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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.331.022 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОЗИРОВАНИЯ СЕМЯН  

ВЫСЕВАЮЩИМ АППАРАТОМ СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

 

© 2010 г.   М.А. Таранов, В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян 

 

Предложена модернизация вакуумного высевающего аппарата сеялки точного высе-

ва СПБ-8К, позволяющая повысить качество дозирования семян пропашных культур. 

Представлены результаты сравнительных экспериментальных исследований серийного и 

модернизированного вакуумных высевающих аппаратов. Проведен анализ полученных 

данных, сформулированы выводы. 

Ключевые слова: точный высев, семена, пропашные культуры, высевающий аппарат, 

модернизация, качество, эксперимент. 

 

The article suggests the idea of a vacuum device for an accurate seeding-machine SPB-8K 

which increases the quality of seed batching of tilled crops. The authors present the results of 

comparative experimental researches of production version and modernized vacuum sowing de-

vices. The analysis of received findings has been made and the conclusions have been drawn as 

well. 

Key words: accurate seeding, seeds, tilled crops, sowing seed-machine, sowing device, 

modernization; quality, experiment. 

 

В настоящее время во всем мире при 

посеве пропашных культур наибольшее 

распространение получили пневматические 

сеялки точного высева, оборудованные ва-

куумными высевающими аппаратами. Фе-

деральное государственное образователь-

ное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная акаде-

мия» (ФГОУ ВПО АЧГАА) является раз-

работчиком пропашной сеялки СПБ-8К, 

оснащенной аппаратами подобного типа. 

Аппарат сеялки СПБ-8К является штампо-

сварным, в отличие от литых аппаратов 

подавляющего большинства подобных 

машин. Это одновременно удешевляет 

процесс его производства (соответственно 

и стоимость машины) и в то же самое вре-

мя усложняет сам процесс его изготовле-

ния, что может в дальнейшем сказаться на 

качестве работы. 

Для проверки качества работы серий-

ного аппарата сеялки СПБ-8К был проведен 

ряд лабораторно-стендовых экспериментов. 

Эксперименты проводились на кафедре ме-

ханизации растениеводства ФГОУ ВПО 

АЧГАА. Работа аппарата проверялась в 

различных режимах: при частотах вращения 

высевающего диска n=0,4 с
-1

, n=0,7 с
-1

, 

n=1,0 с
-1

, что примерно соответствовало 
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скоростям движения посевного агрегата 

Vм=1,5 м/с, Vм=2,5 м/с и Vм=3,5 м/с. 

Следует отметить, что имеющееся 

оборудование не позволяло точно фикси-

ровать нулевые и двойные подачи семян 

присасывающими отверстиями при частоте 

вращения высевающего диска n=1,0 с
-1

, по-

этому для данного режима работы качество 

высева определялось только по значениям 

средней подачи семян. 

Для каждого режима испытания про-

водились в трех повторностях. В каждой 

повторности фиксировалось 500 подач се-

мян присасывающими отверстиями. Ос-

новными критериями оценки являлись: ча-

стость нулевых подач Р0 (%), частость 

двойных подач Р2 (%), средняя подача се-

мян присасывающими отверстиями М 

(шт.) и коэффициент вариации V (%). 

Остальные показатели характеризуют точ-

ность проведения эксперимента. Условия 

проведения экспериментов и полученные 

результаты представлены в таблицах 1–4. 

Таблица 1 

   

Качество высева семян кукурузы серийным высевающим аппаратом  

сеялки СПБ-8К при разрежении в вакуумной камере Н = 5,5 кПа 

 

Культ. Н, кПа n, c
-1 

P0,% P2, % M, шт. V, % σV, % aV, % mV, % 

К
у
к
у
р
у
за

 (
d
=

5
, 
2
0

 ш
т.

) 

5
,5

 

0,4 

0,4 3,0 1,03 17,79    

1,0 2,8 1,02 19,07    

0,8 2,4 1,02 17,54    

0,73 2,73 1,02 18,15 0,82 0,27 1,51 

0,7 

1,0 1,6 1,01 16,02    

1,8 1,2 0,99 17,42    

0,6 1,4 1,01 14,01    

1,13 1,4 1,00 15,87 1,71 0,57 3,6 

1,0 

  0,93     

  0,93     

  0,96     

  0,94 1,73*   0,64* 

 

Таблица 2 

   

Качество высева семян кукурузы серийным высевающим аппаратом  

сеялки СПБ-8К при разрежении в вакуумной камере Н = 5,0 кПа 

 

Культ. Н, кПа n, c
-1 

P0,% P2, % M, шт. V, % σV, % aV, % mV, % 

К
у
к
у

р
у
за

 (
d
=

5
, 
2
0
 ш

т.
) 

5
,0

 

0,4 

0,8 2,2 1,01 17,03    

0,6 2,4 1,02 16,92    

0,2 1,6 1,01 13,16    

0,53 2,07 1,02 15,81 2,21 0,74 4,65 

0,7 

2,0 1,0 0,99 17,47    

3,2 0,6 0,97 19,84    

1,4 0,8 0,99 14,91    

2,2 0,8 0,99 17,51 2,47 0,82 4,70 

1,0 

  0,86     

  0,86     

  0,85     

  0,86 0,422*  0,001* 0,16* 
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Таблица 3 

  

Качество высева семян кукурузы серийным высевающим аппаратом  

сеялки СПБ-8К при разрежении в вакуумной камере Н = 4,0 кПа 

 

Культ. Н, кПа n, c
-1 

P0,% P2, % M, шт. V, % σV, % aV, % mV, % 

К
у
к
у
р
у
за

 (
d
=

5
, 
2
0

 ш
т.

) 

4
,0

 

0,4 

1,2 3,4 1,02 20,88    

1,2 1,2 1,00 15,49    

1,4 1,2 1,00 16,16    

1,27 1,73 1,00 17,23 2,95 0,98 5,5 

0,7 

6,6 1,2 0,95 28,97    

8,0 0,6 0,93 30,64    

5,0 0 0,95 22,94    

6,53 0,6 0,94 27,68 4,06 1,35 4,9 

1,0 

  0,76     

  0,77     

  0,82     

  0,79 2,81*   1,23* 

 

Таблица 4 

   

Качество высева семян подсолнечника серийным высевающим аппаратом  

сеялки СПБ-8К при разрежении в вакуумной камере Н = 4,0 кПа 

 

Культ. Н, кПа n, c
-1 

P0,% P2, % M, шт. V, % σV, % aV, % mV, % 

П
о
д

со
л
н

еч
н

и
к
 (

d
=

3
, 
2
0
 ш

т.
) 

4
,0

 

0,4 

1,0 2,2 1,01 17,64    

1,0 3,2 1,02 19,94    

1,2 2,0 1,01 17,73    

1,07 2,47 1,01 18,49 1,30 0,44 2,35 

0,7 

1,4 2,4 1,01 19,27    

1,8 3,0 1,01 21,62    

2,6 2,6 1,00 22,80    

1,93 2,67 1,01 21,28 1,8 0,60 2,80 

1,0 

  0,98     

  0,97     

  1,00     

  0,98 1,64*   0,58* 

 

* показатель характеризует не равномерность подачи семян присасывающими отвер-

стиями, а равномерность результатов экспериментов по повторностям. 

 

При анализе данных таблиц особое 

внимание уделялось частоте вращения 

n=0,7 с
-1

, соответствующей рекомендован-

ной скорости посева Vм=2,5 м/с. При этом 

следует учитывать, что агротребованиями 

к работе высевающих аппаратов пропаш-

ных сеялок предусмотрены следующие 

предельные показатели: частость нулевых 

подач Р0 = 2%, частость двойных подач  

Р2 = 5%. 

Анализируя данные таблиц 1–4, мож-

но сделать следующие выводы: 

1. При низкой частоте вращения высе-

вающего диска n=0,4 с
-1

 аппарат 

удовлетворяет предъявляемым к его 

работе агротребованиям как при вы-
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севе семян кукурузы, так и подсол-

нечника. 

2. При увеличении частоты вращения 

высевающего диска до n=0,7 с
-1

 аппа-

рат обеспечивает удовлетворительное 

качество посева подсолнечника. Хо-

рошее качество дозирования кукуру-

зы возможно только при разрежении 

в вакуумной камере Н=5,5 кПа (что 

не может обеспечить даже новая се-

ялка). 

3. При высокой частоте вращения вы-

севающего диска n=1,0 с
-1

 значения 

нулевых подач достигают предель-

ных значений и превышают их во 

всех исследуемых случаях. 

 

С целью повышения качества работы 

пневматического высевающего аппарата 

СПБ-8К была предложена следующая мо-

дернизация (рис.): в высевающем диске 

аппарата были изготовлены вспомогатель-

ные отверстия, диаметр которых меньше 

диаметра присасывающих отверстий, при-

чем дополнительные отверстия располо-

жены на окружности, радиус которой 

меньше радиуса окружности присасываю-

щих отверстий, и смещены в сторону вра-

щения высевающего диска на 5…10
0
 отно-

сительно присасывающих отверстий. При 

этом в крышке аппарата вакуумная камера 

(или вырез прокладки) выполнены с уши-

рением в зоне от начала семенной камеры 

до места действия сбрасывателя лишних 

семян. 

 

 

Прокладка и высевающий диск  

модернизированного высевающего аппарата сеялки СПБ-8К 

 

Предложенная модернизация позво-

лит облегчить условия захвата семян дози-

рующими элементами, повысить качество 

работы сбрасывателя лишних семян и 

устранить вредное явление заклинивания 

семян в семенной камере. 

Модернизированный пневматический 

высевающий аппарат работает следующим 

образом. Под действием разрежения, со-

здаваемого в вакуумной камере, семена за-

хватываются основными и вспомогатель-

ными присасывающими отверстиями высе-

вающего диска, что облегчает их захват и 

вынос из слоя семян. При вращении высе-

вающего диска семена у основных отвер-

стий попадают в зону действия сбрасыва-

теля «лишних» семян, который удаляет 

лишние семена от основных отверстий. 

Семена же, захваченные вспомогательны-

ми отверстиями, падают обратно в семен-

ную камеру, так как вспомогательные от-

верстия выходят из зоны уширения в про-

кладке, сообщающейся с вакуумной каме-

рой, и перекрываются прокладкой. При 

дальнейшем вращении высевающего диска 

оставшиеся семена перемещаются в зону 
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сброса, где происходит отсечка вакуума и 

они, под действием силы тяжести, падают 

в борозду, подготовленную сошником. 

Для проверки гипотетических пред-

положений были проведены эксперимен-

тальные исследования, аналогичные иссле-

дованиям серийного высевающего аппара-

та. Полученные результаты приведены в 

таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

  

Качество высева семян кукурузы модернизированным высевающим аппаратом  

сеялки СПБ-8К 

 

Культ. Н, кПа n, c
-1 

P0,% P2, % M, шт. V, % σV, % aV, % mV, % 

К
у
к
у
р
у
за

 

4
,8

 

0,4 

0,4 0,6 1,00 9,98    

0,6 1,2 1,01 13,32    

0,8 1,0 1,00 13,39    

0,60 0,93 1,00 12,34 1,96 0,65 5,3 

0,7 

0 1,2 1,01 10,76    

0,8 1,2 1,00 14,08    

0,6 0,6 1,00 10,95    

0,47 1,0 1,00 12,04 1,87 0,62 5,2 

1,0 

  1,01     

  1,00     

  0,98     

  1,00 1,33*  0,004* 0,45* 

 

Таблица 6 

  

Качество высева семян подсолнечника модернизированным  

высевающим аппаратом сеялки СПБ-8К 

 

Культ. Н, кПа n, c
-1 

P0,% P2, % M, шт. V, % σV, % aV, % mV, % 

П
о
д

со
л
н

еч
н

и
к
 

4
,0

-4
,2

 

0,4 

0,6 2,6 1,02 17,43    

0,8 2,0 1,01 16,49    

0,6 2,4 1,02 16,92    

0,67 2,33 1,02 16,96 0,47 0,16 0,92 

0,7 

1,0 1,0 1,00 14,14    

0,2 1,2 1,01 11,67    

0,6 1,6 1,01 14,65    

0,6 1,27 1,01 13,56 1,60 0,53 3,9 

1,0 

  1,00     

  1,00     

  0,98     

  0,99  0,01* 0,004* 0,37* 

 

Анализ таблиц 1–6 позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. На всех рассмотренных режимах 

работы модернизированный аппарат обес-

печивает качество работы, предусмотрен-

ное агротехническими требованиями. 

2. При частоте вращения высеваю-

щего диска n=0,7 с
-1

 частость нулевых по-

дач у модернизированного высевающего 

аппарата в три-четыре раза меньше чем у 

серийного, как при высеве семян кукурузы, 

так и при высеве подсолнечника. 

 



Вестник аграрной науки Дона   № 2 2010 
 

 11 

3. При частоте вращения высеваю-

щего диска n=0,7 с
-1 

при высеве семян ку-

курузы коэффициент вариации подачи се-

мян у модернизированного аппарата 

V=12,04%, в 1,45 раза меньше чем у серий-

ного V=17,51%.  

При частоте вращения высевающего 

диска n=0,7 с
-1 

и высеве семян подсолнеч-

ника коэффициент вариации подачи семян 

у модернизированного аппарата V=13,56%, 

в 1,57 раза меньше чем у серийного 

V=21,28%.  

Таким образом, можно констатиро-

вать, что точность работы модернизиро-

ванного аппарата примерно в 1,5 раза выше 

чем у серийного. 

4. При частоте вращения высеваю-

щего диска n=1,0 с
-1

 модернизированный 

аппарат в отличие от серийного обеспечи-

вает подачу семян, близкую к оптимальной 

(М=1,0). 

 

 

Заключение 

Серийный высевающий аппарат обес-

печивает хорошее качество посева семян 

пропашных культур только при скоростях 

посева, не превышающих 2,5 м/с, и при вы-

соком разрежении в вакуумной камере (для 

кукурузы Н=5,5 кПа). 

Предложенная модернизация высе-

вающего аппарата позволяет облегчить 

условия захвата семян дозирующими эле-

ментами, повышает качество работы сбра-

сывателя лишних семян и устраняет вред-

ное явление заклинивания семян в семен-

ной камере. За счет этого при одних и тех 

же условиях работы, приближенных к экс-

плуатационным (n=0,7 с
-1

), точность дози-

рования семян модернизированным аппа-

ратом практически в 1,5 раза выше, чем 

серийным. При работе на повышенных 

скоростях посева (n=1,0 с
-1

) модернизиро-

ванный аппарат в отличие от серийного 

обеспечивает подачу семян близкую к оп-

тимальной (М=1,0). 
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УДК 631.22.628.8 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ ЗЕРНА 

 

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

 

Рассмотрены свойства озоновоздушных смесей и вопросы их применения для сушки 

и предпосевной обработки зерна. Представлены материалы по обработке зерна озоновоз-

душной смесью с целью его сушки и стимуляции семян. Показано, что применение озоно-

воздушных смесей позволяет повысить производительность, снизить энергозатраты при 

сушке и увеличить урожайность. Интенсификация процесса сушки объясняется изменени-

ем физико-химических свойств воды.   

Ключевые слова: озон, озоновоздушная смесь, сушка зерна, стимуляция семян. 

 

The article treats the properties of ozone-air mixtures and issues of their application for 

drying and seedbed preparation of grain. The authors present materials on grain processing with 

an ozone-air mixture for the purpose of its drying and seeds stimulation. They present the appli-

cation of ozone-air mixtures increases the productivity and crop yield and decreases power in-

puts in the process of drying. The intensification of drying process is explained by physicochem-

ical properties of water. 

Key words: ozone, ozone-air mixture, grain drying, seeds stimulation. 

 

Сушка является одним из важнейших 

этапов подготовки зерна к хранению в 

сельскохозяйственном производстве. В 

настоящее время широкое применение для 

сушки зерна различных культур нашёл 

конвективный способ сушки. Наряду с до-

стоинством этот способ имеет и суще-

ственные недостатки, одним из которых 

является большая энергоёмкость. В связи с 

этим ведется интенсивный научный поиск 

по разработке методов снижения энерго-

ёмкости конвективного способа сушки. 

Одним из таких методов является исполь-

зование в качестве агента сушки озоновоз-

душной смеси [1–5].  

Основой интенсификации процесса 

сушки является изменение физико-

химических и теплофизических свойств 

воды при взаимодействии с озоном: вязко-

сти; плотности; рН; поверхностного натя-

жения; теплоёмкости; температуропровод-

ности и т.д. Изменение этих свойств воды, 

в конечном счете, приводит к повышению 

производительности машин и агрегатов, 

снижению энергоёмкости процесса.  

Проведённые лабораторные исследо-

вания показали, что применение озоновоз-

душной смеси приводит к снижению энер-

гоёмкости процесса на 30–50%. Однако 

предлагаемое озонаторное оборудование 

громоздкое и дорогостоящее, что сказыва-

ется на экономичности работы сушильных 

установок в производственных условиях. 

В АЧГАА разработан проточный 

электроозонатор на основе коронного раз-

ряда, монтируемый в воздуховоде, по ко-

торому агент сушки подается в зерновую 

массу (рис. 1). Мощность электроозонатора 

составляет 0,1…0,15 кВт, масса – 15 кг. 

Агент сушки, проходя через разряд-

ный промежуток электроозонатора, насы-

щается озоном и ионами, которые взаимо-

действуют с зерновой массой. Технология 

сушки зерна озоновоздушной смесью, по-

лучаемой в проточном электроозонаторе, 

была испытана в производственных усло-

виях на бункерах активного вентилирова-

ния БВ-40 и бункерной сушилке СБВС–5.  

В бункерах активного вентилирова-

ния сушка ячменя с первоначальной влаж-

ностью 24% проводилась при влажности 

атмосферного воздуха 80…92% и темпера-

туре 12…15 °С.  

Показатели процесса сушки до кон-

диционной влажности зерна приведены в 

таблице 1. 
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Рис. 1. Проточный электроозонатор в воздуховоде сушилки 

 

Из данных таблицы 1 видно, что про-

изводительность бункера по сухому мате-

риалу увеличилась в 1,7 раза, а удельный 

расход энергии на тонну вместимости сни-

зился в 2,27 раза. 

Таблица 1 

 

Показатели сушки зерна в бункерах активного вентилирования БВ-40 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значения показателя 

Эффективность БВ-40  

с озонатором 
БВ-40 

1 Производительность установки  

по сырому материалу, т/ч 
0,44 0,26 

в 1,69 раза  

увеличилась 

2 Производительность установки  

по сухому материалу, т/ч 
0,39 0,23 

в 1,70 раза  

увеличилась 

3 Удельный расход электроэнергии 

на тонну вместимости, кВт·ч/т 
99 225 

в 2,27 раза 

уменьшился 

4 
Длительность вентилирования, ч 90 150 

в 1,67 раза 

уменьшилась 

5 Исходная влажность материала, % 24 24  

6 Температура агента сушки, °С 21,4 21,5  

 

Испытания озонаторной установки 

при сушке ячменя в сушилке СБВС-5 про-

водились в СПК «Агрофирма Зерноград-

ская» Ростовской области. В процессе  

испытаний определялись следующие пока-

затели: исходная влажность зерна, темпе-

ратура и относительная влажность агента 

сушки, температура зерна, показатели ка-

чества зерна. Пробы на влажность высуши-

ваемого зерна определялись через каждый 

час работы в трехкратной повторности. Ки-

нетические зависимости изменения влажно-

сти зерна представлены на рисунке 2, а по-

казатели сушки  в таблице 2. 
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Зерно, высушенное озоновоздушной 

смесью, высевалось в полевых условиях на 

делянках площадью 50 м
2
 в двукратной по-

вторности каждая. Оценка влияния озона 

на качество зерна определялась по нали-

чию и количеству растений, пораженных 

болезнями, а также по величине урожая в 

сравнении с растениями, семена которых 

были обработаны ядохимикатами. Данные 

по урожайности приведены в таблице 3. 

Анализ этих результатов показывает, 

что производительность сушилки по сухо-

му материалу увеличилась в 1,9 раза, а 

удельный расход энергии на 1 кг испарен-

ной влаги снизился в 1,51 раза. 

Таблица 2 

 

Показатели сушки зерна в сушилке СЕВС-5 

 

Наименование показателя 

Значения показателя 

Эффектив-

ность 
Сушка по-

догретым 

воздухом 

Сушка  

подогретой 

озоновоздуш-

ной смесью 

1. Производительность установки  

по сырому материалу, т/ч 

5,4 9,98 В 1,85 раза 

увеличилась 

2. Производительность установки  

по сухому материалу, т/ч 

4,9 9,32 В 1,90 раза 

увеличилась 

3. Удельный расход электроэнергии на 

1 кг испарённой влаги, кВт·ч/кг 

0,231 0,153 В 1,51 раза 

уменьшился 

4. Длительность вентилирования  

(до 14% влажности), ч 

10,1 5,4 В 1,87 раза 

уменьшилась 

5. Исходная влажность материала, % 26,2 26,2  

6. Температура агента сушки, °С 48 48  

 

Кинетические зависимости изменения влажности 

ячменя
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Рис. 2. Кинематические зависимости изменения влажности ячменя 
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Таблица 3  

 

Урожайность ячменя Скороход 
 

Вид обработки 
Концентрация 

озона, мг/м
3 

Урожайность  

по делянкам, ц/га 

Средняя урожайность 

по видам обработки, ц/га 

Ядохимикаты  
49 

49,5 
50 

Озон 6 
57 

56 
55 

Озон 10 
61 

60 
59 

 

Из таблицы видно, что урожайность 

при концентрации озона 6 мг/м
3
 выше на 

13,1%, а при 10 мг/м
3
  на 21,2%, чем при 

обработке ядохимикатами. Таким образом, 

применение озоновоздушной смеси при 

сушке зерна позволяет не только повысить 

производительность и снизить удельный 

расход энергии, но и оказывает значитель-

ное влияние на урожайность. 
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УДК 621.311.245 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

НА РАБОТУ КРЫЛЬЧАТЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК 

 

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

 

Теоретически исследованы потери мощности и вырабатываемой энергии при изме-

нении направления ветра. 

Получена зависимость времени установки на ветер от угла изменения направления 

ветра и его скорости. На основании полученной зависимости получен расчётный график 

мощности в период установки на новое направление ветра. 

Ключевые слова: ветроустановка, направление ветра, потеря мощности, время уста-

новки на ветер, вырабатываемая энергия. 

 

The article presents theoretical research of power loss and generated energy under the con-

dition of wind direction changes.  

The authors present the dependence of  time installation on the angle of wind direction 

changes and its speed. On the basis the obtained dependence the calculated diagram of power 

during the installation on the new wind direction was received.  

Key words: wind device, wind direction, power loss, time installation on the wind, gener-

ated power. 

 

Крыльчатые ветроустановки с гори-

зонтальной осью вращения обеспечивают 

стабильную мощность, снимаемую с вет-

роколеса, при скорости ветра не меньше 

номинальной [1]. Однако практика исполь-

зования автономных электростанций пока-

зывает, что реально вырабатываемая элек-

троэнергия оказывается меньше расчетной, 

причем потери электроэнергии могут до-

стигать 30%. Причиной этого является 

уменьшение мощности, а соответственно и 

энергии, передаваемой ветроколесом при 

изменении направления ветра даже при до-

статочной его скорости. То есть ветроколе-

со не может мгновенно переориентиро-

ваться на новое (изменившееся) направле-

ние ветра, и за период переориентации 

мощность, снимаемая с ветроколеса, 

уменьшается. Значительные потери энер-

гии при переориентации требуют формали-

зации этого процесса с целью последую-

щего учета при проектировании ветроэлек-
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тростанций и других ветроэнергетических 

установок. 

При изменении направления ветра 

(рис. 1) удельная мощность ветрового по-

тока на ветроколесо уменьшается. При со-

хранении модуля скорости ветра, но при 

изменении его направления, мощность, 

снимаемая с ветроколеса, будет равна: 

 0BK
33

BK
3
0NBK

3
n1N1BK αNcosαcosSv

2

ρ
CSv

2

ρ
CN  ,                     (1) 

где NВК0, NВК1 – мощность, снимаемая  

      с ветроколеса в начальном  

    положении и сразу после 

    изменения направления 

    ветра, Вт;  

                     CN – коэффициент использова- 

                  ния мощности ветра; 

                       ρ – плотность воздуха, кг/м
3
; 

       v1n – модуль нормальной составляю-

щей вектора скорости ветра после измене-

ния направления, м/с; 

       v0 – модуль скорости ветра, м/с; 

       ВК – ометаемая площадь ветроколеса, м
2
; 

       α – угол изменения направления ветра, 

рад. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение направления ветра: 

1 – начальное положение ветроколеса; 2 – положение ветроколеса при новой ориентации 

 

Под действием устройства установки 

на ветер ветроколесо будет разворачиваться 

и, в конце концов, займет новое положение 

(рис. 1), перпендикулярное новому направ-

лению ветра. В процессе разворота угол α 

между направлением ветра и осью враще-

ния ветроколеса будет уменьшаться, а мощ-

ность, снимаемая с ветроколеса, – увеличи-

ваться. Следовательно, необходимо устано-

вить зависимость угла α от времени. 

Сила, устанавливающая ветроколесо 

в новое положение, зависит от способа 

установки на ветер. Известны следующие 

способы установки: при помощи флюгера, 

при помощи виндрозы и путем размещения 

ветроколеса за башней. Для малых ветро-

электростанций (до 4 кВт) наиболее рас-

пространенным является способ установки 

на ветер путем его размещения за башней и 

при помощи флюгера.  

Установка на ветер путем размещения 

ветроколеса за башней 

В случае установки ветроколеса за 

башней при изменении направления ветра 

появляется тангенциальная сила (рис. 2), 

которая и разворачивает его на новое 

направление ветра. 

Уравнение движения ветроколеса под 

действием этой силы имеет вид 

                                   
2

2

0


  ,                  (2) 

где φ – угол поворота ветроколеса вокруг 

башни за время τ, град.; 

      φ0 – начальный угол между нормалью к 

ветроколесу и направлением ветра, рад; 

       ω – начальная угловая скорость пово-

рота, рад/с; 

      ε – угловое ускорение поворота, рад/с
2
; 

      τ – время поворота, с. 

0
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Рис. 2. Силы, устанавливающие ветроколесо на ветер  

при его расположении за башней: 

1 – башня ветроустановки; 2 – ось вращения ветроколеса; 3 – ветроколесо 

 

Учитывая, что в начальный момент 

времени (перед изменением направления 

ветра) начальные параметры (2) равнялись 

нулю, зависимость угла α от времени будет 

иметь следующий вид: 

                 
2

2

0


  ,                   (3) 

где α0 – начальный угол изменения направ-

ления ветра, рад. 

Угловое ускорение поворота ветроко-

леса вокруг башни определяется по форму-

ле 

                 
С

Bt

J

rF
 ,                            (4) 

где r – расстояние от ветроколеса до оси 

поворота вокруг башни, м; 

      JС – момент инерции ветроколеса отно-

сительно оси поворота вокруг башни, 

кг·м
2
. 

Для двухлопастного ветроколеса до-

статочно точно момент инерции можно 

определить, воспользовавшись теоремой 

Штейнера, представив его как длинный 

стержень. В этом случае момент инерции 

будет равен: 

      22
BKC mrmR

6

1
J  ,                    (5) 

где m – масса ветроколеса, кг; 

   RВК – радиус ветроколеса, м. 

Силу ветра, действующую на ветро-

колесо, можно определить следующим об-

разом [1]: 

2

vR

b2

bvR

b2

vm
F

22
ВК

22
ВК

2
В

B





 ,         

(6) 

где b – толщина сечения лопасти, м; 

      mВ – масса воздуха, проходящего через 

ветроколесо, кг. 

С учетом (6), (5), (4) получаем 

 2

22
BK

22
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)r2R
3

1
(m

sinrvR
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 .       (7) 

Полученное уравнение можно запи-

сать в следующем виде: 

               





sinА

0 .                      (8) 

Здесь 
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22
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  –  

параметры ветра и ветроустановки. 

 

Установка на ветер путем применения 

флюгера 

Флюгеры используются для установ-

ки на ветер ветроустановок малой мощно-

сти, не более 3 кВт. Силы, действующие на 

ветроколесо при флюгерной установке на 
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ветер, показаны на рисунке 3. Как следует 

из рисунка, разворачивающей силой в этом 

случае является нормальная составляющая. 

Легко показать, что ее вектор равен векто-

ру тангенциальной составляющей при раз-

мещении ветроколеса за башней. Таким 

образом, полученные зависимости полно-

стью пригодны и для описания процесса 

флюгерной установки на ветер. 

 

 

 
 

Рис. 3. Силы, устанавливающие ветроколесо на ветер при использовании флюгера: 

1 – ветроколесо; 2 – башня ветроустановки; 3 – ось вращения ветроколеса; 4 – флюгер 

 

Полученное уравнение (8) позволяет определить функцию изменения мощности от 

параметров ветра и ветроустановки (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость мощности, снимаемой с ветроколеса от времени  

при изменении направления ветра на 30
о
: 

скорость ветра 5,5 м/с, радиус ветроколеса 1 м, расстояние от ветроколеса до башни 0,25 м  

B

__

F  

BtF
__

 

BnF
__

 

α 

1 

2 3 

В
ет

ер
 

4 



№ 2 2010           Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

 20 

Потеря энергии при каждой установ-

ке ветроколеса на ветер при таких пара-

метрах составляет 3,5% от расчетной. При 

других параметрах ветра (большей скоро-

сти и меньшем изменении направления) 

потеря энергии будет меньше. Однако при 

частой смене направления ветра потери 

энергии могут достигать 30%, что объясня-

ет причины несоответствия расчетных и 

реальных данных для автономных электро-

станций. 

Следует отметить, что таких потерь 

можно избежать, если воспользоваться из-

вестными рекомендациями по размещению 

ветроустановок [1, 2], в частности, распо-

лагая их на берегу рек, в естественных 

ложбинах и на пути естественных концен-

траторов ветра. Однако для автономных 

потребителей такое размещение бывает до-

ступно крайне редко. В этом случае следу-

ет учитывать полученные зависимости при 

проектировании автономных ветроэлек-

тростанций. Для учета этих зависимостей 

необходимо иметь данные не только о розе 

ветров и изменении скорости ветра, но и о 

частоте и продолжительности изменения 

его направления. Учитывая, что такие дан-

ные метеостанциями не предоставляются, 

актуальным становится моделирование 

процессов изменения направления ветра в 

реальном времени. При частой смене 

направления ветра роторные ветроустанов-

ки с вертикальной осью вращения могут 

оказаться эффективнее крыльчатых ветро-

установок с горизонтальной осью враще-

ния несмотря на более низкий коэффици-

ент использования мощности ветра. 
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УДК 538.3 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОДОВ ИГЛА–РЕШЕТКА 

 

© 2010 г.   Н.В. Ксёнз, А.В. Белоусов, О.В. Меликова 

Получены аналитические и эмпирические зависимости, позволяющие определять 

скорость электрического ветра в зависимости от плотности тока и напряжения на 

электродах разрядного промежутка игла–сетка с погрешностью, не превышающей 6,0%, 

что приемлемо для практических расчетов. 

Ключевые слова: электрический ветер, система электродов, игла–решетка, игла–

сетка, плотность тока, напряжение, плотность тока. 

 
The article treats the analytical and empirical dependences which allow to determine the 

speed of electrical wind depending on the current density and voltage on the electrodes of the 

discharge gap of needle-grid with calculating error not exceeding 6,0% that is acceptable for 

practical computation. 

Key words: electrical wind, electrodes system, needle-grid, needle-net, current density, 

voltage. 

 

Явление электрического ветра, возни-

кающее в коронном разряде, используется 

в ряде технологических устройств сельско-

хозяйственного производства [1–3]. На 

изучение электрического ветра были 

направлены усилия многих ученых, но, не-

смотря на это, литературные данные по 

этой проблеме весьма ограничены и не все-

гда надежны. Электрический ветер изучал-

ся в основном в разрядном промежутке 

электрофильтров с целью выяснения его 

влияния на перемещения частиц пыли. При 

этом в принимаемых допущениях были 

существенные разногласия. Так, в работе 

[1] напряженность электрического поля на 

коронирующем электроде принимается 

равной нулю   000 хЕ , а в работе [2] 

напряженность на коронирующем электро-

де принимается равной напряженности за-

жигания короны, т.е. .0 корЕЕ   

В первом случае было получено вы-

ражение для определения напряженности 

на приемном электроде: 

           //2/ 2
1

2
 LjЕL ,   (1) 

где ЕL – напряженность на приемном элек-

троде – сетке, кВ; 

        – скорость электрического ветра за 

приемным электродом, м/с; 

         – подвижность ионов, м
2
/с в; 

       j  – плотность тока, А/м
2
; 

       – диэлектрическая проницаемость 

воздуха, А·с/в·м; 

        L – межэлектродное расстояние, м. 

А также выражение для определения 

скорости электрического ветра: 

    




















1/21 2
1

2

LjLj
,                                           (2) 

где   – плотность воздуха, кг/м
3
. 

Расхождение теоретических значений 

скорости с экспериментальными значения-

ми не превышает 4%. 

Во втором случае было получено вы-

ражение для определения напряженности 

на приемном электроде: 
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2
1

1

2

2















xj
EL .                (3) 

При этом выражение для определения 

скорости электрического ветра имеет вид: 

                   
x

xfJ









)(3
,                      (4) 

где J  – ток разряда, μА; 
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        2
11 iii xcxxaxf  

, 

a = 3,64·104·L, см;   υ =1,4·102·L, см;    

c =70·L2, см
2
; Lx /x i  ; x – расстояние  

от кончика иглы, см. 

Экспериментальная проверка, прове-

денная авторами, показала, что расчетные 

значения скорости ветра на 15–20% мень-

ше экспериментальных. 

В работе [3] также получено уравне-

ние для определения скорости электриче-

ского ветра на основе перепада давлений 

во внешней области разряда: 

                 
 







1

2 Lj
,                     (5) 

где   – коэффициент потерь. 

При коэффициенте потерь, равном 

единице  1 , уравнение (5) принимает 

вид: 

                        /Lj .                   (6) 

Экспериментальная проверка уравне-

ния (6) показала, что расчетные значения 

больше экспериментальных на 3–6%, что 

приемлемо для инженерных расчетов. Од-

нако в этом уравнении нет обоснования 

равенства коэффициента потерь единице, 

т.е. 1 . 

В связи с этим нами была предприня-

та попытка получить выражение для опре-

деления скорости электрического ветра за 

пределами разрядного промежутка. Пред-

положим, что давление, создаваемое пото-

ком электрического ветра в плоскости при-

емного электрода – сетки, равно: 

                     2

0

2

LE  ,                   (7) 

где 0 =8,85·10
-12 

А·с/в·м – диэлектриче-

ская проницаемость среды. 

Вместо ЕL подставим уравнение (3) и 

решим его относительно скорости: 

    












1/1 0

LjLj
,                                             (8) 

где    2
1

0 /   . 

Коэффициент ψ в уравнении (8) при 

 =1,29 кг/м
3
 и  =2,16·10

-4 
м

2
/(с·в) равен: 

ψ=1,78·10
-4

, т.е. им можно пренебречь. То-

гда уравнение (8) примет вид: 

                         








Lj
.                        (9) 

При j=0,016 н/м
2
, L=63·10

-3 
м ско-

рость ветра по (8) равна  =1,91 м/с, а по 

(9)  =1,913 м/с. Разница составляет 0,15%. 

Иногда в практике исследуют графи-

ческие зависимости скорости электриче-

ского ветра за пределами разрядного про-

межутка от напряжения на электродах раз-

рядного промежутка. 

К настоящему времени отсутствуют 

приемлемые выражения для определения 

скорости ветра от приложенного напряже-

ния. 

Рассмотрим этот вопрос при следую-

щих допущениях: 

1. Электрическое поле Е, плотность 

тока j  и скорость воздуха в области дей-

ствия поля имеют только осевые составля-

ющие. 

2. В межэлектродной области плот-

ность тока и осевая составляющая скоро-

сти постоянны и одинаковы по поперечно-

му сечению потока площади S. 

3. Объемная сила является результатом 

действия электрического поля на унипо-

лярные ионы, обладающие постоянной по-

движностью υ. 

Исходя из этих допущений, а также 

пренебрегая вязкостным членом для выде-

ленного объема и одномерной системы, 

уравнение Навье-Стокса можно предста-

вить в следующем виде: 

                    ESdxS L

хк  2 .         (10) 

Уравнение Пуассона вдоль оси х имеет 

вид: 

           


dx

dEL

,    
dxdEL  

.        (11) 

Интегрируя (11), получаем                 

                    /xEL  .                (12) 

Подставляя (12) в (10) и интегрируя, 

получаем при 0кx : 

                        2
2

2 L



  .                 (13) 
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Из (12) при Lx   получаем 

                           LEL /  .                  (14) 

Из (13) с учетом (14) получаем урав-

нение для скорости  









 

L

U

L

U
L 







11
,                                  (15) 

где U  – напряжение на электродах разряд-

ного промежутка. 

Из уравнений (15) и (9) можно найти 

зависимость напряжения на электродах от 

длины разрядного промежутка L и плотно-

сти тока j . При равенстве левых частей 

этих выражений имеем: 

                    ,









lj

L

U
                 (16) 

 

откуда  .
 




lj
LU                      (17) 

Задаваясь длиной разрядного проме-

жутка L и плотностью тока j , по выраже-

нию (17) определяем напряжение U  на 

электродах разрядного промежутка. 

Экспериментальная проверка уравне-

ний (9) и (15) представлена на рисунках 1, 

2, 3. 

 
Рис. 1. Графические зависимости скорости электрического ветра от плотности тока  

для отрицательной и положительной короны: 

1, 1′, – теоретические зависимости для положительной короны; 

2, 2′ – теоретические зависимости для отрицательной короны; 

1′, 2′ – для межэлектродного расстояния L=16·10
-3

 м; 

1, 2 – для межэлектродного расстояния L = 5·10
-2

 м; 

∆ – эксперимент для положительной короны; 

◦ – эксперимент для отрицательной короны 

 

Теоретические зависимости построены 

по аналитическому уравнению (9) Погреш-

ность с экспериментом не превышает 4–6%. 

На рисунке 2 представлены графиче-

ские зависимости скорости электрического 

ветра от напряжения на электродах разряд-

ного промежутка. Теоретические графиче-

ские зависимости построены по выраже-

нию (15) для L=6·10
-2 

м и L=3·10
-2 

м для 

отрицательной короны. 
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Рис. 2. Графические зависимости скорости электрического ветра от напряжения  

на электродах разрядного промежутка для отрицательных корон: 

1, 2 – экспериментальные зависимости (L = 6,0 см и L = 3,0 см соответственно); 

1′, 2′, – теоретические зависимости 

 

На рисунке 3 представлена графиче-

ская зависимость скорости электрического 

ветра от напряжения на электродах раз-

рядного промежутка для положительной 

короны (L=2,0 см). 
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Рис. 3. Графическая зависимость скорости электрического ветра от напряжения 

на электродах разрядного промежутка: 

1 – экспериментальная зависимость; 2 – теоретическая зависимость 

2
/ 

 

2 1
/ 

 

1 

2 

1 
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Анализ этих зависимостей показыва-

ет, что погрешность аппроксимации для 

отрицательной короны колеблется от 50% в 

начале разряда (U=8 – 12 кВ для L=3,0 см и 

U= 15 – 20 кВ для L=6,0 см) до 6–11% при 

дальнейшем повышении напряжения. 

Для положительной короны погреш-

ность колеблется от 26% в начале разряда 

(12–12,5 кВ) до 4–11% при дальнейшем по-

вышении напряжения. 

Таким образом, полученное уравне-

ние (15) не совсем адекватно описывает 

зависимость электрического ветра от 

напряжения на электродах разрядного про-

межутка. 

В связи с этим нами была предприня-

та попытка получить эмпирические зависи- 

мости по экспериментальным данным как 

для отрицательной, так и для положитель-

ной короны. 

Эти зависимости были определены 

для наиболее распространённых длин раз-

рядного промежутка L=20, 30, 60 мм (рис. 

4, 5). 

Для отрицательной короны L=30,0 мм 

(рис. 4).  

      =0,2109·U-0,6016,      R
2
=0,998.       (18) 

Для отрицательной короны L=60,0 мм 

(рис. 4). 

      =0,0615·U-0,5674,   R
2
=0,996.           (19) 

Для положительной короны L=20,0 мм 

(рис. 5). 

 =0,2543·U-2,3,   R
2
=0, 997.          (20) 

Радиус закругления острия r = 0,05 мм. 

0
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Рис. 4. Графические зависимости скорости электрического ветра от напряжения  

на электродах для отрицательной короны: 

1, 2 –эмпирические зависимости (L = 6,0 см и L = 3,0 см соответственно); 

Δ, □, – экспериментальные значения 

 

1 

2 
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Рис. 5. Графические зависимости скорости электрического ветра от напряжения  

на электродах для положительной короны L = 2,0 см 

- – эмпирическая зависимость;       – экспериментальные значения 

 

Таким образом, получены аналитиче-

ские и эмпирические зависимости, позво-

ляющие определять скорость электриче-

ского ветра от плотности тока и напряже-

ния на электродах разрядного промежутка 

игла – сетка с приемлемой для практики 

погрешностью, не превышающей 6%, что 

приемлемо для практических расчетов. 
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 

 

© 2010 г.   В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев  

 

Разработана конструкция адаптированного коллектора всесезонного электроге-

лиоводоподогрева для условий северной страны. Использование трубок с фазопереход-

ным веществом позволяет обеспечить горячее водоснабжение в вечерний максимум водо-

разбора. Разработанная рациональная схема всесезонного электрогелиоводоподогрева су-

щественно отличается от ранее известных. 

Ключевые слова: электрогелиоводонагреватель, установка, конструкции, солнечная 

радиация, солнечная энергия. 

 

The construction of an adapted collector of the all-season electroheliobioler is worked out 

for the northern country conditions. The pipe usage with a phase transition substance lets provide 

the hot water supplying while evening water usage is at maximum. The worked out one is better 

than previous boilers. 

Key words: electrohelioboiler, installation, construction, solar radiation, solar energy. 

 

В последнее время наблюдается рас-

ширение масштабов использования сол-

нечной энергии в народном хозяйстве 

страны. Первоочередным направлением 

внедрения солнечных установок является 

горячее водоснабжение потребителей, не 

подключенных к централизованным си-

стемам теплоснабжения [1]. Солнечные 

водонагревательные установки могут 

найти широкое применение в сельском 

строительстве (горячее водоснабжение жи-

лых домов, сельскохозяйственных произ-

водственных помещений, полевых станов и 

т.п.). В ряде случаев уже в настоящее вре-

мя при относительно недешевом органиче-

ском топливе солнечные водонагреватель-

ные установки оказываются экономически 

эффективными. Оснащение потребителей 

солнечными установками позволяет повы-

сить надежность их горячего водоснабже-

ния, что для некоторых объектов, например 

животноводческих ферм, является чрезвы-

чайно важным обстоятельством. Внедрение 

в сельский быт солнечных водонагрева-

тельных установок позволит улучшить бы-

товые условия работы сельского населения. 

Одновременно использование солнечной 

энергии взамен сжигания органического 

топлива способствует уменьшению загряз-

нения окружающей среды. 

Наиболее эффективно использование 

солнечных водонагревательных установок 

в южных районах страны, где имеет место 

большее поступление солнечной радиации, 

и солнечные водонагревательные установ-

ки могут работать практически круглый 

год без применения специальных мер за-

щиты от замерзания воды. 
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Успех внедрения солнечных водо-

нагревательных установок во многом зави-

сит от их конструкции, стоимости, удоб-

ства эксплуатации и надежности работы. 

Поступление солнечного излучения 

на поверхность Земли для южных районов 

страны составляет 0,1–0,2 т у.т./год (0,7–

1,5 Гкал/м
2
·год). С учетом КПД солнечных 

водонагревательных установок и замещае-

мого источника энергии 1 м
2
 солнечная во-

донагревательная установка может обеспе-

чить экономию 0,1–0,15 т у.т./год. Таким 

образом, общая потребность в солнечных 

водонагревательных установках для эко-

номии, например 1 млн т у.т./год, равна 

10–15 млн квадратных метров. 

Для изучения поступления солнечной 

радиации на поверхность для зоны Ростов-

ской области сотрудниками отдела элек-

троэнергетики ВНИПТИМЭСХ были про-

ведены исследования на примере марта ме-

сяца для тринадцати часов (рис. 1). 

Как видно из графика, наибольшее 

поступление солнечной радиации прихо-

дится на диапазон углов отклонения от 

вертикальной плоскости 30–40 градусов. 

При горизонтальном расположении 

приемника солнечной радиации (угол 90 

градусов) происходит снижение уровня 

солнечной радиации на 40%. 

При вертикальном расположении 

приемника солнечной радиации (угол 0 

градусов) снижение уровня солнечной ра-

диации составляет 14,5%. 

Полученные закономерности необхо-

димы при разработке экономичных всесе-

зонных электрогелиоводогрейных устано-

вок. 
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Рис. 1. Зависимость солнечной радиации от угла отклонения плоскости приемника  

от вертикали 

 

На основании проведенных исследо-

ваний разработана конструкция адаптиро-

ванного коллектора всесезонного электро-

гелиоводоподогрева для условий северной 

страны. Стеклопакет со специальным сло-

ем напыленного серебра замыкает тепло-

вой поток в пространстве между стеклопа-

кетом и тепловоспринимающей поверх-

ностью. Это позволяет устранить замерза-

ние воды в коллекторе в зимнее время, от-

казаться от дорогостоящего анодированно-

го покрытия, улучшить условия теплоот-

бора теплоотводящими медными трубками.  

Многолетние исследования, прово-

димые во ВНИПТИМЭСХ, показывают, 

что использование трубок с фазопереход-
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ным веществом позволяет обеспечить го-

рячее водоснабжение в вечерний максимум 

водоразбора (рис. 2).  

Повышение надежности системы ком-

бинированного водоснабжения и уменьше-

ние затрат на её эксплуатацию за счет пе-

ревода работы на дифференцированные по 

времени тарифы на электроэнергию осу-

ществлено при помощи аккумулирования 

тепловой энергии.  
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Рис. 2. Вероятность потребности в горячей воде: 

а – в период утренней дойки; б – в период вечерней дойки 

 

Разработана рациональная схема все-

сезонного электрогелиоводоподогрева, су-

щественно отличающаяся от раннее из-

вестных. Коллектор установки в виде 

накладного либо встроенного фальшокна 

располагается на южной стене здания. Та-

кая конструкция зимой обогревает здание, 

летом создает прохладу. Использование 

двух емкостей для воды, расположенных 

друг над другом, создает постоянный до-

полнительный напор воды при его падении 

в водопроводной сети, обеспечивает двой-

ной запас воды, позволяет при необходи-

мости удвоить подачу горячей воды, про-

изводить сброс излишков горячей воды из 

нижней емкости в верхнюю. Емкости 
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снабжены двумя программными устрой-

ствами, позволяющими гарантированно 

обеспечивать графики горячего водоснаб-

жения и двумя термосифонами, включаю-

щими ТЭНы только при необходимости 

догрева воды. При чрезмерном повышении 

давления в баках срабатывают клапаны 

сброса давления. 

В этих гелиосистемах нет подвижных 

или изнашивающихся частей. Они работа-

ют в течение 20 лет и практически не тре-

буют эксплуатационного обслуживания. 

Для сравнения в электрической уста-

новке каждые 3–5 лет нужно обязательно 

менять ТЭНы и проводить ревизию обо-

рудования. Официальный срок эксплуата-

ции электрического котла – до 10 лет. Га-

зовый котел требует замены горелок раз в 

4–5 лет, а также текущего эксплуатацион-

ного обслуживания (например, регулярной 

чистки), которые должны осуществлять 

специалисты. 

Предварительное технико-экономи-

ческое обоснование показывает, что, если 

до установки гелиоколлектора использо-

валось газовое отопление, окупаемость 

системы составит около 7–8 лет, а при 

определенных условиях (росте тарифов 

или перерасходе топлива) и того меньше – 

3–4 года. В случае электрического обору-

дования установка окупит себя за 3–5 лет. 
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УДК: 621.646.7+631.3:662 

 

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

 

© 2010 г.   А.В. Громаков  

 

Обоснована целесообразность использования смесевого биотоплива. В результате 

анализа различных устройств был выбран и усовершенствован смеситель для его получе-

ния. На основании экспериментальных исследований показаны преимущества этого сме-

сителя. 

Ключевые слова: смеситель, биотопливо, рапсовое масло, дизельное топливо, хими-

ческая обработка, моторное топливо, гидродинамический смеситель, эжектор. 

 

The mixed bioengine fuel usage is justified. A mixer for its production was chosen and 

modified in result of the different installation analysis. On the base of experimental researches 

this mixer advantages were shown. 

Key words: mixer, bioengine fuel, rape oil, diesel fuel, chemical treatment, motor fuel, hy-

drodynamic mixer, ejector. 

 

Ухудшение экологической обстанов-

ки приводит к необходимости перехода на 

альтернативные виды топлива. Одними из 

наиболее перспективных альтернативных 

топлив считаются топлива на основе рас-

тительных масел. 

С учетом условий произрастания для 

европейской части России, затрат энергии 

на переработку масличных семян и выхода 

масла наиболее подходящей масличной 

культурой при производстве топлива для 

дизельных двигателей является рапс. В чи-

стом виде использование рапсового масла в 

качестве топлива для дизельного двигателя 

осложняется, так как по сравнению с ди-

зельным топливом оно имеет следующие 

недостатки: более высокую вязкость, плот-

ность, повышенную склонность к нагарооб-

разованию, низкую испаряемость и др. 

Устранить часть недостатков рапсо-

вого масла можно, применяя его в смеси с 

дизельным топливом или с помощью хи-

мической переработки, например реакции 

этерификации (получения метилового эфи-

ра рапсового масла или биодизеля). 

Наиболее приемлемым моторным 

топливом для дизельного двигателя на се-

годняшнем этапе являются композиции на 

основе биодизеля и дизельного топлива, 

которые в меньшей степени требуют изме-

нения конструкции дизельного двигателя, 

так как энергетические и экологические 

показатели работы двигателя, работающего 

на таком смесевом топливе, близки к соот-

ветствующим показателям при работе на 

обычном дизельном топливе [1]. 

Качество получаемого смесевого 

топлива зависит от свойств и характери-

стик исходных компонентов, но наряду с 

этим большую роль играют технологии и 

устройства для их смешивания. Основные 

требования к ним – равномерность распре-

деления по объему компонентов топлива. 

Добиться выполнения этого требования 

можно, используя устройства, обеспечива-

ющие высокую производительность и ка-

чество смешивания. Используемые в 

настоящее время аппараты с механическим 

перемешиванием уже не в состоянии спра-

виться с задачей интенсификации процесса 

получения смесевого топлива, а другие 

перспективные направления находятся в 

стадии исследования. Поэтому разработка 

нового оборудования для интенсификации 

процесса получения смесевого топлива в 

настоящее время актуальна [2]. 

Проведенный анализ литературных 

источников показал, что в качестве эффек-

тивного смешивающего устройства для 

производства смесевого топлива можно 

использовать гидродинамический смеси-

тель или эжектор. Он одновременно вы-

полняет две функции – смешивает и пере-

качивает жидкости. В нем также наблюда-
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ется такое физическое явление, как гидро-

динамическая кавитация, которая возника-

ет в результате падения давления в 20–30 

раз в струе за соплом эжектора. Это явле-

ние способствует интенсивности процесса 

смешивания [3]. 

Для повышения интенсивности кави-

тации гидродинамический смеситель был 

оснащен переменным сечением сопла 

эжектора и отражателем на выходе из ка-

меры смешивания. Данная конструкция 

защищена патентом на полезную модель. 

Схема данного смесителя представ-

лена на рисунке 1. 

Емкость условно состоит из несколь-

ких емкостей меньших объемов, в каждой 

из которых находятся оба компонента и 

готовая смесь. Поток основного компонен-

та смеси подается насосом в корпус сопла 

эжектора. В корпусе расположены пружи-

на и поршень, оснащенный иглой с профи-

лированным концом. 

 

 
Рис. 1. Гидродинамический смеситель: 

1 – емкость; 2 – всасывающая гидролиния; 3 – насос; 4 – электродвигатель; 

5 – напорная; 6 – корпус сопла; 7 – поршень; 8 – игла; 9 – сопло; 10 – пружина;  

11 – приемная камера; 12 – камера смешивания; 13 – гидролиния; 14 – конус; 

15 – отражатель; 16 – щелевое сопло; 17 – корпус; 18 – сливная гидролиния 

 

При увеличении давления основного 

компонента смеси поршень перемещается 

влево и проходное сечение сопла увеличи-

вается, и наоборот, если давление умень-

шается. Из сопла основной компонент сме-

си с большой скоростью поступает в при-

емную камеру, в результате чего в ней 

происходит падение давления и из емкости 

всасывается дополнительный компонент 

смеси. Затем оба компонента поступают в 

камеру смешивания, на выходе из которой 

в конусе закреплен отражатель. Конус за-

крыт корпусом, из полости которого гото-

вая смесь поступает в емкость. 

В этом смесителе пульсации давления 

в корпусе сопла будут вызывать перемеще-

ния иглы и изменение площади проходного 

сечения сопла. Это способствует измене-

нию величины вакуума. Интенсивность ка-

витации должна возрасти. Для проверки 

указанных предположений были проведены 

экспериментальные исследования. 

Целью экспериментальных исследо-

ваний является сравнение интенсивности 

кавитации, возникающей в гидродинами-

ческих смесителях, оснащенных эжектора-

ми с нерегулируемым и регулируемым се-

чением сопел. 
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Во время исследований измеряли 

значения давления перед соплом и вакуум 

в приемной камере, строили графики изме-

нения значений этих величин, которые 

представлены на рисунке 2. 

Как видно из графиков, давление по-

тока топлива перед соплом регулируемого и 

нерегулируемого сечения в среднем имеет 

одинаковое значение. Величина вакуума в 

гидродинамическом смесителе, оснащен-

ном эжектором с регулируемым соплом, 

изменяется с большей амплитудой по срав-

нению с нерегулируемым, что способствует 

увеличению интенсивности кавитационных 

явлений и повышает скорость смешивания 

компонентов биотоплива. 

Также наличие отражателя, выпол-

ненного в форме цилиндрической полости, 

способствует возникновению колебатель-

ных движений жидкости в смесительной 

камере и, как следствие, увеличению ин-

тенсивности кавитации в гидродинамиче-

ском смесителе. 
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Рис. 2. Давление перед соплом и величина вакуума: 

а – сопло регулируемое; б – сопло нерегулируемое 
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Таким образом, согласно проведен-

ному анализу литературных источников 

было выяснено, что для получения смесе-

вого биотоплива наиболее предпочтителен 

гидродинамический смеситель или эжек-

тор. Выполненные экспериментальные ис-

следования показали, что применение гид-

родинамического смесителя с переменным 

сечением сопла эжектора повышает интен-

сивность процесса смешивания. 
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О СПОСОБЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА В МОЛОКЕ 

 

© 2010 г.   О.Б. Забродина, Е.Н. Таран, А.А.Таран, С.А. Моренко 

 
Представлены результаты статистической обработки экспериментальных данных, 

полученных при исследовании пропускания электромагнитных колебаний смеси частот 

через молоко с различным содержанием жира. 

Ключевые слова: молоко, содержание жира, напряжение, емкостный способ, выс-

шие гармоники. 

 

Statistical processing results of the experimental data are presented. They were received by 

the way of frequency mixture electromagnetic fluctuation passage through milk with various fat 

content.  

Key words: milk, fat content, pressure, capacitor way, high harmonics. 

 

Молоко – сложная физиологическая 

жидкость, образующаяся в молочной желе-

зе в результате глубоких изменений со-

ставных частей кормов в организме живот-

ного. Оно служит полноценной и незаме-

нимой пищей для новорожденных живот-

ных, а также необходимым продуктом пи-

тания для человека в любом возрасте. 

Эффективность предприятий по про-

изводству молока зависит от качества и ко-

личества производимого молока, что в свою 

очередь определяется   влиянием    многих  
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факторов. Свести к минимуму влияние не-

благоприятных факторов можно только со-

зданием адаптивного оборудования, позво-

ляющего подстраиваться к индивидуаль- 

ным особенностям животных. Работы фи-

зиологов показывают, что каждая четверть 

вымени коровы функционирует отдельно 

от других, качественный и количественный 

состав по четвертям может сильно отли-

чаться. Развитие наукоемких технологий 

диктует создание малогабаритных и быст-

родействующих устройств, не нарушаю-

щих качество молока и условия промывки 

оборудования. 

Удои и состав молока подвержены 

ежедневным колебаниям в пределах от 10 

до 30%, которые обусловлены заболевани-

ями коров, недокормом или перекормом, 

интервалом между дойками, погрешностя-

ми при выдаивании, стадией полового цик-

ла, изменениями погоды [1]. Очень важ-

ным показателем качества молока является 

содержание в нем жира. Этот показатель 

является самым неустойчивым. Так, 

например, в весенний пастбищный период 

жирность молока снижается более чем на 

единицу. Снижается содержание жира в 

молоке и тогда, когда в рационах коров по-

вышается доля силоса и корнеплодов, ком-

бикорма, измельченных или гранулирован-

ных кормосмесей, когда животные полу-

чают менее 4 кг сена в сутки. При заболе-

вании коров маститом жирность молока из 

пораженной доли вымени уменьшается на 

5–12%. По изменению содержания жира в 

молоке непосредственно при доении мож-

но судить о возникших нарушениях функ-

ции вымени или проблемах в кормлении.  

Разработке методов и средств для 

оценки качественных показателей молока 

посвящены труды Я.Н. Озол, И.Ф. Бороди-

на, В.И. Столбова, и многих других отече-

ственных и зарубежных ученых. В резуль-

тате этого промышленностью выпускаются 

технические средства определения каче-

ственных показателей молока, в том числе 

определения содержания жира, примени-

мые только в лабораториях [2, 3]. Попу-

лярны и сравнительно недороги ультразву-

ковые анализаторы качества молока «Лак- 

тан» и «Клевер», но они не позволяют кон-

тролировать качество молока в потоке, 

непосредственно в процессе доения.  

В связи с этим работы, направленные 

на разработку устройств контроля качества 

молока в потоке, актуальны и на первый 

план выходят бесконтактные способы 

оценки качественных показателей молока. 

Целью исследований являлась про-

верка предложенного способа измерения 

содержания жира в молоке. Способ заклю-

чается в том, что на обкладки емкостного 

устройства, заполненного молоком, пода-

ются электромагнитные колебания смеси 

частот. Прошедший сигнал раскладывается 

на гармонические составляющие и изуча-

ется влияние содержание жира в молоке на 

амплитуды напряжений гармоник или их 

комбинации.  

В экспериментах использовались 

пробы молока с разным содержанием жи-

ра, которые получали путем разбавления 

отстоянного молока сливками этого же мо-

лока. В результате исследований было оце-

нено 62 пробы молока от десяти коров.  

Содержание жира в пробах молока 

определялось с помощью ультразвукового 

анализатора «Лактан 1–4».   

Через молоко, помещенное между 

обкладками емкостного устройства, про-

пускали электромагнитные колебания сме-

си частот (основная частота сигнала –  

3 МГц). Запись выходного сигнала и пре-

образование его в цифровую форму произ-

водились с помощью цифрового осцилло-

графа АКТАКОМ 3106, позволяющего кро-

ме записи сигнала производить импорт дан-

ных в редактор MS Excel. Выходной сигнал 

устройства раскладывали в гармонический 

ряд и анализировали изменение амплитуд 

напряжений гармоник выходного сигнала в 

зависимости от содержания жира в молоке. 

На рисунке представлены зависимо-

сти амплитуд напряжений основной гар-

моники выходного сигнала от содержания 

жира в молоке для десяти коров. 

Для сечений разного содержания жи-

ра в молоке вычислены средние значения 

напряжений, дисперсии, среднеквадрати-

ческие отклонения. 
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Зависимость амплитуд напряжений основной гармоники выходного сигнала  

от содержания жира в молоке 

 

По критерию Шапиро-Уилки для 

каждого сечения содержания жира в моло-

ке для амплитуд напряжений первой, тре-

тьей и пятой гармоник проверено соответ-

ствие экспериментальных данных нор-

мальному закону распределения. Для всех 

сечений вычисленное значение критерия 

оказалось больше критического 

W0,05=0,842 для уровня значимости α=0,05, 

что говорит о соответствии эмпирических 

данных нормальному закону распределе-

ния. 

С помощью критерия Фишера решал-

ся вопрос: значимо ли отличие дисперсии 

амплитуд напряжений для сечений разной 

жирности от общей дисперсии амплитуд 

напряжений гармоники для всех жирностей 

или наблюдаемое различие является слу-

чайным. Анализировались эксперимен-

тальные данные для основной, третьей и 

пятой гармоник. На 5% уровне значимости 

отношения дисперсий для разных сечений 

содержания жира превышают критические 

значения, что говорит о неслучайности 

влияния содержания жира в молоке на ам-

плитуды напряжений гармоник выходного 

сигнала. 

Для нахождения наибольшей чув-

ствительности к определению содержания 

жира в молоке были исследованы комби-

нации гармоник, т.е. произведение ампли-

туд напряжений гармоник попарно между 

собой, квадраты амплитуд напряжений 

гармоник выходного сигнала, квадраты 

произведений амплитуд напряжений гар-

моник выходного сигнала.  

Большая чувствительность (от 7 до 

111) наблюдается для комбинации квадра-

тов произведений амплитуд напряжений 

гармоник выходного сигнала. 

Для оценки влияния температуры 

пробы молока и степени заполнения 

устройства на амплитуды напряжений гар-

моник выходного сигнала при разном со-

держании жира в пробах молока было сня-

то 96 осциллограмм. 

С помощью средств MS Excel для ос-

новной, третьей и пятой гармоник выход-

ного сигнала были получены уравнения 

регрессии. Для фактора температура зна-

чения коэффициентов уравнений регрессии 

получились в пределах от 0,01 до 0,03, для 

фактора степень заполнения – от 0,5 до 2,2 

и для содержания жира – от 0,15 до 0,35. 

Проверка коэффициентов уравнений ре-
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грессии по критерию Стьюдента показала 

статистическую значимость всех коэффи-

циентов. Значения коэффициентов уравне-

ния регрессии показывают сильное влия-

ние на значения амплитуд напряжения вы-

ходного сигнала степени заполнения ем-

костного устройства. 

Следовательно, при разработке кон-

струкции устройства следует рекомендо-

вать производить измерения при полно-

стью заполненном датчике. Влияние тем-

пературы пробы молока на выходной сиг-

нал невелико. Поэтому, если устройства 

контроля содержания жира в молоке будут 

установлены между доильными стаканами 

и коллектором доильного аппарата, темпе-

ратуру молока, выводимого из вымени, 

можно считать постоянной.  

Таким образом, результаты исследо-

ваний показали, что для оценки содержа-

ния жира в молоке можно использовать 

предложенный способ. 
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УДК 004.384 

 

МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ КООРДИНАТ ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

© 2010 г.   А.С. Копкин  

Представлены математический метод коррекции координат, поступающих со спут-

никовой навигационной системы, и математический алгоритм реализации этого метода. 

Представленный метод позволит повысить точность позиционирования навигационных 

систем.  

Ключевые слова: система спутниковой навигации, алгоритм коррекции, математиче-

ский алгоритм. 

 

The mathematical coordinate correctness method is observed. It is displayed through 

glonas. This method realization algorithm is observed too. The given method will increase preci-

sion of the glonas.  

Key words: glonas, correctness algorithm, mathematical algorithm. 

 

Современные спутниковые навигаци-

онные системы (СНС), применяемые в 

большинстве устройств, имеют высокую 

точность позиционирования и малое время 

отклика. Эти особенности позволяют ис-

пользовать спутниковую навигацию для 

точных земляных работ, таких как опрыс-

кивание и посев, качество которых в обыч-

ных условиях не удовлетворяет предъявля-

емым требованиям. Однако применение 

СНС в точном земледелии ограничено вви-

ду возникновения скачков координат, при-

чины которых различны – от тропосфер-

ных задержек из-за погодных условий до 

искажения сигнала, связанного с появлени-

ями различных препятствий. 

При проведении экспериментов на 

точность позиционирования GPS-чипа Me-

diaTek MT3329 были получены следующие 

результаты: на протяжении достаточно 

продолжительного времени (порядка не-

скольких часов) позиционирование систе-

мы устойчиво, затем происходит скачок 

позиции на 3–4 метра и дальнейшее устой-

чивое позиционирование (рис. 1). 

При выполнении различных точных 

земляных работ такие скачки координат 

могут внести существенную погрешность в 

измерении текущего положения техники и 

привести к значительному ухудшению ка-

чества выполняемых работ. 

Предлагается математический метод 

коррекции, позволяющий скорректировать 

скачки координат GPS системы. Данный ме-

тод основан на измерении ускорения движе-

ния техники. Частота поступающих данных 

с СНС равна 5 Гц, следовательно, время 

между расчетами не превышает 200 мс. 

Ускорение, развиваемое техникой в этом 

случае, будет равно: 
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( ) 5
п т

V V    (м/с
2
), (1) 

где   
п

V  – скорость, измеренная на про-

шлой итерации; 

тV  – скорость, измеренная на теку-

щей итерации; 

  – ускорение, развиваемое техникой 

на данном интервале времени. 

 

 

 

 

Рис. 1. Разброс значений координат при статическом позиционировании 

 

При подстановке в формулу (1) полу-

ченных экспериментальных данных мы 

получим следующие значения ускорений: 

для первого скачка    17,25 (м/с
2
); 

для второго скачка    19,9 (м/с
2
); 

 

для третьего скачка    12,2 (м/с
2
); 

для четвертого скачка    2 (м/с
2
). 

Очевидно, что при движении техника 

не может развивать такие ускорения. На 

рисунке 2 представлено движение техники 

по криволинейной траектории.  

 
Рис. 2. Схема движения техники 

(X0,Y0) 

(X1,Y1) 

(X2,Y2) 
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(X3,Y3) 

x  

(Xн,Yн) 

y  

V1 
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1 
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8,963 

Широта 

8,967 
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При движении техники с СНС посту-

пают сигналы о рассчитанном текущем ме-

стоположении (X0, Y0), (X1, Y1), (X2, Y2), 

(X3, Y3). В каждый момент времени пози-

ционирования необходимо рассчитывать 

текущую скорость движения техники: 

 

2 2
1 1 0 1 0( ) ( )V x x y y    , (2) 

2 2
2 2 1 2 1( ) ( )V x x y y    , (3) 

2 2
3 3 2 3 2( ) ( )V x x y y    , (4) 

 

где   1V – скорость, рассчитанная в точке 

( 1 1,x y ); 

2V – скорость, рассчитанная в точке 

( 2 2,x y ); 

3V – скорость, рассчитанная в точке 

( 3 3,x y ). 

Зададим некоторое допустимое уско-

рение доп . Для того чтобы обнаружить 

ошибку при расчете текущего местополо-

жения (т.е. выявить факт скачка), необхо-

димо при каждом новом поступлении ко-

ординат с навигационной системы произ-

водить расчет ускорения: 

( )т т пV V   ,  (5) 

где   т  – текущее рассчитанное ускоре-

ние; 

тV  – текущая рассчитанная скорость; 

пV  – скорость, рассчитанная на 

предыдущем этапе. 

При выполнении условия доп < т  

необходимо корректировать рассчитанное 

местоположение. Для этого полагаем, что 

движение происходило в том же направле-

нии и с той же скоростью. Отклонения по 

координатам для рассматриваемого случая 

будут следующие: 

 

2 1x x x   ,    (6) 

2 1y y y   ,        (7) 

где   x  – отклонение по оси абсцисс; 

y  – отклонение по оси ординат. 

 

Рассчитаем истинное положение точки: 

2и xx x   ,   (8) 

2и xx x   .   (9) 

После расчета истинного положения 

необходимо рассчитать величину ошибки 

позиционирования: 

3x иx x   ,                  (10) 

3y иy y   ,                 (11) 

где   x  – ошибка позиционирования по 

оси абсцисс; 

y  – ошибка позиционирования по 

оси ординат. 

Общая ошибка позиционирования 

будет равна сумме текущей и предыдущей 

ошибки: 

x пx x   ,         (12) 

y пy y   ,         (13) 

где  пx  – ошибка позиционирования по 

оси абсцисс, рассчитанная на преды-

дущем этапе; при первом корректи-

ровании полагается равной нулю. 

пy  – ошибка позиционирования по 

оси ординат, рассчитанная на преды-

дущем этапе; при первом корректи-

ровании полагается равной нулю. 

При последующих итерациях при 

расчете текущего местоположения при от-

сутствии скачка необходимо корректиро-

вать текущее местоположение: 

 н р xx x  ,       (14) 

 н р yy y  .       (15) 

Если же обнаружен скачок, то необ-

ходимо производить коррекцию, описан-

ную выше. 

Данный метод разработан для приме-

нения совместно со спутниковой навига-

ционной системой GPS, реализованной на 

чипе MTK3329, при использовании сов-

местно с наземной техникой. Он позволяет 

избежать ошибок, связанных с внезапными 

скачками значений координат, присылае-

мых с СНС. Представленный метод может 

быть применен с незначительными изме-

нениями для других систем спутниковой 

навигации или других видов техники. 
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УДК 004.65 

 

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЗ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

© 2010 г.   Т.В. Жидченко, Е.В. Назарова  

 

Исследуются принципы выбора программного обеспечения для разработки баз дан-

ных для предприятий АПК. Сформулирован ряд критериев, существенных при выборе си-

стем управления базами данных. Приведенные базы данных отличаются простым удоб-

ным интерфейсом и могут использоваться для автоматизированного учета.  

Ключевые слова: системы управления базами данных, базы данных, проектирование 

баз данных. 

 

The selection principles of soft wear for data basis working out in agroindustrial enterpris-

es are invested. The criterion line important while choosing the data basis control systems are 

formulated. The given data bases have a simple and easy interface and can be used for automatic 

control.  

Key words: data basis control systems, data bases, data basis projects. 

 

Одним из направлений автоматизиро-

ванного учета показателей являются сбор, 

хранение, анализ и обобщение информации 

о физиологическом и зоотехническом со-

стоянии животных. Для оперативного, гиб-

кого и эффективного управления в настоя-

щее время широко внедряются системы 

автоматизированного управления, ядром 

которых являются базы данных. 

Целью исследования является опреде-

ление требований и дальнейшее развитие 

практической основы применения баз дан-

ных, направленное на преобразование ин-

формации и предоставление пользователям 

удобного и легко осваиваемого интерфейса.  

Для достижения поставленной цели 

потребовалось решение следующих задач:  

 Сформулировать ряд критериев для вы-

бора программного обеспечения при 

разработке баз данных АПК. 

 На основе анализа современных СУБД 

и предметных областей свиноводства и 

кролиководства разработать базы дан-

ных для этих областей сельского хозяй-

ства. 

Таким образом, можно сформировать 

ряд критериев, которыми следует руковод-

ствоваться при подборе системы про-

граммного обеспечения для предприятий 

АПК [1–4]: 

 Система должна быть именно систе-

мой, то есть изменение в одной ее части 

должно автоматически изменить пока-

затели в других ее разделах; это свой-

ство системы принято называть инте-

грируемостью.  

 Процедуры в автоматизированных си-

стемах должны быть действительно ав-

томатизированы, так как случается, что 

после внедрения системы количество 
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процедур не уменьшается, просто 

раньше они выполнялись, к примеру, на 

бумаге, а сейчас делается все то же са-

мое, но на компьютере.  

 Система должна обеспечивать реализа-

цию процессов и процедур, которые 

существуют либо должны существовать 

(оптимальны для конкретного предпри-

ятия). 

 Система должна давать руководителю 

возможность получать оперативную 

информацию в объеме, достаточном 

для принятия оперативных решений.  

 Система должна быть легка в обучении 

и использовании (дружественна), чтобы 

рядовой сотрудник мог научиться вы-

полнять свои обязанности с её помо-

щью за максимально короткое время.  

 В системе должна быть заложена воз-

можность без помощи программиста 

редактировать все необходимые отчеты 

и документы, менять их форму и созда-

вать собственные форматы.  

 В системе должны быть заложены про-

цедуры контроля, сводящие ошибки к 

минимуму.  

 Система должна давать возможность 

отследить, кто и когда внес изменения в 

том или ином файле и какая запись бы-

ла до этих изменений.  

 В системах среднего уровня и выше 

должны присутствовать надежные про-

граммы защиты данных и функции рас-

пределения прав доступа.  

Системы программного обеспечения 

на российском рынке бывают трех уров-

ней. На первом уровне располагаются про-

стые системы для малого и сверхмалого 

бизнеса, по цене от 50 до 5000 долларов.  

Второй уровень составляют системы 

по цене 10–80 тыс. долларов и с сопоста-

вимыми затратами на внедрение. Большин-

ство из них – действительно интегрирован-

ные системы, поскольку дают возможность 

вести одновременно и управленческий, и 

автоматизированный учет.  

Системы третьего уровня – это мас-

штабные системы управления предприяти-

ем в целом по цене от 100 до 500 тыс. дол-

ларов (а иногда и дороже – все зависит от 

числа пользователей, от удаленности до-

ступа, уровня базы данных и т.д.).  

После того как решение о выборе при-

кладного программного обеспечения, на ба-

зе которого будет построена информацион-

ная система, принято, необходимо принять 

решение об аппаратной платформе. Аппа-

ратную платформу следует выбирать, про-

анализировав и определив перспективы раз-

вития хозяйства, принимая во внимание 

масштаб выбранного программного обеспе-

чения и то, планируется ли его наращивание 

в будущем, а также всевозможные количе-

ственные и качественные параметры, такие 

как количество автоматизированных рабо-

чих мест, их функции, объемы информации, 

направленность ее потоков. Масштабы и 

мощность системы определяют уровень 

технического решения.  

На сегодняшний день известно более 

двух десятков форматов данных настоль-

ных СУБД, однако наиболее популярными, 

исходя из числа проданных копий, следует 

признать dBase, Paradox, FoxPro, Access и 

OpenOfficeBase. Первые три настольные 

СУБД являются больше языками програм-

мирования, в то время как Access и 

OpenOfficeBase ориентированы в первую 

очередь на пользователей, в том числе и не 

знакомых с программированием.  

При проектировании баз данных были 

использованы Microsoft Access и OpenOf-

ficeBase [1, 2]. Для создания базы данных 

необходимо располагать описанием вы-

бранной предметной области, а также 

определить все необходимые источники 

информации для удовлетворения предпо-

лагаемых запросов пользователей и по-

требности в обработке данных. Проектиро-

вание велось для таких предметных обла-

стей, как свиноводство и кролиководство. 

При анализе предметной области свино-

водства использовались документы, ис-

пользуемые в животноводческом произ-

водстве: карточка племенной свиноматки, 

журнал учета случек и осеменения, книга 

учета опороса и приплода свиней, сводные 

оборотные ведомости о движении свино-

поголовья и другие документы. Эти доку-

менты позволяют построить инфологиче-

скую структуру реляционной базы данных. 
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Обслуживающий персонал ведет учет та-

ких показателей, как: 

 индивидуальная ведомость свиномат-

ки; 

 племенные карточки свиноматки и 

хряка; 

 учет по форме № 4; 

 учет опороса; 

 учет приплода до перевода в другие 

группы; 

 учет отсадки, подсадки и выбытия. 

Эти документы использовались при разра-

ботке выходных форм и отчетов. 

Автоматизированная система предна-

значена для автоматизации этих операций, 

получения достоверной и оперативной ин-

формации, формирования выходных доку-

ментов. 

На рисунках 1 и 2 представлена раз-

работанная кнопочная форма, содержащая 

ссылки на формы для ввода данных, запро-

сы учета и информативные отчеты. Работа 

с таблицами для пользователя осуществля-

ется с помощью форм.  

 
 

Рис. 1. Стартовая кнопочная форма с основными объектами в Access 

 

 
Рис. 2. Форма индивидуальной карточки свиноматки 
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Рис. 3. Кнопочная форма с основными объектами в OpenOffice.org Base 

 

Проектируемая база (рисунки 1 и 2) 

данных позволяет решать следующие  

задачи: 

 заполнение и хранение информации 

обо всех свиноматках. Данная ин-

формация упорядочена и выводится 

на экран для просмотра или редак-

тирования в зависимости от предпо-

лагаемого действия пользователя; 

 формирование и печать необходи-

мых данных для отчетности и ана-

лиза; 

 индивидуальные формы содержат 

кнопки функции поиска нужной ин-

формации, запуска текстового про-

цессора Word, ввода новой записи. 

При анализе предметной области кро-

лиководства использовались документы, 

используемые в животноводческом произ-

водстве: первичная форма (карточка) учёта 

для кроликов, крольчих и молодняка, про-

изводственный журнал для регистрации 

сведений о случках и окролах, татуировке 

и отсадке молодняка, а так же о бонити-

ровке кроликов.  

Представленный проект базы данных 

построен с помощью OpenOfficeBase, про-

граммное обеспечение которого распро-

страняется бесплатно. 

На ферме ведется следующая доку-

ментация: 

 племенные карточки самцов и са-

мок; 

 журнал подбора пар для случки; 

 журнал учета приплода до перевода 

в другие группы; 

 журнал учета отсадки, подсадки и 

выбытия. 

Разработанная база данных приведена 

на рисунке 3. Она содержит стартовую 
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форму, которая открывает ряд дополни-

тельных форм, предназначенных для ввода 

данных о кроликах, отчеты по ферме и бо-

нитировочные данные. Приведенные базы 

данных отличаются простым и удобным 

интерфейсом, содержат объекты животно-

водческой документации и могут исполь-

зоваться для автоматизированного учета. 

 

Выводы 

1. Современные базы данных являют-

ся основой многочисленных информаци-

онных систем и могут быть использованы в 

сельском хозяйстве.  

2. Информация, накопленная в них, 

является чрезвычайно ценным материалом, 

и в настоящий момент широко распростра-

няются методы обработки баз данных с 

точки зрения извлечения из них дополни-

тельных знаний, методов, которые связаны 

с обобщением и различными дополнитель-

ными способами обработки данных.  

3. Базы данных в данной концепции 

выступают как одно из перспективных 

направлений науки – хранилища информа-

ции, то есть «Хранилища данных» (Data 

Warehouse). 
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УДК 631.333 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСТИЦ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

ПО ПОВЕРХНОСТИ РОТОРА СФЕРИЧЕСКОГО ТИПА 

 

© 2010 г.   Е.Н. Белоусов, А.Н. Курочкин 

 

Приведенные зависимости позволяют определить скорости частиц твердых органи-

ческих удобрений, находящихся в любой точке рабочей поверхности сферического рото-

ра, и могут быть использованы при обосновании параметров и схемы расположения сфе-

рических рабочих органов разбрасывателей удобрений. 

Ключевые слова: удобрение, разбрасыватель, ротор, сфера. 

 

The resulted dependences allow to define speeds of particles of the firm organic fertilizers 

which are in any point of a working surface of a spherical rotor and can be used at a substantia-

tion of parametres and schemes of an arrangement of spherical working bodies of spreaders of 

fertilizers. 

Key words: fertilizer, spreader, rotor, sphere. 

 

Сферические рабочие органы почво-

обрабатывающих машин имеют очень ши-

рокое применение. Однако на машинах для 

поверхностного внесения твердых органи-

ческих удобрений (ТОУ) такие рабочие ор-

ганы не использовались. Поэтому авторами 

настоящей статьи была разработана кон-

струкция сферического ротора для разбра-

сывателя ТОУ. Такой рабочий орган имеет 

горизонтальную ось вращения и выполнен 

в виде сферы, в которой лопасти имеют 

форму секторов, боковые кромки которых 

проходят по эвольвентной кривой. При 

этом величина сектора лопасти равна вели-

чине сектора промежутка. 

Работает ротор следующим образом. 

Частицы удобрений, захватываемые сфе-

рическим ротором, совершают сложное 

движение: переносное вращательное вме-

сте с ротором и относительное по его рабо-

чей поверхности. В результате частица, по-

ступающая на поверхность ротора в точке 

М0, начинает двигаться по траекториям Sа  

в абсолютном и Sr в относительном движе-

ниях (рис. 1), через некоторое время ока-

жется в точке М. 
 

 
Рис. 1. Схема движения частиц удобрений по рабочей поверхности сферического ротора 
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Абсолютная скорость частиц на по-

верхности диска представляет собой гео-

метрическую сумму переносной υе и отно-

сительной υr скоростей: 

 cos222

rеrеа  ,     (1) 

где δ – угол между направлением ско-

ростей υе и υr, град. 

Переносную скорость определяют уг-

ловой скоростью ротора ω и местом распо-

ложения частиц на его поверхности: 

rе   ,  (2) 

где r – радиус от оси вращения ротора 

до рассматриваемой частицы, м. 

Угловую скорость ротора определим 

по формуле [1] 

Р

П

R




cos
 ,  (3) 

где υП – поступательная скорость рото-

ра, м/с; 

 β – угол атаки ротора, град.; 

 RР – радиус ротора, м. 

Положение частиц относительно оси 

вращения ротора 

sinRr  ,   (4) 

где R – радиус сферы диска, м; 

 φ – угол, определяющий положение 

частиц относительно оси вращения ротора, 

град. 

С учетом (3) и (4) выражение (2) при-

мет вид: 

 

Р

П
е

R

R 


sincos
 .  (5) 

Чтобы определить υr, необходимо со-

ставить и решить дифференциальные урав-

нения относительного движения частиц по 

ротору. 

Частица удобрений М (рис. 2), нахо-

дящаяся на поверхности диска, может со-

вершать относительное движение по дуге 

ОА с радиусом сферы R и по дуге окруж-

ности радиусом r.  

 
Рис. 2. Схема сил, действующих на частицу удобрений 

при взаимодействии со сферическим ротором 



№ 2 2010           Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

 48 

Однако в связи с тем, что частицы, 

находящиеся на поверхности ротора, по-

стоянно подпираются валком удобрений, 

которые непрерывно поступают на ротор в 

ходе поступательного и вращательного 

движений, можно считать, что в относи-

тельном движении они перемещаются 

только по дуге ОА. 

Рассмотрим этот случай в динамике. 

На частицу удобрений М действуют: сила 

тяжести G, центробежная сила инерции от 

вращательного движения ротора РЦ1, цен-

тробежная сила инерции, вызванная отно-

сительным движением частицы по дуге 

сферы ротора РЦ2, нормальная сила, при-

ложенная к частице со стороны рабочей 

поверхности ротора N, сила трения FТР, си-

ла Кориолиса РК, возникающая в результа-

те вращательного движения ротора и отно-

сительного движения частицы по дуге ра-

бочей поверхности. 

Сила тяжести 

mgG  , 

где m – масса частицы удобрений, кг; 

 g – ускорение свободного падения, 

g=9,81 м/с
2
. 

 

Центробежная сила инерции при 

вращении ротора 

 sin2

1 RmРЦ  . 

Центробежная сила инерции относи-

тельного движения 

R

m
Р r

Ц

2

2


 . 

Нормальная сила, приложенная к ча-

стице со стороны рабочей поверхности ро-

тора, 


 22

2

sincossin Rmmg
R

m
N r  , 

где α – угол поворота диска, град. 

Сила трения 









 

 22
2

sincossin Rg
R

fmF r
ТР , 

 

где f – коэффициент трения почвы о ма-

териал ротора. 

Сила Кориолиса 

 cos2 rК rmР  . 

С учетом сделанных допущений и 

действующих сил дифференциальное 

уравнение относительного движения ча-

стицы удобрений по дуге ОА рабочей по-

верхности ротора имеет вид 
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Уравнение (6) с учетом начальных условий (φ=φ0 и φ=0) имеет вид 
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С учетом 2

2.
2 Rr    найдем зависимость для определения относительной скорости 

перемещения частиц по рабочей поверхности сферического ротора: 



Вестник аграрной науки Дона   № 2 2010 
 

 49 

 













































0

2

0

)(22 sin
21

4
12coscos

21

4
0  

f

f
gR

Rf

fg
е

f

r  

























 


coscos

21

4
sin2sin 0

222

0

22

f

fgR
R

f

R
 




 sin2sinsin
21

4
12 22

222

R
f

R

f

f
gR 


































 .       (7) 

Подставив в выражение (7) значение ω, окончательно получим 
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Подставив в выражение (1) значения 

υе из (5) и υr из (8), а также с учетом того, 

что при перемещении частиц в относи-

тельном движении только по дуге с радиу-

сом сферы ротора R угол δ=90°, получим 
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Заменив в (16) φ на arcsin(RР/R), sin φ на (RР/R) и cos φ на RRR Р /22  , найдем абсо-

лютную скорость частиц в момент схода с ротора: 
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Следовательно, υа зависит от кон-

структивных параметров (R, RР) и их соот-

ношения, а также от режимов работы (υП, f, 

углы φ, α, β). 
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Полученные зависимости позволяют 

определить скорости частиц твердых орга-

нических удобрений, находящихся в любой 

точке рабочей поверхности сферического 

ротора, и могут быть использованы при 

обосновании параметров и схемы распо-

ложения рабочих органов разбрасывателей 

удобрений. 
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УДК 62-843.4 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ  

С ИЗМЕРЕНИЕМ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

© 2010 г.   А.С. Гуринов, Ю.А. Батищев 

 

Приведены результаты разработки системы, позволяющей вычислять комплексные 

параметры двигателя внутреннего сгорания, включая крутящий момент, непосредственно 

на транспортном средстве во время движения. Изучена возможность создания комплекс-

ной бортовой системы контроля и диагностирования параметров силовой установки. 

Представленная система позволяет повысить ресурс силовой установки и предотвратить 

выход ее из строя.  

Ключевые слова: система контроля и диагностики силовой установки, крутящий 

момент, тензометрические преобразователи. 

 

Results of the system engineering are resulted, allowing to calculate complex parameters 

of an internal combustion engine, including twisting moment, is direct on a vehicle during 

movement. Possibility of creation of the complex onboard monitoring system and diagnosing of 

parameters of a power-plant is studied. The presented system allows to raise a resource of a 

power-plant and to prevent its exit out of operation. 

Key words: the monitoring system and the power-plant diagnostics, the twisting moment, 

tensiometric converters. 
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Обеспечение безотказной работы 

сложных подвижных объектов, к которым 

относится самоходная сельскохозяйствен-

ная техника, во многом зависит от состоя-

ния силовой установки. Поэтому на борту 

сложных подвижных объектов необходимо 

устанавливать различные системы кон-

троля и диагностирования. Они помогают 

не допускать разрушения транспортного 

средства, а в некоторых случаях могут 

предсказать поломку двигателя заранее. 

Авторами был проведен предварительный 

анализ возможности создания комплексной 

бортовой системы контроля и диагности-

рования параметров силовой установки, 

выполнены проработки такой системы, 

начаты эксперименты. 

Система контроля и диагностики си-

ловой установки должна быть автономна, 

не требовать дополнительных действий с 

ней. Она должна контролировать основные 

параметры силовой установки, такие как: 

время наработки, температуру головок ци-

линдров и выхлопных газов, температуру и 

давление масла, частоту вращения вала. 

Также целесообразно добавить в данную 

систему измерение вибрации.  

В состав разработанной системы кон-

троля и диагностики параметров силовой 

установки входят датчики, линии связи,  

устройства обработки и анализа измерен-

ных величин, контролируемых параметров 

(рис.1).  

 

Рис. 1. Структурная схема системы контроля и диагностики параметров силовой установки 

Данные о состоянии силовой уста-

новки, полученные от датчиков во время 

эксплуатации, поступают в устройства 

предварительной обработки информации, 

где преобразуются в цифровую форму. Да-

лее определяется наличие отклонений в 

параметрах двигателя, что передается по-

требителю – оператору или автоматиче-

ской системе управления. 

Контроллер может выдавать инфор-

мацию на монитор, позволяющий отобра-

жать текстовую и графическую информа-

цию. При выходе каких-либо параметров 

силовой установки (температура, частота 

вращения вала двигателя, наработка и т.д.) 

за допустимый предел на монитор выво-

дится сигнализация и информация о недо-

пустимом параметре. 
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Превышение предела допустимой ча-

стоты вращения может привести к наруше-

нию работы силовой установки, отказу в 

работе и даже разрушению составных ча-

стей. При работе двигателя на слишком 

низких оборотах возможна потеря мощно-

сти, что может быть недопустимо для по-

движных объектов. Нарушение темпера-

турного режима может привести к неста-

бильной работе, а также потере мощности 

силовой установки. При значительном па-

дении давления масла в картере двигателя 

происходит отказ и останов двигателя. Ес-

ли остальные параметры система может 

регулировать уменьшением или увеличе-

нием кинематических параметров транс-

порта, то падение давления обусловлено 

неисправностью силовой установки. По-

этому при первых признаках потери давле-

ния необходимо принимать меры. 

Для построения полной модели зави-

симости параметров от характеристик 

движения транспортного средства необхо-

димо еще непосредственное измерение 

крутящего момента на валу. Крутящий мо-

мент, как правило, определяется по дефор-

мации вала, для чего возможно применение 

тензометров сопротивления. Для осу-

ществления измерения момента силы 

наиболее целесообразно использование 

мостовой схемы с четырьмя тензодатчика-

ми, которые наклеиваются на вал под уг-

лом 45
о
 к оси. 

Применение мостовой схемы увели-

чивает чувствительность и улучшает ли-

нейность получаемой характеристики. Она 

позволяет значительно уменьшить влияние 

температуры на величину выходного сиг-

нала, изменение модуля упругости, вы-

званное изменением температуры. Пре-

имуществом такой схемы является также 

то, что с ее помощью измеряется только 

изменение сопротивления, а не общее со-

противление. 

Основным недостатком тензометри-

ческих преобразователей для измерения 

крутящего момента является необходи-

мость применения токосъемников для пе-

редачи показаний с вращающегося вала на 

измерительный прибор, закрепленный на 

транспортном средстве. 

Авторами предлагается решить эту 

проблему путем передачи сигнала через 

цифровой радиоканал (рис. 2).  

 

 
 

 

Рис. 2. Схема измерения крутящего момента 
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Современная элементная база позво-

ляет создать миниатюрный радиопередат-

чик, который устанавливается непосред-

ственно на вращающемся валу. С обратной 

стороны вала необходимо устанавливать 

противовес. Так как напряжение – величи-

на аналоговая, то для передачи сигнала его 

необходимо преобразовать в цифровой 

вид.  

Блок передачи данных состоит из 

двух частей – радиопередатчика и радио-

приемника. Радиопередатчик устанавлива-

ется непосредственно на вал и компенси-

руется противовесом с противоположной 

его стороны. Микроконтроллер предназна-

чен для управления радиомодулем. Управ-

ление осуществляется по последователь-

ному периферийному интерфейсу SPI.  

SPI является синхронным интерфей-

сом, в котором любая передача синхрони-

зирована с общим тактовым сигналом, ге-

нерируемым процессором. В составе ради-

омодуля применяется интегрированный 

полудуплексный трансивер, работающий в 

частотном диапазоне 433 МГц. 

Для обеспечения высокой точности 

измерения тензодатчики необходимо ка-

либровать. Поскольку проволочные датчи-

ки сопротивления пригодны лишь для ра-

зового наклеивания, их индивидуальная 

тарировка невозможна.  

Таким образом, в настоящее время 

разработана и тестируется система, которая 

позволит вычислять комплексные парамет-

ры двигателя внутреннего сгорания, вклю-

чая крутящий момент, непосредственно на 

транспортном средстве во время движения. 
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Описан способ измерения крутящего момента двигателя непосредственно на транс-

портном средстве. Предложено использовать тензометры, соединенные с микропередат-

чиком, устанавливаемым на валу.  
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Ключевые слова: измеритель крутящего момента, транспортное средство, приемник, 

передатчик. 

 

The way of measurement of the twisting moment of the engine directly on a vehicle is de-

scribed. It is offered to use tensiometers, connected to the microtransmitter established on a shaft.  

Key words: measuring instrument of the twisting moment, vehicle, receiver, transmitter. 

 

Совершенствование двигателей и 

энергетических установок – улучшение 

конструкции, увеличение надежности, 

уменьшение токсичности, тепловых, меха-

нических и других видов потерь – требует 

создания новых измерительных средств.  

В Ростовской государственной акаде-

мии сельскохозяйственного машинострое-

ния (РГАСХМ) была разработана матема-

тическая модель расчета загрязнения вы-

бросами транспортных средств в приземном 

слое атмосферы. Для ее подтверждения бы-

ла создана комплексная система определе-

ния и записи кинематических и динамиче-

ских параметров транспортных средств и их 

силовых установок. Одновременно осу-

ществлялась запись 19 параметров, однако 

данные о мощности двигателя для измере-

ний и математической модели брались опо-

средованно по опосредованным парамет-

рам. Для того чтобы повысить точность мо-

дели, необходимо выполнять измерения 

крутящего момента непосредственно на ва-

лу, передающем мощность. Авторами была 

выполнена работа по созданию датчика 

крутящего момента, который мог бы уста-

навливаться на любом транспортном сред-

стве, без выполнения серьезных доработок.  

В настоящее время все существую-

щие датчики крутящего момента имеют 

сложную структуру. Чаще всего они пред-

ставляют собой измерительную систему, 

работающую по принципу дифференци-

ального трансформатора и основанную на 

пропорциональности крутящего момента и 

возникающей в результате деформации 

индуктивности. Такие датчики имеют вы-

сокую стоимость, используют специаль-

ный деформируемый торсион и в основном 

рассчитаны на стендовые измерения кру-

тящего момента. Однако самый главный их 

недостаток заключается в том, что они тре-

буют изменения конструкции вала двига-

теля – то есть «врезки» в него.  

Одна из основных задач бортового 

измерителя крутящего момента – необхо-

димость измерения мощности, передавае-

мой вращающимся валом непосредственно 

на транспортном средстве. 

Для отслеживания деформаций, в том 

числе в преобразователях крутящего мо-

мента, широко применяются тензометры 

сопротивления. Для осуществления изме-

рения момента силы наиболее целесооб-

разно использование мостовой схемы с че-

тырьмя тензодатчиками, которые наклеи-

ваются на вал под углом 45
о
 к оси.  

Применение мостовой схемы увеличи-

вает чувствительность и улучшает линей-

ность получаемой характеристики. Она поз-

воляет значительно уменьшить влияние тем-

пературы на величину выходного сигнала, 

изменение модуля упругости, вызванное из-

менением температуры. Преимущество та-

кой схемы состоит также в том, что с ее по-

мощью измеряется только изменение сопро-

тивления, а не общее сопротивление. 

Основным недостатком тензометри-

ческих преобразователей для измерения 

крутящего момента является необходи-

мость применения токосъемников для пе-

редачи показаний с вращающегося вала на 

измерительный прибор, закрепленный на 

транспортном средстве. Авторами предла-

гается решить эту проблему путем переда-

чи сигнала через цифровой радиоканал 

(рис. 1). Современная элементная база поз-

воляет создать миниатюрный радиопере-

датчик, который устанавливается непо-

средственно на вращающемся валу. С об-

ратной стороны вала необходимо устанав-

ливать противовес. Так как напряжение – 

величина аналоговая, то для передачи сиг-

нала необходимо его преобразовать в циф-

ровой вид. 
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Рис. 1. Схема измерения крутящего момента 

 

Блок передачи данных состоит из 

двух частей – радиопередатчика и радио-

приемника. Радиопередатчик устанавлива-

ется непосредственно на вал и компенси-

руется противовесом с противоположной 

его стороны. Микроконтроллер предназна-

чен для управления радиомодулем. Управ-

ление осуществляется по последователь-

ному периферийному интерфейсу SPI. SPI 

является синхронным интерфейсом, в ко-

тором любая передача синхронизирована с 

общим тактовым сигналом, генерируемым 

процессором.  

В качестве управляющего процессора 

авторами предлагается ADUC7061. Это 

связано с тем, что он имеет встроенное  

24-битное АЦП, что позволяет избежать 

установки дополнительного, внешнего 

преобразователя. Также к положительным 

сторонам данного микроконтроллера мож-

но отнести малое напряжение питания –  

2,5 В, а следовательно, всю схему радиопе-

редатчика можно запитать от 3-вольтовой 

батарейки. ADUC7061 имеет малые габа-

ритные размеры – 5×5 мм, а это немало-

важно ввиду малого пространства на валу. 

Используемый приемопередающий 

радиомодуль DP1201A представляет собой 

функционально завершенное устройство, 

устанавливаемое на плату микроконтрол-

лера. Он имеет малые характеристики 

энергопотребления: типичное значение то-

ка потребления в режиме ожидания со-

ставляет 0,2 мкА. DP1201A оптимизирован 

для приложений, предъявляющих к компо-

нентам такие требования, как небольшие 

размеры компонентов, низкую стоимость и 

цифровой интерфейс. В составе радиомо-

дуля применяется интегрированный полу-

дуплексный трансивер (XE1201A), рабо-

тающий в частотном диапазоне 433 МГц. 

Встроенный синхронизатор данных позво-

ляет подключать недорогие микроконтрол-

леры с минимальными схемотехническими 

затратами. 

В качестве управляющего процессора 

радиоприемника ADUC7061 использовать 

не целесообразно, так как наличие высоко- 

разрядного встроенного АЦП оказывает 

существенное влияние на его стоимость. 

Так как для радиоприемника АЦ преобразо-

ватель не нужен, в качестве управляющего 

процессора предлагается использование 

PIC16F876A. Он, так же как и ADUC7061, 

имеет малые габариты и последовательный 

периферийный интерфейс SPI. 
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В состав радиоприемника, так же как 

и радиопередатчика, входит радиомодуль – 

DP1201A, настроенный на прием данных. 

Принятые данные обрабатываются процес-

сором PIC16F876A и передаются на ком-

пьютер через UART.  

UART представляет собой отдельное 

устройство – ADM202EARN, используется 

для передачи данных через последователь-

ный порт. 

Для точного измерения крутящего 

момента необходимо произвести калиб-

ровку. Процесс калибровки осуществляет-

ся специализированным программным 

обеспечением. Для калибровки датчика 

крутящего момента необходимо создавать 

требуемый момент на валу и вводить рас-

считанное численное значение крутящего 

момента в программу. Крутящий момент 

можно рассчитать следующим образом: 

lFМ  , 

где F – сила, прикладываемая перпендику-

лярно плечу; 

        l – длина плеча. 

Для получения требуемого момента 

необходимо один конец вала закрепить 

неподвижно, а на другой конец подвеши-

вать грузы и вводить рассчитанные значе-

ния в программу.  

Рассчитать значение силы можно 

следующим образом: 

 

cos81,9 mF , 

где  m – масса подвешиваемого груза; 

 a – угол между касательной к 

окружности радиуса l в точке приложения 

силы и вектором силы тяжести. 

Внешний вид программы представлен 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Внешний вид программы калибровки 

 

В результате проведения испытаний 

на автомобиле марки ВАЗ 21053 были по-

лучены экспериментальные данные о па-

раметрах силовой установки, такие как 

мощность, частота вращения, крутящий 

момент, температура и давление масла, 

температуры головок цилиндров и вы-

хлопных газов, а также скорость и характер 

движения транспортного средства – разгон, 

торможение, подъем или спуск транспорт-

ного средства (рис. 2, 3). 
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Рис. 3. Экспериментальные данные 

 

После проведения процесса калиб-

ровки измеритель крутящего момента мон-

тируется на вал силовой установки. При-

мер отображения изменения крутящего 

момента представлен на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Изменение крутящего момента 
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Рис. 5. Экспериментальные данные 

Мощность, л.с. 
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Таким образом, используя цифровой 

радиоканал, можно создать датчик крутя-

щего момента, который устанавливается 

непосредственно на транспортном сред-

стве, что позволит осуществлять измерения 

прямо во время движения, а также отсле-

живать изменения и производить контроль. 
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УДК 631.145:658.589 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК ДАГЕСТАНА 

 

© 2010 г.   Н.Н. Нисредов 

 

Приведен анализ состояния машинно-тракторного парка АПК Республики Дагестан. 

Намечены пути повышения эффективности его использования с помощью организации 

республиканской машинно-технологической станции. 

Ключевые слова: модернизация, технологии, машины, стратегия, агроландшафтное 

земледелие, современная техника. 

 

The analysis of a condition of machine-tractor park of agro-industrial complex of Republic 

Dagestan is resulted. Ways of efficiency increasing of its use by means of the organization of 

republican machine-technological station are planned. 

Key words: modernization, technologies, cars, strategy, agrolandscape agriculture, the 

modern technique. 

 

Несмотря на некоторые позитивные 

изменения, наметившиеся в последние го-

ды, ситуация в сельском хозяйстве респуб-

лики остается сложной.  

Выражается она прежде всего в том, 

что четверть площади пашни республики не 

используется, а 48% сельхозпредприятий 

остаются убыточными.  

Основной причиной, которая не поз-

воляет быстро вывести отрасль из кризис-

ного состояния, является ее полная техни-

ческая и технологическая деградация.  

К примеру, по сравнению с дореформен-

ным периодом удельная оснащенность хо-

зяйств тракторами снизилась в 2 раза, зер-

но-, кормоуборочными комбайнами соот-

mailto:ua_batishev@mail.ru
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ветственно в 3 и 4 раза. Общая стоимость 

недостающей сегодня селу техники пре-

вышает 10,0 млрд рублей при стоимости 

оптимального парка машин 15,0 млрд руб. 

Сохранившийся машинно-трактор-

ный парк способен в установленные агро-

технические сроки выполнить полевые ра-

боты всего лишь на 35–40% пашни, ис-

пользуя при этом преимущественно экс-

тенсивные технологии. Ежегодные потери 

продукции растениеводства из-за наруше-

ния агротехники доходят до 20%, или со-

ставляют 5,2 млрд руб.  

Решение вопросов, связанных с ма-

шинно-технологической модернизацией 

отрасли, принимает долгосрочный харак-

тер и, учитывая огромную капиталоем-

кость и слабую инвестиционную привлека-

тельность аграрного сектора, без активного 

участия государства здесь не обойтись. 

При этом главной остается задача оснаще-

ния отрасли техникой нового поколения, 

способной обеспечить наряду с прецизи-

онным выполнением технологических опе-

раций и существенное сокращение исполь-

зуемых ресурсов. 

Исходя из этого, работа республикан-

ских и муниципальных исполнительных 

органов нацелена на создание благоприят-

ных условий для притока инвестиций в 

машинно-тракторный парк (МТП) и вы-

полнение республиканской программы 

развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2008–

2012 гг., которая предусматривает увели-

чение производства сельскохозяйственной 

продукции в пятилетний период на 22,2%, 

в том числе продукции растениеводства – 

на 18,6 и животноводства – на 25,6%.    

Для реализация этих задач намечено 

осуществление поставки сельскому хозяй-

ству тракторов в количестве 1572 ед., зер-

но- и кормоуборочных комбайнов 463 и 77 

ед. соответственно, что позволит обновить 

парк тракторов на – 40%, зерно- и кормо-

уборочных комбайнов – на 41 и 50%, дове-

сти энергообеспеченность сельхозпредпри-

ятий до 200 л.с., обеспечить прирост про-

изводительности труда по сравнению с 

2007 г. на 30%. Прогнозируемый объем 

инвестиций в МТП за указанный период 

оценивается порядка 3,0 млрд руб.  

На данном этапе должна быть при-

остановлена тенденция дальнейшего со-

кращения МТП. Предусматривается улуч-

шение качественных параметров за счет 

увеличения в его структуре доли новой 

отечественной техники на базе существу-

ющих конструкций, способной широко ис-

пользовать  оправданные многолетней 

практикой почвозащитные и влагосбере-

гающие технологии, так как 52% террито-

рии республики подвержено процессам 

водной и ветровой эрозии, 75% пашни раз-

мещено в острозасушливых условиях, 16% 

– на необеспеченной осадками богаре. 

Практика показывает, что в северной зоне 

республики, где преобладают почвы легко-

го механического состава со слабой проти-

воэрозионной устойчивостью, эффектив-

ной является технология с использованием 

плоскорезной обработки почвы и посев 

стерневыми сеялками, в богарных услови-

ях и зоне орошаемого земледелия эффек-

тивны пахотные комбинированные агрега-

ты. Экономический эффект от использова-

ния последних достигается снижением 

прямых эксплуатационных затрат и повы-

шением урожайности за счет сохранения 

почвенной влаги.  

Достаточно высокий удельный вес 

малых форм хозяйствования в структуре 

сельскохозяйственного производства поз-

воляет прогнозировать, что на ближайшую 

перспективу в сельском хозяйстве респуб-

лики наибольшим спросом будут продол-

жать пользоваться тракторы универсально-

пропашные тягового класса 1,4 и тракторы 

гусеничные общего назначения тягового 

класса 3, мощностью 90–150 л.с. Незначи-

тельной останется в структуре тракторного 

парка доля тракторов колесных общего 

назначения тягового класса 5, мощностью 

320–340 л.с. Наиболее востребованными 

останутся самоходные зерноуборочные 

комбайны класса 5 кг/с, мощностью  

170–180 л.с. и самоходные кормоубороч-

ные комбайны класса С, мощностью до 300 

л.с. 

Для наращивания поставок техники в 

республике создаются соответствующие 
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организационные, экономические и право-

вые предпосылки, позволяющие в том чис-

ле максимально использовать возможности 

лизинговых поставок, осуществляемых как 

в рамках федерального, так и республикан-

ского аграрного лизинга. В частности, с 

целью обеспечения ежегодных поставок 

техники по федеральному лизингу в объе-

ме не менее 130,0 млн руб. республикан-

ский бюджет ежегодно предусматривает 

гарантийное обеспечение договоров лизин-

га с ОАО «Росагролизинг». По этой линии 

в 2009 г. поставлено техники на сумму бо-

лее 120,0 млн руб.  

Вместе с тем, федеральный лизинг не 

может решить сегодня все проблемы по 

удовлетворению потребностей регионов в 

технике. Связано это, прежде всего, с тем, 

что номенклатура поставляемой ОАО «Ро-

сагролизинг» техники крайне ограничена и 

в основном ориентирована на поставку вы-

сокопроизводительных, широкозахватных 

машин и комплексов, использование кото-

рых затруднительно в регионах с особен-

ностями агроландшафтного земледелия, 

таких, как Республика Дагестан.  

Для условий республики не менее 

важна и техника малого и среднего классов 

для использования на небольших участках, 

тяжелых орошаемых землях, а также си-

стема машин для обслуживания многолет-

них насаждений, в частности виноградни-

ков. Учитывая это, в хозяйственный оборот 

введен республиканский лизинг, который 

дополняет федеральный. Условия поставки 

техники по республиканскому лизингу го-

раздо легче и составлены с учетом реаль-

ного экономического состояния сельских 

товаропроизводителей. За последние годы 

за счет данного источника селу поставлено  

514 ед. техники на сумму 300,0 млн руб. 

Продолжается работа по дальнейшему раз-

витию и совершенствованию республикан-

ского лизинга, что позволит  повысить эф-

фективность использования выделяемых 

средств и, главное, привлечь в эту сферу 

частные инвестиции.  

На долю лизинга в республике при-

ходится 50% закупаемой сельскими това-

ропроизводителями техники, в дальнейшем 

по мере стабилизации сельскохозяйствен-

ного производства поставки должны нара-

щиваться преимущественно за счет ис-

пользования субсидируемых кредитов, на 

долю которых сегодня приходится всего 

лишь 25% поставок.  

В республике сосредоточено 40% 

площадей виноградников России, и эта 

традиционная для Дагестана отрасль нуж-

дается в коренной модернизации. Для ре-

шения данной проблемы учеными респуб-

лики разработаны и апробированы в про-

изводственных условиях машины для об-

работки почвы в виноградниках, внесения 

минеральных удобрений в прикорневую 

зону и механизации погрузочно-разгру-

зочных работ. Машины рассчитаны для 

возделывания винограда на основе про-

грессивных технологий. Намечены меро-

приятия по организации серийного произ-

водства этой техники на промышленных 

предприятиях республики в рамках разра-

батываемых инвестиционных целевых про-

грамм по развитию экономики субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа.  

Известно, что современное сельско-

хозяйственное производство не может 

функционировать без развитой сферы 

услуг, обеспечивающей не только поставку 

технических ресурсов, но и поддержание 

их в работоспособном состоянии. Исходя 

из этого, создаются условия для укрепле-

ния единой республиканской дилерской 

системы по основным видам мобильной 

техники, по формированию конкурентной 

среды на рынке запасных частей и ремонт-

но-восстановительных услуг, а также от-

раслевой системы инновационных услуг, 

способной осуществить оценку используе-

мых технологических операций, включая 

процессы управления качеством продук-

ции, ландшафтного потенциала хозяйств, 

его экономических затрат и требований 

рынка. Речь идет о технологическом ауди-

те сельских товаропроизводителей с опре-

делением эффективных вариантов модер-

низации их производств и участии в разра-

ботке и реализации конкретных проектов.  

В сельском хозяйстве Дагестана, в 

отличие от других субъектов страны, до-

минирует мелкотоварное производство и 

используется чересполосное земледелие. 
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Эти факторы в сочетании с диспаритетом 

цен делают для большинства хозяйствую-

щих субъектов экономически нецелесооб-

разным иметь собственный парк машин. 

Поэтому немаловажное направление рабо-

ты – это развитие рынка технологического 

сервиса путем стимулирования развития 

машинно-технологических станций на раз-

личной организационно-правовой основе. 

Работая в течение сезона в ряде хозяйств, 

используя при этом «широтный» метод и 

характерный для республики фактор «вы-

сотной поясности», они, как показывает 

практика, способны обеспечить машинам 

экономически достаточные годовые за-

грузки. Конечно, приоритет при их созда-

нии целесообразно отдавать кооператив-

ным формам. Однако на нынешнем этапе 

для большинства товаропроизводителей 

приобретение техники даже на основе ко-

операции не представляется возможным. 

Поэтому стартовые условия для развития 

МТС создаются с участием республикан-

ского и муниципальных бюджетов по схе-

ме: республика поставляет МТС технику на 

условиях лизинга, а муниципальные власти 

решают вопросы, связанные с оплатой пер-

воначальных платежей и обеспечением до-

говоров лизинга. Для целенаправленного 

укрепления технической базы МТС разра-

ботана республиканская программа их раз-

вития, рассчитанная на период до 2012 г., 

которая предусматривает поставку МТС в 

течение трех лет 390 единиц современной 

техники на общую сумму 350,0 млн руб.  

Вместе с тем, не все функционирую-

щие МТС в республике построены опти-

мально и не все достаточно эффективны. 

Следует отметить, что это является след-

ствием не только некачественного ме-

неджмента, но и того, что отдельные по-

ложения существующей методологической 

базы создания и планирования работы 

МТС не рассчитаны для территории со 

спецификой агроландшафтного земледе-

лия, каковой является Республика Даге-

стан. Для подготовки рекомендаций по со-

зданию и функционированию МТС с уче-

том особенностей зоны обслуживания 

необходимы научные исследования по 

определению закономерностей функцио-

нирования этих формирований с использо-

ванием корреляционных зависимостей, то 

есть речь идет о разработке математиче-

ской модели МТС. Для выполнения этого 

важного научного исследования в сельском 

хозяйстве уже накоплен достаточный опыт 

практического функционирования МТС в 

современных условиях.  

Для определения направлений ма-

шинно-технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства на 

перспективу в передовых хозяйствах рес-

публики проходят апробирование ресурсо-

сберегающие технологии, в том числе ос-

нованные на минимальной и нулевой обра-

ботке почвы, и обосновываются адаптиро-

ванные к конкретным почвенно-клима-

тическим зонам системы машин. На основе 

полученных результатов должна быть 

сформирована республиканская система 

технологий и машин, которая будет реко-

мендована к освоению в АПК для дости-

жения целевых параметров его развития на 

перспективу и станет основой стратегии 

технологической модернизации АПК рес-

публики.  
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УДК 631.53.027 

 

ВЛИЯНИЕ СКВАЖНОСТИ СЫПУЧЕГО ТЕЛА 

НА РАСХОДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДОЗАТОРА  

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

© 2010 г.   В.А. Богомягких, А.А. Серёгин, О.И. Опиев 

 

Представлен теоретический анализ влияния скважности сыпучего зернового матери-

ала на производительность дозатора устройства для обработки семян защитно-

стимулирующими веществами. Установлено, что скважностью потока можно управлять с 

помощью изменения площади выпускного отверстия дозатора. 

Ключевые слова: скважность, дозатор, поток сыпучего материала, неразрывность 

потока, время истечения, скорость истечения. 

 

The theoretical analysis of influence of porosity of a loose grain material on productivity of 

a dozer of devices for processing of seeds by protectively-stimulating substances is presented.  

It is established, that porosity of a stream can be operated by means of change of the area of a 

final aperture of a dozer. 

Keywords: porosity, batcher, stream of a loose material, indissolubility of a stream, expira-

tion time, speed of the expiration. 

 

Формулы в [1], определяющие объ-

ёмный предельный расход сыпучего тела 

из дозатора протравителя, не раскрывают, 

как следует из их структур, влияние 

скважности сыпучего тела на производи-

тельность (расходную характеристику) до-

затора. Расход 
пр

q  в этих формулах – это, 

по существу, сумма объёмного предельно-

го расхода самого сыпучего тела и суммар-

ного предельного объёмного расхода 

скважностей, имеющих место в сыпучем 

теле между его частицами. Рассмотрим это 

аналитически. 

Масса сыпучего тела, находящегося в 

дозаторе, может быть определена, с одной 

стороны, как 

дозm V   , 

где дозV  – объём ёмкости дозатора; 

   – плотность сыпучего тела; 

и, с другой стороны, как 

.
3 .

6

у ч дd n
m




 
  , 

где . .ч дn  – действительное количество 

частиц, находящихся в ёмкости дозатора; 

уd  – условный диаметр частицы. 

Приравняв эти массы, получим 

                  . .
3

6 доз
ч д

у

V
n

d



 

 


 
.           (1) 

Возможное же количество частиц сы-

пучего тела, которое могло бы поместиться 

в ёмкости дозатора, определится из выра-

жения 

   . .
3

6 доз
ч в

у

V
n

d





.           (2) 

Тогда дефицит частиц сыпучего тела 

в ёмкости дозатора 

   . . . .
3

6
1

доз
ч в ч д

у

V
n n n

d





 
     

  
.    (3) 

 

Выясним физический смысл сомножителя 

1



  в выражении (3). 

Относительная скважность сыпучего 

тела в ёмкости бункера или дозатора может 

быть определена из известного соотноше-

ния 

. . .

. .

ч в ч д

ч в

n n
C

n


 .           (4) 
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Подставив в (4) вместо . .ч вn  и . .ч дn  

их значения из (2) и (1), получим 

   1C



  .             (5) 

То есть, в выражении (3) сомножи-

тель 1



  есть не что иное, как относи-

тельная скважность сыпучего тела в ёмко-

сти дозатора, выраженная в долях едини-

цы. Тогда незаполненный частицами объём 

ёмкости дозатора определится так: 

3

. . . 1
6

у
н доз ч д доз

d
V n V

 



 
     

 
.  (6) 

Условие неразрывности потока сыпу-

чего тела без учёта его скважности предпо-

лагает, что 

    
. .з доз доз н доз

и и

V V V

t t


 ,      (7) 

 

где .з дозV  – заполненный частицами сыпу-

чего тела объём ёмкости дозатора; 

 иt  – время истечения сыпучего тела 

из ёмкости дозатора (время опорожнения 

ёмкости дозатора). 

В общем случае 
.з доз

и

V

t
 есть предель-

ный объёмный расход сыпучего тела из 

выпускного отверстия ёмкости дозатора 

(
пр

q ). Подставляя в (7) значение .н дозV  из 

(6), получим 

.

.
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пр з
и

V

q
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Следовательно, 
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,          (8) 

где 



 – коэффициент относительной 

плотности сыпучего тела, выраженный в 

долях единицы. 

В формуле (8) 
.пр з

q  – предельный 

объёмный расход сыпучего тела из ёмкости 
 

 

 

дозатора без наличия в ней скважности 

между частицами (условие сплошности по-

тока сыпучего тела).  

Массовый предельный расход сыпу-

чего тела определится из (8) умножением 

его на  . 
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.         (9) 

Из выражения (5) следует, что 

 1 C


 


.                   (10) 

Заменим в формуле (8)   на его значение из (10). Тогда 
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.          (11) 

Из (11) следует, что с увеличением 

относительной скважности сыпучего тела в 
ёмкости дозатора 

.пр з
q  уменьшается ли-

нейно. 
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Эта скважность сыпучего тела в ём-

кости дозатора зависит от способа её за-

сыпки сыпучим материалом. Однако, как 

следует из работы Г. Дересевича [2], сред-

нестатистическая относительная скваж-

ность зернистых материалов в граничных 

их условиях (в ёмкостях) при различных 

способах укладки частиц (при различных 

типах укладки частиц в ёмкостях) остаётся 

примерно постоянной и равной 34,1%. Та-

кая относительная скважность наиболее 

близка к тетрагональносфеноидальной 

укладке частиц, получаемой при засыпке 

ёмкости сыпучим зернистым материалом 

способом «дождя». 

Тем не менее, относительной скважно-

стью потоков зернистых сыпучих материа-

лов, истекающих из выпускных отверстий 

ёмкостей, можно управлять. Способы 

управления различны. Самый простой и до-

ступный способ – это изменение площади 

выпускного отверстия ёмкости дозатора. 

Действительно, приведя зависимость 

(11) к виду 
.пр з

пр

q
C

q
 , устанавливаем, что 

C  изменяется линейно от 
.пр з

q , которое 

зависит от вR . 

Этот анализ справедлив только для 

зернистого сыпучего тела, проходящего 

плоскость выпускного отверстия ёмкости 

дозатора или находящегося в этой плоско-

сти. 

Из вышеуказанного следует, что мак-

симальная относительная скважность зер-

нистого сыпучего материала может дости-

гать (теоретически) единицы при 

.
0

пр з
q  , минимальная же относительная 

скважность (теоретически) равна нулю при 

.пр з пр
q q . В реальных же условиях 

0 1C  , т.е. среднестатистическая отно-

сительная скважность зернистого сыпучего 

тела в плоскости выпускного отверстия 

ёмкости, как правило, близка ~  %505,0 . 

Такая относительная скважность зер-

нистого сыпучего тела, поступающего на 

неподвижный распределительный конус 

протравителя, вполне приемлема для каче-

ственной обработки семян защитно-

стимулирующими веществами. При этом 

скорость истечения зернистого сыпучего 

тела (семян) из выпускного отверстия ём-

кости дозатора на распределительный ко-

нус определится зависимостью 

   2,5 2,5
. .

1
. 2

1
2

в н св
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в

g
R R C

tg
V

R


   

 .          (12) 
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УДК 631.172:633.1 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ pH  

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ НА СКОРОСТЬ ЕЁ ПОГЛОЩЕНИЯ 

СЕМЕНАМИ 

 

© 2010 г.   Н.В. Ксенз, Е.А. Кияшко 

 

Представлен анализ взаимодействия семени зерновых культур с электроактивиро-

ванной водой с позиций основополагающих понятий термодинамики, в котором семя вы-

ступает в качестве системы, а в роли окружающей среды – электроактивированная вода. 

Ключевые слова: электроактивированная вода, градиент, водородный показатель, 

нормаль, единичный вектор, обобщенный потенциал. 

 

It is presented an analysis of interaction of cereal seeds with electroactive water in position 

of basic knowledge of thermodynamics, in which a seed is like a system and surroundings is 

electroactive water.  

Key words: electroactive water, gradient, hydrogen showing, normal, single vector, com-

mon potential. 

 

Если принять, что семя – это такая си-

стема, которая обладает тепловой, механи-

ческой, массовой и электрической степеня-

ми свободы, т.е. при взаимодействии семе-

ни с окружающей средой совершается тер-

мическая, механическая, массовая и элек-

трическая работа, то, согласно первому за-

кону термодинамики, теплота, подведенная 

к телу, идет на увеличение его внутренней 

энергии и совершение работы, т.е. 

 

          dQ dU dA  ,         (1) 

где dQ  – значение приращения тепло-

ты; 

dU  и dA  – значения приращения внут-

ренней энергии и работы соответственно. 

Исходя из этого, при взаимодействии 

семени с нагретой электроактивированной 

водой с определенным значением водород-

ного показателя pH  в семени может про-

изойти изменение величины внутренней 

энергии. Это, в свою очередь, должно при-

вести к возбуждению семени и к интенси-

фикации биохимических процессов в нем. 

Нами предпринята попытка проана-

лизировать взаимодействие семени с элек-

троактивированной водой с позиций осно-

вополагающих понятий термодинамики.  
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В качестве системы выступает семя, а 

электроактивированная вода – в роли 

окружающей среды. В основе концепции 

лежит изменение свойств (обобщенных ко-

ординат) семени под воздействием движу-

щей силы (обобщенный потенциал) [1, 2]. 

Причиной появления движущейся 

силы является градиент обобщенного по-

тенциала (температуры, давления, химиче-

ского и электрического потенциалов).  

В нашем случае движущей силой являются 

градиент температуры и градиент электри-

ческого потенциала. Температурный гра-

диент обусловлен температурой семени и 

электроактивированной воды, а градиент 

электрического потенциала – поверхност-

ным электрическим потенциалом семени и 

электрическим потенциалом электроакти-

вированной воды. 

Рассмотрим общие принципы взаи-

модействия семени с теплой ( Ct o 40 ) 

электроактивированной водой с различным 

значением водородного показателя 

( 0,7pH   и 0,7pH  ). 

Для этого проведем к разделяющей 

поверхности между взаимодействующими 

семенем и электроактивированной водой 

нормаль n  в той или иной её точке 

n
r 







, считая, что единичный вектор 


N , 

задающий положительное направление 

нормали, обращён своим концом наружу от 

семени, т.е. в сторону воды (рис. 1). 

 

 

m



  

Электроактивированная 

   вода 

     

n  


N  

 

 

 
 

Рис.1. Направление положительной нормали n  в некоторой точке 

n
r 







,  

разделяющей поверхности между семенем и электроактивированной водой 

 
 

Скалярная проекция 
mn

Pr 

 гра-

диента 
m



  на нормаль n  в любой её 

точке определяется равенством 

 cos
mmn

Pr 




 ,         (2) 

где   – угол между векторами
m



  и 


N . 

Произведение этой скалярной проек-

ции на единичный вектор 

N  дает вектор-

ную проекцию того же градиента на нор-

маль: 

 

СЕМЯ 

n
r 
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mn
PrN

mn
Pr 





 .         (3) 

 

Если разбить разделяющую поверх-

ность на малые участки i  с опорными точ-

ками 

n
r 







, то можно принять, что на 

множестве всех точек i -го участка значе-

ния всякого скалярного или векторного по-

ля одинаковы и равны его значению в 

опорной точке. Это позволяет заменить 

множество точек, образующих разделяю-

щую поверхность, множеством малых 

участков с опорными точками. При этом 

можно считать, что каждый участок имеет 

вполне определённое значение того или 

иного поля, например  n
i
r

m
P , 

n

i
r

m
P














 , 

n

i
r

m
P

n
r

P
















и т.д.  (4) 

Из вышеизложенного вытекает, что 

самопроизвольный перенос m -ой обоб-

щённой координаты от электроактивиро-

ванной воды к семени через i -ый участок, 

разделяющий их поверхности, возникает 

лишь при условии, что на этом участке 

градиент m -го обобщённого потенциала 

отличается от нуля и линия градиента пе-

ресекает участок. Оба эти требования вы-

полняются, если 

    0

n

i
r

m
P

n
r

P 
















.           (5) 

 

Как только величина  

n

i
r

m
P

n
r

P
















приобретает нулевое 

значение, движущая сила для самопроиз-

вольного переноса данной обобщённой ко-

ординаты через i -ый участок исчезает. Та-

ким образом, совокупность равенств типа 

0

n

i
r

m
P

n
r

P 
















    (6) 

служит критерием отсутствия самопроиз-

вольного переноса m -ой обобщенной ко-

ординаты от одного объекта к другому. 

В данном случае эти общие принци-

пы реализуются в виде градиентов темпе-

ратуры и электрического потенциала, т.е. 

процесс поглощения электроактивирован-

ной воды семенем осуществляется за счёт 

термодиффузии и электродиффузии. По-

этому интенсивность потока воды через 

оболочку семени, согласно закону Фика, 

равна: 

XX

T

X

P
DJD














 ,      (7) 

где DJ  – масса воды, переносимой в еди-

ницу времени через единицу площади по-

верхности семени перпендикулярно к этой 

поверхности; 

    
X

P




 – градиент плотности ( P ) моле-

кул воды на расстоянии X ; 

       D  – коэффициент диффузии; 

   
X

T




 – градиент температуры воды через 

оболочку семени; 

  – коэффициент теплопроводности; 

     
X


 – градиент электрического потен-

циала воды через оболочку семени; 

  – коэффициент электропроводно-

сти. 

Кроме этого, необходимо было выяс-

нить, какой вид (католит или анолит) элек-

троактивированной воды быстрее погло-

щается семенем. Скорость поглощения 

определялась по следующему выражению: 

     %100
m

mm

n
V

1

12 






,          (8) 

где 1m  – масса семени до замачивания; 

       2m  – масса семени после замачивания; 

  – время замачивания. 
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Результаты экспериментальных ис-

следований представлены на рисунке 2. 

Анализ этих зависимостей показыва-

ет, что с повышением температуры элек-

троактивированной воды с Co 25  до 

Co 40  скорость водопоглощения увели-

чилась с 
мин

%
17,0  до 

мин

%
18,0  для ано-

лита и с 
мин

%
2,0  до 

мин

%
29,0  для като-

лита. Кроме этого, полярность заряда так-

же влияет на скорость водопоглощения.  

Так, для положительного заряда 

ионов католита (1) скорость при 

Cot  40  равна 
мин

%
29,0 , а для отрица-

тельного заряда ионов анолита (2) скорость 

равна 
мин

%
18,0 , т.е. в 1,6 раза меньше. 

 

 

 

0,1

0,2

0,3

25 30 35 40
 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости водопоглощения электроактивированной воды  

семенами пшеницы:  

1 – католит; 2 – анолит 

 

 

Таким образом, на основании теоре-

тических предположений и эксперимен-

тальных исследований можно сделать сле-

дующий вывод: водопоглощение электро-

активированной воды семенами пшеницы 

определяется не только градиентом кон-

центрации молекул, но и термическим и 

электрическим градиентами. 

 

 

                    t °C       

мин

%
,  

1 

2 
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АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 633.11:631.81 

 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ТУРГИДНОЙ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЯ  

 

© 2010 г.   Л.П. Бельтюков, Е.К. Кувшинова, И.В. Афанасьев 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния различных доз 

удобрений на динамику продуктивной влаги в почве, динамику содержания основных 

элементов питания и урожайность озимой пшеницы. Проведен анализ полученных дан-

ных, сформулированы выводы. 

Ключевые слова: новый сорт, пшеница, удобрения, почва, влага. 

 

These are given the results of experimental investigations of different fertilizer doses’ in-

fluence on dynamics of productive moisture in soil, dynamics of basic nutrients’ content and 

winter wheat productivity. It is carried out an analysis of received data, these are formed the re-

sults.  

Key words: new variety, wheat, fertilizer, soil, moisture. 

 

Среди факторов, влияющих на про-

дуктивность растений озимой пшеницы и 

регулируемых человеком, наибольшее зна-

чение имеют сорт и удобрение. При этом 

они неразрывно связаны между собой в те-

чение всего вегетационного периода. 

Условия питания, создаваемые для расте-

ний на высоком агрофоне, могут быть пол-

ностью использованы только интенсивны-

ми высокопродуктивными сортами, обла-

дающими комплексом хозяйственно-

полезных признаков и свойств. 

Целью наших исследований было 

определение оптимального уровня мине-

рального питания для сортов озимой пше-

ницы селекции ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко и КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Полевые опыты проводили на полях 

учебно-опытного фермерского хозяйства 

АЧГАА в 2008–2009 году. Почва опытного 

участка – чернозем обыкновенный карбо-

натный тяжелосуглинистый, с содержанием 

гумуса в пахотном слое почвы 3,2%. Пред-

шественник – черный пар. Учетная площадь 

делянки 50 м
2
, повторность четырехкратная. 

Минеральные удобрения в виде нитроам-

мофоски (N17P17K17) были внесены по схеме 

опыта под предпосевную культивацию чер-

ного пара на глубину 6–8 см. Объектом ис-

следований были сорта мягкой озимой 

пшеницы Ростовчанка 3 и Юбилейная 100, 

а также  сорта твердой тургидной озимой 

пшеницы Донской янтарь и Дончанка. 

По погодным условиям 2007/2008 

сельскохозяйственный год отличался об-

щим недобором осадков как в целом за 

сельскохозяйственный год – 458,8 мм 

(норма 582,4 мм), так и за вегетацию 233,3 

мм (норма 268,2 мм). 

Среднесуточная температура воздуха 

была выше среднемноголетних показате-

лей и составила за вегетацию 19,6 °С, за 
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год 10,9 °С при норме соответственно 18,5 

и 9,6 °С. В целом этот год по большинству 

климатических факторов был средним для 

возделывания озимой пшеницы по этому 

предшественнику. 

2008–2009 сельскохозяйственный год 

близок к среднемноголетним показателям. 

Так, средняя температура воздуха за сель-

скохозяйственный год составила 10,6 
о
С, 

что на 1 
о
С выше, чем среднемноголетние 

показатели (9,6 
о
С). Количество осадков 

(582,4 мм) и относительная влажность воз-

духа (73%) были на уровне среднемного-

летних значений. Зима была умеренно хо-

лодная, малоснежная, с частыми оттепеля-

ми. Весна наступила во второй декаде мар-

та и характеризовалась обилием осадков 

115 мм (310% к норме). Апрель и май по 

количеству выпавших осадков близки к 

среднемноголетним показателям. Средняя 

температура воздуха за этот период соста-

вила 9,3 
о
С, что меньше чем средняя много-

летняя на 0,4 
о
С. Лето отличалось жаркой 

погодой и недобором осадков – 122,7 мм 

(70% к норме). 

В целом 2008–2009 сельскохозяй-

ственный год по большинству метеороло-

гических факторов был близким к средне-

многолетним показателям и благоприят-

ным для получения высокой урожайности 

озимых культур.  

Изучение влагообеспеченности почвы 

под озимой пшеницей показало, что внесе-

ние минеральных удобрений способство-

вало более активному росту и развитию 

растений вследствие более активного по-

требления влаги (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Влияние удобрений на динамику продуктивной влаги в почве в посевах  

озимой пшеницы по черному пару, мм
 

Примечание: 1* – контроль 

            2* – N34 P34 K34 

            3* – N68 P68 K68     

            ВВВВ**– время возобновления весенней вегетации 

Фаза развития 

Сельскохозяйственный год 

2007–2008 2008–2009 среднее 

1
* 

2* 3* 1
 

2 3 1
 

2 3 

Слой почвы 0–10 см 

Всходы 8,0 8,9 8,0 16,2 15,5 16,0 12,1 12,2 12,0 

ВВВВ
** 

11,3 11,3 12,7 15,5 16,9 16,5 13,4 14,1 14,6 

Колошение 7,6 7,2 5,9 5,8 5,0 5,2 6,7 6,1 5,6 

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

Слой почвы 0–30 см 

Всходы 28,8 29,8 28,7 54,6 56,3 54,7 41,7 43,1 41,7 

ВВВВ
 

41,8 41,5 43,9 57,9 57,9 57,6 49,9 49,7 50,8 

Колошение 23,7 23,5 21,8 24,3 21,6 19,9 24,0 22,6 20,9 

Полная спелость 20,4 20,2 19,4 14,8 12,3 10,8 17,6 16,3 15,1 

Слой почвы 0–100 см 

Всходы 76,1 76,6 75,8 149,0 152,8 148,1 112,6 114,7 112,0 

ВВВВ
 

118,0 121,7 120,4 160,0 159,9 162,3 139,0 140,8 141,4 

Колошение 55,4 49,2 47,4 65,0 59,4 53,8 60,2 54,3 50,6 

Полная спелость 47,4 43,7 41,2 28,0 21,9 18,2 37,7 32,8 29,7 
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Накопление влаги в почве в пахотном 

и подпахотном горизонтах является необ-

ходимым условием получения стабильного 

урожая, особенно это важно в зоне недо-

статочного и неустойчивого увлажнения, к 

которой и относится южная зона Ростов-

ской области. К фазе всходов запасы про-

дуктивной влаги в пахотном слое почвы 

(0–30 см) в 2007/2008 сельскохозяйствен-

ном году составляли 28,8 мм на контроль-

ном варианте, 29,8 мм на варианте внесе-

ния N34P34K34 и 28,7 мм при внесении 

N68P68K68, в метровом слое соответственно 

76,1; 76,6 и 75,8 мм. В 2008/2009 сельско-

хозяйственном году данный показатель 

был выше и составил 54,6 мм на контроль-

ном варианте, 56,3 мм на варианте внесе-

ния N34P34K34 и 54,7 мм при внесении 

N68P68K68, в метровом слое соответственно 

149,0; 152,8 и 148,1 мм. 

Наибольшие запасы продуктивной 

влаги во всех слоях почвы и во все годы ис-

следований отмечены нами в период начала 

весенней вегетации за счет выпавших осен-

не-зимних осадков. При этом существенной 

разницы между дозами внесенных удобре-

ний в ее содержании не установлено.  

Так, в среднем за годы проведения 

опытов, запасы продуктивной влаги в слое 

почвы 0–30 см по вариантам опыта колеба-

лись от 49,7 до 50,8 мм и в слое 0–100 см 

от 139,0 до 141,4 мм. 

По мере роста и развития растений 

содержание влаги снижалось к фазе полной 

спелости озимой пшеницы. В течение веге-

тационного периода почвенная влага рас-

ходовалась на формирование биологиче-

ской массы растений, транспирацию и ис-

парение с поверхности почвы, связанное с 

повышением температуры воздуха.  

При этом необходимо отметить, что 

лучшие условия водного режима почвы в 

весенне-летний период складывались в 

2008 году, что и обеспечило формирование 

наибольшей урожайности изучаемых сор-

тов озимой пшеницы. Так, в фазе полной 

спелости количество продуктивной влаги в 

этом году в метровом слое почвы состави-

ло с колебаниями по срокам посева от 41,2 

до 47,4 мм.  

В условиях 2009 года показатели  

были существенно ниже и колебались от  

18,2 до 28,0 мм. Поэтому в 2009 году в ве-

сенне-летний период растения испытывали 

дефицит влаги и сформировали более низ-

кий урожай. 

Незначительное преимущество кон-

трольного варианта в содержании продук-

тивной влаги в почве можно объяснить 

тем, что при лучших условиях минерально-

го питания растения на удобренном вари-

анте больше расходуют воды на формиро-

вание дополнительной урожайности. 

Изучение динамики питательных ве-

ществ под озимой пшеницей показало, что 

внесение минеральных удобрений, особен-

но в повышенных дозах, резко улучшает 

пищевой режим почвы в течение всей веге-

тации растений (табл. 2). 

В среднем за годы исследований со-

держание нитратного азота в слое почвы  

0–30 см в фазе всходов в порядке увеличе-

ния составило: на контроле – 16,4, при вне-

сении N34 P34 K34 – 18,7 и при внесении  

N68 P68 K68 – 20,6 мг/кг почвы. Это свиде-

тельствует о том, что внесение минераль-

ных удобрений повышает содержание нит-

ратного азота в почве. 

Содержание подвижного фосфора в 

фазе всходов в пахотном слое почвы под 

озимой пшеницей на контроле – 20,3, при 

внесении N34 P34 K34 – 24,2 и при внесении 

N68 P68 K68 – 26,3 мг/кг почвы также свиде-

тельствует об улучшении пищевого режи-

ма при внесении удобрений. 

В динамике обменного калия также 

прослеживалась тенденция к увеличению 

содержания обменного калия – с 373 на 

контроле до 425 мг/кг почвы при внесении 

N68 P68 K68. 

В процессе своего роста и развития 

растения постепенно потребляли из почвы 

питательные вещества и их содержание 

снижалось к фазе полной спелости. При 

этом необходимо отметить, что в среднем 

за годы исследований наименьшее количе-

ство в пахотном слое почвы: нитратного 

азота – 6,2; подвижного фосфора – 16,2 и 

обменного калия 331 мг/кг почвы было от-

мечено нами на контроле. Это объясняется 

меньшим расходом элементов питания на 

формирование урожайности зерна озимой 

пшеницы, без дополнительного внесения 

минеральных удобрений.  
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Таблица 2 

  

Динамика содержания основных элементов питания под озимой пшеницей  

в слое почвы 0–40 см, мг/кг почвы (2008–2009 гг.) 

 

 

Примечание: 1* – нитратный азот 

                       2* – подвижный фосфор 

                       3* – обменный калий 

 

Таким образом, несмотря на природ-

ное богатство обыкновенных черноземов, 

они неустойчиво обеспечены нитратным 

азотом, средне-подвижным фосфором и 

повышенно-обменным калием. Содержа-

ние усвояемых форм питательных веществ 

в почве зависит от погодных условий, от 

фона минерального питания и фазы разви-

тия растений. 

В процессе вегетации растений ози-

мой пшеницы существенно снижается ко-

личество соответствующих элементов пи-

тания в почве, начиная с фазы всходов и до 

полной спелости.  

Результаты исследований показали, что 

применение минеральных удобрений поло-

жительно влияло на рост урожайности изу-

чаемых сортов озимой пшеницы (табл. 3, 4). 

 

Таблица 3 

Урожайность сортов мягкой озимой пшеницы в зависимости от фонов  

минерального питания, т/га 

 

Вариант 

опыта 

Ростовчанка 3 Юбилейная 100 

2008 г. 2009 г. Среднее 

± к 

конт-

ролю 

2008 г. 2009 г. Среднее 

± к 

конт-

ролю 

Контроль 6,60 5,92 6,26 – 6,64 6,20 6,42 – 

N17P17K17 6,71 6,41 6,56 0,30 7,28 6,62 6,95 0,53 

N34P34K34 6,77 6,62 6,70 0,44 7,39 7,03 7,21 0,79 

N51P51K51 6,93 6,64 6,79 0,53 7,52 7,14 7,33 0,91 

N68P68K68 6,98 6,51 6,75 0,49 7,57 7,06 7,32 0,90 

НСР, 05 0,17 0,21 – – 0,19 0,18 – – 

 

С.-х. 

год 

Фаза развития растения 

Всходы ВВВВ Колошение Полная спелость 

1* 2* 3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Контроль (б/у) 

2007–2008 15,9 19,8 358 10,9 19,1 354 9,8 17,6 336 6,1 15,6 330 

2008–2009 16,8 20,8 388 12,6 19,8 374 9,8 17,9 338 6,3 16,8 331 

Среднее 16,4 20,3 373 11,8 19,5 364 9,8 17,7 337 6,2 16,2 331 

 N34 P34 K34 

2007–2008 18,3 24,0 377 12,4 21,9 373 11,7 19,9 363 9,5 18,0 355 

2008–2009 19,0 24,4 405 14,1 22,9 393 11,6 20,1 366 9,5 17,9 358 

Среднее 18,7 24,2 391 13,2 22,4 382,8 11,6 19,9 364 9,5 17,9 357 

 N68 P68 K68 

2007–2008 20,5 25,9 420 14,3 24,5 409 12,8 23,3 401 12,6 20,9 390 

2008–2009 20,7 26,7 430 15,2 25,2 415 12,5 22,6 401 11,0 21,1 395 

Среднее 20,6 26,3 425 14,7 24,9 412 12,6 22,9 401 11,8 21,0 392 
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Таблица 4 

 

Урожайность сортов твердой тургидной озимой пшеницы в зависимости  

от фонов минерального питания, т/га 

 

Вариант 

опыта 

Донской янтарь Дончанка 

2008 г. 2009 г. Среднее 

± к 

конт-

ролю 

2008 г. 2009 г. Среднее 

± к 

конт-

ролю 

Контроль 6,31 5,12 5,71 – 6,94 6,02 6,48 – 

N17P17K17 6,96 6,03 6,50 0,79 7,12 6,61 6,87 0,39 

N34P34K34 7,14 6,93 7,04 1,33 7,14 7,03 7,09 0,61 

N51P51K51 7,72 7,14 7,43 1,72 7,37 7,64 7,51 1,03 

N68P68K68 7,75 6,72 7,24 1,53 7,67 6,80 7,24 0,76 

НСР, 05 0,22 0,17 – – 0,26 0,19 – – 

 

По изучаемым сортам озимой пшени-

цы наибольшая урожайность по всем вари-

антам опытов была получена в более благо-

приятном по увлажнению 2008 году. Уро-

вень урожайности варьировал в пределах от 

6,31 до 7,75 т/га, а в условиях 2009 года она 

была ниже и составила 5,12–7,24 т/га.  

В среднем за 2008–2009 гг. урожайность 

зерна на контроле в порядке его повыше-

ния составила по сортам: Донской янтарь – 

5,71; Ростовчанка 3 – 6,26; Юбилейная 100 

– 6,42 и Дончанка – 6,48 т/га. Применение 

минеральных удобрений в дозе N17P17K17 

выразилось увеличением урожайности в 

сравнении с контролем на 0,3–0,79 т/га, а 

увеличение дозы до N34P34K34 способство-

вало дальнейшему ее росту еще на 0,44–

1,33 т/га. Однако максимальную урожай-

ность все изучаемые сорта озимой пшени-

цы сформировали при внесении N51P51K51: 

Ростовчанка 3 – 6,79; Юбилейная 100 – 

7,33; Донской янтарь – 7,43 и Дончанка – 

7,54 т/га, в том числе прибавки урожая по 

отношению к контролю составили: 0,53; 

0,91; 1,72 и 1,03 т/га соответственно. Даль-

нейшее увеличение дозы удобрений до 

N68P68K68 не вызвало роста урожайности, 

прибавки урожая несколько снизились и 

составили от 0,49 до 1,53 т/га. Это объяс-

няется полеганием изучаемых сортов ози-

мой пшеницы на этом фоне минерального 

питания. Необходимо отметить, что 

наибольшей урожайностью и лучшей от-

зывчивостью на удобрения среди сортов 

мягкой озимой пшеницы выделился сорт 

Юбилейная 100, а среди сортов твердой 

тургидной пшеницы – Дончанка. 

 

На основании проведенных исследо-

ваний можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях южной зоны Ростовской 

области в посевах озимой пшеницы 

по черному пару наиболее эффек-

тивно внесение минеральных удоб-

рений в дозе N51P51K51, которые 

обеспечивают повышение урожай-

ности на 11–30%. 

2. Среди сортов мягкой озимой пше-

ницы наиболее урожайным и отзыв-

чивым на удобрения был сорт Юби-

лейная 100, а среди твердых – сорт 

Дончанка. 
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УДК 633 174:631.52 

 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ СОРГО ЗЕРНОВОГО 

 

© 2010 г.   В.В. Ковтунов, С.И. Горпиниченко, Н.А. Беседа  

 

Изучены коллекция сорго зернового и основные количественные признаки, обуслав-

ливающие урожайность. Выделены образцы, представляющие наибольший интерес для 

селекции на скороспелость, крупнозёрность и высокую озернённость.  

Ключевые слова: сорго зерновое, происхождение, коллекция, образец, вегетацион-

ный период, длина метёлки, ширина метёлки, урожайность.  

 

These are studied collections of grain sorghum and basic quantitative signs, influencing 

productivity. These are extracted samples, presenting a greater interest for selection on fast ripe-

ness, large grain and high grain. 

Key words: grain sorghum, origin, collection, sample, vegetation period, panicle width, 

panicle length, productivity. 

 

Введение. Большое значение в реше-

нии зернофуражной проблемы отводится 

сорго зерновому. Привлечение нового ис-

ходного материала для селекции этой 

культуры имеет важное теоретическое и 

практическое значение. Для создания сор-

тов и гибридов, наиболее полно отвечаю-

щих требованиям современного земледе-

лия (раннеспелость, высокая продуктив-

ность, устойчивость к полеганию, пораже-

нию болезнями и повреждению вредителя-

ми),  необходимо более тщательно подби-

рать исходный материал, предварительно 

проверив и изучив его способность форми-

ровать высокую урожайность в конкретных 

почвенно-климатических условиях. 

Место проведения. Исследования 

проводились в 2008–2009 гг. на опытных 

полях ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, рас-

положенных в Зерноградском районе Ро-

стовской области, на 192 коллекционных 

образцах сорго зернового различного  

эколого-географического происхождения 

(из 22 стран мира) с целью изучения хозяй-

ственно-биологических признаков. При 

этом главное внимание уделялось количе-

ственным признакам, определяющим про-

дуктивность сорго зернового.  

Методика исследований. Коллекци-

онный питомник закладывали согласно ме-

тодике полевого опыта Б.А. Доспехова 

(1985) в одном повторении. Площадь де-
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лянки – 5 м
2
, делянки однорядковые, рас-

положение делянок последовательное. Об-

разцы высевали по предшественнику ози-

мая пшеница в оптимальные сроки (15 мая) 

переоборудованной сеялкой СПЧ-6 на глу-

бину 5–6 см, с нормой высева 300 тыс. зё-

рен на 1 га. Стандартный сорт Хазине 28 

высевался через каждые 10 образцов. В пе-

риод вегетации на делянках проводили фе-

нологические наблюдения и необходимые 

учёты в соответствии с Методикой госу-

дарственного сортоиспытания сельскохо-

зяйственных культур (1989). 

Объект исследования. Изучаемые 

образцы сорго зернового представлены 

коллекцией из ВНИИР им. Н.И. Вавилова 

(Северная Америка, Южная Америка, Аф-

рика, Европа, Азия, Австралия, СНГ) и 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Образцы 

ВНИИЗК занимают большую часть изуча-

емой коллекции и составляют 57% (109 об-

разцов) от общего их количества (рис. 1).

 

5% 3%

11%

4%

15%

2%3%

57%

Северная Америка Южная Америка Африка Европа Азия Австралия СНГ ВНИИЗК

 
 

Рис. 1. Происхождение изучаемых образцов сорго зернового 

 

Результаты исследований. Продол-

жительность вегетационного периода изу-

чаемых образцов в наших условиях коле-

балась от 80 до 130 дней, у стандарта – 95 

дней. К раннеспелой группе (<100 дней) 

относятся 100 образцов коллекции (52,1%), 

к среднеранней группе спелости (101–110 

дней) – 9 образцов (4,7%), к среднеспелой 

(111–120) – 23 (12%), среднепоздней (121– 

130) – 21 (10,9%) образец. Тридцать девять 

образцов (20,3%) оказались позднеспелыми 

(>130 дней) и не сформировали полноцен-

ного зерна к моменту уборки. Наиболее 

раннеспелыми оказались образцы Белозёр-

ное 100, Максим, Анна, 3–4045 с вегетаци-

онным периодом от 80 до 88 дней.  

Урожайность растений является ком-

плексным слагаемым, за которым скрыва-

ются большие различия в росте и развитии 

растений.  

Анализ основных элементов структу-

ры урожая представляет значительный по-

знавательный и прикладной интерес. Из 

элементов, определяющих биологическую 

структуру урожая, учитывали длину и ши-

рину метёлки, количество зёрен в метёлке 

и массу 1000 зёрен. 

Различные представители рода Sor-

ghum М. характеризуются большим разно-

образием длины метёлки, которая обуслав-

ливается длиной центральной оси и количе-

ством узлов на ней. Длина метёлки у изуча-

емых образцов коллекции находилась в пре-

делах от 10 до 35 см, у стандарта – 29 см. 

Кривая распределения значений данного 

признака была близка к нормальной. В кол-

лекции согласно широкому унифицирован-

ному классификатору СЭВ и международ-

ному классификатору СЭВ (Е.С. Якушев-

ский, 1982) было выделено 33,1% образцов 

с короткой метёлкой (10–20 см), 62,5% – со 

средней длиной метёлки (21–30 см) и 4,4% 

с длинной (31–35 см) (рис. 2). Наибольшую 

длину метёлки имели образцы СПЗС-11  

(34 см), 1276/09 (32 см), 1240/09 (31 см),  

к-10158 (30 см), к-10107 (30 см). 

Признак ширина метёлки, наряду с 

длиной, определяет размеры метёлки и её 

вес, способствуя увеличению продуктивно-

сти сорта. Этот признак у изучаемых образ-
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цов коллекции варьировал от 2,5 до 11,0 см, 

у стандарта – 4,8 см. При стандартном от-

клонении (σ), составляющем 1,4, на уровне 

стандарта (3,4–6,2 см) находилось 76,9% 

образцов, превышающих Хазине 28  

(>6,2 см) – 19,3%. У остальных образцов 

коллекции (3,8%) значения ширины метёл-

ки были ниже стандарта (<3,4 см) (рис. 3). 

Максимальную ширину метёлки имели об-

разцы к-4936 (11,0 см), к-9886 (8,8 см),  

к-10107 (8,6 см), ЗСК-164 (8,5 см), к-1865 

(8,5 см), к-7681 (8,0 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение образцов сорго зернового по признаку длина метёлки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение образцов сорго зернового по признаку ширина метёлки 

 

Количество зёрен в метёлке является 

изменчивым признаком и колеблется в 

очень широких пределах от 288 до 3200 

шт., у стандарта – 1095. Это варьирование 

обусловлено главным образом сортовыми 

особенностями растений. У наибольшего 

количества образцов (44,8%) значение при-

знака количество зёрен в метёлке было на 
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уровне 840–1430 штук (рис. 4). Высокой 

озернённостью обладали образцы к-673 

(3200 шт.), к-9228 (3072 шт.), к-679 (2513 

шт.), к-10107 (2186 шт.), к-9886 (2182 шт.).  

Масса 1000 зёрен – один из главных 

элементов продуктивности сорго зерново-

го. Этот признак характеризует крупность 

и выполненность зерна.  

При изучении коллекции установле-

но, что масса 1000 зёрен у образцов варьи-

ровала от 14 до 48 г. Очень малую массу 

1000 зёрен (< 15 г) имели 2,1% образцов 

коллекции, малую (15–20 г) – 19,2%, боль-

шую (31–40 г) – 11,6% образцов и очень 

большую (> 40 г) – 3,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Распределение образцов сорго зернового по признаку количество зёрен в метёлке 

 

Максимальное количество образцов 

коллекции (63,7%) имели среднюю массу 

1000 зёрен (21–30 г) (рис. 5).  

Наиболее крупнозёрными оказались 

образцы к-255 (47 г), к-3025 (41 г), к-4936 

(41 г), к-7681 (41 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Распределение образцов сорго зернового по признаку масса 1000 зёрен 

 

Селекция сорго зернового на повы-

шение урожайности сортов и гибридов яв-

ляется одним из основных направлений 

наряду с селекцией на повышение каче-

ства, проводимых во Всероссийском науч-

но-исследовательском институте зерновых 

культур им. И.Г. Калиненко.  
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Выводы 

1. Среди изучаемых образцов сорго 

зернового выделены образцы, представля-

ющие ценный исходный материал для се-

лекции на скороспелость, крупнозёрность 

и высокую озернённость метёлки. 

2. В селекции на раннеспелость сле-

дует использовать образцы: Белозёрное  

 

100, Максим, Анна, 3-4045 с вегетацион-

ным периодом 80–88 дней. 

3. По признакам, обуславливающим 

продуктивность, выделились образцы:  

к-10107, к-9886 (ширина метёлки и озер-

нённость); к-7681 (ширина метёлки и масса 

1000 зёрен).   
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УДК 631.53.027.3:633.16 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ  

 

© 2010 г.   В.В. Ялтанцева 

 

Исследуется влияние различных способов обработки семян электроактивированным 

воздухом на стабильность и продуктивные свойства озимого сорта Добрыня-3 и ярового 

ячменя Виконт. 

Показано, что различные способы и режимы предпосевной обработки семян элек-

троактивированным воздухом в различной степени изменяют адаптивные свойства ярово-

го и озимого ячменя. Предложены рекомендации по применению исследуемых режимов 

предпосевной обработки семян для получения стабильно высокого урожая зерна и био-

массы озимого и ярового ячменя. 

Ключевые слова: электроактивированный воздух, аэроионы, предпосевная обработ-

ка семян, экологическая пластичность, адаптивные свойства растений, полевой экспери-

мент. 

 

It is investigated an influence of different ways of seed preparation with electroactive air 

on stability and productive properties of winter variety Dobrynya-3 and spring barley Vikont. 

It is shown that different ways and regimes of seedbed preparation of seeds with electroac-

tive air change adaptive properties of spring and winter barley. These are suggested the recom-

mendations on application of investigating regimes of seedbed preparation of seeds for receiving 

of a stable high yield of grain and spring and winter barley green mass. 

Key words: electroactive air, air ions, seedbed preparation of seeds, ecologic plasticity, 

adaptive quality of plants, field experiment. 

 

Ячмень – важнейшая продоволь-

ственная, кормовая и техническая культу-

ра. Из его зерен изготавливают муку, пер-

ловую и ячменную крупу, суррогат кофе. 

Ячменная солома по питательности пре-

восходит ржаную и пшеничную, в запа-

ренном виде ее хорошо поедают животные. 

В южных районах ячмень выращивают на 

зеленый корм и сено в смесях с викой, го-

рохом, чиной и другими культурами, при-

меняют для закладки кормосмесей из це-

лых растений, убранных в фазе молочно-

восковой спелости. Также ячмень является 

отличным сырьем для пивоваренной про-

мышленности. 

Как известно, предпосевная обработ-

ка семян ЭАВ повышает урожайность зер-

новых культур, что подтверждается в ис-

следованиях многих авторов:  

1. Обработка с использованием подо-

гретого воздуха (Ф.П. Шевченко,  

В.П. Красильникова, В.И. Анискин, 

Л.И. Азин, Н.М. Удинцова и др.). 

2. Обработка электроактивированным 

воздухом, содержащим первичные 

аэроионы (Л.Ф. Глущенко, Н.В. Ксенз, 

И.Ф. Бородин, А.А. Тюр, Ф.Я. Изаков, 

В.И. Тихенький, А.Ф. Кононенко,  

В.А. Павлык и др.). 

3. Обработка электроактивированным 

воздухом, содержащим вторичные 

аэроионы (мало изучен). 

В связи с широким спектром исполь-

зования ячменя появляется необходимость 

исследования влияния предпосевной обра-

ботки не только на его урожайность, но и 

на другие элементы структуры урожая (ко-

личество продуктивных стеблей на 1 м
2
,  

вес снопа и другие). Данные исследования 

возможны только при проведении полевых 

экспериментов. 

В ходе изучения различных библио-

графических источников было установле-

но, что разные способы электрофизическо-

го воздействия могут положительно влиять 

на различные элементы структуры урожая. 
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Используемая экспериментальная 

установка позволяет реализовать предпо-

севную обработку семян ЭАВ тремя выше-

перечисленными способами. 

В условиях проведения полевого экс-

перимента значительное влияние на уро-

жайность и структуру урожая оказывает 

внешняя среда. Для оценки дифференци-

рующей способности среды был использо-

ван регрессионный подход, предложенный 

Эберхартом и Расселом (S.A. Eberhart, 

W.A. Russel) в 1966 г. [1]. Данный подход 

достаточно полно изложен  в работе ака-

демика РАСХН В.А. Зыкина [2] и состоит в 

определении экологической пластичности 

сельскохозяйственных растений. В данном 

случае под экологической пластичностью 

понимают степень приспособляемости 

(адаптации) растений к изменениям факто-

ра среды. 

Анализ урожайных данных опыта по 

методике Эберхарта-Рассела дает возмож-

ность оценить общие тенденции в варьиро-

вании урожайности ярового и озимого яч-

меня после обработки его семян ЭАВ и при 

изменении условий внешней среды, позво-

ляет выявить наиболее эффективные спо-

собы предпосевной обработки семян. 

Согласно методике Эберхарта-

Рассела, на первом этапе расчета экологи-

ческой пластичности, в целях установления 

наличия или отсутствия взаимодействия 

«генотип × среда», проводится дисперси-

онный анализ. 

Затем вычисляют индексы условий 

среды Ij для каждого года по формуле 

 

BA

ijj

j
ll

X

v

X
I





, 

где ∑ Хj – сумма урожайности по всем ре-

жимам за i-й год; 

  – количество вариантов; 

  ∑∑ Xij – сумма урожайности по всем ре-

жимам за все годы; 

      Al  – количество режимов обработки; 

     Bl  – число лет. 

По полученным индексам условий 

среды вычисляют коэффициент регрессии 

bi для каждого режима обработки по фор-

муле 
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где   jij IX  – сумма произведения уро-

жайности i-го сорта за j-й год на соответ-

ствующую величину индекса условий среды; 

                 2

jI – сумма квадратов индексов 

условий среды. 

Коэффициент линейной регрессии 

урожайности bi показывает реакцию ис-

ходного материала на изменение условий 

выращивания. Он может принимать значе-

ния больше и меньше 1, а также быть рав-

ным единице. 

Чем выше значение коэффициента  

bi > 1, тем большей отзывчивостью облада-

ет исходный материал. 

В случае bi < 1 исходный материал 

реагирует слабее на изменение условий 

среды. 

При условии bi = 1 имеется полное 

соответствие изменения урожайности из-

менению условий выращивания. 

Задачи исследования были следую-

щими: 

1. Оценить изменения адаптивных 

свойств ярового и озимого ячменя, 

выращенного из семян, обработан-

ных различными способами и ре-

жимами предпосевной обработки. 

2. Выработать рекомендации по 

применению способов и режимов 

предпосевной обработки, реализу-

емых на экспериментальной уста-

новке. 

Исследования проводились в течение 

трех лет на экспериментальных делянках 

учебно-опытного фермерского хозяйства 

АЧГАА с использованием двух сортов яч-

меня: озимого Добрыня 3 и ярового Виконт 

(всх. = 95%). 

В полевом эксперименте повторность 

опыта – трехкратная. На каждой делянке 

были отмечены 3 учетные площадки по 

0,33 м
2
, которые использовались для под-

счета густоты всходов, анализа структуры 

зеленых растений и анализа структуры 

урожая. Предпосевная обработка проводи-

лась тремя вышеперечисленными способа-

ми с использованием различных режимов, 

представленных в таблице 1. 
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Оценка экологической пластичности 

урожайности ярового ячменя 
На первом этапе расчета экологиче-

ской пластичности, в целях установления 

наличия или отсутствия взаимодействия 

«генотип × среда», проводился двухфак-

торный дисперсионный анализ (фактор А – 

способ и режим обработки, фактор В – год) 

на основе исходной таблицы, в которую 

записаны данные о средней урожайности 

по вариантам за годы испытаний. 

 

Таблица 1 

  

Способы и режимы обработки 

 

Способ обработки 
Номер 

режима 

Обработка с использованием подогретого воздуха R1 

Обработка электроактивированным воздухом, содержащим первичные аэроионы 
R2 

R3 

Обработка электроактивированным воздухом, содержащим вторичные аэроионы 

R4 

R5 

R6 

 

Дисперсионный анализ урожайности 

ярового ячменя, полученного из семян, об-

работанных различными способами и ре-

жимами предпосевной обработки, показал 

наличие существенных взаимодействий по 

фактору А – способ и режим обработки и 

фактору В – год, Fф > Fт. 

В таблице 2 представлены результаты 

вычисления индекса условий среды Ij и ко-

эффициента линейной регрессии урожай-

ности bi.  

 

Таблица 2  

Индексы условий среды и коэффициенты линейной регрессии урожайности 

ярового ячменя 

 

Фактор А  

(способ и режим 

обработки) 

Фактор В (год) 

∑ Xi Xi bi 
2002 2003 2004 

Контроль 29,6 16,67 35,90 82,2 27,39 1,00 

R1 31,1 17,73 36,83 85,7 28,56 1,00 

R2** 30,23 17,20 37,10 84,5 28,18 1,03 

R3 31,57 17,93 36,60 86,1 28,70 0,99 

R4 30 16,7 35,63 82,3 27,44 0,99 

R5* 33,17 19,17 37,17 89,5 29,83 0,96 

R6 29,67 17,03 36,73 83,4 27,81 1,02 

∑Xj 215,33 122,43 255,97 

593,7 28,27   Xj 30,76 17,49 36,57 

Ij 2,49 -10,78 8,29 

 

* Наиболее стабильные. 

** Наиболее пластичные. 
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Наиболее благоприятные условия для 

роста и развития растений сложились в 

2004 году (Ij = + 8,29), а в 2003 году сфор-

мировались довольно неблагоприятные 

условия (Ij =  10,78). 

Анализ данных, представленных  

в таблице 2, выявил увеличение пластич-

ности у растений, полученных из семян, 

обработанных режимом R2 (bi = 1,03) и R6 

(bi = 1,02). Урожайность по режиму R2 бы-

ла одной из самых высоких в благоприят-

ный 2004 год (I = 8,29) и оказалась ниже 

средней по вариантам в менее благоприят-

ные 2002 и 2003 годы. Урожайность по ре-

жиму R6 в менее благоприятные годы от 

контроля существенно не отличалась, а в 

наиболее благоприятный год была выше 

контроля. 

Меньше реагировали на изменение 

условий среды растения, полученные  

из семян, обработанных режимом R5  

(bi = 0,96), кроме того, эти растения харак-

теризовались более высокой, по сравнению 

с контролем и другими вариантами, сред-

ней урожайностью за все годы исследова-

ний даже при ухудшении условий выращи-

вания. 

Оценка экологической пластичности 

биомассы ярового ячменя 
По весу снопа можно судить о вели-

чине биомассы растений, которую можно 

использовать на зеленый корм и для за-

кладки кормосмесей из целых растений. 

На основе данных о весе снопа по 

режимам обработки был проведен двух-

факторный дисперсионный анализ. 

Дисперсионный анализ веса снопа 

ярового ячменя, полученного из семян, об-

работанных различными способами и ре-

жимами предпосевной обработки, показал 

наличие существенных взаимодействий по 

фактору А – способ и режим обработки и 

фактору В – год, Fф > Fт. 

В таблице 3 представлены результаты 

вычисления индекса условий среды Ij и  

коэффициента линейной регрессии веса 

снопа bi. 

Таблица 3 

Индексы условий среды и коэффициенты линейной регрессии веса снопа  

ярового ячменя 

 

Фактор А  

(способ и режим 

обработки) 

Фактор В (год) 

∑ Xi Xi bi 

2002 2003 2004 

Контроль** 100,33 84,33 120,67 305,3 101,78 1,20 

R1* 130 112,00 137,67 379,7 126,56 0,85 

R2** 93,33 91,00 125,00 309,3 103,11 1,13 

R3 111,67 85,33 119,00 316,0 105,33 1,11 

R4 100 91,33 123,33 314,7 104,89 1,06 

R5* 118,33 104,33 130,67 353,3 117,78 0,87 

R6* 109,67 92,33 116,00 318,0 106,00 0,78 

∑Xj 763,33 660,67 872,33 

2296,3 109,35   Xj 109,05 94,38 124,62 

Ij -0,30 -14,97 15,27 

 

* Наиболее стабильные. 

** Наиболее пластичные. 

 

Наиболее благоприятные условия для 

формирования биомассы растений сложи-

лись в 2004 году (Ij = + 15,27), а в 2003 го-

ду сформировались менее благоприятные 

условия (Ij =  14,97). 

Анализ данных, представленных в 

таблице 3, показал, что контроль (bi = 1,20) 

и режим R2 (bi = 1,13) оказались наиболее 

пластичными по сравнению с другими ва-

риантами. Кроме того, вес снопа у данных 
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вариантов даже в наиболее благоприятном 

2004 году был ниже, чем у лучших в режи-

мах R1 и R5. 

Наименьшую реакцию на изменение 

условий среды показали режимы R6  

(bi = 0,78), R1(bi = 0,85), R5 (bi = 0,87). Од-

нако у режима R6 вес снопа значительно 

меньше по сравнению с режимами R1 и R5. 

Кроме того, по этим режимам вес снопа 

значительно больше среднего по вариан-

там. 

Оценка экологической пластичности 

урожайности озимого ячменя 
Дисперсионный анализ урожайности 

озимого ячменя, полученного из семян, об-

работанных различными способами и ре-

жимами предпосевной обработки, показал 

наличие существенных взаимодействий по 

фактору А – способ и режим обработки и 

фактору В – год, Fф > Fт. 

В таблице 4 представлены результаты 

вычисления индекса условий среды Ij и ко-

эффициента линейной регрессии урожай-

ности bi. 

Наиболее благоприятные условия для 

роста и развития растений сложились в 

2002 году (Ij = + 6,45), а в 2004 году сфор-

мировались менее благоприятные условия 

(Ij =  6,45). 

Анализ данных, представленных в 

таблице 4, показал, что контроль (bi = 1,07) 

и режим R3 (bi = 1,11) оказались наиболее 

пластичными по сравнению с другими ва-

риантами. Кроме того, контрольный вари-

ант показал урожайность ниже средней по 

вариантам. Урожайность по режиму R3 

выше средней, но ниже, чем по лучшим 

режимам R2 и R5. 

Наименьшую реакцию на изменение 

условий среды показали растения, выращен-

ные из семян, обработанных режимами R2 

(bi = 0,95), R6 (bi = 0,95), R1 (bi = 0,96), но из 

всех перечисленных режимов лучшая уро-

жайность была достигнута по режиму R2. 

 

Таблица 4 

  

Индексы условий среды и коэффициенты линейной регрессии урожайности  

озимого ячменя 

 

Фактор А  

(способ и режим 

обработки) 

Фактор В (год) 

∑ Xi Xi bi 

2002 2004 

Контроль** 71,4 57,57 129,0 64,48 1,07 

R1* 73,60 61,27 134,9 67,43 0,96 

R2* 76,53 64,23 140,8 70,38 0,95 

R3** 75,77 61,40 137,2 68,58 1,11 

R4 74,37 61,73 136,1 68,05 0,98 

R5 75,33 62,67 138,0 69,00 0,98 

R6* 70,43 58,20 128,6 64,32 0,95 

∑Xj 517,43 427,07 

944,5 67,46   Xj 73,92 61,01 

Ij 6,45 -6,45 

* Наиболее стабильные. 

** Наиболее пластичные. 

 

Оценка экологической пластичности 

биомассы озимого ячменя 
На основе данных о весе снопа по 

режимам обработки за годы испытаний 

был проведен двухфакторный дисперсион-

ный анализ. 

 

Дисперсионный анализ веса снопа 

ярового ячменя, полученного из семян, об-

работанных различными способами и ре-

жимами предпосевной обработки, показал 

наличие существенных взаимодействий по 
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фактору А – способ и режим обработки и 

фактору В – год, Fф > Fт. 

В таблице 5 представлены результаты 

вычисления индекса условий среды Ij и ко-

эффициента линейной регрессии веса сно-

па bi. 

Более благоприятные условия для 

формирования биомассы растений сложи-

лись в 2002 году (Ij = + 19,64), менее бла-

гоприятные условия – в 2004 (Ij =  19,64). 

Анализ данных, представленных в 

таблице 5, показал, что контроль (bi = 1,26) 

и режим R4 (bi = 1,26) наиболее пластичны 

по сравнению с другими вариантами. 

Наименьшую реакцию на изменение усло-

вий среды показали растения, полученные  

из семян, обработанных режимами R1  

(bi = 0,72), R5(bi = 0,76), R3 (bi = 0,92). При 

этом режим R1 имеет наибольший вес сно-

па среди исследуемых вариантов. 

 

Таблица 5 

Индексы условий среды и коэффициенты линейной регрессии веса снопа  

ярового ячменя 

 

Фактор А (способ и 

режим обработки) 

Фактор В (год)  
∑ Xi Xi bi 

2002 2004 

Контроль** 211 161,33 372,3 186,17 1,26 

R1* 231,67 203,33 435,0 217,50 0,72 

R2 217,00 173,00 390,0 195,00 1,12 

R3* 204,67 168,67 373,3 186,67 0,92 

R4** 225,33 175,67 401,0 200,50 1,26 

R5* 212,00 182,00 394,0 197,00 0,76 

R6 204,67 167,33 372,0 186,00 0,95 

∑Xj 1506,33 1231,33 

2737,7 195,55   Xj 215,19 175,90 

Ij 19,64 -19,64 

* Наиболее стабильные. 

** Наиболее пластичные. 

 

Выводы 

1. Исследованные в данной работе спосо-

бы и режимы предпосевной обработки 

в разной степени влияют на адаптив-

ные свойства ярового и озимого ячме-

ня. 

2. Результаты оценки экологической пла-

стичности урожайности и биомассы  

ярового и озимого ячменя позволяют 

предложить следующие рекомендации 

по применению исследуемых режимов 

предпосевной обработки: 

 для повышения урожайности ярового 

ячменя – R5; 

 для увеличения биомассы ярового 

ячменя – R1, R5; 

 для повышения урожайности ярового 

ячменя – R2; 

 для увеличения биомассы ярового 

ячменя – R1. 
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УДК 636.41 

 

К ИЗУЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ  

РАЗВОДИТЬ МЯСНОЙ СКОТ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

© 2010 г.   В.Ф. Бирман, О.В. Фисько    

 

Приведены результаты предварительного анализа готовности и возможностей соб-

ственников личных подсобных хозяйств восточной зоны Ростовской области разводить 

мясной скот в своих хозяйствах. Определена необходимость поддержки их со стороны 

государства. 

Ключевые слова: мясное скотоводство, личные подсобные хозяйства, производство 

говядины, анкетирование.  

 

These are given results of predominant analysis of readiness and possibilities of private 

farm owners of East Zone of Rostov Region to breed meat cattle in own farm. It is determined a 

necessity of their support with a state. 

Key words: meat cattle-breeding (livestock breeding), private farms, beef production, ques-

tioning. 

 

В настоящее время одной из важных 

проблем сельского хозяйства России явля-

ется преодоление кризисного состояния 

мясного скотоводства. По данным Мин-

сельхоза РФ, поголовье скота мясных по-

род с 1992 года снизилось с 1,5 млн голов 

до 452 тысяч, а значит, соответственно, со-

кратилось и производство говядины. При 

этом ее импорт увеличился до 800 тыс. т, 

что составляет 45% отечественного произ-

водства. Душевое потребление говядины в 

нашей стране уменьшилось с 31 до 18 ки-

лограммов в год (научно обоснованная 

норма – 33 кг). В настоящее время для 

производства говядины используется в ос-

новном сверхремонтный молодняк и вы-

бракованный скот молочных пород, по-

скольку животных высокопродуктивных 

мясных пород в стране очень мало [2]. 

Следует отметить, что некоторые 

эксперты убеждены, что Россия никогда не 

сможет целиком сама себя обеспечивать 

говядиной. Они считают, что у нас нет глу-

боких традиций производства говядины, 

нет кадров, нет специализированных мяс-

ных пород скота. По их мнению, завести 

эту традицию, конечно, можно, но стоить 

это будет слишком дорого. Выгоднее про-

изводить свинину, мясо птицы, зерно, а го-

вядину закупать за границей. Однако есть 

и такие авторы, которые считают, что и в 

этой отрасли у нашей страны имеются пер-

спективы роста. В то же время незапол-

ненность российского рынка качественной 

говядиной открывает перед российскими 

предпринимателями немало возможностей 

для завоевания и укрепления своих пози-

ций в этой отрасли [6]. 
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Мы поддерживаем вторую точку зре-

ния и считаем, что производство говядины 

в России может и должно интенсивно раз-

виваться, принося отечественным произво-

дителям значительные экономические вы-

годы. 

Россия располагает самыми больши-

ми в мире площадями пастбищ, сенокосов 

и угодий для выращивания КРС. На наш 

взгляд, у нашей страны есть немало пред-

посылок для того, чтобы разводить круп-

ный рогатый скот в больших масштабах. 

При этом следует иметь в виду, что 

современные условия функционирования 

сельского хозяйства России благоприятны 

для развития не только крупного, но и ма-

лого бизнеса. Этому способствует равно-

правное развитие различных форм хозяй-

ствования на земле, формирование в АПК 

страны многоукладной аграрной экономи-

ки, без чего невозможно рациональное ис-

пользование ресурсного потенциала сель-

ского хозяйства [4]. 

Немалая роль принадлежит здесь лич-

ным подсобным хозяйствам – одной из са-

мых распространенных форм экономической 

активности населения России, прежде всего 

проживающего в сельской местности. Это 

было известно и раньше, но проведенная в 

2006 году Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись документально зафикси-

ровала это явление. Всего в России насчиты-

вается 17,9 млн личных подсобных хозяйств: 

15,8 млн на селе и 2,1 млн – в городах [3]. 

Согласно принятому в 2003 году фе-

деральному закону «О личном подсобном 

хозяйстве», ЛПХ – «непредприниматель-

ская форма ведения сельскохозяйственного 

производства членами семьи», целевой 

функцией которой является удовлетворе-

ние потребностей семьи в продовольствии, 

а не производство ее для продажи [1]. 

Исходя из этого определения, с по-

вышением эффективности крупных сель-

скохозяйственных предприятий личные 

подсобные хозяйства скорее всего потеря-

ют свое народнохозяйственное значение. 

Однако это определение не учитывает мно-

гофункциональности подсобных хозяйств 

населения, их значения в сохранении и 

развитии сельского образа жизни и культу-

ры, обеспечении социального контроля над 

территорией. В современных условиях 

ЛПХ являются одним из главных источни-

ков доходов сельского населения, снабже-

ния продуктами питания и одной из сфер 

приложения труда в условиях сельской 

безработицы.  

В связи с этим рассмотрение роли 

личных подсобных хозяйств в решении 

проблемы производства говядины в нашей 

стране  особенно актуально, так как данная 

сфера деятельности давно освоена многи-

ми ЛПХ. Поэтому необходимо выяснить, 

хотят ли собственники личных подсобных 

хозяйств и дальше расширять масштабы 

разведения КРС на мясо в своих хозяй-

ствах. И если хотят, то что им для этого 

нужно от государства и муниципальных 

органов власти. 

Для поиска ответов на указанные во-

просы было решено провести опрос сель-

ских жителей восточных районов Ростов-

ской области, где условия для разведения 

КРС наиболее подходящие в регионе, так 

как здесь имеются самые большие площа-

ди неиспользуемых пастбищ. В ходе опро-

са попытались выяснить готовность и воз-

можности собственников ЛПХ разводить 

мясной скот в своих хозяйствах.  

Одним из наиболее информативных 

способов опроса считается анкетирование 

[5], представляющее собой заполнение 

таблиц с заранее подготовленным переч-

нем вопросов по аспектам, интересующим 

исследователей. 

На первом этапе потребовалось разра-

ботать саму анкету. Ведь от того, насколько 

корректно и точно поставлены вопросы, как 

сформулированы варианты ответов, зависит 

качество данных, которые впоследствии 

можно получить и обработать.  

Разработанная нами анкета состоит из 

13 вопросов. Первый вопрос был о статусе 

хозяйства. На данный вопрос было пред-

ложено 4 варианта ответа: ЛПХ, К(Ф)Х, не 

имею хозяйства, но хотел бы его завести, а 

также свой вариант ответа. Второй–чет-

вертый вопросы были более личного ха-

рактера – о возрасте, численности семьи и 

образовании респондента. Данные вопросы 

необходимо было выяснить, чтобы полу-
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чить более полное представление о физи-

ческих и интеллектуальных возможностях 

опрашиваемых. Ответ на пятый вопрос – о 

среднемесячном доходе семьи – позволял 

определить необходимость и возможность 

увеличения личных доходов на основе бо-

лее масштабного разведения КРС. На ше-

стой вопрос – выращиваете ли вы КРС  

в своем хозяйстве – необходимо было от-

ветить лишь «да» или «нет», а последую-

щий был призван уточнить количество по-

головья в конкретном ЛПХ. Следующий 

вопрос был о целесообразности увеличения 

количества голов КРС в хозяйствах. Он 

имел 5 вариантов ответа: «нет, экономиче-

ски это невыгодно»; «да, я собираюсь это 

сделать»; «да, но при условии увеличения 

используемой мною земельной площади»; 

«да, при улучшении помощи государства 

крестьянским хозяйствам»; другой вариант 

(здесь каждый мог высказать свою пози-

цию, которая не была отражена в преды-

дущих вариантах). 

Девятый – в чем вы видите возмож-

ности улучшения финансовой помощи хо-

зяйствам – предполагал выбор вариантов 

ответов, содержащих конкретные предло-

жения по развитию скотоводства в хозяй-

ствах населения и оказанию им необходи-

мой помощи в виде оформления услуг по 

кредитованию в сельских населенных 

пунктах, предоставлению кредитов со сро-

ком погашения более двух лет, возмеще-

нию за счет государства части процентов 

за кредит. Имелся и свой вариант ответа, в 

котором респонденты могли указывать 

другие конкретные предложения о требуе-

мой им помощи извне. 

Ответы на 10-й и 11-й вопросы – о 

количестве земли и правах на нее – долж-

ны были дать представление об объектив-

ных возможностях выращивания скота, по-

скольку одним из преимуществ скотовод-

ства следует считать возможность его раз-

вития при максимальном использовании 

естественных сенокосов и пастбищ, а пло-

щади земель во многом определяют воз-

можности расширения поголовья в каждом 

конкретном  подсобном хозяйстве. 

Следующий вопрос должен был по-

мочь в определении, кому и в каком виде 

население реализует продукцию выращи-

вания КРС либо использует его только для 

питания членов своей семьи.  

В заключение каждый опрашиваемый 

должен был оценить уровень получаемых 

доходов от разведения и продажи КРС на 

мясо. Варианты ответов находились в ши-

роком диапазоне – от менее 30 тыс. до бо-

лее 100 тыс. рублей. 

Анкетирование было проведено осе-

нью 2009 года в Зимовниковском и других 

районах Ростовской области. Всего жите-

лям сельских населенных пунктов восточ-

ной зоны было роздано 155 анкет. К сбору 

ответов на них были привлечены сельские 

учителя, раздававшие родителям своих 

учеников анкеты для заполнения, работни-

ки администраций сельских поселений и 

бухгалтерий некоторых предприятий, 

имеющих непосредственные контакты с 

большим количеством местных жителей.  

В основном сельские жители охотно 

отвечали на предложенные им вопросы. 

Только лишь несколько человек отказалось 

от ответов, объяснив это отсутствием вре-

мени или нежеланием принимать участие в 

подобных опросах. Многие интересовались 

проводимым исследованием более подроб-

но и высказывали своё мнение о возмож-

ностях развития мясного скотоводства в 

своих хозяйствах и о требуемой им для 

этого помощи. 

Обработка собранной информации 

была одним из заключительных и самых 

трудоёмких этапов исследования. На этом 

этапе осуществлялся переход от индивиду-

альной информации к обобщенным показа-

телям, к подготовке её для последующего 

экономико-статистического анализа. Сна-

чала была проведена проверка заполнения 

анкет на полноту и правильность. Все ан-

кеты были пронумерованы простой поряд-

ковой нумерацией. Анкеты, в которых бы-

ли найдены недостатки, были исключены 

из обработки. После проверки остался ито-

говый массив анкет, который поступил  

в обработку по методике, изложенной в 

работе [5]. 

По результатам опроса были получе-

ны результаты, отраженные на диаграммах.  
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Статус  хозяйства

90%

10%

ЛПХ КФХ

 
 

 Примерный ежемесячный доход  семьи

56,70%

20%

23,3%

менее 5 тыс. рублей от 5,1 тыс. рублей до 10 тыс. рублей

от 10,1 тыс. рублей до 15 тыс.рублей

 
 

Выращиваете ли вы КРС в своем 

хозяйстве?

86,7%

13,3%

Да Нет

 
 

Сколько голов  КРС  было в вашем хозяйстве за последний год?

26,7%

43,3%

10%6,7%13,3%

нет КРС 1 голова  2 - 3 головы  4 - 5 голов более 5 голов
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Целесообразно ли увеличение количества голов КРС в вашем 

хозяйстве?

36,7%

43,3%

3,3%16,7%

 нет, экономически это не

выгодно

да, я собираюсь это сделать

да, при улучшении финансовой

помощи государства

крестьянским хозяйствам

 при улучшении помощи ЛПХ

 
 

В чем вы видете возможности улучшения финансовой помощи 

крестьянским хозяйствам?

46,7%

16,6% 20%

16,7%

оформление услуг по

кредитованию в сельских

населенных пунктах

предоставление кредитов со

сроком погашения  более  2 лет

возмещение части процентов

за кредит за счет государства

не менее чем на 90%

увеличении цен на сх

продукцию

 
 

Как вы оцениваете уровень доходов, получаемых 

вашим хозяйством от разведения КРС на мясо?

63,3%

6,7%

30%

менее 30 тыс. рублей в

год

от 30 тыс. рублей в год 

до 60 тыс. рублей  в год

от 60 тыс. рублей  в год

до 100 тыс. рублей в год

 
 

Кому и в каком виде вы реализуете продукцию 

выращивания КРС?

70%

6,7% 20%

3,3%

используем только для

питания членов семьи

продаем на рынке в виде

мяса и мясопродуктов

реализуем в живом виде

индивидуальным

посредникам

продаем в живом виде

заготовительным

организациям и

мясокомбинатам

 
 

Результаты изучения мнений сельских жителей восточных районов Ростовской области  

о возможностях выращивания КРС в хозяйствах и их поддержке со стороны государства 
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Как видно из диаграмм, 90% сельских 

жителей восточных районов Ростовской 

области являются собственниками ЛПХ, а 

оставшиеся 10% – КФХ. При этом 86,7% из 

них уже выращивают КРС в своих хозяй-

ствах. 43,3% выращивают уже по 2–3 голо-

вы КРС в хозяйстве, у 26,7% имеется по  

4–5 голов, а у 13,3% – более 5 голов. 

На вопрос о целесообразности увели-

чения поголовья КРС в хозяйствах боль-

шинство респондентов ответили, что соби-

раются увеличивать поголовье в своем хо-

зяйстве. При этом 16,7% согласны расши-

рить свое поголовье при условии финансо-

вой помощи от государства. А 43,3% 

опрошенных, напротив, посчитали  увели-

чение численности скота в своих ЛПХ или 

КФХ экономически невыгодным. 

В качестве возможности улучшения 

финансовой помощи 46,7% опрошенных 

жителей ответили, что видят пути ее улуч-

шения в возмещении части процентов за 

кредит за счёт государства не менее чем на 

90%. В то же время 16,7% считают необхо-

димым  предоставление кредитов со сро-

ком погашения более 2 лет, 20% – в пере-

носе услуг по кредитованию в сельские 

населенные пункты, 16,6% опрошенных 

предложили с помощью дотаций увеличить 

цены на продаваемую селянами сельскохо-

зяйственную продукцию. 

Как оказалось, 63,3% респондентов 

реализуют КРС в живом виде индивиду-

альным посредникам, 6,7% продают КРС в 

живом виде крупным заготовительным ор-

ганизациям и мясокомбинатам, 20% ис-

пользуют выращенных животных только 

для питания членов семьи. При этом 63% 

респондентов определили свой доход от 

выращивания КРС в сумме менее 30 тыс. 

рублей в год, 30% – от 30 до 60 тыс. руб-

лей, 6,7% – более 60 тыс. рублей, что в лю-

бом случае представляет собой небольшие 

величины. 

Таким образом, из проведенного 

предварительного исследования можно 

сделать вывод о том, что многие сельские 

жители готовы разводить скот в своих хо-

зяйствах в более крупных масштабах, при 

этом большинство жителей уже имеют 

КРС, но при этом они нуждаются в более 

эффективной финансовой поддержке со 

стороны государства. Она может быть вы-

ражена как  в возмещении части процентов 

по кредитам за счет государства, так и пе-

ренесении оформления услуг по кредито-

ванию в сельские населенные пункты и по-

вышении цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Без поддержки государства 

разведение мясного скота экономически 

неинтересно. В крестьянских хозяйствах 

необходимы субсидированные кредиты и 

сбалансированная программа квотирова-

ния, потому что российским сельхозпроиз-

водителям понадобится время, чтобы они 

смогли конкурировать с импортерами го-

вядины по себестоимости этого продукта. 
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К УТОЧНЕНИЮ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
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Обоснованы факторы, оказывающие влияние на обеспечение финансового результа-

та деятельности сельскохозяйственного предприятия. Рассмотрены показатели экономи-

ческой деятельности предприятий, характеризующие уровень эффективности ведения 

производства.  

Ключевые слова: цена реализации, себестоимость продукции, рентабельность произ-

водства, управленческие решения, методологические подходы к определению эффектив-

ности производственной деятельности. 

 

These are substantiated factors influencing on ensuring of financial result of agricultural 

enterprises’ activity. These are considered showings of enterprises’ economic activity, character-

izing a level of enterprise managing efficiency. 

Key words: sale cost, product cost price, enterprise profitability, managerial solutions, 

methodological approaches to determining of enterprise activity’s efficiency. 

 

Как известно, управленческим про-

дуктом являются решения, приказы и т.д., 

которые, перенесенные на объект управле-

ния, побудив объект действовать нужным 

для субъекта управления образом, в про-

цессе управления приводят к созданию по-

требляемого продукта, качество которого 

уже можно оценить по способности удо-

влетворять потребности. Возникает целая 

цепь причинно-следственных связей: «ка-

чество управления – качество функциони-

рования объекта управления – качество 

продукта, создаваемого объектом управле-

ния».  

Исходя из этой цепи причинно-след-

ственных связей, следует, что должны су-

ществовать показатели, которые могут ха-

рактеризовать качество принимаемых 

управленческих решений через призму ка-

чества функционирования объекта управ-

ления.  

Анализ вариантов экономической де-

ятельности заведомо содержит оценку их 

качества, тем самым оцениваются управ-

ленческие воздействия, послужившие до-

стижению такого результата. Руководитель 

предприятия не может выполнять свою  

работу по управлению предприятием без 
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оценивания ее промежуточных и конечных 

результатов, так как с помощью их оцени-

вания он осуществляет настройку своей 

работы, разрабатывая и принимая соответ-

ствующие управленческие решения, наце-

ленные на достижение  более высоких ре-

зультатов. Поэтому в ряде случаев оценка 

эффективности управления ограничивается 

анализом финансово-экономического со-

стояния предприятия [1].  

Для выявления показателей эффек-

тивности сельскохозяйственных предприя-

тий Ростовской области изучены материа-

лы средних и крупных хозяйств двух ве-

дущих природно-экономических зон реги-

она – приазовской и южной.  

Из 14 районов южной и приазовской 

экономических зон обследовано 100 сель-

скохозяйственных предприятий, характе-

ризующихся сравнительно идентичным 

ресурсным потенциалом и направлениями 

специализации (зерно-подсолнечной).  

Информационной базой для проведе-

ния анализа в основном послужили данные 

годовой бухгалтерской отчетности соот-

ветствующих предприятий за период 2003–

2008 гг. Для того чтобы нивелировать вли-

яние погодных условий на результаты хо-

зяйствования, ранжирование предприятий 

выполняли на основе среднегодовых дан-

ных за этот период. Сначала определяли 

место, которое занимало соответствующее 

сельхозпредприятие по каждому из приве-

денных показателей. Анализируемые сель-

хозпредприятия ранжировали по комбина-

циям показателей – в абсолютном объеме – 

выручке, прибыли, производстве в зерно-

вых единицах; в соизмерении этих показа-

телей на 1 га пашни, на 1 среднесписочно-

го работника предприятия; по рентабель-

ности затрат и рентабельности продаж. За-

тем места, занимаемые предприятием по 

каждому показателю, суммировались. Это 

позволило проранжировать все сель-

хозпредприятия по сумме занимаемых ими 

мест.  

Элементы данной методики заим-

ствованы из работ, с помощью которых с 

1998 г. определяются рейтинги крупных и 

средних сельскохозяйственных организа-

ций России [2].   

В результате проведенных расчётов 

выявились предприятия, у которых ком-

плексный показатель эффективности ока-

зался лучше, чем у других хозяйств, хотя 

при раздельном рассмотрении каждого из 

частных показателей, между хозяйствами 

имеются существенные различия.   

Первый из абсолютных показателей, 

характеризующих деятельность предприя-

тия, – выручка от продаж. Это главный ис-

точник денежных средств предприятия и 

одновременно показатель объема реализа-

ции продукции в денежной форме.  

Из числа проанализированных пред-

приятий наибольший объем выручки имело 

ООО «Агрофирма «Целина» Целинского 

района. Среднегодовой объем выручки 

этого хозяйства составил 302,4 млн руб. 

Свыше 200 млн руб. выручки имели ещё  

5 предприятий. От 100 до 200 млн руб. 

среднегодовой выручки получили 17 пред-

приятий. Сам по себе показатель выручки 

без сопоставления с факторами, влияющи-

ми на её получение, не несет достаточно 

полной информации о качестве управлен-

ческих решений. Для более полного его 

понимания немаловажное значение имеет 

то обстоятельство, с какой земельной пло-

щади она была получена.  

Наивысший показатель своеобразной 

финансовой продуктивности земли (получе-

ние выручки с 1 гектара пашни) был получен 

в СПК «Колхоз им С.Г. Шаумяна» Мясни-

ковского района. За обследуемый период в 

среднем за год на каждый гектар пашни 

здесь получили выручки по 19,2 тыс. руб. 

при её среднегодовом объеме в 148 млн руб. 

В то же время имеющее наибольший  

абсолютный объем выручки ООО «Агро-

фирма «Целина» Целинского района с 1 га 

пашни получало лишь по 6,8 тыс. руб., что 

на 12,4 тыс. руб. было меньше от анало-

гичного лучшего показателя. Если по об-

щему объему выручки ООО «Агрофирма 

«Целина» заняло 1-е место в рейтинге по 

этому показателю, то по показателю полу-

ченной выручки на 1 га пашни у этого хо-

зяйства лишь 79-е рейтинговое место из 

100 обследованных предприятий. При та-

ком соотношении можно говорить о том, 

что большой объем выручки, равный  



№ 2 2010                                      Экономика в АПК 
 

 96 

в среднем за шесть лет 302,4 млн руб., стал 

результатом большой площади используе-

мых земель.  

Кроме выручки большое значение для 

оценки эффективности управления хозяй-

ством имеет объем полученной прибыли. 

Среди проанализированных предприятий 

имелись такие, у которых среднегодовой 

объем прибыли за 2003–2008 годы соста-

вил более 60 млн руб. Эти хозяйства оказа-

лись лидерами рейтинга по показателю чи-

стой прибыли. В их числе были  

ОАО «Донское» Зерноградского района – 
68,2 млн руб., ЗАО «Кировский конный 

завод» Целинского района – 60,6 млн руб. 

Восемь предприятий из ста оказались убы-

точными.   

Однако абсолютные объемы прибыли 

недостаточны для объективной оценки ка-

чества управления. Объемы прибыли тре-

буют сопоставления с площадью использо-

ванной пашни. Лидеры по общему показа-

телю прибыли ОАО «Донское» Зерноград-

ского района и ЗАО «Кировский конный 

завод» Целинского района сместились со-

ответственно на 8-е и 11-е место по её ве-

личине на 1 га использованной пашни.  

А по показателю полученной прибыли, со-

измеренной с количеством среднесписоч-

ных работников, названные предприятия 

занимают 8-е и 19-е место в рейтинге.  

По одному показателю прибыли, даже 

при её соизмерении с площадью пашни и  

среднесписочной численностью работни-

ков, недостаточно сделать обоснованные и 

однозначные выводы об эффективности 

управленческих решений. Более точную 

информацию о полученной прибыли даёт 

показатель об уровне рентабельности за-

трат и рентабельности продаж. Лидерами 

по указанным показателям явились ООО 

«Кагальник-Агро» Кагальницкого района и 

ОАО «Донское» Зерноградского района. 

Так, в ООО «Кагальник-Агро» среднегодо-

вые показатели оказались равны соответ-

ственно 86 и 46,2%, в ОАО «Донское» – 

73,8 и 41,9%.  

Перечисленные показатели характе-

ризуют эффективность хозяйственной дея-

тельности предприятий с разных сторон. 

Благодаря выполненному анализу, выявле-

ны предприятия, у которых по совокупно-

сти параметров оказались наивысшие ре-

зультаты, обусловленные выработкой и 

осуществлением наиболее эффективных 

управленческих решений их руководите-

лей. В то же время проведенный анализ 

привёл к выводу о неоднозначности оценок 

деятельности хозяйств лишь на основе фи-

нансовых показателей.  

Помимо показателей, характеризую-

щих финансовую сторону деятельности 

предприятий, немаловажно оценить произ-

водственную часть их деятельности. Для 

этого проранжировали показатели выхода 

продукции в натуральном выражении на  

1 га обрабатываемой пашни, после чего 

был определен показатель землеотдачи в 

расчете на 1 га пашни.   

Наивысший показатель – 83 ц зерно-

вых единиц с 1 га пашни – получен в СПК 

«Колхоз им. С.Г. Шаумяна» Мясниковско-

го района. Наименьший показатель за ана-

логичный период получили в ООО «Бес-

сергеневское» Октябрьского района, где он 

составил 10 ц зерновых единиц с 1 га. Раз-

рыв в продуктивности пашни составил 73 ц 

зерновых единиц с каждого гектара, или 

8,3 раза.   

Высоким оказался показатель продук-

тивности земли у СЗАО «СКВО» Зерно-

градского района – по 70 ц зерновых еди-

ниц с 1 га, что соответствовало 3-му месту. 

При анализе финансовых показателей дан-

ное хозяйство также постоянно фигурирует 

в верхних строках рейтинга. Следует отме-

тить, что все предприятия, которые заняли 

первые 20 мест в рейтинге по производству 

зерновых единиц на 1 га пашни, сохранили 

и даже расширили животноводство. 

Примененный подход позволил вы-

явить степень недоиспользования пашни 

как важнейшего компонента ресурсного 

потенциала хозяйств, необходимого для 

увеличения объемов производства сель-

скохозяйственной продукции.   

Анализируя различные показатели 

хозяйственной деятельности предприятий, 

характеризующие эффективность прини-

маемых управленческих решений за ше-

стилетний период деятельности 100 пред-

приятий двух ведущих природно-экономи-
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ческих зон Ростовской области, можно 

сделать вывод, что вряд ли может суще-

ствовать комплексный показатель, харак-

теризующий однозначно уровень эффек-

тивности управленческих решений.  

Степень эффективности управленче-

ских решений, отражающихся в экономи-

ческих показателях хозяйственной дея-

тельности, должна оцениваться исходя из 

общей экономической ситуации, уровня 

воздействия внешнего окружения, которые 

объективно влияют на процесс жизнедея-

тельности хозяйств.  

В нынешнее время, когда высока сте-

пень неопределенности в вопросах сбыта 

сельскохозяйственной продукции, на пер-

вое место выходят вопросы ведения рас-

ширенного воспроизводства. Без обеспече-

ния получения прибыли и увеличения рен-

табельности производства все остальные 

вопросы могут просто не иметь дальней-

шего смысла. Поэтому сегодня эффектив-

ными должны считаться те управленческие 

решения, которые направлены на обеспече-

ние достижения наивысшего значения этих 

показателей без их искусственного роста и 

нанесения ущерба его дальнейшей хозяй-

ственной деятельности.  

Руководители предприятий в процес-

се своей деятельности должны разрабаты-

вать и принимать управленческие решения, 

результатом которых и является оптималь-

ная комбинация соответствующих показа-

телей. Следует полагать, что руководители 

хозяйств, устойчиво занимающих наивыс-

шие места в рейтинге по финансовым эко-

номическим показателям, овладели навы-

ками выработки и реализации эффектив-

ных управленческих решений. Опыт этих 

руководителей заслуживает тщательного 

изучения и широкого распространения.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ  

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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Исследованы вопросы управления развитием социально-экономических систем на 

основе компьютерного моделирования на базе информационного обеспечения, получен-

ного экспериментальным путем в эффективно работающих регионах, что позволит со-

здать имитационные модели управления исследуемыми системами в условиях кризисных 

явлений.  

Ключевые слова: методические аспекты, имитационная модель, моделирование си-

стемы, кризисные явления. 

 

These are investigated managing questions of social-economic system’s development on a 

basis of computer modeling with information supply, received experimentally in effectively 

working regions, which will allow creating imitative managing models by investigating systems 

in the condition of crisis phenomena. 

Key words: methodological aspects, imitative model, system modeling, crisis phenomena. 

 

Финансовый кризис показал, что не-

смотря на возрастающее количество защи-

щенных диссертаций по исследованиям 

закономерностей развития и обеспечения 

эффективности функционирования органи-

зационных систем в народном хозяйстве, 

совокупность всех предприятий России 

имела отрицательный сальдированный ре-

зультат хозяйственной деятельности на 

начало 2009 года, и потребовались значи-

мые усилия и существенная государствен-

ная поддержка для выхода из создавшейся 

ситуации. Такая же картина имела место и 

в экономике сельского хозяйства: рента-

бельность сельскохозяйственных предпри-

ятий значимо снизилась в период финансо-

вого кризиса. Основная причина – стабили-

зация на внутреннем рынке цен первичной 

покупки зерна, несмотря на рост мировых 

цен на зерно в рублевом эквиваленте. При 

этом произошел рост стоимости ресурсов 

для производства сельскохозяйственной 

продукции. Рост себестоимости производ-

ства сельскохозяйственной продукции на 

фоне относительной стабилизации цен её 

реализации привел к снижению сальдиро-

ванного результата хозяйственной дея-

тельности аграрных предприятий до отри-

цательных значений. В то же время ряд 

крупных предприятий неизменно показы-

вают положительные результаты даже в 

условиях кризисных явлений за счет низ-

кой себестоимости производимой продук-

ции и отказа от нерентабельных отраслей 

животноводства.  

В связи с этим представляют интерес 

обоснования такого методического подхо-

да к исследованиям вопросов функциони-

рования социально-экономических систем, 

который бы позволил управлять развитием 

отмеченных объектов в желаемом направ-

лении.  

Управление сложными организаци-

онными системами, к которым относятся и 

социально-экономические системы, обыч-

но осуществляется на основе системного 

подхода. Он позволяет адекватно решать 

поставленные задачи. Система – это мно-

жество, на котором реализуется заранее 

данное отношение с некоторыми свойства-

ми. При всей важности этого понятия для 

современной науки в настоящее время не 

существует единого общепринятого опре-

деления системы: её определение как «со-

вокупности элементов, находящихся во 

взаимодействии, или как множества, для 

элементов которого определены некоторые 

отношения» имеет достаточно общий ха-

рактер и требует уточнения [1].  
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Системы являются предметом рас-

смотрения такой научной дисциплины, как 

теория сложных систем. Основополагаю-

щая работа в данном направлении выпол-

нена А.А. Богдановым еще в начале два-

дцатого века. Теория сложных систем по-

лучила дальнейшее развитие в трудах фон 

Л. Берталанфи в середине прошлого века. 

Как отмечал В.И. Новосельцев, предметом 

данной теории стали явления и закономер-

ности, присущие всем системам, независи-

мо от их субстациональной сущности. В 

итоге разработаны не новые инструменты 

для управления сложными системами, а 

создана еще более абстрактная теория, чем 

существующие математические теории [2]. 

Потребовался переход к новой, многомер-

ной научной парадигме, в рамках которой 

специальные науки являются первым 

иерархическим уровнем изучения, а си-

стемные исследования – координирующим, 

более высоким уровнем изучения пробле-

мы. Около пятидесяти лет назад началась 

разработка научно-методического аппарата 

для реализации системного подхода, и к 

настоящему времени системный подход 

реализовался посредством системного ана-

лиза. Системный анализ – методология ис-

следования объектов посредством пред-

ставления их в качестве систем и анализа 

этих систем. Методы системного анализа 

применяются для выявления и четкого 

формулирования проблемы при наличии 

большой неопределенности. В.И. Новосель-

цев по данному вопросу отмечал: «Предмет 

системного анализа и его место в общей 

структуре научных знаний определяется 

прежде всего тем, что он воплощает на 

практике идеологию системного подхода к 

изучению природных и общественных яв-

лений с целью разрешения возникающих 

проблем». Системный подход и системный 

анализ – не идентичные понятия, так как 

первый из них является концептуальной 

основой, а второй – наполняет концепцию 

конкретным содержанием, он выступает  

преемником исследования операций [2]. 

Основополагающие принципы исследова-

ния операций как направления кибернети-

ки, основанного на аппарате математиче-

ского программирования, теории марков-

ских процессов, математической статисти-

ки, были в свое время изложены Е.С. Вент-

цель в одноименной книге [3].  

В последние годы СССР активно раз-

вивались как теория сложных систем, так и 

частные методы системного анализа, но с 

начала девяностых годов в России публи-

кации по данной теме крайне малочислен-

ны, что подтверждают и авторы работы  

[2, с. 10]. Характерной чертой некоторой 

части работ по экономическим наукам яв-

ляется провозглашение системного подхо-

да при несистемности исследований.  

В этом нетрудно убедиться, изучив элек-

тронные ресурсы Российской государ-

ственной публичной библиотеки.  

В то же время зарубежные ученые 

продолжают развивать данное научное 

направление, которое в итоге привело к 

инновационному развитию большинства 

развитых и даже развивающихся стран. 

Являющиеся научной базой математиче-

ские методы исследования операций рас-

ширяются за счет применения: логико-

лингвис-тических моделей («мягкие» линг-

вистические процедуры), положений теории 

нечетких множеств, теорий игр, катастроф и 

конфликтов, новых имитационных моделей 

дискретных систем. Иллюстрацией к поло-

жению дел могут послужить факты при-

суждения нескольких Нобелевских премий 

за работы, связанные с применением ука-

занных теорий. Однако системные исследо-

вания зачастую применяются в структуре 

транснациональных корпораций, других 

подобных структур, и, как правило, не пуб-

ликуются, то есть носят закрытый характер, 

так как составляют основу конкурентоспо-

собности экономических субъектов.  

Применимость данного методическо-

го подхода теоретически и практически до-

казана для управления развитием социаль-

но-экономических систем [2, с. 17].  

В соответствии с системным подхо-

дом, вход хозяйственной системы характе-

ризуется использованием трудовых, мате-

риальных и финансовых ресурсов, техно-

логических способов, научных знаний. 

Выход системы – это совокупность благ, 

служащих для удовлетворения потребно-

стей вне этой системы. Структурообразу-
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ющей основой хозяйствующей системы, 

определяющей связи и характер взаимо-

действия ее элементов, являются экономи-

ческие и управленческие отношения. Фак-

торы, с помощью которых возможно 

управление системой, называются «управ-

ляющими параметрами», а относительно 

инвариантные факторы – «конструктивны-

ми параметрами». Процесс функциониро-

вания системы сложен, поэтому хозяй-

ственная система разделяется на ряд под-

систем, которые могут быть связаны между 

собой как горизонтальными (по подразде-

лениям), так и вертикальными (по подчи-

ненности) взаимодействиями. Вход или 

выход каждой подсистемы является выхо-

дом или входом другой подсистемы. 

В процессе функционирования си-

стемы выявляется определенная иерархия 

подсистем. Любое управление предполага-

ет наличие цели, желаемого результата, 

ради достижения которого осуществляется 

процесс управления.  

Системный подход к изучению соци-

ально-экономических систем предполагает 

сопоставимость ресурсов и возможностей 

со способностью достижения цели. Иссле-

дуемая система имеет все признаки си-

стемных проблем: слабая структурирован-

ность, неопределенность, неоднозначность, 

наличие риска, многоаспектность, ком-

плексность, саморазрешимость и эволюци-

онность. Ограничились перечислением от-

меченных свойств, так как доказательства 

– предмет отдельного исследования, они 

изложены, к примеру, в работах С.Л. Опт-

нера, В.Н. Буркова, Н.Н. Моисеева,  

В.И. Новосельцева, А.И. Уемова, фон  

Л. Берталанфи, фон Дж. Неймана и др.  

Первым этапом разработки методов 

управления развитием такими системами 

является разработка вначале вербального 

описания и формализованной схемы, затем 

– математической модели, позволяющей 

изучать поведение социально-экономичес-

кой системы при изменении входящих 

факторов, а также исследование её управ-

ляемости и способов управления. Необхо-

димость моделирования связана с такой 

характерной особенностью сложной соци-

ально-экономической системы, как нали-

чие большого числа взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. Наряду с 

этим фактором сложность обусловлена 

многочисленностью организационных си-

туаций, практической невозможностью 

проведения натурных экспериментов и 

необходимостью рассмотрения прогнозных 

сценариев развития.  

Эксперимент в определенных случаях 

может выполняться, например, для провер-

ки адекватности теоретически обоснован-

ных решений. Но прямое экспериментиро-

вание требует финансовых затрат, времени, 

согласования с собственниками предприя-

тий и компенсации их возможных потерь 

страхованием рисков. Кроме того, экспе-

риментальная проверка решений или свя-

зана с экстремальными ситуациями, или 

может привести к их возникновению.  

В большинстве случаев такая проверка 

способна привести к банкротству предпри-

ятий. С помощью имитационного модели-

рования можно упростить реальную систе-

му, проранжировав факторы, рассмотрев 

значимые, и разработать сценарии разви-

тия при требуемой доверительной вероят-

ности 0,9–0,95 для такого рода исследова-

ний результатов допустимой погрешности 

не более 10–15%, их адекватности по из-

вестным критериям.  

При рассмотрении сценариев разви-

тия наблюдается ситуация, когда необхо-

димо предвидеть и описать закономерность 

или явление, которое еще не существует, и, 

может быть, никогда не будет существо-

вать. Поэтому моделирование – единствен-

ный способ просчитать варианты будуще-

го, определить потенциальные последствия 

возможных решений, сравнить их и вы-

брать предпочтительное. 

Расчленение системы на элементы 

является одним из первых шагов при по-

строении формального описания системы. 

В формализованной схеме системы эле-

мент выступает как объект, не подлежащий 

(при данном рассмотрении системы) даль-

нейшему разбиению на части, его внутрен-

няя структура не является объектом иссле-

дования. Имеют значения только те свой-

ства элемента, которые определяют его 

взаимодействие с другими элементами си-
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стемы и оказывают влияние на характер 

системы в целом. Н.П. Бусленко отмечал: 

«Формально любая совокупность элемен-

тов данной системы вместе со связями 

между ними может рассматриваться как ее 

подсистема. Однако использование этого 

понятия оказывается особенно плодотвор-

ным в тех случаях, когда в качестве подси-

стем фигурируют некоторые более или ме-

нее самостоятельно функционирующие ча-

сти системы... Заметим, что подсистемы 

сложной системы сами могут быть слож-

ными системами, которые легко расчле-

нить на соответствующие подсистемы».  

В самом деле, рассмотрев АПК как слож-

ную организационную систему, можно при-

дти к выводу о необходимости её разделе-

ния на подсистемы по сферам: сельское хо-

зяйство («ядро» системы), переработка 

сельскохозяйственного сырья, производство 

ресурсов для сельского хозяйства. Каждая 

из перечисленных подсистем представляет 

собой сложную систему, состоящую, в свою 

очередь, из ряда подсистем. 

Так как в сложных организационных 

системах поддержание нужных режимов 

функционирования обеспечивается за счет 

управления отдельными элементами, из 

всей совокупности принято выделять две 

особые группы элементов: управляющие 

устройства и управляемые объекты. Сам 

же процесс управления является обработ-

кой и анализом информации. Информация 

поступает как от элементов системы, так и 

извне (из внешней среды). Управляющие 

устройства перерабатывают всю поступа-

ющую к ним информацию. В результате 

переработки информации выясняется 

необходимость вмешательства в режим ра-

боты управляемых объектов и характер 

требуемых воздействий. Для осуществле-

ния упомянутого вмешательства управля-

ющие устройства выдают управляющую 

информацию, которая по каналам комму-

никации поступает к управляемым объек-

там и используется для изменения в нуж-

ном направлении режимов их работы. Со-

вокупность элементов, участвующих в 

управлении, обычно называют управляю-

щей структурой сложной организационной 

системы [1].  

В управляющих структурах сложных 

систем процесс переработки информации 

имеет весьма сложный характер и осу-

ществляется, как правило, в несколько эта-

пов. Так, первичная информация подверга-

ется различным преобразованиям, а по 

прибытии в управляющие устройства – 

сортировке, представлению в новом фор-

мате и другим видам предварительной об-

работки. 

После предварительной обработки 

она обычно запоминается в накопителях 

(винчестер, съемное устройство) управля-

ющих компьютерных систем.  

Дальнейшая обработка информации 

носит характер подготовки исходных дан-

ных для лица, принимающего решения 

(ЛПР) о необходимости вмешательства в 

режимы работы управляемых элементов 

системы, а также выработки, если нужно, 

проектов управляющих решений (ПУР).  

Совокупность преобразований, кото-

рым подвергается информация, называют 

оператором переработки информации 

(оператор первичной обработки информа-

ции, содержащей все этапы ее преобразо-

вания до запоминания в накопителях 

включительно, оператор вторичной обра-

ботки информации, оператор управления, а 

также оператор последующей обработки 

информации и её передачи к управляемым 

элементам системы). Если принятие реше-

ния обеспечивает экстремум некоторого 

критерия управления, например, макси-

мальную эффективность, управление назы-

вается «экстремальным», или «оптималь-

ным» [1]. 

Процесс переработки информации 

характеризуется технологией. В настоящее 

время развивается наука о технологизации 

управления социально-экономическими 

системами. 

Случайные воздействия приводят к 

изменению значений некоторых парамет-

ров системы, а иногда и к изменению ее 

структуры (технологические отказы как 

нарушение работоспособности элементов и 

как параметрические отказы системы в це-

лом). Вызванные ими нарушения нормаль-

ных режимов функционирования, как пра-

вило, сказываются на качестве работы 
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сложной организационной системы. Слу-

чайные отклонения от нормальных режи-

мов функционирования возникают внутри 

системы за счет ошибок (в пределах допус-

ка агротехнических сроков, точности ма-

шин для высева семян и внесения средств 

агрохимии, дозирования кормов и соблю-

дения рационов, режима содержания и 

микроклимата для животных), за счет не-

точности выявления информации и её пе-

редачи, за счет ненадежности технологиче-

ских и технических систем; за счет вероят-

ностного характера возникновения техни-

ческих и технологических отказов, а также 

случайного характера выхода из строя от-

дельных «первичных» подсистем, наруше-

ния координации в работе некоторых эле-

ментов системы, отказов в работе отдель-

ных агрегатов и т. д.   

Чем больше рассеивание случайных 

отклонений характеристик системы и 

внешней среды, тем более существенным 

оказывается изменение «среднего» поведе-

ния системы; отсюда следует, что оценка 

«среднего» поведения системы, исходя  

только из средних значений случайных 

факторов (без учета их рассеивания и вза-

имных влияний), может привести к грубым 

ошибкам, отмечал Н.П. Бусленко.  

К основным общесистемным свой-

ствам сложных социально-экономических 

систем относят следующие: самоорганиза-

ция, эффективность, надежность, качество 

управления, помехозащищенность, устой-

чивость.  

Во-первых, рассмотрели самооргани-

зацию и установили, что самоорганизую-

щая система способна на основании оценки 

воздействий внешней среды путем после-

довательного изменения своих свойств 

прийти к некоторому устойчивому процес-

су функционирования, при котором воз-

действия внешней среды находятся в допу-

стимых пределах, то есть за счет изменения 

своих свойств они обладают способностью 

устойчиво сохранять характер взаимодей-

ствия с внешней средой, несмотря на воз-

можные изменения внешних и внутренних 

факторов.  

Например, организмы животных и 

растений способны поддерживать свою 

жизнедеятельность в изменяющихся усло-

виях внешней среды за счет изменения 

свойств отдельных органов и даже пере-

распределения функций между ними. Чер-

ты самоорганизации носят также некото-

рые сложные системы в экономике. 

Во-вторых, рассмотрели эффектив-

ность в соответствии с [1]. Ряд авторов от-

мечает, что успешное решение задач ана-

лиза (определения свойств системы по ее 

структуре и значениям параметров) и син-

теза (определения структуры и значений 

параметров системы по заданным свой-

ствам) сложных систем не может быть 

обеспечено одними лишь средствами 

«умозрительной» оценки поведения систем 

в различных условиях функционирования. 

Данная проблема требует количественной 

оценки поведения и свойств сложных си-

стем.  

Количественные данные о поведении 

системы могут быть получены либо экспе-

риментально, если нам доступны наблюде-

ния и фиксация поведения соответствую-

щих реальных объектов, либо расчетным 

путем, если имеется математическое опи-

сание системы. 

Для наглядной интерпретации коли-

чественных оценок используется экономи-

ческий анализ, позволяющий решать важ-

нейшие теоретические и практические за-

дачи подготовки проекта управленческого 

решения. Массивы информации, описыва-

ющие состояния системы в различные мо-

менты времени и при различных условиях, 

анализируются и сводятся к обобщенным 

характеристикам: рентабельность (произ-

водства, продаж, активов, внеоборотных 

средств и т.д.), производительность, ресур-

соемкость, экологичность, энергоемкость. 

При этом под показателем эффективности 

сложной системы понимается такая число-

вая характеристика системы, которая оце-

нивает степень её приспособленности к 

выполнению поставленных перед нею за-

дач, а процесс функционирования сложной 

системы представляется как совокупность 

действий ее элементов, подчиненных еди-

ной цели [1, 4]. 
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Так как сложные организационные 

системы функционируют в условиях дей-

ствия большого  числа  случайных  факто- 

ров, результаты их работы носят случай-

ный характер. 

Если результатом функционирования 

сложной системы служит некоторое собы-

тие (безотказная работа технологической 

системы), оно рассматривается как случай-

ное событие. Если результат функциони-

рования сложной системы выражается ко-

личественно в виде некоторой величины, 

оно является детерминированным. 

Любой показатель эффективности R 

зависит от ряда параметров. Среди них ос-

новную роль играют параметры системы 

n ...,, 21  и параметры, характеризую-

щие воздействия внешней среды 

m ...,,21 . Таким образом, отмечал 

Н.П. Бусленко, 

)...,,,;...,,( 2121 mnRR  .   (1) 

В-третьих, рассмотрели надежность 

функционирования сложных организаци-

онных систем и установили, что для со-

временных сложных систем важнейшее 

значение имеет надежность функциониро-

вания технологических систем; государ-

ственным стандартом предусмотрены со-

ответствующие показатели надежности. 

Если рассмотреть экономическую 

сторону вопроса, то массовый выпуск тех-

ники и оборудования с недостаточным 

уровнем надежности (что имеет место в 

действительности по данным МИС и 

ВИМ), которое большую часть времени 

находится в ремонтных мастерских, при-

водит к материальному ущербу по трем 

причинам: для компенсации количества 

оборудования, находящегося в ремонте, 

неизбежно приходится увеличивать его 

выпуск, требуются дополнительные затра-

ты на ремонт и, в конце концов, нужды 

бизнеса не удовлетворяются или удовле-

творяются с нарушением сроков и в ущерб 

качеству. Поэтому, как правило, затраты на 

обеспечение надежности не являются убы-

точными. Главное – правильно распреде-

лить выделенные средства, чтобы они при-

несли желаемый результат. Последнее об-

стоятельство имеет большое значение, так 

как пути обеспечения надежности сложных 

систем не очевидны и в каждом отдельном 

случае это обусловлено особенностями си-

стемы. Для получения обоснованных реко-

мендаций, связанных с обеспечением тре-

буемой надежности современной сложной 

системы с наименьшими затратами, необ-

ходимо выполнить научное исследование, 

зачастую равное по своим масштабам разра-

ботке основной идеи построения системы. 
По мере усложнения систем стано-

вится более сложной и оценка их надежно-

сти. Обычно принимается: каждая подси-

стема состоит из некоторого количества 

элементов. Все характеристики первичных 

элементов и взаимодействия между ними, 

имеющие отношения к свойствам системы, 

учитываются параметрами n ...,, 21 , 

входящими в выражение для показателя 

эффективности (1), поэтому любые изме-

нения характеристик первичных элементов 

или взаимодействия между ними сказыва-

ются в той или иной степени на значениях 

параметров n ...,, 21  и, в конечном 

итоге, на величине показателя эффективно-

сти R. Если некоторые элементы в процес-

се функционирования системы отказывают 

(под отказом элемента понимается либо 

выход его характеристик за допустимые 

пределы, либо полное прекращение рабо-

ты), то происходит изменение значения 

показателя эффективности R или из-за из-

менения характеристик первичных элемен-

тов, или из-за нарушения нормального вза-

имодействия между ними (изменения пер-

воначальной структуры системы). Степень 

снижения эффективности системы за счет 

отказов элементов достаточно хорошо опи-

сывает последствия, к которым приводят 

отказы.  

Обоснование показателя надежности 

сложной системы по Н.П. Бусленко состо-

ит в следующем. Пусть величина R являет-

ся показателем эффективности сложной 

организационной системы. Предположим, 

что имеется возможность вычислять этот 

показатель по заданным параметрам си-

стемы и воздействиям внешней среды в 

соответствии с (1). Если вычислить значе-

ние 0

HR  показателя эффективности в пред-
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положении, что в процессе функциониро-

вания отказы не происходят, и вычислить 

значение *

HR
 
показателя эффективности R, 

считая, что отказы элементов могут проис-

ходить с интенсивностями, соответствую-

щими заданным вероятностным характери-

стикам, тогда величина разности [1] 

 

           

*00

HHH RRR             (2) 

 

логически может быть принята в качестве 

показателя надежности сложной системы 

по правилу элиминирования [5]. Величина 
0

HR
 
показывает, насколько снижается эф-

фективность системы за счет возможных 

отказов ее элементов по сравнению с эф-

фективностью идеальной системы, элемен-

ты которой предполагаются абсолютно 

надежными. Анализ критерия выполняется 

на основе сравнения вариантов со значени-

ями  0

HR  и *

HR . 

Если величина разности мала, отказы 

элементов слабо влияют на эффективность 

системы; в этом случае отсутствует эконо-

мический смысл в тратах ресурсов на по-

вышение надежности. Напротив, если ве-

личина разности 0

HR
 
не является малой, 

могут быть обоснованы различные подхо-

ды к проблеме повышения надежности си-

стемы. Среди них: увеличение надежности 

элементов, резервирование малонадежных 

элементов, использование методов струк-

турной надежности, профилактические ме-

роприятия и т. д. [1]. 

Применительно к сельскому хозяй-

ству это развитие технологии и средств 

технического сервиса, применение серти-

фицированных изделий, оптимизационные 

решения по эксплуатации машинно-

тракторного парка с использованием ин-

формационных технологий.  

При решении задач, связанных с 

оценкой надежности сложных систем, 

необходимо учитывать возможность вос-

становления отказавших элементов мо-

бильными агрегатами, так как на практике 

это обстоятельство дает существенный 

экономический эффект. Например, восста-

новление работоспособности агрегатов в 

период полевых работ предотвращает по-

тери  продукции в существенных размерах. 

Обычно в сложных организационных си-

стемах имеются средства обнаружения не-

исправностей и ремонтные средства. Дли-

тельность обнаружения отказа и длитель-

ность ремонта задаются соответствующи-

ми вероятностными характеристиками как 

случайные величины. В сельском хозяй-

стве существенным элементом обеспече-

ния работоспособности техники является 

организация хранения в нерабочий период, 

так как до 25% отказов связано с несоблю-

дением правил хранения [6]. 

В-четвертых, рассмотрели качество 

управления в сложных системах, которое  

зависит от многочисленных факторов [1, 2, 

4]. Наиболее существенные из них, отме-

чал Н.П. Бусленко, можно свести в следу-

ющие четыре группы: факторы, связанные 

с качеством критериев управления; факто-

ры, определяющие частоту циклов управ-

ления; факторы, характеризующие каче-

ство осведомительной информации; факто-

ры, связанные с качеством алгоритма 

управления. Воздействие управляющей 

информации на управляемые элементы си-

стемы можно описать при помощи измене-

ния значений некоторых из ее параметров 

n ...,, 21 . Параметры системы, по-

средством которых производится измене-

ние режимов функционирования управля-

емых элементов под воздействием управ-

ляющей информации, называются пара-

метрами управления. В дальнейшем пара-

метры управления по Н.П. Бусленко будем 

обозначать как ....,, ''

2

'

1 ikii 
 
 

Причем, если речь идет об экстре-

мальном управлении, то значения 

ikii   ...,, 21  параметров управления вы-

бираются такими, чтобы критерий управ-

ления )...,,(Ф ''

2

'

1 ikii   имел экстремум  

Ф* при 

)...,,(Ф '''

2

'

2

'

1

'

1 ikikiiii   [1]. 

В соответствии с работой Н.П. Бу-

сленко предположили: целью управления 

является повышение эффективности функ-

ционирования системы. Поэтому при 
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'''

2

'

2

'

1

'

1 ...,, ikikiiii    должен 

иметь экстремум не только критерий 

управления Ф, Ф = Ф*, но и показатель 

эффективности системы R, R = R* (при 

фиксированных значениях других пара-

метров системы). Это требование автома-

тически выполняется, когда в качестве 

критерия управления Ф выбирается сам 

показатель эффективности R. 

В настоящее время, отмечали  

Н.Н. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Ко-

валенко, нет универсальных методов ре-

шения проблемы качества управления, по-

этому рассматривается задача сравнитель-

ной оценки качества управления. Пусть: 

задана сложная организационная система, 

эффективность которой характеризуется 

показателем ∆Rупр. Предположим, что при-

менительно к этой системе рассматривают-

ся два варианта комплекса управления: ва-

риант А и вариант Б. Так как в общем слу-

чае свойства комплекса управления суще-

ственно сказываются на эффективности 

системы, при различных вариантах ком-

плекса управления показатель эффективно-

сти ∆Rупр будет принимать различные зна-

чения. Пусть в случае варианта А его значе-

ние будет равно ,AR  в случае варианта В – 

BR . Тогда для сравнительной оценки каче-

ства управления сложной системой удобно 

использовать показатель [1] 

 

           
.упр BA RRR             (3) 

 

При помощи величины упрR  можно 

произвести обследование некоторого числа 

вариантов управляющего комплекса слож-

ной системы и выбрать из них наилучший.  

Как показывает опыт, создание слож-

ных систем по принципу «гарантированно-

го результата», которые бы гарантировали 

отсутствие существенного нарушения ре-

жимов функционирования при «наихуд-

ших» или «наиболее тяжелых» условиях 

работы, практически невозможно. Теоре-

тически они возможны, то на практике 

слишком дороги. Поэтому сложные систе-

мы обычно создаются для эффективной 

работы в некоторых типичных условиях, 

наиболее характерных для данного региона 

или кластера. Ранее это были «типичные» 

и «модельные» хозяйства, которые пред-

ставляли собой определенные выборки 

условий функционирования. Эти условия в 

научной литературе называют «нормаль-

ными условиями», а процесс функциони-

рования системы при нормальных услови-

ях – «невозмущенным процессом» функ-

ционирования системы. 

Реальные условия функционирования 

сложных организационных систем отли-

чаются от нормальных. Это порождает от-

клонения процесса функционирования от 

невозмущенного. Такие отклонения в тео-

рии сложных систем называются «возму-

щениями», а соответствующий процесс 

функционирования системы – «возмущен-

ным». Наука и практика показали удобство 

рассмотрения отклонений реальных усло-

вий работы сложной системы от нормаль-

ных как «внутренние помехи», снижающие 

качество ее функционирования.  

В-пятых, рассмотрели отмеченные 

«внутренние помехи», возникающие внут-

ри системы, которые проявляются в виде 

таких изменений свойств элементов систе-

мы, взаимодействия между ними или 

структурных характеристик, которые при-

водят к изменению значений параметров 

n ...,, 21

 
сложной системы (1). Воз-

мущенные значения *

i  параметров i  

определены [1, 4] в виде 
   

             
,0*

iii  
                      (4) 

где 0

i  – значения параметров при нор-

мальных условиях функционирования; 

      i  – изменения параметров, вызван-

ные действием помех.  

Внешние помехи, отмечали авторы 

[1], проявляются в отклонениях от нормы 

воздействий на сложную систему со сторо-

ны внешней среды; они приводят к изме-

нению значений параметров ,...,,21 m  

входящих в соотношение (4). Возмущен-

ные значения j
  параметров j  также 

можно представить в виде [1, 4]: 

                

0

j j j     ,                        (5) 
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где 0

j  – значения параметров, характери-

зующих воздействия внешней среды при 

нормальных условиях; 

    
j  – изменения параметров, вызванные 

действием помех. 

Пусть величина R, определенная со-

отношением (1), представляет собой пока-

затель эффективности некоторой сложной 

системы; кроме того, известно значение 
*

помR  показателя эффективности при усло-

вии действия на систему внешних и внут-

ренних помех с заданными характеристи-

ками, тогда величина разности 
*00

помнормпом RRR   может быть принята в 

качестве показателя «помехозащищенно-

сти сложной системы». Величина показы-

вает, насколько снижается эффективность 

системы при условии действия помех с за-

данными характеристиками. Исследовате-

ли [1] отмечали: «очевидно, что помимо 

рассмотренной здесь абсолютной оценки 

помехозащищенности системы, принятый 

подход позволяет дать сравнительную 

оценку действию помех с различными ха-

рактеристиками. Для этого достаточно в 

соотношении … вместо 0

нормR  и *

помR  ис-

пользовать значения показателя эффектив-

ности R. Вместе с тем, с точки зрения пока-

зателей эффективности, надежности, поме-

хозащищенности система только тогда об-

ладает требуемыми свойствами, когда вы-

бранные характеристики находятся в за-

данных пределах или принадлежат некото-

рым областям» [1]. 

Так как реальные условия функцио-

нирования сложных систем в той или иной 

мере отличаются от нормальных, суще-

ственно знание о сохранении требуемых 

свойств сложной системы при наличии 

возмущений, приводящее к понятию 

устойчивости функционирования.  

В-шестых, рассмотрели устойчивость 

функционирования системы, под которой в 

системном анализе принято понимать спо-

собность системы сохранять требуемые 

свойства в условиях действия возмущений.  

Существующие в настоящее время 

определения устойчивости исходят из этих 

понятий и относятся к некоторому классу 

систем (главным образом, к динамическим 

системам, описываемым обыкновенными 

дифференциальными уравнениями). 

Например, в определении устойчивости по 

Ляпунову возмущения ограничены любой, 

быть может, сколь угодно малой величи-

ной; в определении практической устойчи-

вости возмущения ограничиваются заранее 

фиксированной величиной; при рассмотре-

нии стохастической устойчивости возму-

щения являются случайными величинами с 

заранее оговоренными вероятностными 

характеристиками. Интересно, что понятие 

устойчивости может относиться не к си-

стеме в целом, а к свойству ее функциони-

рования. Это свойство и является опреде-

ляющим фактором при выборе способа из-

мерения различия между возмущенным и 

невозмущенным процессами функциони-

рования системы. Например, свойство 

«финансовой устойчивости социально-

экономической системы» [5]. 

В соответствии с изложенным уточ-

нили понятие «система» в следующей 

формулировке: «система – эмерджентная 

иерархическая совокупность взаимосвя-

занных целевой функцией элементов, не-

обходимых и достаточных для обеспечения 

общесистемных свойств устойчивости, эф-

фективности и надежности функциониро-

вания».  

То есть предлагаемый методический 

подход к исследованиям сложной социаль-

но-экономической системы основан на её 

представлении в виде эмерджентной сово-

купности взаимосвязанных целевой функ-

цией элементов, которая имеет свойства, не 

присущие ни одному её элементу в отдель-

ности. Количество, иерархия и структура 

элементов должны быть необходимы и до-

статочны для обеспечения общесистемных 

свойств устойчивости, эффективности, 

надежности функционирования и других 

общесистемных свойств.    

Управление развитием сложных со-

циально-экономических системам ставит  

проблемы, изучение которых выходит за 

пределы детерминализма по причине дей-

ствия стохастических дестабилизирующих 

факторов (существенное значение имеют 

«случайное колебание нагрузки» и случай-
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ные отклонения режимов, которые возни-

кают внутри системы за счет ошибок, не-

точности информации, недостаточной по-

мехозащищенности, ненадежности техно-

логических систем; вероятности техниче-

ских и технологических отказов).  

Общесистемное свойство, присущее 

данному виду систем и требующее даль-

нейшего углубленного исследования, – са-

моорганизация. Самоорганизующаяся си-

стема способна на основании оценки воз-

действий внешней среды путем последова-

тельного изменения своих свойств прийти 

к некоторому устойчивому процессу функ-

ционирования, при котором воздействия 

внешней среды находятся в допустимых 

пределах. За счет изменения своих свойств 

такие системы обладают способностью 

устойчиво сохранять характер взаимодей-

ствия с внешней средой, несмотря на воз-

можные изменения внешних и внутренних 

факторов. В перспективе должны быть со-

зданы самоорганизующиеся социально-

экономические системы, имеющие задан-

ный тренд развития: эффективность, инно-

вационность, экологичность.   

Задача обеспечения эффективности 

требует количественной оценки поведения 

и свойств сложных систем, причем количе-

ственные данные о поведении системы мо-

гут быть получены либо эксперименталь-

но, либо расчетным имитационным путем, 

если имеется математическое описание си-

стемы. В частности, при решении задач 

оценки надежности технологических си-

стем необходимо учитывать возможность 

восстановления отказавших элементов мо-

бильными агрегатами: на практике их при-

менение дает существенный экономиче-

ский эффект. Обычно на сельхозпредприя-

тиях имеются средства обнаружения неис-

правностей и ремонтные средства. Пара-

метры надежности системы задаются соот-

ветствующими вероятностными характе-

ристиками. В сельском хозяйстве суще-

ственным элементом обеспечения работо-

способности техники является организация  

хранения в нерабочий период, так как до 

25% отказов связаны с несоблюдением 

правил хранения. Целесообразно увеличе-

ние надежности элементов и резервирова-

ние малонадежных, использование методов 

структурной надежности, профилактиче-

ские мероприятия: развитие технологии и 

средств технического сервиса, применение 

сертифицированных изделий, оптимизаци-

онные решения по эксплуатации машинно-

тракторного парка с использованием ин-

формационных технологий.  

Рассмотрев качество управления в 

данных системах, выявили его зависимость 

от факторов, связанных с качеством крите-

риев управления; от факторов, определяю-

щих частоту циклов управления; от факто-

ров, характеризующих качество осведоми-

тельной информации; от факторов, связан-

ных с качеством алгоритма и технологии 

управления. Обычно рассматривается зада-

ча сравнительной оценки качества управ-

ления путем сравнения сценариев развития 

сложной системы и выбора лучшего. Со-

здание сложных систем по принципу «га-

рантированного результата» для условий 

рассмотренных систем нецелесообразно по 

экономическим соображениям, так как это 

увеличивает вероятность потери финансо-

вой устойчивости. Рекомендуется созда-

вать системы для эффективной работы в 

некоторых типичных условиях, наиболее 

характерных для данного региона или кла-

стера. Ранее это были «типичные» и «мо-

дельные» хозяйства, которые представляли 

собой определенные выборки условий 

функционирования. При этом необходимо 

учитывать, что реальные условия функци-

онирования социально-экономичес-ких си-

стем отличаются от нормальных, это по-

рождает отклонения реального процесса 

функционирования от невозмущенного 

процесса. Эти отклонения называются 

«возмущениями», а процесс функциониро-

вания системы – «возмущенным».  

Практика показала удобство рассмот-

рения отклонений реальных условий рабо-

ты сложной системы от нормальных «в ка-

честве внутренних помех», снижающих 

качество ее функционирования. Так как 

реальные условия функционирования 

сложных систем в той или другой мере от-

личаются от нормальных, существенным 

фактором является получение новых зна-

ний о сохранении параметров сложной си-



№ 2 2010                                      Экономика в АПК 
 

 108 

стемы при наличии возмущений, что при-

водит к понятию устойчивости функцио-

нирования. Связанное с этим расширение 

теории систем идет по пути учета случай-

ных факторов и специфики их воздействия 

на систему выходных параметров.  

С точки зрения показателей эффективно-

сти, надежности, помехозащищенности си-

стема только тогда обладает требуемыми 

свойствами, когда они находятся в задан-

ных пределах, то есть система устойчива.  

Установлено, что существующие в 

настоящее время определения устойчиво-

сти относятся к некоторому классу систем 

(главным образом, к динамическим систе-

мам, описываемым обыкновенными диф-

ференциальными уравнениями), причем 

они могут относиться не к системе в целом, 

а к отдельному свойству её функциониро-

вания. Это свойство является определяю-

щим фактором при выборе способа изме-

рения различия между возмущенным и не-

возмущенным процессами функциониро-

вания системы (например, свойство финан-

совой устойчивости социально-экономи-

ческой системы). Необходимо дальнейшее 

теоретическое исследование понятия 

устойчивости применительно к сложным 

социально-экономическим системам при 

рассмотрении вопросов управления их раз-

витием. Для решения актуальных указан-

ных системных проблем управления необ-

ходимо создание новых моделей, основан-

ных на концепции системного подхода и 

методах системного анализа.  

Изложенные методические аспекты 

исследования вопросов управления разви-

тием социально-экономических систем на 

основе компьютерного моделирования на 

базе информационного обеспечения, полу-

ченного экспериментальным путем в эф-

фективно работающих регионах, позволят 

создать имитационные модели управления 

исследуемыми системами в условиях кри-

зисных явлений и действия дестабилизи-

рующих стохастических факторов.  
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УДК 631.14:633.1:368.9 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА ГОСПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  

 

© 2010 г.   И.Б. Рудская 

 

Рассмотрены основные направления совершенствования государственной поддержки 

сельскохозяйственного страхования, в том числе перечисление государственных субсидий 

непосредственно на счета страховых компаний после уплаты 50% страховых взносов 

сельхозпредприятиями, принятие закона об агростраховании, развитие перестраховочной 

системы аграрных рисков, расширение спектра страховых услуг для сельскохозяйствен-

ных организаций с господдержкой и др. 

Ключевые слова: страхование, сельскохозяйственные риски, совершенствование, 

государственная поддержка, субсидии. 

 

These are considered basic directions of improvement of agricultural insurance’s state sup-

port, including transfer of state subsidiaries directly on insurance companies’ accounts after 

payment of 50% of insurance fees by agricultural insurance, development of reinsurance system 

of agro risks, widening of insurance services for agricultural organizations with state support, 

etc. 

Key words: insurance, agricultural risks, improvement, state support, subsidiaries. 

 

Страхование – важнейший и необ-

ходимый элемент обеспечения финансо-

вой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а вместе с ними и 

всего аграрного сектора экономики.  

В связи с фактическим отсутствием си-

стемы комплексной страховой защиты 

сельхозпредприятий в нашей стране 

назрела необходимость совершенствова-

ния государственной поддержки страхо-

вания сельскохозяйственных рисков. На 

наш взгляд, стратегической целью аграр-

ной политики государства должно быть 

становление эффективной системы сель-

скохозяйственного страхования с госу-

дарственной поддержкой, обеспечиваю-

щей предоставление доступных для по-

давляющей части сельхозтоваропроизво-

дителей услуг по страхованию и ком-

плексную защиту сельхозпроизводства 

от основных рисков.  

В части решения задачи по совер-

шенствованию форм и механизмов предо-

ставления государственной поддержки в 

области сельскохозяйственного страхова-

ния, на наш взгляд, должны быть осу-

ществлены следующие основные меры, ко-

торые схематически представлены в виде 

рисунка.  

Как видно из рисунка, первой из 

представленных мер является совершен-

ствование системы льгот при страховании 

сельскохозяйственных рисков.  

Во-первых, целесообразно было бы 

вернуться к правилам агрострахования с 

господдержкой, применявшимся до 2007 г., 

так как введенное Государственной про-

граммой развития сельского хозяйства  1  

условие предоставления субсидий за счет 

средств федерального бюджета для возме-

щения 40% затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страхо-

вых взносов только в случае финансирова-

ния не менее 10% данных затрат за счет 

средств бюджетов субъектов РФ приведет 

к сокращению объемов рассматриваемого 

вида страхования вследствие невыполне-

ния своих обязательств рядом экономиче-

ски неблагополучных регионов. Поэтому 

гарантированный государством 50%-ный 

уровень компенсации затрат на страхова-

ние должен быть обеспечен за счет средств 

федерального бюджета, а остальные затра-

ты сельхозпредприятий на уплату страхо-

вых премий могут быть компенсированы в 

том числе и за счет региональных бюдже-

тов.  
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Во-вторых, необходимо, на наш 

взгляд, вернуться к правилам страхования 

сельскохозяйственных культур, действо-

вавшим до 2004 г., при которых после 

оплаты 50% страховых взносов сель-

хозпредприятиями за счет собственных 

средств на счета страховых компаний пе-

речислялось 50% страховых взносов за 

счет средств федерального бюджета. При 

этом необходимо обеспечить одновремен-

но жесткие условия выполнения государ-

ственных обязательств по оплате части 

страховой премии и законодательному за-

креплению условия получения страховате-

лем полного страхового возмещения при 

наступлении страхового случая при усло-

вии уплаты им своей части страховой пре-

мии в соответствии с условиями договора 

страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные меры, направленные на развитие страхования сельскохозяйственных рисков 

 

В-третьих, разработка мер по сокра-

щению сроков предоставления субсидии на 

компенсацию части затрат по уплате стра-

ховых взносов сельхозтоваропроизводите-

лям или их перечисления непосредственно 

страховщикам до 1–2 месяцев после вступ-

ления договора страхования в силу, чтобы 

государственная поддержка сельскохозяй-

ственного страхования была действенной и 

своевременной.  

На наш взгляд, назрела необходи-

мость создания целостного механизма гос-

ударственной поддержки агрострахования, 

преодоления разрозненности, несвоевре-

менности принятия его правил. Необходим 

специальный правовой акт, который уни-

фицировал бы страховую документацию, 

ввел единые условия страхования, покры-

ваемые виды страховых рисков и другие 

вопросы организации и проведения сель-

скохозяйственного страхования в нашей 

стране. При этом в указанном акте необхо-

димо предусмотреть ужесточение контроля 

за деятельностью страховых компаний 

Развитие сельскохозяйственного  

страхования 
 

 

Совершенствование системы льгот 
 

Разработка специального закона  

об агростраховании  
 

Создание федерального страхового 

сельскохозяйственного резерва 
 

Совершенствование организации  

агрострахования в страховых компаниях 
 

Расширение спектра страховых услуг 

с господдержкой 

 

Создание системы независимой  

экспертизы 
с господдержкой 
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ввиду массовости случаев их отказа от вы-

платы страховых возмещений, а также бы-

ло бы целесообразным разработать не-

сколько видов типовых договоров, обяза-

тельных для всех страховых компаний, где 

были бы более четко защищены интересы 

сельскохозяйственных предприятий-стра-

хователей. 

Важным условием развития сельхоз-

страхования, на наш взгляд, является со-

здание федерального страхового сельско-

хозяйственного резерва с начальным капи-

талом, полученным из федерального бюд-

жета, в размере не менее 1 млрд руб., исхо-

дя из расчетов авторов  44 с. 2, . Этот ре-

зерв нужен для предоставления средств на 

уплату субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в случае недоста-

точности для этого средств федерального 

бюджета в текущем году, а также на случай 

значительных убытков, которые могут по-

нести сельхозтоваропроизводители от сти-

хийных бедствий. Резерв должен быть 

накопительным. Его размер должен быть 

равен сумме самого значительного убытка, 

понесенного в течение 5 лет. При этом, по 

нашему мнению, необходимо предусмат-

ривать участие страховых организаций в 

его наполнении, например в размере 5% от 

общей суммы страховых взносов, посту-

пивших по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования.  

Помимо создания федерального стра-

хового резерва, возможно создание и реги-

ональных страховых резервов. Их средства 

могут предоставляться не только страхо-

вым компаниям, но и банкам, кредитным 

кооперативам и другим организациям, ин-

вестирующим сельскохозяйственное про-

изводство. 

Указанные страховые резервы позво-

лят сформировать единую сельскохозяй-

ственную перестраховочную систему. Ее 

создание будет служить гарантом финан-

совой устойчивости страховых компаний. 

Как видно из рисунка, следующей 

мерой является совершенствование орга-

низации агрострахования в самих страхо-

вых компаниях. Страховые взносы, не ис-

пользованные на страховые выплаты в пе-

риод страхования за вычетом расходов на 

ведение дела, должны в полном объеме 

оставаться в распоряжении страховых 

компаний и накапливаться в виде страхо-

вых фондов для обеспечения страховых 

выплат в неблагоприятные годы (а не 

направляться в доходную базу страховых 

компаний).  

На наш взгляд, необходимо суще-

ственно расширить спектр страховых услуг 

с господдержкой, предоставляемых сель-

скохозяйственным предприятиям для стра-

хования кредитных и коммерческих рис-

ков, рисков недополучения доходов в связи 

с изменением рыночной конъюнктуры, 

рисков сельхозтоваропроизводителей в 

сфере животноводства и рыбоводства, 

ухудшения качества продукции и т.д.  

В качестве возможного аспекта стра-

хования доходов сельхозпредприятий мо-

жет быть рассмотрена следующая схема. 

Производитель сельхозпродукции устанав-

ливает минимальный гарантированный 

уровень доходов на гектар пашни, который 

определяется на основе средней пятилет-

ней урожайности страхуемой культуры, 

плановой цены (средней цены реализации 

за предыдущие 5 лет) и соответственно по-

севной площади страхуемой культуры. 

Страховой случай наступает в том случае, 

если после уборки урожая полученная вы-

ручка от реализации продукции будет 

меньше, чем минимальный плановый уро-

вень, который был указан в договоре стра-

хования. В этих условиях страховая ком-

пания покроет эту разницу в соответствии 

с уровнем страхового обеспечения.  

Заключительным направлением со-

вершенствования агрострахования, пред-

ставленным на рисунке, является создание 

системы независимой экспертизы для 

обеспечения большей эффективности 

предоставления государственной поддерж-

ки и организации инфраструктуры сельхоз-

страхования.  

Система независимой экспертизы при 

страховании в агропромышленном произ-

водстве необходима для достижения сле-

дующих целей:  

– адекватной оценки уровня прини-

маемого страховщиком страхового риска и, 

соответственно, определения базы для 
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применения тех или иных условий страхо-

вания, основанных на рекомендациях неза-

висимого источника экспертизы;  

– независимой и качественной оценки 

потерь урожая при наступлении страховых 

случаев и определении объема ответствен-

ности страховщика; 

– обеспечения высокой степени ис-

полнения технологии производства, при 

которой обеспечивается максимальная 

устойчивость производственного процесса 

к неблагоприятным агроклиматическим 

явлениям и другим факторам, снижающим 

урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и др. 

Экспертиза должна проводиться не-

зависимыми экспертами по утвержденным 

единым методикам, что позволит избежать 

возникновения конфликта интересов стра-

ховщика и страхователя.  

На наш взгляд, в целях совершен-

ствования системы страхования аграрных 

рисков необходимо использовать и зару-

бежный опыт государственной поддержки 

сельхозстрахования. Например, в США с 

1938 года действует Федеральная корпо-

рация страхования урожая. Следует под-

черкнуть, что в программах страхования 

сельскохозяйственных рисков государ-

ство принимает активное финансовое 

участие – 50–100% страховых взносов 

фермеров субсидируется государством 

 61 с. 3, . Государство обеспечивает также 

компенсацию страховых расходов страхо-

вым компаниям и затрат на проведение 

страхования, жестко регулирует весь 

процесс страхования и выполняет все взя-

тые на себя обязательства. В Канаде феде-

ральное правительство и региональные ор-

ганы управления субсидируют по 25% 

страховых премий и 50% административ-

ных расходов страховщиков. В Италии, 

Франции, Австрии и Германии сельскохо-

зяйственное страхование осуществляет-

ся частными компаниями. Субсидии 

государства достигают 50% к оплачен-

ным хозяйствами страховым премиям. 

Убытки полностью компенсируются: на 

две трети страховщиками и на одну треть 

– государством по программе перестрахо-

вания  50 с. 4, . 

Высокая эффективность и разнооб-

разные программы страхования стиму-

лируют фермеров к активному участию в 

них. Так, например, если в 2000 г. амери-

канскими фермерами было застраховано 

только 85,5 млн га посевов, то в 2008 г. – 

уже 109,7 млн га, что составляет более 

83,6% всей посевной площади  57 с. 3, . 

При этом объем финансирования государ-

ством этих программ в 2003 году составлял 

41 млрд дол., а в 2008 г. превысил уже 60 

млрд дол., которыми охвачено около 100 

различных видов сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений 

 90 с. 5, .  

Опыт зарубежных стран-участниц 

ВТО показывает, что величина расходов на 

развитие системы аграрного страхования, 

относящихся к мерам «зеленой корзины», 

постоянно возрастает. Исходя из этого, в 

России имеется аналогичная возможность 

даже при вступлении в ВТО оказывать гос-

ударственную поддержку собственным 

производителям сельскохозяйственной 

продукции через механизм страхования, в 

котором они нуждаются.  

Основным результатом реализации 

предложенных мероприятий будет являть-

ся рост застрахованных посевных площа-

дей и поэтапное увеличение охвата сель-

хозтоваропроизводителей страхованием с 

государственной поддержкой.  

Достижение указанной цели будет 

способствовать становлению сельскохо-

зяйственного страхования как одного из 

основных системных элементов стимули-

рования сельского хозяйства в целом, по-

вышению инвестиционной привлекатель-

ности отраслей сельского хозяйства, боль-

шей эффективности деятельности сельхоз-

товаропроизводителей, стимулированию 

технологической и технической модерни-

зации сельхозпроизводства, созданию мер 

финансового поощрения эффективных аг-

ропроизводителей и, как следствие, боль-

шей конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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