся параметры оптимизации и факторы, от-

носительно которых будет проводиться 

анализ (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Выбор параметров анализа плана эксперимента 
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При анализе можно получить коэф-

фициенты уравнения регрессии в кодиро-

ванном виде, оценить эффекты факторов, 

выявить значимые составляющие уравне-

ния, а также оценить адекватность аппрок-

симации через коэффициент детерминации 

и скорректированный коэффициент детер-

минации (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Оценки эффектов факторов 

 

При этом установлено, что коэффи-

циент детерминации равен 0,75, а скоррек-

тированный коэффициент детерминации 

равен 0,69, то есть качество аппроксима- 

ции достаточно высокое. 

Также можно получить коэффициен-

ты уравнения регрессии в раскодирован-

ном виде (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Коэффициенты уравнения регрессии 
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После этого могут быть получены различные поверхности отклика (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Поверхность отклика 

 

При этом выводится уравнение, опи-

сывающие данную поверхность отклика, 

отражающую зависимость параметра оп-

тимизации от двух выбранных переменных 

факторов при фиксации остальных на 

определенных исследователем уровнях.  

В процессе статистических экспери-

ментов получены коэффициенты уравне-

ний регрессии как в кодированном, так и в 

раскодированном виде. Уравнения описы-

вают исследуемый процесс и образуют ма-

тематическую модель, позволяющую опре-

делить оптимальные параметры системы 

для заданных условий её работы. 
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УДК 636-32/38.083.45-192 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ СТРИГАЛЬНОЙ МАШИНКИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

© 2012 г.   В.И. Щербина, Н.П. Алексенко, Э.А. Курочкин  

 

Изложены теоретические предпосылки определения допустимых и предельных со-

стояний контролируемых параметров деталей и узлов стригальной машинки на примере 

эксцентрикового механизма. Изложена методика определения предельного износа голов-

ки центра вращения. Даны рекомендации по снижению износа центра вращения. 

Ключевые слова: стригальная машинка, предельный износ, параметры деталей, 

центр вращения, рычаг, стрижка овец. 

 

The theoretical preconditions of the admissible and limiting conditions definition of the 

controllable parameters of shearing-machine details and units are stated. The technique of the 

dead-lock (limiting wear) determination of the rotation center head on an example of the eccen-

tric mechanism is presented. Recommendations about decrease in wear of the rotation center are 

provided. 

Key words: shearing-machine, dead-lock (limiting wear), parameters of details, rotation 

center, lever, shearing. 

 

На стригальных пунктах отсутствуют 

средства технической диагностики. Поэто-

му в процессе эксплуатации машинок 

практически невозможно дать точное за-

ключение о необходимости ремонта како-

го-либо узла, если не произошел отказ.  

С другой стороны, чтобы в сезон стрижки 

была гарантирована безотказность их рабо-

ты, машинки ремонтируют, заменяя от-

дельные узлы и детали, хотя необходи-

мость замены еще не наступила. 

Стригальные машинки ремонтируют 

обычно в начале весны, перед стрижкой, 

поэтому часть машинок поступает в ре-

монт с недоиспользованным ресурсом, что 

приводит к необоснованному увеличению 

эксплуатационных расходов. 

Возникает необходимость изучения 

закономерностей износа деталей и узлов 

стригальных машинок путем замера их па-

раметров. Микрометраж позволит устано-

вить предельные и допустимые величины 

износа контрольных деталей и прогнозиро-

вать остаточный ресурс машинки. 

Для достоверной оценки техническо-

го состояния стригальной машинки необ-

ходимо исследовать статистический мате-

риал микрометража процесса изнашивания 

деталей и проанализировать причины по-

тока отказов. 

Ввиду сложности процесса изнаши-

вания до настоящего времени нет конкрет-

ного уравнения для расчета износа. Урав-

нение износа можно представить в самом 

общем виде [1]: 

 

          1  

          H=ʃ f (M,B,H,C)dt,                   (1) 

          0 

 

где Н – износ; 

      М – материал детали (его физико-меха- 

             нические свойства, химические  

             и др.); 

    В  –  взаимодействие трущихся деталей  

              (род и вид трения, форма контак-                  

              та, чистота обработки поверхно- 

              сти т.д.); 

       Н – нагрузки внешние (давление,  

              скорость и др.);  

       С – среда (смазка и ее свойства, газовая  

             среда и ее свойства, давление,  

             температура и др.); 

        t – время, в течение которого соверша- 

             ется процесс трения и изнашивания. 
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Эксплуатируемый объект – машинка – 

состоит из нескольких сборочных единиц: 
 

             А  = ( а 1 , а 2 , . . . , а п ) ,          (2) 
 

где n – количество сборочных единиц. 

Набору сборочных единиц машинки 

соответствует определенный набор кон-

тролируемых параметров.  

Все параметры можно разбить на 

группы ( В 1 , В 2 , . . . , Вn ) .  

                                       

                                        A=B1(a1,a2 ,… ,ak)+B2(ak+1,ak+2,…,ak+m),                                           (3) 

 

где к, т – число контролируемых парамет-

ров в группе. 

Все группы объединяются по одному 

из следующих признаков: 

– замкнутость размерной цепи; 

– соответствие контролируемых па-

раметров технологическим или энергети-

ческим требованиям. 

Анализ размерных цепей дает воз-

можность оценить влияние износов всей 

совокупности составляющих звеньев раз-

мерной цепи с учетом их реальных взаимо-

связей на работоспособность механизма [2]. 

Размерная цепь имеет звено, которое носит 

название исходного или замыкающего. За-

мыкающее звено определяет точность раз-

меров других звеньев. Замыкающее звено 

характеризует расстояние между поверхно-

стями, например, в нажимном механизме. 

Это расстояние может быть определено в 

результате специального эксперимента. 

Объединение групп по второму при-

знаку связано с техническим состоянием 

машинки – по воздействию на технологиче-

ский процесс. Например, состояние режущей 

пары влияет на качество стрижки, состояние 

паза рычага и ролика – на работу машинки 

без повышенной вибрации и шума. 

Основным требованием при объеди-

нении в группы является правильность и 

полнота набора контролируемых парамет-

ров, соответствующих техническому со-

стоянию стригальной машинки. 

Все контролируемые параметры де-

лятся на общие и конкретные: общие пара-

метры дают возможность судить о техни-

ческом состоянии машинки, а конкретные 

– указывают на конкретную неисправ-

ность. Например, звонкие стуки и повы-

шенная вибрация стригальной машинки в 

руке стригаля означают, что изношены паз 

рычага и ролик, а также центр вращения 

рычага. 

Общие параметры, как правило, за-

даются техническими условиями. Напри-

мер, для режущей пары – частота двойных 

ходов ножа, для редуктора – передаточное 

отношение, для электродвигателя, при-

строенного к корпусу машинки, развивае-

мая мощность и частота вращения ротора 

на холостом ходу и при работе. Из этого 

следует, что число параметров, требующих 

контроля, сокращается. 

По выбранным параметрам определя-

ется динамика изменения величины каждо-

го параметра. Динамика должна иметь 

графическое и аналитическое выражение. 

В качестве обобщающей может быть 

принята функция вида 

 

                U(t)=V0 t  
α '

+ U1,                      (4) 

 

где U ( t )  –  изменение параметра  

                      состояния в зависимости  

                      от наработки; 

    V0 – интенсивность изменения  

            параметра;  

   α '  – показатель степени функции  

            изменения параметра; 

    U1 – показатель, отражающий  

            изменение параметра α '   

        в режиме приработки. 

С помощью приведенной функции и 

предельного значения исследуемого пара-

метра (например, износа) находится время 

tдоп, по истечении которого должен быть 

проведен контроль состояния параметра. 

Время tдоп, находится как отношение 

оптимального допустимого износа скоро-

сти изнашивания. Скорость изнашивания 
 

                U'(t)=V0 α '  t 
α-1

.                 (5) 

Оптимально допустимое изменение 

параметра износа дано в работах [2, 3]: 
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                 ∆D= Dд – Hном,                    (6) 

 

где Dд   – допустимое изменение параметра  

              износа; 

  Hном  – номинальное значение зазора. 

Тогда найдем tдоп:  

 

               tдоп= 1

0 доп

D

V t 



 
                   (7) 

или 

                tдоп=
0

.
D

V 




                      (8) 

 

Время tдon будет крайним максималь-

ным ресурсом элемента сборочной едини-

цы А стригальной машинки. 

Управляющее воздействие на эксплу-

атируемую систему «стригальная машинка» 

осуществляется в виде так называемой по-

зиционной стратегии, соответствующей 

управлению состоянием системы по прин-

ципу обратной связи. Управляющее воздей-

ствие на эксплуатируемую систему форми-

руется апостериорно, на основании допол-

нительной информации о состоянии систе-

мы, которая становится известной при из-

мерении параметров, узлов и деталей ма-

шинки в процессе эксплуатации. Такая 

стратегия управления системой называется 

эксплуатацией системы по состоянию. 

Нами были проведены испытания 

стригальной машинки непосредственно в 

условиях стрижки с целью определения 

предельно допустимого износа по диамет-

ру головок центра вращения. Диаметр го-

ловки постепенно уменьшали на 0,1 мм. 

Ухудшение качества среза стало наблю-

даться при уменьшении диаметра на 4 мм 

или при одностороннем износе на 2 мм.  

В процессе стрижки возникали отка-

зы при одностороннем износе головок цен-

тра вращения более 2 мм. Такой односто-

ронний износ головки (сферы вращения) не 

позволяет отрегулировать «вылет» ножа по 

отношению к заходной части зубьев гре-

бёнки, в результате чего ухудшается каче-

ство стрижки (на овце остаются полосы с 

неравномерными срезами шерсти по высо-

те) и были случаи схода ролика с поводка 

вала-эксцентрика (отказ относится к самым 

сложным – необходима разборка машинки, 

связанная с заменой центра вращения и 

восстановления зацепления рычага и вала-

экцентрика). 

Вывод. Для сохранения постоянства 

прижима лапками рычага ножа к гребёнке 

и равномерного износа головки центра 

вращения необходимо каждый день перед 

началом работы поворачивать на ¼ оборо-

та центр вращения (по часовой стрелке).    
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УДК 631.363.004.6 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НОЖЕЙ БАРАБАННЫХ 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 

© 2012 г.   В.И. Щербина, В.А. Полуян   

 

Приведен анализ работы кормоуборочных комбайнов. Рассмотрены вопросы повы-

шения износостойкости режущих деталей барабанных измельчителей применением раз-

личных способов их восстановления и упрочнения. Обоснована необходимость дальней-

шего проведения исследований по данному направлению.  

Ключевые слова: кормоуборочный комбайн, режущие детали, восстановление, 

упрочнение, долговечность. 

 

The analysis of operation of feed harvester combines is presented. Questions of increase of 

the cutting details durability of the drum-type grinders by application of various ways of their 

restoration and hardening are considered. Further carrying out researches on the presented direc-

tion is substantiated. 

Key words: feed harvester combine, cutting details, durability, hardening, longevity. 

 

Ежегодно на сельскохозяйственных 

предприятиях выбывает большое число 

сельскохозяйственных машин. Исследова-

ния ученых показали, что в выбракованных 

машинах находится до 45% годных деталей 

для эксплуатации без ремонта, до 50% – 

подлежащих восстановлению, что свиде-

тельствует о значительном объеме ремонт-

ного фонда и целесообразности организации 

и развития рынка подержанной техники. 

В создании производств по выпуску 

подержанной техники важное место долж-

но занимать восстановление деталей. Сле-

дует обратить внимание на то, что по срав-

нению с изготовлением новых запасных 

частей число операций обработки при вос-

становлении сокращается в 3…8 раз. Со-

здание производств по восстановлению де-

талей требует в 2…2,5 раза меньше капи-

тальных вложений по сравнению с анало-

гичными предприятиями по изготовлению 

запасных частей. 

Важное преимущество восстановле-

ния – малая металлоемкость. Для восста-

новления деталей необходимо в 20…30 раз 

меньше металла, чем для изготовления но-

вых запасных частей. 

Восстановление деталей – технически 

обоснованное и экономически оправданное 

мероприятие. Оно позволяет ремонтно-

обслуживающим предприятиям и мастер-

ским хозяйств сокращать время простоя 

неисправных машин, оборудования, повы-

шать качество их технического обслужива-

ния и ремонта, улучшать показатели 

надежности и использования машин. 
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По данным заведующего кафедрой 

ремонта Кубанского государственного  

аграрного университета доктора техниче-

ских наук М.И. Юдина, в Японии за счет 

восстановления изношенных деталей удо-

влетворяют до 50%, в США, Германии и 

Австрии – до 30…35% потребности в за-

пасных частях [1]. 

Необходимо особо отметить эконо-

мическую эффективность восстановления 

деталей. Оно, как правило, исключает эко-

логически разрушительный энергоемкий 

металлургический цикл производства. 

Только за счет исключения металлургиче-

ского цикла при восстановлении 1 т дета-

лей из стали можно экономить 180 кВт·ч 

электроэнергии, 0,8 т угля, 0,5 т известня-

ка, 175 м
3
 природного газа. Стоимость вос-

становленных деталей составляет 30…50% 

от стоимости новой детали. 

Восстановление и упрочнение дета-

лей позволяют восстановить ресурс маши-

ны, а в некоторых случаях значительно его 

повысить. Исследования показывают, что 

за счет восстановления и упрочнения со-

пряжения деталей их ресурс можно увели-

чить в 1,2…2,5 раза [2]. 

Одна из лучших технологий восста-

новления деталей – электроконтактная 

приварка металлического слоя (ленты, 

проволоки, порошковых материалов), 

имеющая следующие преимущества: от-

сутствие нагрева деталей, возможность 

приварки слоя стальной ленты, проволоки 

и твердых сплавов, закалка слоя непосред-

ственно в процессе приварки, повышение 

производительности в 2…3 раза, уменьше-

ние расхода металла по сравнению с 

наплавкой в 3…4 раза, отсутствие выгора-

ния легирующих примесей и значительное 

улучшение условий труда. В зависимости 

от величины износа детали толщину при-

вариваемого слоя можно регулировать от 

0,1 до 1,5 мм, что позволяет сократить 

припуски и снизить трудоемкость после-

дующей обработки [3]. 

Газопорошковая наплавка – способ 

восстановления и упрочнения деталей, за-

ключающийся в нанесении в разогретую 

поверхность порошкового материала и не 

требующий высокой квалификации персо-

нала и сложного оборудования. С помощью 

газопорошковой наплавки можно восста-

навливать и упрочнять детали почвообраба-

тывающих машин (плоскорезы, лапы куль-

тиватора, ножи), причем срок эксплуатации 

упрочненных ножей увеличивается в 2…3 

раза по сравнению с неупрочненными. 

Плазменная наплавка порошковых 

материалов – наиболее экономичный метод 

нанесения упрочняющих покрытий. Плаз-

менную наплавку износостойкими порош-

ками можно применять при изготовлении 

лап культиваторов, дисков, ножей и других 

деталей. 

Электродуговая металлизация отли-

чается очень высокой производительно-

стью по массе напыляемого материала (до 

20…25 кг/ч) и площади покрываемой по-

верхности, простотой оборудования и тех-

нологии, возможностью нанесения покры-

тий на поверхности деталей из различных 

материалов, а также легкостью автомати-

зации процесса. 

ГОСНИТИ совместно с Мордовским 

госуниверситетом им. Н.П. Огарева освоен 

новый метод – электроискровая наплавка и 

упрочнение. Он заключается в том, что при 

прохождении импульсного электрического 

разряда в газовой среде между электро-

дом–анодом и обрабатываемой деталью–

катодом определенная часть массы элек-

трода–анода разрушается и переносится на 

поверхность детали. При многократном 

воздействии искровых импульсов на по-

верхности детали формируется покрытие 

толщиной 0,3…0,5 мм со свойствами, 

близкими со свойствами материала элек-

трода. В результате достигаются необхо-

димые размеры детали: шероховатость Rа 

2…18, химические и механические свой-

ства, микротвердость поверхности состав-

ляет МПа 6000…16000. Путем обоснова-

ния и выбора материала электрода–анода 

можно получить износо- и коррозионно-

стойкую поверхность в зависимости от 

условий эксплуатации деталей [5]. 

Электроискровой метод нашел при-

менение как в промышленности (упрочне-

ние металлорежущего инструмента), так и 

в ремонтном производстве (восстановление 
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размеров изношенных деталей, упрочнение 

поверхностей трения). 

Технологические возможности и до-

стоинства метода определили широкое и 

многопрофильное применение этого мето-

да на ряде ремонтных заводов. При этом 

успешно решаются задачи восстановления 

размеров изношенных деталей (наплавка) и 

увеличения износостойкости режущих ин-

струментов (упрочнение). 

В настоящее время, отмечается в ра-

боте [5], получены хорошие результаты в 

совершенствовании электроискровых ме-

тодов обработки деталей, в восстановлении 

и упрочнении рабочих поверхностей, при 

этом ресурс восстановленных деталей уве-

личивается в 1,5…2 раза. 

На заводе ОАО «Вельский ремзавод» 

Архангельской области освоен электроис-

кровой метод восстановления и упрочне-

ния деталей. Там наносят износостойкие 

покрытия на металлорежущие инструмен-

ты, в том числе штамповую оснастку, по-

вышающие износостойкость режущих 

кромок более чем в 1,5 раза. Удельная се-

бестоимость электроискровой обработки 

составляет 0,2…0,5 руб./см
2
 в зависимости 

от вида выполняемых работ и требуемых 

характеристик покрытия. Упрочнение де-

талей позволяет восстановить ресурс ма-

шины, а в некоторых случаях значительно 

его повысить в 1,2…2,5 раза. 

В работе [5] приведены результаты 

новой технологии упрочнения деталей 

сельскохозяйственной техники, мало-

энергоемких, ресурсосберегающих процес-

сов химико-термической обработки нитро-

цементации в активированных недефицит-

ных древесноугольных смесях. 

По данным авторов, ножи сенокоси-

лок, сегменты культиваторов и лемеховые 

вставки после упрочнения имели износо-

стойкость в 2,7 раза выше стандартных. 

При производственных испытаниях ножей, 

сегментов и вставок лемехов выкрашива-

ние режущих кромок не наблюдалось. Де-

тали после нитроцементации не имели де-

формации, не требовалось дополнительное 

шлифование, детали имели повышенную 

коррозионную стойкость и хорошо прира-

батывались. 

При всех положительных качествах 

авторы не отмечают, как этот способ ска-

жется на деформации и равномерной обра-

ботке длинномерных деталей типа ножи 

измельчителей барабанов кормоуборочных 

комбайнов. 

Электроискровую обработку называ-

ют универсальным, ресурсосберегающим, 

перспективным, приоритетным методом 

[5]. Авторы отмечают, что в результате 

многолетних исследований установлено, 

что электроискровое восстановление и 

упрочнение металлорежущего инструмента 

черновой и чистовой обработки, раздели-

тельных штампов позволяет увеличить их 

износостойкость в 2…6 раз. Наряду с изно-

состойкостью упрочненные инструменты 

служат в 1,5…2 раза дольше при удельной 

себестоимости обработки 0,2…0,5 руб./см
2
. 

Наиболее перспективными и эффективны-

ми являются установки: Электрон 16; 

Электрон 17; Электрон 215, Электрон 22А; 

Электрон 525М, позволяющие получить 

толщину слоя 5…400 мкм, микротвердость 

слоя 6000…16000 МПа, высоту микроне-

ровностей Ra до 16, Rz до 160. Потребляе-

мая мощность 0,2 кВА, напряжение пита-

ющей сети 220 В; частота импульсов 

50…800 Гц; число электрических режимов 

4…12; максимальная производительность 

установки 2,5…10 см
2
/мин, в качестве 

наплавочных и упрочняющих материалов – 

электродов для электроискровой обработки 

применяются металлокерамические твердые 

сплавы ВК6, ВК-8, Т15К6, ТТ15К-10-ОМ, 

ТН-20, сплавы ВЖЛ-12, ВЖЛ-13, ВЖЛ-17, 

В-56, стали 65Г, ШХ-15 и другие. 

Электроискровая обработка, как по-

казали многие исследования, может быть 

эффективно применена при упрочнении 

рабочих органов сельскохозяйственных и 

кормоуборочных машин. 

Для повышения долговечности ре-

жущих деталей отдельные авторы приме-

няют электроискровое упрочнение на уста-

новках ЭФИ-1, ЭФИ-25, ЭФИ-54, Элек-

трон 14, Электрон 525М. При этом исполь-

зуются электроды-аноды из твердых спла-

вов ВК-8, Т15К6, Сормайт-1. Толщина 

наращивания составляет 0,05…0,3 мм 

[3…5]. 
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Так как состояние режущих деталей 

измельчающего аппарата оказывает огром-

ное влияние на качество работы и эксплуа-

тационные показатели кормоуборочного 

комбайна, то проблема выявления брако-

вочных признаков и исследования возмож-

ности продления срока службы режущих 

деталей имеет не менее важное значение, 

чем создание самозатачивающихся ножей. 

Восстановление геометрических парамет-

ров режущих деталей методом заточки 

необходимо и при наличии их самозатачи-

вания: в случае аварийной смены их во 

время эксплуатации (например, для выве-

дения биения лезвий ножей), в таких слу-

чаях необходимо иметь данные о предель-

ной ширине ножей. Обоснование предель-

ной толщины лезвия имеет большое значе-

ние при выборе толщины режущего слоя 

самозатачивающихся ножей. 

Проведенный анализ износа ножей и 

измельчения растений позволяет сделать 

следующие выводы: 

– влияние скользящего движения лез-

вия ножа на энергетику процесса резания 

грубостебельных культур с учетом износа 

ножей в достаточной степени не исследо-

вано; 

– не выявлены окончательно наибо-

лее рациональные геометрические пара-

метры режущих деталей, непосредственно 

определяющие технологический процесс 

измельчения: толщина лезвия, угол заточ-

ки, зазор в режущей паре. Данные по пре-

дельной толщине лезвия при измельчении 

зеленых стеблей кукурузы довольно про-

тиворечивы и совсем отсутствуют для тон-

костебельных культур; 

– недостаточно освещен вопрос из-

менения геометрических параметров лез-

вия ножей измельчителей кормоуборочных 

комбайнов в процессе эксплуатации; 

– отсутствуют единые нормы и мето-

ды, характеризующие качество измельче-

ния силосуемой растительной массы. Это в 

какой-то мере ставит результаты опытов 

отдельных авторов в трудно сравнимые 

условия; 

– ввиду отсутствия единой методики 

для замера толщины лезвия ножей измель-

чителей барабанного типа энергетические 

и качественные показатели, полученные 

разными авторами, трудно сравнимы, а 

иногда противоречивы; 

– повышение износостойкости ножей 

измельчителей путем наплавки твердо-

сплавных материалов не получило широ-

кого применения ввиду технологической 

сложности выполнения упрочнения; 

– отсутствие данных об износе ножей 

современных кормоуборочных комбайнов 

КСК-100А, ПН-450 «Простор», «Енисей 

324», «Марал-175», Дон-680 и других 

определяет важность исследований по по-

вышению долговечности режущих деталей 

измельчителей барабанного типа. 
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УДК 62-501.72 

 

МОТИВАЦИЯ ОПЕРАТОРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ 

 

© 2012 г.   Н.В. Петренко 

 

Представлен новый подход к изучению человеко-машинных систем. Рассмотрены 

взаимодействие человека-оператора с технической подсистемой на основе проявляемых 

психофизиологических и психотехнологических свойств в составе ЧМС; особое развитие 

и трансформация мотивации оператора в процессе освоения профессии, в ходе обучения и 

трудовой деятельности. Сделаны выводы о повышении производительности ЧМС и МТА 

в целом на основе дифференцированного подхода к управлению мотивационными свой-

ствами различных групп операторов ЧМС. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, производительность, ЧМС (человеко-машинная 

система), человек-оператор, психофизиологические и психотехнологические свойства 

оператора, уборочно-транспортный процесс, работоспособность, деятельность, индивиду-

альные качества человека-оператора, профессиональная деятельность, профессиональное 

мастерство. 

 

The new point of view to studying of human-machine systems is presented. The interaction 

of the operator-person with a technical subsystem on the on the basis of shown psycho-

physiological and psycho-technological properties as a part of human-machine system is consid-

ered. The special development and transformation of the operator motivation in the course of 

profession development during training and labor activity are considered. Conclusions on in-

crease of the human-machine system and the machine and tractor assembly productivities as a 

whole on the basis of the differentiated approach to management of the various operators groups 

motivational properties are drawn.  

Key words: motivation, motive, productivity, human-machine system, operator-person, 

psycho-physiological and psycho-technological operator’s properties, harvest and transport com-

plex, working capacity, activity, individual qualities of the operator-person, professional activity, 

professional skill. 
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Практика показывает, что создание 

лучших условий на уборочных работах, а 

именно звеньев технического и культурно-

бытового обслуживания, проведение высо-

кокачественных подготовительно-заключи-

тельных операций далеко не исчерпывает 

закономерности функционирования чело-

века-оператора в этой человеко-машинной 

системе (ЧМС). 

Изучение человека как подсистемы 

уборочного процесса ранее ограничивалось 

рассмотрением его квалификации, обеспе-

ченностью культурно-бытовым обслужи-

ванием. Представляется целесообразно 

изучить человека не как случайный пара-

метр уборочного процесса, а как его де-

терминированную составляющую в отли-

чие от стационарных машинных процес-

сов. В действительности оператор имеет 

динамические характеристики, которые 

изменяются в течение смены, уборочного 

сезона.  

В статье рассматривается следующий 

этап взаимодействия человека-оператора с 

техническим средством: психофизиологи-

ческие и психотехнологические его свой-

ства в ЧМС, но в пределах ограниченных 

взаимодействием с техническим сред-

ством.  

Наряду с известными организацион-

ными принципами использования ЧМС, 

факторы физиологической надежности 

оператора оказывают подчас большее вли-

яние на эффективность использования 

уборочных агрегатов, чем надежность ме-

ханической подсистемы, что обуславливает 

переменный характер производительности, 

которая изменяется во времени, откуда и 

возникает необходимость восстановления 

первоначального уровня физиологической 

активности человека для того, чтобы со-

хранять показатели (производительность) 

на более высоком уровне. 

В ранее проведенных исследованиях 

оператор рассматривался как подсистема 

ЧМС, при этом изучалась динамика изме-

нения производительности в течение сме-

ны в зависимости от применяемого режима 

работы [3…5]. Однако оператор – это зна-

чительно более сложная многоуровневая 

система, требующая более детального изу-

чения, которое позволит установить фак-

торы, способствующие повышению произ-

водительности, и численные области их 

существования. Для этого необходимо рас-

смотреть его более разносторонне. Углуб-

ленный анализ психотехнической деятель-

ности оператора ЧМС необходим, чтобы 

выработать определеннее принципы под-

держания высокой производительности 

более длительное время на протяжении 

всей его трудовой деятельности. 

Динамика работоспособности и эмо-

циональных состояний и иных психотехни-

ческих процессов оператора, а также их вза-

имоотношения и взаимопереходы в контек-

сте развивающейся деятельности исходит из 

тех или иных мотивов и направлена на до-

стижение некоторой цели [1]. 

Психотехническая система деятель-

ности формируется на основе индивиду-

альных качеств человека-оператора путем 

их реорганизации, переструктурирования 

исходя из мотивов, целей и условий. По-

требности комбайнера, его интересы, ми-

ровоззрение, убеждения и установки, жиз-

ненный опыт, особенности отдельных пси-

хофизических функций, нейродинамиче-

ских качеств, свойств личности являются 

исходной базой для формирования психо-

технической системы деятельности. 

На рисунке 1 представлена обобщен-

ная схема психотехнической системы дея-

тельности оператора ЧМС, которая позво-

ляет представить психотехническую си-

стему деятельности в развитии и функцио-

нировании (динамике). 

Всякое внешнее воздействие всегда 

опосредствуется совокупностью внутрен-

них условий, важнейшими из которых яв-

ляются способности оператора. Понять за-

кономерности системогенеза профессио-

нальной деятельности в составе ЧМС не-

возможно без анализа того, как деятель-

ность преломляется в профессионально 

важных качествах и как качества человека 

формируются в деятельности. В силу ска-

занного в схему системы деятельности 

введен блок индивидуальных качеств опе-

ратора ЧМС (рис. 2). 
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Рис. 1. Общая структура психотехнологической системы  

деятельности оператора ЧМС 

 

 

 

 

Рис. 2. Психотехническая система деятельности оператора ЧМС 
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На рисунке 3 представлена схема мо-

тивации деятельности оператора ЧМС. Под 

мотивацией мы будем понимать – побуж-

дение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического пла-

на, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, орга-

низованность, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовле-

творять свои потребности. Принятие про-

фессии порождает желание выполнять свя-

занную с ней трудовую деятельность опре-

деленным образом, вызывает детермини-

рующую тенденцию [2] и служит исходным 

моментом формирования психотехнической 

системы деятельности оператора ЧМС. 

В процессе освоения профессии, в 

ходе обучения и трудовой деятельности 

происходит развитие и трансформация мо-

тивации оператора ЧМС. Это развитие 

идет в двух направлениях: во-первых, про-

исходит трансформация общих мотивов 

личности в трудовые; во-вторых, с измене-

нием уровня профессионализации изменя-

ется и система профессиональных мотивов. 

Все многообразие потребностей ме-

ханизатора не может быть замкнуто на 

профессиональную деятельность. Через 

труд человек удовлетворяет только часть 

своих потребностей. Но даже та их часть, 

которая удовлетворяется в деятельности, 

претерпевает определенную трансформа-

цию в плане конкретных условий и форм 

их удовлетворения. Поэтому процесс фор-

мирования мотивов трудовой деятельности 

заключается, прежде всего, в дальнейшем 

раскрытии возможностей профессии по 

удовлетворению потребностей механиза-

тора в конкретных формах. Например, по-

знавательные потребности могут быть удо-

влетворены в различных формах рациона-

лизаторской и изобретательской деятель-

ности, направленной на совершенствова-

ние технологического процесса, способов 

труда; такие психогенные потребности, как 

потребность в престиже, признании, до-

стижении и повышении статуса, потреб-

ность в общении и т.д. опосредуются уров-

нем профессионального мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема мотивации деятельности оператора ЧМС 
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Таким образом, целый класс психо-

генных потребностей может «проявляться» 

через уровень профессионального мастер-

ства оператора ЧМС. Вначале они не свя-

заны с деятельностью и реализуются за ее 

пределами. И только через достижения в 

труде появляется возможность их удовле-

творения в деятельности. Значительную 

роль в удовлетворении социальных по-

требностей играет включение механизато-

ра в производственный коллектив, в систе-

му формальных и неформальных отноше-

ний. В ходе профессионализации потреб-

ности личности идет формирование струк-

туры профессиональных мотивов и их осо-

знание. В результате этого процесса уста-

навливается личностный смысл деятельно-

сти и отдельных ее аспектов, осознание ко-

торого находит отражение в характере вы-

полнения отдельных действий и деятель-

ности в целом. Тогда, если принятие дея-

тельности комбайнером порождает стрем-

ление выполнить ее определенным обра-

зом, то установление личностного смысла 

ведет к дальнейшему ее преобразованию. 

Это проявляется в установках на качество 

и производительность, в специфике вы-

полнения деятельности, в ее динамике, 

напряженности, что, в конечном счете, 

формирует специфическую психотехниче-

скую систему деятельности оператора 

ЧМС. 

В процессе профессиональной дея-

тельности механизатора происходит даль-

нейшее изменение мотивационной сферы, 

которое выражается в появлении новых и 

инволюции ряда старых мотивов; в изме-

нении абсолютной и относительной значи-

мости отдельных мотивов; в изменении 

структуры мотивов. 

Из анализа личностных ценностей 

оператора ЧМС в зависимости от возраста, 

семейного положения, образования, стажа 

работы и квалификации следует, что пере-

численные факторы оказывают существен-

ное влияние на оценку тех или иных ка-

честв профессии. 

Например, представители младшей 

возрастной группы предъявляют более вы-

сокие требования к работе в коллективе 

сверстников, к возможностям повышения 

квалификации, к продолжению образова-

ния. У молодежи меньше выражена ориен-

тация на материальную сторону труда. По-

вышение заинтересованности в оплате тру-

да в группе механизаторов 30…50 лет 

можно объяснить фактом построения и со-

держания семьи, что требует увеличения 

материальных затрат. Вместе с тем следует 

отмстить, что операторы этой возрастной 

группы в среднем имеют более высокий 

разряд, они высоко ценят в работе наличие 

проблемных ситуаций, требующих прояв-

ления инициативы и изобретательности. 

При этом у них снижаются требования к 

возможностям продвижения по должност-

ной линии. Это означает, что человек 

нашел себя в работе и главное внимание 

уделяет профессиональному совершен-

ствованию. 

Существенные различия в требовани-

ях к профессии наблюдаются в зависимо-

сти от общеобразовательного уровня меха-

низатора. Как показывает исследование, 

повышение образования стимулирует ра-

бочего к переходу в более высокую про-

фессиональную группу, становится побу-

дительным мотивом профессионального 

совершенствования. Так, возможность по-

вышения квалификации оценивается опе-

раторами ЧМС, имеющими среднее обра-

зование, в 8,9 балла, окончившими учили-

ще – в 9,0 балла, техникум – в 9,3 балла, а 

обучающиеся в вузе – в 9,8 балла [1]. По-

лученные данные свидетельствуют, что с 

повышением уровня образования механи-

заторов ориентация на продвижение по 

должностной линии уступает ориентации 

на творческие компоненты деятельности.  

Анализ требований к профессии в за-

висимости от стажа работы показывает, 

что новички предъявляют высокие требо-

вания к возможности работать в коллекти-

ве сверстников, повышать профессиональ-

ное мастерство, иметь высокий уровень 

исходной умелости и т.д.  

Проведенные исследования показы-

вают, что существенным фактором, обу-

словливающим удовлетворенность рабо-

той, являются высокие производственные 

показатели. При этом у лиц с высокими и 

низкими показателями наблюдаются суще-
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ственные расхождения в требованиях к 

профессии. 

Опрос механизаторов показал, что 

операторы ЧМС с высокими показателями 

производительности ориентируются на сам 

процесс деятельности. Для комбайнеров с 

низкими показателями ориентация на дея-

тельность не является ведущей. Механиза-

торы с высокими показателями более эф-

фективно применяют средства механиза-

ции. За счет сокращения времени на пово-

роты, маневрирование, полного использо-

вания ширины захвата жатки, у них 

наблюдается некоторое стремление к само-

стоятельному выполнению работы, опера-

торы с низкими показателями предпочита-

ют размеренную работу в коллективе (так 

как работа в коллективе всегда предпола-

гает поддержку и помощь). 

В процессе деятельности по профес-

сии в мотивационной сфере происходят 

значительные изменения. Оператор ЧМС, 

овладевая профессией, раскрывает в ней 

все новые аспекты, грани, способные удо-

влетворить его потребности. Динамика мо-

тивационной структуры во многом опреде-

ляется уровнем профессионального ма-

стерства. В значительной мере она обу-

словлена полом, возрастом, семейным по-

ложением и личностными особенностями. 

Таким образом, мотивация оператора 

ЧМС оказывает существенное влияние  

на уровень производительности труда,  

который он стремится поддерживать в те-

чение всего рабочего времени и уборочно-

го сезона.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ 

БАЗ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

© 2012 г.   Т.В. Жидченко, А.А. Жидченко 

  

Рассмотрена основанная на теории множеств реляционная алгебра как формальная 

система манипулирования отношениями в реляционной модели данных, которая наряду с 

реляционным исчислением, основанным на математической логике, является способом 

получения результирующего информационного отношения. 

Ключевые слова: база данных, обработка информации,  модель данных, реляционная 

модель, реляционная алгебра, система. 

 

The relational algebra based on the sets theory as formal system of a manipulation the rela-

tions in relational model of data is considered. This system, as well as the relational calculation 

based on mathematical logic, is way of the receiving of the resultant informational relation. 

Key words: database, information processing, model of data, relational model, relational 

algebra, system.  

 

Использование баз данных и инфор-

мационных систем становится неотъемле-

мой составляющей деловой деятельности 

современного общества и функционирова-

ния преуспевающих организаций и пред-

приятий. Целью любой информационной 

системы является обработка данных об 

объектах реального мира. Реальная база 

данных – это совокупность сведений о 

конкретных объектах в какой-либо пред-

метной области. Под предметной областью 

понимают часть реального мира, подлежа-

щего изучению для организации управле-

ния и, в конечном счете, автоматизации. 

База данных – хранилище данных, 

которое обеспечивает реализацию прило-

жений (задач по запросу нужных данных  

о производстве для пользователя). База 

данных находится под управлением специ-

ализированного программного средства – 

системы управления базами данных 

(СУБД) [5]. 

Применение баз данных в сельскохо-

зяйственных системах позволяет: 

1) легко наращивать функции систе-

мы, используя ядро данных; 

2) моделировать функции управления 

в сельскохозяйственном учете с помощью 

информационной модели; 

3) выполнять анализ сельскохозяй-

ственной информации; 

4) повысить качество хранимых дан-

ных за счет полноты, согласованности и 

целостности, контроля достоверности вво-

димой информации; 

5) исключить в прикладных програм-

мах функции непосредственного управле-

ния данными на машинных носителях и 

усилить функции логики обработки данных; 

6) стандартизировать основные про-

цедуры работы с данными (ввод и редакти-

рование данных, поиск и извлечение дан-

ных, формирование отчетов); 

7) снизить трудозатраты персонала по 

ведению учета и уменьшить расход вычис-

лительных ресурсов. 

Развитие рынка и усиление конку-

ренции в российском сельском хозяйстве 

вынуждает предприятия проводить обра-

ботку больших объемов информации и 

прилагать усилия для сокращения себесто-

имости производимой продукции и опти-

мизации расходов на производство и реа-

лизацию. Теория разработки и функциони-

рования баз данных основывается на реля-

ционной алгебре, предложенной и разрабо-

танной Э.Ф. Коддом [2]. 

Целью публикации является приме-

нение теории реляционной алгебры к обра-

ботке табличной информации сельскохо-

зяйственных баз данных и сельскохозяй-

ственного производства. 
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Функциональный набор сельскохо-

зяйственных информационных объектов  

в базах данных представляется в виде ре-

ляционных таблиц (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Реляционный термин  Соответствующий "табличный" термин  

База данных  Набор таблиц  

Схема базы данных  Набор заголовков таблиц  

Отношение  Таблица  

Заголовок отношения  Заголовок таблицы  

Тело отношения  Тело таблицы  

Атрибут отношения  Наименование столбца таблицы  

Кортеж отношения  Строка таблицы  

Степень (n-арность) отношения  Количество столбцов таблицы  

Мощность отношения  Количество строк таблицы  

Домены и типы данных  Типы данных в ячейках таблицы  

 

 

Структурная часть описывает, ка-

кие объекты рассматриваются реляцион-

ной моделью. Единственной структурой 

данных, используемой в реляционной мо-

дели, являются нормализованные n-арные 

отношения.  

Целостная часть описывает огра-

ничения специального вида, которые 

должны выполняться для любых отноше-

ний. Это целостность сущностей и це-

лостность внешних ключей.  

Манипуляционная часть описывает 

два способа манипулирования реляцион-

ными данными – реляционную алгебру и 

реляционное исчисление. Основанная на 

теории множеств реляционная алгебра – 

формальная система манипулирования от-

ношениями в реляционной модели данных 

[1, 2].  

Наряду с реляционным исчислением, 

основанным на математической логике, 

она является способом получения резуль-

тирующего информационного отношения. 

Реляционная алгебра представляет со-

бой набор операторов, использующих от-

ношения в качестве аргументов, и возвра-

щающие отношения в качестве результата. 

 nRRRfR ,,, 21   

    1 11 12 2 21 22, , , , , , .R f f R R f R R  

 

Теоретико-множественные операторы:  

1) объединение; 

2) пересечение; 

3) вычитание; 

4) декартово произведение. 

Специальные реляционные операторы:  

1) выборка; 

2) проекция; 

3) соединение; 

4) деление. 

Отношения совместимы по типу, 

если они имеют идентичные заголовки. 

Отношения имеют одно и то же множе-

ство имен атрибутов, то есть для любого 

атрибута в одном отношении найдется ат-

рибут с таким же наименованием в другом 

отношении, Атрибуты с одинаковыми 

именами определены на одних и тех же 

доменах.  

Объединением двух совместимых по 

типу отношений A и B называется отноше-

ние с тем же заголовком, что и у отноше-

ний A и B, телом, состоящим из кортежей, 

принадлежащих или A, или B, или обоим 

отношениям (рис. 1). При наличии, напри-

мер, двух таблиц содержащих сведения о 
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животных на ферме КРС, результатом объ-

единения информации будет полный пере-

чень имеющегося поголовья, без повторов 

записей. 

 

 
 

Рис. 1. Объединение информационных отношений 

 

 

Пересечением двух совместимых по 

типу отношений и называется отношение с 

тем же заголовком, что и у отношений A и 

B, и телом, состоящим из кортежей, при-

надлежащих одновременно обоим отноше-

ниям A и B (рис. 2). Результатом процеду-

ры пересечения двух информационных 

таблиц будет перечень поголовья КРС,  

который содержат и первая, и вторая таб-

лица. 

 

 

 
 

Рис. 2. Пересечение информационных отношений 

 

 

Вычитанием двух совместимых по 

типу отношений A и B называется отноше-

ние с тем же заголовком, что и у отноше-

ний A и B, и телом, состоящим из корте-

жей, принадлежащих отношению A и не 

принадлежащих отношению B (рис. 3). 
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Рис. 3. Разность информационных отношений 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Декартовое информационное произведение 

 

 

Декартовым произведением двух 

отношений A и B называется отношение, 

заголовок которого является сцеплением 

заголовков отношений A и B: 

 mn BBBAAA ,,,,,,, 2121  , а тело состоит 

из кортежей, являющихся сцеплением 

кортежей отношений A и B 

 mn bbbaaa ,,,,,,, 2121   таких, что 

  Aaaa n ,,, 21     Bbbb m ,,, 21   (рис. 4). 

Эта процедура позволяет обработать таб-

лицы, не являющиеся однотипными, и ре-

зультирующее отношение будет содержать 

все столбцы и все записи исходных таблиц. 

 

Выборкой (ограничением, селекци-

ей) на отношении A с условием C называ-

ется отношение с тем же заголовком, что и 

у отношения A, и телом, состоящим из 

кортежей, значения атрибутов которых при 

подстановке в условие C дают значение 

ИСТИНА. C представляет собой логиче-

ское выражение, в которое могут входить 

атрибуты отношения A и (или) скалярные 

выражения (рис. 5). При обработке инфор-

мации в базе данных это одна из распро-

страненных операций, так как соответству-

ет запросу по условию, созданному сред-

ствами системы управления базами дан-

ных. 
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Рис. 5. Выборка 

 

Проекцией отношения A по атрибу-

там X,Y… Z, где каждый из атрибутов 

принадлежит отношению A, называется 

отношение с заголовком (X,Y… Z) и те-

лом, содержащим множество кортежей ви-

да (x,y,…z), таких, для которых в отноше-

нии A найдутся кортежи со значением ат-

рибута X равным x, значением атрибута Y 

равным y, …, значением атрибута Z рав-

ным z (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Проекция информационных отношений 

 

Соединение имеет сходство с декар-

товым произведением. Однако здесь до-

бавлено условие, согласно которому вме-

сто полного произведения всех строк в ре-

зультирующее отношение включаются 

только строки, ему удовлетворяющие. 

Условие представляет собой логическое 

выражение, в которое могут входить атри-

буты отношений A и B и (или) скалярные 

выражения (рис. 7). 

 

Операция соединения имеет большое 

значение для реляционных таблиц, так как  

в процессе нормализации исходное отно-

шение разбивается на несколько более 

мелких отношений, которые по запросу 

пользователя необходимо вновь соединять 

для получения полной информации [3, 4].  
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Рис. 7. Соединение отношений 

 

Зависимые реляционные операто-

ры – можно выразить через другие реля-

ционные операторы: 

1) оператор соединения; 

2) оператор пересечения; 

3) оператор деления. 

Примитивные реляционные опера-

торы нельзя выразить друг через друга: 

1) объединение;  

2) вычитани;  

3) декартово произведени;  

4) выборк;  

5) проекция.  

 

Выводы: 

Рассмотренные реляционные опера-

ции в той или иной мере реализуются в 

языке манипулирования данными систем 

управления базами данных и обеспечивают 

обработку реляционных таблиц. К таким 

языкам относится язык SQL (Structured 

Query Language), язык QBE (Query By  

Example) и другие языки запросов. Струк-

тура информации в сельском хозяйстве 

иногда очень сложна и информационные 

системы ориентированы главным образом 

на хранение, выбор и модификацию посто-

янно существующей информации. Для 

правильного понимания выходной инфор-

мации в виде отчетов или реализации за-

просов при работе с базой данных необхо-

димо иметь представление о математиче-

ском аппарате функционирования инфор-

мационных таблиц. Правильно спроекти-

рованные таблицы на основе теории реля-

ционной алгебры позволяют: 

1) моделировать функции управления 

в сельскохозяйственном учете с по-

мощью информационной модели; 

2) выполнять анализ сельскохозяй-

ственной информации; 

3) повысить качество хранимых дан-

ных за счет полноты, согласованно-

сти и целостности, контроля досто-

верности вводимой информации; 

4) усилить функции логики обработки 

данных; 

5) стандартизировать основные проце-

дуры работы с данными (ввод и ре-

дактирование данных, поиск и из-

влечение данных, формирование 

отчетов); 

6) снизить трудозатраты персонала по 

ведению учета и уменьшить расход 

вычислительных ресурсов. 
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УДК 633.1 

 

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

И ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   Л.Н. Анипенко, А.В. Дорохова 

 

Исследуются уровень и результативность интенсификации отрасли растениеводства 

в Ростовской области. Обосновывается необходимость перехода к новому этапу интенси-

фикации производства зерна и подсолнечника на основе технико-технологической модер-

низации отрасли.   

Ключевые слова: интенсификация отрасли, растениеводство, эффективность произ-

водства, сельскохозяйственные культуры, агротехнологии, технико-технологическая мо-

дернизация, подсолнечник, зерно. 

 

Level and productivity of the plant-growing intensification in the Rostov region are con-

sidered. Necessity of transition to a new stage of the intensification of grain and sunflower pro-

duction on the base of technical and technological modernization is substantiated.   

Key words: branch intensification, plant-growing, production efficiency, crops, agro tech-

nologies, technical and technological modernization, sunflower, grain. 

 

Эффективность и конкурентоспособ-

ность отрасли растениеводства во многом 

зависит от уровня интенсификации и ре-

сурсосбережения производства сельскохо-

зяйственных культур. В экономическом 

смысле развитие этих приоритетных 

направлений связано с необходимостью 

получения не только рентабельной, но и 

конкурентоспособной продукции в услови-

ях возрастания стоимости технических ре-

сурсов, ухудшения почвенного плодоро-

дия, низкой окупаемости вкладываемых 

средств интенсификации. 

Важным и неотъемлемым элементом 

системы производства продукции растени-

еводства, обеспечивающим эффективное 

соединение и взаимодействие земельных, 

трудовых, материально-технических и 

биологических ресурсов для получения ко-

нечного продукта отрасли, являются меха-

низированные технологии. 

Современное растениеводство при 

многоукладности форм собственности тре-

бует дифференцированного подхода к вы-

бору той или иной технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в соот-

ветствии с уровнем экономического разви-

тия хозяйства, наличием техники, основ-

ных и оборотных средств.  

В соответствии со стратегией разви-

тия отрасли растениеводства в земледелии 

получат развитие и широкое применение 

региональные адаптивно-ландшафтные си-

стемы и агротехнологии различной степени 

интенсификации (экстенсивные, нормаль-

ные, интенсивные, высокоинтенсивные). 

Содержание и техническое обеспечение 

технологии во многом определяют величи-
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ну капитальных и текущих производствен-

ных затрат, объем и качество растениевод-

ческой продукции. 

Современные агротехнологии долж-

ны стать комплексами технологических 

операций по управлению продукционным 

процессом сельскохозяйственных культур 

в агроценозах с целью достижения плани-

руемой урожайности и качества продукции 

при обеспечении экологической безопас-

ности и определенной экономической эф-

фективности. 

В свою очередь это требует технико-

технологической модернизации отрасли, 

как и всего сельскохозяйственного произ-

водства в целом. Экономическая сущность 

технологической модернизация отрасли 

растениеводства в современных условиях 

сельскохозяйственного производства за-

ключается в адаптивной интенсификации и 

экологизации земледелия путем поступа-

тельного освоения наукоемких агротехно-

логий [2].  

Исходя из предмета настоящего ис-

следования, особый интерес представляет 

оценка уровня интенсивности и эффектив-

ности производства сельскохозяйственных 

культур в Ростовской области с целью раз-

работки в дальнейшем мероприятий по 

технико-технологической модернизации 

отрасли. 

Ростовская область, как и в целом 

Северный Кавказ, Центрально-Чернозем-

ная зона и некоторые другие регионы, рас-

положена в зоне интенсивного растение-

водства.  

Анализ статистических данных сви-

детельствуют о том, что процесс интенси-

фикации в растениеводческой отрасли Ро-

стовской области не был последователь-

ным (табл. 1).  

Таблица 1 

  

Динамика интенсивности производства продукции растениеводства  

в Ростовской области, 1940…2010 гг. 

 

Показатель 
Годы 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Внесено минеральных 

удобрений  

на 1 га посева, кг 

3,8 4,3 5,3 29,5 102,3 79,9 35,8 50,4 

Внесено органиче-

ских удобрений  

на 1 га посева, т 

0,1 0,1 0,4 1,1 2,5 2,9 0,6 0,3 

Количество 

тракторов на 1000 га 

пашни, шт. 

3,7 3,8 4,1 6,6 7,5 8,1 6,0 4,3 

Количество  

комбайнов на 1000 га 

посевов зерновых 

культур, шт. 

2,5 2,6 4,2 5,3 5,2 6,0 5,0 3,0 

 

В 70–80-е годы он развивался дина-

мично, но дальнейшего развития этот про-

цесс не получил из-за начавшейся пере-

стройки социально-экономической систе-

мы, последствия которой были разруши-

тельными для сельского хозяйства. 

В этот период сложилась ориентация 

на экстенсивное хозяйствование путем ис-

пользования естественного плодородия 

почвы. Возможности для этого имеются –  

в составе пахотных земель исследуемого 

региона преобладают черноземы. 

В условиях инфляции, нарушения па-

ритета цен на продукцию сельского хозяй-

ства и промышленности сельские товаро-

производители стали меньше приобретать 

техники, удобрений, средств защиты рас-

тений и других материальных ресурсов. 
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Все это вызвало снижение уровня интен-

сивности сельского хозяйства в период 

1990…2000 гг. и некоторую стабилизацию 

и рост в последующее десятилетие (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Динамика интенсивности сельскохозяйственного производства  

Ростовской области, 1990…2010 гг. 

 

Показатель 

Период, годы 
Измене-

ние, % 
1990–

1995 

1995–

2000 

2000–

2005 
2005–2010 

Энергетические  

мощности на 100 га  

посевной площади, л.с. 

309 307 263 219 -29,1 

Энергетические  

мощности в расчете  

на одного работника, л.с. 

50 56 57 76 +52,0 

Количество тракторов  

на 1000 га пашни, шт. 
8,1 6,5 5,4 4,8 -40,7 

Количество комбайнов на 

1000 га посевов зерновых 

культур, шт. 

6,0 5,4 4,2 3,7 -30,3 

Приходится посевов  

соответствующих куль-

тур на один комбайн, га 

177 189 235 269 52,0 

Внесено минеральных 

удобрений на 1 га посе-

ва*, кг, всего, в т.ч. 

14,9 8,3 26,8 42,6 185,9 

Зерновые культуры  

(без кукурузы) 
20,6 12,1 35,4 53,6 160,2 

Подсолнечник 14,9 5,0 14,7 22,4 50,3 

Внесено органических 

удобрений на 1 га  

посева*, т 

1,2 0,6 0,5 0,3 -75,0 

Урожайность, т/га:      

– зерновых и зернобобо-

вых культур,  
1,92 1,44 2,24 2,54 32,3 

– подсолнечника 1,25 0,91 1,07 1,16 -7,2 

* – сельскохозяйственными предприятиями 

 

Результативность данного процесса 

можно проследить на основе, представлен-

ной в таблице динамики урожайности 

сельскохозяйственных культур (на примере 

зерновых культур и подсолнечника).  

Как видно, некоторый рост интенсив-

ности возделывания зерновых культур спо-

собствовал росту урожайности зерновых 

культур и стабилизации подсолнечника.  

Статистические исследования эффек-

тивности отрасли растениеводства в Ро-

стовской области на примере зерновой 

группы позволяет сделать вывод, что поло-

жительная тенденция от вклада сорта и тех-

нологии возделывания (как основных фак-

торов интенсификации зернового производ-

ства) в повышение урожайности зерновых 

культур уже в период 1971…1975 гг. меня-

ется снижением ежегодного прироста уро-

жайности зерновых культур и колебанием 

этого показателя по периодам в последую-

щие годы (табл. 3). 
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Таблица 3 

  

Ретроспективный анализ вклада технологии и сорта в повышение  

урожайности зерновых культур 

 

Годы 

Средняя  

урожайность, 

т/га 

Повышение урожайности  

к 1956–1960 гг. 

Средний ежегодный  

прирост 

т/га % кг/га % 

1956–1960 1,21 – 100 – – 

1961–1965 1,38 0,17 114,0 34 2,8 

1966–1970 1,60 0,39 132,2 39 3,2 

1971–1975 1,73 0,52 143,0 35 2,9 

1976–1980 1,83 0,62 151,2 31 2,6 

1981–1985 1,63 0,42 134,7 17 1,4 

1986–1990 2,39 1,18 197,5 39 3,3 

1991–1995 2,25 1,04 186,0 30 2,5 

1996–2000 1,43 0,22 118,2 6 0,5 

2001–2005 2,34 1,13 193,4 25 2,1 

2006–2010 2,49 1,28 205,8 26 2,1 

 

Данные таблицы 4 отражают отсут-

ствие за исследуемый 35-летний период 

положительных тенденций от вклада сорта 

и технологии возделывания в повышение 

урожайности подсолнечника.  

Таблица 4 

 

Ретроспективный анализ вклада технологии  

и сорта в повышение урожайности подсолнечника 

 

Годы 

Средняя  

урожайность, 

т/га 

Повышение урожайности  

к 1971…1975 гг. 

Средний ежегодный  

прирост 

т/га % кг/га % 

1971…1975 1,26 – 100 – – 

1976…1980 1,12 -0,14 88,9 -28 2,2 

1981…1985 1,13 -0,13 89,7 -13 1,0 

1986…1990 1,59 0,33 126,2 22 2,2 

1991…1995 1,30 0,04 103,2 2 0,2 

1996…2000 0,85 -0,41 67,5 -16 1,3 

2001…2005 1,16 -0,10 92,1 -3 0,2 

2006…2010 1,12 -0,14 88,9 -4 0,3 

 

При существующих подходах к ин-

тенсификации растениеводства зависи-

мость межгодовой вариабельности уро-

жайности от климатических и погодных 

условий не ослабевает, а в некоторые пе-

риоды усиливается как при производстве 

зерновых, так и подсолнечника (табл. 5). 

Объективный экономический закон о 

расширенном воспроизводстве примени-

тельно к сельскому хозяйству и проведен-

ные нами исследования говорят о том, что 

с ростом материально-денежных затрат на 

1 га посевной площади увеличиваются 

урожайность, производство валовой про-

дукции и прибыль. 
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Таблица 5 

 

Размах уровней урожайности зерновых культур 

и подсолнечника в Ростовской области, т/га 

 

Годы 

Средняя  

урожайность, 

т/га 

Урожайность 

min, т/га 

Урожайность 

max, т/га 

Размах уровней 

урожайности, т/га 

Зерновые культуры 

1971…1975 1,73 1,08 2,56 1,48 

1976…1980 1,83 1,03 2,50 1,47 

1981…1985 1,63 1,53 1,73 0,20 

1986…1990 2,39 1,71 3,19 1,48 

1991…1995 2,25 1,50 2,69 1,19 

1996…2000 1,43 1,21 1,73 0,52 

2001…2005 2,34 1,49 2,68 1,19 

2006…2010 2,49 1,18 3,14 1,96 

Подсолнечник 

1971…1975 1,26 1,0 1,48 0,48 

1976…1980 1,12 1,02 1,37 0,35 

1981…1985 1,13 1,03 1,36 0,33 

1986…1990 1,59 1,06 1,87 0,81 

1991…1995 1,30 1,05 1,55 0,50 

1996…2000 0,85 0,75 0,95 0,20 

2001…2005 1,16 0,73 1,36 0,63 

2002010 1,12 1,0 1,33 0,33 
 

 

Таблица 6 

  

Эффективность зернового производства в зависимости от степени  

ее интенсификации в южной зоне Ростовской области, 2004…2008 гг. 

 

Показатели 

Затраты нa 1 га посевов, руб. 
Итого и в 

среднем 
До 

6000 

6001–

7000 

7001–

8000 

8001–

9000 

Более 

9000 

Количество предприятий  

в группе 

 

9 

 

12 

 

15 

 

20 

 

11 

 

67 

Затраты на 1 га посевов  

в среднем по группе, руб. 

 

5123 

 

6726 

 

7293 

 

8413 

 

9331 

 

7569 

Урожайность в среднем  

по группе, т/га 

 

2,31 

 

3,19 

 

3,39 

 

3,43 

 

3,95 

 

3,31 

Получено на 1 га посевов, 

руб.: 
      

прибыли 1963 2307 2994 3650 4422 3163 

Рентабельность, % 38,3 34,3 41,1 43,4 47,4 41,8 
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Это подтверждает и группировка ис-

следуемых коллективных сельскохозяй-

ственных предприятий южной зоны по эф-

фективности растениеводства в зависимо-

сти от величины материально-денежных 

затрат на 1 га посевов зерновых культур 

(табл. 6) и подсолнечника (табл. 7). 

Данные группировки по зерновым 

культурам свидетельствуют, что хозяйства 

пятой группы, затрачивая на 1 га в 1,8 раза 

больше материально-денежных средств по 

сравнению с предприятиями первой груп-

пы, получают с 1 га в 2,25 раза больше 

прибыли.  

Следует отметить низкую эффектив-

ность использования средств интенсифи-

кации, в первую очередь, это связано с 

диспаритетом цен на продукцию зернового 

производства и ценами на материально-

технические ресурсы. 

 

 

Таблица 7 

  

Эффективность производства подсолнечника в зависимости от степени  

его интенсификации в южной зоне Ростовской области, 2004…2008 гг. 

 

Показатели 

Затраты нa 1 га посевов, руб. 
Итого и в 

среднем До 5000 
5001–

6000 

6001–

7000 

7001–

8000 

Более 

8000 

Количество предприятий  

в группе 

 

10 

 

9 

 

17 

 

16 

 

11 

 

63 

Затраты на 1 га посевов  

в среднем по группе, руб. 

 

4283 

 

5358 

 

6355 

 

7440 

 

9143 

 

6646 

Урожайность в среднем  

по группе, т/га 

 

1,36 

 

1,67 

 

1,90 

 

2,02 

 

2,16 

 

1,86 

Средняя по группе  

посевная площадь, га 

 

1384 

 

1353 

 

1277 

 

1958 

 

1202 

 

1465 

Получено на 1 га посевов, 

руб.: 
      

прибыли 3712 5345 6563 5333 5284 5387 

Рентабельность, % 86,7 99,8 103,3 71,7 57,8 81,1 

 

Данные таблицы 6, как и предыду-

щей, подтверждают рост эффективности 

производства подсолнечника в зависимо-

сти от роста затрат на возделывание куль-

туры на единицу площади. Однако за ис-

следуемый период наиболее рентабельны-

ми стали предприятия 3 группы, где затра-

ты на 1 гектар посевов составили 6355 руб-

лей в среднем по группе (27% хозяйств).  

У хозяйств этой группы наиболее благо-

приятное соотношение между ценой про-

дукции и затратами на единицу посевной 

площади. 

Дальнейший рост затрат привел к 

снижению рентабельности производства 

подсолнечника. Прирост объема производ-

ства за счет роста урожайности не окупает 

вложенных дополнительных затрат. 

Как показали исследования, в настоя-

щее время высока доля прямых эксплуата-

ционных затрат в себестоимости как зерно-

вых культур, так и подсолнечника, что, 

ограничивает использование таких средств 

интенсификации, как удобрения и средства 

защиты растений, и показывает необходи-

мость дальнейшей модернизации применя-

емых технических средств (см. рис.). 

Недостаточными темпами осуществ-

ляется обновление техники. В Ростовской 

области ниже чем по стране уровень новой 

техники (до трех лет). Особенно велик  

разрыв по кормоуборочным комбайнам 

(табл. 8). 
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Таблица 8 

   

Возрастная структура основных видов техники  

в сельскохозяйственных организациях в 2010 г., %* 

 

Субъект РФ 

Тракторы 
Зерноуборочные  

комбайны 

Кормоуборочные  

комбайны 

до  

3-х 

лет 

от 3-х 

до 10 

лет 

более 

10 

лет 

до  

3-х 

лет 

от 3-х 

до 10 

лет 

более 

10 лет 

до 3-х 

лет 

от 3-х 

до 10 

лет 

более 

10 

лет 

Российская  

Федерация          
8,0 18,4 73,6 12,9 27,9 59,2 15,0 28,4 56,5 

ЮФО 8,2 22,0 69,8 12,4 27,3 60,3 7,0 22,5 70,5 

Ростовская  

область 
9,1 20,7 70,2 12,5 25,7 61,7 4,6 21,0 74,5 

Краснодарский 

край 
7,1 22,1 70,8 12,6 25,5 61,9 6,2 24,3 69,6 

 
* по данным национального доклада «О ходе и результатах реализации в 2010 году государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008–2012 гг.» 

 

Целью осуществления мероприятий 

по технической и технологической модер-

низации сельского хозяйства является сти-

мулирование приобретения сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями высо-

котехнологичных машин для растениевод-

ства и кормопроизводства, для чего необ-

ходимо создание оптимальных условий для 

хозяйственной деятельности сельских то-

варопроизводителей. 

К 2009 году в Ростовской области от-

мечен рост коэффициента обновления тех-

ники, кроме кормоуборочной (табл. 9). Од-

нако этот уровень недостаточен, чтобы пе-

реходить в растениеводстве на высокоин-

тенсивные технологии. 

Таким образом, отрасль растени-

еводства в Ростовской области характе-

ризуется невысокими технологическими и 

машинным ресурсами.  
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Таблица 9  

 

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники  

в сельскохозяйственных организациях, %* 

 

Субъекты РФ 
Тракторы 

Зерноуборочные 

комбайны 

Кормоуборочные 

комбайны 

2009 2010  2009 2010  2009 2010 

Российская Федерация          2,0 2,3 4,3 3,5 3,5 4,1 

Южный федеральный  

округ 
2,0 2,5 4,4 4,6 2,1 3,1 

Ростовская область 1,9 2,3 5,0 5,3 2,5 2,2 

Краснодарский край 2,4 2,5 4,8 4,2 2,2 3,8 

*приобретено новой техники в % к ее наличию на конец года. 

 

 

В растениеводстве около 70% сель-

хозтоваропроизводителей производят про-

дукцию по экстенсивным технологиям, в 

которых не привлекаются в должной мере 

средства интенсификации (минеральные 

удобрений и др.), используются машины 

старых поколений. В таких технологиях не 

применяются качественные семена лучших 

районированных сортов, минеральные 

удобрения вносятся в ограниченных объе-

мах, в основном в виде урезанных старто-

вых доз.  

Величина урожая зависит в основном 

от складывающихся погодных условий и 

естественного плодородия почв. Все это не 

позволяет обеспечить хозяйствам устойчи-

вую прибыль, они остаются низкорента-

бельными по экономической результатив-

ности. 

Как видно из приведенных данных 

(табл. 6 и 7), в практике имеется хороший 

опыт использования небольшой группой 

хозяйств (примерно 15…20%) технологий 

интенсивного типа, обеспечивающих оп-

тимальный уровень минерального питания 

растений и грамотное применение химиче-

ских средств их защиты от вредителей, бо-

лезней, сорняков и полегания.  

Применяемые современные сорта 

растений, нормированное внесение удоб-

рений (прежде всего в процессе вегетации), 

выполнение комплекса защитных меро-

приятий, использование высокотехноло-

гичной комбинированной и энергонасы-

щенной техники позволяют хозяйствам 

обеспечивать самодостаточную экономи-

ческую деятельность благодаря повышен-

ной урожайности (например, зерновых до 

40…60 ц/га).  

В то же время только высокий и ста-

бильный уровень рентабельности создает 

предпосылки для расширенного воспроиз-

водства и повышения интенсификации. 

Средняя по области рентабельность произ-

водства зерна в динамике колеблется, но 

имеет за период 1990…2009 годы отрица-

тельный тренд. Так, по данным Росстата за 

период 1991…1995 гг. она составила 117%, 

1996…2000 гг. – 43%, 2001..2005 гг. – 29, 

2006…2009 гг. – 31%, что отражает недо-

статочный уровень доходности для расши-

ренного воспроизводства растениеводче-

ской отрасли.  

К тому же низкий уровень обеспе-

ченности основными средствами произ-

водства, тракторами и сельскохозяйствен-

ными машинами препятствует повышению  

уровня интенсификации производства и  

эффективности использования материаль-

но-технических, трудовых и земельных ре-

сурсов, что в ближайшей перспективе мо-

жет стать сдерживающим фактором роста 

производства продукции растениеводства. 
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УДК 33 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

© 2012 г.   И.Б. Рудская, А.А. Хвостик 

 

Проанализирована государственная социальная политика России. В последние годы 

проводится большое число мероприятий, направленных на улучшение социальной защи-

щённости населения. Однако анализ выявил, что показатели, свидетельствующие об эф-

фективности социальной политики в нашей стране, находятся на более низком уровне по 

сравнению с экономически развитыми странами, что свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования данной области государственной политики. 

Ключевые слова: государственная социальная политика; индекс развития человече-

ского потенциала; число людей, живущих за чертой бедности; естественный прирост 

населения. 

 

The analysis of the state social policy of Russia is provided. In recent years many actions 

directed on improvement of social security of the population are carried out. However the analy-

sis revealed that indicators testifying to efficiency of social policy in our country are at lower 

level in comparison with the developed countries. It indicates need of further improvement of 

this sphere of social policy. 

Key words: state policy, social policy; human development index; number of people, living 

below the poverty line; natural increase of the population; social security. 
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Социальная политика играет огром-

ную роль во внутренней политике любого 

государства, так как проблемы, возникаю-

щие в социальной сфере, напрямую связа-

ны с развитием экономической и полити-

ческой жизни страны, а следовательно, яв-

ляются своеобразным индикатором разви-

тия общества. 

На наш взгляд, несмотря на большую 

работу, проводимую в последнее время в 

области социальной политики, в этой сфе-

ре остается немало серьёзных проблем, 

требующих анализа эффективности госу-

дарственной социальной политики. 

Основными задачами нашей работы 

являются следующие: 

во-первых, изучение сущности соци-

альной политики государства; 

во-вторых, выявление основных 

направлений социальной политики России 

в настоящее время; 

в-третьих, исследование проблем со-

циальной политики государства и сопо-

ставление показателей, характеризующих 

эффективность данной политики в нашей 

стране и некоторых других зарубежных 

странах. 

Государственная социальная полити-

ка – система мер, направленных на осу-

ществление социальных программ, под-

держание доходов и уровня жизни населе-

ния, обеспечение занятости, поддержку от-

раслей социальной сферы, предотвращение 

социальных конфликтов.  

Основными задачами государствен-

ной социальной политики являются: 

– улучшение материального положе-

ния и условий жизни граждан; 

– гарантия конституционных прав 

граждан на труд, социальную защиту, об-

разование, охрану здоровья, обеспечение 

жильём и др.; 

– предоставление  прав и социальных 

гарантий семье, женщинам, детям, моло-

дёжи; 

– нормализация и улучшение демо-

графической ситуации, снижение смертно-

сти; 

– развитие социальной инфраструк-

туры. 

К основным мероприятиям социаль-

ной политики, проводимым в России в по-

следнее время, можно отнести следующие: 

1) разработка и реализация приори-

тетных национальных проектов («Доступ-

ное и комфортное жильё – гражданам Рос-

сии», «Образование», «Здоровье» и др.); 

2) повышение заработной платы и 

пенсий до уровня прожиточного минимума; 

3) программа «Материнский (семей-

ный) капитал»;   

4) увеличение социальных налоговых 

вычетов по НДФЛ для различных социаль-

ных групп населения; 

5) поддержка занятости населения и 

малого бизнеса путём выделения начально-

го капитала. 

Рассмотрим их подробнее. 

Проект «Здоровье» включает два 

направления: развитие первичной медико-

санитарной помощи и обеспечение населе-

ния высокотехнологичной медицинской 

помощью [7].   

Проект «Образование» включает сле-

дующие пять направлений: поддержка и 

развитие лучших образцов отечественного 

образования, внедрение современных обра-

зовательных технологий, создание нацио-

нальных университетов и бизнес-школ ми-

рового уровня, повышение уровня воспи-

тательной работы в школах и развитие си-

стемы профессиональной подготовки в ар-

мии [7]. 

Проект «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России» включает че-

тыре направления: повышение доступно-

сти жилья, увеличение объемов ипотечного 

жилищного кредитования, увеличение объ-

емов жилищного строительства и модерни-

зация объектов коммунальной инфраструк-

туры, выполнение государственных обяза-

тельств по предоставлению жилья катего-

риям граждан, установленных федераль-

ным законодательством. Меры, предусмот-

ренные в рамках каждого направления, 

предполагают дальнейшее развитие право-

вой базы, обеспечение сбалансированной 

бюджетной и организационной поддержки 

расширения спроса и предложения на рын-

ке жилья [7]. 
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Прожиточный минимум – стоимост-

ная оценка потребительской корзины, а 

также обязательные платежи и сборы [3]. 

Величина прожиточного минимума в 

целом по Ростовской области за IV квартал 

2011 года составляла: 

– в расчете на душу населения – 5824 

руб. 

– для трудоспособного населения – 

6224 руб. 

– пенсионеров – 4764 руб. 

– детей – 5777 руб. [3]. 

С 1 января 2007 года начала действо-

вать программа «Материнский (семейный) 

капитал» суть которой заключается в под-

держке российских семей, в которых по-

явился второй ребенок (под «вторым ре-

бенком» понимается второй, третий или 

последующий ребенок, родившийся в се-

мье (или усыновленный) после 1 января 

2007 года) [1].   

Размер материнского капитала еже-

годно индексируется и с 1 января 2012 года 

составляет 387 640 руб. [1]. 

Семьи, в 2012 году получившие мате-

ринский капитал, имеют право распоря-

диться средствами капитала на приобрете-

ние жилья, строительство или реконструк-

цию дома, но не превышая 50% всей сум-

мы капитала. Многие семьи могут восполь-

зоваться средствами капитала для погаше-

ния ипотеки и процентов по нему, раньше 

3 летнего срока. [1]. 

В подтверждение права на получение 

средств материнского капитала выдается 

сертификат государственного образца. Его 

можно получить в территориальном органе 

Пенсионного фонда по месту жительства. 

Срок обращения за сертификатом после 

рождения второго ребенка не ограничен. 

Однако заявление о распоряжении сред-

ствами материнского капитала может быть 

подано только по истечении 3 лет со дня 

рождения второго ребенка. 

Правом на получение материнского 

капитала можно воспользоваться один раз. 

Действует программа «Материнский (се-

мейный) капитал» до 1 января 2017 года. 

Ещё одним направлением современ-

ной социальной политики государства яв-

ляется увеличение социальных налоговых 

вычетов по НДФЛ для различных социаль-

ных групп населения. 21 ноября 2011 года 

принят Федеральный закон № 330-ФЗ, вно-

сящий изменения в часть вторую Налого-

вого кодекса РФ. В частности, речь идет 

о стандартных вычетах по НДФЛ для от-

дельных категорий налогоплательщиков 

[2]. 

Так, стандартный вычет на работника 

в размере 400 рублей за каждый месяц 

налогового периода отменен.  

Взамен были повышены размеры 

налоговых вычетов для семей, имеющих 

детей. Так, с 1 января 2012 г. вычеты уста-

новлены в следующем размере: по 1400 

руб. – на первого и на второго ребенка; 

по 3000 руб. – на третьего и каждого по-

следующего ребенка, а также на каждого 

ребенка в случае, если ребенок в возрасте 

до 18 лет является ребенком-инвалидом, 

или учащегося очной формы обучения, ас-

пиранта, ординатора, интерна, студента 

в возрасте до 24 лет, если он является ин-

валидом I или II группы. Налоговый вычет 

производится на каждого ребенка в воз-

расте до 18 лет, а также на каждого учаще-

гося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента, курсанта в 

возрасте до 24 лет. Единственному родите-

лю вычет предоставляется в двойном раз-

мере [2]. 

Как и прежде, вычет предоставляется 

до тех пор, пока облагаемый доход, исчис-

ленный нарастающим итогом с начала 

налогового периода, не превысит 280000 

руб. 

Все перечисленные нами мероприя-

тия говорят о том, что социальная полити-

ка в России движется в лучшую сторону. 

Но вместе с тем в настоящее время в Рос-

сии остаётся ещё много нерешённых про-

блем: слишком медленно снижается чис-

ленность людей с доходами ниже прожи-

точного минимума, усиливается диффе-

ренциация населения по доходам, повыша-

ется напряженность на рынке труда, имеет 

место демографическая проблема, пробле-

ма обеспечения населения жильем, снижа-

ется доступность бесплатной медицинской 

помощи и качество оказываемых услуг, ка-

http://b-uchet.ru/ndoc/163615.php?ELEMENT_ID=163615&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fuser_edit.php%3Flang%3Dru%26ID%3D16121
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чество жизни россиян находится на низком 

уровне.  

Для анализа эффективности социаль-

ной политики, на наш взгляд, необходимо 

рассмотреть ряд важных показателей, та-

ких как индекс развития человеческого по-

тенциала, индекс физического объёма ВВП 

на душу населения, ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении, удельный 

вес численности безработных, удельный 

вес расходов государственного бюджета на 

социальную политику и естественный при-

рост населения, и сравнить их значения в 

нашей стране с уровнем в других странах. 

Эти показатели рассчитаны и представле-

ны в таблице. 

Одним из главных показателей явля-

ется индекс развития человеческого потен-

циала. Он объединяет три показателя – 

ВВП, грамотность и продолжительность 

жизни населения. Как мы видим из табли-

цы, у России этот показатель ниже, чем у 

других стран. Если сравнивать с Германи-

ей, США и Японией, то он меньше прибли-

зительно на 19%.  

 

Основные показатели, характеризующие эффективность  

социальной политики государства 

Источник информации: [4; 5; расчёты автора]. 

 

Индекс физического объёма ВВП на 

душу населения – отношение ВВП на душу 

населения сопоставляемой страны к соот-

ветствующим показателям базисной стра-

Показатели РФ ФРГ 
Велико- 

британия 
Франция Италия 

Швейца-

рия 
Япония США 

Индекс развития 

человеческого  

потенциала 

(индикатор уровня 

жизни, 2010 год) 

0,755 0,905 0,863 0,884 0,874 0,903 0,901 0,910 

Индекс физическо-

го объёма ВВП  

на душу населения,  

2008 год  

(США = 100) 

43 79 79 81 71 98 72 100 

Ожидаемая про-

должительность 

жизни при  

рождении 

(2010 год) 

65,3 77,9 77,7 79,0 79,4 79,7 81,1 77,0 

Удельный вес  

численности  

безработных, 

(2008 год) 

6,3 7,5 5,3 7,4 6,7 3,4 4,0 5,8 

Удельный вес рас-

ходов гос. бюджета 

на социальную  

политику, в % 

(2008 год) 

39,9 68,4 64,9 67,4 62,1 64,0 64,8 56,5 

Естественный  

прирост населения, 

чел. (2009 год)  

-1,8 -2,3 3,7 4,3 -0,3 2,0 -0,6 5,4 
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ны. В нашей стране он также значительно 

меньше. Если сравнивать с Францией, то 

он меньше почти в 2 раза, а если со Швей-

царией и США, то в 2,3 раза. 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении в России также заметно 

отстаёт от других стран. По сравнению с 

Японией люди в нашей стране живут на 

15,8 лет меньше. В Швейцарии люди также 

живут дольше, чем в России на 14,4 года. 

Удельный вес безработных в России 

также довольно высок и составляет 6,3% 

(4791000 чел.) от экономически активного 

населения, а в Швейцарии этот показатель 

равен только 3,4%, в Японии 4%. 

Естественный прирост населения в 

России отрицательный и равен минус 1,8, 

(то есть умерло на 1000 чел. – 14,2, роди-

лось – 12,4) в то время как во Франции он 

равен 4,3, а в США 5,4. 

Все эти показатели в нашей стране 

ниже во многом из-за того, что расходы 

государственного бюджета на социальную 

политику также гораздо меньше, чем в дру-

гих странах. Они меньше, чем в Германии 

на 71% и на 62%, чем в Великобритании.  

Ещё одним важным показателем, ха-

рактеризующим эффективность социальной 

политики государства, является удельный 

вес населения, находящегося за чертой бед-

ности, представленный на рисунке в виде 

гистограммы. Из рисунка видно, что в 

нашей стране 13,4% населения находятся за 

чертой бедности. Это довольно высокий 

процент. Тогда как в Китае только 2,8% жи-

вут в нищете, а в братских нам странах Бе-

лоруссии и Казахстане эта цифра также 

намного ниже, 5,9% и 8,2% соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Удельный вес населения, живущего за чертой бедности, % 

Источник информации: [4]. 

 
Подводя итоги, можно сделать сле-

дующие выводы. Социальная политика, 
проводимая в Российской Федерации в по-
следние годы, даёт положительные резуль-
таты, но, как мы видели из таблицы пока-
зателей эффективности социальной поли-
тики и из рисунка, отражающего удельный 
вес населения, живущего за чертой бедно-
сти, они недостаточны, чтобы считать со-
циальную политику России эффективной. 
Основные показатели в России ниже, чем в 
других странах. Это говорит о том, что нам 
есть к чему стремиться. Если мы хотим 

стать развитой страной, то эффективная 
социальная политика нам просто необхо-
дима, ведь страна считается развитой толь-
ко тогда, когда население получает хоро-
шие доходы, когда качество образования и 
медицинского обслуживания находится на 
высоком уровне. Так, исходя из слов наше-
го Президента, главная политическая стра-
тегия России состоит в следующем: «Опи-
раясь на ценности демократии, воспитать 
поколение свободных, образованных, 
творчески мыслящих граждан; поднять 
стандарты жизни людей на качественно 
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новый уровень» [6]. Всё это возможно 
только с помощью эффективной социаль-
ной политики государства. 
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Изложены результаты статистического анализа динамики посевных площадей и 

урожайности озимого и ярового ячменя в целом по России, и в том числе в Ростовской 

области, где эта культура занимает значительные земельные угодья. Дана краткая харак-

теристика лучших сортов озимого и ярового ячменя, допущенных к использованию в Се-

веро-Кавказском регионе. 

Ключевые слова: озимый и яровой ячмень, посевные площади, динамика урожайно-

сти. 

 

Results of the statistical analysis of the dynamics of areas under crops and crop capacity of 

winter and spring barley as a whole in Russia and including the Rostov region are stated. In the 

Rostov region this culture occupies considerable arable land. A brief description of the best vari-

eties of winter and spring barley allowed to use in the North Caucasian region is given. 

Key words: winter and spring barley, areas under crops, crop capacity dynamics. 

 

Ячмень является одной из основных 

зернофуражных культур России. Универ-

сальность культуры определила особую 

роль ячменя в сельскохозяйственном и 

промышленном производстве особенно на 

юге страны. 

На Северном Кавказе ячмень занима-

ет от 2 до 2,5 млн гектаров. Только в Ро-

стовской области посевы ярового ячменя в 

отдельные годы достигали 1…1,2 млн га 

(1960…1983 гг.). С 1999 по 2004 годы 

наблюдались незначительные колебания в 

показателях по уборочным площадям этой 

культуры в области, где она ежегодно за-

нимала до 800 тыс. га (рис. 1). 

Однако в последние годы в связи со 

снижением объемов животноводства его 

площади стали сокращаться. Если в 2004 го-

ду ячмень был убран с площади 797 тыс. га, 

то уже в 2009 году эта площадь сократи-

лась до 446 тыс. га. Особенно снизились 

они в 2007 году. Повышенный температур-

ный режим 2007 года, почвенная и воз-

душная засуха были причинами этому. 

Уборочная площадь была рекордно низкая 

для нашей области (177,8 тыс. га). В сред-

нем по области за последние десять лет  

под этой культурой было занято около  

630 тыс. га, причем в период с 1999 по 

2004 гг. средние показатели выше средне-

статистических за десятилетие более чем 

на 100 тыс. га (752 тыс. га), а за последние 

пять лет – 2005…2009 гг. ниже десятилет-

них значений на 150 тыс. га (480 тыс. га). 
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Рис. 1. Уборочные площади ячменя в Ростовской области 

 

 

Ячмень возделывается во всех зонах 

области. В течение пяти лет лидером по 

уборочным площадям была южная зона 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Уборочные площади ячменя по зонам Ростовской области 

 

В среднем ячмень там убирают с 

площади в 112,5 тыс. га. Меньше всего 

этой культуры высевается в северо-

западной зоне – около 57 тыс. га, северо-

восточная, восточная и приазовская зоны 

под ячмень отводят 85…76 тыс. га. 

Высокая продуктивность ячменя в 

сравнении с другими культурами, опреде-

ляет его спрос в производстве. По урожай-

ности ячмень занимает третье место в РФ 

после риса и кукурузы, средняя его уро-

жайность составляет 2,6 т/га.  

В Ростовской области с 2005 по 2009 

годы средняя урожайность составила  

2,2 т/га. Из пяти анализируемых лет 

наибольшую продуктивность сформировал 

ячмень в 2008 году – 3,6 т/га (рис. 3). 
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Рис. 3. Урожайность ячменя в Ростовской области 

 

Урожайность 2009 года была ниже на 

33%, а 2006 – на 44%. В условиях 2005 го-

да в Ростовской области продуктивность 

ячменя, также как и в целом по России, 

оказалась незначительной, еще ниже была 

урожайность в 2007 году.  

Таким образом, продуктивность яч-

меня в области сильно варьировала по го-

дам, что объясняется различными погод-

ными условиями в период формирования 

зерна.  

При анализе урожайности культуры в 

разрезе озимого и ярового сева в условиях 

области, как и на юге России, подтвержда-

ются преимущества озимого.  

Так, средняя урожайность озимого 

ячменя на 0,7…2,9 т/га выше ярового. 

Наибольшая разница за последние годы 

наблюдалась в 2009 году, когда яровой яч-

мень сформировал 1,8 т/га, что почти на 

100% ниже озимого (рис. 4). 
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Рис. 4. Урожайность озимого и ярового ячменя в Ростовской области 

 

Условия вегетации в этом году позво-

лили озимому ячменю, хоть и не в полной 

мере, набрать необходимую биомассу для 

создания полноценного урожая и дать в 

среднем по области с площади 49,4 тыс. га 

по 3,5 т/га самого раннего корма.  

В 2008 году, когда формирование  

и налив зерна у ярового и озимого ячменя  
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протекали в благоприятных условиях,  

эта разница была меньшей и составила  

0,7 т/га. Метеоусловия 2007 года одинако-

во жестко повлияли как на озимый, так и 

на яровой ячмень.  

Анализ урожайности по зонам обла-

сти показал, что она возрастает с северо-

запада к югу (рис. 5). Если средние показа-

тели в северо-западной, северо-восточной 

и восточной зонах составляли 1,7 т/га, то в 

центральной урожайность выше на 41% и 

соответствует 2,4 т/га. Приазовская и юж-

ная зоны являются наиболее благоприят-

ными для возделывания ячменя, где за по-

следние пять лет урожайность его была 

наивысшей, составив 2,7…3,0 т/га.  
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Рис. 5. Урожайность ячменя по зонам Ростовской области 

 

Урожайность ячменя в Зерноград-

ском районе (южная зона) в среднем за 

2007…2009 годы составила 2,97 т/га, при 

этом в благоприятном 2008 году она достиг-

ла 4,6 т/га. По данным управления сельского 

хозяйства района наиболее продуктивными 

являются сорта зерноградской селекции Рат-

ник, Задонский 8, Зерноградец 770, Сокол 

(см. табл.), общая площадь которых в 2009 

году составила 10309 га. 

 

 

Урожайность лучших сортов ярового ячменя 

в Зерноградском районе Ростовской области (т/га) 

 

                   Годы 

Сорта        
2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее 

Ратник 1,73 3,23 2,96 2,64 

Сокол 1,21 3,46 2,63 2,43 

Зерноградец 770 1,18 3,56 2,67 2,47 

Приазовский 9 1,11 3,35 2,36 2,27 

Задонский 8 1,09 4,25 2,60 2,65 

 

 

В настоящее время на полях Дона воз-

делывается более 20 сортов ярового и ози-

мого ячменя. Наиболее популярными из 

них являются: сорта ярового ячменя При-

азовский 9, Зерноградец 770, Одесский 100, 

Мамлюк и Виконт; озимого ячменя Доб-
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рыня 3, Федор, Романс, Ларец, Мастер, 

Полет и другие. Некоторые из них райони-

рованы в последние годы и могут пред-

ставлять большой интерес для хозяйств 

при проведении очередной сортосмены. Их 

краткая характеристика приводится ниже. 

 

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ 

 
РАТНИК  

Оригинатор: сорт Ратник создан во 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Включен в 

Государственный реестр селекционных до-

стижений РФ с 2005 года. Зерно предлага-

ется использовать в пивоваренном, продо-

вольственном и комбикормовом производ-

стве. 

Апробационные признаки: разно-

видность nutans. Колос двурядный, пира-

мидальный, средней  длины (6…8 см), 

средней плотности, ости длинные, расхо-

дящиеся, зазубренность хорошо выражена, 

зерно эллиптической формы, крупное 

(масса 1000 зерен – 48…55 г). Соломина 

средней высоты – 79…98 см, прочная, 

устойчивая к полеганию.  

Биологические особенности: сорт 

среднеспелый, вегетационный период от 

всходов до хозяйственной спелости – от  

81 до 88 дней, созревает на 2…3 дня позд-

нее среднераннего сорта Тан-1 и на 1…2 

дня раньше Приазовского 9.  

Сорт устойчив к полеганию и основ-

ным болезням, распространенным в регионе 

(мучнистой росе, карликовой ржавчине, 

пыльной и каменной головне). Засухо-

устойчивость и жаростойкость у него высо-

кие на протяжении всей вегетации, но осо-

бенно во второй её половине. Даже в остро-

засушливые годы налив зерна проходит с 

менее выраженным снижением массы 1000 

зерен, что в дальнейшем отражается на по-

вышении его урожайности и качестве зерна. 

Ратник формирует высокие пивова-

ренные показатели: белок – 11,5%, крахмал 

– 61,0%, экстрактивность – 79,8%. За годы 

конкурсного сортоиспытания урожайность 

нового сорта в среднем составила 4,47 т/га, 

пивоваренных сортов Зерноградский 584 и 

Приазовский 9 – на 0,37…0,22 т/га. В эко-

логическом испытании (Калмыкия) в 2001 

году он превысил по урожайности стандарт 

Зерноградский 244 на 0,32 т/га. 

При изучении нового сорта в госу-

дарственном сортоиспытании на некото-

рых сортоучастках Ростовской, Саратов-

ской, Волгоградской областей, Ставро-

польского, Краснодарского краев прибавка 

к урожайности лучших районированных 

сортов достигала 0,45…1,50 т/га. 

 
СОКОЛ 

Оригинатор: сорт создан во ВНИИЗК 

им. И.Г. Калиненко. Включен в Государ-

ственный реестр селекционных достиже-

ний РФ с 2005 года. Сорт зернофуражного 

и продовольственного использования с 

возможным применением в пивоваренной 

промышленности. 

Апробационные признаки: разно-

видность – nutans. Колос двурядный, ци-

линдрической формы, желтой окраски, 

средней длины (6…8 см), ости длинные, 

параллельные колосу, зазубренность хо-

рошо выражена. Зерно крупное, выровнен-

ное (масса 1000 зерен – 45…52 г и более).  

Соломина средней высоты (78…88 см), 

прочная, устойчивая к полеганию.  

Биологические особенности: сорт 

среднеранний, вегетационный период от 

всходов до хозяйственной спелости 78…85 

дней. Засухоустойчивость и жаростойкость 

высокие в течение всего периода вегета-

ции. Обладает пониженной реакцией на 

изменение длины дня (фотопериодичность) 

и повышение температурного фактора. 

Так, при позднем сроке посева (на 10…12 

дней позже оптимального), когда, как пра-

вило, повышается температура, часто со-

провождающаяся засухой, урожайность 

нового сорта в сравнении с оптимальным 

сроком снижается в значительно меньшей 

степени (на 3%). 

При соблюдении технологии выра-

щивания на пиво его зерно соответствует 

существующему ГОСТу.  

Благодаря высокой пластичности 

сорт Сокол проявляет стабильную и высо-

кую урожайность 4,31…4,79 т/га. Макси-

мальная урожайность (7,8 т/га) зарегистри-

рована в Ставропольском крае.  

 



Вестник аграрной науки Дона  1(17)2012 
 

 71 

В экологическом изучении (Калмы-

кия) в острозасушливых условиях этого 

региона в 2001 году он превзошел по уро-

жайности стандарт Зерноградский 244 на 

0,51 т/га.  

Проявляет устойчивость к мучнистой 

росе, карликовой ржавчине, пыльной и ка-

менной головне при естественном и искус-

ственном заражении.  

   
КУМИР 

Оригинатор: сорт выведен в Красно-

дарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Пе-

редан на Государственное сортоиспытание 

с 2006 года. 

Апробационные признаки: разно-

видность – nutans. Колос двурядный, рых-

лый, цилиндрической формы, желтой 

окраски, средней длины (7…8 см), ости 

длинные, параллельные колосу, зазубрен-

ность хорошо выражена. Зерно крупное, 

масса 1000 зерен – 47…50 г. Соломина 

средней высоты (60…80 см) прочная, 

устойчивая к полеганию.  

Биологические особенности: отно-

сится к группе среднеспелых сортов. Вы-

колашивается на 1…2 дня раньше сорта 

Виконт. Имеет высокий темп роста и хо-

рошо конкурирует с сорняками. Имеет вы-

сокую устойчивость к карликовой ржав-

чине. Ниже средней степени поражается 

мучнистой росой и сетчатой пятнистостью. 

Содержание белка в зерне 12,4…13,8%.  

 

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ 

 
МАСТЕР 

Оригинатор: создан во ВНИИЗК им. 

И.Г. Калиненко. Включен в Государствен-

ный реестр  селекционных достижений РФ 

с 2005 года. 

Апробационные признаки: разно-

видность – pallidum. Тип развития – дву-

ручка. Колос шестирядный, цилиндриче-

ской формы, рыхлый, 12…14 члеников на  

4 см колосового стержня, соломенно-жел-

той окраски, длиной 5…6 см, ости тонкие, 

эластичные, зазубренные, слегка расходят-

ся кверху, по длине равны колосу, зерновка 

крупная, удлиненной формы, соломенно-

желтой окраски, опушение основной ще-

тинки короткое, антоциановая окраска не-

рвов наружной цветковой чешуи очень 

слабая, опушение брюшной бороздки от-

сутствует, масса 1000 зерен – 42,0…45,0 г. 

Соломина прочная, полая.  Устойчив к по-

леганию, высота растений – 85…91 см. 

Натура зерна у сорта – 693 г/л. 

Биологические особенности: сорт 

созревает в среднем на 3…4 дня раньше 

стандарта Ростовского 55 и относится к 

группе раннеспелых сортов, вегетацион-

ный период – 270…272 дня. По зимостой-

кости, высоте растений, содержанию белка 

в зерне сорт Мастер имеет близкие со 

стандартом показатели. 

Мастер – высокоурожайный сорт. 

Средняя урожайность – 5,1 т/га, макси-

мальная – 9,1 т/га. При весеннем посеве по 

урожайности не уступает лучшим сортам 

ярового ячменя, формируя крупное зерно 

до 48 граммов. 

Сорт засухоустойчив, имеет высокую 

морозостойкость. В полевых условиях 

устойчив к карликовой ржавчине, пыльной 

головне, мучнистой росе. Имеет высокие 

экономические показатели в производстве. 

 
ПОЛЕТ 

Оригинатор: выведен во Всероссий-

ском научно-исследовательском институте 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко. 

Включен в Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ с 2005 года. 

Апробационные признаки: разно-

видность – parallelum. Тип развития – 

настоящий озимый. Форма куста – прямо-

стоячая. Колос шестирядный, цилиндриче-

ской формы, в поперечном сечении прямо-

угольный, соломенно-желтой окраски, 

длиной 5…6 см, плотный (17…18 члеников 

на 4 см колосового стержня). Ости длин-

ные, в два раза длиннее колоса, слегка рас-

ходятся кверху, тонкие, эластичные, зазуб-

ренные, соломенно-желтые. Зерно полу-

удлиненной формы, соломенно-желтой 

окраски. Цветочная чешуя среднегрубая, 

переход в ость постепенный, нервация вы-

ражена сильно, зубчики на нервах имеют-

ся. Щетинка у основания зерна длинново-

лосистая, длиной более 3…4 см. Лист про-

межуточной формы. Растения хорошо ку-

стятся, стебель прочный, полый, устойчи-

вый к полеганию, высотой 97…103 см. 
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Биологические особенности: Полет 

относится к группе среднеспелых сортов 

(277…280 дней), созревает на 2…3 дня 

позже стандарта Ростовский 55. В полевых 

условиях сорт обладает высокой устойчи-

востью к местным расам желтой, бурой 

ржавчины, твердой и пыльной головне, 

восприимчивость к мучнистой росе на 

уровне сорта Ростовский 55. Число зерен в 

колосе – 43,6 шт. Масса 1000 зерен – 

39…42 г натура зерна – 681,7 г/л. Сорт об-

ладает высокой зерновой продуктивно-

стью: средняя урожайность – 5,2 т/га, мак-

симальная – 7,8 т/га.  

Широкое экологическое изучение 

сорта Полет показало его высокую плас-

тичность. В условиях Краснодарского края 

Полет превзошел по урожайности сорта 

Ростовский 55 и Ларец на 1,26…1,80 т/га. 

В конкурсном сортоиспытании Самарского 

НИИСХ им. Н.М. Тулайкова сорт сформи-

ровал урожайность 3,0 т/га, что на уровне 

лучшего зимостойкого сорта Ларец. 

Хозяйственно-биологической ценно-

стью сорта являются: высокая морозозимо-

стойкость, обусловленная более глубоким 

(на 2,0…2,5 см), чем у других сортов, зале-

ганием узла кущения; засухоустойчивость; 

технологичность возделывания.  

 
ЖИГУЛИ 

Оригинатор: выведен во Всероссий-

ском научно-исследовательском институте 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко. 

Включен в Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ с 2008 года. 

Апробационные признаки: разно-

видность – parallelum. Тип развития – 

настоящий озимый. Назначение сорта – 

использование на фураж. Колосья шести-

рядные, цилиндрической формы, в попе-

речном сечении прямоугольные, соломен-

но-желтые, длиной 4…5 см, плотные 

(16…18 члеников на 4 см колоскового 

стержня). Ости длинные, в два раза длин-

нее колоса, слегка прижаты, в период ко-

лошения и налива зерна имеют антоциано-

вую окраску, зазубренные, в полную спе-

лость соломенно-желтого цвета. Зерно 

среднее, полуудлиненной формы, соло-

менно-желтой окраски.  

Биологические особенности: отно-

сится к группе среднеспелых сортов. Сред-

нерослый, слабо поражается мучнистой 

росой и сетчатой пятнистостью. Средняя 

урожайность сорта Жигули 4,02 т/га, что на 

1,21 т/га больше, чем у стандартного сорта 

Ростовский 55. Масса 1000 зерен у нового 

сорта – 37,7 г. Новый сорт характеризуется 

высокой устойчивостью к полеганию. Со-

держание белка в зерне в среднем 10,2%. 

Сорт Жигули отличается высокой полевой 

зимостойкостью. Так, при экологическом 

испытании в Самарском НИИСХ оценка 

перезимовки в среднем составила 8 баллов. 

При этом сорт в условиях Самарской обла-

сти сформировал урожайность 4,47 т/га, 

массу 1000 зерен – 37,2 г, натуру зерна –

600 г/л.  

 
ФЕДОР 

Оригинатор: сорт выведен в Красно-

дарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказ-

скому региону с 2006 года. 

Апробационные признаки: ботани-

ческая разновидность – parallelum, колос 

плотный шестирядный; ости зазубренные 

соломенно-желтые. Зерно средних разме-

ров, масса 1000 зерен 33…39 г. Содержа-

ние белка в зерне 10…11%. Имеет круп-

ный, в поперечном сечении близкий к ци-

линдрическому, колос, в котором форми-

руется 45…60 хорошо выровненных зерен 

с легко обламывающимися остями. Листо-

вая пластинка шире, а её цвет немного 

светлее, чем у сорта Михайло. Имеет срав-

нительно высокую (105…110 см), но проч-

ную соломину. 

Биологические особенности: сорт 

относится к группе среднепоздних сортов. 

Зимостойкость средняя. Высокоустойчив к 

полеганию. Сорт Федор в средней степени 

поражается мучнистой росой и снежной 

плесенью, имеет хорошую устойчивость к 

карликовой ржавчине, слабо воспримчив к 

головневым заболеваниям. 

 
РОМАНС 

Оригинатор: сорт выведен в Красно-

дарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказ-

скому региону с 2009 года. 
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Апробационные признаки:  ботани-

ческая разновидность – parallelum. Колос 

плотный шестирядный, ости зазубренные, 

длинные, соломенно-желтого цвета. Зерно-

округлое, средней крупности. Масса 1000 

зерен – 34,3…40,0 г. Форма куста проме-

жуточная. Стебель средней толщины, 

прочный, устойчивый к полеганию. Высота 

стебля – 75…100 см. 

Биологические особенности: сорт 

скороспелый, на естественном фоне прак-

тически не поражается мучнистой росой и 

карликовой ржавчиной, ниже средней сте-

пени поражается сетчатой пятнистостью. 

Показывает повышенную устойчивость к 

головневым патогенам. Сочетает в себе 

высокую зимоморозостойкость с устойчи-

востью к полеганию. Максимальная уро-

жайность – 8,19 т/га. Содержание белка в 

зерне – 10,0…11,2%. 

 
САМСОН 

Оригинатор: сорт выведен в Красно-

дарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказ-

скому региону с 2007 года. 

Апробационные признаки: ботани-

ческая разновидность – pallidum. Колос 

рыхлый шестирядный, полупоникающий, 

ости зазубренные. Зерно средних размеров. 

Масса 1000 зерен – 42…45 г.   

Биологические особенности: сорт 

среднепоздний. По высоте соломины пре-

восходит стандарты на 7…10 см, из-за чего 

на высоком агрофоне полегает сильнее. 

Предназначен для выращивания на сред-

нем и пониженном фоне минерального пи-

тания. Потенциальная продуктивность – 

более 9,0 т/га. Сорт отличается замедлен-

ным развитием с осени, что в сочетании с 

высокой морозозимостойкостью обеспечи-

вает надежную зимостойкость и устойчи-

вость к снежной плесени. Самсон в сред-

ней степени поражается мучнистой росой и 

листовыми пятнистостями, выше средней – 

карликовой ржавчиной. Содержание белка 

в зерне – 9,5…11,25%. 
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УДК 338:631.5:582.998.2 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

© 2012 г.   Л.П. Бельтюков, Л.Н. Анипенко, В.Г. Донцов 

 

В условиях южной зоны Ростовской области изучалась экономическая эффектив-

ность возделывания подсолнечника по различным технологиям. В результате исследова-

ний установлены наиболее эффективные технологии возделывания подсолнечника и спо-

собы основной обработки. 

Ключевые слова: технология, обработка почвы, урожайность, прибавка урожайно-

сти, экономика, выход продукции. 

 

The economic efficiency of various sunflower cultivation technologies in the Rostov re-

gion Southern zone conditions is studied. As a result of research the most effective technologies 

of sunflower cultivation and ways of the main processing are established.  

Key words: technology, soil processing, productivity, productivity increase, economy, pro-

duction output.  

 

Многочисленные исследования, про-

веденные как в нашей стране, так и за ру-

бежом показывают, что подсолнечник об-

ладает высоким потенциалом продуктив-

ности, реализация которого возможна 

только при соблюдении научно обоснован-

ной технологии возделывания.  

В условиях Ростовской области это 

одна из наиболее доходных культур в сель-

ском хозяйстве. Однако, с экономической 

точки зрения, необходимо знать меру целе-

сообразности проводимой интенсификации 

и окупаемости дополнительных вложений 

при ее возделывании.  

В связи с этим возникла необходи-

мость проведения исследований по опреде-

лению влияния уровня интенсификации на 

эффективность производства подсолнечни-

ка с применением различных технологий и 

способов основной обработки почвы.  

Для оценки эффективности изучае-

мых технологий были определены эконо-

мические критерии четырех базовых агро-

технологий с разным уровнем интенсивно-

сти (табл. 1). 

Все виды технологий различались 

между собой в основном по уровню мине-

рального питания, системе защиты расте-

ний, применению стимуляторов роста и 

другим агроприемам. В качестве экологи-

чески чистого удобрения использовался 

«АгровитКор». Кроме того на эти техно-

логии накладывались различные виды ос-

новной обработки почвы: вспашка на 

27…30 см; комбинированная обработка на 

16…18 см и поверхностная обработка на 

8…10 см. Полевые опыты проводились в 

учебно-опытном фермерском хозяйстве 

АЧГАА (г. Зерноград), расположенном в 

южной зоне области. Почва опытного 

участка  чернозем обыкновенный карбо-

натный со средним уровнем обеспеченно-

сти Р2О5 – 20…25 мг/кг и повышенным 

К2О – 350…380 мг/кг. Содержание гумуса 

в пахотном слое почвы – 3,2%; рН – 7,1. 

Предшественником в опытах была озимая 

пшеница. Площадь учетной делянки – 100 

м
2
, повторность – четырехкратная. Посев 

подсолнечника проводился сеялкой СУПН-

8 в оптимальные для зоны сроки с густотой 

стояния 70 тыс. растений на 1 га. Учет 

урожая проводился вручную.  

Для определения экономической эф-

фективности изучаемых технологий и спо-

собов основной обработки почвы при про-

изводстве подсолнечника, использовали 

систему натуральных и стоимостных пока-

зателей, отражающих процесс производ-

ства с двух сторон: с позиции увеличения 

выхода продукции (урожайность) и повы-

шения ее качества (масличность, выход 

масла с единицы посевной площади), сни- 
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Таблица 1 

  

Экономические критерии изучаемых агротехнологий возделывания подсолнечника 

при различном уровне интенсивности 

 

Технология и основные  

технологические операции 

Интенсивность  

возделывания культуры 
Экономические критерии 

Экстенсивная (дискование  

6…8 см; вспашка 27…30 см; 

культивация весной; посев 

СУПН-8; междурядная  

обработка) 

Формирование урожая за 

счет естественного плодо-

родия почвы, агротехниче-

ская борьба с сорняками  

Нормативная урожайность 

– 2,0 т/га. 

Умеренная прибыль 

Нормальная (дискование  

6…8 см; внесение аммофоса –  

150 кг/га; вспашка 27…30 см; 

культивация весной; посев 

СУПН-8; две междурядных  

обработки) 

Компенсация потребности 

урожая с помощью удобре-

ний и защиты растений 

Нормативная урожайность 

– 2,5 т/га. 

Достаточная прибыль 

Интенсивная (дискование  

6…8 см; внесение аммофоса – 

300 кг/га; вспашка 27…30 см; 

культивации весной; посев 

СУПН-8; обработка растений 

стимуляторами роста в течение 

вегетации; две междурядных  

обработки) 

Полное удовлетворение  

потребности растений  

в питании и сохранение  

заданного урожая  

с помощью интегрирован-

ной системой защиты  

растений по этапам  

органогенеза 

Нормативная урожайность 

– 3,0 т/га. 

Максимальная 

урожайность, 

высокое качество 

продукции. 

Достаточная 

прибыль 

Экологическая (дискование  

6…8 см; внесение Агровит-Кор –  

350 кг/га; вспашка 27…30 см; 

культивации весной; посев 

СУПН-8; обработка растений 

стимуляторами роста в течение 

вегетации; две междурядных  

обработки) 

Замена химических  

элементов технологии  

на органические  

Нормативная урожайность 

– 2,5 т/га. 

Экологически 

чистая продукция, 

сохранение почвенного 

плодородия при 

достаточной 

прибыли 

 

 

жения издержек и получения максималь-

ной прибыли, т.е. роста экономической 

эффективности. 

Для расчета затрат и их структуры 

использовали данные технологических 

карт по возделыванию подсолнечника в 

условиях проводимого опыта. 

Одним из важнейших результативных 

показателей производства сельскохозяй-

ственных культур является урожайность. На 

формирование уровня этого показателя ока-

зывают влияние те же факторы, что и на 

рост производительности труда: естествен-

ное плодородие почвы, система земледелия, 

специализация и механизация производства. 

В среднем за годы исследований мак-

симальную урожайность гибрид Джаззи 

(2,48 т/га) и сорт Родник (2,30 т/га) сфор-

мировали при использовании интенсивной 

технологии возделывания, где в качестве 

основной обработки почвы была проведена 

вспашка (табл. 2). 

Поверхностная обработка почвы 

снижает урожайность культуры соответ-

ственно до 10%. При использовании ком-

бинированной обработки по нормальной и 

экологической технологии (гибрид Джаззи) 

урожайность культуры была выше, чем по 

вспашке.  
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Таблица 2 

  

Влияние технологий возделывания и способов основной 

обработки почвы на урожайность подсолнечника, т/га (2010…2011 гг.) 

 

Сорт, гибрид Экстенсивная Нормальная Интенсивная Экологическая 

Вспашка 

Джаззи 1,97 2,18 2,48 2,13 

Родник 1,79 1,95 2,30 1,88 

Комбинированная обработка 

Джаззи 1,90 2,27 2,38 2,22 

Родник 1,65 1,83 2,06 1,84 

Поверхностная обработка 

Джаззи 1,81 1,95 2,21 1,97 

Родник 1,61 1,79 2,05 1,78 

 

Одним из основных путей повыше-

ния урожайности подсолнечника является 

внедрение в производство высокопродук-

тивных сортов и гибридов, обладающих 

иммунитетом к болезням и вредителям, ко-

торые являются определяющими фактора-

ми стабилизации высоких урожаев масло-

семян. По всем вариантам опыта наиболее 

высокую урожайность показал гибрид 

Джаззи. 

Следует отметить, что сформирован-

ная урожайность подсолнечника не соот-

ветствует нормативной по всем вариантам 

опыта как по гибриду Джаззи, так и сорту 

Родник. 

Наибольший прирост урожайности в 

сравнении с экстенсивной технологией по 

всем видам обработки почвы получен при 

использовании интенсивной технологии – 

22…25%, меньший – по экологической 

8…17% и по нормальной 8…22%. 

Производственные затраты в сравне-

нии с экстенсивной технологией по вари-

антам основной обработки почвы (гибрид 

Джаззи) увеличились при использовании 

интенсивной технологии на 75…83%, эко-

логической – на 30…32% и нормальной – 

на 39…41%. Поскольку рост затрат при 

повышении интенсивности возделывания 

культуры опережал прирост урожайности, 

отмечается снижение выхода семян на 

единицу производственных затрат по мере 

повышения интенсивности возделывания 

(табл. 3). 

Таким образом, одно из важнейших 

правил интенсивных технологий – ресур-

сосбережение – в проводимых опытах не 

соблюдалось в полной мере. В исследуе-

мых интенсивных технологиях по всем ви-

дам обработки почвы с ростом продуктив-

ности подсолнечника снижалась отдача от 

используемых ресурсов, что противоречит 

правилам ресурсосбережения. 

Как показали анализ научной литера-

туры и исследования других ученых по 

данному вопросу, в отечественном сель-

ском хозяйстве продуктивность в растени-

еводстве почти в два раза ниже, чем сред-

немировые показатели. Во многом это свя-

зано с паритетом цен на средства произ-

водства и сельскохозяйственную продук-

цию. Отсюда и низкий уровень интенсив-

ности возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Данные расчеты показывают, что по 

всем вариантам опыта наибольший выход 

продукции на единицу эксплуатационных 

затрат был получен при использовании ин-

тенсивной технологии и составил 0,33 

кг/руб. 

Выход масла определяется уровнем 

урожайности семян и содержанием масла в 

семянках. Максимальный сбор масла у ги-

брида Джаззи получен на фоне вспашки по 

интенсивной технологии (1016,8 кг/га),  

минимальный – по этому же виду обработ-

ки почвы по экстенсивной технологии (788 

кг/га). 
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Таблица 3 

  

Выход продукции на единицу различных видов затрат, 2010…2011 гг. 

 

Технология Вспашка 
Комбинированная  

обработка 

Поверхностная  

обработка 

Выход продукции на 1 рубль производственных затрат, кг/руб. 

Экстенсивная 0,22 0,23 0,23 

Нормальная 0,18 0,19 0,18 

Экологическая 0,19 0,20 0,19 

Интенсивная 0,16 0,16 0,15 

Выход продукции на 1 рубль эксплуатационных затрат, кг/руб. 

Экстенсивная 0,29 0,30 0,31 

Нормальная 0,30 0,33 0,32 

Экологическая 0,28 0,31 0,31 

Интенсивная 0,33 0,33 0,33 

Выход масла на 1 гектар посевов, кг/га 

Экстенсивная 788,0 798,0 796,4 

Нормальная 893,3 953,4 838,5 

Экологическая 873,3 954,6 866,8 

Интенсивная 1016 999,6 959,3 

Выход масла на 1 рубль производственных затрат, кг/руб. 

Экстенсивная 0,09 0,09 0,10 

Нормальная 0,07 0,08 0,07 

Экологическая 0,07 0,08 0,08 

Интенсивная 0,06 0,06 0,06 

Выход продукции на 1 кг семян, кг/кг 

Экстенсивная 320 320 300 

Нормальная 380 380 320 

Экологическая 360 360 340 

Интенсивная 440 400 380 

  

Как установлено, на содержание мас-

ла в семянках повлияли способы обработки 

почвы и генотип подсолнечника. Так, са-

мая высокая масличность семянок достиг-

нута у гибрида Джаззи при использовании 

поверхностной обработки по интенсивной 

технологии (43,9%). На фоне комбиниро-

ванной обработки почвы она снизилась и 

составила по технологиям возделывания 

42,0…42,5%, а по вспашке соответственно 

40,4…41,1%. 

В среднем за годы исследований мас-

са 1000 семян и натурный вес максималь-

ными были в варианте опыта интенсивной 

технологии с использованием в качестве 

основной обработки почвы вспашки и со-

ставили: по гибриду Джаззи: масса 1000 

семян – 40,9 г; натурный вес – 408 г/л. 

Лузжистость семян подсолнечника, как у 

сорта Родник, так и у гибрида Джаззи, на 

всех вариантах опыта была практически 

одинаковой и слабо изменялась под влия-

нием изучаемых факторов. 

Многочисленные данные анализа эф-

фективности интенсификации растение-

водства подтверждают, что рост факторов 

интенсификации опережает рост объемов 

продовольствия, повышая энергоемкость 

продукции сельского хозяйства. Это дает 

основание предполагать, что между пока-

зателями эффективности интенсификации 

производства сельскохозяйственных куль-

тур и энергоемкостью продукции как пока-

зателем эффективности материальных ре-

сурсов существует определенная зависи-

мость. Поэтому при определении эффек-
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тивности производства продукции сельско-

го хозяйства в последние годы получил 

распространение агроэнергетический ана-

лиз, позволяющий с помощью энергетиче-

ских показателей оценивать многоком-

плексные, использующие различные по 

своей природе ресурсы, системы, к кото-

рым относится сельское хозяйство в целом 

и растениеводство как ее одна из основных 

отраслей [1…5]. 

Уместно отметить, что энергетиче-

ский анализ не заменяет экономическую 

оценку, а лишь дополняет ее показателями, 

не зависящими от инфляции и курса валют. 

Стоимостные показатели по-прежнему 

остаются критерием эффективности, а 

энергетические критерии используются 

при размещении сельскохозяйственных 

культур с учетом биоклиматического по-

тенциала, определении приоритетности 

вложения инвестиций в энергосберегаю-

щие проекты, оценки технологий произ-

водства сельскохозяйственных культур с 

позиции затрат энергии. 

Биоэнергетическая оценка эффектив-

ности изучаемых технологий и способов 

обработки почвы представлена в таблице 4. 

Как видно из приведенных данных, 

окупаемость энергозатрат выходом энер-

гии урожая снижается по мере увеличения 

интенсивности возделывания исследуемой 

культуры. При этом растет энергоемкость 

производства единицы продукции (масло-

семян и выхода масла). 

 

Таблица 4 

 

Биоэнергетическая эффективность производства подсолнечника, 2010…2011 гг. 

 

Вид обработки  

почвы 
Экстенсивная Нормальная Интенсивная Экологическая 

Затраты совокупной энергии, МДж/га 

Вспашка 5705,39 10889,51 15688,11 7009,41 

Комбинированная 4500,84 9936,98 14735,14 6059,37 

Поверхностная 4391,64 9551,43 14351,17 5673,0 

Выход валовой энергии, МДж/га 

Вспашка 47634,6 52712,4 59966,4 51503,4 

Комбинированная 45942,0 54888,6 57548,4 53679,6 

Поверхностная 43765,8 47151,0 53437,8 47634,6 

Энергоемкость производства маслосемян, МДж/т 

Вспашка 2896,14 4995,19 6325,85 3290,80 

Комбинированная 2368,86 4377,53 6191,24 2729,45 

Поверхностная 2426,32 4898,17 6493,74 2879,70 

Энергоемкость производства масла, МДж/кг 

Вспашка 7,24 12,18 15,43 8,03 

Комбинированная 5,64 10,42 14,74 6,35 

Поверхностная 5,51 11,39 15,10 6,54 

Коэффициент энергетической эффективности 

Вспашка 8,35 4,84 3,82 7,35 

Комбинированная 10,21 5,52 3,91 8,86 

Поверхностная 9,97 4,94 3,72 8,40 

 

Помимо ресурсосбережения, для вво-

димых в сельское хозяйство и изучаемых в 

условиях проводимых опытов технологий 

растениеводства интенсивного типа долж-

ны быть характерны еще два правила. 

Первое из них – получение прибыли 

и конкурентоспособность, что несомненно 

связано с ресурсосбережением. 

Исследования показали, что масса 

прибыли (валовой доход) возрастает при 
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увеличении продуктивности посевов по 

всем технологиям и вариантам основной 

обработки почвы. Однако повышение про-

дуктивности единицы посевной площади 

подсолнечника при росте интенсивности 

возделывания не сопровождается снижени-

ем её себестоимости, другими словами, 

уровень прибавки урожайности не окупает 

вложенных дополнительных затрат на ее 

получение. Себестоимость производства 

единицы продукции при интенсивной тех-

нологии в среднем по вариантам основной 

обработки почвы составляет 9453 руб./т, а 

по экстенсивной – 5549 руб./т. Рост себе-

стоимости  снижает доходность культуры 

(табл. 5).  

 

Таблица 5 

  

Экономическая эффективность использования различных видов технологий, 

2010…2011 гг. 

 

Технология Вспашка 
Комбинированная  

обработка 

Поверхностная  

обработка 

Чистый доход, руб./т 

Экстенсивная 5325,43 5372,08 5468,16 

Нормальная 4124,53 4535,79 4086,42 

Экологическая 4371,39 4782,12 4573,60 

Интенсивная 3498,39 3390,39 3171,85 

Чистый доход, руб./га 

Экстенсивная 10491,11 10206,96 9897,37 

Нормальная 8991,47 10296,24 7968,52 

Экологическая 9311,06 10616,31 9009,99 

Интенсивная 8676,01 8069,14 7009,78 

Рентабельность, % 

Экстенсивная 113,92 116,08 120,66 

Нормальная 70,20 83,01 69,10 

Экологическая 76,66 91,65 84,28 

Интенсивная 53,81 51,29 46,45 

 

Поэтому здесь уместно привести еще 

одно правило интенсивных технологий – 

точность, поскольку первые два основопо-

лагающих правила можно осуществить 

только при точном, прецизионном выпол-

нении технологических операций в соот-

ветствии с технологическим регламентом. 

Следовательно, дальнейший рост ин-

тенсивности технологий возделывания 

подсолнечника должен быть основан на 

базовом принципе вводимых в хозяйствен-

ный оборот агротехнологий, который со-

стоит в том, что принимается основное 

правило технологической модернизации 

отрасли – обязательное включение в про-

изводственные технологии операций по 

управлению продукционном процессом. 

Без соблюдения этого условия при 

сложившихся условиях сельскохозяй-

ственного производства повышение интен-

сивности производства подсолнечника ста-

новится экономически неэффективным. 

Выводы 

1. Исследуемые технологии произ-

водства подсолнечника экономически эф-

фективны. Чистый доход на единицу по-

севной площади по технологиям и видам 

обработки почвы варьирует от 10491,11 

(экстенсивная технология по вспашке) до 

7009,78 руб./га (интенсивная по поверх-

ностной обработке почвы), рентабельность 

от 120,66 (экстенсивная по поверхностной 

обработке почвы) до 46,45% (интенсивная 

по поверхностной обработке почвы). 

2. Сравнительная оценка видов обра-

ботки почвы в сложившихся почвенно-

климатических условиях 2010…2011 годов 

показала, что наибольший эффект на еди-
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ницу посевной площади по вспашке 

(10491,11 руб./га) получен при использова-

нии экстенсивной технологии, на фоне 

комбинированной обработки (10616,31 

руб./га) – экологической технологии, при 

поверхностной обработке (9897,37 руб./га) 

также экстенсивной технологии. 

3. Наибольший уровень рентабельно-

сти, в условиях сложившегося уровня цен, 

получен по экстенсивной (120,66…113,92%) 

и экологической (91,65…76,66%) техноло-

гиям. 

4. Дальнейшее повышение уровня 

интенсивности производства подсолнечни-

ка в условиях опыта в связи с ростом стои-

мости использования ресурсов, особенно 

удобрений и средств защиты растений, и 

низкой отдачи от их использования стано-

вится экономически невыгодным. 

Литература 

1. Краснощеков, Н. Машинно-техно-

логическая модернизация села – системо-

образующий ресурс его развития. – 

http://agroobzor.ru/ex/a-134.html. 

2. Мидрин, А. Энергетический ана-

лиз в сельском хозяйстве / А. Мидрин // 

АПК: экономика, управление. – 2008. –  

№ 9. – С. 2–9. 

3. Методика определения экономиче-

ской эффективности технологий и сельско-

хозяйственной техники. – Москва: МСХ и 

ПРФ, ВНИИЭСХ, 1998. – 219 с. 

4. Методика определения экономиче-

ской эффективности технологий и сельско-

хозяйственной техники. Ч. 2. Нормативно-

справочный материал. – Москва: МСХ и 

ПРФ, ВНИИЭСХ, 1998. – 251 с. 

5. Хоружий, В.И. Интенсификация и 

плодородие почв, результаты и эффектив-

ность сельскохозяйственного производства 

/В.И. Хоружий, М.Х. Афашагов // Управ-

ление экономическими системами: элек-

тронный научный журнал  

http://www.uecs.ru/otraslevaya-ekonomika. 

 

Сведения об авторах 

Бельтюков Леонид Петрович – д-р с.-х. наук, профессор кафедры технологии 

растениеводства и экологии Азово-Черноморской государственной агроинженерной ака-

демии (г. Зерноград). Тел. 8(86359)43-8-56. 

 

Анипенко Людмила Николаевна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

управления Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерно-

град). Тел. 8-918-859-44-46. 

 

Донцов Василий Геннадьевич – аспирант кафедры технологии растениеводства и 

экологии Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград). 

Тел. 8(86359)97-5-55. 

 
Information about the authors 

Beltyukov Leonid Petrovich – Doctor of Agricultural Sciences, professor of the plant-

growing technology and ecology department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy 

(Zernograd). Phone: 8(86359) 43-8-56. 

 

Anipenko Lyudmila Nikolaevna – Candidate of Economic Sciences, associate professor 

of the economy and management department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy 

(Zernograd). Phone: 8-918-859-44-46.  

 

Dontsov Vasiliy Gennadievich – post-graduate student of the plant-growing technology 

and ecology department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

Phone: 8(86359)97-5-55. 

 

 

 

 

http://agroobzor.ru/ex/a-
http://www.uecs.ru/otraslevaya-ekonomika


Вестник аграрной науки Дона  1(17)2012 
 

 81 

УДК 631.53.02 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЯЧМЕНЯ ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ НА ВСХОЖЕСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ИСХОДНОЙ 

ВЛАЖНОСТИ 
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Рассмотрено влияние продолжительности предпосевной обработки семян ярового 

ячменя переменным магнитным полем промышленной частоты на всхожесть в зависимо-

сти от их исходной влажности. 

Ключевые слова: переменное магнитное поле, предпосевная обработка, семена, яч-

мень, всхожесть, влажность. 

 

Influence of duration of barley seeds pre-sowing treatment by alternating magnetic field of 

industrial frequency on seeds germination depending on their initial humidity is considered. 

Key words: alternating magnetic field, pre-sowing treatment, seeds, barley, germination, 

humidity. 

 

В современных условиях растение-

водство требует энергосберегающих, эко-

логически чистых и экономически эффек-

тивных технологий, способных повысить 

урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. Полевая всхожесть зерновых культур в 

посевах различных зон страны колеблется 

от 70 до 80%, при этом от 20 до 30% высе-

ваемых семян теряется [1]. В масштабах 

страны эти потери составляют от 8 до 10 

млн тонн отборного зерна плюс недобор 

урожая из-за изреженности стеблестоя. 

Разработка новых технологий и тех-

ники, позволяющих интенсифицировать 

обработку семян с целью улучшения их 

посевных качеств, требует данных, объяс-

няющих механизм стимуляции семян фи-

зическими факторами. Механизм передачи 

энергии электрическими и магнитными по-

лями связан со свободной и связанной во-

дой в семени, которая является приемни-

ком и передатчиком энергии облучения. 

Особенностью активированной магнитным 

полем воды является наличие в ней сво-

бодной наведенной энергии со случайным 

характером изменения величины и частоты 

[2]. Требуется определить характеристики 

случайного процесса на выходе динамиче-

ской системы при наложении гармониче-

ского воздействия со стороны источника с 

частотой 50 Гц. Это даст возможность оце-

нить параметры ответной реакции системы 

и определить характеристики электромаг-

нитного  устройства (источника) для пред-

посевной обработки семян. Для решения 

этих задач применялась теория случайных 

функций. Нами использовалась одномер-

ная динамическая модель, в которой вход-

ной величиной является энергия магнитно-

го поля тока намагничивания W(t), задан-

ная спектральной плотностью Sx(), а вы-

ходной – свободная энергия водной систе-

мы G(t), заданная преобразованной спек-

тральной плотностью Sy(), учитывающей 

влияние окружения.  

               Sy() = W(i)
2
 Sx(),            (1) 

где W(i)
2
 – квадрат модуля передаточ-  

                          ной функции; 

           = 2f – частота спектральной  

                          плотности. 

Тогда, зная спектральную плотность 

на входе системы 

         ,
1

)(
22 





 xD

Sx      (2) 

можно получить спектральную плотность 

на выходе системы: 

                             

          ,
1

11
)(

2222 Т

D
Sy Y







     (3) 

где Т – постоянная времени системы. 

По известным значениям математи-

ческого ожидания my и дисперсии DY мож-
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но определить величину выходного пара-

метра по формуле 

             

                   yyy DmY  2
.                (4) 

Сведения об энергетическом состоя-

нии активированной магнитным полем во-

ды, которая используется растительной 

клеткой, позволят внести вклад в совер-

шенствование технологии и конструкции 

аппаратов для предпосевной обработки се-

мян переменным магнитным полем про-

мышленной частоты.  

В наших исследованиях учитывали 

опыт, полученный при создании устройств 

электромагнитной обработки жидкостей, 

сыпучих влажных материалов и магнитной 

предпосевной обработки семян УВЭ-10 [5], 

УСЭ-15 [3, 6]. 

Опыты проводили на лабораторной 

установке, состоящей из усовершенство-

ванного модуля УСЭ-15 и устройства  

автоматического управления. В рабочей 

камере усовершенствованного модуля со-

здавалось переменное магнитное поле  

(МП ПЧ), обеспечивающее оптимальную 

для предпосевной обработки семян индук-

цию 0,03 Тл [2]. Лабораторная установка 

представлена на рисунке 1. 

Целью исследований являлось опре-

деление влияния продолжительности обра-

ботки МП ПЧ на всхожесть семян ячменя в 

зависимости от их исходной влажности.  

Усовершенствованный модуль был 

подключен к устройству автоматического 

управления. Семена обрабатывали МП ПЧ 

в течение 0,5; 1; 3; 5; 7 и 9 секунд и сразу 

же высевали. В работе использовали семе-

на ярового ячменя сорта Максим.  

Семена проращивали в рулонах при 

температуре +20 
о
С на дистиллированной 

воде согласно ГОСТ 12038-84 [4].   

 

 
 

Рис. 1. Лабораторная установка 

 

Влажность семян ярового ячменя 

определяли микропроцессорным электрон-

ным прибором WILE-55 (номер калибров-

ки 61060095). Полученные результаты 

подвергали статистической обработке. 

Обработку данных проводили 

Microsoft Excel 2010, построили линии 

тренда и получили уравнения, отражающие 

зависимости всхожести семян ячменя от 

продолжительности обработки МП ПЧ при 

различной исходной влажности.  

В контроле при влажности семян 

ярового ячменя 9,5% без обработки МП ПЧ 

всхожесть составила 82%. 

После обработки контрольных семян 

МП ПЧ всхожесть увеличилась и составила 

от 90 до 93% при продолжительности об-

работки МП ПЧ до 3 секунд, при обработке 

более 3 секунд показатели всхожести 

уменьшились до всхожести необработан-

ных семян. 

Влажность семян моделировали  

путём кратковременного их замачивания 

на дистиллированной воде и последующе-

го выдерживания в течение суток в закры-

том пакете. 

Результаты проведённых опытов 

представлены на рисунке 2.  
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Таблица  

 

Количество воды, используемое для получения определённой влажности семян 

 

Влажность, % 11 14,6 16 18 22 24,3 28,5 

Масса воды на 100 г семян 0,50 3,71 4,98 6,79 10,41 12,49 16,29 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость всхожести от продолжительности обработки семян ярового ячменя  

в МП ПЧ при исходной влажности семян от 9,5 до 28,8% 
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При влажности семян от 11 до 28,5% 

и продолжительности обработки МП ПЧ 

до 3 секунд всхожесть увеличилась и со-

ставила от 90 до 98%, при продолжитель-

ности обработки свыше 3 секунд всхожесть 

семян ячменя уменьшилась до всхожести 

необработанных семян. При продолжи-

тельности обработки семян ярового ячменя 

МП ПЧ от 0,5 до 1 секунды и исходной 

влажности семян от 16 до 18% величина 

показателя всхожести максимальная и со-

ставила 98%. 

Выводы 

1. Свободная и связанная вода в се-

мени ярового ячменя является приемником 

и передатчиком энергии переменного маг-

нитного поля промышленной частоты. 

2. При продолжительности обработки 

семян от 0,5 до 1 секунды, исходной влаж-

ности семян от 16 до 18% и индукции МП 

ПЧ 0,30 Тл величина показателя всхожести 

максимальная и составила 98%.  

3. Полученные данные о зависимо-

сти всхожести семян ярового ячменя от 

продолжительности обработки МП ПЧ и 

исходной влажности семян позволят со-

вершенствовать предпосевную обработку 

семян. 
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УДК 631.1:631.459(470.61):633.11 

 

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВНЕСЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВУ ПРИ РОТАЦИОННОМ 

ВНУТРИПОЧВЕННОМ РЫХЛЕНИИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПЛОДОРОДИЕМ БИОГЕОСИСТЕМ 

 

© 2012 г.   В.П. Калиниченко, В.К. Шаршак, В.Е. Зинченко, Е.П. Ладан,  

В.В.Черненко, А.П. Ендовицкий, Е.Д. Генев, В.В. Илларионов, Б.Б. Мамилов  

 

Обосновано техническое средство диспергирования вещества, обеспечивающего ро-

тационное перемешивание вносимых субстанций и почвы в слое 30…60 см. Применение 

предлагаемого устройства дает агроландшафтной системе адаптационные возможности 

высокого уровня и обеспечивает природоохранный эффект. 

Ключевые слова: дисперсная система почвы, техническое средство диспергирования 

вещества, природоохранный эффект. 

 

The technical device of a substance dispersion providing rotational hashing of brought sub-

stances and the soil in a layer 30…60 cm is substantiated. Use of the offered device gives high 

level adaptable possibilities to agro-landscape system and provides nature protection effect. 

Key words: disperse system of the soil, technical device of dispersion substance, nature 

protection effect. 

 

На основе ретроспекции в плейстоцен 

перспектива вещественного состава боль-

шинства современных почв, образовав-

шихся в голоцене, до следующего вероят-

ного оледенения обусловлена тем, 

насколько возможности современной ци-

вилизации позволяют обеспечить длитель-

ное функционирование почв как объектов 

биосферы, устойчивого источника биоло-

гического вещества – источника продуктов 

питания и сырья, в том числе методами 

внесения вещества в почву как дисперсную 

систему.  

Природных источников существенно-

го пополнения и изменения вещественного 

состава дисперсной системы почв в насто-

ящий геологический период нет. Наоборот, 

идет потеря компонентов дисперсной си-

стемы почвы в процессе эрозионного и аг-

рарного отчуждения вещества биологиче-
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mailto:Kazakova@mail.ru
mailto:ru.shni47@mail.ru
mailto:ru-9198985949@mail.ru


1(17)2012                                 Агрономия, лесное хозяйство и биологические науки 
 

 86 

ской продукции, минерализации органиче-

ского вещества, расхода вещества на по-

полнение продуктов литосферы. Многие 

дисперсные продукты, в том числе органи-

ческие, к сожалению, современной агро-

техникой исключаются из активного био-

логического процесса текущей стадии био-

сферы. 

Техника воздействия на дисперсную 

систему почвы должна обеспечить надле-

жащее с точки зрения современных фун-

даментальных представлений о генезисе 

почвы воздействие на природу этого био-

логического объекта, от чего зависит пер-

спектива цивилизации [1, 2]. 

Объектом настоящего исследования 

является управление вещественным соста-

вом почвы. Проблема управления веще-

ственным составом почв происходит из 

глубокой древности, была актуальна в 

Шумере, Египте, Риме. 

Решение проблемы управления свой-

ствами дисперсной системы почвы шло по 

имитационному пути [3, 4]. Из фундамен-

тального аппарата генетического почвове-

дения следует задача управляемого синтеза 

дисперсных систем с новыми свойствами, в 

том числе введение в синтезируемые дис-

персные системы новых ингредиентов.  

Современная деградация почвенного 

покрова закономерно следует из действу-

ющей системы земледелия. Усиливается 

неблагоприятное протекание биосферного 

процесса – возрастает степень и скорость 

исключения свежего биологического веще-

ства из активного биологического процесса 

как детрита – субстрата очередных генера-

ций организмов. Наоборот, превалируют 

процессы седиментации литосферы и явле-

ние утраты биологического вещества в 

глубокие геологические слои.  

В указанных обстоятельствах необ-

ходимы технические и технологические 

решения, обеспечивающие синтез агропоч-

вы мощностью 50 см и более. 

Выполнена апробация концепции ре-

креационной биогеосистемотехники на 

примере управления вещественным соста-

вом дисперсной системы почвы. Разра-

ботаны соответствующие технические 

средства и технологии. Обоснована новая 

технология рассредоточения биологиче-

ских, неорганических субстанций и загряз-

нений, пассивирования загрязнений в поч-

вах на глубине современного антропоген-

ного иллювиирования почвы. Обосновано 

техническое средство диспергирования 

вещества, обеспечивающего ротационное 

перемешивание фосфогипса и почвы в слое 

30…60 см. 

Задачи исследований следующие:  

 генетическое обоснование управ-

ления вещественным составом дисперсной 

системы почвы путем внесения в нее био-

логических и неорганических субстанций в 

слой почвы 30…60 см, утилизация и ре-

циклинг отходов в почве в этом слое; 

 обоснование пассивирования кад-

мия, свинца в почве в слое 30…60 см в 

процессе его ротационной обработки;  

 технология рассредоточения веще-

ства в почвах на глубине современного ан-

тропогенного иллювиирования с ротаци-

онным перемешиванием вносимых в слой 

почвы 30…60 см субстанций; 

 обоснование и разработка техни-

ческого средства для ротационной обра-

ботки почвы в слое 30…60 см и рассредо-

точения вносимых в него субстанций в 

процессе обработки почвы. 

Методические основы настоящей ра-

боты следующие: 

– полевой (длительные эксперименты 

на стационарных участках in situ); 

– лабораторный (в том числе, in vitro). 

Методика лабораторных исследований ос-

нована на общих требованиях к проведе-

нию анализов – ГОСТ 29269-91 и обще-

принятых аналитических методах изучения 

свойств почвы;  

– теоретический, расчетный (термо-

динамическое и математические модели-

рование). Методический подход к оценке 

поведения ведущих загрязнителей – термо-

динамический, позволяющий оценить сте-

пень устойчивости новой биогеосистемы 

рециклинга фосфогипса в почве [5…7]; 

– эвристический (поиск нестандарт-

ных технических решений).  

Длительные стационарные экспери-

менты, в которых рассмотрены биологиче-

ские и агробиологические аспекты глубо-

кой роторной обработки и удобрения почв, 

рециклинга в них различных органических, 
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неорганических субстанций и пассивиро-

вания загрязнений, описаны в [8]. 

Мелиорация почв путем рециклинга 

фосфогипса (отхода производства фосфор-

ных удобрений) является важнейшей зада-

чей, имеющей производственное, утилиза-

ционное, а также и природоохранное зна-

чение.  

Мелиорация связана с другой про-

блемой свойств среды обитания населения 

в ЮФО, которой является утилизация от-

хода производства фосфорных удобрений – 

фосфогипса.  

Фосфогипс – продукт кислотной об-

работки исходного сырья. В нем находится 

большое количество свежих загрязнений, 

извлеченных или синтезированных в про-

цессе технологических химических реак-

ций. Такие загрязнения очень активны в 

биосферных процессах. 

На Невинномысском химическом 

комбинате «Азот», Белореченском ОАО 

«ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» 

и других предприятиях имеется огромное 

количество фосфогипса, который хранится 

открытым способом, содержащиеся в нем в 

большом количестве загрязняющие веще-

ства, в частности, стронций и фтор, посту-

пают в окружающую среду эоловым путем, 

поступают в почвы, грунты и грунтовые 

воды.  

Срок стабилизации загрязнения био-

геосистемы, в которой функционирует 

большой сосредоточенный источник за-

грязнения, весьма длителен. Поэтому про-

цесс рассредоточения загрязнений, содер-

жащихся в фосфогипсе, в окружающую 

среду Невинномысска, других населенных 

пунктов и прилегающих территорий нахо-

дится только на начальном этапе, масштаб 

воздействия этого источника загрязнения 

на окружающую среду будет нарастать во 

времени.  

Применение на полигонах открытого 

хранения фосфогипса грунтовых экранов, 

которые якобы предохраняют от поступле-

ния растворимых веществ в грунтовые во-

ды, дает только некоторую отсрочку то-

тального загрязнения грунтовых вод. В 

начале происходит формирование грунто-

вых вод в толще фосфогипса над экраном. 

Несмотря на краткосрочный оптимистиче-

ский прогноз, который обычно дают разра-

ботчики экрана в своем ОВОСе, через не-

который промежуток времени загрязнен-

ные грунтовые воды в полном объеме ис-

текают через край экрана в природную 

биогеосистему. 

Следует иметь в виду теорию и опыт 

применения фосфогипса в агромелиора-

тивных целях, который имеется в Ростов-

ской области [6…8]. Нами показано, что в 

рамках представлений концепции ланд-

шафтной адаптации агротехники в ЮФО 

имеется уникальная возможность адапти-

ровать мелиоративную агротехнику солон-

цовых почв черноземной и каштановой зон 

и одновременно утилизировать отход про-

изводства фосфорных удобрений – фосфо-

гипс.  

Солонцовые почвы имеют слабоще-

лочную реакцию, определяющую их не-

благоприятные свойства. Внесение фосфо-

гипса в таких условиях обеспечит мелио-

ративный эффект. Кроме того, с фосфогип-

сом в почву поступит фосфорное удобре-

ние, причем в силу кислой реакции фосфо-

гипса доступность фосфора растениям вы-

ше, чем при внесении обычных удобрений.  

Отрицательной особенностью фосфо-

гипса является достаточно высокое содержа-

ние стронция и фтора, которые являются за-

грязнителями окружающей среды. В связи с 

этим следует отметить, что агромелиоратив-

ное применение фосфогипса одновременно 

обеспечит природоохранный эффект. Обсто-

ятельством природоохранного содержания 

предлагаемых мер является автоморфный 

водный режим большинства солонцовых 

почв. По этой причине вносимые в них суб-

станции локализуются на глубине  

векового проникновения влаги в почву – 

50…80 см. Следовательно, мелиоративная 

агротехника не только обеспечит повышение 

плодородия почв, но решит задачу вывода 

загрязнения из биосферы, обеспечит консер-

вацию загрязнения. Предложенное решение 

обеспечит быстрое кардинальное рассредо-

точение и пассивирование загрязнения, что 

сведет к минимуму уровень опасности воз-

действия фосфогипса и содержащихся в нем 

веществ на окружающую среду.  

Все почвы нуждаются в пополнении 

органическим веществом. В фундаменталь-
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ных работах С.С. Сдобникова показано, что 

внесение органических веществ, навоза, 

птичьего помета, барды спиртового произ-

водства не только позволяет преодолеть из-

вестные экологические ограничения на вне-

сение указанных субстанций в поверхност-

ный слой почвы, но и, более того, усилить 

биологический эффект органического удоб-

рения в 3…5 раз за счет исключения его 

минерализации в верхних слоях почвы [9]. 

Известен способ внесения жидких, 

пастообразных, сыпучих веществ (навоза, 

фосфогипса) в почву с последующей или 

непосредственной заделкой почвообраба-

тывающими орудиями [3, 4]. Недостатком 

способа является недостаточное переме-

шивание вносимых веществ с почвой. 

Технической задачей является сни-

жение тягового сопротивления обработке 

почвы при ее ротационном щелевании и 

внутрипочвенном фрезеровании, создание 

возможности внесения вещества в почву 

при ее ротационном щелевании и внутри-

почвенном фрезеровании, снижение тяго-

вого сопротивления, повышение надежно-

сти кинематических элементов привода, 

уменьшение испарения влаги и минерали-

зации органического вещества почвы через 

открытые щели в почве. 

Ожидаемый технический результат – 

создание возможности при движении 

устройства в почве в процессе поделки 

двух щелей для поглощения воды; фрезе-

рование внутренних слоев почвы с их 

разуплотнением и перемешивание между 

собой, сохранение гумусового слоя, стерни 

и травяного покрова на поверхности поч-

вы; внесение веществ во фрезеруемый слой 

почвы; снижение тягового сопротивления 

обработке почвы при ее ротационном ще-

левании и внутрипочвенном фрезеровании; 

повышение надежность кинематических 

элементов привода за счет применения 

смазки разбрызгиванием; увеличение 

жесткости конструкции; уменьшение испа-

рения влаги и минерализация органическо-

го вещества почвы через открытые щели в 

почве (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Устройство для внесения вещества при ротационном внутрипочвенном рыхлении, 

вид сбоку (обозначения в тексте) 

 

 

1 

2 
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Рис. 2. Устройство для внесения вещества при ротационном внутрипочвенном рыхлении, 

вид спереди (обозначения в тексте) 

 

Ротационные щелерезы 1, установ-

ленные каждый на отдельном диске 2, про-

изводят нарезку водопоглощающих щелей. 

Внутрипочвенный фрезерователь 3, обору-

дованный почвенными фрезами 4, произ-

водит внутрипочвенное ротационное рых-

ление и перемешивание. В диске щелереза 

2 выполнен канал 5, в который подается 

жидкое, пастообразное вещество, предна-

значенное для внесения в почву. Из канала 

5 вещество поступает в рампу 6, а оттуда 

через каналы 7 в почву, где перемешивает-

ся с нею фрезами 3. 

Для случая мелиорации солонцовых 

почв технологический процесс обеспечи-

вает перемешивание солонцового и подсо-

лонцового горизонтов почвы, вовлечение в 

мелиорацию карбонатов почвы.  

Для случая старопахотных чернозе-

мов, слитых почв и других объектов, при-

рода которых проявляется в генетически и 

агротехнически значимом резком различии 

свойств слоев или горизонтов почвы на 

глубине 20…30 см, предлагаемое устрой-

ство является агентом реорганизации поч-

венного профиля, углубления корнеобита-

емого слоя почвы, создания предпосылок 

адаптации агротехники к свойствам агро-

ландшафтной системы.  

Применение предлагаемого устрой-

ства дает агроландшафтной системе адап-

тационные возможности совершенно ново-

го уровня. Стартовые предпосылки адапта-

ции принципиально отличаются от предла-

гаемых в настоящее время медленных аг-

рофитоценотических мер адаптации. В по-

следнем случае агроэкосистема может не 

достичь регионально обусловленного про-

дукционного максимума агротехники, 

например, ввиду того, что конечный срок 

культуры многолетних трав окажется 

меньше срока отклика агроэкоситемы на 

фитомелиорацию. В результате агрофизи-

ческие параметры почвы, полученные на 

завершающей стадии травяного фитоцено-

за, не достигнут состояния искомого го-

меостаза продукционного максимума, а 

фитоценоз последующей культуры не бу-

дет развиваться в заявленном адаптирован-

ном ландшафту режиме по тривиальной 

причине отсутствия реальных предпосылок 

адаптации. 

Возможно внесение в почву в рота-

ционном  процессе  органических  удобре- 
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ний; бытовых и промышленных отходов 

(барда спиртового производства и т.п.); 

химических отходов (мелиоранты фосфо-

гипс, электролит травления стали и т.п.); 

комбинаций перечисленных субстанций с 

минеральными удобрениями.  

Циклическая технология управления 

плодородием почв с повторной обработкой 

почвы, например через 10…15 лет, позво-

ляет решить экологическую проблему ути-

лизации загрязнений методом рассредото-

чения путем рециклинга любых бытовых и 

промышленных предварительно измель-

ченных отходов методом рассредоточения 

в автоморфных карбонатных почвах зоны 

недостаточного увлажнения.  

Технология обеспечивает полный 

контакт корневой системы растений и вне-

сенных веществ с почвой, быстрый агро-

химический, почвенно-мелиоративный эф-

фект и длительное повышение плодородия. 

Питательные вещества почвы не минерали-

зуются в верхнем слое почвы, как это име-

ет место при стандартной агротехнике, а 

аккумулируется в увеличенном в глубину 

рыхлом слое почвы. Корневая система рас-

тений развивается беспрепятственно.  

Технология обеспечивает охрану 

природы – загрязнения не просто утилизи-

руются, но повторно эффективно вовлека-

ются в агротехнику. Утилизируется отход 

производства фосфорных удобрений фос-

фогипс. Кислая реакция фосфогипса бла-

гоприятна для почв тяжелого грануломет-

рического состава, способствует доступно-

сти фосфора растениям, улучшается про-

цесс химической мелиорации, что позволя-

ет отказаться от дорогостоящей нейтрали-

зации фосфогипса.  

Агромелиоративное применение 

фосфогипса одновременно обеспечит при-

родоохранный эффект, поскольку боль-

шинство почв ЮФО имеют автоморфный 

водный режим и по этой причине вноси-

мые в них субстанции локализуются на 

глубине векового проникновения влаги в 

почву 50…80 см. Обеспечивается консер-

вация загрязнения. Солонцовые почвы яв-

ляются неограниченным резервом агротех-

нически и экологически обоснованной 

утилизации отходов промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  
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УДК 626.824:338.314 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА УБЫВАЮЩЕЙ ДОХОДНОСТИ 

ДЛЯ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УРОВНЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
 

© 2012 г.   Н.А. Иванова, О.И. Викулова  

 

Рассматривается зависимость прибыли при возделывании сельскохозяйственных 

культур от величины оросительной нормы на основе закона убывающей доходности. 

Сформулировано условие максимизации прибыли, даны рекомендации по наиболее эф-

фективному использованию оросительной воды при производстве растениеводческой 

продукции. 

Ключевые слова: закон убывающей доходности (закон убывающей производитель-

ности), факторы производства, переменный ресурс, постоянный ресурс, общая урожай-

ность, предельная урожайность, приращение ресурса. 

 

Efficiency of profit at cultivation of crops from size of irrigating norm on the basis of the 

law of income decreasing is considered. The condition of maximizing profit is formulated. Re-

commendations about the most effective use of irrigation water by production of crop output are 

made.  

Key words: income decreasing law (productivity decreasing law), production factors, vari-

able resource, constant resource, general crop capacity, limiting crop capacity, resource incre-

ment. 

 

Вопросы рационального и вместе с 

тем эффективного использования природ-

ных ресурсов в условиях перманентной 

экономической нестабильности стоят по-

прежнему остро. Для производства сель-

скохозяйственной продукции используют-

ся различные ресурсы и средства произ-

водства. Всё это образует категорию фак-

торов производства. Изменяя количество 

одного или нескольких факторов, можно 

изменять соотношение между землёй и 

другими факторами производства. При 

этом выход продукции также будет изме-

няться, однако не обязательно прямо про-

порционально.  

Свойство отношения между выходом 

продукции и затратами изменяться с изме-

нением соотношений между факторами 

производства называется законом убыва-

ющей доходности [1]. 

Одной из простейших иллюстраций 

закона убывающей доходности может слу-

жить добавление различных количеств од-

ного из факторов, например, оросительной 

воды, к неизменному количеству какого-

либо другого фактора, например, земли. 

Складывающееся в результате соотноше-

ние «фактор–продукт» представляет собой 

отношение урожая, выраженного в центне-

рах, к объёму оросительной воды в м
3
 [3]. 
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В таблицах 1 и 2 приводятся расчёты 

о затратах оросительной воды и выходе 

продукции при производстве зерновых и 

кормовых культур. В графу 2 заносятся пе-

ременные количества единиц данного фак-

тора. В графе 4 указывается выход продук-

ции (ΔУ) при последовательном увеличе-

нии вложений фактора (оросительной во-

ды), при этом выход продукции сначала 

возрастает, а потом уменьшается. Основ-

ной показатель – дополнительный (доба-

вочный) продукт – указывается в графе 6 

(ДПУ). В графу 5 вносится средний размер 

продукции (СПУ) в расчёте на единицу 

вложений переменного фактора или, ины-

ми словами, соотношение «фактор–

продукт». 

Таблица 1   

Продукция зерновых культур с 1 га площади  

при различном расходе оросительной воды 

 

№ 

п/п 

Ороситель-

ная норма, 

м
3
/га 

Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка 

урожайно-

сти, ц/га 

Средняя 

прибавка 

урожайности, 

ц/500 м
3 

Дополнитель-

ная прибавка 

урожайности, 

ц/500 м
3
 

Средний 

расход 

воды, 

м
3
/ц 

Озимая пшеница 

1 0 27,0 0 0 – – 

2 500 31,9 4,9 9,8 4,9 102,0 

3 1000 41,4 14,4 14,4 9,5 69,4 

4 1500 47,7 20,7 13,8 6,3 72,5 

5 2000 51,5 24,5 12,3 3,8 81,6 

6 2500 51,2 24,2 9,7 -0,3 103,3 

7 3000 48,3 21,3 7,1 -2,9 140,8 

8 3500 15,4 – – – – 

Кукуруза на зерно 

1 0 29,5 0 0 – – 

2 500 36,0 6,5 13,0 6,5 76,9 

3 1000 42,9 13,4 13,4 6,9 74,6 

4 1500 48,1 18,6 12,4 5,2 80,6 

5 2000 51,5 22,0 11,0 3,4 90,9 

6 2500 52,5 43,0 9,2 1,0 108,7 

7 3000 50,3 20,8 7,0 - 2,2 144,2 

8 3500 47,7 18,3 5,2 - 2,6 192,3 

 

Таблица 2  

Продукция кормовых культур с 1 га площади  

при различном расходе оросительной воды 

 

№ 
п/п 

Ороситель-

ная норма, 

м
3
/га 

Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка 

урожайно-

сти, ц/га 

Средняя  

прибавка 

урожайности, 

ц/1000 м
3 

Дополнитель-

ная прибавка 

урожайности, 

ц/1000 м
3
 

Средний 

расход 

воды, 

м
3
/ц 

Люцерна 

1 0 157 0 – – – 

2 1000 322 165 165 165 6,1 

3 2000 453 296 148 131 6,8 

4 3000 552 395 132 99 7,6 

5 4000 615 458 115 63 8,7 

6 5000 646 489 98 31 10,2 
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Для дальнейшего анализа данные, представленные в таблице, изображаются графи-

чески на рисунках в виде взаимосвязанных кривых (рис. 1…3). 

 

 
Рис. 1. Зависимость урожайности зерна озимой пшеницы  

от величины оросительной нормы 

 
Рис. 2. Зависимость урожайности зерна кукурузы от величины оросительной нормы 

 
Рис. 3. Зависимость урожайности зеленой массы люцерны  

от величины оросительной нормы 

 

Оросительная норма, м
3
/га 

Оросительная норма, м
3
/га 

Оросительная норма, м
3
/га 
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Кривая, представляющая выход про-

дукции, возрастает, пока имеет место ка-

кая-либо положительная прибавка допол-

нительного продукта, то есть до пересече-

ния последней с осью абсцисс. 

Начальная точка для измерения влия-

ния добавочных вложений того или иного 

переменного фактора в данную отрасль, 

как правило, не является точкой, соответ-

ствующей нулевому количеству продук-

ции. Некоторое количество продукции, не-

редко значительное, производится без уча-

стия какого-либо из факторов. Это, однако, 

не умаляет значения закона убывающей 

доходности при анализе эффективности 

отдельного переменного фактора, но при-

менять этот принцип нужно с осторожно-

стью. Методика анализа должна позволять 

специалисту сельскохозяйственного произ-

водства определять соотношение «фактор–

продукт» для переменного фактора, участ-

вующего в производстве, без учёта той ча-

сти продукции, которая получена без его 

участия. В рассматриваемом примере пе-

ременным фактором является вода для по-

лива. Нулевое количество переменного 

фактора не соответствует нулевому выходу 

продукции. 

Для того чтобы установить точку 

наиболее выгодного сочетания, необходи-

мо в дополнение к физическим данным и 

соотношению «фактор–продукт» прини-

мать в расчёт уровень цен на продукцию и 

величину издержек производства. Распола-

гая информацией о ценах, можно проана-

лизировать влияние последовательных до-

бавочных вложений и получаемого в ре-

зультате этих вложений продукта на раз-

мер дохода, остающегося за вычетом всех 

издержек – как переменных, так и посто-

янных. Таким образом, в руках грамотного 

сельхозпроизводителя методика оценки 

добавочных вложений становится весьма 

полезным инструментом, так как является 

средством нахождения максимально при-

быльных комбинаций факторов и позволя-

ет определить экономически обоснованную 

оросительную норму [3]. 

В соответствии с законом убывающей 

доходности, наиболее прибыльный уровень 

использования отдельного ресурса дости-

гается тогда, когда стоимость величины 

предельной урожайности сравнивается со 

стоимостью приращения ресурса. Под пре-

дельной урожайностью переменного ре-

сурса понимается прирост общей урожай-

ности в связи с увеличением применения 

данного переменного ресурса на единицу. 

Она определяется как частная производная 

зависимости урожайности по данному ре-

сурсу. 

Стоимость предельной урожайности 

определяется путем умножения ее величи-

ны на цену конкретной сельскохозяйствен-

ной продукции. Стоимость приращения 

ресурса определяется путем умножения его 

величины на цену ресурса. 

Таким образом, наиболее прибыль-

ным уровнем использования ресурса при 

возделывании сельскохозяйственной куль-

туры будет соблюдение условия, когда 

стоимость предельной урожайности, полу-

ченной на базе ресурса Xi, равняется стои-

мости приращения этого ресурса. В общем 

виде это условие может быть записано сле-

дующим образом: 

iXУ

i

PP
X

У





, 

где У – урожайность, т/га; 

      Xi – переменный ресурс; 

 
iX

У




 – предельная урожайность, т/га; 

     PУ – стоимость предельной  

             урожайности, руб./т; 

   
iXP  – стоимость приращения ресурса,  

             руб./га. 

На основе этого уравнения можно 

сформулировать правило о дополнитель-

ном использовании переменного ресурса 

при производстве сельскохозяйственной 

культуры. Оно заключается в том, что до-

бавочные вложения переменного ресурса 

следует делать до тех пор, пока стоимость 

величины предельной урожайности от это-

го ресурса будет покрывать стоимость по-

следней единицы вкладываемого перемен-

ного ресурса [2]. 

Для максимизации прибыли уровень 

урожайности должен увеличиваться до тех 

пор, пока стоимость приращения затрат 

ресурса не станет равной величине прира-

щения прибыли, полученной от использо-

вания этого ресурса. 
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Причина эффекта убывающей доход-

ности достаточно очевидна. Ведь все ре-

сурсы, факторы производства работают в 

комплексе, поэтому необходимо соблюдать 

определенное соотношение между ними. 

Увеличивая один фактор при фиксирован-

ном значении других в условиях, когда 

первоначально факторы были согласованы 

между собой, мы порождаем диспропор-

цию. 

Анализ роста урожайности сельско-

хозяйственной культуры показывает, что 

по мере ее увеличения соотношение между 

постоянным ресурсом (землей) и перемен-

ным (оросительной водой) уменьшается, 

поскольку на фиксированное количество 

постоянного ресурса (единицу площади) 

приходится все большее количество пере-

менного ресурса (оросительной воды). Та-

ким образом, рост урожайности происхо-

дит при изменяющихся пропорциях между 

количествами постоянного и переменного 

ресурса. 

Необходимо отметить, что уменьше-

ние предельной урожайности не обяза-

тельно начинается сразу же после увеличе-

ния рассматриваемого фактора – перемен-

ного ресурса. Как показывает опыт, пер-

вичные приращения данного фактора, если 

они не нарушают рационального соотно-

шения факторов, их согласованность или 

даже улучшают это соотношение, не вызы-

вают падение урожайности. Она может 

расти, но только до определенного преде-

ла, начиная с которого вступает в силу 

диспропорция и проявляется рассматрива-

емая закономерность [3]. 

 

 

Выводы 

1. Для повышения эффективности ис-

пользования объективно ограниченных ре-

сурсов разработана методика определения 

соотношений «фактор–продукт» для ос-

новных сельскохозяйственных культур на 

орошаемых землях, позволяющая повысить 

эффективность использования объективно 

ограниченных ресурсов при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Использование закона убывающей 

доходности показало, что максимум при-

были при возделывании сельскохозяй-

ственной культуры достигается, когда сто-

имость приращения затрат оросительной 

воды становится равной величине прира-

щения прибыли, полученной от ее исполь-

зования. 
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