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ТЕХНОЛОГИИ,  

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 
 

 

УДК 636.5.033:636.084:636.087.7 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗМОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

© 2014 г. А.И. Клименко, Г.В. Максимов, В.Н. Василенко  
 

Проблема генетических ресурсов Земли, то есть поиск природных источников генов, 

приобретает особую актуальность. Она, в свою очередь, обусловливает необходимость 

строгого контроля за распространением трансгенных  организмов. При этом оценка ГМО 

по критериям безопасности в каждой стране предусматривает два основных направления: 

по критериям безопасности ГМО и продуктов питания  из них. Рассмотрены различные 

подходы к оценке содержания генетически изменённого сырья и готовых пищевых про-

дуктов из него. 

Ключевые слова: биотехнология, генная инженерия, генмодифицированные расте-

ния, трансгенные животные. 

 

A problem of Earth’s genetic resources, in other words – a searching for natural sources of 

genes, becomes especially actual. In turn, it conditions a necessity of rigid control in a transgenic 

organisms spreading. At that, GMO safety estimation in every country provides two main direc-

tions over GMO safety criterions and foodstuff made of GMO safety criterions. The article  

examines different methods of genetically modified raw materials content and foodstuff made  

of former. 

Key words: biotechnology, genetic engineering, genetically modified plants, transgenic  

animals. 

 

Термин «биотехнология» (греч. bios – 

жизнь; techne – мастерство, умение; logia – 

наука) при дословном переводе на русский 

язык означает «наука о воспроизводстве 

жизни». Классическое определение био-

технологии трактует, что это наука об ис-

пользовании живых организмов и биологи-

ческих процессов в производстве. Она объ-

единяет различные научные направления 

из таких областей естествознания, как био-

логия, микробиология, химия, физика, ки-

бернетика, генетика и др. Сегодня, приме-

няя биотехнологические способы, произ-

водят иммуномодуляторы (интерфероны), 

гормоны (инсулин), вакцины (против гепа-

тита В, гриппа и др.), ферменты для фар-

мацевтической и пищевой промышленно-

сти, диагностические средства для клини-

ческих исследований (тест-системы на 

наркотики и гормоны), витамины, биораз-

лагающиеся пластмассы, антибиотики, 

биосовместимые материалы. 

Особый практический интерес пред-

ставляют биотехнологические исследова-

ния по введению в геном животных раз-

личных генных конструкций, в том числе 

генов других видов животных и человека, 

генов растений и микроорганизмов, а так-

же получение принципиально новых ген-

ных конструкций, не имеющих аналогов  
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в живой природе. Растения и животных, 

полученных методами генной инженерии, 

называют генетически измененными, а 

продукты их переработки – трансгенными 

пищевыми продуктами. 

Генная инженерия – раздел биотех-

нологии, связанный с целенаправленным 

конструированием в условиях in vitro но-

вых комбинаций генетического материала, 

способного размножаться в клетке и синте-

зировать заранее определенный продукт. 

Генная инженерия, как метод конструиро-

вания генетических программ, включает 

ряд сложных приемов, объединяющих уси-

лия биохимиков, генетиков, микробиоло-

гов: получение генов путем их синтеза или 

выделения из клеток; получение рекомби-

нантных молекул ДНК; перенос гена с по-

мощью вектора в клетку реципиента, а при 

необходимости, включение его в геном ре-

ципиента; функционирование гена в клет-

ке-реципиенте (адаптация гена) и синтез 

чужеродного белка. 

Понятие трансгеноза определяет про-

цесс переноса генов в другой геном, при 

этом животных, в геном которых интегри-

руют чужеродные гены, называют транс-

генными. 

В большинстве экспериментов, про-

веденных в США, Австралии, России и 

Шотландии, получение трансгенных осо-

бей – очень редкое явление и составляет 

около 1% при относительно большом ко-

личестве подопытных особей – от 56 до 

295 голов. 

Большой интерес представляет созда-

ние трансгенных животных, способных 

продуцировать с продуктами различные 

полезные ферменты. Уже получены транс-

генные овцы, продуцирующие с молоком 

фермент химозин – основной компонент 

для производства сыра и лекарственного 

препарата аболина, используемого в тера-

пии желудочных заболеваний. Выведена 

трансгенная овца, в молоке которой соот-

ношение казеина и сывороточных белков 

составляет 1,67:1, в то же время при кон-

троле 3,07:1. В российском Биотехцентре 

получены трансгенные овцы, продуциру-

ющие химозин в молочной железе  

(293 мг/л), а в Ставропольском крае начато 

осеменение овец спермой трансгенного ба-

рана для получения химозина из овечьего 

молока. Созданы трансгенные по гену хи-

мозина овцы романовской породы, кото-

рых скрестили с овцами цыгайской и ост-

фринляндской пород. Полученные препа-

раты использовали для изготовления сыра, 

качество которого оказалось очень высо-

ким. Однако при этом молочная продук-

тивность трансгенных животных была в  

8–10 раз ниже, чем у интактных особей 

(контроль), причиной чему послужила за-

купорка значительного числа альвеол и 

молочных протоков у овец в результате 

свертывания молока. 

На ферме в Чарлстоне (штат Масса-

чусетс, США) 30 генетически модифици-

рованных коз с 2006 г. дают молоко с че-

ловеческим белком – антитромбином, ко-

торый способен разжижать кровь, и имен-

но на его основе получено первое лекар-

ство ATryn. Уже десять лет за рубежом 

успешно доят коз и коров для производства 

из молока человеческого лизоцима и лак-

тоферрина. 

В нашей стране получены трансген-

ные свиньи на основе инъекции в зиготы 

гена гормона роста крупного рогатого ско-

та. D. Hermanetal (1995) описал трансгены 

(например, лактоферрина человека) для 

получения рекомбинантных полипептидов 

в молоке трансгенных видов крупного ро-

гатого скота, включающих, по крайней ме-

ре, одну последовательность регуляции 

экспрессии, сигнал секреции (функцио-

нальный в клетках молочной железы) и це-

левую рекомбинантную ДНК. 

По мнению R. Palmiteretal (1982) ин-

теграция чужеродных генов в геном жи-

вотных может вызывать различные изме-

нения на уровне фенотипа, обусловленные 

дополнительной экспрессией рекомби-

нантного продукта. При выведении генов, 

кодирующих белки гормона роста (рили-

зинг-фактор, инсулиноподобный фактор и 

др.), у трансгенных животных выявлены 

повышенная скорость роста мышечной 

ткани и увеличение конечной живой мас-

сы. Полученные трансгенные мыши с ге-

ном гормона превосходили по скорости 
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роста своих аналогов в четыре раза и име-

ли вдвое большую живую массу. 

В Америке Hammer (1985) получил 

трансгенные мериносовые овцы, которые 

при одинаковой с обычными аналогами 

живой массе потребляли в 1,5 раза меньше 

корма, имели большую мышечную массу 

при уменьшенной жировой, а также в  

1,5 раз превосходят последних по шерст-

ной продуктивности. 

В Австралии выведены трансгенные 

овцы, геном которых содержит дополни-

тельную копию гена, детерминирующего 

гормон роста. 

Исследования, проведенные в России, 

позволили получить свиней с интегриро-

ванным геном рилизинг-фактора гормона 

роста, что характеризует повышенные тем-

пы роста на более поздних стадиях разви-

тия и определяется большим содержанием 

белка в туше (трансгенные ремонтные 

свинки в 10 мес. весят на 6 кг, а хрячки на 

11 кг больше, чем нетрансгенные особи из 

одного гнезда). Также российскими уче-

ными получены трансгенные рыбы с инте-

грированным геном гормона роста крупно-

го рогатого скота, которые характеризуют-

ся более интенсивным ростом, а перепелки 

с таким интегрированным геном несут бо-

лее тяжелые яйца. 

В ряде стран интенсивно проводятся 

работы по выделению у разных видов жи-

вотных генов, обеспечивающих им невос-

приимчивость к определенным инфекциям, 

и по введению этих генов в геном высоко-

восприимчивых животных других видов. 

Примером может служить Мх-ген мышей, 

обеспечивающий их невосприимчивость к 

гриппу. Уже получены свиньи с интегри-

рованным Мх-геном, изучается их фено-

тип. 

Интересно рассмотреть и качествен-

ные показатели продуктов животновод-

ства, получаемых от биоизмененных жи-

вотных. Установлено, что продуктивные и 

биологические особенности перепелов, 

трансгенных по гену бычьего соматотро-

пина, характеризуются тем, что средняя 

масса яиц у них в опытной группе была 

выше на протяжении всего продуктивного 

периода, при этом различия по массе яиц 

составили от 10 до 20% у трех изученных 

поколений перепелов.  

За последние годы были получены 

трансгенные сельскохозяйственные живот-

ные, экспрессирующие с молоком целый 

ряд важных белков человека: α1-анти-

трипсин, α-глюкозидазу, антитромбин ІІІ, 

антигемофилический фактор ІX, фибрино-

ген, лактоферрин, протеин С, сывороточ-

ный альбумин. 

На сегодняшний день опубликовано 

большое количество научных сообщений 

об успешном получении модифицирован-

ных кроликов, свиней, коз, овец и коров, 

экспрессирующих рекомбинантные белки 

на уровне до 35 г/л и стабильно передаю-

щих трансгены по наследству. 

В США созданы трансгенные живот-

ные, в молоке которых содержится челове-

ческий альбумин. Одна трансгенная корова 

способна производить до 80 кг альбумина в 

год.  

В Институте физиологии животных и 

генетических исследований в Эдинбурге 

(Великобритания), выведены трансгенные 

овцы (1988), секретирующие с молоком 

фактор IX свертываемости крови и тром-

болитический фактор (a1-антитрипсин) 

человека. Одна из коммерческих англий-

ских фирм имеет стадо из 50 трансгенных 

овец, продуцирующих эти вещества. Авто-

ры разработки обращают внимание на то, 

что получение фактора IX традиционными 

методами – очень дорогостоящее меропри-

ятие (1 г препарата стоит 150 тыс. долла-

ров). 

Крупнейшая канадская компания, за-

нимающаяся разработками в области 

трансгенеза животных, первой в мире по-

лучила клон козлят, названных Клинт, Ар-

нольд и Дэни. Nexia создала так называе-

мых коз BELE (раннее созревание, ранняя 

лактация) и использует их для производ-

ства различных белков фармакологическо-

го и другого технологического назначения 

(например, белка паутины с целью его ис-

пользования в пуленепробиваемых жиле-

тах и хирургии). 

Чтобы создать нить, которая прочнее, 

мягче и длиннее, чем обычная шелковая, 

японские ученые ввели гены паука в геном 
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шелковичного червя, используемого для 

производства шелка уже более 5 тыс. лет. 

Любопытно, что в результате эксперимента 

ученые получили один из самых прочных 

материалов – паутинный шелк для броне-

жилетов впятеро прочнее, чем ткань той же 

толщины, сплетенная из металлических 

нитей. Он обладает удивительной способ-

ностью смягчать удары, превосходя по 

этому показателю даже знаменитый кевлар 

– синтетическое волокно, широко исполь-

зуемое для производства пуленепробивае-

мых жилетов. 

Первыми генно-модифицирован-

ными (ГМ) рыбами стали радужная форель 

Oncorhynchus mykiss и серебряный карась 

Carassius auratus gibelio, а сейчас уже из-

вестны трансгенные семга, кижуч, чавыча, 

лосось Кларка, тиляпии, медака, карп, ка-

нальный сомик, африканский сомик, меш-

кожаберный сом, караси – серебряный (зо-

лотая рыбка) и его подвид, а также золо-

той, светлоперый (желтый) судак, обыкно-

венная щука, амурский сом, вьюны, дора-

да, красный пагр, лещ черный, данио.  

В России получена рекомбинантная кон-

струкция, обеспечивающая сайт-специ-

фическую интеграцию гена зеленого флю-

оресцирующего белка (GFP), с помощью 

которой можно маркировать породы рыб.  

Наиболее часто используемые мето-

ды получения генмодифицированных рас-

тений показаны на рисунке [5]. Закладыва-

емые свойства в трансгенные растения 

позволяют решать такие задачи, как борьба 

с вредителями, повышение потребитель-

ских свойств выращиваемой продукции, 

устойчивость к неблагоприятным природ-

ным факторам и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы получения генмодифицированных растений (Н.В. Тышко, 2003) 
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Борьба с вредителями осуществляет-

ся путем получения трансгенных растений, 

характеризующихся высоким уровнем экс-

прессии генов, кодирующих защитные 

пептиды. Например, экспрессия гена++ 

дефенсина из семян редьки (Raphanus 

satious L.) в клетках трансгенного табака 

придает ему повышенную устойчивость к 

листовому патогену Alternaria longipes 

(Broekaert W.F.et al., 1995) [8]. 

Хлопчатник обладает специальным 

природным инсектицидом – госсиполом, 

но в то же время некоторые насекомые вы-

работали устойчивость к нему. В Шанхай-

ском биологическом институте вывели 

растения табака с РНК, отключающей ген 

устойчивости к госсиполу. После того как 

гусеницы хлопковой совки пожевали ли-

стья такого табака, их пустили на хлопчат-

ник – и через два дня все гусеницы сдохли, 

отравившись госсиполом. Следует заме-

тить, что хлопковая совка ежегодно нано-

сит китайскому хлопководству убытков на 

миллиард долларов. В США подобным же 

образом собираются уничтожать вредите-

лей кукурузы. 

Генетическая модификация растений 

позволяет в несколько раз уменьшить ко-

личество гербицидов при борьбе с сорня-

ками, ослабить химическую нагрузку на 

окружающую среду. В США и Канаде на 

десятках миллионах гектаров высеваются 

устойчивые к гербицидам сорта хлопка, 

рапса, сои, кукурузы, сахарной свеклы.  

Повысить потребительские свойства 

сельскохозяйственной продукции можно 

следующим образом: например, из семечек 

генетически модифицированного подсол-

нечника получают масло, по вкусу и соста-

ву близкое к оливковому. Кроме этого в 

практику землепользователя уже входят 

трансгенные сорта гороха, сои, злаков с 

улучшенным составом белков.  

Растения часто подвергаются различ-

ным неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды, таким как засуха, за-

соленность почвы, высокая и низкая тем-

пература. Х. Хаяши с соавторами (1997) 

показали, что введение гена ХМО (холин-

монооксидаза) в Arabidopsis вызывает уве-

личение устойчивости к солевому и холо-

довому стрессу. Аналогичный результат 

получили А. Сакамото с соавторами (1998) 

при создании трансгенного риса. Г. Джиа с 

соавторами в 2002 г. получили трансген-

ные томаты, экспрессирующие БАД (бето-

инальдегиддегидрогеназа) лебеды Atriplex 

hortensis и проявляющие достаточно высо-

кую устойчивость к солевому стрессу. 

Американские и канадские ученые вывели 

сорт помидоров, которые можно поливать 

соленой водой, что позволит заметно по-

высить урожайность в зонах, где содержа-

ние соли в почве превышает норму.  

Важнейшим сырьем для получения 

ряда химических веществ являются жир-

ные кислоты – основной компонент расти-

тельного масла. В США получено разре-

шение федеральных властей на выращива-

ние и коммерческое использование транс-

генных растений рапса с измененным со-

ставом растительного масла, в котором 

вместе с обычными 16- и 18-членными 

жирными кислотами содержится также до 

45% 12-членной жирной кислоты – лаури-

новой. Полученное вещество широко ис-

пользуется для производства стиральных 

порошков, шампуней, косметики. Это поз-

волит значительно изменить производство 

кондитерских изделий, лекарств, космети-

ки, детергентов, затвердителей, полимеров, 

смазочных материалов, дизельного топлива 

и много другого, что связано, например, с 

использованием углеводородного сырья. 

К настоящему времени клонированы 

гены, кодирующие нечувствительные к 

действию гербицидов ферменты-мишени, 

что привело к созданию трансгенных рас-

тений, устойчивых к таким препаратам, как 

глифосфат (коммерческое название Round-

up), хлорсульфуроновые и имидазолиноно-

вые гербициды. Изолированы также гены, 

которые кодируют ферменты деградации 

некоторых гебицидов, что позволило полу-

чить трансгенные растения, устойчивые к 

фосфинотрицину (коммерческое название 

BASTA), 2,4 – дихлорфеноксиуксусной 

кислоте (2,4 D), далапону. Например, 

устойчивая к Roundup трансгенная соя, 

распространяемая компанией Asgrow, была  

в 1997 г. признана в США сельскохозяй-

ственным продуктом года. 
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Инсектицидные растения были со-

зданы введением в них гена дельта – эндо-

токсина Bacillus thuringiensis (Bt). Белок Bt 

высокотоксичен для насекомых, но безопа-

сен для других видов животных и челове-

ка. Он является протоксином, который 

протеолитически расщепляется в кишечни-

ке личинок насекомых, образуя активиро-

ванный токсин. 

Большое внимание уделяется иссле-

дованиям, направленным на создание рас-

тений с улучшенными питательными каче-

ствами. Получены и испытываются транс-

генные растения хлопка с окрашенным во-

локном. Интересной областью применения 

методов генетической инженерии является 

создание трансгенных растений с изменен-

ными декоративными свойствами, такими 

как необычная окраска цветов и т.п. Не-

давно созданы трансгенные растения таба-

ка, в листьях которых содержание никоти-

на в десятки раз ниже по сравнению с ис-

ходными растениями. Полагают, что куре-

ние сигарет из такого табака будет менее 

вредным для здоровья. Ученые из Техни-

ческого университета штата Вирджиния 

(США) сумели ввести гены крыс в генети-

ческий материал салата, благодаря чему 

содержание в нем витаминов возросло на 

700%. Канадские молекулярные биологи 

передали винограду ген морозоустойчиво-

сти от дикорастущего родственника капу-

сты брокколи. Методами генной инжене-

рии получен картофель с полным набором 

белков человеческого материнского моло-

ка. В одном клубне содержится 7 г казеина, 

что в 30 раз больше, чем в чашке материн-

ского молока. По замыслу разработчиков, 

такой картофель должен поднимать имму-

нитет у людей любого возраста. 

Получение «съедобных» вакцин, то 

есть вакцин, производимых генно-

модифицированными (ГМ) растениями, 

является очень заманчивым направлением 

инновационных технологий. Но при этом 

следует отметить, что основной недостаток 

вакцин, синтезируемых в растениях и 

предназначенных для употребления в пищу 

– это значительная зависимость их содер-

жания от условий выращивания и хранения 

растений. При прохождении через желу-

дочно-кишечный тракт вакцина инактиви-

руется, поэтому для достижения результата 

требуется в 100–1000 раз больше антигена, 

чем при внутривенном введении.  

ГМ-растения, производимые в про-

мышленных масштабах, – это прежде все-

го: 6 сортов сои, 24 – кукурузы, 10 – хлоп-

ка, 15 – рапса, 28 – картофеля, 2 – кабач-

ков, 1 – папайи, 11 – томатов, 2 – риса,  

2 – сахарной свеклы, 2 – мускусной дыни, 

2 – льна. 

Бразилия в 2010 г. увеличила площа-

ди посевов ГМ-культур больше, чем любая 

другая страна в мире – на 4 млн га. В Ав-

стралии после многолетней засухи годовой 

прирост площадей под трансгенными куль-

турами составил 184%. В Мьянме темп 

внедрения ГМ-сортов на полях хлопчатни-

ка достиг 75%. В Индии значительный рост 

площадей продолжается 9-й год подряд.  

В 2010 г. он составил 86% – Bt-хлопчатник 

выращивали на 9,4 млн га. Лидерами в вы-

ращивании ГМ-растений остались США, 

на их долю пришлось 45% мировых посе-

вов трансгенных культур в 2010 г. (А. Зе-

лятров, 2010). 

Так, например, в мире в 2010 году 

трансгенными сельскохозяйственными 

культурами было засеяно 148 млн га.  

В США производится не менее 150 наиме-

нований генетически измененных продук-

тов. 

В России разрешены к использова-

нию двенадцать трансгенных растений:  

6 сортов кукурузы, 4 сорта картофеля и по 

1 сорту сахарной свеклы и риса. По дан-

ным Роспотребнадзора, компоненты ГМО 

содержатся менее чем в одном проценте 

оборота всех пищевых продуктов. 

Главным достоинством распростра-

нения ГМО в сельском хозяйстве является 

упрощение агротехнологии и, соответ-

ственно, удешевление производства. 

Мировым сообществом предприняты 

шаги, ограничивающие использование 

генно-модифицированных организмов 

(ГМО) и генно-модифицированных ингре-

диентов (ГМИ) в продуктах питания. За-

ключены международные конвенции (Кар-

тахенский протокол по безопасности к 
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конвенции о биологическом разнообразии 

от 29.01.2000 г.). Многие страны законода-

тельно исключили из сферы торговли пи-

щевые продукты, содержащие ГМИ, или 

ограничили их продажи, хотя при этом не 

всегда мотивируют подобные действия 

наличием агрументированных научных 

данных о негативных эффектах ГМО. В 

странах ЕС и в России установлено, что 

минимальное содержание ГМИ в пищевой 

продукции, при котором обязательна ее 

маркировка по этому показателю, состав-

ляет 0,9% [3]. 

Было установлено, что около 75% 

американцев рассматривают применение 

биотехнологии как большой успех обще-

ства, а 44% европейцев – как серьезный 

риск для здоровья. Противники рекомби-

нантной ДНК (по данным опроса – 30% в 

Европе и 13% в США) считают, что данная 

технология является не только рискован-

ной, но и морально неприемлемой. За по-

следние пять лет ни одна из стран Африки, 

кроме ЮАР, не допустила на свою терри-

торию ни трансгенные сельскохозяйствен-

ные культуры, ни полученные из них про-

дукты.  

Во Франции считают, что достигну-

тые успехи в области трансгенных пище-

вых или кормовых композиций еще не до-

статочно обоснованы, а маркировка новых 

продуктов, содержащих такие компоненты, 

не дает полной информации о предлагае-

мых продуктах. 

В нашей стране все ГМ-сырье являет-

ся импортным, поскольку коммерческое 

выращивание трансгенных растений в от-

крытом грунте в России не разрешено, но в 

то же время границы РФ абсолютно про-

зрачны для ГМ-продуктов. В настоящее 

время нет ни одного документа, который 

требовал бы от поставщика обязательной 

сертификации ГМО (ГМ-сырья) при вы-

пуске его на таможенную территорию: ни в 

одном документе не содержится регламен-

тации ввоза и оборота трансгенного  

сырья [3]. 

Существуют различные подходы к 

оценке содержания генетически изменен-

ного сырья и готовых пищевых продуктов 

из него. Рассматривают собственно исход-

ные растительные продукты (соя, рис, кар-

тофель, яблоки и др.), полученные путем 

генетических изменений и продукты их 

переработки (трансгенные продукты), ко-

торые могут содержать или не содержать 

измененный ген; а также учитывают со-

держание трансгенных продуктов в гото-

вой пище [5]. 

Результаты идентификации ГМИ в 

пищевых продуктах, имеющих генетически 

модифицированные аналоги, показали, что 

из 747 образцов лишь в 103 были обнару-

жены трасгенные молекулы ДНК. 

Ученые-исследователи сформировали 

двоякое мнение: одни подвергают сомне-

нию широкое применение ГМО и ГМИ, а 

другие, наоборот, утверждают, что за тако-

го рода животными, растениями и продук-

тами из них – будущее. Они считают, что: 

 неправильно эксплуатировать тех-

нологию, которая может непредвиденно 

вызвать появление опасных для здоровья 

веществ, прежде чем не будет тщательно 

изучена возможность такого риска; 

 неправильно эксплуатировать тех-

нологию, которая может оказать необрати-

мое воздействие на окружающую среду, 

прежде чем не будет доказано, что продук-

ты этой технологии не нанесут серьезного 

ущерба окружающей среде; 

 неправильно подвергать людей и 

окружающую среду даже самой малой 

опасности, учитывая то, что в настоящее 

время имеющиеся продукты питания, мо-

дифицированные с помощью генной инже-

нерии, не представляют ценности или она 

незначительна; 

 неправильно сегодня оправдывать 

эксплуатацию потенциально опасной тех-

нологии, приводя в обоснование научно не 

доказанное мнение, что эта технология 

может дать полезные продукты в будущем. 

Вместе с этим проблема генетических 

ресурсов Земли, то есть поиск природных 

источников генов, приобретает особую ак-

туальность. Она, в свою очередь, обуслов-

ливает необходимость строгого контроля 

за распространением трансгенных орга-

низмов. При этом оценка ГМО по критери-
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ям безопасности в каждой стране преду-

сматривает два основных направления: ис-

следование биобезопасности ГМО, а также 

определение пищевой безопасности ГМО и 

продуктов питания из них. Так, в США 

контроль за производством и коммерциа-

лизацией трансгенных культур осуществ-

ляют Министерство сельского хозяйства 

(USDA), управление по охране окружаю-

щей среды (EPA) и управление по санитар-

ному надзору за качеством пищевых про-

дуктов и медикаментов (FDA). Система 

контроля ГМО может различаться. 

В России проблемой безопасного по-

лучения, использования, передачи и реги-

страции ГМО занимаются различные орга-

низации, в том числе и Центр санитарно- 

эпидемиологического нормирования гиги-

енической сертификации и экспертизы, 

центр «Биоинженерия», МГУ, Институт 

питания АМН РФ, Межведомственная ко-

миссия ГМО, институт вакцин и сывороток 

им. И.И. Мечникова и Московский НИИ 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. 

Во многих странах Запада за безопас-

ностью продовольственного рынка также 

следят общественные структуры, которым 

государство делегирует эту функцию. 

Пока нет убедительных доказательств 

причинения вреда трансгенными растени-

ями здоровью человека, но ученые опаса-

ются, что изменения в геноме растений в 

будущем могут поменять генетическую 

программу животных и человека. Послед-

ствия такого вмешательства непредсказуе-

мы. Этот факт и послужил поводом к за-

прещению в странах Западной Европы им-

порта продуктов, содержащих компоненты 

трансгенных растений. В России сложи-

лась парадоксальная ситуация: разрешено 

реализовывать продукты питания с компо-

нентами трансгенных растений после соот-

ветствующей сертификации, а вот выра-

щивать их нельзя [3]. 

В целом законодательство РФ в от-

ношении ГМО одно из наиболее строгих, 

но в то же время лекарственные и космети-

ческие компоненты, полученные из транс-

генных форм, не считаются опасными. 

Формально ГМО в определенном количе-

стве присутствует примерно в 20% пище-

вых продуктов, а фактическая цифра, веро-

ятно, близка к 70% [7]. 

Генномодифицированные пищевые 

добавки, сельскохозяйственное сырье и 

корма в Россию поставляют более 50 зару-

бежных и отечественных фирм, а также 

большое число поставщиков теневого биз-

неса. По оценкам экспертов, эти поставки 

составляют 500 тыс. т в год, в том числе 

около 260 тыс. т кормов. Государственный 

мониторинг количества и типов поставля-

емого ГМ-сырья, продуктов и кормов, а 

также показателей их безопасности не про-

водится. При этом следует отметить, что 

поток ГМ-продуктов в Россию резко воз-

рос за последние годы [6]. 

В отличие от большинства стран ми-

ра, ГМ-продукты в России не маркируют-

ся. Следует отметить, что в настоящее вре-

мя в стране отсутствуют сертифицирован-

ные лаборатории по анализу продуктов на 

трансгенность. Кроме того, в России не 

проводятся независимые исследования 

безопасности ГМ-растений. 

Опасность широкого использования 

выращиваемых трансгенных сельскохозяй-

ственных культур, по мнению большинства 

специалистов, сводится к таким факторам, 

как возможность нарушения экологическо-

го равновесия за счет получения и распро-

странения новых, не существующих в при-

роде растений, а также роста использова-

ния гербицидов на культурах, устойчивых 

к ним; возможная несанкционированная 

передача добытой устойчивости к герби-

цидам от культурных растений к сорнякам; 

появление резистентных к пестицидам по-

пуляций вредителей, микроорганизмов и 

сорняков; возможность подавления «между 

делом» устойчивых к вредителям новых 

растений популяций полезных насекомых 

(например, пчел); отрицательное влияние 

на здоровье людей, связанное с возможным 

аллергенным или иным воздействием чу-

жеродных белков и генетического матери-

ала, а также возможность так называемых 

Bt-белков, которые синтезируются генами, 

перенесенными из бактерий в растения, 

при высокой их концентрации плохо вли-

ять на здоровье человека. 
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Для предотвращения нежелательных 

последствий «генетической революции» 

ЮНЕСКО в 1997 г. принята «Всеобщая де-

кларация о геноме человека и правах чело-

века» [1]. Потенциальную опасность транс-

генных организмов для окружающей сре-

ды, а следовательно, и для человека, свя-

зывают со такими возможными отрица-

тельными последствиями, как вытеснение 

природных организмов из их экологиче-

ских ниш с последующим нарушением 

экологического равновесия; уменьшение 

биоразнообразия; бесконтрольный перенос 

чужеродных генов из трансгенных орга-

низмов в природные, что предположитель-

но может привести к активации ранее из-

вестных или образованию новых патоге-

нов. 

В настоящее время имеются следую-

щие четыре общеметодологические причи-

ны, которые ставят под сомнение оправ-

данность создания и использования ГМО и 

ГМ-продуктов в питании человека [2, 4]: 

1. ГМО приобретают не только жела-

емые их создателями, но и непредсказуе-

мые, неблагоприятные и опасные свойства 

и признаки. 

2. Не существует надежных методов 

определения последствий распространения 

ГМО и их продуктов для природы и чело-

века. Для того чтобы обнаружить все опас-

ности ГМО, нужно изучить последствия 

выращивания, разведения ГМО во всех 

условиях, а также воздействие ГМ-

продуктов на все группы живых организ-

мов, проследить возможные генетические, 

тератологические, иммунологические и эн-

докринологические изменения во всех си-

стемах органов всех этнических и половоз-

растных групп людей. Ни теоретически, ни 

практически такие исследования сегодня 

провести невозможно. 

3. Опасна технология создания ГМО. 

Чужой ген вставляется в цепочку ДНК хо-

зяина с помощью бактерии-переносчика. 

При этом нельзя заранее определить, в ка-

кой участок хромосомы попадает вставля-

емый ген. 

4. Невозможно контролировать рас-

пространение ГМО и их продуктов в при-

роде. Пыльца ГМ-растений разносится 

насекомыми-опылителями на десятки, а с 

ветром и водой – на сотни километров. 

Пыльца ГМ-рапса обнаружена, например, 

на поле генетически чистого сорта на рас-

стоянии 5 км, а во взятке пчел – до 11 км. 

Кроме ранее сказанного выявлены 

следующие группы рисков распростране-

ния ГМО и ГМ-продуктов для живой при-

роды и человека [2, 4]: 

 неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека; 

 угроза разнообразию аборигенных 

пород и сортов. Распространение ГМО ве-

дет к снижению разнообразия других сор-

тов и пород – основы устойчивого развития 

сельского хозяйства; 

 появление новых сорняков и вреди-

телей; 

 засорение традиционных сортов 

трансгенными формами; 

 переход традиционных вредителей 

на новые культуры; 

 нарушение естественного контроля 

вспышек численности вредителей; 

 истощение и нарушение естествен-

ного плодородия почв. 

По мнению ученых, использование 

ГМ-растений может привести к следую-

щим последствиям [4]: 

 гибели почвообразующих микроор-

ганизмов и беспозвоночных животных в 

результате оставления на полях фрагмен-

тов трансгенных растений, несущих токси-

ны; 

 потере разнообразия генофонда ди-

ких сородичей культурных растений в ге-

нетических центрах их происхождения 

вследствие переопыления их с родствен-

ными трансгенными растениями. Так, в 

Мексике, центре происхождения по мень-

шей мере 59 сортов маиса, в 2001 году в 

аборигенном, диком виде кукурузы обна-

ружен фрагмент искусственной генетиче-

ской вставки – вирусный промотор 35S, 

используемый при создании ГМ-растений. 

Загрязнение дикой формы, как выяснилось, 

произошло в результате транспортировки в 

страну трансгенной кукурузы из США [10]; 
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 неконтролируемому переносу гене-

тических конструкций, особенно опреде-

ляющих различные типы устойчивости к 

пестицидам, вредителям и болезням расте-

ний вследствие переопыления с дикорас-

тущими родственными и предковыми ви-

дами, в связи с чем происходит снижение 

биоразнообразия дикорастущих предковых 

форм культурных растений и формирова-

ние новых форм суперсорняков. Они вы-

зывают особую обеспокоенность у эколо-

гов (В. Кузнецов, 2008). Под суперсорня-

ками понимают сорные растения, которые 

вследствие близкородственного переопы-

ления с культурными сортами растений 

(или с другими сорными растениями) при-

обретают гены устойчивости к широко 

применяемым гербицидам, то есть к тем 

самым химикатам, которые используются 

для борьбы с сорняками. 

Следует отметить и существующие 

риски. К наиболее значимым и доказанным 

на настоящий момент аграрно-экологи-

ческим рискам использования ГМ-культур 

можно отнести [2, 4]: 

– снижение разнообразия традицион-

ных (аборигенных) сортов растений и по-

род животных. Распространение ГМО ве-

дет к вытеснению других сортов и пород, а 

значит, к снижению сортового (породного) 

биоразнообразия. Это разнообразие явля-

ется основой устойчивого сельского хозяй-

ства; 

– сокращение видового разнообразия. 

Производство ГМО приводит к сокраще-

нию видового разнообразия растений, жи-

вотных, грибов и микроорганизмов, оби-

тающих на полях, где они выращиваются, 

и вокруг них. Быстрорастущие виды транс-

генных организмов могут вытеснить обыч-

ные виды из естественных экосистем; 

– неконтролируемый перенос генов, 

особенно генов, определяющих устойчи-

вость к пестицидам, вредителям и болез-

ням, вследствие переопыления с дикорас-

тущими родственными и предковыми ви-

дами. Как следствие – снижение биоразно-

образия дикорастущих предковых форм 

культурных растений и формирование су-

персорняков; 

– распространение использования 

гербицидов широкого спектра (например, 

глифосината или глифосата), которое при-

ведет к обеднению видового состава по-

лезной энтомо – и орнитофауны (насеко-

мые и птицы) и разрушению агробиоцено-

зов; 

– истощение и нарушение естествен-

ного плодородия почв. ГМ-культуры с ге-

нами, ускоряющими рост и развитие расте-

ний, в значительно большей степени, чем 

обычные, истощают почву и нарушают ее 

структуру. В результате подавления токси-

нами ГМ-растений жизнедеятельности 

почвенных беспозвоночных, почвенной 

микрофлоры и микрофауны происходит 

нарушение естественного плодородия 

почв. 

Можно выделить следующие основ-

ные агротехнические риски при выращива-

нии ГМ-сортов: 

– риски непредсказуемых изменений 

нецелевых свойств и признаков модифици-

рованных сортов, связанные с плейотроп-

ным действием введенного гена. Напри-

мер, у сортов, устойчивых к насекомым-

вредителям, может снизиться устойчивость 

к патогенам при хранении и устойчивость 

к критическим температурам при вегета-

ции; 

– снижение сортового разнообразия 

сельскохозяйственных культур вследствие 

массового применения монокультур ГМО; 

– риски отсроченного изменения 

свойств через несколько поколений, свя-

занные с адаптацией нового гена и с про-

явлением как новых плейотропных 

свойств, так и изменением уже деклариро-

ванных; 

– неэффективность трансгенной 

устойчивости к вредителям через несколь-

ко лет массового использования данного 

сорта; 

– сверхзависимость фермеров от мо-

нополизма производителей генетически 

модифицированных семян и химикатов; 

– невозможность предотвратить гене-

тическое загрязнение посевов нормальных 

(не трансгенных) сельскохозяйственных 

культур на прилегающих полях при выра-
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щивании генетически модифицированных 

растений. 

В то же время ряд независимых опы-

тов, проведенных в России, дает повод го-

ворить о рисках, связанных с употреблени-

ем ГМ-продуктов в пищу. Последние ис-

следования отечественных ученых доктора 

биологических наук И. Ермаковой (Инсти-

тут высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН) на крысах, а также 

М. Коноваловой (Саратовский аграрный 

университет) на мышах при добавлении в 

корм ГМ-сои и ГМ-кукурузы выявили у 

подопытных животных возрастание агрес-

сивности, потерю материнского инстинкта, 

поедание приплода, повышенную смерт-

ность среди новорожденных в первом по-

колении, отсутствие второго и третьего по-

колений и т.д. 

Несмотря на широкое продвижение в 

практику растениеводства трансгенных 

сортов есть и отрицательные примеры ис-

пользования их в кормлении животных. 

Так, Д. Карман (Австралия) в своих иссле-

дованиях выяснил, что у свиней, которых 

кормили генетически модифицированной 

соей и кукурузой, количество тяжелых 

форм воспаления стенок желудка возраста-

ет в 3 раза по сравнению с животными, ко-

торые получали корм без ГМО. Им уста-

новлено и аномальное увеличение матки 

самок, которых кормили кормом с ГМО, 

что также ставит вопрос о возможной связи 

ГМО с нарушениями работы репродуктив-

ных органов. 

Так, часть трансгенных свиней, полу-

ченных в Белтсвилле (США), была склонна 

к летаргии, имела плохой аппетит, чув-

ствительна к артриту. Большинство из них 

не доживали до 12-месячного возраста. Но 

такие последствия трансгеноза не являются 

обязательными. В Швейцарии получен 

трансгенный кролик, возраст которого ра-

вен 10 годам. Возраст кролика необычен по 

сравнению с нормой. 

Например, сорт кукурузы, трансфор-

мированный белком – токсином Bacillus 

thuringiensis CRY9C (этот токсин белковой 

природы, уничтожающий европейского ку-

курузного червя, представляет собой чело-

веческий аллерген – он не переваривается, 

не разрушается при высокой температуре и 

приводит к развитию аллергической реак-

ции вплоть до анафилактического шока), в 

1998 году был разрешен к использованию 

американским Агентством по охране 

окружающей среды с ограничениями как 

кормовая культура. Однако в результате 

неконтролируемого переопыления с пище-

выми сортами кукурузы урожай от гибрид-

ных растений был использован для полу-

чения пищевых продуктов. 

Оптимисты все же считают, что вновь 

появляющиеся на рынке продукты так же 

безопасны, как и традиционные. Контроль 

со стороны государственных и обществен-

ных организаций позволяет снизить или 

предотвратить возможные негативные по-

следствия внедрения в производство транс-

генных сельскохозяйственных культур. 

С 1970–1980-х годов происходит ин-

тенсивное слияние фармацевтических, хи-

мических и энергетических компаний с се-

лекционно-семеноводческими фирмами и 

образование на этой основе крупных 

транснациональных корпораций (Monsanto 

Co в США, Syngenta в Швейцарии и во 

Франции, Bayer в Германии), которым 

принадлежит более 90% патентов на ГМ-

продукты. 

По прогнозам аналитиков, к 2030 г. 

мировая экономика будет получать поряд-

ка 30% химической продукции, 80% лекар-

ственных средств и 50% сельскохозяй-

ственной продукции с использованием со-

временных биотехнологий. 

О размахе развития биотехнологий в 

Китае свидетельствует такая цифра – к 

2020 г. страна планирует выпускать био-

технологическую продукцию на сумму  

500 млрд дол. 

Сегодня доля Российской Федерации 

в мировом объеме производства биотехно-

логической продукции составляет менее 

0,2%, хотя еще четверть века назад она бы-

ла на уровне 5%. В то же время доля США 

достигает 42%, Евросоюза – 22%, Китая – 

10%, Индии – 2% [9]. 

 

 



Вестник аграрной науки Дона   2(26)2014 
 

15 

 

Литература 

1. Всеобщая декларация о геноме че-

ловека и правах человека. Принята 11 но-

ября 1997 года Генеральной конференцией 

Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры – 

Код доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

declarations/human_genome.shtml 

2. Гаппаров, М.М. Генетически мо-

дифицированные продукты. Мифы и ре-

альность / М.М. Гаппаров, Е.Ю. Сорокина, 

Н.В. Тышко. – Москва: Издательский дом 

журнала «Здоровье», 2004. – 40 с. 

3. ГОСТ Р52173-2003 «Сырье и про-

дукты пищевые. Метод идентификации  

генетически модифицированных источни-

ков растительного происхождения» –  

Код доступа:  

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%

D0%A1%D0%A2_%D0%A0_52173-2003. 

4. Ермишин, А.П. Генетически моди-

фицированные организмы. Мифы и реаль-

ность / А.П. Ермишин. – Минск, 2004. – 

100 с. 

5. Тышко, Н.В. ГМИ пищи: создание, 

мировое производство / Н.В. Тышко // Пи-

щевая промышленность. – 2003. – № 6. –  

С. 6–14. 

6. Онищенко, Г.Г. ГМИ пищи: зако-

нодательное регулирование в Российской 

Федерации / Г.Г. Онищенко, А.И. Петухов 

// Пищевая промышленность. – 2003. –  

№ 6. – С. 14–17. 

7. Федеральный закон № 86-ФЗ от 

05.07.1996 «О государственном регулиро-

вании в области генно-инженерной дея-

тельности» – Код доступа: 

http://base.garant.ru/10135402/. 

8. Plant defensins: novel antimicrobial 

peptides as components of the host defence 

system / W.F. Broekaert, F.R.G. Terras, 

B.P.A. Cammue and R.W. Osborn // Plant 

Physiol. – 1995. – Vol. 108. – P. 1353–1358. 

9. James, C. Отчет ISAA № 34-2005. 

Площади трансгенных (ГМ) культур в ми-

ре. – 2005. – 11 с. 

10. Quist, D. Transgenic DNA Intro-

gressed into Traditional Maize Landraces in 

Oaxaca Mexico / D. Quist, I. Chapela // Na-

ture 414, 6863, November 29, 2001. – Р. 541–

543. 
 

Сведения об авторах 

 

Клименко Александр Иванович – член-кор. РАН, доктор с.-х. наук, профессор, 

ректор ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» (п. Персианов-

ский). 

Максимов Геннадий Васильевич – доктор с.-х. наук, профессор, ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный университет» (п. Персиановский). 

Василенко Вячеслав Николаевич – член-кор. РАН, доктор с.-х. наук, профессор, 

заместитель Губернатора Ростовской области. 

 

Information about the authors 

 

Klimenko Alexander Ivanovich – Corresponding Member of the Russian Academy of 

Sciences (RAS), Doctor of Agricultural Sciences, professor, rector of the Don State Agrarian 

University (v. Persianovskyi).  

Maximov Gennadyi Vasilievich – Doctor of Agricultural Sciences, professor, Don State 

Agrarian University (v. Persianovskyi). 

Vasilenko Vyacheslav Nikolaevich – Corresponding Member of the Russian Academy of 

Sciences (RAS), Doctor of Agricultural Sciences, professor, Deputy Governor of Rostov region. 

 



2(26)2014     Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

16 

 

УДК 621.313:664.72  

 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

УСТАНОВКИ СЕПАРАЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

  

© 2014 г. Ю.Н. Куценко 

 

Выполнен анализ процесса сепарации зерна в аэродинамическом потоке, обоснова-

ны параметры контроля и регулирования, определены показатели надежности схемы для 

автоматизированного управления установки сепарации зерна. 

Ключевые слова: электропривод, сепарация зерна, аэродинамический поток, надеж-

ность, автоматизированное управление. 
 

The analysis of grain separation process in the aerodynamic stream is accomplished, con-

trol and regulation parameters are substantiated and reliability indicators of the scheme for auto-

mated management of device for grain crops separation are submitted. 

Key words: electric drive, grain separation, aerodynamic flow, reliability, automated  

management. 

 

Постановка проблемы. В технологи-

ческих процессах сепарации зерна разде-

ление посевного материала по удельному 

весу следует считать основным агрономи-

ческим приемом прогнозированного по-

вышения урожайности зерновых культур. 

Качество семян является важнейшим фак-

тором повышения урожайности всех сель-

скохозяйственных культур. Только при вы-

соком качестве семян могут быть реализо-

ваны все потенциальные возможности сор-

та. Однако не все показатели качества се-

мян имеют прямое отношение к уровню 

урожайности. Энергия прорастания, всхо-

жесть и особенно сила роста имеют прямое 

отношение к урожайности. Семена, обла-

дающие высокой энергией прорастания, 

способны давать урожай на 30–38% выше, 

чем другие семена [1, 2]. 

Анализ последних исследований. Су-

ществуют наиболее распространенные 

способы сепарации зерна: механический, 

воздушный, аэродинамический, способ су-

хой магнитной сепарации слабомагнитных 

материалов, сепарация в поле коронного 

разряда, сепарация в электрическом поле. 

На практике получили распространение 

механический, механико-воздушный спо-

соб сепарации зерна [3]. Для такой очистки 

используют машины, которые включают 

пневмосепарирующие или решетные рабо-

чие органы, а в ряде случаев и комбиниро-

ванные воздушно-решетные сепараторы. 

Определенной тенденции в последователь-

ности очистки вороха сепарирующими ра-

бочими органами этих машин не наблюда-

ется. Существуют зерносемяочиститель-

ные машины, в которых в начале техноло-

гического процесса используются как 

пневмосепарирующие, так и решетные си-

стемы. 

Система мер сепарации обеспечивает 

благоприятную зимовку и высокую уро-

жайность озимой пшеницы, первостепен-

ное значение имеют семена с высокими 

посевными качествами. Начиная еще с се-

редины XIX века в научной литературе де-

лаются попытки характеризовать качество 

семян по определению их удельного веса, 

что указывает на зрелость и степень созре-

вания семян. 

Комплексным признаком, наиболее 

полно характеризующим ценность семян 

озимой пшеницы, многие исследователи 

считают морфологию зародыша. Между 

удельным весом и типом зародыша суще-

ствует зависимость. По классификации 

В.П. Шевченко существует шесть типов 

зародышей. Только зерновки со вторым 

типом зародыша формируются преимуще-

ственно в средней части колоса и в первых 

цветках нижней и верхней части колоса. 

Они обладают большим удельным весом  

(≈ 1,328 г/м и выше), и существует зависи-
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мость между типом зародыша и местом 

формирования зерновки и ее удельным ве-

сом. После обмолота колоски зерновки 

обезличиваются, вследствие чего уже не-

возможно определить по внешнему виду 

место формирования их в колосе, а следо-

вательно, дать заключение об их биологи-

ческой ценности. Используемая зерноочи-

стительная техника на сегодняшний день 

не позволяет настолько точно разделить 

семена по удельному весу [1, 2]. 

Формулировка целей статьи. Целью 

статьи является обоснование структуры 

управления электроприводом установки 

сепарации зерновых культур, исследование 

закономерностей процесса сепарации се-

мян в аэродинамическом потоке с целью 

повышения качества сепарирования. 

Основная часть. Одним из способов 

сепарации является аэродинамическое раз-

деление семян по фракциям. Учеными вы-

полнен ряд исследований по сепарации се-

мян озимой пшеницы РП-1. На сепараторе 

САД-10 зерно было разделено на 4 равные 

фракции и у каждого определяли удельный 

вес семян. Результаты приведены в табли-

це 1 и на рисунке 1 [1, 4]. 

 

Таблица 1 – Результаты показателей качества семян озимой пшеницы 
 

Средние значения по повторности 

Показатели качества семян 

озимой пшеницы 

Фракции 

Исходный 

материал 
2 3 4 5 

Удельный вес, г/мл 1,29 1,38 1,37 1,29 1,18 

Энергия прорастания, % 69 92 93 71 65 

Всхожесть, % 78 97 96 74 67 

Пораженность семян, % 

Твердая головня 3,0 0,1 0,1 2,0 4,2 

Пыльная головня 0,1 0 0 0 0,1 

Фузариум (корневой) 0,5 0,1 0,1 1,4 1,6 

Фузариум (колосовой) 2,4 0 0 0,9 2,9 

Альтернария  7,2 0,9 1,9 6,9 9,6 

Гельминтоспориоз 3,3 1,6 2,3 3,8 5,8 

Плесень зеленая 0,8 0 0 0,2 1,6 

Плесень черная  0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 

Плесень мукоровая 1,4 1,1 0,9 1,4 1,6 

Общая пораженность, % 19,0 3,9 5,4 16,8 27,8 

HCP 0,5 0,2 0,05 0,05 0,1 0,12 

 

Имея общую пораженность образца 

19%, сепарация позволила уменьшить ин-

фицированность твердой головни с 3% до 

0,1%, что соответствует классу семенного 

материала. 

Не нужно забывать и о таком поня-

тии, как зимостойкость растений озимой 

пшеницы. Жизнеспособность узла куще-

ния, устойчивость его к вымерзанию явля-

ется важным показателем зимостойкости 

пшеницы. Крупные семена с большим 
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удельным весом характеризуются большой 

жизнеспособностью, а узел кущения закла-

дывается в более глубоких слоях почвы. 

Размер, или крупность семян, определяется 

линейными измерениями. Термин «круп-

ность семян» относится только к размер-

ным понятиям, и его не следует отож-

дествлять с весом семян. Более четким по-

казателем качества семян является удель-

ный вес семян или плотность.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость физических свойств зерна от его класса 

 

 

Большая, более полноценная фракция 

семян у озимой пшеницы формируется, как 

правило, в средней части колоса. В нижней 

и верхней части формируются семена с 

низкими посевными качествами. Однако 

при подготовке зерна к посеву выделить из 

него наиболее качественную фракцию по 

существующим технологиям довольно 

трудно, в связи с чем семенной материал 

разделяют по фракциям [2, 4]. 

Уже в самом семенном материале за-

ложено варьирование глубины залегания 

узла кущения в почве. Аэродинамический 

сепаратор марки САД позволяет из массы 

посевного материала выделить наиболее 

ценные фракции, способные к формирова-

нию у проростков озимой пшеницы укоро-

ченного подземного междоузлия. Разделе-

ние посевного материала по удельному ве-

су следует считать основным агрономиче-

ским приемом по углублению узла куще-

ния озимых культур. Посевные качества 

семян второй и третьей фракции позволяют 

значительно улучшать условия перезимов-

ки озимой пшеницы. Возможности маши-

ны САД, разделяющей посевной материал 

по удельному весу, могут быть использо-

ваны в селекции для производства элитных 

семян, а также семян первой и второй ре-

продукций. Сепарация по удельному весу 

по сравнению с сепарацией по размерам 

позволяет более точно разделить семена по 

биологической ценности, что подтвержда-

ется результатами исследований [5] (таб-

лица 2, рисунок 2). 

 

 

 

 

Удельный вес, г/мл 
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Таблица 2 – Результаты показателей качества сепарации зерна 

 

Культура 
Входящие 

показатели качества 

Показатели качества на выходе фракции 

Пшеница 

1 2 3 4 
5 + 

аспир. 

Выход 

(аспир.) 

Засоренность  

примесей – 0,2% 
– 0,08 0,06 0,12 32,60 – 

Зерновая  

примесь – 1,6% 
– 0,28 1,14 6,12 37,64 – 

Клейковина – 22% – 22,50 24,00 – – – 

ИДК – 100 ед. – 90,00 90,00 – – – 

Класс 4 – 4 3 4 4 – 

Вес,% 100 – 31,40 57,60 10,50 0,50 – 

 

 
1 – приемный бункер; 2 – накопительный бункер; 3 – желоб пневмотранспорта;  

4 – желоб вентилятора сепаратора; 5 – задвижка подачи зерна для сепарации;  

6 – задвижка подачи зерна для пневмотранспорта; 7 – магнитные ловушки;  

8 – желоб для удаления пыли и шелухи 

 

Рисунок 4 – Схема функциональная автоматизации установки сепарации зерна 
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Для контроля и управления техноло-

гическим процессом на пульте управления 

расположены приборы сигнализации, ап-

параты (преобразователи неэлектрических 

сигналов в электрические). Показаны ли-

нии связи между приборами управления и 

исполнительными механизмами и электри-

ческими двигателями с короткозамкнутым 

ротором (NS).  

В автоматизированном режиме, в 

случае, когда уровень зерна достигает 

верхнего уровня, срабатывает датчик верх-

него уровня и отключается привод венти-

лятора пневмотранспорта подачи зерна в 

бункер. Когда уровень зерна достигает 

нижнего уровня, вентилятор включается. 

Датчик контроля скорости вращения 

электродвигателя привода вентилятора вы-

сокого давления отключает ЭД при умень-

шении или увеличении величины скорости 

вращения ротора М1. Датчик скорости SV 

следит за нормальным режимом работы 

вентиляторов, и выключает ее в случае 

аварийной ситуации. Протекание процесса 

сепарации контролируется приборами све-

товой сигнализации. 

Вероятность безотказной работы 

электросхемы управления зависит от 

надежности всех элементов, входящих в 

нее, от структурной схемы их соединений 

и степени резервирования. Согласно тео-

реме о совместном выполнении независи-

мых событий, вероятность отказов в работе 

определяется по формуле 

1e

n

i

i

k t

t
P





  


 , (1) 

где   k – коэффициент, учитывающий влия-

ние окружающей среды, для стационарных 

агрегатов k = 10 ... 15 1/ч; 

t – время работы схемы, ч. 

Была определена интенсивность отка-

зов элементов схемы. Расчёт интенсивно-

сти отказов схемы выполнен табличным 

методом: 
3
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Время наработки на отказ, Тнараб, ч. 

определяется по формуле 
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Надежность работы схемы, Р(t) опре-

деляется по формуле 
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t
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  (3) 

где tх – время работы, для которого опреде-

ляются параметры надежности, tх = 1000 ч. 
3
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Элементы схемы и схема в целом бу-

дут работать надежно, поскольку показа-

тель вероятности безотказной работы 

находится в установленных пределах.  

Выводы. Сепарация зерна в аэроди-

намическом потоке позволяет разделять 

семенной материал на фракции по удель-

ному весу. Данный способ сепарации га-

рантирует  высокоточную калибровку зер-

на по удельному весу, однородность семян 

при сепарации ± 3%, что дает возможность 

выделять зерно с повышенным содержани-

ем клейковины и белка. 

Автоматизированное управление 

обеспечивает контроль основного парамет-

ра процесса сепарации – давление в аэро-

динамическом потоке. 

Надежность работы разработанной 

схемы автоматизированного управления 

составляет Р(t) = 0,999 и гарантирует тем 

самым качество разделения семян по фрак-

циям. 

 

Литература 

1. Фитосанитарные показатели се-

мян. ООО «НПФ «Аэромех». Производ-

ство зерноочистительных сепараторов 

САД [Электронный ресурс]: Режим досту-

па http://www.aeromeh.com.  

2. Желтов, В.С. Механизация после-

уборочной обработки зерна: справочник  

/ В.С. Желтов, Г.Н. Павлихин, В.М. Соло-

вьёв. – Москва: Колос, 1973. – 255 с. 

3. Отлична защита на семена та чрез 

система за обеззаразяване, неувреждаща 

околната середа: каталог [Электронный 

ресурс]: Режим доступа http:// www.riela.de 

ч. 

ч. 

http://www.riela.de/


Вестник аграрной науки Дона   2(26)2014 
 

21 

 

4. Особенности зерноочистительного 

сепаратора САД-10-01: каталог [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа 

http://agrokomsibi.info/index.php_str=sad10.  

5. Новое слово в области очистки и 

калибровки зерна: сепаратор аэродинами-

ческий марки «САД(10)». Режим доступа 

http://www.simo.com.ua. 

6. Системы аэродинамической 

очистки серии САД: каталог. – Луганск: 

Компания «САД», 2011. – 26 с. 

7. Проектування  систем електри-

фікації та автоматизації АПК: підручник  

/ І.І. Мартиненко, В.П. Лисенко, І.М. Бол-

бот та інш. – Киiв: Аграрна освіта, 2008. – 

330 с.  

8. КСК-автоматизация. АСУТП эле-

ватора: каталог. – Киiв: КСК-Автоматиза-

ция, 2011. – 4 с. Режим доступа http:// 

www.csc-a.com.ua. 

 

Сведения об авторе 

Куценко Юрий Николаевич – доктор техн. наук, доцент, зав. кафедрой «Автомати-

зированный электропривод», Таврический государственный агротехнологический универ-

ситет (Мелитополь, Украина). 
 

Information about the author 

Kutsenko Yuriy Nikolaevich – Doctor of Technical Sciences, associate professor, head of 

the Automated electric drive department, Taurian State Agrotechnological University (Melitopol, 

Ukraine). 

 

 

УДК 637.125 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА 

ЧЕТВЕРТНОГО ДОЕНИЯ 

 

© 2014 г. И.Н. Краснов, А.С. Макаренко 
 

Приведены данные о количестве надоенного из каждой четверти вымени коровы 

молока и длительности доения этих четвертей серийным доильным аппаратом четвертно-

го доения ДАЧ-1М. Показана существенная разница во времени выдаивания задних и пе-

редних долей вымени, устранение которой предложено уменьшением длительности такта 

сосания в стаканах для передних долей вымени. 

Ключевые слова: машинное доение, доильный аппарат, надой, длительность дое-

ния, ротационный пульсатор, молоко, вакуум, пульсатор. 

 

Data on milk quantity and duration of milking obtained from each quarter of cow’s udder 

by the serial milking unit of quarter milking of DACh-1M are adduced. Essential difference in 

milking time from fore and rear udders is revealed. Elimination this difference is offered by re-

ducing of the milking phase duration in teat cup of the anterior lobe of udder. 

Key words:  mechanical milking, milking unit, milk yield, milking duration, rotary  

pulser, milk, vacuum, pulsator.  

 

Доильные аппараты четвертного дое-

ния в основном применяют для оценки ко-

ров по функциональным показателям вы-

мени совместно с оценкой его формы, рас-

положения и степени развития сосков [2, 3, 

4, 5, 11]. Серийные аппараты для этой цели 

работают в синхронном режиме с одним и 

тем же соотношением тактов и частотой 

пульсаций во всех доильных стаканах  

[3, 8]. 

Опыты, проведённые нами по доению 

коров широко распространённой чёрно-

пёстрой породы серийным доильным аппа-

ратом четвертного доения марки ДАЧ-1М, 

http://agrokomsibi.info/index.php_str=sad10
http://www.csc-a.com.ua/
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показали существенные различия в про-

должительности выдаивания и количестве 

молока, получаемого из различных долей 

вымени (таблица). 

 

Длительность выдаивания различных долей вымени коров 

чёрно-пёстрой породы и количество получаемого из них молока 

(молочная ферма ОПХ «Зерноградское» Ростовской области) 

 

Форма 

вымени  

коров 

Доли 

вымени 

коровы 

Утренняя дойка Вечерняя дойка 

% 

надоенного 

молока 

длительность 

доения, 

мин 

% 

надоенного 

молока 

длительность 

доения, 

мин 

Чашеобразная 

передние 42,6 3,9 42,0 3,7 

в т.ч.: ПП 23,1 3,9 22,3 3,5 

           ПЛ 19,5 3,8 19,7 3,7 

задние 57,4 4,2 58,0 4,0 

в т.ч.: ЗП 28,2 4,2 28,5 3,8 

           ЗЛ 29,2 4,0 29,5 4,0 

средний 

разовый 

надой, кг 

10,5 4,2 9,4 4,0 

Округлая 

передние 39,8 3,5 39,4 3,6 

в т.ч.: ПП 20,0 3,5 19,8 3,6 

           ПЛ 19,8 3,4 19,6 3,5 

задние 60,2 4,3 60,6 4,1 

в т.ч.: ЗП 30,0 4,2 30,4 4,1 

           ЗЛ 30,2 4,3 30,2 4,0 

средний 

разовый 

надой, кг 

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

Примечание: ПП и ПЛ – передние правая и левая доли вымени; 

                        ЗП и ЗЛ – задние правая и левая доли вымени. 

 

Надой по четвертям вымени опре-

делялся по данным сумматоров лотковых 

счётчиков молока доильного аппарата  

ДАЧ-1М с точностью 4%. Суммирование 

по передним долям давало надой из перед-

ней половины вымени, а по задним – из 

задней половины. Общий разовый надой от 

коровы определялся по сумме надоев из 

передней и задней половин вымени. В таб-

лице представлены усреднённые данные 

доения пяти коров с чашеобразной формой 

вымени и пяти коров с округлой формой 

вымени второй-третьей лактаций. 

По данным этой таблицы в левой и 

правой половинах вымени примерно оди-

наковое количество молока, а передние до-

ли вымени коров даже с хорошо развитым 

выменем содержат меньше молока (при 

чашеобразном вымени около 42%, а округ-

лом – 39,5%), чем задние и выдаиваются в 

процессе машинного доения быстрее. Раз-

ница во времени выдаивания задних и пе-

редних долей вымени у коров с чашеоб-

разной формой вымени составляет в сред-

нем 18 секунд, а округлой – до 30 секунд. 

У коров с козьей формой вымени эта раз-

ница может превышать одну и более минут 

[9].  

Из-за этого передние доли вымени, 

будучи уже выдоенными, в конце доения 

доильным аппаратом подвергаются воз-

действию вакуума и в наибольшей мере 

возможности повреждения внутренних по-

лостей и заболевания маститами машинно-

го происхождения, что снижает качество 

молока [6, 7, 10, 11]. В доильных аппаратах 

четвертного доения этот недостаток может 

быть устранён уменьшением длительности 
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такта сосания в доильных стаканах для пе-

редних долей вымени по сравнению с та-

ковым в стаканах для задних долей выме-

ни, как и в известном доильном аппарате 

попарного доения по авторскому свиде-

тельству СССР № 490439 [1]. 

Работа доильного аппарата четверт-

ного доения в режиме различной длитель-

ности такта сосания в стаканах для перед-

них и задних долей вымени может быть 

обеспечена использованием в их пневмо-

приводе ротационного пульсатора по схе-

ме, представленной на рисунке. 

 
 

1 – корпус пульсатора; 2 и 3 – патрубки подачи переменного вакуума  в доильные стаканы 

для задних и передних долей вымени коровы; 4 – патрубок подачи постоянного вакуума  

в пульсатор; 5 – полый ротор; 6 и 7 – прямая и ступенчатая перегородки ротора;  

8 – вакуумная полость пульсатора; 9 – полость атмосферного давления 

 

Схема ротационного пульсатора к доильному аппарату четвертного доения 

 

Состоит такой пульсатор из непо-

движного корпуса 1 с патрубками 2 и 3 со-

ответственно для подачи переменного ва-

куума в доильные стаканы для задних и 

передних долей вымени коровы, патрубка 

4 для подачи постоянного вакуума в пуль-

сатор из вакуум-провода доильной уста-

новки, а также полого ротора 5 с механиз-

мом привода его во вращение, обеспечи-

вающим необходимую частоту пульсаций 

аппарата.  

Полый ротор имеет прямую 6  и сту-

пенчатую 7 ограничительные перегородки, 

благодаря которым в пульсаторе образуют-

ся вакуумная 8 полость и полость 9 атмо-

сферного давления. Перегородками 6 и 7 
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ротора в корпусе пульсатора образован 

ступенчатый секторный просвет с углами  

 и , открытый в атмосферу. 

Внутренняя полость 8 ротора 5 по-

средством патрубка 4 вакуумирована, а па-

трубки 2 и 3 к доильным стаканам для зад-

них и передних долей вымени расположе-

ны в корпусе 1 в соответствии с располо-

жением вырезов (просветов) ротора с уг-

лами   и . Величиной этих углов задано 

необходимое соотношение тактов в каждой 

паре доильных стаканов. 

Ротационный пульсатор обеспечивает 

работу двухтактного доильного аппарата в 

четвертном режиме доения следующим об-

разом. 

В подсосковых камерах доильных 

стаканов постоянно поддерживается раз-

режение, а в межстенные камеры при вра-

щении ротора 5 периодически поступает то 

вакуум в такт сосания, то атмосферное 

давление в такт сжатия. в стаканах для зад-

них долей такт сосания длится дольше, чем 

в стаканах для передних долей вымени, так 

как патрубки 2 подачи переменного вакуу-

ма в межстенные камеры стаканов для зад-

них долей вымени смещены ближе к цен-

тру вращения ротора, чем патрубки 3 для 

стаканов на передние доли. 

Атмосферная полость 9 образована 

перегородками 6 и 7 так, что ротор дольше 

перекрывает отверстия в патрубках 2, чем 

отверстия в патрубках 3, так как угол  

больше угла .  

 

Литература 

1. Авторское свидетельство  

№  490439, СССР, М. кл. А 01j 5/00. До-

ильный аппарат / И.Н. Краснов, С.Г. Крас-

ниченко, Ф.А. Мишин (АЧИМСХ). – заявл. 

21.06.1972 № 1799075/30-15; опубл. 

05.11.19745, Бюл. № 41. 

2. Механiзацiя переробнi галузi агро-

промислового коммплексу: пiдручник  

/ О.В. Гвоздев, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, 

М.М. Сердюк. – Киiв: Вища освiта, 2006. – 

479 с. 

3. Краснов, И.Н. Доильные аппараты  

/ И.Н. Краснов. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

Ростовского ун-та, 1974. – 228 с. 

4. Краснов, И.Н. Компьютерная мо-

дель прогнозирования производства моло-

ка на ферме и индивидуальных удоев коров 

/ И.Н. Краснов, Е.В. Назарова, В.Н. Литви-

нов // Вестник аграрной науки Дона. – Зер-

ноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА. – 2013. –  

№ 1(21). – С. 37–45. 

5. Механизация производства, пер-

вичной обработки и переработки молока  

/ И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, В.М. Фи-

лин, Д.В. Филин. – Ростов-на-Дону: ТЕРРА 

ПРИНТ, 2009. – 388 с. 

6. Огородников, П.И. Научно-

технический прогресс – основа эффектив-

ной реализации инновационных проектов в 

АПК: монография / П.И. Огородников. – 

Екатеринбург: Институт экономики  

УрОРАН, 2009. – 228 с. 

7. Молокоприёмные и молокоперера-

батывающие пункты: монография  

/ В.И. Трухачёв, И.Н. Краснов, И.В. Капу-

стин и др. – Ставрополь: АГРУС Ставро-

польского гос. аграрного ун-та, 2013. –  

512 с. 

8. Уиттлстоун, У.Г. Принципы ма-

шинного доения / У.Г. Уиттлстоун. – 

Москва: Колос, 1964. 

9. Черкашенков, И.И. Отдача молока 

различными долями вымени / И.И. Черка-

шенков. – ВИЖ, БНТИ, 1957. 

10. Phillips, D.S.M. Effect of pulsator 

ration on milking rate / D.S.M. Phillips  

// N.Z.I. Agrick. – 1963. – 107. – № 5. 

11. Schololand. Melkmaschine. Dt. El-

ektro-Handwerke. – 1961. – V. 36. – № 6.
 

Сведения об авторах 

Краснов Иван Николаевич – доктор техн. наук, профессор кафедры «Механиза-

ция и технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», Азово-

Черноморский инженерный институт ДГАУ в г. Зернограде. Тел.: 8(86359)37-0-50;   

8-928-137-98-08. 

 



Вестник аграрной науки Дона   2(26)2014 
 

25 

 

Макаренко Андрей Сергеевич – аспирант кафедры «Механизация и технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», Азово-Черноморский 

инженерный институт ДГАУ в г. Зернограде. Тел.: 8-904-346-82-52. 

 

Information about the authors 

Krasnov Ivan Nikolaevich – Doctor of  Technical Sciences, professor of the Mechaniza-

tion and production technology and processing of agricultural production department, Azov-

Black Sea Engineering Institute FSBEE HPE “Don State Agrarian University” in Zernograd. 

Phone: 8(86359)37-0-50;  8-928-137-98-08. 

Makarenko Andrey Sergeevich – post-graduate student of the Mechanization and pro-

duction technology and processing of agricultural production department, Azov-Black Sea Engi-

neering Institute FSBEE HPE “Don State Agrarian University” in Zernograd.  

Phone: 8-904-346-82-52. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА В ГРУППОВОЙ АВТОПОИЛКЕ 

 

© 2014 г. Е.А. Таран, И.В. Орищенко 

 

Представлены исследования теплового баланса в групповой автопоилке. Установле-

но, что расположение между корпусом автопоилки и поильной чашей утеплителя с чере-

дованием труб с вакуумом и избыточным давлением позволяет снизить теплопотери. 

Ключевые слова: групповая автопоилка, тепловой баланс, теплоизоляция, теплопо-

тери, теплопередача. 

 

Research of thermal balance in a group auto-drinking bowl is submitted. The arrangement 

of heater with alternation of pipes with vacuum and excessive pressure between the housing of 

an auto-drinking bowl and a drinking vessel allows decreasing thermal losses.  

Key words: group auto-drinking bowl, thermal balance, thermal insulation, thermal losses, 

heat transfer. 

 

Тепловой процесс, протекающий в 

групповой автопоилке (рисунок 1), пред-

ставлен в виде уравнения теплового балан-

са [1, 2, 3, 4, 5, 6]: 

 𝑑𝑆н.бл = 𝑑𝑆кор + 𝑑𝑆к + 𝑑𝑆ст + 𝑑𝑆гр + 𝑑𝑆жив, (1) 

где  𝑑𝑆н.бл – количество тепла, передавае-

мого на подогрев и поддержание заданной 

температуры в нагревательном блоке; 

𝑑𝑆кор – теплопотери через боковые 

 стенки корпуса автопоилки, Вт; 

𝑑𝑆к – теплопотери через крышку  

 автопоилки, Вт; 

𝑑𝑆ст – теплопотери через водопойный 

 стакан, Вт; 

𝑑𝑆гр – теплопотери в грунт, Вт; 

𝑑𝑆жив – количество тепла, забираемо-

го животными при потреблении воды. 

Количество тепла, передаваемое 

нагревательным блоком на подогрев и под-

держание заданной температуры воды в 

нагревательном блоке, равно: 

𝑑𝑆н.бл. = 𝑃 ∙ 𝜈н ,                  (2)  
где 𝑃 – мощность нагревательного блока; 

𝜈н – длительность нагрева воды до 

заданной температуры, ч. 

Эта зависимость учитывает мощность 

нагревательного прибора, необходимую на 

нагрев воды, циркулирующей в системе за 

определенный промежуток времени 𝑑𝜏. 
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 Рисунок 1 – Схема групповой автопоилки 

 экспериментального исполнения с трубчатой теплоизоляцией 

 
Мощность нагревательного блока 

определим по формуле 

𝑃 = 𝜌 ∙ с ∙ 𝑄𝑐 ∙ (𝑡2
˶ − 𝑡1

˶),         (3) 

где  𝜌 – плотность воды, кг/м3,  

с – удельная теплоемкость воды, 

с = 4,19 кДж/кг ∙ град; 

𝑄𝑐 – секундный расход воды в систе-

ме автопоения, м3/с; 
𝑡2

˶ − 𝑡1
˶ – начальная и конечная тем-

пература воды, °С. 

Потери тепла через корпус группо-

вой автопоилки будут равны: 

𝑑𝑆кор = 𝐹 ∙ 𝑘б.ст.(𝑡п.ч − 𝑡в) ∙ 𝑑𝜏,   (4) 

где  𝐹 – наружная поверхность боковых  

стенок  автопоилки, м; 

𝑘б.ст. – коэффициент теплоотдачи  

боковых стенок автопоилки, Вт/м
2
·°С; 

𝑡п.ч – температура воды в поильной 

чаше, °С; 

𝑡в – температура наружного  

воздуха, °С; 

𝑑𝜏 – интервал времени, в течение ко-

торого происходят потери тепла через 

корпус автопоилки. 

Коэффициент теплоотдачи боковых 

стенок автопоилки определяется по из-

вестной зависимости [7, 8]: 

𝑘б.ст. =
1

1 𝛼внут.пов. + ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖
+ 1 𝛼наруж.пов.⁄⁄

, (5) 

где  𝛼внут.пов., 𝛼наруж.пов. – коэффициенты 

теплового восприятия  и тепловой отдачи 

на внутренней и наружной поверхности 

стенок групповой автопоилки, Вт/(м2 ∙ °С); 
𝛿 – толщина ограждающих стенок 

автопоилки, м; 
𝜆 – коэффициенты теплопроводности 

стенок поилки, Вт/м
2
·°С. 

В связи с тем, что теплоизолирующая 

перегородка имеет многослойную нерав-

номерную структуру с воздуховодами по-

вышенных и пониженных давлений, про-

ведем расчет коэффициентов теплоизоля-

ции в оптимальных точках. Так как стенка 

внутренней прослойки меняет свою кон-

фигурацию, проведем расчет минималь-

ных и максимальных точек воздуховода. 

Сумму коэффициентов толщины 

ограждающей стенки и теплопроводности 

стенок в нагнетательном воздуховоде авто-

поилки определим по формуле 

∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖
=

𝛿вн.

𝜆вн.
+

𝛿наг.

𝜆наг.
+

𝛿воз.

𝜆воз.
+

𝛿наг.

𝜆наг.
+

𝛿нар.

𝜆нар.
, (6) 

где  𝛿вн. – толщина внутренней стенки ав-

топоилки, м; 

𝛿наг. – толщина стенки нагнетатель-

ного воздуховода, м; 
𝛿воз. – толщина прослойки в воздухо-

воде повышенного давления, м; 

𝛿наг. – толщина наружной стенки ав-

топоилки, м; 
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𝜆вн. – коэффициенты теплопроводности  

внутренней стенки автопоилки, Вт/м
2
·°С; 

𝜆наг. – коэффициенты теплопровод-

ности стенок нагнетательного воздуховода, 

Вт/м
2
·°С; 

𝜆воз. – коэффициенты теплопровод-

ности воздуха в нагнетательных воздухо-

водах, Вт/м
2
·°С; 

𝜆нар. – коэффициенты теплопровод-

ности наружной стенки автопоилки, 

Вт/м
2
·°С. 

Сумму коэффициентов толщины 

ограждающей стенки и теплопроводности 

стенок вакуумной трубки автопоилки опре-

делим по формуле 

∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖
=

𝛿вн.

𝜆вн.
+

𝛿вак.

𝜆вак.
+

𝛿в.

𝜆в.
+

𝛿вак.

𝜆вак.
+

𝛿нар.

𝜆нар.
, (7) 

где   𝛿вак. – толщина стенки вакуумной тру-

бы, м; 
𝛿в. – воздух в вакуумной трубе, м; 

𝛿нар. – толщина наружной стенки ав-

топоилки, м; 

𝜆вак. – коэффициенты теплопроводно-

сти стенок вакуумной трубы, Вт/м
2
·°С; 

𝜆в. – коэффициенты теплопроводности 

воздуха в вакуумной трубе, Вт/м
2
·°С. 

Сумму коэффициентов ограждающих 

стенок в точке соприкосновения (В) (см. ри-

сунок 1) между трубами с вакуумом и избы-

точным давлением в групповой автопоилке 

определим по формуле  

∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖
=

𝛿вн.

𝜆вн.
+

𝛿а.

𝜆а.
+

𝛿ст.

𝜆ст.
+

𝛿а.

𝜆а.
+

𝛿нар.

𝜆нар.
, (8) 

где  𝛿а. – атмосферный воздух между труба-

ми с вакуумом и избыточным давлением; 

𝛿ст. – толщина прикасающихся сте-

нок труб с вакуумом и избыточным давле-

нием, м; 

 

𝜆а. – коэффициенты теплопроводности 

атмосферного воздуха между трубами с ва-

куумом и избыточным давлением, Вт/м
2
·°С; 

𝜆ст. – коэффициенты теплопроводно-

сти  в точке соприкосновения стенок труб с 

вакуумом и избыточным давлением, 

Вт/м
2
·°С. 

Для экспериментальной групповой 

автопоилки, имеющей цилиндрическую 

форму, трубы с вакуумом и избыточным 

давлением размещаем в виде змеевиков 

вокруг корпуса поильной чаши, что позво-

ляет их рассматривать как неоднородную 

систему теплоизоляции, имеющую струк-

туру, состоящую из многослойных про-

слоек с различными коэффициентами теп-

лопроводности.  

Тепловые потери через боковую 

стенку экспериментальной групповой ав-

топоилки определим по формуле  

𝑑𝑆кор. =
2𝜋ℎ(𝑡в − 𝑡в.п)

1

𝜆1
𝑙𝑛

𝑅2

𝑅1
+

1

𝜆2
𝑙𝑛

𝑅3

𝑅2
+

1

𝜆3
𝑙𝑛

𝑅4

𝑅3

, (9) 

где   ℎ – высота поильной чаши, м; 

𝑡в – температура воды в поильной 

чаше (𝑡в = 8 … 18 °С); 

𝑡в.п – температура воды на выгульной 

площадке (𝑡в.п = −21 … 10 °С); 

𝜆1, 𝜆3 – коэффициенты теплопровод-

ности внутренней и наружной стенок, 

Вт/м
2
·°С; 

𝜆2 – коэффициент теплопроводности 

внутренней сложной прослойки, Вт/м
2
·°С; 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4 – внутренний и внешние 

радиусы прослоек, м. 

Преобразованная формула будет 

иметь вид: 

 

𝑑𝑆кор. =
2𝜋ℎ(𝑡в − 𝑡в.п)

1

𝜆1
𝑙𝑛

𝑅1+0,002

𝑅1
+

1

𝜆2
𝑙𝑛

𝑅1+𝐷воз.+0,002

𝑅1+0,002
+

1

𝜆3
𝑙𝑛

𝑅1+𝐷воз.+0,004

𝑅1+𝐷воз.+0,002

· 𝑑𝜏,      (10) 

 

Преобразованная формула ПК в программе Mathcad будет иметь следующий вид: 

 

𝒇(𝑫) =
𝟐𝝅𝒉 ∙ (𝒕𝒗 − 𝒕𝒗𝒑)

𝟏

𝝀𝟏
∙ 𝒍𝒏 (

𝑹𝟏+𝟎,𝟎𝟎𝟐

𝑹𝟏
) +

𝟏

𝝀𝟐
∙ 𝒍𝒏 (

𝑹𝟏+𝑫+𝟎,𝟎𝟎𝟐

𝑹𝟏+𝟎,𝟎𝟎𝟐
) +

𝟏

𝝀𝟑
∙ 𝒍𝒏 (

𝑹𝟏+𝑫+𝟎,𝟎𝟎𝟒

𝑹𝟏+𝑫+𝟎,𝟎𝟎𝟐
)

− 𝒅𝑺кор.   (𝟏𝟏) 

 



2(26)2014     Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

28 

 

Это позволит определить расчетное 

значение диаметра воздуховода повышен-

ного и пониженного давления. 

Потери тепла через крышку автопоил-

ки и поверхность водопойного стакана 

определим по формуле 

𝑑𝑆кр. = ∑ 𝑘𝑖 ∙ 𝐹𝑖(𝑡п.ч − 𝑡в)𝑑𝜏,   (12) 

где  𝑘𝑖 – коэффициенты тепловой отдачи 

через крышку автопоилки и поверхность 

водопойного стакана; 

𝐹𝑖 – площадь поверхности крышки ав-

топоилки с водопойным стаканом. 

 

Коэффициент тепловой отдачи через 

крышку поильной чаши рассчитаем по 

формуле 

𝑘кр. =
1

𝛿в.п.
𝜗в.п

+
𝛿к.п.
𝜗к.п

,             (13) 

где  𝛿в.п. – толщина воздушной прослойки 

автопоилки, м; 

𝛿к.п. – толщина материала крышки ав-

топоилки, м; 

𝜗в.п – коэффициент теплопроводности 

воздушной прослойки автопоилки, 

Вт/(м·К); 

𝜗к.п – коэффициент теплопроводности 

материала крышки автопоилки, Вт/(м·К). 

 

Коэффициент тепловой отдачи через 

водопойные стаканы 

𝑘ст =
1

𝛿д.с.

𝜗м.п

,            (14) 

где  𝛿д.с. – толщина днища водопойного ста-

кана, м; 

𝜗м.п – коэффициент  теплопроводности  

материала  поплавка, Вт/(м·К). 

Тепловые потери в грунт 𝑑𝑆гр. осу-

ществляются через сложную стенку и зави-

сят от колебаний воздуха внутри автопоил-

ки, свойств грунта и могут быть определены 

по формуле 

𝑑Sгр. = TA ∙ Sос.г ∙ √сг ∙ λг ∙ ρг,         (15) 

 

где  𝑇𝐴 – температурная амплитуда, 

          𝑇𝐴 = (𝑡в
д − 𝑡в

н) 2⁄ ; 

𝑡в
д
 – дневная температура воздуха под 

поилкой, °С; 

 

 

𝑡в
н – ночная температура воздуха под 

поилкой, °С; 

Sос.г – площадь основания грунта под 

поилкой, м2; 

сг – теплоемкость грунта, Дж/(кг ∙ К); 
λг  – теплопроводность грунта, 

Вт/(м ∙ К); 

ρг – плотность грунта, кг/м3. 

 

Теплосодержание объема воды, потреб-

ляемой животными, будет равно: 

𝑑𝑆жив. = 𝜌ср. ∙ с ∙ 𝑖 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 𝜈пот., (16) 

где     𝜌ср. – средняя плотность воды в системе 

автопоения, кг/м3; 
с – удельная теплоемкость воды, 

Дж/(кг °С); 
𝑖 – интенсивность отбора воды живот-

ными, л/с; 

𝑡𝑐 – температура воды в системе авто-

поения, °С; 

𝜈пот. – промежуток времени, в течение 

которого происходит процесс потребления 

воды, с. 

 

Применение в качестве теплоизоляции 

боковой стенки групповой автопоилки экс-

периментального исполнения труб с вакуу-

мом и избыточным давлением позволяет 

снизить тепловые потери, тем самым 

уменьшить расход электрической энергии 

на подогрев воды. 

Тепловой баланс экспериментальной 

групповой автопоилки определялся как 

суммарные тепловые потери в зависимости 

от температурных параметров окружающей 

среды [8, 9, 10]. 

Исследованиями установлено, что че-

рез корпус автопоилки происходят основ-

ные потери. При определении теплового ба-

ланса одновременно проводились сравни-

тельные исследования серийной и экспери-

ментальной поилок. 

Структурная схема моделирования в 

среде ПК «МВТУ» составлена с учетом 

уравнения теплового баланса (таблица) и 

представлена на рисунке 2, а необходимые 

данные для ее введения в программу приве-

дены в таблице. 
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Рисунок 2 – Структурная схема моделирования в «МВТУ» 

для экспериментальной групповой автопоилки 

 
Входные, выходные величины и содержимое блоков 

 

Рассматрива-

емое тело 

Входные 

 величины 

Содержимое блоков  

для вычисления 

Выходные 

величины 

Нагреватель-

ный блок 
Tн,  Tв  Y1 = (𝐴нв · (Tн − Tв) + Р)/(сн · my) 𝑑𝑇н

𝑑𝑡
=  Y1 

Вода Tк,  Tв, Tс,  Tн  Y2 = (−𝐴вк(Tв − Tк)−𝐴вс(Tв − Tс)−𝐴нв(Tн

− Tв)/(св · 𝑚в) 

𝑑𝑇в

𝑑𝑡
=  Y2 

Корпус  

автопоилки 
 Tо, Tн  Y3 = (−𝐴ко(Tк − Tо)+𝐴вк(Tв − Tк)/(ск · 𝑚к) 𝑑𝑇к

𝑑𝑡
=  Y3 

Водопойный 

стакан 
 Tо, Tс,  Tв   Y4 = (−𝐴со(Tс − Tо)+𝐴вс(Tв − Tс)/(сс · 𝑚с) 𝑑𝑇с

𝑑𝑡
=  Y4 

 

Потери тепла в групповой автопоилке 

в стационарном режиме происходят в пря-

мой зависимости от температуры окружа-

ющего воздуха. Установлено эксперимен-

тально, что расположение между корпусом 

автопоилки и поильной чашей утеплителя 

с чередованием труб с вакуумом и избы-

точным давлением позволяет снизить в 

среднем потери тепла на 19%. 
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О ФОРМЕ И УСЛОВНОМ ДИАМЕТРЕ РЕАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ  

ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА 
 

© 2014 г. В.А. Богомягких, А.Ю. Несмиян, А.Л. Климович,  

А.С. Ляшенко, А.А. Скудина  

 

Предложена методика определения коэффициентов формы реальных частиц дис-

кретного сыпучего материала, устанавливающая взаимосвязь между их  условным диа-

метром и среднегеометрическим размером. Выполненные расчеты для частиц различных 

форм показали, что коэффициент, характеризующий их соотношение, варьируется в зна-

чительном диапазоне – от 0,47 до 1,24, что не может не сказаться на достоверности полу-

ченных теоретически результатов.  
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Ключевые слова: дискретный сыпучий материал, реальная частица, моделирование 

сыпучих сред, условный диаметр, пространственные фигуры стереометрии, объем реаль-

ной частицы, среднегеометрический размер частицы, коэффициент формы. 
 

The procedure of determination for real particles form coefficients of the bulk material, 

which establishes the relationship between their nominal diameter and geometric average size, is 

offered. The executed calculations for particles of various forms revealed that this coefficient 

varies in the considerable range – from 0,47 to 1,24 that will affect on reliability of the theoreti-

cally received results.  

Key words: discrete loose material, real particle, bulk materials modelling, nominal dia-

meter, spatially stereometric figures, real particles volume, geometric medium size, shape coef-

ficient. 

 

Известно, что от формы частиц зер-

нового или другого дискретного материала 

и их условного диаметра зависят расход-

ные характеристики бункеров и особенно 

бункеров-дозаторов, их наибольшие сводо-

образующие выпускные отверстия, насып-

ная плотность зернового материала, углы 

давления и ориентации зерновок в объеме 

бункера и, следовательно, распределение 

статических и динамических нагрузок, 

действующих со стороны сыпучего тела на 

стенки и днища бункеров [1–8]. 

В механике сыпучих тел при теорети-

ческом решении задач, связанных с иссле-

дованием процессов хранения, дозирова-

ния, транспортирования и истечения зер-

нистых сыпучих материалов, определение 

условного диаметра дискретных реальных 

частиц осуществляется по известной фор-

муле проф. Л.В. Гячева [2] 

 

3 ,cbad
y

               (1) 

 

 

где a, b и c– соответственно, длина (высо-

та), ширина и толщина реальной частицы, 

м. 

Из формулы (1) следует, что услов-

ный диаметр частицы 𝑑𝑦равен среднегео-

метрическому размеру частицы и не зави-

сит от ее формы. Это противоречит произ-

водственному опыту и результатам экспе-

риментальных исследований. Форма ре-

альной частицы и ее условный диаметр 

оказывают влияние на протекание указан-

ных процессов, а также на конструктивные 

и технологические параметры устройств их 

реализующих. 

В природе формы реальных частиц 

зернистых материалов многообразны, од-

нако, каждая из них может быть выражена 

одной из пространственных фигур стерео-

метрии [9, 10]. Например, семена гороха 

близки по форме к шару; кукурузы – к про-

странственному клину или пирамиде; зер-

но пшеницы – к параболическому бочонку 

(рисунок); семена подсолнечника – к пря-

мому конусу или пирамиде и т.д. 

а б 

Натуральная форма (а) и схема (б) зерновки пшеницы 

 

Исходя из принципов геометрическо-

го подобия, любую частицу, по форме по-

добную реальной, но изготовленную из 

пластичного материала, можно обратить в 

шарообразную с сохранением ее объема и 

массы. Отсюда следует, что для определе-
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ния 𝑑𝑦 реальных частиц можно их объемы 

из ряда пространственной стереометрии 

приравнивать к объему шара. В результате 

получим: 

- для реальной частицы в форме шара 

 
𝜋𝑑𝑦

3

6
=

𝜋𝑑ш
3

6
и

𝑑𝑦

√𝑑ш
33

= 1,0; 

- для реальной частицы в форме пря-

мого цилиндра 

 
𝜋𝑑𝑦

3

6
=

𝜋𝑑ц
2

4
𝑎;   

𝑑𝑦

√𝑑ц
2𝑎

3
= 1,14; 

- для реальной частицы в форме пря-

мого конуса 

 
𝜋𝑑𝑦

3

6
=

1

3

𝜋𝑑к
2

4
𝑎;   

𝑑𝑦

√𝑑к
2𝑎

3
= 0,80; 

 

- для реальной частицы в форме пря-

мого параллелепипеда 

 
𝜋𝑑𝑦

3

6
= 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐;   

𝑑𝑦

√𝑎∙𝑏∙𝑐
3 = 1,24; 

 

- для реальной частицы в форме пра-

вильной пирамиды 

 
𝜋𝑑𝑦

3

6
=

1

3
𝐹 ∙ 𝑎;   

𝑑𝑦

√𝐹∙𝑎
3 = 0,86; 

 

- для реальной частицы в форме про-

странственного клина 

 
𝜋𝑑𝑦

3

6
=

1

2
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐;   

𝑑𝑦

√𝑎∙𝑏∙𝑐
3 = 0,98; 

 

- для реальной частицы в форме па-

раболической бочки 

 
𝑑𝑦

√(8𝑏2+4𝑏∙𝑐+3𝑐2)𝑎
3 = 0,47. 

 

Из этих выражений следует, что для 

любой конкретной формы реальной части-

цы существует вполне определенное соот-

ношение между ее условным диаметром и 

среднегеометрическим размером. Фактиче-

ски это соотношение определяет форму 

реальной частицы и его можно назвать ко-

эффициентом формы реальной частицы. 

Таким образом, условный диаметр любой 

реальной частицы равен не среднегеомет-

рическому ее размеру, а произведению ко-

эффициента ее формы на ее среднегеомет-

рический размер, то есть, 

 

𝑑𝑦 = 𝑘ф𝜉сг.р,                          (2) 

 

где  𝑘ф – коэффициент формы реальной 

частицы; 

𝜉сг.р – среднегеометрический размер 

реальной частицы, м.  

Коэффициент 𝑘ф показывает, во 

сколько раз 𝑑𝑦 по своим размерам отлича-

ется от среднегеометрического размера ре-

альной частицы. Как следует из указанных 

выражений, относительные разницы между 

𝑑𝑦 и 𝜉сг.р по абсолютному значению со-

ставляют: для шаровидных частиц – 0%; 

для частиц в форме прямого цилиндра – 

14%; в форме прямого конуса – 20%,  

в форме прямого параллелепипеда – 24%;  

в форме правильной пирамиды – 14%;  

в форме пространственного клина – 2%;  

в форме параболической бочки – 53%. 

Если реальная частица визуально по 

своей форме не напоминает ни одну из фи-

гур стереометрии, то условный диаметр 

этой частицы можно определить исходя из 

формулы, выведенной для частицы в фор-

ме прямого параллелепипеда: 

 

𝑑𝑦 = 1,24 √𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐
3

,              (3) 

 

при условии, что измеряемые параметры a, 

b и c – максимальны.  

 

В таблице приведена структура фор-

мул для определения условного диаметра 

некоторых реальных частиц, по форме 

близких пространственным фигурам сте-

реометрии. 

В таблице приняты следующие обо-

значения: а – длина частицы, м; b – ширина 

частицы, м; c – толщина частицы, м;  

dш – диаметр шаровой частицы, м; dц – 

диаметр основания цилиндрической части-

цы, м; dк – диаметр основания конической 

частицы, м; F – площадь основания пира-

мидальной частицы, м
2
. 
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Структура формул для определения условного диаметра 

некоторых реальных частиц 

 

№ 

пп 
Форма частицы К

о
эф

. 

ф
о
р
м

ы
 

Среднегеометриче-

ский размер частицы 

Условный диаметр  

частицы 

Измеряемый  

параметр 

𝑘ф 𝜉сг.р, м 𝑑𝑦, м 
𝑎, 

м 

𝑏, 

м 

𝑐, 

м 
𝑑ш

, м 

𝑑ц, 

м 

𝑑к, 

м 

𝐹, 

м
2 

1 
Параболическая 

бочка 
0,47 √(8𝑏2 + 4𝑏 ∙ 𝑐 + 3𝑐2)𝑎

3
 0,47√(8𝑏2 + 4𝑏 ∙ 𝑐 + 3𝑐2)𝑎

3
 + + +     

2 Тетраэдр 0,61 √𝑎33
 0,61 а +       

3 
Двуосный  

эллипсоид 
0,73 √(𝑏 + 𝑐)2𝑎

3
 0.73√(𝑏 + 𝑐)2𝑎

3
 + + +     

4 Прямой конус 0,80 √𝑑к
2𝑎

3

 0,8√𝑑к
2𝑎

3

 +     +  

5 
Правильная  

пирамида 
0,86 √𝐹 ∙ 𝑎

3
 0,86√𝐹 ∙ 𝑎

3
 +      + 

6 
Пространствен-

ный клин 
0,98 √𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐

3
 0,98√𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐

3
 + + +     

7 Шар 1,00 √𝑑ш
33

 √𝑑ш
33

    +    

8 
Прямой  

цилиндр 
1,14 √𝑑ц

2𝑎
3

 1,14√𝑑ц
2𝑎

3
 +    +   

9 
Прямой парал-

лелепипед 
1,24 √𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐

3
 1,24√𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐

3
 + + +     

10 Куб 1,24 √𝑎33
 1,24 √𝑎33

 +       

11 
Нестандартная 

форма 
1,24 √𝑎max ∙ 𝑏max ∙ 𝑐max

3
 1,24√𝑎max ∙ 𝑏max ∙ 𝑐𝑚ax

3
 + + +     

 

Обобщенный анализ изложенного 

материала и данных таблицы  позволяет 

сделать вывод, что условный диаметр ре-

альной частицы следует определять не как 

ее среднегеометрический размер, а как 

произведение среднегеометрического раз-

мера на коэффициент ее формы, причем 

для любой реальной частицы коэффициент 

формы может быть определен аналитиче-

ски.  

В качестве исходных данных для рас-

чета коэффициента формы частицы могут 

быть использованы их отдельные линей-

ные размеры, которые легко получить пу-

тем измерений.  

Проведенные расчеты для частиц 

различных форм показали, что данный ко-

эффициент варьируется в значительном 

диапазоне – от 0,47 до 1,24, что не может 

не сказаться на достоверности полученных 

теоретически результатов.  
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УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

И АККУМУЛЯТОРНЫХ ПЕРИОДОВ ВЕТРА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Описан способ получения уравнений для определения частоты появления непрерыв-

ных энергетических и аккумуляторных периодов ветра в Ростовской области, включаю-

щий в себя статистическую обработку данных о скорости ветра за последние 15 лет сред-

ствами приложения Microsoft Office Excel.  Предлагается использовать эти уравнения для 

определения параметров автономной ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом. 

Ключевые слова: ветроустановки, автономные ветроэлектростанции, энергетиче-

ский период, аккумуляторный период, скорость ветра, случайная величина, частота появ-

ления, статистическая обработка, ветроэнергопотециал, закон распределения. 

 

The article describes a method for receiving equations for determination of frequency of 

occurrence of continuous energy and accumulation periods, which includes statistical manipula-

tion of wind speed data of Rostov region for last 15 years with Microsoft Office Excel. These 

equations are recommended for using in determination of parameters of autonomous with accu-

mulated reserve wind farms. 

Key words: wind generator, autonomous windfarms, energy period, accumulation period, 

wind speed, random variable, frequency of occurrence, statistical manipulation, wind energy  

potential, partition law. 

 

Сейчас все сильнее проявляется ин-

терес к возобновляемым источникам энер-

гии (ВИЭ), особенно к энергии ветра и 

энергии солнечного излучения. Традици-

онные источники энергии, такие как угле-

водородное топливо, атомная энергия и 

энергия водных ресурсов, имеют ряд недо-

статков, которые и заставляют человече-

ство все больше использовать ВИЭ. Среди 

всех недостатков традиционных источни-

ков энергии, в первую очередь, следует 

выделить следующие: ограниченный запас 

углеводородного топлива, сильное загряз-

нение окружающей среды, катастрофиче-

ские последствия в случае аварий на атом-

ных станциях. 

Использование энергии ветра являет-

ся одним из наиболее развитых направле-

ний ВИЭ. Ветроэнергетические установки 

(ВЭУ) могут обеспечить электричеством 

как отдельные дома, так и небольшие по-

селки. Сегодня ветроэнергетика является 

сектором энергетики более чем в  

50 странах мира. Суммарная мощность  

150 тыс. ВЭУ в составе сетевых ветростан-

ций на конец 2009 г. составила 159 ГВт. За 

2009 г. в эксплуатацию было введено  

39 ГВт ВЭУ, их установленная мощность 

по сравнению с концом 2008 г. (120 ГВт) 

выросла на 32%. Выработка ими электро-

энергии в 2009 г. достигла 324 ТВт×ч. [1]. 

ВЭУ могут использоваться в случае 

отсутствия сетевой электроэнергии (фер-

мерские хозяйства, дачные участки, пасеки 

и др.), а также служить резервным источ-

ником электроснабжения. Как правило, ма-

ломощные автономные ВЭУ генерируют 

постоянный ток для заряда аккумулятор-

ных батарей [2]. Особенно перспективно 

применение ВЭУ в автономных системах 

электроснабжения. 

При выборе мощности ВЭУ для авто-

номного электроснабжения какого-либо 

объекта, а также емкости аккумуляторной 

батареи или мощности резервного источ-

ника, важнейшую роль играет оценка вет-

роэнергопотенциала той местности, где 

предполагается установка ветроагрегата 

[3]. Это связано с тем, что ветер – один из 

наиболее изменчивых метеорологических 

элементов. Оценкой вероэнергопотенциала 

занимаются ученые во многих странах ми-

ра [4, 5]. 
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Скорость ветра постоянно меняется 

по величине и направлению и сильно зави-

сит от высоты над уровнем земли [6, 7]. 

Однако в России есть регионы, где воз-

можность экономически выгодного ис-

пользования энергии ветра не вызывает 

сомнений [8]. 

В случае использования автономной 

ветроэлектростанции с аккумуляторным 

резервом необходимы данные о продолжи-

тельности непрерывных энергетических 

периодов (периоды со скоростью ветра 

большей либо равной рабочей скорости 

ВЭУ) и аккумуляторных периодов ветра 

(периоды со скоростью ветра меньше ра-

бочей скорости ВЭУ). Несмотря на то, что 

такие сведения в метеорологических спра-

вочниках не приводятся, имеющиеся дан-

ные метеостанций о погоде, в том числе и о 

скорости ветра, позволяют определить ин-

тересующие нас параметры (продолжи-

тельность непрерывных энергетических 

(tЭ) и аккумуляторных (tА) периодов). 

Энергетические и аккумуляторные 

периоды являются случайными величина-

ми, поэтому имеет смысл говорить только 

о вероятности продолжительности этих пе-

риодов. В общем случае вероятности того, 

что продолжительность энергетического 

или аккумуляторного периодов будет 

находиться внутри заданного интервала, 

зависят от закона распределения этих ве-

личин [9]. Исходя из этого, в данной работе 

была сделана попытка определить законо-

мерности распределения этих периодов. 

Для определения закона распределе-

ния tЭ и tА использовался архив погоды в 

Ростове-на-Дону с 1999 г. по 2013 г. [10]. 

Скорость ветра, как и другие данные о по-

годе, измерялась через каждые три часа, 

т.е. восемь раз в сутки. Однако в имею-

щемся архиве в некоторых случаях отсут-

ствует информация о погоде за периоды от 

шести часов до пары дней, поэтому было 

принято решение исключить эти периоды 

из общего массива данных и считать, что 

периоды с известной скоростью ветра не-

прерывны. В результате были получены 

графики ветра по месяцам, пример такого 

графика для сентября 2009 г. представлен 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – График ветра для сентября 2009 года 
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Каждому графику соответствует 

набор данных о скорости ветра, представ-

ленный в виде таблицы приложения Mi-

crosoft Office Excel (таблица 1). Для 

нахождения tЭ и tА были написаны макросы 

на языке VBA (Visual Basic for 

Applications), которые подсчитывают коли-

чество непрерывно идущих интервалов с 

определенными параметрами (скорость 

ветра больше либо равна заданной или 

меньше заданной) и переводят это количе-

ство в часы. В результате были получены 

таблицы, в которых содержатся данные о 

продолжительности энергетических и ак-

кумуляторных периодов ветра (таблица 2). 

Полные результаты обработки отра-

жают информацию об энергетических и ак-

кумуляторных периодах ветра в Ростове-на-

Дону за последние пятнадцать лет, содержат-

ся в соответствующих таблицах, которые 

здесь из-за большого объема не приводятся. 

Дальнейший анализ предполагал 

нахождение статистического распределе-

ния периодов tЭ и tА. Для этой цели был 

написан макрос, который работает с вы-

бранным набором таблиц. В результате 

выполнения макроса были получены дан-

ные о частоте появления одинаковых по 

продолжительности периодов tЭ и tА (таб-

лица 3). 

На основании полученных данных 

были построены графики частоты непре-

рывных энергетических и аккумуляторных 

периодов, примеры которых приведены на 

рисунках 2 и 3. 

Обработка полученных графиков 

позволила получить зависимости с высо-

кой степенью аппроксимации. Так, напри-

мер, алгебраическая запись зависимости, 

которая описывает распределение перио-

дов со скоростью ветра  8 м/с, выглядит 

следующим образом: 
621,1

71890


 x,y  
где   y – частота; 

x – продолжительность непрерывного 

периода, часов. 

Полученные в результате статистиче-

ской обработки данные могут быть исполь-

зованы для определения оптимальной ра-

бочей скорости ветроустановки. 

 

Таблица 1 – Данные о скорости ветра в 2009 году (фрагмент) 
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 Скорость ветра м/с 

1 1 8 0 3 3 3 0 2 3 4 4 3 

2 1 9 3 3 0 2 4 1 2 3 4 2 

3 0 0 3 1 0 2 6 3 4 0 5 3 

4 1 7 4 2 5 4 7 3 5 3 4 5 

5 1 7 5 2 4 4 6 4 7 5 6 3 

6 3 7 7 4 5 5 3 3 8 4 6 5 

7 3 6 6 5 6 4 4 3 6 4 6 5 

8 3 4 5 5 4 3 4 0 6 2 6 5 

9 3 1 5 5 4 4 5 2 7 2 6 6 

10 3 0 7 3 2 4 5 0 4 0 7 6 

11 7 4 0 3 2 4 5 0 0 3 7 0 

12 4 4 7 3 2 3 6 2 7 3 7 5 

13 3 5 7 4 3 6 6 3 9 6 9 6 

14 6 4 5 7 8 5 4 3 10 10 10 8 

… … … … … … … … … … … … … 
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Таблица 2 – Данные о продолжительности периодов  

со скоростью ветра ≥ 8 м/с и < 8 м/с в 2009 году 
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Продолжительность периодов со скоростью ветра ≥ 8 м/с, часов 

9 6 33 3 3 9 6 6 3 6 36 39 

3 15 12 15 15 9 3 6 6 3 33 3 

9 3 3 6 3 9 6   9 3 6 81 

3 12 21 3 6 60 9   3 6 3 3 

6 12 6 9 6 6 3   15 15 27 36 

24 3 3 12 6   3   15   9 9 

6 15 24 12         9   3 3 

9 6 12 6         6   3 18 

6 3 9 18         3   21 3 

  3 6 3             3 6 

  24 3 6               15 

  3   6               6 

  6                     

  6                     

Продолжительность периодов со скоростью ветра < 8 м/с, часов 

189 156 117 42 36 246 258 240 15 36 36 36 

9 3 3 36 60 228 39 156 15 321 9 3 

30 12 3 84 174 12 3 297 105 117 21 36 

105 42 99 45 15 90 15   6 117 6 42 

12 18 6 81 12 12 99   3 12 3 99 

84 12 3 12 222 12 192   3 78 3 21 

57 6 96 9 123   33   15   3 24 

54 3 42 45         246   21 51 

3 15 54 3         21   3 66 

24 99 3 42         180   222 24 

  6 42 162             180 12 

  36 66 15               9 

  6   15               12 

  57                     

 

Таблица 3 – Данные о частоте появления одинаковых  

по продолжительности периодов со скоростью ветра  8 м/с (фрагмент) 

 

Частота 341 178 100 43 38 23 18 7 11 5 7 … 

Продолжительность 

периода со скоро-

стью ветра  8 м/с 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 … 
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Рисунок 2 – Распределение периодов со скоростью ветра  8 м/с 

 

 
Рисунок 3 – Распределение периодов со скоростью ветра < 8 м/с 

 

Выводы: 

  одной из наиболее важных характе-

ристик ветра, при определении параметров 

автономной ветроэлектростанции с акку-

муляторным резервом, являются данные о 

продолжительности непрерывных энерге-

тических и аккумуляторных периодов; 
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  энергетические и аккумуляторные 

периоды чередуются, и вероятности того, 

что продолжительность этих периодов бу-

дет находиться внутри заданного интерва-

ла, зависят от закона распределения этих 

величин; 

  в результате исследования были 

получены зависимости, которые могут 

быть использованы для определения пара-

метров автономной ветроэлектростанции с 

аккумуляторным резервом. 
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УДК 621.14 

 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ  

ЗАКРЫТЫХ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 

 

© 2014 г. А.В. Михеев  

 

Представлена ресурсоэнергосберегающая технология очистки коллекторно-

дренажной сети, основанная на применении в качестве ведущей дренопромывочной ма-

шины ДПМ-1. 

Ключевые слова: дренажные системы, очистка, рабочие органы, комплекс машин. 

 

The resource-energy-saving technology of the collector and drainage network cleaning 

based on drainage-flushing machine DPM-1 as the leading device is submitted. 

Key words: drainage systems, cleaning, operative parts, machinery complex. 

 

Ресурсоэнергосберегающая техноло-

гия очистки коллекторно-дренажной сети 

основана на применении в качестве веду-

щей дренопромывочной машины ДПМ-1.  

В комплект дренопромывочной машины 

ДПМ-1 входят: два трактора МТЗ-80;  

две емкости ВУ-3; насосная станция с бара-

баном для навивки водоподающего шланга; 

шлангоподающее устройство и сменные 

рабочие органы активного типа (рису- 

нок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дренопромывочная машина ДПМ-1 
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Шлангоподающее устройство (рису-

нок 2) предназначено для равномерной по-

дачи с заданной скоростью сменных рабо-

чих органов активного типа и водоподаю-

щего шланга внутри дренажного трубопро-

вода. Шлангоподающее устройство (патент 

РФ № 78895) состоит из станины, ведущего 

шкива и плавающего прижимающего 

устройства. Привод устройства обеспечива-

ется от штатной гидросистемы трактора 

МТЗ-80. Гидромотор МГП-125, установ-

ленный на станине шлангоподающего 

устройства, подключается к гидросистеме 

трактора с помощью гибких рукавов. Вра-

щающий момент от гидромотора на вал ве-

дущего шкива передаётся через двухсту-

пенчатую цепную передачу [1]. 

Рабочие органы активного типа (па-

тент РФ № 31342) обеспечивают высокоэф-

фективную очистку внутренней полости 

коллекторно-дренажных трубопроводов от 

илистых отложений до 86% (рисунок 3). 

Наиболее целесообразно применение дан-

ных рабочих органов при восстановлении 

работоспособности дренажной сети или при 

наличии внутри коллекторно-дренажных 

трубопроводов водонепроницаемых пробок. 

 

 
 

Рисунок 2 – Шлангоподающее устройство 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество илистых отложений,  

оставшихся в дренажной трубе после её очистки 
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Комплект сменных рабочих органов 

активного типа (рисунок 4) состоит из:  

дренопромывочного устройства с фронталь-

ными струями (а); дренопромывочного 

устройства с тыльными струями (б). 

В процессе очистки дренажных или 

коллекторных труб дренопромывочную 

машину ДПМ-1 устанавливают так, чтобы 

водоподающий шланг можно было размо-

тать вдоль трассы дрены или коллектора. 

На дне смотрового колодца располагают 

шлангоподающее устройство (рисунок 5), к 

которому предварительно подсоединяют 

водоподающий шланг. Дренопромывочное 

устройство подают в дрену на расстояние 

0,5–0,7 м. После этого включают в работу 

дренопромывочную машину ДПМ-1 и 

шлангоподающее устройство. Пульпу, сли-

вающуюся в смотровой колодец, откачи-

вают насосом и подают в осветлитель, где 

происходит отделение илистых отложений 

от воды. Осветленную воду повторно ис-

пользуют для очистки дренажной сети.  

В процессе работы дренопромывочной 

машины ДПМ-1 одна из ёмкостей ВУ-3 

находится рядом с дренопромывочной ма-

шиной. Ёмкость соединяется шлангом с 

всасывающей линией насоса машины.  

С помощью второй ёмкости и трактора 

МТЗ-80 подвозят воду к машине и перека-

чивают её в первую ёмкость. 

 

 
 

Рисунок 4 – Рабочие органы активного типа 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Установка шлангоподающего устройства на дне смотрового колодца 

а 

б 
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Ресурсоэнергосберегающая техноло-

гия очистки коллекторно-дренажной сети 

на основе дренопромывочной машины 

ДПМ-1 состоит из нескольких последова-

тельно выполняемых технологических 

процессов (рисунок 6). На предваритель-

ном этапе производят очистку смотровых 

колодцев механическим способом, а затем 

выполняют следующие основные техноло-

гические операции [1]: 

1. Промывают дренажную трубу дре-

нопромывочным устройством с тыльными 

струями из низового колодца на уклон дре-

нажной линии на расстояние 270 м. 

2. Перемещают дренопромывочную 

машину ДПМ-1 к центральному смотрово-

му колодцу. 

3. Промывают дренажную трубу дре-

нопромывочным устройством с тыльными 

струями на уклон дренажной линии на рас-

стояние 270 м. 

4. Не меняя позиции, промывают ниже-

лежащую дренажную линию дренопромывоч-

ным устройством с фронтальными струями. 

5. Перемещают ДПМ-1 к верховому 

смотровому колодцу. 

6. Промывают оставшуюся часть дре-

нажной трубы дренопромывочным устрой-

ством с фронтальными струями. 

 

 
 

 
а – по существующей технологии; б – по предлагаемой технологии; 

1 – коллектор; 2 – дрена; 3, 4, 5 – центральный, верховой и низовой смотровые колодцы; 

6 – технологический шурф (объем земляных работ – 32 м
3
); 

1 опер. … 12 опер. – основные технологические операции; 

Lк – расстояние между смежными смотровыми колодцами на дренажной линии; 

l1, l2, l3, l4 – длина очищаемого участка дрены с одной позиции 

Рисунок 6 – Схемы производства работ 
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На заключительном этапе производят 

повторную очистку смотровых колодцев и 

закрывают крышки колодцев. 

При промывке дренажных труб из 

центрального или низового смотрового ко-

лодцев герметично закрывают нижележа-

щую дренажную трубу или коллектор, а 

пульпу откачивают насосом. 

Ресурсоэнергосберегающая техноло-

гия очистки коллекторно-дренажной сети 

на основе дренопромывочной машины 

ДПМ-1 по сравнению с существующей 

имеет ряд преимуществ (рисунок 6), а 

именно: количество основных технологи-

ческих операций по данной технологии – 6, 

по существующей – 12. По существующей 

технологии требуется отрывка технологи-

ческих шурфов, что значительно увеличи-

вает стоимость производства работ и сни-

жает производительность комплекса ма-

шин по очистке коллекторно-дренажной 

сети [1]. 

Основной причиной отрывки техноло-

гических шурфов является применение 

ручного способа подачи дренопромывочно-

го устройства с водоподающим шлангом в 

дрену, который не обеспечивает необходи-

мой длины промываемого участка дрены 

между смотровыми колодцами с одной по-

зиции. Для реализации ручного способа ча-

стично используется реактивная тяга дре-

нопромывочного устройства и мускульная 

сила оператора, размещающегося на дне 

смотрового колодца или шурфа, глубина 

которого может достигать 4 м. 

Для очистки дренажных и коллектор-

ных трубопроводов зарубежными маши-

нами также требуется отрывка технологи-

ческих шурфов. Среди зарубежных компа-

ний ведущей является фирма StoneAge 

(США), которая разрабатывает и произво-

дит машины для очистки трубопроводов 

высоконапорным способом. Рабочее дав-

ление воды на выходе из насоса машины 

составляет до 3,0 МПа, что обеспечивает 

эффективное тяговое усилие не более  

360 Н, за счёт которого перемещается дре-

нопромывочное устройство внутри дрены 

на расстояние до 60 м. При этом требуется 

присутствие оператора на дне смотрового 

колодца. Кроме того, оператор находится в 

наиболее опасной для жизни зоне, так как 

водоподающий шланг, с которым он имеет 

непосредственный контакт, находится под 

очень высоким давлением. Оператор 

направляет водоподающий шланг и подаёт 

его в дрену [2]. 

Сравнительная техническая характе-

ристика дренопромывочной машины  

ДПМ-1 представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная техническая характеристика ДПМ-1 [2] 

 

Параметры 

Дренопромывочные машины 

ПДТ–125 

(РФ) 

Stone-Age 

(США) 
ДПМ–1(РФ) 

Производительность, м/ч 35 50 135 

Рабочее давление на выходе из насоса, МПа 0,25 3,0 0,1 

Длина очищаемого участка дрены  

с одной позиции, м 
до 125 до 60 до 270 

Отрывка технологических шурфов да да нет 

Число проходов по очищаемому участку дрены 4–6 2 2 

Способ подачи дренопромывочного устрой-

ства 
ручной 

реактивная 

тяга 
механический 

Скорость подачи дренопромывочного устрой-

ства, м/с 
0,1–0,25 0,1–0,3 0,05–0,4 

Удельный расход воды на очистку дрены, л/м 70 36 17 

Степень очистки дрены, % до 65 до 85 до 86 

Диаметр очищаемых труб, мм 100–300 100–300 100–300 

Стоимость очистки дрены, руб./м 48 34 26 
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Эффективность применения ресурсо-

энергосберегающей технологии очистки 

коллекторно-дренажной сети на основе 

дренопромывочной машины ДПМ-1 под-

тверждается повышением производитель-

ности комплекса машин (таблица 1) с 35 м/ч 

(по отечественной технологии) и с 50 м/ч 

(по технологии фирмы Stone-Age США) до 

135 м/ч, уменьшением количества единиц 

техники с 10 до 7 (таблицы 2, 3), численно-

сти обслуживающего персонала с 11 до 7 

человек (таблицы 2, 3) и получением годо-

вого экономического эффекта (таблица 4)  в 

размере 852,4 тыс. рублей (по сравнению с 

отечественной технологией) или 310 тыс. 

рублей (по сравнению с технологией фир-

мы Stone-Age США).  

При этом повышается эффективность 

работы коллекторно-дренажной сети на 21–

26%, снижается уровень грунтовых вод на 

орошаемом участке на 14–18% и уменьшает-

ся минерализация грунтовых вод на 12–15%. 

Все это исключает угрозу вторичного засо-

ления орошаемых земель, приводит к улуч-

шению эколого-мелиоративного состояния 

орошаемых земель и, как следствие, к уве-

личению продуктивности мелиорируемых 

земель. 

 

Таблица 2 – Состав комплекса машин и численность обслуживающего персонала  

для очистки коллекторно-дренажной сети оросительных систем  

по существующей технологии с ведущей дренопромывочной машиной ПДТ-125 

 

№ 
Наименование 

орудия 
Тип орудия 

Марка 

орудия 
Кол-во 

Обслуж. 

персонал 

1 
Дренопромывочная 

машина 

Высоконапорная 

полуприцепная 
ПДТ-125 1 3 

2 Трактор Гусеничный ДТ-75 1 2 

3 Цистерна Полуприцепная, колесная ВУ-3,3 м
3
 2 – 

4 Экскаватор Обратная лопата ЭО-3322А 1 1 

5 Бульдозер 
На гусеничном 

тракторе ДТ-75М 
ДЗ-42 1 1 

6 Трактор Колесный МТЗ-80 2 1 

7 Прицеп Колесный ПТС-4М 1 – 

8 Кран Автомобильный КС-2561 1 3 

Всего в комплексе 10 11 

 

 

 

 

Таблица 3 – Состав комплекса машин и численность обслуживающего персонала  

для очистки коллекторно-дренажной сети оросительных систем  

по предлагаемой технологии с ведущей дренопромывочной машиной ДПМ-1 

 

№ 
Наименование 

орудия 
Тип орудия 

Марка 

орудия 
Кол-во 

Обслуж. 

персонал 

1 
Дренопромывочная 

машина 

Низконапорная, 

полуприцепная 
ДПМ-1 1 2 

2 Трактор Колесный МТЗ-80 2 2 

3 Цистерна Полуприцепная, колесная ВУ-3, 3 м
3
 2 – 

4 Кран Автомобильный КС-2561 1 3 

5 Поддон-отстойник Навесной ПО-1 1 – 

Всего в комплексе 7 7 
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Таблица 4 – Показатели экономической эффективности применения  

ресурсоэнергосберегающей технологии очистки коллекторно-дренажной системы 

на основе дренопромывочной машины ДПМ-1 [2] 

 

Основные 

показатели 

Ед. 

изм. 

Комплекс машин 

Существующий Предлагае-

мый, веду-

щая ДПМ-1 
Вариант I, 

Ведущая ПДТ-125 

Вариант II, 

Stone-Age (США) 

Производительность м/ч 35 50 135 

Годовой объем работ м 10045 14350 38745 

Удельные капиталь-

ные вложения 
руб./м 52 53 48 

Удельные эксплуата-

ционные затраты 
руб./м 40,2 26 18,8 

Удельные приведен-

ные затраты 
руб./м 48 34 26 

Годовой экономиче-

ский эффект 

тыс. 

руб. 
– – 

I – 852,4 

II – 310 
 

 

Следовательно, применение ресурсо-

энергосбережения технологии очистки кол-

лекторно-дренажной системы дренопро-

мывочной машины позволяет при произво-

дительности 135 м/ч и годовом объеме ра-

бот 38745 м получить экономический эф-

фект до 852,4 тыс. руб./год. 
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УДК 631.5:5825.998.2 

СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

© 2014 г.  Л.П. Бельтюков, В.Г. Донцов, Е.К. Кувшинова, И.В. Моисеенко  
 

Приведены результаты полевых опытов по влиянию различных технологий возде-

лывания на продуктивность подсолнечника гибрида Джаззи и сорта Родник в условиях 

южной зоны Ростовской области.  

Установлено, что наибольшую урожайность гибрид Джаззи – 2,41 т/га и сорт Родник 

– 2,12 т/га формируют при возделывании их по интенсивной технологии с применением в 

качестве основной обработки почвы – вспашки на глубину 27–30 см.  

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, сорт, обработка почвы, урожайность, каче-

ство семян, экономическая эффективность. 

 

Results of field experiments on influence of various cultivation technologies on the sun-

flower efficiency of Dzhazzi hybrid and Rodnik grade in the conditions of the southern zone of 

the Rostov region are submitted.  

It was established that the highest yield of Jazzi hybrid – 2,41 t/ha and Rodnik grade –  

2,12 t/ha in the cultivation of their form by using intensive technology as the primary tillage – 

plowing to a depth of 27–30 cm. 

Key words: sunflower, hybrid variety, tillage, yield, seed quality, economic efficiency. 

 

 

Среди масличных культур в нашей 

стране наибольшую ценность представляет 

подсолнечник. По данным ЦСУ на его до-

лю приходится примерно 74% посевных 

площадей и до 85% растительного масла.  

В нашем регионе основные площади 

этой культуры распространены в Ростов-

ской области, Краснодарском и Ставро-

польском краях. Однако потенциальная 

урожайность новых сортов и гибридов 

подсолнечника используется не в полной 

мере. Так, по Ростовской области средняя 

урожайность его колеблется в пределах 

1,2–1,4 т/га.  

Поэтому в настоящее время наиболее 

актуальным является разработка современ-

ных технологий возделывания новых сор-

тов и гибридов подсолнечника, способных 

мобилизовать их генетический потенциал и 

в совокупности обеспечивать высокую и 

устойчивую урожайность этой культуры, о 

чем свидетельствуют результаты исследо-

ваний как отечественных, так и зарубеж-

ных авторов [1–3].  

Причем основное влияние на рост 

урожайности в технологии возделывания 

подсолнечника оказывают удобрения [4–6]  

и основная обработка почвы [7–8]. При 

выборе приемов основной обработки поч-

вы в первую очередь необходимо учиты-

вать потребление топливно-энергетических 

ресурсов, так как они являются наиболее 
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затратной статьей в технологии возделыва-

ния этой культуры [9–11]. 

Для сельскохозяйственных предприя-

тий с различным уровнем экономического 

развития земледелия необходимо разраба-

тывать соответствующие им технологии, 

которые по уровню материально-

финансовых затрат на их применение мо-

гут значительно отличаться.  

Экстенсивные технологии, ориен-

тированные на использование естественно-

го плодородия почв без применения удоб-

рений и других химических средств или с 

очень ограниченным их использованием. 

Нормальные технологии, обеспе-

ченные минеральными удобрениями и пе-

стицидами в том минимуме, который поз-

воляет осваивать почвозащитные системы 

земледелия, поддерживать средний уро-

вень окультуренности почв. 

Интенсивные технологии, ориенти-

рованные на достижение оптимального по 

условиям окупаемости агрохимических ре-

сурсов уровня минерального питания рас-

тений, защиты от вредных организмов, для 

более полной реализации биологического 

потенциала сорта или гибрида.  

Экологические технологии характе-

ризуются отказом от применения мине-

ральных удобрений и пестицидов с полу-

чением экологически чистой продукции, 

что достигается путем замещения химиче-

ских элементов технологии на агротехни-

ческие, физические и биологические мето-

ды, а также использованием органических 

удобрений.  

В связи с этим целью наших исследо-

ваний являлось изучение влияния различ-

ных технологий и способов основной об-

работки почвы на урожайность и качество 

семян подсолнечника.  

Материалы и методы исследований. 

Полевые опыты проводили в 2010–2014 гг. 

в учебно-опытном фермерском хозяйстве 

Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 

расположенном в южной зоне Ростовской 

области. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный карбонатный тяжелосугли-

нистый. Мощность гумусового горизонта 

составляет 100–120 см, а содержание гуму-

са в пахотном слое – 3,3%. По обеспечен-

ности подвижным фосфором эта почва 

имеет средний уровень, а по обменному 

калию – повышенный.  

Делянки располагали в три яруса по 

видам основной обработки почвы: вспашка 

на глубину 27–30 см, комбинированная на 

16–18 см и поверхностная на 8–10 см. По 

указанным приемам обработки почвы изу-

чали 4 вида технологий: экстенсивную, 

нормальную, интенсивную и экологиче-

скую, различавшихся, в основном, уровнем 

минерального питания и защитой растений 

(таблица 1). 

В экологической технологии исполь-

зовали «Агровит-Кор» – почвообразующее 

органоминеральное удобрение, произво-

димое 
:
по новейшим научным разработкам 

и технологиям, подтвержденным Россий-

ской академией сельскохозяйственных  

наук.  

Представляет собой жидкое (марка 

«А») и сыпучее (марки «Б», «В») вещество 

коричневого цвета. Данный продукт про-

шёл Государственную регистрацию в Рос-

сельхознадзоре РФ, внесен в единый ре-

естр пестицидов и агрохимикатов, имеет 

все обязательные санитарно-эпидемиоло-

гические заключения установленного об-

разца. Удобрение предназначено для эф-

фективного выращивания растений и вос-

становления почвенного плодородия. 

В качестве регулятора роста исполь-

зовали жидкую концентрированную фрак-

цию «Агровит-Кор». Для обработки семян 

(1 л/т) и обработки растений в фазе 7–9 ли-

стьев (1 л/га) применяли ручной опрыски-

ватель. Удобрения (аммофос 12:52 и сыпу-

чую фракцию «Агровит-Кор») вносили 

вручную с отвешиванием на каждую де-

лянку.    

Объектами исследований являлись: 

ультраскороспелый сорт подсолнечника 

Родник и среднеранний гибрид  Джаззи.  

Опыты проводили по методике Гос-

комиссии по сортоиспытанию сельскохо-

зяйственных культур [12]. Площадь учет-

ной делянки 112 м
2
, повторность четырех-

кратная. Предшественник – озимая пшени-

ца.  
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Таблица 1 – Перечень основных технологических операций  

в изучаемых технологиях возделывания подсолнечника 

 

Экстенсивная  

технология  

Нормальная  

технология  

Интенсивная  

технология  

Экологическая  

технология  

 

1. Дискование  

(6–8 см).  

2. Основная  

обработка: 

а) вспашка  

(27–30 см); 

б) обработка почвы 

АКМ-6 (16–18 см); 

в) осенняя культива-

ция (8–10 см). 

3. Две культивации 

весной. 

4. Посев СУПН-8. 

5. Одна междуряд-

ная обработка. 

 

1. Дискование  

(6–8 см). 

2. Внесение аммо-

фоса – 150 кг/га. 

3. Основная обра-

ботка: 

а) вспашка  

(27–30 см); 

б) обработка почвы 

АКМ-6 (16–18 см); 

в) осенняя культива-

ция (8–10 см). 

4. Две культивации 

весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Две междурядные 

обработки. 

 

1. Дискование  

(6–8 см). 

2. Внесение аммо-

фоса – 300 кг/га. 

3. Основная обра-

ботка: 

а) вспашка  

(27–30 см); 

б) обработка почвы 

АКМ-6 (16–18 см); 

в) осенняя культива-

ция (8–10 см). 

4. Две культивации 

весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка расте-

ний регуляторами 

роста в течение ве-

гетации. 

7. Две междурядные 

обработки. 

 

1. Дискование  

(6–8 см). 

2. Внесение Агро-

вит-Кор – 350 кг/га. 

3. Основная обра-

ботка: 

а) вспашка  

(27–30 см); 

б) обработка почвы 

АКМ-6 (16–18 см); 

в) осенняя культива-

ция (8–10 см). 

4. Две культивации 

весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка расте-

ний регуляторами 

роста в течение ве-

гетации. 

7. Две междурядные 

обработки. 

 

 

При основной обработке почвы были 

использованы сельскохозяйственные ору-

дия: для вспашки плуг навесной ПЛП-5-35 

в агрегате с трактором Т-150, для комби-

нированной обработки почвы – агрегат 

комбинированный модифицированный 

АКМ-6 с трактором К-701, для поверх-

ностной обработки – культиватор КПК-8 с 

трактором Т-150. 

Посев делянок проводили сеялкой 

СУПН-8 с междурядьем 70 см, в опти-

мальные для южной зоны сроки. 

Уборку урожая осуществляли в пол-

ную спелость семян вручную и приводили 

к 100% чистоте и 7% влажности.  

Все виды полевых и лабораторных 

исследований выполняли по общеприня-

тым методикам и ГОСТам. 
 

 

Результаты исследований 

В проводимых опытах урожайность 

подсолнечника зависела от сложившихся 

погодных условий, приемов основной об-

работки почвы, изучаемых технологий и 

биологических особенностей сорта и ги-

брида. 

Наибольшая урожайность подсол-

нечника была получена в более благопри-

ятном по погодным условиям 2010 году, 

которая варьировала по вариантам опыта 

по гибриду Джаззи в пределах 2,01 –  

2,65 т/га и по сорту Родник 1,80 – 2,50 т/га. 

Средняя урожайность в условиях 2011 и 

2013 гг. составила по гибриду Джаззи 1,60 

– 2,64 т/га и по сорту Родник 1,40 –  

2,33 т/га; самая низкая в острозасушливые 

2012 и 2014 гг. составила 1,33–2,27 т/га и 

0,96–2,03 т/га соответственно (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность подсолнечника в зависимости 
от технологии возделывания и приемов основной обработки почвы, т/га 

 
Т

ех
н

о
-

л
о
ги

я 

П
р
и

ем
 

о
б

р
аб

о
т-

к
и

 п
о
ч
в
ы

 

Г
и

б
р
и

д
, 

со
р
т 

 Год 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
р
ед

-
н

ее
 

Т1
* 

Поверхностная 
Джаззи 2,01 1,60 1,57 2,13 1,33 1,73 

Родник 1,82 1,40 0,96 1,67 1,17 1,40 

Комбинированная 
Джаззи 2,20 1,60 1,63 2,19 1,40 1,80 
Родник 1,80 1,50 1,02 1,80 1,26 1,47 

Вспашка 
Джаззи 2,23 1,70 1,70 2,26 1,56 1,89 
Родник 2,08 1,50 1,15 1,87 1,47 1,61 

Т2
* 

Поверхностная 
Джаззи 2,19 1,70 1,79 2,28 1,51 1,89 

Родник 2,07 1,50 1,23 1,98 1,30 1,62 

Комбинированная 
Джаззи 2,53 2,00 1,85 2,30 1,66 2,07 
Родник 1,95 1,70 1,31 2,15 1,44 1,69 

Вспашка 
Джаззи 2,35 2,00 1,92 2,41 1,84 2,10 
Родник 2,19 1,70 1,47 2,07 1,71 1,83 

Т3
* 

Поверхностная 
Джаззи 2,41 2,00 2,14 2,43 1,82 2,16 

Родник 2,20 1,90 1,58 2,14 1,77 1,92 

Комбинированная 
Джаззи 2,65 2,10 2,20 2,50 1,97 2,28 
Родник 2,22 1,90 1,64 2,30 1,90 1,99 

Вспашка 
Джаззи 2,65 2,30 2,27 2,14 2,20 2,41 
Родник 2,50 2,10 1,62 2,33 2,03 2,12 

Т4
* 

Поверхностная 
Джаззи 2,23 1,70 1,92 2,27 1,70 1,96 

Родник 1,96 1,60 1,36 2,03 1,39 1,67 

Комбинированная 
Джаззи 2,54 1,90 2,01 2,31 1,77 2,11 
Родник 1,97 1,70 1,42 2,06 1,57 1,74 

Вспашка 
Джаззи 2,35 1,90 2,09 2,45 1,86 2,13 
Родник 2,06 1,70 1,45 2,15 1,74 1,82 

НСР05 0,33 0,20 0,13 0,24 0,12  

*Примечание: Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – экологическая. 

В среднем за годы исследований мак-

симальная урожайность подсолнечника ги-

брида Джаззи – 2,41 т/га и сорта Родник – 

2,12 т/га в посевах после озимой пшеницы 

была получена по интенсивной технологии 

возделывания с применением в качестве ос-

новной обработки почвы вспашки. Возделы-

вание подсолнечника по нормальной и эко-

логической технологиям было примерно 

равнозначным по полученной урожайности 

как по изучаемому сорту, так и по гибриду, 

однако уступало интенсивным технологиям 

на 0,2–0,3 т/га. Самая низкая урожайность 

подсолнечника была отмечена по экстенсив-

ной технологии по всем приемам основной 

обработки почвы, что по сравнению с интен-

сивной технологией на 19,9–21,6% ниже. 

Необходимо отметить, что во всех изу-

чаемых вариантах опыта более урожайным 

во все годы исследований был гибрид Джаз-

зи. Интенсивная технология возделывания 

подсолнечника положительно влияла на 

элементы структуры урожая, а именно: спо-

собствовала сохранности растений к уборке, 

увеличению числа семян в корзинке и их 

массы. В итоге это повлияло и на биологиче-

скую урожайность подсолнечника. В вари-

анте с интенсивной технологией по всем 

приемам обработки почвы она была макси-

мальной: у гибрида Джаззи – 246–273, а у 

сорта Родник – 207–243 г/м
2
. В целом 

наилучшие показатели элементов структуры 

урожая формировались в варианте с приме-

нением вспашки  как у гибрида Джаззи, так 

и у сорта Родник (таблица 3). 
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В зависимости от агроприемов изме-

нялись и технологические свойства семян 

подсолнечника. Более высокие показатели 

содержания масла в семенах, его сбор  

с 1 га и натуры были получены в варианте 

интенсивной технологии с использованием 

вспашки как по гибриду Джаззи, так и по 

сорту Родник. Лучшими показателями ка-

чества семян и наибольшим сбором масла с 

1 га на всех вариантах опыта выделился 

гибрид Джаззи (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Качество  семян подсолнечника в зависимости от технологии возделывания  

и приемов основной обработки почвы 

 

*Примечание: Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – экологическая. 
 

 

Лузжистость семян подсолнечника 

не зависела от изучаемых агроприемов и 

биологических особенностей культуры и 

изменялась от 27,1 до 28,9% у гибрида 

Джаззи и от 26,2 до 28,1% у сорта Родник. 

Выращивание подсолнечника по 

различным технологиям всегда сопровож-

дается набором различных технологиче-

ских операций, каждая из которых должна 

быть экономически обоснована и эффек-

тивна. 

Анализ экономической эффек-

тивности возделывания подсолнечника 

по различным технологиям и приемам 

обработки почвы выполнен на примере 

наиболее урожайного гибрида Джаззи и 

представлен в таблице 5.  

 

 

Показатель 
Гибрид Джаззи Сорт Родник 

Т1* Т2* Т3* Т4* Т1 Т2 Т3 Т4 

Вспашка 

Содержание масла, 

% 
43,3 43,2 43,5 43,4 41,0 41,1 41,4 41,0 

Сбор масла, кг/га 818,4 907,2 1048,3 924,4 660,1 752,1 877,7 746,2 

Натура, г/л 387 393 396 387 335 342 354 339 

Лузжистость, % 28,9 28,6 28,4 27,5 27,4 27,2 26,7 27,8 

Комбинированная обработка 

Содержание масла, 

% 
42,2 42,2 42,6 42,4 40,5 40,3 40,7 40,2 

Сбор масла, кг/га 759,6 873,5 971,3 894,6 595,4 681,1 809,9 699,5 

Натура, г/л 384 388 393 382 331 333 346 332 

Лузжистость, % 28,5 28,7 28,6 28,7 26,8 28,1 26,2 27,4 

Поверхностная обработка 

Содержание масла, 

% 
40,4 40,7 41,2 41,1 40,2 40,4 40,3 40,3 

Сбор масла, кг/га 698,9 769,2 889,9 805,6 562,8 654,5 773,8 673,0 

Натура, г/л 383 391 392 378 331 334 347 328 

Лузжистость, % 27,1 27,7 28,4 27,9 27,5 28,1 27,1 26,9 
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Таблица 5 – Экономическая оценка возделывания гибрида  Джаззи  

в зависимости от технологии возделывания и приемов обработки почвы  

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

О
б

щ
и

е 
за

тр
ат

ы
, 

р
у
б

./
га

 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
о
-

д
у
к
ц

и
и

, 
р
у
б

./
га

 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
р
у
б

./
т 

У
сл

о
в
н

о
-ч

и
ст

ы
й

 

д
о
х
о
д

, 
р
у
б

./
га

 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
, 

%
 

Вспашка 

Экстенсивная 9236 22680 4887 13444 145,6 

Нормальная 13131 25200 6253 12069 91,9 

Интенсивная 16733 28920 6943 12187 72,8 

Экологическая 12023 25560 5645 13537 112,6 

Комбинированная обработка  

Экстенсивная 8813 21600 4896 12787 145,1 

Нормальная 12714 24840 6142 12126 95,4 

Интенсивная 16328 27360 7161 11032 67,6 

Экологическая 11606 25320 5500 13714 118,2 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 8217 20760 4750 12543 152,6 

Нормальная 11837 22680 6263 10843 91,6 

Интенсивная 15687 25920 7262 10233 65,2 

Экологическая 10711 23520 5465 12809 119,6 

 

Было установлено, что наиболее 

затратным производством получения 

продукции с единицы площади являет-

ся возделывание гибрида Джаззи по ин-

тенсивной технологии с применением 

вспашки, где общие затраты составили 

16733 руб./га. Самым низкозатратным 

является возделывание подсолнечника 

без применения удобрений по экстен-

сивной технологии с использованием 

поверхностной обработки почвы –  

8217 руб./га. 

Более высокая урожайность семян 

подсолнечника, полученная по интен-

сивным технологиям, способствовала и 

большей стоимости продукции с еди-

ницы площади. Однако повышение 

продуктивности единицы посевной 

площади подсолнечника при росте ин-

тенсивности возделывания не сопро-

вождалось снижением её себестоимо-

сти, повышением условно-чистого до-

хода и рентабельности, т.е. уровень 

прибавки урожайности не обеспечивал 

окупаемость вложенных дополнитель-

ных затрат на ее получение.  

Наименьшая себестоимость про-

дукции 4750 руб./га и максимальная 

рентабельность производства 152,6% 

отмечалась по экстенсивной  техноло-

гии с применением поверхностной об-

работки почвы. Самая высокая себесто-

имость продукции (6943–7262 руб./га) и 

соответственно самая низкая рента-

бельность производства маслосемян 

(65,2–72,8%) установлены при интен-

сивной технологии возделывания по 

всем изучаемым приемам основной об-
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работки почвы. Данные расчеты вы-

полнены исходя из закупочной цены  

12 рублей за 1 кг маслосемян. Получен-

ные данные свидетельствуют о сло-

жившемся в настоящее время диспари-

тете цен на сельскохозяйственную про-

дукцию, с одной стороны, и дороговиз-

ной минеральных удобрений и ГСМ, с 

другой.  

Следовательно, дальнейший рост 

интенсивности технологий возделыва-

ния подсолнечника тесно сопряжен с 

дополнительными затратами на произ-

водство и не всегда экономически 

оправдывается прибавкой урожайности.  

Поэтому при планировании уро-

жайности подсолнечника необходимо 

учитывать внутренние ресурсы в хозяй-

стве и прогнозируемую цену на про-

дукцию. 
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УДК 633.16 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ И ЛИНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2014 г.  А.С. Ерешко, Д.В. Бессарабов 

 

Приведены результаты испытаний новых сортов и линий ярового ячменя различного 

происхождения по основным хозяйственно-биологическим признакам и технологическим 

свойствам и выделены перспективные сорта и линии ярового ячменя для внедрения в про-

изводство. 

Ключевые слова: ячмень, сорт, линия, засухоустойчивость, урожайность, натурный 

вес зерна, белок. 

 

Test results of spring barley grades and lines of various phytogenesis on the main econom-

ic and biological signs and technological properties are carried out. Perspective grades and lines 

of spring barley for introduction into production are allocated. 

Key words: barley, grade, line, drought resistance, productivity, test weight of grain,  

protein. 

 

Дальнейший рост производства зерна 

был и остается ключевой проблемой разви-

тия сельского хозяйства России, в том чис-

ле и Северного Кавказа. Основной зер-

нофуражной культурой страны является 

яровой ячмень, который ежегодно занима-

ет более 10 млн гектаров, являясь второй 

культурой после пшеницы. Несмотря на 

сокращения животноводства, он ежегодно 

занимает в Ростовской области до  

500 тыс. га, а в годы пересева погибших 

озимых – до 1 млн га. Поэтому оценке и 

 

 отбору наиболее приспособленных к поч-

венно-климатическим условиям Дона сор-

тов ярового ячменя придается большое 

значение. Это и определило цель наших 

исследований, в задачу которых входило: 

– оценить изучаемые сорта и линии 

по засухоустойчивости; 

– определить продолжительность ве-

гетационного  периода; 

– произвести оценку изучаемых сор-

тов и линий на устойчивость к полеганию 

и болезням; 
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– выявить лучшие из них по урожай-

ности и определить элементы ее структу-

ры; 

– оценить сорта по натуре зерна и его 

качеству. 

Исходный материал, методика и 

условия проведения опытов. 

Для изучения были представлены 

сорта и линии ярового ячменя селекции 

Всероссийского НИИЗК им. И.Г. Калинен-

ко, Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лу-

кьяненко и сорт многорядного ячменя Ва-

кула из Одесского селекционно-

генетического института (Украина). В ка-

честве стандартов использовали наиболее 

распространенные в зоне районированные 

сорта местной селекции Ратник и красно-

дарской Виконт. Ниже приводится их 

краткая характеристика. 

Ратник – выведен во Всероссийском 

НИИЗК (г. Зерноград) путем индивидуаль-

ного отбора из гибридной комбинации 

Зерноградский 632/Дивный. Ботаническая 

разновидность – нутанс, относится к груп-

пе среднеспелых сортов с вегетационным 

периодом от всходов до хозяйственной 

спелости 84–95 дней. Устойчив к полега-

нию и основным болезням. Засухоустойчи-

вость и жаростойкость высокие. Потенци-

альная урожайность сорта – до 7 т/га. Ре-

комендуется для пивоварения и зернофу-

ражного использования. 

Виконт – выведен в Краснодарском 

НИИСХ (г. Краснодар) путем индивиду-

ального отбора из гибридной комбинации 

Одесский 100//Кору/Курьер. Ботаническая 

разновидность – нутанс, относится к груп-

пе среднеспелых сортов с вегетационным 

периодом 83–96 дней. Устойчивость к по-

леганию, мучнистой росе и гельминтоспо-

риозу высокая. Засухоустойчивость и жа-

ростойкость хорошая. Потенциальная уро-

жайность – до 7–7,5 т/га. На Целинском 

сортоучастке в 2001 году урожай его со-

ставил 7,25 т/га. Сорт рекомендуется для 

пивоварения и зернофуражного использо-

вания.  

Посев опытных делянок осуществля-

ли в оптимальные сроки селекционной се-

ялкой СН-16 обычным рядовым способом. 

Норма высева в опытах – 5 млн всхожих 

семян на гектаре, учетная площадь делянок 

25 м
2
, повторность трехкратная. Ширина 

межделяночных дорожек – 70 см, глубина 

заделки семян – 6–7 см. В течение роста и 

развития растений проводились следую-

щие наблюдения и анализы: 

1. Фенологические наблюдения 

(всходы, колошение, созревание). 

2. Оценка устойчивости растений к 

полеганию и болезням. 

3. Оценка продуктивности изучае-

мых сортов и линий. 

4. Определение элементов структуры 

урожая. 

5. Биохимические анализы убранного 

зерна. 

Исследования осуществлялись поле-

вым и лабораторными методами с исполь-

зованием следующих методик и ГОСТов: 

1. Посев, фенологию, структурный 

анализ, уборку проводили по методике 

государственного сортоиспытания сель-

скохозяйственных культур (1985 г.). 

2. Масса 1000 зерен – ГОСТ 12042-80. 

3. Натурная масса зерна – 

ГОСТ 10840-82. 

4. Влажность зерна – ГОСТ 12041-66. 

5. Содержание белка в зерне опреде-

ляли по Кьельдалю. 

Уборку урожая осуществляли пря-

мым комбайнированием с использованием 

селекционного комбайна «Террион 2010», 

а взвешивание зерна с делянок производи-

ли на электронных весах ПВ-6. 

Полученные результаты обрабатыва-

ли с помощью компьютерных программ 

Excel и Statistica 6.0.  

Исследования проводились в научном 

севообороте учебно-опытного хозяйства 

Азово-Черноморской государственной аг-

роинженерной академии (ныне Азово-

Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде) в 

2011–2013 гг. 

Погодные условия в период проведе-

ния исследований характеризовались 

большим разнообразием, что позволило 

всесторонне оценить испытываемые сорта 

и линии по целому ряду хозяйственно-

важных признаков. Жаркая погода в 2011 и 
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2012 гг. с недобором осадков весной и ле-

том, с температурами до 38–40 °С позво-

лила оценить испытываемые сорта и линии 

на засухоустойчивость.  

Результаты исследований 

Засухоустойчивость, особенно для 

ярового ячменя, на Нижнем Дону является 

определяющим признаком при формирова-

нии урожая. По мнению ряда авторов [1, 2, 

3, 4] темпы начального роста сортов ярово-

го ячменя во многом определяют засухо-

устойчивость растений. Поэтому оценке 

этого признака, очень важного с точки зре-

ния засухоустойчивости, в своих исследо-

ваниях мы придавали особое значение. 

Изученные нами сорта и линии по 

темпам начального роста имели суще-

ственные различия. Несмотря на одновре-

менность появления всходов, растения 

сортов ярового ячменя Мамлюк, Рубикон и 

линии 733-1 обгоняли в своем развитии 

стандарты и другие сорта. Во все годы у 

этих сортов кущение отмечалось на 4–6 

дней раньше, чем у Ратника и Виконта и 

примерно на столько же раньше отмечался 

и выход в трубку. Вместе с тем по числу 

стеблей (общая кустистость) они уступали 

стандартам и особенно тугорослым сортам 

Дипломат и Вакула (таблица 1). 

В дальнейшем сокращения в прохож-

дении фаз развития, за исключением сорта 

Мамлюк, у линий 733-1 и сорта Рубикон не 

отмечалось. Они выколосились в те же 

сроки, что и стандарты, сформировав 

крупный и тяжеловесный колос. Сорта Ди-

пломат и Вакула, интенсивно кустясь, за-

держались в своем развитии и от действия 

жары и засухи существенно снизили массу 

1000 зерен. В подавляющем большинстве 

изучаемые сорта, как и стандарт, по длине 

вегетационного периода вошли в группу 

среднеспелых сортов, наиболее продуктив-

ную в условиях нашей зоны. Скороспелые 

сорта Мамлюк, Сокол, линии 714-1-1 и 

712-1-1 оказались в условиях зоны менее 

продуктивными.  

 

Таблица 1 – Оценка основных хозяйственно-биологических признаков сортов  

и перспективных линий ярового ячменя, 2011–2013 гг. 

 

Сорт/линия 
Проис-

хождение 

Интен-

сивность 

роста, 

балл 
Дата ко-

лошения 

Устойчивость, балл 
Сумма 

баллов к поле-

ганию 

к мучни-

стой росе 

к 

г/спори

озу 

Ратник, ст-т ВНИИЗК 6 6.06 8 9 8 31 

Сокол ВНИИЗК 6 3.06 9 8 7 30 

Виконт, ст-т КНИИСХ 7 5.06 9 7 8 31 

Мамлюк КНИИСХ 9 28.05 9 6 5 29 

Рубикон КНИИСХ 9 6.06 8 8 8 33 

Дипломат КНИИСХ 6 10.06 9 6 7 28 

Вакула ОСГИ 6 10.06 8 5 6 25 

678-1-3-1 КНИИСХ 7 6.06 9 8 7 31 

699-1-1 КНИИСХ 7 6.06 8 6 8 29 

712-1-1 КНИИСХ 6 1.06 8 6 7 27 

714-1-1 КНИИСХ 6 1.06 7 6 7 26 

721-1-1 КНИИСХ 7 5.06 9 8 8 32 

733-1 КНИИСХ 9 6.06 8 8 8 33 

737-2 КНИИСХ 6 7.06 9 8 7 30 

 

Устойчивость к полеганию и болезням 

– основное условие в селекции на увеличе-

ние урожайности сельскохозяйственных 

культур. По имеющимся литературным дан-

ным, потери зерна при полегании в отдель-

ные годы могут достигать от 0,5 до 1 тонны 

и более с гектара [5, 6]. Потери от действия 

грибных болезней в отдельные годы на Дону 
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и Кубани бывают еще больше. Исследовани-

ями Т.Е. Кузнецовой и Н.В. Серкина (2006) 

установлено, что потери в урожайности от 

мучнистой росы в условиях Кубани могут 

достигать от 10 до 30%. Такие же данные 

приводят ученые в Европе [7]. 

Оценивая изучаемые сорта и перспек-

тивные линии, мы пришли к выводу, что 

удачного сочетания в одном сорте указанных 

признаков достичь порой невозможно. 

Наличие отрицательных корреляций затруд-

няет селекцию объединения в одном геноти-

пе этих признаков. Вместе с тем мы попыта-

лись выделить среди исследуемых сортов и 

линий лучшие по комплексу хозяйственно-

ценных признаков. Для удобства сравнения 

все изучаемые признаки были оценены в  

9-балльном измерении: высокое – 9, хорошее 

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

проявление признака – 1 балл. Наибольшую 

сумму положительных признаков набрали 

сорта ярового ячменя Рубикон (33 балла), 

линия 733-1 (33 балла) и линия 721-1-1  

(32 балла). Они выделяются среди всех изу-

чаемых сортов и линий наиболее удачным 

сочетанием хозяйственно-ценных признаков 

и представляют большой интерес как в про-

изводстве, так и в селекции.  

Урожайность и элементы ее структуры  

Внедрение в производство новых вы-

сокопродуктивных сортов является одним из 

важнейших приемов повышения урожайно-

сти.  Поэтому поиску таких сортов и изуче-

нию элементов структуры их урожайности в 

наших исследованиях придавалось большое 

значение. Исследования показали, что уро-

жайность во многом зависит от погодных 

условий и биологических особенностей сор-

тов. Наибольшей она оказалась по всем ис-

пытываемым сортам ярового ячменя  

в 2012 году, когда в целом за весну и кон-

кретно за май выпало 190,2 и 96,2 мм осад-

ков соответственно, что составило 168,9 и 

187,5% к средним многолетним. Высокие 

запасы продуктивной влаги способствовали 

хорошему кущению и формированию 

наибольшего числа продуктивных колосьев 

за все годы исследований. Именно в этот год 

благодаря максимальному числу продуктив-

ных колосьев (до 600 шт./м
2
) у 9 сортов и 

линий  из 14 получен урожай более 3 т/га. 

Средняя урожайность по всем изучаемым 

сортам в этот год исследований составила 

3,07 т/га против 2,67 и 2,61 т/га в 2011 и  

2013 гг. соответственно. Стабильностью 

урожаев во все годы исследований, показа-

телем весьма важным для производства, вы-

делились сорт ярового ячменя Рубикон и ли-

нии 699-1-1, 721-1-1 и 733-1. Их средняя 

урожайность за годы исследований варьиро-

вала от 3,03 т/га до 3,44 т/га против 2,7 и  

2,9 т/га у стандартов (таблица 2). 

Самую высокую урожайность среди 

сортов сформировал среднеспелый сорт 

ярового ячменя Рубикон (3,18 т/га), среди 

перспективных линий – линия 733-1  

(3,44 т/га). Они достоверно по урожайно-

сти превзошли стандарты, при этом сфор-

мировав крупное, высоконатурное и высо-

кобелковое зерно (12–12,6%). 

Высокая урожайность ярового ячменя 

определяется следующими элементами 

структуры урожая: числом продуктивных 

стеблей на единицу площади, озерненно-

стью колоса, массой зерна с колоса и мас-

сой тысячи зерен. Исследования показали, 

что величина этих слагаемых во многом 

зависит от погодных условий и сортовых 

особенностей. Наибольшее количество ко-

лосьев, как основного элемента продук-

тивности, отмечалось по всем сортам в 

благоприятном по влагообеспеченности  

2012 году, наименьшее – в засушливом 

2011 году. В среднем за годы исследований 

наибольшее количество колосьев на 1 м
2
 

(435 и 483 шт.) и самое крупное зерно (45,0 

и 46,8 г) было получено у сорта ярового 

ячменя Рубикон и линии 733-1. Число зе-

рен в колосе, за исключением многорядно-

го сорта Вакула, у всех изучаемых двуряд-

ных сортов и линий существенного влия-

ния на урожайность не оказало, варьируя в 

пределах от 16 до 19 штук. Все изучаемые 

сорта, за исключением линии 678-1-3-1, 

оказались высоконатурными с высоким (от 

12 до 14,7%) содержанием белка. С пози-

ции пивоваренных качеств приоритет оста-

ется за сортами Ратник, Виконт и Сокол, 

наиболее распространенными в южной 

зоне Ростовской области, и перспективным 

сортом Рубикон (совместным с селекцией 

КНИИСХ). 
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Таблица 2 – Урожайность и элементы ее структуры у сортов и линий ярового ячменя  

в среднем за 2011–2013 гг. 

 

Сорт/линия 

В среднем за 3 года исследований 

Урожай-

ность, т/га 

Число  

зерен в ко-

лосе, шт. 

Масса 

1000  

зерен, г 

Масса зерна  

с колоса, г 

Число продук-

тивных  

колосьев, шт./м
2
 

Ратник, ст-т 2,90 18 43,5 0,80 401 

Сокол 2,48 18 45,7 0,86 369 

Виконт, ст-т 2,70 17 43,4 0,72 404 

Мамлюк 2,36 19 45,8 0,91 340 

Рубикон 3,18 18 46,8 0,86 435 

Дипломат 2,14 17 36,5 0,65 365 

Вакула 2,55 34 36,5 1,24 300 

678-1-3-1 2,88 16 38,5 0,69 418 

699-1-1 3,11 16 42,2 0,71 457 

712-1-1 2,68 19 44,3 0,82 357 

714-1-1 2,72 18 44,0 0,78 365 

721-1-1 3,03 19 40,8 0,76 496 

733-1 3,44 18 45,0 0,79 483 

737-2 2,90 17 41,0 0,71 408 

 
 

В итоге можно сказать, что в резуль-

тате оценки сортов и перспективных линий 

с целью внедрения их в производство юж-

ной зоны Ростовской области были выде-

лены наиболее продуктивные из них, соче-

тающие урожайность с другими хозяй-

ственно-важными признаками. 
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УДК 633.15:631.8 

 

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СРЕДНЕСПЕЛОГО ГИБРИДА КУКУРУЗЫ 

ЗЕРНОГРАДСКИЙ 354 МВ 

 

© 2014 г. Г.В. Метлина, С.А. Васильченко 

 

Представлены данные по влиянию обработки семян и растений биопрепаратом  

и стимулятором роста на продуктивность и агроэнергетическую эффективность гибрида 

кукурузы Зерноградский 354 МВ. 

Отмечено, что лучшие условия для роста и развития кукурузы в вариантах совмест-

ной обработки семян и растений (ОС+ОР), что подтверждается данными по выживаемо-

сти растений к уборке.  

Ключевые слова: кукуруза, урожайность, гибрид, биопрепараты, предпосевная  

обработка семян, обработка растений по вегетации. 

 

The article presents information about the impact of seeds and plants treatment with seed 

preparation on the productivity and agroenergy effectiveness of maize hybrid Zernogradskiy  

354 MV. 

It is noted, that the best condition for maize growth is combined treatment of seeds and 

plants (ST+PT), which is confirmed by plants surviving rate. 

Key words: maize, productivity, hybrid, seed preparation, presowing seed treatment, plant 

treatment in the vegetative period.  

 

В современных условиях функциони-

рования отечественного земледелия при 

резком сокращении внесения минеральных 

и органических удобрений возрастает ин-

терес к использованию в агротехнологиях 

дополнительных источников минерального 

питания растений. Это может быть достиг-

нуто в результате применения биопрепара-

тов, изготовленных на основе активных 

штаммов микроорганизмов, обеспечиваю-

щих за счёт фиксации азотом сельскохо-

зяйственные растения, осуществляющие 

контроль развития патогенов, продуциру-

ющих физиологически активные вещества. 

В результате улучшения жизни растений 

происходит увеличение урожайности сель-

скохозяйственных культур [12]. 

В южной зоне Ростовской области 

кукуруза является одной из наиболее важ-

ных кормовых культур. Обилие света и 

тепла, плодородные чернозёмы являются 

природными гарантами получения высоких 

урожаев этой культуры [7].  

Созданные в ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко гибриды кукурузы в засушливых 

условиях способны формировать высокую 

урожайность зерна [5]. 

Обладая способностью давать высо-

кие урожаи, кукуруза потребляет большое 

количество питательных веществ, в связи с 

чем требуются определённые дозы и соот-

ношения вносимых удобрений. В степных 

районах Северного Кавказа с неустойчи-

вым увлажнением эффективность удобре-

ний снижается [11]. Дополнительные ис-
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точники питания в виде биопрепаратов, 

изготовленных на основе активных штам-

мов микроорганизмов, способны улучшить 

условия питания растений и увеличить 

урожайность кукурузы. 

В последние годы для нужд сельского 

хозяйства разработан целый ряд различных 

биопрепаратов для обработки семян перед 

посевом и по вегетирующим растениям.  

В основном они содержат живые культуры 

специально отобранных микроорганизмов 

либо растительные экстракты. Одним из 

эффективных биопрепаратов, созданных во 

Всероссийском НИИ сельскохозяйствен-

ной микробиологии, является Экстрасол, 

получивший широкое распространение за 

комплекс полезных свойств [9]. Высокая 

отзывчивость на применение биопрепарата 

отмечалась в полевых испытаниях, прове-

денных на ряде сельскохозяйственных 

культур [6, 10]. 

Целью исследований являлось изуче-

ние влияния биопрепаратов Эпин Экстра и 

Экстрасол для предпосевной обработки 

семян и вегетирующих растений на уро-

жайность зерна нового отечественного 

среднеспелого гибрида кукурузы селекции 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и ВНИИ ку-

курузы Зерноградский 354 МВ. 

Материалы и методы. Исследования 

проводились в 2011–2013 годах во Всерос-

сийском НИИ зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко, расположенном в южной зоне 

Ростовской области, характеризующейся 

неустойчивым увлажнением.  

Зона проведения опытов характери-

зуется полузасушливым климатом с уме-

ренно жарким летом и умеренно холодной 

зимой. ГТК – 0,80–0,85, годовое количе-

ство осадков – 450–500 мм. Среднемного-

летняя сумма температур воздуха выше  

10 
0
С составляет 3304 

0
С, среднегодовая 

температура воздуха – 9,6 
0
С. Максималь-

ная среднесуточная температура воздуха –  

31,2 
0
С отмечалась в июле 2011 года. Сум-

ма осадков за вегетационный период в го-

ды исследований составила от 233 до  

254 мм, что было ниже среднемноголетней 

нормы (324 мм). С апреля по октябрь отме-

чалось 60–65 суховейных дней.  

Почвы опытного участка – чернозём 
обыкновенный, карбонатный, тяжелосу-
глинистый. Агрохимические показатели 
пахотного слоя почвы: pH – 7,1; гумус – 
3,5%; P2O5 – 20–25; K2O – 300–350 мг/кг 
почвы [1]. Площадь учётной делянки –  
50 м

2
, повторность – четырёхкратная, 

предшественник – озимая пшеница.  
Агротехника в опыте была общепри-

нятая для южной зоны Ростовской области 
[2]. Посев проводился широкорядным спо-
собом сеялкой СПБ-8М в оптимальные аг-
ротехнические сроки. 

В опыте были изучены следующие 
биопрепараты: 

«Эпин Экстра» – природный расти-
тельный гормон, выделенный из пыльцы 
Brassica napus L. 0,025 г/л для обработки 
семян (10 мл/т) и опрыскивания растений 
(50 мл/га). 

«Экстрасол» – препарат нового поко-
ления микробиологического действия.  
В основе «Экстрасол» – штамм ризосфер-
ных бактерий Bacillus subtilis Ч 13. Доза 
«Экстрасола» – 1 л/т семян и 2 л/га при об-
работке растений по вегетации. 

Обработка семян вышеуказанными 
препаратами проводилась в день посева, а 
растений – по вегетации в фазе 5–6 листьев 
вручную с помощью ранцевого опрыскива-
теля ОП-207. 

При определении фактической эко-
номической и энергетической эффективно-
сти по изучаемым культурам вычисляли 
прибавку урожая, полученную от исполь-
зования препаратов по текущим ценам  
[4, 8]. 

Математическая обработка получен-
ных результатов проводилась методом 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову 
(1985) с использованием программ Excel 
2003 и Statistica 6.0 на персональном ком-
пьютере [3]. 

Результаты исследований. В ходе 
исследований было установлено, что обра-
ботка семян кукурузы изучаемыми био-
препаратами положительно влияла на по-
левую всхожесть. Так, полевая всхожесть 
семян в контрольном варианте составила 
73,2%, а обработка семян биопрепаратами 
увеличила этот показатель до 76,8–77,6% 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние биопрепаратов на густоту стояния и выживаемость растений кукурузы 

 

Вариант опыта 
Полевая 

всхожесть, % 

Густота стояния  

растений, тыс. шт./га 
Выживаемость  

к уборке, % 
всходы 

перед 

уборкой 

Контроль 73,2 43,9 39,9 90,9 

Эпин Экстра (ОС) 76,8 46,1 42,7 92,7 

Эпин Экстра (ОС+ОР) 76,9 46,1 43,2 93,6 

Экстрасол (ОС) 77,6 46,6 43,7 93,8 

Экстрасол (ОС+ОР) 77,8 46,7 44,1 94,4 

Примечание: ОС – обработка семян; ОР – обработка растений 

 

Лучшие условия для роста и развития 

кукурузы отмечались в вариантах совмест-

ной обработки семян и растений (ОС+ОР), 

что подтверждается данными по выживае-

мости растений к уборке. На контроле вы-

живаемость растений составила 90,9%, в 

вариантах с применением биопрепаратов – 

92,7–94,4%. 

Под влиянием биопрепаратов изме-

нялись элементы структуры урожая (таб-

лица 2). На исследуемых вариантах увели-

чилось число растений к уборке до 42,7–

44,1 тыс. шт./га против 39,9 тыс. шт./га на 

контроле. Количество початков на расте-

нии изменялось с 0,78 на контроле до 0,80–

0,86 шт. Увеличились и другие показатели: 

масса початка с 120,3 г до 129,7–135,7 г; 

масса зерна с 1 початка с 94,6 до 99,1– 

108,1 г, масса 1000 зёрен с 198,0 до 212,6–

225,5 г. Необходимо отметить, что боль-

шинство элементов структуры урожая 

имело наивысшие показатели в варианте с 

2-кратным применением биопрепарата 

«Экстрасол» (ОС+ОР). 

 

Таблица 2 – Влияние биопрепаратов на элементы структуры урожая зерна кукурузы 

 

Вариант опыта 

Число расте-

ний перед 

уборкой, тыс. 

шт./га 

Количество 

початков на 1 

растение, шт. 

Масса, г 

початка 
зерна с  

початка 

1000 

зёрен 

Контроль 39,9 0,78 120,3 94,6 198,0 

Эпин Экстра (ОС) 42,7 0,80 129,7 99,1 212,6 

Эпин Экстра (ОС+ОР) 43,2 0,82 131,8 101,5 214,4 

Экстрасол (ОС) 43,7 0,84 130,8 103,3 218,2 

Экстрасол (ОС+ОР) 44,1 0,86 135,7 108,1 225,5 

  
Уровень урожайности кукурузы явля-

ется следствием изменения элементов её 
структуры (таблица 3). 

В среднем за годы исследований 
урожайность зерна на контроле составила 
2,71 т/га. Обработка семян изучаемыми 
биопрепаратами перед посевом способ-
ствовала повышению урожайности на 
0,46–0,74 т/га. Наибольшее увеличение 

урожайности зерна кукурузы было получе-
но при двукратной обработке биопрепара-
тами, где прирост урожайности составил 
при применении «Эпин Экстра» – 0,76 т/га 
и «Экстрасол» – 0,88 т/га. Лучшее действие 
на урожайность гибрида кукурузы Зерно-
градский 354МВ за годы исследований 
оказал биопрепарат «Экстрасол». 
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Таблица 3 – Влияние биопрепаратов на урожайность кукурузы 

 

Вариант опыта 
Урожайность 

зерна, т/га 

Прибавка к контролю 

т/га % 

Контроль 2,71 –   

Эпин Экстра (ОС) 3,17 0,46 17,0 

Эпин Экстра (ОС + ОР) 3,47 0,76 28,0 

Экстрасол (ОС) 3,45 0,74 27,3 

Экстрасол (ОС + ОР) 3,59 0,88 32,5 

НСР05 0,19     

 

Экономический анализ эффективно-

сти биопрепаратов по способам его приме-

нения показал, что наиболее оптимальным 

вариантом является совместная обработка 

«Эпин Экстра» и «Экстрасол» для обра-

ботки семян и по вегетации растений, 

обеспечивающая получение условно-чис-

того дохода на уровне 3215–3829 руб./га и 

окупаемость затрат 2,10–2,86 руб./руб. со-

ответственно (таблица 4). 

Энергетический расчёт эффективно-

сти использования биопрепаратов при об-

работке семян и растений позволил дать 

более полную оценку полученной прибав-

ки. В пересчёте на энергетические показа-

тели в лучших вариантах опыта получено 

энергии с прибавкой урожая 11,50– 

13,32 ГДж/га. 

Наименьшая энергоёмкость прибавки 

урожая получена при использовании пре-

парата «Экстрасол» с обработкой семян и 

вегетирующих растений, которая составила 

– 6,20 ГДж/т. Остальные варианты по это-

му показателю имели более высокие зна-

чения – 7,17–11,59 ГДж/т. 

 

Таблица 4 – Экономическая и биоэнергетическая эффективность применения биопрепаратов 

 

Вариант опыта 

При-

бавка 

урожая 

зерна, 

т/га 

Условно 

чистый 

доход, 

руб/га 

Окупае-

мость 1 руб. 

затрат, 

руб./руб. 

Получено 

энергии с 

прибав-

кой уро-

жая, 

ГДж/га 

Чистый 

энергетиче-

ский доход 

от прибавки 

урожая, 

ГДж/га 

Энерго-

ёмкость 

прибав-

ки уро-

жая, 

ГДж/т 

КЭЭ 

Эпин Экстра (ОС) 0,46 1982 1,32 6,96 1,63 11,59 1,3 

Эпин Экстра  

(ОС + ОР) 
0,76 3215 2,10 11,50 6,05 7,17 2,1 

Экстрасол (ОС) 0,74 3372 1,74 11,20 5,86 7,22 2,1 

Экстрасол  

(ОС + ОР) 
0,88 3829 2,86 13,32 10,89 6,20 2,8 

 

 

Коэффициент энергетической эффек-

тивности, выражающий отношение энер-

гии, содержащейся в прибавке урожая к 

энергетическим затратам, вложенным в 

производство этой прибавки, составил по 

вариантам от 1,3 в варианте обработки се-

мян Эпин Экстра до 2,8 в варианте обра-

ботки семян и растений «Экстрасол». 

В целом необходимо отметить, что 

использование биопрепаратов позволяет 

получить максимальное энергосодержание 

продукции с каждого гектара земли при 

наименьших совокупных энергетических 

затратах на единицу продукции. 

Выводы 

Обработка семян и вегетирующих 

растений биопрепаратами способствовала 

увеличению полевой всхожести и выжива-

емости растений кукурузы гибрида Зерно-

градский 354 МВ в сравнении с контролем. 
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Показатели продуктивности расте-

ний: масса одного початка, масса зерна с 

одного початка, масса 1000 зёрен были 

выше в вариантах совместной обработки 

(ОС+ОР). Максимальными эти показатели 

были получены в варианте обработки се-

мян и растений «Экстрасол». 

Двукратное использование «Эпин 

Экстра» и «Экстрасол» выразилось при-

бавкой урожайности к контролю 0,76 и 

0,88 т/га соответственно. 

Использование биопрепаратов «Эпин 

Экстра», «Экстрасол» для обработки семян 

и растений на посевах кукурузы обеспечи-

ло получение условно-чистого дохода в 

размере 3215 и 3829 руб./га с окупаемо-

стью затрат 2,10 и 2,86 руб./руб. соответ-

ственно. 

Наибольший показатель энергосо-

держания прибавки урожайности получен 

в вариантах двойной обработки семян и 

растений «Эпин Экстра» и «Экстрасол» – 

11,50 и 13,32 ГДж/га, при энергоёмкости 

продукции 7,17 и 6,20 ГДж/т и коэффици-

енте энергетической эффективности 2,1 и 

2,8 соответственно. 
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УДК 657.6 (075.8) 

 

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТОЙЧИВО ВЫСОКУЮ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

© 2014 г. В.Ф. Бирман, А.И. Чубенко 

 

Изучались методы и приемы бухгалтерского обоснования управленческих решений, 

направленных на обеспечение высокой устойчивости показателей рентабельности круп-

ных сельскохозяйственных предприятий, функционирующих в южной зоне Ростовской 

области. При этом основная исходная информация была извлечена из бухгалтерской от-

четности ЗАО «Кировский конный завод» Целинского района области за 2008–2013 гг. 

Установлено, что устойчиво высокая рентабельность подобных предприятий возможна 

при существенном удельном весе продукции молочной отрасли в общем объеме  продаж. 

Ключевые слова: финансовые результаты, рентабельность продаж и затрат, произ-

водство молока, фактор устойчивости финансовых результатов. 

 

Accounting methods and techniques of accounting substantiation of managing solutions 

aimed at sustained high profitability of agricultural enterprises in the southern zone of Rostov 

region are studied. Basic initial information was obtained from the accounting records of the 

closed joint-stock company "Kirov horse-breeding center" Tselinskyi district of Rostov region 

for 2008–2013 years. It is established that steadily high profitability of the similar enterprises is 

possible at the essential specific weight of dairy production in total sales. 

Key words: financial performance, sales and costs profitability, milk production, stability 

factor of financial results. 

 

Управленческие решения, направлен-

ные на устойчиво высокую рентабельность 

хозяйствующих субъектов, – наиболее 

важные. Все остальные решения так или 

иначе должны способствовать реализации 

указанной задачи. Эта концепция всесто-

ронне развита в классическом труде  

известных американских экономистов  

А.А. Томпсона-мл. и А.Г. Стрикленда  [1]. 

Разработка и обоснование подавляю-

щего большинства управленческих реше-

ний в микроэкономической сфере основы-

ваются на предварительном бухгалтерском 

анализе многочисленных финансовых по-

казателей, всесторонне отражающих  про-

изводственно-коммерческую и особенно – 

инновационную деятельность соответ-

ствующего предприятия. Данная идея была 

проанализирована в работе английского 

экономиста Марка Блауга «Методология 

экономической науки, или как экономисты 

объясняют» [2]. Впрочем, и в отечествен-

ных публикациях, в том числе новейших, 

уделяется большое внимание бухгалтер-

скому обоснованию управленческих реше-

ний  [3]. Соответствующая задача была по-

ставлена и перед данной работой. 

Рассматриваемая задача  выполнялась 

на примере одного из наиболее крупных и 

успешных сельскохозяйственных предпри-
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ятий южной зоны Ростовской области – 

ЗАО «Кировский конный завод» Целин-

ского района. При этом следует отметить, 

что даже это благополучное хозяйство в 

некоторые годы изученного периода суще-

ственно уменьшало конечные финансовые 

результаты. Поэтому, как оказалось, даже 

успешное на первый взгляд предприятие 

нуждается в повышении устойчивости по-

казателей его рентабельности как главных 

факторов не только внутренней, но и меж-

дународной конкурентоспособности корпо-

рации, как это убедительно  доказал амери-

канский экономист Майкл Портер [4]. 

В целях обоснования  управленческих 

решений, способных обеспечить устойчиво 

высокую рентабельность рассматриваемого 

сельскохозяйственного предприятия, изу-

чили его бухгалтерскую отчетность за 

шесть лет – с 2008-го по 2013-й включи-

тельно. К моменту подготовки данной рабо-

ты отчетность за 2014 г. еще отсутствовала. 

Кроме того, сравнивали отдельные 

аналитические показатели указанного хо-

зяйства с аналогичными данными по не-

скольким другим ведущим предприятиям 

южной зоны Ростовской области – ЗАО 

«СКВО», ООО «СХП Мечетинское» и 

ОАО «Донское» Зерноградского района. 

Такие сопоставления требовались для объ-

ективной оценки условий производствен-

но-коммерческой деятельности  хозяйства. 

Прежде всего сопоставили окупае-

мость производственного потенциала в пе-

речисленных четырех предприятиях (таб-

лица 1).     

 

Таблица 1 – Окупаемость производственного потенциала сравниваемых предприятий 

 выручкой и прибылью от продажи продукции в 2013 г. 

 

Показатели ККЗ СКВО СХПМ Донское 

Выручка на 1 га пашни, 

тыс. руб. 

 

25,6 

 

29,4 (43,2) 

 

29,4 

 

20,1 

Выручка на 1 руб. основных 

средств, руб. 

 

0,93 

 

1,2 (1,8) 

 

1,3 

 

1,8 

Выручка на 1 работника, 

млн руб. 

1,0 1,1 (1,6) 1,9         1,2 

Выручка на 1 служащего, 

млн руб. 

 

4,1 

 

5,4 (8,0) 

 

8,8 

 

7,2 

Выручка на 1 л. с.,  

тыс. руб. 

 

14,8 

 

10,8 (15,8) 

 

14,6 

 

10,2 

Прибыль от продаж 

 на 1 га пашни, тыс. руб. 

 

10,1 

 

2,8 (12,8) 

 

9,0 

 

6,2 

Прибыль на 1 служащего, 

млн руб.  

 

1,6 

 

0,5 (2,3) 

 

2,7 

 

2,1 

 

В головке таблицы 1 приняты сокра-

щенные наименования хозяйств: ККЗ – 

ЗАО «Кировский конный завод», СКВО – 

ЗАО «СКВО», СХПМ – ООО «СХП Мече-

тинское», Донское – ОАО «Донское».  

Из таблицы 1 вытекает, что по не-

скольким показателям окупаемости произ-

водственного потенциала – выручка на 1 га 

пашни, на 1 руб. стоимости основных 

средств, на 1 среднегодового работника, на 

1 служащего показатели исследуемого 

предприятия были хуже, чем у других 

сравниваемых хозяйств, особенно у ЗАО 

«СКВО» в 2012 г. (в таблице 1 показатели  

этого хозяйства за 2012 г. приведены в 

скобках). В конечном счете это стало од-

ной из причин увеличения остатков при-

влекаемых хозяйством банковских креди-

тов (таблица 2), кроме наиболее успешного 

для него 2013 г. Как видно из таблицы 2,  

остатки непогашенных кредитов хозяйства 

были близки к его годовой выручке,  а ино-

гда превышали ее. 
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Таблица 2 – Динамика остатков непогашенной задолженности 

ЗАО «Кировский конный завод» по кратко- и долгосрочным кредитам банков 

на конец соответствующего года (тыс. руб.) и ее отношение к выручке 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
В % к 

2008 г. 

Краткосрочные 

кредиты 

 

106700 

 

142000 

 

164880 

 

180292 

 

157703 

 

103905 

 

97,4 

Долгосрочные 

кредиты 

 

239826 

 

284232 

 

310227 

 

309927 

 

278179 

 

204941 

 

85,5 

Всего кредитов  

банков 

 

346526 

 

426236 

 

475107 

 

490219 

 

435882 

 

308846 

 

89,1 

То же в %  

к выручке 

 

97,7 

 

110,8 

 

89,4 

 

79,0 

 

75,9 

 

54,8 

 

56,1 

 

Именно нехватка прибыли побуждала 

хозяйство к привлечению значительных 

заимствований. При этом важно отметить, 

что в каждом из изученных шести лет сум-

ма долгосрочных кредитов, привлекаемых 

хозяйством, существенно, более чем в пол-

тора раза превышала величину кратко-

срочных кредитов и займов. Это свиде-

тельствовало о большом доверии банков к 

рассматриваемому предприятию как 

надежному клиенту. Тем не менее, как 

краткосрочные, так и долгосрочные креди-

ты определяли значительные суммы про-

центов, которые предприятие было вынуж-

дено уплачивать займодавцам в каждом 

изученном году. Большей частью общая 

сумма уплачиваемых процентов по банков-

ским кредитам приближалась к половине 

полученной прибыли, а иногда была еще 

больше. Соответствующие бухгалтерские 

показатели, извлеченные из отчетных форм 

№ 2 за рассмотренные шесть лет, приведе-

ны в  таблице 3. 

 

Таблица 3 – Величина уплачиваемых процентов по отношению к прибыли 

от  продаж в ЗАО «Кировский конный завод» в 2008–2013 гг. 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Проценты к уплате, 

тыс. руб. 

 

31536 

 

61056 

 

60728 

 

55131 

 

51836 

 

38751 

То же – в % к прибыли 

от продаж  

 

34,5 

 

84,8 

 

35,7 

 

40,2 

 

43,8 

 

17,5 

 

 

Из таблицы 3 вытекает, что указанная 

ситуация обусловила  значительную ко-

леблемость по годам показателей, отража-

ющих финансовую устойчивость предпри-

ятия. Это видно из таблицы 4, построенной 

на основе бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах хозяйства за три 

последних года. В таблицу включены пока-

затели, отражающие платежеспособность 

обследованного предприятия в кратко-

срочном аспекте, – коэффициенты текущей 

ликвидности, коэффициенты промежуточ-

ной (быстрой) ликвидности, коэффициенты 

абсолютной ликвидности. Из них только 

первые из трех названных показателей 

каждый год были выше желаемых значе-

ний. Остальные сравниваемые показатели 

– коэффициент финансовой независимости, 

обеспеченности собственными средствами, 

рентабельности – характеризо-вались су-

щественными изменениями по годам. 
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Таблица 4 – Финансовые коэффициенты и показатели рентабельности 

ЗАО «Кировский конный завод» на конец 2011, 2012 и 2013 гг. 

 

        Коэффициенты 

           и показатели 

   2011 г.    2012 г.    2013 г. Желаемое    

значение 

Коэффициент текущей  

ликвидности 

 

2,7 

 

3,0 

 

5,7 

 

>2,0 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

 

0,4 

 

0,44 

 

0, 55 

 

>0,7 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 

 

0,05 

 

0,07 

 

0,21 

 

>0,2 

Коэффициент финансовой 

независимости  

 

0,57 

 

0,59 

 

0,76 

 

>0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами 

 

0,25 

 

0,19 

 

0,30 

 

0,30 

 

Рентабельность затрат, % 28,4 26,0 64,9 > 30 

Рентабельность продаж, % 22,1 20,6 34,3 >20 

 

Неустойчивость основных финансо-

вых результатов обследованного предприя-

тия, как показал анализ его бухгалтерской 

отчетности, была вызвана вынужденно 

низкой деловой активностью хозяйства, 

выражаемой коэффициентами оборачивае-

мости главных видов готовой продукции – 

зерна и семян подсолнечника. Это видно из 

таблицы 5, обобщающей отношение нереа-

лизованных до конца года остатков этих 

видов продукции к объемам ее среднегодо-

вого производства. В некоторые годы 

остатки на складах приближались и даже 

превышали объемы производства в соот-

ветствующие годы. Вследствие низких цен 

на указанные виды товарной продукции 

хозяйство задерживало их продажу не ме-

нее чем на шесть месяцев после окончания 

уборочных работ. Подобное обстоятель-

ство, как убедительно доказал американ-

ский экономист Д.С. Дэй в работе «Страте-

гический маркетинг», весьма негативно 

влияет на уровень и устойчивость финан-

совых результатов фирмы [5]. 
 

Таблица 5 – Отношение нереализованных до конца года остатков зерна 

и семян подсолнечника к объемам их годового производства 

в ЗАО «Кировский конный завод» в 2008–2013 гг. 
 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Производство зерна  

колосовых, т 

 

70349 

 

53149 

 

54287 

 

64576 

 

45773 

 

47453 

Остаток зерна на конец 

года, т 

 

25594 

 

30598 

 

31674 

 

13706 

 

21539 

 

34134 

Отношение остатка к 

производству, % 

 

36,4 

 

57,6 

 

58,3 

 

21,2 

 

47,1 

 

71,9 

Производство 

 подсолнечника, т 

 

7388 

 

6061 

 

5022 

 

5356 

 

4454 

 

4080 

Остаток на конец года, т  

7399 

 

6064 

 

402 

 

4881 

 

4427 

 

3957 

Отношение остатка  

к производству, % 

 

100 

 

100 

 

8,0 

 

91,1 

 

99,4 

 

103,1 
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В ожидании более выгодных цен на 

зерно и семена подсолнечника менеджеры 

рассматриваемого предприятия передер-

живали их на складах, хотя несвоевремен-

ное получение денежных доходов вынуж-

дало предприятие увеличивать долги перед 

банками по краткосрочным, а частично и 

долгосрочным кредитам при последующем 

увеличении массы и доли прибыли, 

направляемой на уплату процентов. 

Между тем, как показывают многие 

опубликованные работы [6, 7 и др.], гораз-

до большей равномерностью продаж и по-

ступления выручки и прибыли в хозяй-

ствующих субъектах АПК характеризуют-

ся предприятия с высоким удельным весом 

в товарной продукции молока и других 

продуктов животноводства. Изучение опы-

та хозяйств Краснодарского края, ведущего 

региона аграрной экономики страны [8, 9], 

показало, что сравнительно высокая устой-

чивость рентабельности достигается здесь 

благодаря высокой доле продукции молоч-

ного скотоводства в общем объеме товар-

ной продукции. При этом чем больше был 

его удельный вес в объемах реализации, 

тем выше была рентабельность (таблица 6). 

Это объяснялось тем, что при круп-

номасштабном развитии молочной отрасли 

соответствующие предприятия меньше за-

висели от колебаний метеоусловий. В бла-

гоприятные годы они заготавливали корма 

с запасом на 1,5 года, что позволяло 

предотвратить существенный спад в про-

изводстве и продаже товарной продукции, 

а значит, и в поступлении денежной вы-

ручки в годы с тяжелыми для сельского 

хозяйства метеорологическими условиями. 

При этом молоко, в отличие от зерна и 

подсолнечника, дорожает каждый год в 

связи с увеличением платежеспособного 

рыночного спроса на продукты его перера-

ботки. Важно также подчеркнуть, что 

спрос на молочные продукты высокого ка-

чества ежегодно растет и на международ-

ных рынках. Поэтому предприятия, разви-

вающие молочную отрасль на инноваци-

онной основе, не только способствуют им-

портозамещению соответствующей про-

дукции, но и получают возможности для ее  

выгодного экспорта. Ведь цены междуна-

родного рынка на большинство молочных 

продуктов остаются выше внутренних цен. 

 

Таблица 6 – Эффективность производства молока в зависимости от его удельного веса  

в структуре товарной продукции 169 хозяйств Краснодарского края в 2010 г. 

 

Показатели 

Группы хозяйств по доле молока в общей выручке, % 

до 10 10–20 20–30 30–40 свыше 40 
Итого и в 

среднем 

Доля молока в общей выручке пред-

приятия, % 4,76 15,83 24,1 34,7 50,9 22,7 

Количество  хозяйств в группе 34 47 53 18 17 169 

Средние удои коров, ц 53,0 53,8 54,9 59,1 63,0 55,1 

Оплата корма молоком, ц/ц к.е. 0,85 0,87 0,89 0,92 0,93 0,90 

Доля концентрированных 

 кормов в рационе, % 39,5 43,2 38,0 40,0 43,6 40,1 

Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 2,37 2,22 2,17 2,13 2,02 2,19 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1327 1187 1141 1109 1012 1127 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 1389 1462 1466 1469 1479 1466 

Прибыль на 1 ц молока, руб. 62 275 325 360 467 339 

Рентабельность затрат, % 4,7 23,2 28,5 32,5 46,1 30,1 

 

В молочной отрасли  ЗАО «Киров-

ский конный завод» большую часть изу-

ченного шестилетнего периода ситуация 

была иной, существенно хуже. Объемы 

продажи молока до последнего изученного 

года оставались незначительными  

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Основные показатели реализации молока 

в  ЗАО «Кировский конный завод» в 2008–2013 гг. 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объемы продажи  

молока, т 105 1057 2901 2777 3733 4015 

Себестоимость проданно-

го молока, тыс. руб. 2832 13544 28666 51795 55096 56293 

Выручка от продажи мо-

лока, тыс. руб. 780 12020 46834 48609 59965 78470 

Финансовый результат от 

продажи молока,  

тыс. руб.  - 2052 -1524 18168 - 3187 869 22177 

Рентабельность затрат на 

товарное молоко, % -76 -11,3 63,4 -6,2 8,8 39,4 

Рентабельность продаж, % -263 -12,7 38,8 -6,0 8,3 28,3 

Бюджетные субсидии мо-

лочной отрасли, тыс. руб. – – 2727 9941 5090 9266 

 

 

Из таблицы 7 видно, что три года из 

шести изученных рентабельность молока в 

хозяйстве была со знаком «минус». Лишь в 

2013 г., после ряда принятых мер по со-

вершенствованию организации и управле-

ния отраслью хозяйство получило от ее 

функционирования относительно большую 

прибыль, обеспечившую рентабельность 

затрат, вплотную приблизившуюся к 40% 

(строка 5 в таблице 7). Однако, как показал 

анализ бухгалтерской отчетности хозяй-

ства, достигнутые в 2013 г. результаты 

можно рассматривать лишь в качестве пер-

вого шага. Возможности дальнейшего ро-

ста далеко не исчерпаны. Ведь даже чис-

ленность животных основного стада мо-

лочного скота все еще меньше проектной 

мощности. 

В хозяйстве при участии одного из 

авторов данной статьи разработана и реа-

лизуется программа дальнейшего  совер-

шенствования организации, технологии и 

управления  молочной отраслью, в том 

числе на основе внедрения углубленных 

хозрасчетных отношений между работни-

ками молочного комплекса и администра-

цией предприятия. Основные положения 

разработанной программы развития мо-

лочной отрасли в ЗАО «Кировский конный 

завод» путем внедрения в производство 

комплекса инновационных мер были 

обобщены в работе [10].  

В бизнес-плане, в виде которого были 

оформлены предложенные управленческие 

решения по инновационному развитию мо-

лочной отрасли предприятия, содержатся 

прогнозные бухгалтерские показатели, от-

ражающие результаты функционирования 

рассматриваемой отрасли при внедрении в 

нее обоснованных управленческих меро-

приятий. Соответствующие бухгалтерские 

и прогнозные показатели бизнес-плана 

сгруппированы в таблице 8. 

В число указанных показателей 

включены: 1) среднегодовая численность 

фуражных коров в хозяйстве в отчетном 

году и по прогнозу; 2) удои коров;  3) вало-

вые надои молока; 4) общие затраты по ос-

новному стаду молочного скота; 5) затра-

ты, отнесенные непосредственно на молоко 

(т.е. общие затраты по стаду за вычетом 

затрат на побочную и сопряженную про-

дукцию отрасли); 6) объемы продажи мо-

лока; 7) выручка от продаж; 8) себестои-

мость продаж; 9) прибыль от продаж;  

10) рентабельность продажи молока;  

11) рентабельность текущих затрат, поне-

сенных на производство товарного молока.  
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Таблица 8 – Прогнозные показатели производства молока  

в  ЗАО «Кировский конный завод»  в сравнении 

с фактическими бухгалтерскими показателями 2013 г. 

 

    
Эти показатели представляются до-

статочными для обоснования соответству-

ющих выводов и предложений. 

Таблица 8 показывает, что при дове-

дении поголовья коров на молочном ком-

плексе до проектной мощности (600 фу-

ражных коров) и увеличении продуктивно-

сти дойных животных хотя бы на 2,4%, не-

котором сокращении себестоимости произ-

веденной продукции прибыль от продажи 

молока в ценах 2013 г. может возрасти в 

1,93 раза (в таблице 8 – третья строка сни-

зу). При этом рентабельность продаж воз-

росла бы в 1,47 раза, а рентабельность за-

трат – в 1,82 раза. Одновременно хозяйство 

получило бы возможности для существен-

ного увеличения устойчивости высокой 

рентабельности продаж в целом по пред-

приятию, так как цены на продаваемое мо-

локо, как уже сказано, возрастают ежегод-

но, опережая рост текущих затрат. Это об-

стоятельство позволило бы хозяйству 

успешно справляться с главной управлен-

ческой задачей – обеспечивать эффектив-

ное функционирование независимо от 

складывающихся метеоусловий и колеба-

ний цен на рынках зерна и подсолнечника. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

© 2014 г.  О.Г. Гужвина 

 

Рассматривается адекватность политики нашего государства и руководителей веду-

щих общественных организаций в области развития ССКК. Исследования показывают 

ограниченность существующего подхода к процессам развития ССКК, заключающегося в 

бюджетной поддержке и административном надзоре за расходованием средств в сельских 

кредитных кооперативах. Предлагается освоение более гибких механизмов, обеспечива-

ющих разнообразие формальных и неформальных финансовых инструментов и институ-

тов и стимулирующих их адаптацию в АПК РФ. 

Ключевые слова: сельская кредитная кооперация, государственная поддержка,  

экономические отношения, развитие, разнообразие, финансовые ресурсы, малые формы 

хозяйствования, системный подход. 

 

Adequacy of our state policy and heads of the leading public organizations in the field of 

development for agricultural credit co-operative societies (ACCS) is considered. Researches  
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reveal narrow-mindedness existing approaches to the ACCS developments consisting in the bud-

getary support and administrative supervision of disbursement of funds in the agricultural credit 

co-operative societies. Development of more manageable mechanisms providing a variety of 

formal and informal financial instruments and institutes and stimulating their adaptation in agra-

rian and industrial complex of the Russian Federation is offered. 

Key words: rural credit cooperatives, government support, economic relations, develop-

ment, diversity, financial resources, small forms of management, systematic approach.  

 

 

Отечественный и зарубежный опыт 

свидетельствует, что объективная необхо-

димость формирования системы сельской 

кредитной кооперации (ССКК) в первую 

очередь определяется проблемами доступа 

к финансовым ресурсам малых форм хо-

зяйствования (МФХ) на селе. В свою оче-

редь, анализ зарубежной практики показы-

вает, что возможности устойчивого разви-

тия ССКК зависят от политики государ-

ства, направленной на создание благопри-

ятной среды, разнообразных финансовых 

институтов и инструментов, обеспечиваю-

щих совершенствование и эффективность 

экономических отношений МФХ с источ-

никами финансовых ресурсов. Рассмотрим 

с этой точки зрения адекватность политики 

нашего государства и руководителей ве-

дущих общественных организаций в обла-

сти развития ССКК.  

Согласно Концепции развития сель-

ской кредитной кооперации, политика гос-

ударства предполагает возможность влия-

ния на этот процесс, прежде всего, с помо-

щью действенного механизма государ-

ственного регулирования и государствен-

ной поддержки. Содержание этой деятель-

ности конкретизируется тем, что в соответ-

ствии с п. 1, ст. 7 Федерального закона  

«О сельскохозяйственной кооперации», 

«государство стимулирует создание и под-

держивает деятельность кооперативов пу-

тём выделения им средств из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации для приобретения и строи-

тельства перерабатывающих и обслужива-

ющих предприятий, создания кредитных и 

страховых кооперативов на основании раз-

работанных планов и прогнозов развития 

территорий и целевых программ, осу-

ществляет научное, кадровое и информа-

ционное обеспечение» [2]. При этом госу-

дарственное регулирование деятельности 

сельскохозяйственных кредитных коопера-

тивов осуществляется органом исполни-

тельной власти, который принимает нор-

мативные правовые акты в соответствии с 

требованиями действующего законода-

тельства, включая ряд организационных 

норм и экономических нормативов.  

На уровне сельского кредитного по-

требительского кооператива (СКПК), в со-

ответствии с этим Законом, наиболее важ-

ным считается то, что сельские кредитные 

кооперативы (СКК), как особые финансо-

вые организации, требуют специальной си-

стемы внутреннего контроля и аудита сво-

ей деятельности, откуда вытекает необхо-

димость создания специальных структур, 

осуществляющих функцию внутрисистем-

ного контроля деятельности. В большин-

стве отечественных разработок по ССКК 

отмечается, что данная функция позволяет 

непрерывно следить за состоянием кредит-

ного кооператива, регистрировать его важ-

нейшие характеристики, оценивать их, 

оперативно выявлять результаты воздей-

ствия различных процессов и факторов. 

Дистанционный мониторинг и проверка на 

месте – это способы, с помощью которых  

обеспечивается надзор за работой коопера-

тивов. Зам. министра сельского хозяйства 

академик РАСХН А. Петриков считает, что 

в области экономической, и в частности, 

финансово-кредитной поддержки требует-

ся стимулировать развитие кредитной ко-

операции, причём не только опираясь на 

Россельхозбанк, но и открывая для кредит-

ных кооперативов прямой доступ к бюд-

жетным ресурсам. Для этого необходима 

разработка стандартов деятельности СКК, 

при достижении которых они могут рас-

считывать на государственную поддержку, 
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а также создание при Минфине специаль-

ного надзорного органа [3]. 

Следует отметить, что политика, ос-

нованная на надзоре за деятельностью 

СКПК, и решения, принятые по его резуль-

татам, на наш взгляд, носят пассивный ха-

рактер и не предусматривают стратегиче-

ского планирования на основе изменяю-

щихся условий окружающей среды и воз-

можностей разработки новых финансовых 

инструментов и форм экономических от-

ношений по поводу получения финансовых 

ресурсов МФХ. 

В свою очередь, руководство Фонда 

развития сельской кредитной кооперации 

(ФРСКК) позитивно оценивает Концепцию 

развития сельской кредитной кооперации в 

связи с тем, что в ней предусматривается 

максимально возможное применение 

накопленного за прошедшее десятилетие 

опыта работы действующих СКК в целом 

ряде регионов. По его мнению, такой под-

ход к реализации мероприятий Приоритет-

ного национального проекта «Развитие 

АПК» обеспечит более высокий результат, 

укрепит позитивное отношение сельского 

населения к идеям кооперации, позволит 

избежать компанейщины и формализма 

при создании сети новых кредитных ко-

оперативов [4].  

Если за базу сравнения развития 

ССКК брать собственный, а не зарубежный 

опыт, в частности, Китая, то можно согла-

ситься с оптимистическими оценками ру-

ководства ФРСКК того, что, например, 

планы создания в Краснодарском крае  

(в котором только КФХ больше 17 тысяч) 

за 2 года 35 СКПК действительно можно 

назвать «амбициозными», а три десятка (на 

весь АПК РФ) СКПК с активами каждого 

около 200 тыс. дол. считать «ориентирами 

огромных возможностей в развитии СКПК 

на современном этапе», и в целом утвер-

ждать наличие в АПК РФ «высокого по-

тенциала действующей системы сельской 

кредитной кооперации». Однако результа-

ты последних лет по реализации Концеп-

ции развития сельской кредитной коопера-

ции и, собственно, ПНП «Развитие АПК», 

а также оценки фактических условий раз-

вития СКК, сделанные самими членами 

МФХ и СКПК в том же Краснодарском 

крае, не подтверждают предпосылки о воз-

можности избежать компанейщины и фор-

мализма при создании сети кредитных ко-

оперативов. Более того, стало возможным 

создание в регионах откровенно коррупци-

онных систем, в которых разворовываются 

и присваиваются государственные средства 

поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

До рядовых фермеров доходят только со-

тые доли льготных кредитов и средств, вы-

деляемых из местного и федерального 

бюджетов. Основные миллиарды рублей 

получают агрохолдинги, собственниками 

которых являются региональные чиновни-

ки и депутаты [4].  

О негативных процессах в сельской 

кредитной кооперации, в частности, свиде-

тельствует резкое снижение темпов роста, 

а, точнее, сокращение числа СКПК за по-

следние годы в Ростовской и Волгоград-

ской областях, считающихся лидерами раз-

вития сельской кредитной кооперации, а 

также снижение количества займов, вы-

данных ФРСКК и Россельхозбанком, при-

том, что сложность получения банковского 

кредита растёт [5].  

По нашему мнению, ситуация с сель-

ским кредитованием только детализирует 

общее состояние развития института мик-

рокредитования в России. По обеспеченно-

сти населения банковскими услугами Рос-

сия занимает одно из самых последних 

мест в Европе, где на 100 тыс. населения 

приходится от 40 до 70 головных контор и 

филиалов кредитных организаций, тогда 

как в России – около 3. Кредитные коопе-

ративы охватывают в США и Канаде – 30% 

населения; в Польше – 4,5%; в Литве – 

1,2%; в России – всего 0,17% населения.  

При опросе руководителей около 400 

малых предприятий Ростовской области, 

проведенном в 2007 г., 55,2% респондентов 

признали, что им незнакомо понятие «кре-

дитный кооператив» и с ним они сталки-

ваются впервые. Вместе с тем, как указы-

вает зам. председателя Комитета Госдумы 

СФ РФ по кредитным организациям и фи-

нансовым рынкам А. Аксаков, в нашем за-

конодательстве вообще отсутствуют поня-

тия «микрофинансирование» и «микробиз-
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нес» и в целом нет эффективных механиз-

мов привлечения ресурсов с российского 

рынка капитала. В России нет выстроенной 

системы развития кредитной кооперации, 

нет системы обучения специалистов в этой 

сфере [2, 3]. 

Представители действующих на рос-

сийском рынке кредитных организаций 

утверждают, что последние несколько лет 

развитие данного вида деятельности шло 

гораздо медленнее, чем ожидалось, вслед-

ствие отсутствия благоприятного климата, 

а также различий в подходах со стороны 

региональных и городских властей.  Опыт 

других стран говорит о том, что при нали-

чии благоприятных условий развитие фор-

мальных и неформальных институтов мик-

рофинансирования на селе может идти го-

раздо быстрее. 

Проведенные исследования реальной 

ситуации свидетельствуют о том, что при-

меняемая или декларируемая совокупность 

государственных «мер развития» институ-

тов микрофинансирования и сельского 

кредитования, так же как и формат их де-

тализации, характерны для периода цен-

трализованного планирования, но, остава-

ясь базовой и в современной политике  

государственного управления экономикой, 

она не обеспечивает достижения постав-

ленных целей в условиях транзитивной 

экономики. Выделение средств на создание 

кооперативов, разработка нормативных ак-

тов, контроль, а, точнее, надзор деятельно-

сти, освоение опыта передовых отече-

ственных СКПК и т.п., несомненно, явля-

ются необходимыми элементами, но они не 

могут быть достаточными для создания 

благоприятной среды функционирования 

ССКК.  

При обосновании направлений реше-

ния проблем развития ССКК необходимо 

принимать во внимание сохранение свое-

образного экономического менталитета, в 

том числе иждивенчества – периода цен-

трализованного планирования и у пользо-

вателей кредитов. Примером может слу-

жить позиция председателя правления 

АККОР Смоленской областной: «На наш 

взгляд, кредиты фермерам должны выда-

ваться очень просто. Приехали, посмотре-

ли: человек не пьяница, работает нормаль-

но – денег дали. И даже не кредит, а имен-

но субсидии. Не банки должны выдавать 

нам кредит, а государство из своих фондов. 

И максимально упростить процедуру полу-

чения денег» [6]. Следует отметить, что эта 

позиция во многом совпадает с принципа-

ми экономической, и в частности, финан-

сово-кредитной поддержки и стимулиро-

вания развития кредитной кооперации, из-

ложенными зам. министра сельского хо-

зяйства академиком РАСХН А. Петрико-

вым [3]. 

Вместе с тем, не достаточно очевид-

ной является критика сложной процедуры 

получения кредита МФХ в банке и проти-

вопоставляемые ей в этом плане достоин-

ства практики отечественных СКПК. Так, 

чтобы получить кредит в филиале местного 

банка начинающему фермеру или владель-

цу личного подсобного хозяйства, по сло-

вам заместителя председателя Россель-

хозбанка В. Хлыстуна, для начала надо 

представить достаточно солидную залого-

вую базу, то есть иметь уже развитое хо-

зяйство, потом запастись различными ре-

комендательными документами, в том чис-

ле и со стороны сельской администрации. 

Более того, если человек берётся за это де-

ло впервые, банк не выдаёт ему кредит, по-

ка не убедится в том, что он сможет рабо-

тать на земле и в определенные сроки вер-

нуть долг. В то же время, по словам быв-

шего генерального директора ФРСКК  

В. Пахомова, «от таких сложностей с полу-

чением кредита, какие существуют в бан-

ках, сельские кредитные кооперативы из-

бавлены. Они создаются в интересах мел-

ких и средних сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, предпринимателей, яв-

ляясь основой развития малого бизнеса на 

селе. В этом деле мы опираемся на солид-

ный опыт прошлых лет, особенно дорево-

люционного периода» [3].  

Не совсем ясно, о каком «солидном 

опыте прошлых лет» идёт речь, что же ка-

сается дореволюционной России, то можно 

согласиться с тем, что тогда не было слож-

ной процедуры получения кредита, однако, 

не вследствие общей примитивности бю-

рократического аппарата, а из-за высокого 
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уровня ответственности заёмщиков и их 

поручителей, а также профессионализма 

кредиторов. К сожалению, как показывает 

уже имеющаяся практика, этого нельзя 

сказать в отношении современных сель-

ских заёмщиков, у которых ещё сильны 

традиции невозврата государственных кре-

дитов. И такой упрощённый, а, точнее, – 

безответственный – подход к получению и 

выдаче кредитов со стороны заёмщиков и 

СКПК, может приводить и приводит к 

банкротству многих СКПК. Процедура по-

лучения кредита в СКПК, на наш взгляд, 

может быть упрощена по отношению к 

банковской системе только постольку по-

скольку СКПК обладает достаточно пол-

ной информацией о заёмщике и его воз-

можностях вернуть кредит. 

Следовательно, критика организаци-

онных сложностей получения банковского 

кредита МФХ часто основана на субъек-

тивном взгляде на банки не как коммерче-

ские организации, для которых обязатель-

ным является получение прибыли и гаран-

тия возврата кредитов, а скорее как благо-

творительные или, традиционные для со-

ветского периода бюджетные фонды, воз-

врат кредитов которым можно осуществ-

лять по мере возможностей или совсем не 

платить (списывать долги) по своим обяза-

тельствам. 

То есть и на уровне федеральных 

структур, обеспечивающих развитие отече-

ственной сельской  кредитной кооперации, 

и у её пользователей сохраняются концеп-

ции распределительной системы централи-

зованного планирования – дать (взять) 

деньги без каких-либо механизмов и усло-

вий их эффективного использования и воз-

врата. 

Вместе с тем системный подход к 

обоснованию направлений совершенство-

вания экономических отношений МФХ с 

источниками финансовых ресурсов пока-

зывает необходимость их решения в фор-

мате развития институтов микрофинанси-

рования в целом в стране. При этом, как 

считает один из ведущих учёных в области 

сельского кредитования М. Зеллер (M. Zel-

ler) [4], не следует рассчитывать на суще-

ствование модели финансового института, 

которая была бы лучше или хуже для спе-

цифической целевой клиентуры в специ-

фической окружающей среде, как не суще-

ствует единый проект сельских финансов, 

но необходимо обеспечить разнообразие 

альтернатив финансовых институтов и ин-

струментов, чтобы увеличить конкурен-

цию, влияние программ помощи и роста 

благосостояния. Эта предпосылка адекват-

на позиции Группы сельских финансов 

ФАО, которая в своём меморандуме по 

Сельским финансам заключает, что: "дол-

жен быть выбор институтов, предлагаю-

щих финансовые услуги, их конкуренция 

друг с другом, адекватность финансовых 

институтов и инструментов преобладаю-

щим условиям среды и их приемлемость 

предполагаемым клиентам должны быть 

главными критериями в продвижении раз-

личных типов финансовых посредников в 

сельских районах" [5].  

Обобщая результаты проведенных 

исследований, зарубежный и отечествен-

ный опыт и научные разработки в области 

политики микрофинансирования в целом и 

развития институтов и инструментов сель-

ского кредитования, в частности [7], можно 

предложить следующие предпосылки и 

направления совершенствования экономи-

ческих отношений МФХ с источниками 

финансовых ресурсов. 

В общем случае задача государства 

состоит в том, чтобы разработать такую 

систему обеспечения малого бизнеса фи-

нансовыми ресурсами, такую вертикаль 

кредитования, которая позволила бы дове-

сти средства, пусть даже очень не большие, 

буквально до каждого нуждающегося и 

кредитоспособного субъекта малого пред-

принимательства. Такая система должна 

действовать по «принципу лейки», разби-

вая крупный денежный поток на все более 

мелкие «струйки». Для этого необходимо 

выстроить многоуровневую, многокомпо-

нентную, устойчивую и взаимоувязанную 

систему кредитования, которая включала 

бы в себя разнообразные финансовые ин-

ституты: банки, кредитные кооперативы, 

общества взаимного кредитования, неком-

мерческие фонды поддержки. 
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Малый бизнес, МФХ не могут разви-

ваться без государственной поддержки, но 

она должна строиться на совершенно иных 

принципах, чем это было до сих пор. В 

частности, задача государства заключается 

не в прямом выделении бюджетных денег, 

а в предоставлении гарантий финансовым 

институтам на основе разделения кредит-

ных рисков. Государственные и муници-

пальные фонды поддержки малого бизнеса 

должны привлекать средства с рынка капи-

тала, а не из бюджета. 

Важным дополнением системы госу-

дарственной поддержки предприниматель-

ства в России должна стать многоуровне-

вая и многокомпонентная система креди-

тования малого и среднего бизнеса. Сово-

купность разрозненных финансовых орга-

низаций, предлагающих бизнесу различные 

кредитные услуги, сможет рассматриваться 

как система только в том случае, если бу-

дут выстроены устойчивые экономические 

отношения между её различными элемен-

тами – банками, кредитными кооператива-

ми, лизинговыми компаниями и др., 

направленные на предоставление, а также 

аккумулирование, рациональное перерас-

пределение и в конечном итоге эффектив-

ное привлечение и использование финан-

совых ресурсов.  

Неприемлемым является подход, со-

гласно которому государственные ресурсы, 

средства федеральных и региональных 

бюджетов или кредиты международных 

финансовых организаций рассматриваются 

в качестве единственного или главного ис-

точника реализации программ кредитова-

ния малого бизнеса. Поэтому одним из 

важнейших качеств рассматриваемой си-

стемы кредитования малого бизнеса долж-

на стать «самодостаточность», способность 

привлекать ресурсы с рынка капиталов, ак-

кумулировать сбережения и накопления 

граждан при минимально необходимом и 

максимально эффективном посредничестве 

со стороны государства. Представляется, 

что главными проводниками в данном слу-

чае могли бы выступать кредитные органи-

зации и участники рынка ценных бумаг. 

Одними из направлений государ-

ственной поддержки сельской кредитной 

кооперации могли бы стать преобразова-

ние части бюджетных средств для аграрно-

го сектора в долгосрочные беспроцентные 

кредиты и их страхование, а также предо-

ставление государством стартовой помощи 

в виде долгосрочных кредитов, как это де-

лается в большинстве стран, в которых су-

ществует эта система. Такого рода госу-

дарственное содействие развитию финан-

совой среды сельской кредитной коопера-

ции необходимо оказывать больше на ре-

гиональном и местном уровне в рамках ре-

гиональных программ развития, программ 

поддержки определенных секторов эконо-

мики. 

Необходимо при этом создать макро-

экономические условия, обеспечивающие 

экономическую стабильность институтов 

микрофинансирования путём повышения 

показателей возвратности и оборачиваемо-

сти средств, увеличения их капитала, со-

вершенствования кредитного портфеля, 

развития горизонтальных связей между ор-

ганизациями. Необходимо укреплять их 

кадровый потенциал, организовать обуче-

ние базовым аспектам ведения бизнеса и 

основам кооперативной и микрофинансо-

вой деятельности. Увеличение среднего 

размера займов, снижение процентных ста-

вок будет способствовать привлечению но-

вых членов и повысит коэффициент ис-

пользования кредитов. 

Развитие кредитных кооперативов, 

как и иных форм микрофинансирования, 

серьёзно тормозит слабая информирован-

ность населения, наиболее ярко это выра-

жено в сельской местности. Потенциаль-

ные заёмщики просто не имеют представ-

ления об этих структурах.  

В целях обеспечения разнообразия 

видов финансовых институтов, программ и 

форм кредитования малого бизнеса следует 

рассмотреть: 

 построение двухуровневой системы 

кредитных организаций, где задачи по ре-

финансированию и аккумулированию ре-

сурсов отделены от непосредственного 

кредитования; 

 возникновения одного или несколь-

ких банков-агентов с государственным 
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участием по программе кредитования ма-

лого бизнеса;   

 становление многоуровневой систе-

мы кредитной кооперации, в которой ко-

оперативы верхнего уровня по характеру и 

объёму осуществляемых ими операций всё 

более сближаются с банками; 

 запуск федеральной программы по 

развитию кредитной кооперации в среде 

малых и индивидуальных предпринимате-

лей на основе инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса;  

 предпосылки для более тесного вза-

имодействия банков и некредитных орга-

низаций, прежде всего кредитных коопера-

тивов; 

 перспективы создания системы фе-

дерального и сети региональных фондов 

гарантирования кредитов, предоставляе-

мых малому бизнесу, которые готовы вы-

ступать гарантами в частных программах 

кредитования;  

 системы бюро кредитных историй 

тесно интегрированной со всеми участни-

ками системы кредитования. 

Исследования показывают объектив-

ную необходимость расширения масшта-

бов деятельности кооперативного сектора. 

Несмотря на уже достаточно длительный 

период существования отечественные кре-

дитные кооперативы продолжают оста-

ваться молодыми учреждениями с неболь-

шими штатами и опытом. Многое можно 

перенять (путём организации взаимных 

ознакомительных поездок, обучения и кон-

сультаций) из опыта других стран, условия 

в которых сходны с российскими. Государ-

ственная политика должна содействовать 

кредитным кооперативам в решении четы-

рёх важных проблем: 

Управление кредитным союзом: ру-

ководящие советы, состоящие преимуще-

ственно из добровольцев-непрофессиона-

лов, могут хорошо знать социальные про-

блемы своего населенного пункта, но не 

иметь знаний и опыта в финансовых и хо-

зяйственных вопросах, необходимых для 

финансового учреждения. Необходимыми 

компонентами хорошего управления явля-

ются чёткие правила, уставы, правила ра-

боты руководящего персонала, обучение и 

хорошие методические рекомендации. 

Нарушения закона. Когда у кредит-

ных кооперативов отсутствуют отлаженная 

организационная структура, а также опыт и 

навыки эффективного управления кредит-

ной деятельностью, они рискуют столк-

нуться с многочисленными нарушениями 

закона. Чтобы избежать нарушений зако-

нодательства, кооперативам необходимо 

иметь надёжные процедуры проверки за-

ёмщика, методы оценки кредитного риска 

и сбора платежей. Одним из важнейших 

требований к микрофинансированию явля-

ется то, что анализ риска не сводится к 

простому перемножению акций, а преду-

сматривает тщательный анализ погашения 

платежей. 

Хозяйственная ориентация и ново-

введения. Кооперативному движению тре-

буются жизнеспособные и финансово 

устойчивые учреждения. Переход от чисто 

потребительского кредита в некоторых 

кредитных союзах к финансированию мик-

ропредприятий требует делового подхода к 

управлению. Чтобы помочь кредитным 

союзам правильно устанавливать рыноч-

ные процентные ставки по сберегательным  

депозитам и на кредитные продукты, уметь 

мобилизовывать сбережения, своевременно 

пересматривать процедуры, укреплять си-

стему финансового контроля и отчетности, 

а также улучшать планирование, для их 

персонала необходимо устраивать обуче-

ние и консультации.  

Отсутствие внешнего контроля или 

благоприятной регулирующей среды. В 

России кредитные кооперативы не подле-

жат контролю со стороны внешних органи-

заций. Развитие сектора на перспективу 

невозможно без разработки чётких правил 

контроля, основных направлений государ-

ственной политики, норм оперативной и 

управленческой деятельности, а также си-

стем мониторинга и ревизии. Саморегули-

рование сектора потребует от (общенацио-

нальных) ассоциаций способности наведе-

ния строгой дисциплины в вопросах, свя-

занных с созданием резервов на случай 

невозврата кредита, институционального 
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капитала, управлением ликвидностью и 

хозяйственным управлением.  

Таким образом, для развития и 

успешной работы системы сельской кре-

дитной кооперации нужно не только уве-

личение господдержки в данном направле-

нии, но и освоение более гибких механиз-

мов, обеспечивающих разнообразие фор-

мальных и неформальных финансовых ин-

струментов и институтов и стимулирую-

щих их адаптацию в АПК РФ. Не меньшую 

роль в расширении доступа МФХ к финан-

совым рынкам может сыграть и государ-

ственная поддержка повышения квалифи-

кации руководителей и соответственно ка-

чества менеджмента СКК. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

© 2014 г.  Е.С. Перегуда 

 

Обосновывается эффективность использования индивидуальными предпринимате-

лями различных налоговых режимов с учетом последних изменений налогового законода-

тельства. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждой налоговой си-

стемы.  

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, единый налог на вмененный 

доход, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения. 

 

The efficiency of use of various tax modes by private entrepreneurs taking into account 

the last changes of the tax law is substantiated. Merits and demerits of every tax system are con-

sidered. 

Key words: private entrepreneur, single tax on imputed earnings, simplifying tax system, 

patent tax system. 
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С 1 января 2018 года отменяется си-

стема налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД). Ранее 

отказаться от этого режима планировали с 

2014 года. Однако принятый Госдумой за-

конопроект вызвал резкое возмущение в 

предпринимательской среде. Причем про-

тив него выступили представители как ма-

лого, так и крупного бизнеса [3]. 

Применение ЕНВД освобождает 

налогоплательщиков от уплаты налога на 

прибыль организаций (НДФЛ для индиви-

дуальных предпринимателей), НДС, налога 

на имущество. При этом учет максимально 

упрощен. Не применяется ККТ [6]. 

Многие предприниматели начинают 

задумываться о том, какой режим налого-

обложения выбрать. Замену можно сделать 

уже сейчас, так как с 1 января 2013 года 

индивидуальный предприниматель свобо-

ден в выборе режима налогообложения. То 

есть единый налог на вмененный доход пе-

рестал носить обязательный характер и 

стал добровольным [5]. 

Какие альтернативы на сегодняшний 

день существуют для предпринимателя? С 

1 января 2013 года введена в действие гла-

ва 26.5 Налогового кодекса Российской 

Федерации «Патентная система налогооб-

ложения». Если индивидуальный предпри-

ниматель не сможет вместить свою дея-

тельность в рамки патента, он должен бу-

дет использовать либо общий режим, либо 

один из двух вариантов упрощенной си-

стемы налогообложения – с объектом 

налогообложения «доходы» и объектом 

«доходы минус расходы». У каждой систе-

мы налогообложения есть свои плюсы и 

минусы [8]. 

Индивидуальные предприниматели, 

применяющие патентную систему, вправе 

не применять ККТ. При упрощенной си-

стеме налогообложения налогоплательщи-

ки от обязанности использования ККТ не 

освобождены, за исключением случая вы-

дачи клиентам бланков строгой отчетности 

при оказании услуг населению. А это зна-

чительные дополнительные расходы на 

технику и обслуживание [9]. 

«Патентный» налог к уплате известен 

заранее и не зависит от реальных доходов 

предпринимателя. Поэтому выбирать па-

тент целесообразно, когда бизнес стабиль-

ный и велика вероятность высоких доходов 

[2]. 

С 1 января 2013 года индивидуальные 

предприниматели, не имеющие наемных 

работников, вправе уменьшать сумму еди-

ного налога на объекте «доходы» на пол-

ную сумму страховых взносов, уплаченных 

ими на свое обязательное страхование. 

Возможно возникновение ситуаций, когда 

сумма налога меньше суммы страховых 

взносов, поэтому платить его не придется. 

При применении патентной системы стои-

мость патента на страховые взносы не 

уменьшается. 

В 2014 году изменилась методика ис-

числения страховых взносов. Теперь со-

гласно изменениям в законе о страховых 

взносах во внебюджетные фонды за основу 

принимается сумма дохода налогопла-

тельщика [1]. С доходом до 300000 руб. 

сумма взносов в ПФР и ФОМС составляет 

22727,53 руб. При доходе свыше 300000 руб. 

к этой сумме добавляется 1% от суммы, 

превышающей 300000 руб., но не более 

142026,89 руб. [7]. 

Решение вопроса о выборе оптималь-

ного налогового режима целиком и полно-

стью зависит от выбора индивидуального 

предпринимателя и должно опираться на 

расчет налоговой нагрузки с учетом кон-

кретных особенностей предприниматель-

ской деятельности. 

Как влияют показатели работы инди-

видуального предпринимателя на итоговую 

сумму уплаченного налога? Для примера 

рассмотрим ситуацию, когда предпринима-

тель работает в одиночку. Если же есть 

наемные работники, взносы с их дохода 

при упрощенной системе и патенте могут 

исчисляться по разным ставкам [10]. По-

этому нужно принимать во внимание про-

гнозируемый доход работников, сумму 

взносов с их заработка [3], а также то, что 

при упрощенной системе единый налог 

уже можно будет уменьшить не полно-

стью, а лишь на 50%. 

Субъект налогообложения ИП Кова-

лев А.В. работает в Ростовской области. 

Магазин розничной торговли с площадью 
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торгового зала 43 м
2
 продает строительные 

материалы, инструменты, хозтовары. Доход 

магазина за год составляет 2200000 руб., 

расходы – 1400000 руб. Рассчитаем сумму 

налога для разных режимов налогообложе-

ния. 

1. Единый налог на вмененный доход 

(до 1 января 2018 года) 

Для данного вида деятельности коэф-

фициент К2 установлен в размере 0,17. 

Сумма единого налога на вмененный доход 

составит: 

1800 руб. × 43 м
2
 × 0,17 × 1,672 × 12 меся-

цев × 15% = 39600 руб. 

Сумму налога можно уменьшить на 

страховые взносы. При ЕНВД доход для 

расчета страховых взносов определяется 

как сумма вмененного дохода. В данном 

примере вмененный доход равен сумме 

264002 руб., что меньше 300000 руб., по-

этому страховые взносы подлежат уплате в 

сумме 22757,53 руб. Так как у предприни-

мателя нет наемных работников, налог 

подлежит уменьшению на всю сумму взно-

сов. ЕНВД к уплате составит: 

39600 руб. – 20727,53 руб. = 18872 руб. 

2. Упрощенная система с объектом 

«доходы» 

Единый налог (ЕН) = 2200000 руб. × 

6% = 132000 руб.  

Сумму налога уменьшаем на всю 

сумму страховых взносов, которые в дан-

ном случае рассчитываются следующим 

образом: 

20727,53 руб. + 1% (2200000 руб. – 

300000 руб.) = 39727,53 руб. 

20727,53 руб. уплачивается до 31 де-

кабря 2014 года, 19000 руб. – до 1 апреля 

2015 года. 

ЕН к уплате составит: 132000 руб. – 

39727,53 руб. = 92272 руб. 

3. Упрощенная система налогообло-

жения с объектом «доходы-расходы» 

ЕН = (2200000 руб. – 1400000 руб.) × 

15% = 120000 руб. На страховые взносы в 

этом случае уменьшение не предусмотре-

но. Сама же сумма страховых взносов та-

кая же как в предыдущем случае, так как за 

основу для расчета принимается доход 

налогоплательщика без учета расходов [4]. 

4. Патентная система налогообло-

жения 

Стоимость патента для розничной 

торговли через объекты стационарной сети 

с площадью зала не более 50 м
2
 составляет 

500000 руб. (ст. 9.1 областного закона Ро-

стовской области от 10.05.2012 года  

№ 843-ЗС). Стоимость патента составит: 

 500000 руб. × 6% = 30000 руб.  

Сумма страховых взносов рассчиты-

вается исходя из предполагаемого дохода: 

20727,53 руб. + 1% (500000 руб. – 

300000 руб.) = 22727,53 руб. 

Стоимость патента на страховые 

взносы не уменьшается. 

В случае использования общего ре-

жима налогообложения налог будет еще 

больше, так как ставка составит 13%. Кро-

ме того, придется уплатить НДС и налог на 

имущество. 

Для наглядности произведенные рас-

четы приведем в таблице. 

 

Суммы платежей индивидуального предпринимателя  

при разных системах налогообложения 

 

Система налогообложения 
Сумма налога 

к уплате, руб. 

Сумма  

страховых 

взносов, руб. 

Общая сумма  

платежей, руб. 

ЕНВД 16872 20727,53 39599,53 

Упрощенная система  

с объектом «доходы» 
92272 39727,53 131999,53 

Упрощенная система  

с объектом «доходы–расходы» 
120000 39727,53 159727,53 

Патентная система  

налогообложения 
30000 22727,53 52727,53 
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Какую систему налогообложения вы-

брать для индивидуального предпринима-

теля? В приведенном примере согласно 

расчетам самой выгодной является ЕНВД, 

затем патентная система налогообложения, 

упрощенная система налогообложения с 

объектом «доходы» и только потом упро-

щенная система налогообложения с объек-

том «доходы – расходы». 

 

Основываясь на произведенных рас-

четах, можно сделать следующие выводы: 

 

1. Чем больше доходы предпринима-

теля, тем выгоднее использование режимов 

с фиксированными платежами – патента 

или ЕНВД. Однако их применение ограни-

чивается тем, что ЕНВД в скором времени 

будет отменен и далеко не все виды дея-

тельности подходят под патентную систе-

му налогообложения. 

 

2. Если использование патентной си-

стемы невозможно, применяется упрощен-

ная система налогообложения. Эта система 

выгоднее, когда невелика разница между 

доходами и расходами. В этом случае луч-

ше выбор объекта «доходы-расходы».  

С ростом прибыли предпринимателю вы-

годнее использовать упрощенную систему 

налогообложения с объектом «доходы», 

так как в данном случае сумму налога 

можно уменьшить на сумму страховых 

взносов. При этом следует помнить, что 

возникает обязанность применения ККТ и 

выдачи покупателям кассовых чеков. 
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Проблемы использования генетически модифицированных организмов  

в сельском хозяйстве 

 

© 2014 г. А.И. Клименко, Г.В. Максимов, В.Н. Василенко  

 

Особый интерес представляют биотехнологические исследования по введению в геном 

животных различных генных конструкций, в том числе генов других видов животных и чело-

века, генов растений и микроорганизмов, а также получение принципиально новых генных 

конструкций, не имеющих аналогов в живой природе. Растения и животных, полученных ме-

тодами генной инженерии, называют генетически измененными, а продукты их переработки – 

трансгенными пищевыми продуктами. 

Генетическая модификация растений позволяет в несколько раз уменьшить количество 

гербицидов при борьбе с сорняками, ослабить химическую нагрузку на окружающую среду.  

В США и Канаде на десятках миллионах гектаров высеваются устойчивые к гербицидам сорта 

хлопка, рапса, сои, кукурузы, сахарной свеклы.  

Повысить потребительские свойства сельскохозяйственной продукции можно следую-

щим образом. Например, из семечек генетически модифицированного подсолнечника полу-

чают масло, по вкусу и составу близкое к оливковому. Кроме этого в практику землепользова-

теля уже входят трансгенные сорта гороха, сои, злаков с улучшенным составом белков. Инте-

ресной областью применения методов генетической инженерии является создание трансген-

ных растений с измененными декоративными свойствами, такими как необычная окраска цве-

тов и т.п.  

По прогнозам аналитиков, к 2030 г. мировая экономика будет получать порядка 30% 

химической продукции, 80% лекарственных средств и 50% сельскохозяйственной продукции 

с использованием современных биотехнологий. Сегодня доля Российской Федерации в миро-

вом объеме производства биотехнологической продукции составляет менее 0,2%, хотя еще 

четверть века назад она была на уровне 5%. В то же время доля США достигает 42%, Евросо-

юза – 22%, Китая – 10%, Индии – 2%. 

 

Problems of genetically modified organisms use in agriculture 

 

A particular interest is presented by biotechnological researches of injection of different gene-

tic make-ups in a genome of animals, including gens of other animal species, human, plants and mi-

croorganisms, and also receiving of fundamentally new genetic make-ups, which have not any natu-

ral analogues. Plants and animals, received with genetic engineering, are called genetically modified 

ones, and product of their processing is called transgenic foodstuff. 

Genetic modifications of plants allow to decrease quantity of herbicides by several times, 

weaken a chemical load of environment. Herbicide-resistant varieties of cotton, rape, soy, maize, 

sugar-beet are sowed on decades hectares in USA and Canada.  
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An increasing of consumer properties of agricultural production is available in the following 

way, for example, oil made of genetically modified sunflower seeds has a taste and a composition 

almost similar to olive one. Furthermore, it is already in use transgenic varieties of pea, soy, cereals 

with improved proteins composition. An interesting area of genetic engineering application is crea-

ting transgenic plans with changed decorative properties, such as unordinary flower color etc.  

According to analysts forecasts, world economics will be receiving about 30% of chemical 

production, 80% of medicaments and 50% of agricultural production based on use of modern bio-

technologies. Nowadays, Russian Federation’s share in world biotechnology production is less than 

0,2%, though it was 5% quarter century ago. USA’s share is 42%, EU’s – 22%, China’s – 10%,  

India’s – 2%. 

 

 

УДК 621.313:664.72  

 

Обоснование структуры электрооборудования и системы 

автоматизированного управления установки сепарации зерновых культур 

  

© 2014 г. Ю.Н. Куценко 

 

Цель работы – обоснование структуры управления электроприводом установки сепара-

ции зерновых культур, исследование закономерностей процесса сепарации семян в аэродина-

мическом потоке с целью повышения качества сепарирования. 

Одним из способов сепарации является аэродинамическое разделение семян по фракци-

ям. Сепарация обеспечивает благоприятную зимовку и высокую урожайность озимой пшени-

цы, первостепенное значение имеют семена с высокими посевными качествами. Более четким 

показателем качества семян является удельный вес семян или плотность.  

Возможности машины САД, разделяющей посевной материал по удельному весу, могут 

быть использованы в селекции для производства элитных семян, а также семян первой и вто-

рой репродукций. Сепарация по удельному весу по сравнению с сепарацией по размерам поз-

воляет более точно разделить семена по биологической ценности, что подтверждается резуль-

татами исследований. 

Структура управления электроприводами установки включает в себя: загрузочный бун-

кер; пневмотранспорт, обеспечивающий подачу зерна в бункер-питатель; устройство для об-

молота колосьев и обломки остей в ячмене; полуциклон, удаляющий часть легкой фракции 

при загрузке; вентилятор высокого давления (ВВД), обеспечивающий работу всех вышепере-

численных механизмов.  

Для контроля и управления технологическим процессом используются приборы сигна-

лизации, преобразователи неэлектрических сигналов в электрические. 

Основными параметрами контроля являются: верхний и нижний уровень в загрузочном 

бункере; верхний и нижний уровень зерна в приемном бункере; скорость вращения ротора 

электродвигателя привода вентилятора высокого давления и вентилятора пневмотранспорта. 

Сепарация зерна в аэродинамическом потоке позволяет разделять семенной материал на 

фракции по удельному весу. Данный способ сепарации гарантирует высокоточную калибров-

ку зерна по удельному весу, однородность семян при сепарации ± 3%, что дает возможность 

выделять зерно с повышенным содержанием клейковины и белка. 

Автоматизированное управление обеспечивает контроль основного параметра процесса 

сепарации – давление в аэродинамическом потоке. 

Надежность работы разработанной схемы автоматизированного управления составляет  

P(t) = 0,999  и гарантирует тем самым качество разделения семян по фракциям. 
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Substantiation of electric equipment structure and automated management system  

of device for grain crops separation 

 

The aim of this study is the rationale for the structure control of electric installation separation 

of crops, studies of regularities of the seeds separation process in the aerodynamic stream to improve 

the separation quality.  

One method of separation is the separation at the aerodynamic seed fractions. Separation pro-

vides a favorable wintering and high yield of winter wheat. Seeds with high sowing qualities are  

paramount. Specific gravity or seeds density are better indicators of its quality. 

SAD machine features separating seed specific gravity can be used for breeding seed produc-

tion, as well as seeds of the first and second reproductions. The specific weight separation permits to 

divide the seeds on the biological value more accurate in comparison with size separation, as evi-

denced by the results of research. 

The electric drive control structure includes: hopper; pneumatic transport for grain feeding into 

the hopper-feeder; device for threshing wheat ears and debris in barley awns; semi-cyclone for dele-

ting of light fraction at startup; high pressure fan (HPF), providing all of the above mechanisms. 

The alarm system devices, non-electrical converters to electrical signal for monitoring and pro-

cess control of technological process are used. 

The main control parameters are: the upper and the lower level in the hopper; upper and lower 

levels in the grain hopper; rotor speed of the motor driving the fan and high pressure pneumatic 

blower. 

The grain separation in an aerodynamic stream allows divide seed material into fractions ac-

cording to specific gravity. This separation method ensures highly precise calibration by specific 

gravity of grain uniformity of seeds for the separation of ± 3%, which makes it possible to select the 

seed with gluten and the protein high concentration.  

Automated control provides control of the separation process main variable – the pressure in 

the aerodynamic flow. 

Reliability of work of the developed scheme of automated control is P(t) = 0,999 and thereby 

guarantees the quality of the seeds division according to fractions. 

 

УДК 637.125 

 

Повышение эффективности работы доильного аппарата четвертного доения 

 

© 2014 г. И.Н. Краснов, А.С. Макаренко 

 

Известно, что серийные доильные аппараты четвертного доения работают в синхронном 

режиме с одним и тем же соотношением тактов и частотой пульсаций во всех доильных ста-

канах, из-за чего передние доли вымени коровы, содержащие меньше молока, выдаиваются 

быстрее, чем задние. В конце доения они подвергаются холостому доению, воздействию ва-

куума, и возникает вероятность повреждения тканей соска. 

По нашим данным и данным других исследователей (И.И. Черкашенков, У.Г. Уиттлсто-

ун и др.), разница в продолжительности выдаивания задних и передних долей вымени даже у 

коров с чашеобразной формой вымени может составлять до 20 секунд, а округлой – до 30 и 

более секунд. 

В доильных аппаратах четвертного доения этот недостаток предложено устранить 

уменьшением длительности такта сосания в доильных стаканах для передних долей вымени 

по сравнению с таковым в стаканах для задних долей. Для этого в доильном аппарате исполь-

зован ротационный пульсатор, отличающийся тем, что одна из перегородок его полости (ва-

куумированной) выполнена ступенчатой, образуя различный угол, а следовательно, и дли-

тельность открытия отверстий подачи атмосферного давления в доильные стаканы: больше 

для передних долей и меньше для задних. 

В статье описаны устройство и принцип работы доильного аппарата, обеспечивающего 

безопасное воздействие на молочную железу коровы.  
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Efficiency improvement of the quarter milking unit 

 

It has been known that serial milking units of quarter milking work in synchronous operation 

with the same ratio of phases and pulsations frequency in all teat cups owing to the anterior lobe of 

udders containing less of milk are milked quicker, than rear lobe of udders. At the end of milking 

they are exposed to idle milking because of what the high vacuum can get into their tanks and  

damage of teat tissues. 

According to our data and the data of other researchers (I.I. Cherkashenko, U.G. Uittlstoun  

et al.), the difference in duration of the rear and anterior milking lobe of udder even from cows with  

a cup shape of the udder may be up to 20 seconds, and round – up to 30 more seconds. 

This defect is offered to eliminate by reduction of vacuum phase duration in teat cups for ante-

rior lobe of udders in comparison with that in teat cups for rear lobe of udders. To do this in the milk-

ing machine used rotary pulsator characterized in that one of the partitions of its rotor cavity (evacu-

ated) is stepped to form a different angle consequently, the duration of the opening holes feed air 

pressure in the teat cups to the anterior lobe longer and less continuously for the rear lobe of udder. 

The device and operation principle for the milking machine, which provides a safe effects on 

the mammary gland of the cow are described in this article. 

 

 

УДК 636.084.75 

 

Исследование теплового баланса в групповой автопоилке 

 

© 2014 г. Е.А. Таран, И.В. Орищенко 

 

Целью работы является исследование теплового баланса в групповой автопоилке для 

крупного рогатого скота с теплоизолирующей перегородкой. 

Рассмотрена конструкция групповой автопоилки для крупного рогатого скота, способ-

ной обеспечить стабильный температурный режим воды при интенсивном ее потреблении 

животными в холодный период года, в связи с чем в усовершенствованной поилке предложен 

подогрев с термосифонной циркуляцией воды.  

Для снижения потерь тепла в групповой автопоилке предложена теплоизолирующая пе-

регородка, имеющая многослойную неравномерную структуру с воздуховодами повышенных 

и пониженных давлений, в связи с этим проведены расчеты коэффициентов теплоизоляции в 

оптимальных точках, которые позволили определить расчетное значение диаметра воздухово-

да повышенного и пониженного давления. 

Применение в качестве теплоизоляции боковой стенки групповой автопоилки экспери-

ментального исполнения труб с вакуумом и избыточным давлением позволяет снизить тепло-

вые потери и тем самым уменьшить расход электрической энергии на подогрев воды. 

Установлено, что через корпус автопоилки происходят основные потери тепла. При 

определении теплового баланса одновременно проводились сравнительные исследования се-

рийной и экспериментальной поилок. 

Таким образом, установлено экспериментально, что предложенная конструкция группо-

вой автопоилки с термосифонной циркуляцией позволяет обеспечить стабильный темпера-

турный режим воды при интенсивном ее потреблении животными. Расположенный между 

корпусом групповой автопоилки и поильной чашей утеплитель с многослойной неравномер-

ной структурой счередованием труб с вакуумом и избыточным давлением позволяет снизить 

потери тепла в среднем на 19%. 

 

Research of thermal balance in a group auto-drinking bowl 

 

Here the purpose is to obtain information about study of the heat balance in the group auto-

drinking cattle bowl with a heat-isolating partition. 
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The design of a group auto-drinking cattle bowl capable to provide stable temperature condi-

tion of water at its intensive consumption by animals during the cold period of year is considered;  

in this regard in an advanced drinking bowl the heating from thermo siphon circulation of water is 

offered. 

A heat-isolating partition is offered for heat losses decrease in a group auto-drinking bowl  

having multilayered uneven structure with air ducts of the increased and lowered pressure, in this 

regard calculations of coefficients of thermal insulation in optimum points which allowed to define a 

calculated value of diameter of an air duct of the increased and lowered pressure are carried out. 

This device reduces thermal losses, thereby to reduce an expense of electric energy for water 

heating.  

It is established that there are major losses via the auto-drinking bowl. At the same time  

a comparative study of serial and experimental drinkers is carried out 

Thus, it is experimentally determined that the offered group auto-drinking construction allows 

providing stable temperature condition of water at its intensive consumption by animals. The heater 

located between of the auto-drinking body and bowl allows reduces the average heat loss by 19%. 

 

 

УДК 621.86.067:821.8 

 

О форме и условном диаметре реальных частиц зернового материала 

 

© 2014 г. В.А. Богомягких, А.Ю. Несмиян, А.Л. Климович, А.С. Ляшенко, А.А. Скудина 

 

Установлено, что от формы частиц дискретного материала и от их размера зависят 

расходные характеристики бункеров и особенно бункеров-дозаторов, размеры наибольших 

сводообразующих выпускных отверстий, насыпная плотность сыпучего материала, углы дав-

ления и ориентации частиц в объеме бункера и, следовательно, распределение статических и 

динамических нагрузок, действующих со стороны сыпучего тела на стенки и днища бункеров.  

Частицы сыпучих материалов, применяемых в сельскохозяйственном производстве 

(зерно, семена, минеральные удобрения, крупы, корма и т.д.), хаотично распределяются в объ-

еме содержащей их емкости, что затрудняет теоретический анализ происходящих в них про-

цессов. Поэтому при оценке взаимодействия частиц таких сред исследователи используют 

примерно соответствующие реальным материалам модели. Среди них одной из наиболее про-

стых и достоверных является модель сыпучего материала, предполагающая, что он состоит из 

одинаковых по размеру, абсолютно твердых шаровых частиц. Проведенные расчеты  позволи-

ли сделать вывод, что условный диаметр таких частиц следует определять не как их средне-

геометрический размер, а как произведение среднегеометрического размера на соответству-

ющий коэффициент формы, который для любой реальной частицы может быть определен 

аналитически. 

Выполненные по предложенной методике расчеты для частиц различных форм показа-

ли, что данный коэффициент варьируется в значительном диапазоне – от 0,47 до 1,24, что не 

может не сказаться на достоверности полученных теоретически результатов.  

 

About a form and nominal diameter of real particles of grain material 

 

It was established that flow characteristics of hoppers and especially measuring hoppers,  

sizes of the largest vaulting-forming outlets, bulk density, the pressure and orientation angles of the 

particles in the volume of the hopper and hence the distribution of the static and dynamic loads  

exerted by the bulk body wall and bottom hoppers depend on the shape of the discrete particles of the 

material and their size. 

The particles of bulk materials used in agricultural production (grain, seeds, fertilizers, cere-

als, feed, etc.) randomly distributed in the volume of its volumetric capacity, which complicates the 

theoretical analysis of occurring processes. Therefore researchers use the models which are approxi-

mately corresponding to real materials at an assessment of loose particles interaction. One of the 
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simply and reliable model is the loose bulk model assuming that it consists from identical by the size 

and absolutely firm spherical particles. The calculations lead to the conclusion that the nominal  

diameter of these particles should not be defined as the geometric medium size but as the product of 

the geometric medium size and the corresponding form coefficient which is analytically determined 

for any real particle.  

The calculations executed by the offered procedure for various forms particles revealed that 

this coefficient varies in the considerable range – from 0,47 to 1,24 that will affect on reliability of 

the theoretically received results. 

 

 

УДК 621.548 

 

Уравнения для определения энергетических и аккумуляторных периодов ветра  

в Ростовской области 

 

© 2014 г. С.М. Воронин, И.В. Закиров, Ф.В. Закиров 

 

Многим потребителям, в случае отсутствия сетевой электроэнергии (фермерские хозяй-

ства, дачные участки, пасеки и др.), необходим автономный источник электрической энергии. 

На сегодняшний день применение ветроэнергетических установок (ВЭУ) для этих целей 

очень перспективно. Для создания оптимальной системы автономного электроснабжения на 

основе ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом необходимы данные о продолжи-

тельности непрерывных энергетических периодов (периоды со скоростью ветра большей либо 

равной рабочей скорости ВЭУ) и аккумуляторных периодов ветра (периоды со скоростью 

ветра меньше рабочей скорости ВЭУ). Так как эти периоды являются случайными величина-

ми, то имеет смысл говорить только о вероятности продолжительности этих периодов. Следо-

вательно, вероятность того, что продолжительность энергетического или аккумуляторного 

периода будет находиться внутри заданного интервала, зависит от закона распределения этих 

величин. Поэтому требуется определить закономерности распределения этих периодов. Для 

этого средствами программирования приложения Microsoft Office Excel проведена статисти-

ческая обработка данных метеостанции г. Ростова-на-Дону о скорости ветра за последние 15 

лет. Сначала были получены таблицы, в которых содержатся данные о продолжительности 

энергетических и аккумуляторных периодов ветра. Последующая обработка этих таблиц поз-

волила получить данные о частоте появления одинаковых по продолжительности периодов, на 

основании которых были построены графики частоты непрерывных энергетических и аккуму-

ляторных периодов. В результате обработки полученных графиков были получены зависимо-

сти с высокой степенью аппроксимации, которые могут быть использованы для определения 

параметров автономной ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом.  

 

Equations for determination of energy and accumulation wind periods in Rostov region 

 

Many of power consumers (farms, suburban cottages, apiaries etc) request autonomous electric 

energy source, in a case of absence of the mains supply. Presently, the application of wind generators 

is very perspective for such purpose. For developing of optimal autonomous supplying system, based 

on a windfarm and with an accumulated reserve, data of duration of continuous energy period (when 

wind’s speed is more or equal to wind generators’ nominal speed) and of accumulation periods 

(when wind’s speed is less). Since these periods are random variables, then it makes sence to reason 

only about a probability of these periods’ duration. Therefore, the probability of these periods’ dura-

tion lying in a given range depends on their partition law. Because of it, the regularity of periods’ 

partition, should be determined. For this purpose, a statistical manipulation of Rostov-on-Don weath-

er station data for last 15 years, was carried out with programming methods of Microsoft Office Ex-

cel. At first, tables with data of energy and accumulation periods’ duration were received. Following 

manipulation with these tables allowed to receive frequency of occurrence of equal periods, which 

served as a foundation for diagrams of continuous energy and accumulation periods’ frequency. Dia-
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grams manipulation resulted in receiving of dependences with high level of approximation, which 

can be used for determination of parameters of autonomous with accumulated reserve wind farms. 

 

 

УДК 621.14 

 

Современная технология очистки закрытых дренажных систем 

 

© 2014 г. А.В. Михеев  

 

Описана технология очистки закрытых дренажных систем, основанная на применении в 

качестве ведущей установки дренопромывочной машины ДПМ-1. 

Ресурсоэнергосберегающая технология очистки коллекторно-дренажной сети, реализу-

емая на основе дренопромывочной машины ДПМ-1, по сравнению с существующей имеет це-

лый ряд преимуществ: во-первых, количество основных технологических операций по данной 

технологии – 6, в то же время по существующей – 12; во-вторых, существующая технология 

требует отрывки технологических шурфов, что значительно увеличивает стоимость производ-

ства работ и снижает производительность всего комплекса машин по очистке коллекторно-

дренажной сети. 

Эффективность применения ресурсоэнергосберегающей технологии очистки коллектор-

но-дренажной сети на основе дренопромывочной машины ДПМ-1 подтверждается повышени-

ем производительности комплекса машин с 35 м/ч (по отечественной технологии) и с 50 м/ч 

(по технологии фирмы Stone-Age США) до 135 м/ч, уменьшением количества единиц техники 

с 10 до 7, численности обслуживающего персонала – с 11 до 7 человек  и получением годово-

го экономического эффекта в размере 852,4 тыс. рублей (по сравнению с отечественной тех-

нологией) или 310 тыс. рублей (по сравнению с технологией фирмы Stone-Age США). Одно-

временно с этим повышается эффективность работы коллекторно-дренажной сети на 21–26%, 

снижается уровень грунтовых вод на орошаемом участке на 14–18%, а также уменьшается 

минерализация грунтовых вод на 12–15%. Всё это исключает угрозу вторичного засоления 

орошаемых земель, приводит к улучшению эколого-мелиоративного состояния орошаемых 

земель и, как следствие, к увеличению продуктивности мелиорируемых земель. 

 

Modern technology of cleaning for the closed drainage systems 

 

The cleaning technology of the closed drainage systems based on application the drainage-

washing machine DPM-1 is described. 

Alternative technology of the drainage system cleaning is realized on the basis of the drainage-

washing machine DPM-1 and this machine has several advantages: the amount of basic technological 

operations of this technology – 6, at the same time as the existing technology – 12. Besides the  

existing technology demands removal of technological holes that considerably increases the opera-

tion cost and reduces productivity of all drainage-washing machine complex of a collector and  

drainage system. 

Efficiency of this cleaning technology is confirmed by increase of productivity of the machine 

complex from 35 m/h (on domestic technology) and 50 m/h (on technology of Stone-Age USA) to 

135 m/h, reduction of equipment quantity with 10 to 7, the service personnel – with 11 to 7 people 

and receiving annual economic effect of 852,4 thousand rubles (in comparison with domestic tech-

nology) or 310 thousand rubles (in comparison with the USA technology of Stone-Age). Along with 

it overall performance of a collector and drainage system increases by 21–26%, the level of ground 

waters on the irrigated site decreases by 14–18%, and also and reduced groundwater salinity by  

12–15%. The listed advantages of the offered system excludes the secondary salinization threat of 

the irrigated lands, leads to improvement of an ecologically ameliorative condition of the irrigated 

lands and, as a result, productivity of the reclaimed lands is increased. 

 

 



Вестник аграрной науки Дона  2(26)2014 
 

94 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

УДК 631.5:5825.998.2 

 

Сортовые особенности возделывания подсолнечника по различным технологиям 

 

© 2014 г.  Л.П. Бельтюков, В.Г. Донцов, Е.К. Кувшинова, И.В. Моисеенко  

 

Среди масличных культур в Ростовской области основные площади посева занимает 

подсолнечник, обеспечивающий наибольшее производство растительного масла. 

Однако его урожайность не отвечает биоклиматическому потенциалу зоны и в среднем 

по области колеблется в пределах 1,2–1,4 т/га, кроме того она крайне не стабильна по годам. 

Основными причинами этого являются нарушение требований технологии его возделывания, 

а также слабое внедрение в производство новых сортов и гибридов. 

В связи с этим изучалось влияние различных технологий и способов основной обработ-

ки почвы на урожайность и качество семян подсолнечника среднераннего гибрида Джаззи и 

ультраскороспелого сорта Родник. 

Полевые опыты проводили в 2010–2014 гг. в учебно-опытном хозяйстве, расположен-

ном в южной зоне Ростовской области, на черноземах обыкновенных.  

Опыт располагали в три яруса по видам основной обработки почвы: вспашка на глубину 

27–30 см, комбинированная – на 16–18 см и поверхностная – на 8–10 см. По указанным прие-

мам обработки почвы изучали 4 вида технологий: экстенсивную, нормальную, интенсивную и 

экологическую, различавшихся, в основном, уровнем минерального питания и защитой расте-

ний. 

Исследования показали, что наибольшую урожайность гибрид Джаззи (2,41 т/га) и сорт 

Родник (2,12 т/га) сформировали при возделывании их по интенсивной технологии с приме-

нением вспашки на глубину 27–30 см. В этом же варианте опыта были отмечены лучшая мас-

личность семян и наибольший сбор масла, который составил соответственно 1048 и 890 кг/га. 

Однако повышение продуктивности единицы посевной площади подсолнечника при ро-

сте интенсивности возделывания не сопровождалось снижением её себестоимости и повыше-

нием рентабельности.  

Наименьшая себестоимость продукции 4750 руб./га и максимальная рентабельность 

152,6% отмечались по экстенсивной технологии с применением поверхностной обработки 

почвы.  

Полученные данные свидетельствуют о сложившемся в настоящее время диспаритете 

цен на сельскохозяйственную продукцию, с одной стороны, и дороговизной минеральных 

удобрений и ГСМ, с другой. 

 

Grade features of sunflower cultivation on various technologies 

 

Among oil-bearing crops in Rostov region the main spaces of crops are occupied by the sun-

flower providing the greatest production of vegetable oil. 

However, it does not meet the yield potential of bioclimatic zones and the average for the re-

gion range from 1,2 to 1,4 t/ha in addition it is not highly stable over the years. The main reasons for 

this are the violation of the cultivation technology as well as a weak introduction of new varieties and 

hybrids. 

The aim of these researchers are studying of influence of various technologies and methods 

of primary tillage on yield and quality of sunflower seeds is mid Jazzy and ultra-fast hybrid Rodnik 

grade. 

Field experiments were carried out in the 2010–2014 in an educational pilot farm located in 

the southern zone of Rostov region on the ordinary humus. 

The experiment was conducted in three tiers by type of primary tillage: plowing to a depth of 

27–30 cm, 16–18 cm on the combined surface and 8–10 cm. 

For these methods of tillage were studied 4 types of technologies: extensive, normal, inten-

sive, and environmental. These technologies mainly differs the level of mineral nutrition and plant 
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protection. Researchers showed that the greatest productivity Jazzy hybrid of – 2,41 t/h and Rodnik 

grade – 2,12 t/hectare have formed in the cultivation of their intensive technology with plowing to a 

depth of 27–30 cm. In the same option of experience the best oilseeds and largest collection of oil, 

which was respectively 1048 and 890 kg/hectare was noted. 

However, increasing productivity per unit of cultivated area under sunflower cultivation in-

tensity of growth is not accompanied by decrease of its production costs and profitability increase. 

The lowest product cost 4750 rub/hectare and maximum profitability of 152,6% was noted by 

the extensive technology with the surface treatment of the soil. 

The obtained data testify to the disparity of the prices of agricultural production which  

developed now, on the one hand, and high cost of mineral fertilizers and fuels and lubricants with 

another hand. 

 

 

УДК 633.16 

 

Результаты испытания сортов и линий ярового ячменя  

в условиях южной зоны Ростовской области 

 

© 2014 г.  А.С. Ерешко, Д.В. Бессарабов 

 

Дальнейший рост производства зерна был и остается ключевой проблемой развития 

сельского хозяйства России, в том числе и Северного Кавказа. Основной зернофуражной 

культурой страны является яровой ячмень, который ежегодно занимает более 10 млн гектаров, 

являясь второй культурой после пшеницы. Несмотря на сокращение животноводства, он еже-

годно занимает в Ростовской области до 500 тыс. га, а в годы пересева погибших озимых – до 

1 млн га. Поэтому оценке и отбору наиболее приспособленных к почвенно-климатическим 

условиям Дона сортов ярового ячменя придается большое значение. Это и определило цель 

наших исследований, в процессе которых следовало оценить изучаемые сорта и линии по за-

сухоустойчивости; определить продолжительность вегетационного периода; произвести оцен-

ку изучаемых сортов и линий на устойчивость к полеганию и болезням; выявить лучшие из 

них по урожайности и определить элементы ее структуры; оценить сорта по натуре зерна и 

его качеству. 

Для изучения были представлены сорта и линии ярового ячменя селекции Всероссий-

ского НИИЗК им. И.Г. Калиненко, Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и сорт мно-

горядного ячменя Вакула из Одесского селекционно-генетического института (Украина).  

В качестве стандартов использовали наиболее распространенные в зоне районированные сор-

та местной селекции Ратник и краснодарской Виконт. 

В результате оценки сортов и перспективных линий с целью внедрения их в производ-

ство южной зоны Ростовской области, были выделены наиболее продуктивные из них, соче-

тающие урожайность с другими хозяйственно-важными признаками. 

 

Test results of spring barley grades and lines in the southern zone of Rostov region  

 

Further increase in grain production has been and remains a key problem of agriculture  

development in Russia, including the North Caucasus. The main fodder-grain crop of the country is 

summer barley which annually occupies more than 10 million hectares, being the second grain crop 

after wheat. In spite of the animal husbandry cutting down, summer barley annually takes in Rostov 

region to 500 thousand hectares and in the re-seeding years of the lost winter crops up to 1 million 

hectares. Therefore the special attention to an assessment and selection of the summer barley grades 

the most adapted for soil climatic conditions of Rostov region is paid. It also defined the purpose of 

our researches which main tasks are: to estimate the studied grades and lines on drought resistance; 

to determine the vegetative period duration; to make an assessment of the studied grades and lines on 

resistance to drowning and diseases; to reveal the best grades on productivity and define elements of 

its structure; to estimate grain unit and quality of grades. 
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The summer barley grades and lines of selection in the Kalinenko All-Russian Research Insti-

tute of crops, the Lukyanenko Krasnodar Research Institute of Agriculture and a grade of multirow 

Vakula barley from Odessa Institute of Breeding (Ukraine) are investigated. As standard samples the 

most widespread grades Ratnik and Viscount (from Krasnodar) of the local selection are used. 

As a result of the grades and perspective lines assessment for the purpose of introduction in 

production of Rostov region southern zone the most productive grades combining productivity with 

other economic and important signs are allocated. 

 

 

УДК 633.15:631.8 

 

Влияние дополнительных источников питания растений  

на продуктивность среднеспелого гибрида кукурузы Зерноградский 354 МВ 

 

© 2014 г.  Г.В. Метлина, С.А. Васильченко 

 

В южной зоне Ростовской области кукуруза является одной из наиболее важных кормо-

вых культур. Обилие света и тепла, плодородные чернозёмы являются природными гарантами 

получения высоких урожаев этой культуры.  

Обладая способностью давать высокие урожаи, кукуруза потребляет большое количе-

ство питательных веществ, в связи с чем требуются определённые дозы и соотношения вно-

симых удобрений.  

В последние годы для нужд сельского хозяйства разработан целый ряд различных био-

препаратов для обработки семян перед посевом и по вегетирующим растениям.  

Целью исследований являлось изучение влияния биопрепаратов Эпин Экстра и Экстра-

сол для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений на урожайность зерна ново-

го отечественного среднеспелого гибрида кукурузы селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и 

ВНИИ кукурузы Зерноградский 354 МВ. 

Исследования проводились в 2011–2013 годах во Всероссийском НИИ зерновых культур 

им. И.Г. Калиненко, расположенном в южной зоне Ростовской области, характеризующейся 

неустойчивым увлажнением.  

Почвы опытного участка – чернозём обыкновенный, карбонатный, тяжелосуглинистый. 

Агрохимические показатели пахотного слоя почвы: pH – 7,1; гумус – 3,5%; P2O5 – 20–25;  

K2O – 300–350 мг/кг почвы. Площадь учётной делянки – 50 м2, повторность – четырёхкратная, 

предшественник – озимая пшеница.  

Агротехника в опыте была общепринята для южной зоны Ростовской области. Посев 

проводился широкорядным способом сеялкой СПБ-8М в оптимальные агротехнические сро-

ки. 

Двукратное использование «Эпин Экстра» и «Экстрасол» для обработки семян и расте-

ний по вегетации выразилось прибавкой урожайности к контролю 0,76 и 0,88 т/га соответ-

ственно. 

Использование биопрепаратов «Эпин Экстра», «Экстрасол» для обработки семян и рас-

тений на посевах кукурузы обеспечило получение условно-чистого дохода в размере 3215 и 

3829 руб./га. 

Наибольший показатель энергосодержания прибавки урожайности получен в вариантах 

двойной обработки семян и растений «Эпин Экстра» и «Экстрасол» – 11,50 и 13,32 ГДж/га, 

при энергоёмкости продукции 7,17 и 6,20 ГДж/т и коэффициенте энергетической эффективно-

сти 2,1 и 2,8 соответственно. 
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The impact of additional plants' feed sources on the productivity  

of the mid-ripening maize hybrid Zernogradskiy 354 MV 

 

The maize is the one of the most important feed crops in the south part of Rostov region. 

Wealth of light and warmth, fertile humus are natural guarantors of getting high yields of this crop. 

With ability of giving high yields, the maize also consume greater quantities of nutrients, 

which requires definite doses and ratios of fertilization. 

A number of different seed preparations for pre sowing seed treatment and for plant treatment 

in the vegetative period, were developed for agricultural needs in recent years. 

The purpose of the study was researching of impact of seed preparations Epin and Ekstrasol for 

pre sowing seed treatment and for plant treatment in the vegetative period of the new mid-ripening 

maize hybrid Zernogradskiy 354 MV, developed by Kalinenko All-Russian Scientific Research Insti-

tute of Grain (ARSRI) and Corn ARSRI. 

The studies were carried out in 2011–2013 years in I.G. Kalinenko ARSRIGC, located in the 

south part of Rostov region, characterized with unsteady humidification. 

Soils of the experimental area were: regular humus, carbonate humus, heavy-loamy humus. 

There are agrochemical indexes of the topsoil: pH – 7,1; humus – 3,5%; P2O5 – 20–25; K2O –  

300–350 mg/kg of the soil. Record plot area was – 50 m2, repeatability – fourfold, predecessor – win-

ter wheat. 

Agrotechnic conditions were common for the south part of Rostov region. Sowing was carried 

out with SPB-8M seeder during the optimal agrotechnical period. 

Twofold application of Epin Ekstra and Ekstrasol for presowing seed treatment and for plant 

treatment in the vegetative period resulted in yield increasing by 0,76 t/hectar and 0,88 t/hectare cor-

respondingly. 

Using of seed preparations Epin Ekstra and Ekstrasol for seeds and plants treatment resulted in 

3215 and 3829 roubles/hectare net profit correspondingly. 

The highest index of energy content of yield rise, was received during double seeds and plants 

treatment with Epin Ekstra and Ekstrasol – 11,50 and 13,32 GJ/hectar, with production energy  

capacity 7,17 and 6,20 GJ/t and energy effectiveness coefficient 2,1 and 2,8 correspondingly. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

УДК 657.6 (075.8) 

 

Бухгалтерское обоснование управленческих решений,  

направленных на устойчиво высокую рентабельность  аграрных предприятий 

 

© 2014 г.  В.Ф. Бирман, А.И. Чубенко 

 

Цель реферируемой работы заключалась в изучении возможностей крупных аграрных 

предприятий южной зоны Ростовской области обеспечить устойчивый рост рентабельности 

продаж путем совершенствования структуры товарной продукции, включения в ее состав 

продукции молочного скотоводства, отличающейся относительно равномерным производ-

ством и рыночным спросом на нее. Работа была выполнена на примере одного из наиболее 

крупных  сельскохозяйственных предприятий южной зоны Ростовской области – ЗАО «Ки-

ровский конный завод» Целинского района. 

Для достижения поставленной цели была изучена и проанализирована бухгалтерская 

отчетность обследованного хозяйства за шесть последних лет – с 2008-го по 2013-й. При этом 

в ряде случаев выявленные бухгалтерские показатели хозяйства сравнивались с аналогичными 

показателями ряда других успешных предприятий Ростовской области. Кроме того, были ис-

пользованы данные о деятельности хозяйств Краснодарского края, в которых существенный 

удельный вес в структуре товарной продукции занимает молоко. 
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На основе анализа бухгалтерской отчетности обследованного и сравниваемых предпри-

ятий удалось установить, что при доведении поголовья коров до проектной мощности эксплу-

атируемого в хозяйстве молочного комплекса, некотором повышении продуктивности основ-

ного стада и сокращении себестоимости прибыль от продажи молока можно увеличить не ме-

нее чем в полтора раза в сравнении даже с показателями 2013 г., пока что самыми высокими.  

Выполненные прогнозные расчеты показали, что предполагаемый рост рентабельности мо-

лочной отрасли положительно повлияет на общие результаты деятельности предприятия, поз-

волит ему повысить рентабельность как продаж, так и затрат. В свою очередь, это уменьшит 

потребность в привлечении дорогостоящих кредитных ресурсов. 

Материалы, выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть полезными при 

выработке управленческих решений во многих других хозяйствах Ростовской области. 

 

Accounting substantiation of managing solutions aimed at sustained high profitability  

of agricultural enterprises 

 

The aim of this paper is to explore the possibilities of large agricultural enterprises of the 

southern zone in Rostov region to ensure steady growth of sales profitability by improving the struc-

ture of commodity products, inclusion in its structure of production of dairy cattle breeding, charac-

terized by relatively uniform production and market demand. The study was carried out on the exam-

ple of one of the largest agricultural companies in the southern zone of Rostov region – JSC "Kirov 

horse-breeding center" in Tselinskyi area. 

Basic initial information was obtained from the accounting records for 2008–2013 years. In 

some cases identified accounting economy indexes were compared with those of several other suc-

cessful businesses of Rostov region. In addition, we used data on the enterprises activities of Krasno-

dar Krai in which milk takes a significant share in the structure of commercial products. It was found 

that by adjusting the number of cows to the design capacity of the farm operated a dairy complex, an 

increase in the productivity of the main stage and reduce the cost of profits from the sale of milk can 

be increased by not less than one and a half times in comparison with the indexes of 2013. Comple-

ted predictions indicate that the proposed increase in profitability of the dairy industry have a posi-

tive impact on the overall results of the company, it will allow increase the profitability of both sales 

and costs. In turn, this fact reduces the need for expensive attraction of credit resources. 

Material, conclusions and proposals contained in the paper can be useful in making manage-

ment decisions in many other farms of Rostov region. 

 

 

УДК 334.2:338-52 

 

Проблемы становления и развития системы сельскохозяйственной  

кредитной кооперации 

 

© 2014 г.  О.Г. Гужвина 

 

Целью работы является рассмотрение проблем становления и развития системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Большинство работ по исследованию развития сельской кредитной кооперации в АПК 

РФ направлено на усиление мер государственного регулирования, которые заключаются 

преимущественно в формах нормативно-правовой и финансовой поддержки, в частности 

прямых бюджетных субсидий. Данных мер не достаточно для получения системных решений, 

учитывающих экономические отношения сельских кредитных кооперативов с формальными и 

неформальными источниками финансовых ресурсов, с одной стороны, и их потребителями – 

МФХ, с другой. Вместе с тем ограничивается диапазон реальных возможностей государства 

по созданию благоприятной среды для развития сельской кооперации.  



2(26)2014  Рефераты 
 

99 

В условиях резкого сокращения государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства, отсутствия финансирования фермерских хозяйств, крестьянских подворий, 

малого агробизнеса со стороны коммерческих банков возрастает роль мобилизации и 

использования собственных ресурсов МФХ, а также сельского населения в целом. Это ставит 

на повестку дня вопрос о всемерном развитии сельской кредитной кооперации. Такое 

развитие позволит обеспечить село финансовыми ресурсами, повысить экономическую 

устойчивость и уровень платёжеспособности фермеров, снабдить первоначальным капиталом 

малый сельский бизнес, повысить привлекательность аграрного сектора как объекта 

инвестирования. 

Рассмотрена сущность проблем развития кредитной кооперации в АПК РФ с точки зре-

ния создания благоприятной среды для аккумуляции и распределения финансовых ресурсов 

среди МФХ. Приведен критический анализ сложившихся «официальных» концепций развития 

отечественной кредитной кооперации на селе.  

Теоретико-методологический и информационный базис исследования составляет  кла-

стер зарубежных и отечественных публикаций по вопросам развития сельской кредитной ко-

операции, что позволило получить достаточно убедительные научные результаты.  

Таким образом, для развития и успешной работы системы сельской кредитной 

кооперации нужно не только увеличение господдержки в данном направлении, но и освоение 

более гибких механизмов, обеспечивающих разнообразие формальных и неформальных 

финансовых инструментов и институтов и стимулирующих их адаптацию в АПК РФ. Не 

меньшую роль в расширении доступа МФХ к финансовым рынкам может сыграть и 

государственная поддержка повышения квалификации руководителей и соответственно 

качества менеджмента СКК. 

 

 

Formation and development problems of agricultural credit co-operative societies 

 

The objective is consideration of formation and development problems for agricultural credit 

co-operative societies (ACCS).  

Most studies on the development of rural credit cooperatives in the agricultural sector of Rus-

sian Federation, aimed at strengthening government regulation, which are predominantly in the form 

of legal and financial support, in particular direct budget subsidies. It isn't enough for obtaining the 

system decisions considering the economic relations of rural credit cooperatives with formal and in-

formal sources of financial resources on the one hand and their consumers – small farms with another 

and at the same time limits the range of state real opportunities for creation of the favorable envi-

ronment for rural cooperation development. 

The role of mobilizing and using their own resources and the rural population in general in-

creases in the context of a sharp reduction in state support from commercial banks for agricultural 

production, lack of financing farms, peasant farmsteads and small agribusiness. It raises a question of 

every possible development of rural credit cooperation. This rural credit cooperation development 

will provide the village with financial resources, improve economic stability and solvency level of 

farmers, provide seed capital small rural business, increases the attractiveness of the agricultural sec-

tor as an investment object. 

The essence of development for formation and development problems of agricultural credit co-

operative societies in the agricultural sector of Russian Federation is considered in terms of creating 

an enabling environment for the accumulation and distribution of financial resources among the 

small farms. The critical analysis of the present "official" development concepts of domestic credit 

cooperation in rural areas is submitted. 

Theoretical and methodological basis of research and information formulates a cluster of  

foreign and domestic publications on the development of rural credit cooperatives, which provided 

enough convincing scientific results. 

Thus, for the development and successful operation of the agricultural credit co-operative soci-

eties system should not only increase state support in this direction, but the development of more 

flexible mechanisms for variety of formal and informal financial instruments and institutions and 
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stimulating their adaptation in agrarian and industrial complex of Russian Federation. In expansion 

of small farms access to the financial markets also assigned to the state support in professional  

development of managers and according to quality of small farm management can play not a smaller 

role. 
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Обоснование выбора системы налогообложения индивидуального предпринимателя  

в условиях изменения налогового законодательства 

 

© 2014 г. Е.С. Перегуда  

 

В сфере малого предпринимательства наиболее актуальными продолжают оставаться 

вопросы выбора наиболее эффективного режима налогообложения, то есть режима, который 

позволит минимизировать на законных основаниях платежи в бюджет и внебюджетные фон-

ды. В настоящее время индивидуальные предприниматели могут использовать общий режим 

налогообложения, упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход, патентную систему налогообложения.  

Цель данной работы – обосновать эффективность использования общего и специальных 

налоговых режимов с учетом последних изменений налогового законодательства. На примере 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю через магазин, 

произведен расчет сумм обязательных платежей при каждой системе налогообложения, в том 

числе взносов на обязательное социальное страхование.  

В результате анализа положительных и отрицательных сторон каждой системы налого-

обложения сделаны выводы о том, что наиболее выгодным вариантом является уплата едино-

го налога на вмененный доход, однако его применение ограничено временными рамками. 

Приведенная в работе методика расчета позволит индивидуальному предпринимателю любой 

сферы деятельности определить наиболее выгодный для себя налоговый режим. 

 

Substantiation of the taxation system of the private entrepreneur  

in the conditions of tax legislation change 

 

A choice of the most effective mode of the taxation, that is the mode which will allow to  

minimize on legal grounds payments in the budget and off-budget funds continue to remain the most 

actual in the small business. Currently, individual entrepreneurs can use general taxation, simplified 

taxation system, the tax system as a single tax on imputed income, the patent system of taxation.  

The purpose of this article is to prove the efficiency of the general and special tax regimes to 

reflect the latest changes in tax legislation. Using the individual entrepreneur engaged in retail trade 

through the store as an example calculation is made of the required payments for each system of tax-

ation, inclu-ding contributions for compulsory social insurance.  

The analysis of the pros and cons for each taxation system we can conclude that the most fa-

vorable option is payment of a uniform tax on imputed income, however its application is limited to 

time frames. The calculation procedure given in work will allow the individual entrepreneur of any 

field of activity to define the most advantageous tax regime. 
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