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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

УДК 637.125 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАБОТЫ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ МОЛОКА 
 

© 2010 г. И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько 

 

Приведены результаты теоретических исследований процесса работы гидродинами-

ческого нагревателя молока в линии его пастеризации. Рассмотрены характеристики по-

тока молока в радиальных каналах и ячейках проточной части такого нагревателя. Полу-

чены зависимости для определения толщины пристенного слоя молока, его скорости и 

КПД нагревателя. 

Ключевые слова: молоко, пастеризация, гидродинамический нагреватель, процесс, 

течение. 

Results of theoretical researches of process of work of a hydrodynamical heater of milk in 

a line of its pasteurization are presented. Characteristics of a stream of milk in radial channels 

and cells of a flowing part of such heater are considered. Dependences for definition of thickness 

a layer of milk, its speed and efficiency of a heater are received. 

Key words: milk, pasteurization installation, criteria for pasteurization, balance heat, re-

generation coefficient, heat treatment. 

 

Схема анализируемой пастеризацион-

ной установки представлена на рисунке 1. 

Она содержит гидродинамический (ГД) 

нагреватель 1, выдерживатель 4, теплооб-

менник 9 и насосы 7 и 12 для подачи моло-

ка и холодной воды. 

Главный элемент пастеризатора  

гидродинамический нагреватель (рис. 2). 

Он имеет корпус 4, внутри которого распо-

ложен ротор 5 с небольшим зазором между 

ними. На границе контакта ротора с корпу-

сом выполнены сквозные сверления 3 так, 

что на цилиндрических поверхностях обеих 

деталей нагревателя образуются полуячей-

ки в виде полуцилиндров на всю ширину 

ротора. Перегородки между соседними по-

луцилиндрами ротора и корпуса выполняют 

роль лопаток, расположенных с определен-

ным шагом. В центре ротора имеется рас-

точка 1, соединенная каналами 7 с ячейка-

ми 3. Ротор закрыт с обеих сторон крышка-

ми, в одной из которых имеются отверстие 

9 для подачи молока в нагреватель и патру-

бок 8 вывода, нагретого до температуры 

пастеризации молока, а в другой – выход 

для вала привода нагревателя. Корпус и бо-

ковые крышки нагревателя имеют тепло-

изоляционное покрытие 2.  

Кроме тепловых аппаратов (ГД нагре-

вателя 1, выдерживателя 4, регенератора 9 и 

охладителя 10) пастеризационная установка 

(рис. 1) имеет баки для пастеризуемого мо-

лока, сбора пастеризованного молока и бак 

для воды (в составе холодильной машины). 

Имеются также краны 2, 3 и 5 регулировки 

подачи молока и автоматический клапан 

возврата молока на повторную пастериза-

цию. 

При работе пастеризационной уста-

новки молоко из приёмного бака 6 насосом 
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 Риc. 1. Схема пастеризационной установки с гидродинамическим  нагревателем: 

1 – ГД нагреватель; 2, 3, 5 – краны; 4 – выдерживатель, 6 – приёмный бак; 

7, 12 – насосы; 8 – автоматический клапан; 9  регенератор; 10 – охладитель;  

11 – бак для воды; 13 – бак сбора пастеризованного молока 

  
4    

3    

2    

1    

6    

5    

7    
9    

8    
 

Рис. 2. Схема ГД нагревателя молока:   

1 – расточка ротора; 2 – утепление; 3 – ячейка; 4 – корпус; 5 – ротор; 6 – вал; 

 7  радиальный канал; 8, 9  отверстия ввода и вывода молока 

 

7 подаётся в секцию 9 пластинчатого реге-

нератора, где оно предварительно подогре-

вается горячим пастеризованным молоком, 

поступающим из выдерживателя 4. Подо-

гретое молоко подаётся в радиальные ка-

налы 7 (рис. 2) ротора 5 гидродинамиче-

ского нагревателя и наполняет ячейки 3. На 

молоко при вращении ротора осуществля-

ется гидродинамическое воздействие лопа-

ток ротора и корпуса. Здесь возникает 

сильная турбулизация потока и молоко 

многократно подвергается внутреннему 

трению, что обеспечивает диссипацию 

энергии вращения ротора в тепловую энер-

гию молока. Далее нагретое до температу-

ры пастеризации молоко из ячей нагрева-

теля через патрубок 8 (рис. 2) и автомати-

ческий клапан 8 (рис. 1) поступает  в вы-

держиватель 4. 

Горячее молоко после выдержки по-

даётся в регенератор 9 на охлаждение 

встречным потоком холодного молока по 

пути в гидродинамический нагреватель, 

затем переходит в секцию 10 пластинчато-

го аппарата, в которой происходит оконча-

тельное охлаждение его холодной водой из 

холодильной установки или проточной ар-

тезианской. Охлаждённое молоко собира-

 

) (  

) (  



) (  

1 

2 

9 

7 

6 
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3 4 
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ется в резервуар-охладитель 13 для хране-

ния  до оправки на молочный завод. 

В линии выхода горячего молока из 

гидродинамического нагревателя преду-

смотрен клапан 8 возврата на повторный 

нагрев, если температура его ниже уста-

новленной для пастеризации. Краны 2, 3 и 

5 установки служат для регулировки пода-

чи и напора молока. 

Рассмотрим характеристики потока 

молока в ГД нагревателе. 

Эффективность пастеризации в таком 

пастеризаторе зависит от температуры 

нагрева молока и продолжительности воз-

действия этой температуры. Температура 

нагрева молока в ГД нагревателе для крат-

ковременной пастеризации определена 

границами 80…85 
о
С для подавления бак-

терий стафилококков, кишечной палочки, 

стрептококков и дрожжевых микробов. Все 

они имеют условный диаметр не более 3 

мкм и нагреваются от окружающего горя-

чего молока практически мгновенно [2]. 

Часть микроорганизмов (сибиреязвенная 

бацилла, ацидофильная бактерия, бруцел-

лы) имеют более крупные размеры и про-

долговатую форму. Для их уничтожения 

требуется большая выдержка при высокой 

температуре, тем более для колоний мик-

роорганизмов. Это требует более глубокого 

изучения процесса их нагрева и уничтоже-

ния в таком нагревателе, где нагрев молока 

и микроорганизмов производится не тради-

ционным способом передачи тепла от горя-

чей стенки к молоку, а наоборот, от молока 

в центре потока к стенкам корпуса и ротора. 

В гидродинамическом нагревателе 

поток молока подвергается интенсивной 

турбулизации, температура его за счёт дис-

сипации механической энергии привода в 

тепловую постепенно увеличивается. Из-

меняются и физико-механические свойства 

молока. Прежде всего меняется его вяз-

кость, от которой зависят процессы тече-

ния жидкости и теплопередачи в ней. При 

нагреве молока от 5 до 80 
о
С вязкость 

уменьшается в 5 раз, а теплоёмкость уве-

личивается лишь на 2%. Увеличение вязко-

сти молока повышает потери на трение, а 

снижение её вызывает увеличение потерь 

от утечек. Она характеризуется динамиче-

ским  (Пас) и кинематическим  = / 

(м
2
/с) коэффициентами вязкости (где  – 

плотность молока в кг/м
3
). В расчётные за-

висимости обычно входит кинематический 

коэффициент вязкости. Зависимость его от 

температуры нагрева молока при пастери-

зации можно представить в виде следую-

щего выражения: 

                      ,е

t tA                       (1) 

где А – кинематическая вязкость молока 

при t = 1
о
С (А=3,6310

-6
 м

2
/с); 

        е – коэффициент (для молока е = 1,17). 

КПД и коэффициент мощности с уве-

личением температуры жидкости и сниже-

нием её вязкости увеличиваются, увеличи-

вается и момент, воспринимаемый корпу-

сом с ячейками. Для гидродинамического 

нагревателя целесообразна работа при  

пониженной вязкости молока, что позволя-

ет интенсифицировать его работу за счёт 

увеличения подвижности слоёв, их трения 

между собой, турбулизации потока в меж-

ячеистой части. 

В таком нагревателе энергия привода 

ротора передаётся жидкости в условиях, 

когда средняя окружная составляющая 

скорости жидкости vu в проточном канале 

меньше окружной скорости ротора. Лопат-

ка радиальной ячейки ротора по рисунку 3  

в несимметричном положении ячей (угол 

поворота ) из-за разности центробежных 

сил на частички молока в роторе и в корпу-

се вызывает кольцевые продольные токи 

или вихри в направлении вращения ротора 

(продольные вихри). Благодаря наличию 

продольного вихря молоко приобретает 

окружную скорость в роторе больше ско-

рости его в ячейке корпуса. При смешении 

молока в полуячеях жидкость в проточной 

осевой части ротора получает ударный им-

пульс в направлении вращения его. Давле-

ние вдоль канала возрастает. Перемешива-

ние частиц молока, движущихся с различ-

ными скоростями, вызывает интенсивное 

вихреобразование и затраты энергии. Те-

чение молока в канале сопровождается не 

только увеличением кинетической энергии  

потока (скорость), но и потенциальной 

энергии давления. 
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Рис. 3. Схема положения радиальных       Рис. 4. Упрощённая схема движения молока 

ячеек гидродинамического нагревателя       в гидродинамическом нагревателе:   

при повороте ротора на угол        1 – входящий поток молока; 2 – радиальные 

                                                                  каналы ротора; 3 – ячейки нагревателя;  

      4 – выходящий поток молока 

 

Таким образом, ротор нагревателя в 

процессе работы засасывает молоко из по-

дающих каналов и нагнетает его в проточ-

ную часть, из-за чего возникают продоль-

ные вихри. Далее полуячейки ротора и 

корпуса смыкаются и поток молока резко 

тормозится, скачком поднимается и давле-

ние в замкнутой в этот момент проточной 

части. Молоко дросселируется лишь через 

зазоры в зоне контакта ротора с корпусом и 

крышками. Потенциальный напор при этом 

расходуется частично на гидравлические 

потери в зазорах. Однако они не могут 

полностью компенсироваться этим напо-

ром, так как скорости входа молока в ротор 

и выхода его из нагревателя не зависят от 

гидравлических потерь в нём (эти потери 

уменьшают перепад давления). Часть 

напора компенсируется гидравлическим 

сопротивлением продольному вихрю. 

При этом за входной частью лопатки 

ротора из-за большого угла атаки на входе 

(90
о
 и выше) поток молока отрывается от 

лопатки и образуется поперечный вихрь в 

полуячейке корпуса. Энергия этого вихря 

может передаваться потоку молока в кана-

ле при раскрытии полуячей и уносе вихря в 

поток. Следует заметить, что потери на 

вихреобразование, возникающие при обте-

кании стенок ячей проточного канала, не 

могут быть большими, так как форма сте-

нок их сферическая и хорошо обтекаемая. 

При перемешивании частиц молока 

их движение в ячейке с большего радиуса 

на меньший r уменьшает давление, но уве-

личивает согласно закону сохранения энер-

гии (vur = const) окружную скорость vu по-

тока. Происходит дополнительный переход 

потенциальной энергии давления в кинети-

ческую энергию вращения жидкости. Сле-

довательно, вихревое движение жидкости  

в ячейках проточной части ГД нагревателя 

сопровождается потерями при обмене ко-

личеством движения, на преодоление сил 

трения о стенки канала в роторе и корпусе, 

а также на перетечки в самом нагревателе. 

Поперечные вихри способствуют пе-

редаче энергии жидкости за счёт турбу-

лентного обмена, причём роль их в нагре-

вателе может быть достаточно высокой. 

Всё это вызывает интенсивное трение всех 

слоёв и струй потока между собой, что 

способствует быстрому нагреву молока до 

температур пастеризации. 

В гидродинамическом нагревателе по-

даваемый поток 1 молока сначала разветв-

ляется по радиальным каналам 2 (рис. 4), 

затем поступает в ячейки 3, а из них на вы-

ход 4. По всему пути движения оно сопри-

касается со стенками радиальных каналов 

ротора, полостями ячеек и выводной части 

нагревателя. При этом имеют место два 

режима течения жидкости: ламинарный 

вблизи стенок этих протоков и турбулент-

ный непосредственно в протоках. Весь по-

ток молока в принципе турбулентный [10, 

11]. По краям его образуется пристенный 

ламинарный пограничный слой, а в центре 

– турбулентное ядро. 

1 

2 
3 

4 
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Непосредственно у стенок протоков 

1, 2, 4 и в ячейках 3 (рис. 4) движение слоя 

жидкости тормозится за счёт сил трения о 

поверхности этих протоков. Скорость те-

чения её в пограничном слое меняется от 

нуля до некоторой величины, характери-

зующей далее движение молока в цен-

тральной части протоков (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Схематическое представление потока молока в каналах 

гидродинамического нагревателя 

 

В ламинарном потоке сила трения 

параллельных слоёв жидкости в расчёте на 

один квадратный метр поверхности будет 

[3, 5, 6]: 

               ,
v

dx

d

F

P
                      (2)   

где P – усилие для преодоления внешнего 

трения; 

        – коэффициент динамической вязко-

сти молока; 

       dv – изменение скорости при переходе 

от одной поверхности к другой в пристен-

ном слое; 

       dx – расстояние между этими поверх-

ностями, где v меняется на dv; 

       dv/dx – градиент скорости по сечению 

пристенного слоя. 

Между двумя режимами течения  

в потоке будет критическая скорость vкр 

(при числе Рейнольдса Re =2320): 

          ,
4

v
v

2320


г

кр

кр rd
            (3) 

где d – линейный размер потока (диаметр 

канала или условный диаметр проточного 

ячеистого канала); 

        rг – гидравлический радиус его 

;
П

f
r кан

г   

        fкан  и  П – площадь поперечного сече-

ния и смоченный периметр канала; 

         – кинематическая вязкость молока. 

Тогда критическая скорость молока 

на границе режимов течения: 

     .
5802320

v
г

кр
rd


                     (4) 

Толщина пристенного слоя  конеч-

ная и зависит от вязкости жидкости: 

                     ,
v

dx

dv



                        (5)    

где v – скорость на границе раздела лами-

нарного потока с турбулентным ядром. 

Допустим изменение скорости потока 

в пограничном слое от 0 до v прямолиней-

ным, тогда по формуле Ньютона для силы 

смещения слоёв вязкой жидкости 

dx
dFP v  получим выражение для опре-

деления удельной силы трения (или среза): 

               .



v

F

P
  

Но  = ,  а  P/F = о, тогда                    

                   .v0



 v
                          (6) 

По данным Л.Г. Лойцянского [4]   

о/  имеет размерность скорости: 

;vv2



 v
           .

v

v

v
constN

v



 




 

Последнее выражение имеет такой же 

вид, как и критерий Рейнольдса, а величи-

ну N=10,47…11,5. Тогда  скорость на по-

верхности пограничного слоя  v  11v+ , а 

толщина его  .
v

11






                                (7) 

Имея в виду, что средняя скорость 

молока в потоке  vср = Qкан/fкан,  а  по [7] 
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 ,
8

v2

0

ср
   получим 

        ,
v

30

ср




   а ,v7,3 срv            (8) 

где Qкан  – расход жидкости в канале; 

       – коэффициент потерь напора, для 

ламинарного течения по [8]: 

.
64

еR
  

По этим данным vкр в первую очередь 

зависит от вязкости . Чем она выше (вяз-

кая жидкость), тем больше vкр и толще по-

граничный слой. Так как вязкость молока и 

сливок меняется с ростом их температуры, 

то и vкр  уменьшается с повышением тем-

пературы этих жидкостей (рис. 6). 

Таким образом, в худших условиях 

по нагреву будут находиться частицы мо-

лока пристенного слоя (в существующих 

пастеризаторах, наоборот, они прогревают-

ся больше). Они же в меньшей мере участ-

вуют в преобразовании механической 

энергии в тепловую. 

В центре потока находится турбу-

лентное ядро. Частицы молока в нём (по 

рис. 7) совершают движения, которые 

можно разложить на направления вдоль 

потока и поперёк его, а нередко и против 

скорости течения в ядре. 

В распределительных трубках и вы-

водном канале окружная скорость в двух 

смежных плоскостях турбулентного ядра 

отличается на величину  v

 [3] 

,v ' tql   

где l – расстояние между этими плоскостя-

ми (путь перемешивания); 

        – угол наклона касательной к профи-

лю осевых скоростей в зоне контакта плос-

костей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Зависимость критической скорости Рис. 7. Схема течения молока 

потока молока vкр от температуры   в ячейках рабочей полости нагревателя 

нагрева жидкости 

 

Для круглых трубок известно [2, 4] отно-

шение скоростей в зоне ядра: 

      ,ln
v

vvmax

rR

R

k

l








                 (9) 

где vmax – максимальная скорость в центре 

ядра; 

k – коэффициент пропорционально-

сти (линейный) зависимости l от диаметра 

канала; 

R – радиус канала; 

r – текущий радиус канала. 

Здесь (R–r) – расстояние слоя потока 

от стенки канала. 

Для таких каналов  k = 0,37 … 0,4,    а    

).21(vvmax  ср  

По этим данным опережение осевых 

струй по сравнению со средней скоростью 

потока составляет от 30 до 20% при  

Rе =2500…100000. 

Поведение потока молока в ячейках 

хотя и подчиняется этим закономерностям, 

но существенно отличается в моменты 

симметричного их совпадения с полуячей-

ками корпуса (рис. 8). В этот момент поток 

в проточной части резко тормозится: лишь 

часть его дросселируется через боковые и 

радиальные зазоры. 
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Рис. 8. Схема потока молока в проточной 

           части нагревателя в момент  

           совпадения полуячеек (лопаток)             Рис. 9. Схема теплопередачи через стенку 

           корпуса нагревателя  

 

Поперечная скорость уносит часть 

потока в неподвижную полуячейку корпу-

са. Здесь осевая скорость молока резко за-

медляется до нуля и за счёт подачи его по-

перечной составляющей поток завихряется. 

На границе раздела ячеек корпуса и 

ротора возникает напряжение силы среза 

   ,
8

)vv( 2

max

0


                      (10) 

где v  скорость замедления потока молока 

в корпусе по отношению к скорости его  

в проточной части ротора. 

С достаточной для расчёта точностью 

можно предположить v_= vmax, тогда                                              

           ,
2

v2

max

0                            (11) 

Таким образом, в этой части потока 

торможение его «стыковкой» лопаток ро-

тора и корпуса увеличивает силы трения 

слоёв молока в 4 раза, что может интенси-

фицировать диссипацию механической 

энергии в тепловую. 

В проточной части гидродинамиче-

ского нагревателя при вращении ротора 

площадь поперечного сечения потока мо-

лока меняется. Поведение этого потока в 

турбулентном  ядре зависит от параметров 

ротора, а также лопаток ротора и корпуса. 

Оно разгоняется при открытых ячейках, а 

затем в моменты симметричного совпаде-

ния торцов лопаток ротора и корпуса резко 

тормозится (лишь часть его дросселируется 

через боковые и радиальные зазоры). Осе-

вая скорость в полуячейке корпуса, как от-

мечалось ранее, замедляется до нуля и по-

ток в ячейке завихряется. 

На нагрев молока в пастеризаторе от 

начальной его температуры tн до темпера-

туры пастеризации tп расходуется следую-

щее количество тепла: 

      )1()(  нn ttcGQ ,         (12) 

где G – секундная подача молока в пасте-

ризатор, кг/с; 

        с – удельная теплоемкость молока, 

Дж/(кгК); 

          – коэффициент регенерации тепла 

вне ГД нагревателя. 

Анализ этого выражения показывает, 

что чем выше коэффициент регенерации, 

тем меньше требуется тепловая производи-

тельность гидродинамического нагревате-

ля. Затраты на него уменьшаются, но воз-

растают затраты на процесс регенерации 

тепла. 

Секундная теплопроизводительность 

гидродинамического нагревателя зависит 

от диаметра D ротора, частоты  его вра-

щения и с учётом результатов исследова-

ний Э.С. Ашуралиева [1] составит: 

        35)(   DtabQt ,      (13) 

где b и а – константы линеализации коэф-

фициента мощности ГД нагревателя в об-

ласти  температур t (в  
о
С)  молока (b=0,01; 

а=0,00008). 

Выражения (12) и (13) позволяют 

определить параметры ГД нагревателя при 

заданной производительности пастериза-

ционной установки. 

Поток тепла в рассматриваемом ГД 

нагревателе, в отличие от паровых, распро-

страняется от турбулентного ядра к пери-

ферии (к корпусу), нагревая его в меньшей 

Молоко 

Воздух 

tп 

tв 

t1 
t2 



2 


1 
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мере, чем молоко. В турбулентном ядре 

температура молока соответствует темпе-

ратуре его пастеризации tп. Далее поток 

тепла проходит пограничный слой толщи-

ной , стенку корпуса ГД нагревателя тол-

щиной  и нагревает окружающий воздух 

температурой tв (рис. 9).  

Допуская равенство температур 

нагрева внутренней t2 и внешней t1 сторон 

корпуса ГД нагревателя (ошибка не более 

1% [1])   

t2 = t1 = tст, 

получим выражения: 

для отдачи тепла в воздух       

             ;)(1 zttFQ вст              (14) 

для теплопередачи от молока к стенке 

корпуса пастеризатора 

            ,)(2 zttFQ стп             (15) 

где F – площадь поверхности ГД нагревате-

ля, смоченной пастеризуемым молоком, м
2
; 

        1 и 2 – коэффициенты теплоотдачи 

от стенки корпуса в окружающий воздух и 

от пограничного слоя молока к стенке кор-

пуса; 

        z – продолжительность пастеризации, с. 

Приравнивая (14) и (15), получим для тем-

пературы нагрева стенки корпуса выраже-

ние: 

                .
21

21








 пв

ст

tt
t            (16) 

Снижение температуры на поверхно-

сти корпуса в сравнении с температурой па-

стеризации составляет от 6 до 9 градусов, в 

связи с этим температура корпуса ГД нагре-

вателя при его работе достаточно высока. 

При пастеризации сливок толщина 

пограничного слоя превышает 1 мм и теп-

ловое сопротивление пограничного слоя 

/сл становится в несколько раз больше, 

чем сопротивление стенки корпуса /к 

(здесь сл и к – теплопроводности погра-

ничного слоя и стенки корпуса). 

С учётом теплового сопротивления на 

границе турбулентного ядра и погранично-

го слоя 

                   ,
11

2 грсл 




             (17) 

где гр – коэффициент теплоотдачи от тур-

булентного ядра к границе раздела его с 

пограничным слоем. 

Анализ этой зависимости показывает, 

что увеличение скорости потока уменьша-

ет толщину пограничного слоя (выражение 

16), что ведёт к повышению температуры 

стенки корпуса ГД нагревателя. Молоко 

пристенных слоёв лучше прогревается, 

условия для уничтожения микрофлоры в 

нём улучшаются, однако увеличиваются 

теплопотери в окружающую среду. Это вы-

зывает необходимость хорошей теплоизоляции 

гидродинамического нагревателя. 

Потери в окружающую среду при 

этом составляют: 

             ).(
21

21
впв ttFQ 







     (18) 

Тогда тепловой КПД гидродинамиче-

ского нагревателя будет: 

,
)(

))(()(
35

21

35






Datb

ttkFDatb вп

т



  (19) 

где  
21

1

 
k . 

Расчёты и результаты лабораторных 

экспериментов показывают, что тепловой 

КПД гидродинамического нагревателя со-

ставляет 0,95…0,97. Это значительно вы-

ше, чем у широко распространённых паро-

вых пастеризаторов. Он может быть увели-

чен далее оптимизацией площади наруж-

ной поверхности корпуса нагревателя и 

совершенствованием конструкции утепле-

ния его. 

Выводы  

1. Диссипация механической энергии 

привода в гидродинамическом нагревателе 

молока обусловлена трением жидкости о 

стенки проточных каналов и силами вязко-

сти молока при воздействии на него лопа-

ток ротора и корпуса. Она характеризуется 

постоянным притоком механической энер-

гии и полным преобразованием её в тепло-

вую энергию нагрева молока и потерь  

в окружающую среду. 

2. Процесс нагрева молока в ГД 

нагревателе отличается от известных паро-

вых пастеризаторов и осуществляется от 

центра потока его в проточной части  
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к стенкам корпуса, в связи с чем пристен-

ный слой молока находится в худших 

условиях пастеризации. 

3. Теплопроизводительность гидро-

динамического нагревателя зависит не 

только от диаметра ротора и его угловой 

скорости, но и ширины ротора.  

4. Основными факторами, влияющи-

ми на тепловой КПД ГД нагревателя (вы-

ражение 19), являются диаметр, ширина и 

частота вращения ротора, площадь тепло-

отдачи нагревателя, а также температура 

подаваемого молока. 
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УДК 321.316.12 

 

КОМПЕНСАТОР ТРЕТЬЕЙ ГАРМОНИКИ ТОКА НЕЙТРАЛИ СЕТИ 0,38 КВ 

 

© 2010 г.   М.А. Юндин, О.В. Кобзистый, К.М. Юндин  

 

Дается описание конструкции и принципа действия компенсатора третьей гармони-

ки тока нейтрали сети, а также приводятся данные экспериментальных исследований раз-

работанного устройства. Использование его позволяет существенно снизить токи высших 

гармоник в нейтрали сети 0,38 кВ и повысить эффективность передачи электрической 

энергии. 

Ключевые слова: энергоэффективность, высшие гармоники, компенсатор, ток 

нейтрали, электрическая энергия. 

 

It is given a description of construction and operation principle of the expansion of the 

third harmonic voltage neutral network and these are given data of experimental investigations of 

the developed device. Its use allows significantly decreasing currents of higher harmonics in the 

neutral network of 0,38 kw and increasing efficiency of electric energy transmission. 

Keywords: energy efficiency, highest harmonics, expansion, current of neutral network, 

electric energy. 

 

В настоящее время в сельских элек-

трических сетях 0,38 кВ, питающих насе-

ленные пункты, наблюдается рост нели-

нейных потребителей мощности, подклю-

ченных к трехфазным сетям по однофазной 

схеме. 

Проведенные экспериментальные ис-

следования [1] свидетельствуют о суще-

ственной загрузке нейтрали сети 0,38 кВ 

токами высших гармоник, особенно крат-

ных трем. 

Высшие гармоники в токе нейтрали 

сети нежелательны по ряду причин: из-за 

появления дополнительных потерь энергии 

в электрической сети и силовом трансфор-

маторе; ухудшения электромагнитной об-

становки; снижения срока службы изоля-

ции. 

Проведено физическое моделирование 

разработанного устройства [2], позволяю-

щего за счет компенсации третьей гармони-

ки тока нейтрали сети 0,38 кВ повысить 

энергоэффективность электропередачи. 

Разработанный компенсатор третьей 

гармоники тока нейтрали приведен на ри-

сунке 1, а на рисунке 2 показаны диаграм-

мы составляющих напряжений и токов, по-

ясняющие принцип его работы. 

Компенсатор третьей гармоники тока 

нейтрали сети выполнен по схеме фильтра 

тока нулевой последовательности. Содер-

жит включенные в фазные и нулевой про-

водники измерительные трансформаторы 

тока ТА1–ТА3 и ТА4, к вторичным обмот-

кам которых подключены диоды VD1–

VD3, своими анодами образующие общую 

точку и подключенные к четвертому 

трансформатору тока по схеме рисунка 1. 

Для исключения разрыва вторичных цепей 

трансформаторов тока предусмотрены ди-

оды VD4–VD6. 

Компенсатор третьей гармоники тока 

нейрали электрической сети функциониру-

ет следующим образом. 

Нелинейные нагрузки вызывают про-

текание в фазах и нейтрали четырехпро-

водной сети несинусоидальных токов, сре-

ди которых доминирует третья гармоника 

[1]. Под действием напряжений 

1 2 3, ,L L LU U U  (рис. 2) во вторичных об-

мотках трансформаторов тока ТА1–ТА3 

диоды VD1–VD3 включаются попеременно 

на время равное 1/3 периода промышлен-

ной частоты. Ток проводят те диоды, по-

тенциал анода которых относительно об-

щей точки трансформаторов тока TА1–TА3 

оказывается выше, чем у других диодов. 

Коммутация диодов происходит в моменты 

времени, соответствующие точкам пересе-
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чения синусоид фазных напряжений, по-

этому кривая выпрямленного напряжения 

Ud имеет вид огибающей синусоиды фаз-

ных напряжений, индуктируемых вторич-

ными обмотками трансформаторов тока 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Схема включения компенсатора в сеть 0,38 кВ 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы, поясняющие принцип компенсации  

третьей гармоники тока нейтрали  

На физической модели сети 0,38 кВ 

были проведены испытания разработанно-

го малозатратного компенсатора. Результа-

ты измерений контролировались при по-

мощи трехфазного счетчика Меркурий 230 

АRT-03 и цифрового осциллографа  

«АСК-4166». Исследовались два случая 

компенсации третьей гармоники тока 

нейтрали сети 0,38 кВ: с согласным и 

встречным включением трансформаторов 

тока ТА1–ТА4. В качестве нагрузки ис-

пользовались: в фазе А – лампа ДРЛ мощ-

ностью 400 Вт, в фазе В – лампа накалива-

ния  

500 Вт, в фазе С – лампа ДРЛ 250 Вт. 

Результаты лабораторных исследова-

ний форм кривых тока в нулевом проводе 

in и напряжения uф фазы А показаны на ри-

сунке 3.  
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Рис. 3. Осциллограммы тока в нулевом проводе  

относительного напряжения фазы А: 

а – до применения компенсатора (In = 1,14 А); 

б – согласное включение ТА1-ТА4  (In = 0,61 А); 

в – встречное включение ТА1-ТА4  (In = 0,68 А) 

 

 

 
 

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики тока в нулевом проводе (нейтрали) сети 
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Выполненный спектральный анализ 

тока в нулевом проводе (нейтрали) сети 

(рис. 4) позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1. Для повышения энергоэффектив-

ности в сети 0,38 кВ, за счет симметриро-

вания и улучшения формы кривой тока 

нейтрали сети, необходимо вторичные об-

мотки измерительных трансформаторов 

тока ТА1–ТА3 включать согласно с ТА4. 

2. Нормализация формы кривой тока 

нейтрали сети за счет компенсации третьей 

гармоники позволяет снизить амплитудное 

значение тока третьей гармоники на 27%, а 

потери электрической энергии в нейтрали 

сети снизятся до 47%. 
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УДК 621.365.38 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ  

С ФАЗОПЕРЕХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, С.В. Панченко 

 

Установлено, что использование фазопереходных материалов в напольном обогрева-

теле позволяет при сохранении массово-габаритных характеристик увеличить время от-

ключения электронагревательного провода от сети с сохранением значений комфортных 

температур на поверхности при обогреве молодняка животных.  

Ключевые слова: напольный электрообогрев, аккумулирование тепловой энергии, 

фазопереходный материал. 

 

It is established that the use of phase transitional materials in floor heater allows while pre-

serving weight-dimension characteristics to increase time of switching off electroheating cable 

with keeping comfort temperature on the surface when warming young animals.  

Keywords: floor electroheater, heating energy accumulation, phase transitional materials. 

 

Графики нагрузок сельскохозяй-

ственных электрических сетей имеют пе-

ременный характер. В них наблюдаются 

два спада: дневной и ночной. Первый вы-

зван отключением части потребителей в 

обеденные часы, второй – в ночные. Сни-

жение нагрузки и длительность провала в 

ночные часы гораздо значительнее, чем в 

дневные. Заполнение этих провалов ведет к 

уменьшению расхода топлива на электро-

станциях и увеличению эффективности ис-

пользования электрических сетей. 

Кроме того, в настоящее время элек-

троснабжение сельскохозяйственных объ-

ектов осуществляется от централизован-

ных источников. В связи с этим возникает 

большая вероятность отключения потреби-

телей из-за низкой надежности системы 

электроснабжения. Согласно обработке 

данных, за первые два часа восстанавлива-

ется только 66% всех отказов, 20% отказов 

ликвидируется в интервале от 2 до 6 часов. 

Среднее время одного восстановления со-

ставляет 3±1 ч [1]. 

Уменьшить потери в сельскохозяй-

ственном производстве от перебоев энер-

госнабжения и заполнить провалы графи-

ков электрической нагрузки можно за счет 

использования теплового резервного акку-

мулирования.  

Нами предлагается для местного 

электрообогрева использовать напольный 

обогреватель со специальным аккумули-

рующим веществом (рис. 1).  

В качестве аккумулирующих веществ 

рекомендуется принимать вещества, ис-

пользующие теплоту фазовых превраще-

ний. Принцип аккумулирования теплоты 

заключается в том, что материал накаплива-

ет значительное количество тепловой энер-

гии при переходе из твердого состояния в 

жидкое (в период плавления) и отдает 

накопленную теплоту при затвердевании 

[2]. 

При аккумулировании теплоты бе-

тонным напольным электрообогревателем 

тепловая емкость Q определится внутрен-

ней энергией, как составляющей энталь-

пии: 

       dQ = m1 ∙ dh1 = m1 ∙ c1 ∙ dt,         (1) 

где m1 – масса бетона, кг; h1 – энтальпия 

напольного обогревателя, Дж/кг; с1 – теп-

лоемкость бетона, Дж/(кг ∙ 
0
С). 

Тепловая емкость напольного элек-

трообогревателя с фазопереходным мате-

риалом при изменении температуры от t1 

до t2 определится из выражения 

       

      ΔQ = m1 ∙ Δh1 + m2 ∙ Δh2= m1 ∙ c1 ∙ dt + m2 (с2Т∙( tФ – t1) + ΔhФ + с2Ж∙( t2 – tФ)),         (2) 
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Рис. 1. Напольный электрообогреватель с фазопереходным материалом: 

1 – фазопереходный материал; 2 – бетон; 3 – нагревательный провод; 4 – рубероид;  

5 – теплоизоляция; hY – шаг между фазопереходным материалом; hY – глубина заложения 

фазопереходного материала 

 

где m2 – масса фазопереходного материала, 

кг; с2Т – удельная теплоемкость твердой 

фазы, Дж/(кг ∙ 
0
С); ΔhФ – энтальпия фазо-

вого превращения, Дж/кг; с2Ж – удельная 

теплоемкость жидкой фазы, Дж/(кг ∙ 
0
С). 

В этом выражении наибольшее зна-

чение имеет энтальпия фазового превра-

щения, она может превосходить остальные 

величины, входящие в это выражение на 

один или даже два порядка. 

В процессе фазового превращения 

вещества его температура не изменяется, а 

выделяется теплота фазового перехода. 

Благодаря этому такие обогреватели обла-

дают более высокой тепловой инерцией. 

Так, при толщине напольного электрообо-

гревателя 6 см и температуре окружающе-

го воздуха 14 
о
С температура на поверхно-

сти обогревателя с фазопереходным мате-

риалом снизилась с 30 до 22 
о
С за 4,25 ч, а 

без фазопереходного материала – за 1,6 ч 

[3]. 

Для теплоаккумулирующих материа-

лов с использованием теплоты фазового 

перехода важны такие свойства, как низкая 

стоимость; высокая энтальпия фазового 

перехода; удобная из эксплуатационных 

условий температура плавления; высокая 

теплопроводность и теплоемкость твердой 

и жидкой фазы; отсутствие тенденции  

к расслоению, температурная стабиль-

ность; отсутствие возможности переохла-

ждения или затвердевания и перегрева при 

плавлении; низкое термическое расшире-

ние и незначительное изменение объема 

при плавлении; слабая химическая актив-

ность; безопасность (отсутствие ядовитых 

паров и опасных реакций с рабочей сре-

дой). 

Веществ, которые в полном объеме 

отвечали бы всем перечисленным требова-

ниям, практически нет. Поэтому для оцен-

ки пригодности вещества для аккумулиро-

вания необходимо в каждом конкретном 

случае проводить дополнительные иссле-

дования.  

Наиболее полно этим требованиям 

удовлетворяют кристаллогидраты неорга-

нических солей, среди которых наиболь-

шее распространение получила глауберова 

соль (Na2SO4·10H2O). Известны практиче-

ски все её основные характеристики:  

она обладает достаточно высокой энталь-

пией фазового перехода (250 кДж/кг), до-

статочно высокой теплоемкостью (1760 

Дж/(кг∙
о
С) в твердом и 3310 Дж/(кг∙

о
С) в 

расплавленном состоянии), малым измене-

нием объема при плавлении, не токсична. 

Необходимый микроклимат в зоне 

содержания молодняка животных, а также 

реальные условия энергоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей предъяв-

ляют ряд требований к напольным элек-
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трообогревателям с фазопереходным мате-

риалом: 

– температура на поверхности обо-

гревателя должна изменяться в зависимо-

сти от возраста содержащихся на ней жи-

вотных от 30 
о
С в первую неделю с после-

дующим понижением до 22 
о
С [4];  

– температура на поверхности обо-

гревателя должна быть рекомендуемой для 

содержания животных при плавлении фа-

зопереходного материала (для использова-

ния преимущества равномерной теплоот-

дачи при постоянной температуре);  

– период изменения агрегатного со-

стояния фазопереходного вещества должен 

быть максимально возможным; 

– толщина обогревателя должна быть 

минимальной, чтобы его внедрение было 

возможно при минимальных затратах без 

капитального ремонта пола. 

Изменение агрегатного состояния фа-

зопереходного материала происходит при 

постоянной температуре, что соответствует 

требованиям помещений для взрослых жи-

вотных. Для свинарников-маточников тем-

пература на поверхности обогревателя 

должна изменяться в зависимости от воз-

раста животных, что создает определенные 

трудности при практическом использова-

нии таких обогревателей. Но при располо-

жении фазопереходного материала с шагом 

в процессе фазового перехода температура 

на поверхности не остается постоянной, а 

изменяется, и чем больше шаг в располо-

жении фазопереходного материала, тем 

больше это изменение. Это происходит из-

за того, что часть теплового потока идет на 

изменение агрегатного состояния фазопе-

реходного материала, а часть – на измене-

ние температурного поля напольного обо-

гревателя.  

При расположении фазопереходного 

материала с шагом hУ = 2 см температура 

на поверхности обогревателя изменится на 

5 
о
С. Для создания теплоаккумуляционного 

резерва при температуре на поверхности 

обогревателя 22 
о
С можно принять темпе-

ратуру в начале процесса плавления 20 
о
С. 

В этом случае температура в конце плавле-

ния будет равна 25 
о
С [3]. 

Зависимость требуемой глубины за-

ложения фазопереходного материала от его 

температуры изменения агрегатного состо-

яния для наиболее распространенных обо-

гревателей (из бетона, керамзитобетона и 

асфальтобетона) при удельной мощности 

нагревателя 250 Вт/м
2
 и температуры в 

конце плавления 25 
о
С представлена на ри-

сунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость требуемой глубины заложения фазопереходного материала  

от его температуры изменения агрегатного состояния: 

1 – керамзитобетон; 2 – асфальтобетон; 3 – бетон 
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Из анализа рисунка 2 видно, что,  

например, глауберову соль для напольного 

обогревателя, выполненного из керамзито-

бетона, следует располагать на глубине  

1 см, из асфальтобетона – 3,1 см; из бетона 

– 3,8 см.  

Одной из трудностей использования 

фазопереходных материалов является из-

менение объема (плотности) при измене-

нии агрегатного состояния. Так, у глаубе-

ровой соли при плавлении объем изменяет-

ся на 3,4%.  

Для устранения этого недостатка ре-

комендуется фазопереходный материал 

располагать в трубках, герметичных с од-

ного конца, а на другом конце устанавли-

вать выходную трубку меньшего диаметра. 

Выводить концы этих трубок рекомендует-

ся в торцевую часть, так как в этом случае 

они будут расположены в месте, малодо-

ступном для животных. 

 

Еще одним существенным недостат-

ком при использовании кристаллогидратов 

является расслоение твердой и жидкой фа-

зы при плавлении. Вследствие этого 

уменьшается энтальпия фазового перехода 

с ростом числа циклов «плавление–

кристаллизация» и снижается эффектив-

ность аккумулирования теплоты. Стабили-

зировать обратимость фазового перехода 

можно введением гетерогенных добавок, 

выполняющих роль центров кристаллиза-

ции, например натрий тетраборнокислый 

10-водный (бура) в количестве 3% [5]. Это 

позволяет стабилизировать обратимость 

фазовых переходов. 

Таким образом, уже в настоящее вре-

мя возможно создание напольных электро-

обогревателей с фазопереходным материа-

лом не только в помещениях, требующих 

постоянных температур (для взрослых жи-

вотных), но и в свинарниках-маточниках 

при выращивании молодняка животных. 
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УДК 631.311 

 

ЭФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

С КОНЦЕНТРАТОРАМИ  СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, А.А. Таран 

 

Анализ различных типов фотоэлектрических преобразователей в составе солнечных 

электростанций с концентраторами солнечной энергии показал, что увеличение коэффи-

циента концентрации приводит к увеличению рабочей температуры ФЭП, и, как след-

ствие, к существенному снижению КПД различных видов фотоэлектрических преобразо-

вателей, а также к их деградации. Это факт необходимо принимать во внимание при вы-

боре оптимальной степени концентрирования солнечного излучения для ФЭП и реализа-

ции системы отвода тепла в энергоустановках с концентраторами солнечного излучения.  

Ключевые слова: солнечная электростанция, фотоэлектрические преобразователи, 

концентрирование, КПД, арсенид галлия, кремний. 

 

The analysis of different types of photoelectric converters (PEC) included in solar electro-

stations with solar energy concentrators showed that concentration coefficient increase leads to 

PEC working temperature increase, and as a consequence to a significant decrease of efficiency 

of different types of photoelectric converters and to their degradation as well. This fact should be 

taken into consideration when choosing an optimal degree of solar emission for PEC and for re-

alization of heat extraction system in energy installations with solar energy concentrators. 

Keywords: solar electrostations, photoelectric converters, concentration, efficiency, galli-

um arsenide, silicon nitride. 

 

В перспективной энергетике замет-

ный вес будут иметь солнечные электро-

станции. В автономных солнечных элек-

тростанциях основу могут составлять твер-

дотельные фотоэлектрические преобразо-

ватели (ФЭП). Теоретически имеются раз-

личные варианты физических процессов 

превращения солнечной энергии в элек-

трическую, но фотоэффект, не имеющий 

лишних звеньев преобразования, заведомо 

самый экономный из них. 

Для повышения коэффициента ис-

пользования энергии солнечного излуче-

ния применяют концентраторы солнечного 

излучения. Однако в этом случае необхо-

димо решать проблему выбора типа ФЭП, 

а также его нагрева, например, эффектив-

ность кремниевого ФЭП падает до нуля 

уже при 300 °С.  

Основными материалами для созда-

ния фотоэлектрических преобразователей 

повышенной мощности являются кремний 

и арсенид галлия (Ga-As). Оптимальный 

диапазон степени концентрации для ФЭП 

на основе арсенида галлия приблизительно 

на порядок выше, чем для кремниевых 

ФЭП, что объясняется лучшей температур-

ной стабильностью КПД. Это позволяет в 

концентраторных модулях на основе гете-

рофотоэлементов использовать достаточно 
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простые и дешевые системы охлаждения 

при электрической мощности, снимаемой с 

одного фотоэлектрического преобразова-

теля, более 10 Вт. Таким образом, исполь-

зование Al-Ga-As-гетероструктур для со-

здания солнечного элемента открывает до-

полнительные возможности повышения 

эффективности преобразования солнечного 

излучения. Наибольшее применение для 

создания солнечных элементов получили 

гетеропереходы в системе алюминий-

галлий-мышьяк, оптимальные с точки зре-

ния эффективности преобразования сол-

нечной энергии, вследствие близости па-

раметров решеток арсенида галлия и арсе-

нида алюминия.  

На рисунке 1 представлены графики 

зависимости КПД фотоэлектрического 

преобразователя на основе AlGaAs-GaAs-

гетероструктур от коэффициента концен-

трации солнечного излучения (АМ 1,5). 

Предельные расчетные значения КПД для 

ФЭП основе Ga-As возрастают от 29% при 

коэффициенте концентрации Кc=l до 35% 

при Кc=1000 (рис. 1, кривая 1). Из кривой 2 

(рис. 1) видно, что реально достижимое 

значение КПД увеличивается от 26%  при 

Кс=1 до 30% при Кс=100–300, в основном 

благодаря увеличению напряжения холо-

стого хода. Снижение КПД при дальней-

шем увеличении Кс связано с возрастанием 

омических потерь. 

 

 
 

 

Рис. 1. Зависимость КПД ФЭП на основе AlGaAs-GaAs-гетероструктур  

от коэффициента концентрации солнечного излучения (АМ 1,5) 

 

Увеличение степени концентрирова-

ния солнечного излучения приводит к уве-

личению рабочей температуры солнечного 

элемента и снижению КПД в основном за 

счет уменьшения напряжения холостого 

хода Uхх. Бóльшая, чем в кремнии, ширина 

запрещенной зоны арсенида галия обеспе-

чивает лучшую температурную стабиль-

ность параметров солнечного элемента на 

основе AlGaAs-GaAs-гетероструктур. Тем-

пературные коэффициенты Uхх и КПД 

уменьшаются с увеличением степени кон-

центрирования солнечного излучения. Ти-

пичное экспериментальное значение тем-

пературного коэффициента при Кс=400 со-

ставляет Кт=2·10-3 °С -1. 

Уменьшение ширины запрещенной 

зоны при увеличении температуры и, как 

следствие этого, небольшое увеличение 

фототока несколько компенсирует сниже-

ние Uхх. Величина температурного коэф-

фициента фототока составляет 0,001 °С -1 

и практически не зависит от степени кон-

центрирования солнечного излучения.  
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Из представленных на рисунке 2 за-

висимостей КПД при AM 0 от температуры 

видно, что температурный коэффициент 

КПД уменьшается при различных коэффи-

циентах концентрации. Внесение цинка 

диффузным методом позволяет улучшить 

температурную стабильность фотоэлек-

трического преобразователя на основе 

AlGaAs-GaAs-гетероструктур, работающих 

при концентрированном солнечном излу-

чении. 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости КПД солнечных элементов  

на основе AlGaAs-GaAs-гетероструктур от температуры  

при различных степенях концентрирования солнечного излучения (AM 0) 

 

Солнечные элементы на основе мо-

нокристаллического кремния, работающие 

при неконцентрированном солнечном об-

лучении, получили наибольшее распро-

странение в автономной солнечной энерге-

тике. В последние годы выполнены также 

широкие исследования кремниевых фото-

электрических преобразователей концен-

трированного солнечного излучения и до-

стигнуты значительные значения КПД. 

Кроме монокристаллического кремния, для 

создания фотоэлектрических преобразова-

телей начинает широко использоваться по-

ликристаллический и гидрогенизирован-

ный аморфный кремний, главным достоин-

ством которого является меньшая стои-

мость. Аморфные материалы образуют от-

дельный класс веществ, во многом анало-

гичных кристаллическим полупроводни-

кам.  

Исследование их свойств и расшире-

ние класса представляют собой актуальные 

физико-теоретическую и физико-техничес-

кую задачи. КПД фотоэлектрических пре-

образователей на аморфном кремнии ре-

ально (в батарее) можно довести до 15%. 

Однако эффективность таких ФЭП суще-

ственно снижается при использовании 

концентрированного солнечного излуче-

ния, что не дает оснований предполагать 

их широкое применение совместно с кон-

центраторами солнечного излучения. По 

этим причинам здесь не рассматриваются 

фотоэлектрические преобразователи на ос-

нове аморфного и поликристаллического 

кремния, а также ФЭП на основе тонко-

пленочных полупроводниковых соедине-

ний. 
По конструктивному исполнению 

мощные кремниевые фотоэлектрические 

преобразователи можно разделить на два 

основных типа: фотоэлементы с p-n-пере-

ходом, расположенным параллельно облу-

чаемой поверхности; многопереходные 
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ФЭП с несколькими p-n-переходами, рас-

положенными перпендикулярно или па-

раллельно облучаемой поверхности. 

Первый тип – это «обычная» кон-

струкция фотоэлектрических преобразова-

телей, оптимизированная для преобразова-

ния концентрированного солнечного излу-

чения. 

Второй тип – многопереходные сол-

нечные элементы, разработанные специ-

ально для преобразования сильноконцен-

трированного солнечного излучения, так 

как в этих фотоэлектрических преобразо-

вателях обеспечивается существенное 

снижение омических потерь. 

В кремниевых фотоэлектрических 

преобразователях, оптимизированных для 

работы с неконцентрированным солнечным 

излучением, при небольшом повышении 

интенсивности излучения (при Кс=2–3) 

КПД начинает уменьшаться, и это сниже-

ние составляет 20–30%. 

В конструкциях солнечных элемен-

тов, специально разработанных для преоб-

разования концентрированного солнечного 

излучения, основное внимание обращалось 

на снижение омических потерь при сохра-

нении высоких значений фототока и рабо-

чего напряжения. 

 
 

Рис. 3. Зависимость КПД ФЭП на основе кремния  

от коэффициента концентрации солнечного излучения 

 

На рисунке 3 показана зависимость 

КПД от степени концентрирования сол-

нечного излучения для кремниевых фото-

электрических преобразователей. В разра-

ботанных конструкциях кремниевых ФЭП 

достигаются значения КПД, превышающие 

20% при Кс=100 (AM 1,5, Т < 30 °С).  

Приведенные характеристики (рис. 3) 

получены для фотоэлектрических преобра-

зователей, рабочая температура которых, 

при повышении уровня облучения, под-

держивалась постоянной (24–27 °С). Одна-

ко в реальных условиях при естественном 

воздушно-конвекционном охлаждении ба-

тареи ФЭП и концентрированном солнеч-

ном излучении равновесная температура 

может превышать 100 °С. Увеличение ра-

бочей температуры сопровождается 

уменьшением ширины запрещенной зоны, 

что дает некоторое увеличение фототока за 

счет расширения спектра фотоответа в 

длинноволновую область. Однако это уве-

личение фототока не компенсирует 

уменьшения Uхх вследствие экспоненци-

ального увеличения тока насыщения с ро-

стом температуры, что приводит к суще-

ственному снижению КПД при увеличении 

температуры. В вертикальных кремниевых 

солнечных элементах, так же как и в пла-

нарных, наблюдается уменьшение  темпе- 
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Рис. 4. Зависимости КПД солнечных элементов на основе Si от температуры  

при различных степенях концентрирования солнечного излучения 

 

ратурного коэффициента КПД при увели-

чении Кс.  Ниже приведена температурная 

характеристика кремниевых фотоэлектри-

ческих преобразователей (рис. 4). 

Таким образом, увеличение величины 

Кс приводит к возрастанию рабочей тем-

пературы и к существенному снижению 

КПД различных видов фотоэлектрических 

преобразователей, а также к термическому  

и инжекционному отжигу. Этот факт необ- 

ходимо принимать во внимание при выбо-

ре оптимальной степени концентрирования 

солнечного излучения для ФЭП в энерго-

установках с концентраторами солнечного 

излучения для сохранения достигнутых 

значений КПД ФЭП. Необходима разра-

ботка конструкции, обеспечивающей эф-

фективный отвод тепла, образующегося в 

энергоустановках с концентраторами сол-

нечной энергии. 
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УДК 621.316.925 

 

РАСЧЕТ ФИЛЬТРА НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

 

© 2010 г.   М.А. Иваница 

 

Предложен расчет фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП). 

Шунтирование одного из резисторов ФНОП можно осуществить с помощью герконового 

или токового реле РТ-40. Если произойдет обрыв фазы питающей сети за местом присо-

единения ФНОП, то увеличится ток в обмотке двигателя и сработает токовое реле, вызы-

вающее срабатывание устройства защиты.  

Ключевые слова: защита, несимметричное питающее напряжение, фильтр напряже-

ния обратной последовательности, конденсатор, реле. 

 

It is suggested a calculation of filter voltage of negative sequence (FVNS). Bypass of one 

of the resistors FVNS can be realized with the help of reed or current relay PT-40. If mains sup-

ply fails at a place of FVNS connection, current in engine winding will increase and current relay 

will be put into operation, which will switch on protection device.  

Keywords: protection, unbalanced supply voltage, filter voltage of negative sequence, ca-

pacitor, relay. 

 

Перегрузка и несимметричное пита-

ющее напряжение [1] являются основными 

причинами выхода из строя электродвига-

телей в сельском хозяйстве, поэтому целе-

сообразно совместить в одном устройстве 

защиту от этих причин. 

Существуют токовые защиты 

(например: Каскад, СУЗ-10, СУЗ-40), реа-

гирующие на среднее значение тока, по-

этому при несимметрии питающего напря-

жения защита может не сработать. 

В тепловых реле серии ТТЛ нагрева-

тельные элементы установлены во всех 

трёх фазах, однако, для двигателей рабо-

тающих в повторно кратковременном ре-

жиме (например: электродвигатель по-

гружного насоса) возможно несрабатыва-

ние защиты, так как тепловой элемент не 

успеет нагреться до температуры срабаты-

вания (согласно ГОСТ 16308-84 тепловое 

реле должно сработать за 20 минут при  

I = 1,2 IН). 

Фазочувствительная защита (ФУЗ-М) 

выпускается индивидуально для двигателя 

определённой мощности, поэтому при за-

мене электродвигателя необходимо заме-

нять и защиту. 

Для того чтобы совместить в одном 

устройстве токовую защиту и защиту от 

несимметрии питающих напряжений, вы-

берем фильтр обратной последовательно-

сти (ФНОП) [2, 3]. 

Обычно фильтры напряжений обрат-

ной последовательности изготавливают 

активно-ёмкостными с тремя входами А, В, 

С, и двумя выходными зажимами m и n 

(рис. 1), а фильтры напряжений нулевой 

последовательности – ёмкостными с вход-

ными зажимами А, В, С, и выходными –  

N, N1.  



 

 

Вестник аграрной науки Дона   № 4 2010 
 

29 

 
А    В    

С    1    С    2    

С    

R    1    R    2    I    1    

I    2    

m    n    

А    В    

С    1    С    2    

С    

R    1    R    2    I    1    

I    2    

m    n    
 

Рис. 1. Схема ФНОП 

 

Рассмотрим работу ФНОП, если к 

нему подведено напряжение прямой по-

следовательности А, В, С. Под действием 

напряжения UАВ через цепь С1R1 протека-

ет ток I1, опережающий напряжение UAB на 

угол φ1. Этот ток создаёт падение напря-

жения на конденсаторе С1 и резисторе R1, 

определяя положение точки m на топогра-

фической диаграмме (рис. 2).  

Под действием напряжения UВС про-

текает ток I2, создавая падение напряжения 

на резисторе R2 и конденсаторе С2, кото-

рые определяют положение точки n на то-

пографической диаграмме. Параметры 

элементов фильтра напряжений обратной 

последовательности выбирают таким обра-

зом, чтобы точки m и n совпадали на топо-

графической диаграмме. 
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Рис. 2. Топографическая диаграмма напряжений 

 

 

Это происходит в том случае, если 

[4]: 
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При обрыве фазы B питающей сети 

до места подключения фильтра напряже-

ния обратной последовательности остается 

только линейное напряжение UAC. В ре-

зультате между точками m и n появляется 

напряжение (рис. 3). Задавшись емкостью 

конденсатора С1, например, 0,1 мкФ по 

соотношениям (1), (2), (3) определяют зна-

чения резисторов R1, R2 и их мощность 

рассеивания. 
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Рис. 3. Топографическая диаграмма напряжений при обрыве фазы В 

 

Если резисторы R1 или R2 выполнить 

в виде двух последовательно соединенных 

резисторов, то при шунтировании одного 

из них произойдет разбаланс ФНОП и на 

его выходе появится напряжение, вызыва-

ющее срабатывание реагирующего органа 

[5]. Шунтирование резистора ФНОП мож-

но осуществить, например, с помощью 

герконового или токового реле РТ-40.  

В этом случае в одном устройстве можно 

совместить защиту от несимметрии пита-

ющего напряжения (в том числе и обрыва 

фазы) и перегрузки по току. Если произой-

дет обрыв фазы питающей сети за местом 

присоединения ФНОП, то увеличится ток в 

обмотке двигателя и сработает токовое ре-

ле, вызывающее срабатывание устройства 

защиты.   

 

Выводы 

1. Все современные защиты от пере-

грузки и обрыва фазы питающей сети ста-

раются выполнить с использованием 

устройств, реагирующих на среднее значе-

ние тока нагрузки, незаслуженно забывая 

фильтровые защиты, которые обладают 

более высоким быстродействием, мини-

мальным числом элементов и, следова-

тельно, более высокой надежностью. 

2. Если плечи ФНОП выполнить в 

виде двух резисторов, то при перегрузке и 

срабатывании токовых реле произойдет  

шунтирование одного из них, что приведет 

к разбалансу ФНОП и срабатыванию 

устройства защиты. Это позволяет совме-

стить в одном устройстве защиту от пере-

грузки и несимметрии питающих напряже-

ний. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗОНЫ ПОДАЧИ НА РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СМЕСИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ  

ДИСКОВЫМ АППАРАТОМ 

 

© 2010 г.   А.Б. Портаков 

 

Рассмотрено влияние формы зоны подачи на равномерность распределения смеси 

минеральных удобрений и её компонентов центробежным дисковым аппаратом. Приведе-

но обоснование формы зоны подачи смеси без её предварительного приготовления на 

центробежном диске распределительного рабочего органа разбрасывателя удобрений. 

Ключевые слова: зона подачи, форма, туконаправитель, удобрения, смесь, компо-

нент, равномерность, распределение, диск. 

 

It is considered the influence of supply zone form on uniformity of distribution of mineral 

fertilizers mixture and its components with the help of centrifugal disk apparatus. It is given a 

background of supply zone form of a mixture without its preliminary preparation on a centrifugal 

disk of distributive working body of a disperser of fertilizers. 

Keywords: supply zone, form, pomace guide, fertilizers, mixture, component, evenness, 

distributing, disk. 

 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур зависит от равномерности распре-

деления минеральных удобрений и их сме-

сей. Равномерность внесения минеральных 

удобрений и их смесей зависит от физико-

механических свойств каждого компонента 

и всей смеси в целом [7]. Выбор соответ-

ствующего места подачи на центробежный 

рабочий орган позволяет снизить чувстви-

тельность центробежных разбрасывающих 

аппаратов к изменению фрикционных 

свойств удобрений и их смесей [5, 6]. 

Задачей настоящей статьи является 

исследование влияния формы зоны подачи 

на рабочем органе центробежного дисково-

го аппарата на равномерность распределе-

ния минеральных удобрений. 

На основании литературных источ-

ников, теоретических исследований и дан-

ных предварительных опытов установлено, 

что на распределение компонентов по по-

верхности поля оказывают влияние поло-

жение и величина угла сектора рассева, 

скорость метания и угол наклона вектора 

скорости к горизонту, сила и направление 

ветра, рельеф местности и ряд других фак-

торов.  

Устойчивость положения сектора 

рассева и его величина зависят от органи-

зации места подачи, конструктивных и ки-

нематических параметров рабочего органа. 

Теоретические исследования [4] и ли-

тературные источники [1, 2, 3, 5] показы-

вают, что на закономерность распределе-

ния компонентов и смеси оказывает влия-

ние форма зоны подачи. 

Форма зоны подачи смеси определяет 

величину е0 смещения центров О1 и О2 по-

дачи компонентов от центра О зоны пода-

чи смеси. Так, после подачи компонентов 

через воронку прямоугольного поперечно-

го сечения или туконаправитель в виде 

лотка, зона подачи имеет вид прямоуголь-

ника (рис. 1 б).  

Тогда смещение подачи каждого 

компонента относительно центра О будет 

е0=0,5ℓз, где ℓз – длина зоны подачи ком-

понента. 

После подачи через воронку круглого 

поперечного сечения зона подачи имеет 

вид круглой формы (рис. 1 а). В этом слу-

чае смещение каждого компонента относи-

тельно центра О е0 = 0,4ℓз, где rз=ℓз – ра-

диус зоны подачи компонента. 
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То есть подача компонентов смеси в 

круглую зону обеспечивает более близкое 

их расположение друг к другу, чем подача 

компонентов в прямоугольную зону.  
Так как анализ литературных источ-

ников показал, что качественное распреде-

ление двух видов минеральных удобрений 

без их предварительного смешивания се-

рийный центробежно-дисковый аппарат не 

обеспечивает [2, 3, 4], то в эксперимен-

тальных исследованиях по влиянию формы 

зоны подачи на распределение смеси удоб-

рений и её компонентов была рассмотрена 

работа распределительного центробежного 

рабочего органа. Он представляет собой 

два концентрично установленных и проти-

воположно вращающихся диска с лопатка-

ми [2, 3].  

Рассмотрим распределение двух ви-

дов минеральных удобрений после подачи 

их на лопатки внутреннего диска рабочего 

органа распределительного типа с помо-

щью лоткового туконаправителя, который 

обеспечивает получение прямоугольной 

формы зоны подачи (рис. 1 б), и через ту-

конаправитель в виде воронки круглого 

сечения, который обеспечивает получение  

круглой формы зоны подачи (рис. 1 а). Оба 

 

устройства с помощью перегородок обес-

печивают раздельную подачу двух компо-

нентов смеси и тем самым делят зону по-

дачи на две части, в одну из которых пода-

ётся один, условно первый по ходу враще-

ния внутреннего диска компонент, а в дру-

гую – второй компонент. 

Результат распределения смеси в сек-

торе метания после подачи по лотковому 

туконаправителю на центробежный рабо-

чий орган нитроаммофоса (первого компо-

нента смеси по ходу вращения внутреннего 

диска) и двойного суперфосфата (второго 

компонента смеси по ходу вращения внут-

реннего диска) показан на рисунке 2. 

Анализ распределения этой смеси и 

её компонентов в секторе метания по кри-

вым плотности распределения позволяет 

сделать вывод, что компоненты смеси рас-

пределяются по улавливателям со сдвигом 

секторов метания друг относительно друга. 

Причём так, что в начале сектора метания 

смеси преобладают частицы двойного су-

перфосфата (кривая 3) т.е. компонента, по-

даваемого вторым по ходу вращения внут-

реннего диска, а в конце сектора метания – 

частицы нитроаммофоса (кривая 2) т.е. 

компонента смеси, подаваемого первым. 

   

 

Рис. 1. Схема зоны подачи: 

а – от воронки круглого сечения; б – от лоткового туконаправителя; 

rз – радиус зоны подачи смеси;  lз – длина зоны подачи компонента 

а б 
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При этом значение среднего угла 

улавливателя для смеси составило 9,36, для 

двойного суперфосфата – 8,21 (кривая 3), а 

для нитроаммофоса – 11,14 (кривая 2). 

Вследствие этого соотношение 

2

1

q

q
с 

 
компонентов в смеси в секторе метания 

изменяется от 0,013 до 3,531. 
Смещение секторов рассева компо-

нентов составило у=2,93 ул. то есть 

0,767 рад. При таком распределении ком-

понентов в секторе метания обеспечить 

качественное распределение смеси по по-

верхности поля весьма сложно [1].  

После смены положения компонен-

тов смеси в прямоугольной зоне на рабо-

чем органе распределение этой смеси при 

подаче её с лоткового туконаправителя на 

рабочий орган приводит к тому, что и по-

ложение секторов метания компонентов 

меняется на противоположное. При этом 

нитроаммофос подается во вторую часть 

прямоугольной зоны по ходу вращения 

внутреннего диска, а двойной суперфосфа-

та – в первую часть этой зоны по ходу 

вращения внутреннего диска. 

После такого распределения в начале 

сектора метания смеси преобладают ча-

стицы нитроаммофоса (средний улавлива-

тель 8,33 сектора рассева), а в конце – ча-

стицы двойного суперфосфата, (средний 

улавливатель 10,85 сектора рассева). Сме-

щение секторов метания составило 

у=2,52 ул. или 0,659 рад, то есть величи-

на смещения секторов рассева примерно 

одинакова (рис. 2).  

Соотношение компонентов смеси в 

секторе метания при этом изменяется от 

2

1

q

q
c  =5,192 до 

2

1

q

q
c  =0,114. Требуемая 

равномерность распределения смеси и её 

компонентов также не обеспечивается. 

Следовательно, изменение положения 

зон подачи компонентов на противополож-

ное приводит к такому же противополож-

ному изменению положения их секторов 

рассева без улучшения равномерности рас-

пределения. Отсюда следует, что примене-

ние лоткового туконаправителя не позволя-

ет качественно распределять смесь мине-

ральных удобрений и её компоненты в сек-

торе метания рабочего органа распредели-

тельного типа без предварительного приго-

товления этой смеси. 

Рассмотрим подачу смеси на лопатки 

внутреннего диска через воронку, разделён-

Рис. 2. Распределение смеси двойного суперфосфата и нитроаммофоса  

с лоткового туконаправителя: 

1 – кривая распределения смеси; 2 – кривая распределения нитроаммофоса; 

3 – кривая распределения двойного суперфосфата 
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ную перегородкой на две части. Каждый из 

видов удобрений подавали из соответству-

ющего отсека, воронки, обеспечивающей 

круглую зону подачи на центробежном дис-

ке рабочего органа. 

Так как компоненты смеси отлича-

ются друг от друга фрикционными, грану-

лометрическими и другими характеристи-

ками, то изменение зон их подачи будет 

характеризовать чувствительность рабоче-

го органа к изменению физико-механичес-

ких характеристик удобрений. 

На рисунке 3 показано распределе-

ние смеси (кривая 1), состоящей из нитро-

аммофоса (кривая 2) и двойного супер-

фосфата (кривая 3). Из этого рисунка вид-

но, что величина секторов рассева компо-

нентов смеси и их положение примерно 

совпадают. Средний улавливатель сектора 

рассева нитроаммофоса составил 9,57 ул., 

а средний улавливатель сектора рассева 

двойного суперфосфата составил 9,33 ул., 

смещение секторов метания компонентов 

смеси составило у=0,24 ул. или 0,062 

рад. 

Близкие значения смещения у сек-

торов метания получены и при изменении 

удобрений в отсеках воронки и соответ-

ственно в секциях зоны подачи смеси. 

Смещение секторов метания для этого по-

ложения удобрений составило у=0,072 

рад. При этом содержание компонентов в 

секциях улавливателя близко к исходному 

содержанию их в смеси. Коэффициент ва-

риации составил 8%. 

Величины секторов метания для сме-

си и каждого из компонентов имеют близ-

кие значения. Так, для нитроаммофоса 

среднее квадратичное отклонение углов 

метания составило α=0,501 рад, а для 

двойного суперфосфата α=0,520 рад. 

 
Рис. 3. Распределение двойного суперфосфата и нитроаммофоса  

при подаче через воронку: 

1 – кривая распределения смеси; 2 – кривая распределения нитроаммофоса;  

3 – кривая распределения двойного суперфосфата 

 

Выводы и предложения. Исходя из 

анализа полученных результатов, следует, 

что круглая зона подачи обеспечивает бо-

лее близкое расположение компонентов 

смеси на центробежном диске и тем самым 

позволяет обеспечить более качественное 

распределение смеси без её предваритель-

ного приготовления центробежным диско-

вым аппаратом, в отличие от прямоуголь-

ной зоны подачи от лоткового туконапра-

вителя. Кроме того, для туконаправителя в 

виде воронки круглого сечения поворот 

круглой зоны подачи на центробежном 

диске относительно центра О (рис. 1) для 

регулировки качества распределения мож-

но осуществлять поворотом нижней части 

перегородки. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

© 2010 г.   Н.В. Петренко 

 

Рассмотрена актуальная научная проблема повышения эффективности уборочных 

работ. Приведены основные направления повышения эффективности уборочных работ и 

краткий анализ состояния отечественного АПК. Представлены структурная схема ЧМС и 

сравнительные графики практической реализации производительности в зависимости от 

применяемого режима работы.  

Ключевые слова: уборка, послеуборочная обработка зерна, производительность,  

эффективность уборочных работ, ЧМС (человеко-машинная система), МТА (машинно-

тракторный агрегат), режим работы. 
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It is considered an urgent scientific problem of harvesting efficiency increase. These are 

given basic directions of harvesting efficiency increase and a short analysis of situation in do-

mestic AIC. It is presented a structural scheme of HMS and comparative graphics of practical 

realization of productivity in dependence of a working regime.   

Keywords: harvesting, after harvesting grain processing, productivity, harvesting efficien-

cy, HMS (human-machine system), MTA (machine-tractor aggregate), working regime.  

 

Наиболее трудоемкий процесс в зер-

новом производстве – уборка, требующая 

больших затрат труда и средств.  

Правильная организация работы сель-

скохозяйственных предприятий и умелое 

высокопроизводительное использование 

комбайнов и других уборочных машин – 

задача первостепенной важности. 

В сельском хозяйстве, где проведение 

каждого рабочего процесса строго ограни-

чено во времени, фактор времени имеет 

важное значение, особенно на уборочных 

работах. 

Вместе с тем уборка – это самые ре-

сурсоемкие и трудоемкие операции. Так, 

эксплуатационные затраты на уборку уро-

жая с поля и его транспортировку на хо-

зяйственный пункт послеуборочной обра-

ботки зерна составляют 50–55% всех за-

трат на его возделывание и до 60% всех 

трудовых затрат. Это обосновывает необ-

ходимость постоянного изучения убороч-

ного процесса. Успешная уборка зерновых 

зависит от множества факторов. Рассмот-

рим некоторые направления повышения 

эффективности уборочных работ. 

Наращивание производительности 

при групповом применении технических 

средств на уборочных работах имеет дру-

гие закономерности, нежели при использо-

вании одиночных технических средств. 

Разработка теоретических основ использо-

вания техники в отрядах, звеньях, брига-

дах, комплексах и их реализация позволи-

ли существенно увеличить производитель-

ность зерноуборочных агрегатов [1]. 

Одну из главных ролей в машинном 

производстве сельхозпродукции играет 

техническое обслуживание (ТО) машинно-

тракторных агрегатов (МТА), особенно 

при интенсивном их применении. Была 

разработана целостная система полевого 

технического сервиса, которая гармонично 

дополняла уже сложившуюся и развиваю-

щуюся ремонтно-восстановительную сеть. 

Началось производство мобильных агрега-

тов ТО различного назначения. Примене-

ние этой системы позволило практически 

до 25–30% поднять производительность 

тяжелых дорогостоящих тракторов и ком-

байнов и передать обслуживание техники в 

руки специально подготовленных масте-

ров-наладчиков. 

Позднее были сформированы новые 

мобильные технологические подразделе-

ния, выполнявшие не отдельные техноло-

гические операции, а технологические 

процессы в целом или главные их части. 

Названы они были организационно-техно-

логическими комплексами. В их состав 

входили звенья или группы по основным 

(скашивание полей, обмолот и т.п.) и вспо-

могательным технологическим операциям 

(подготовка полей к уборке, уборка незер-

новой части урожая, послеуборочное лу-

щение стерни), сервисные подразделения 

(звенья ТО). В комплексах с целью макси-

мального использования рабочего времени 

механизатора создавались улучшенные бы-

товые условия: обеспечение горячей пищей 

в поле, передвижными вагончиками для 

отдыха. 

С формированием специализирован-

ных организационно-технологических ком-

плексов, работающих в поле, как правило, 

круглосуточно, возник вопрос о человеке-

механизаторе как о равноправном или, мо-

жет быть, даже главном участнике техно-

логического процесса. Были введены обя-

зательная двухсменная (иногда и трех-

сменная) работа в основных и вспомога-

тельных звеньях (у водителя использова-

лась полуторасменная работа), трех-четы-

рехразовое высококалорийное питание, 

оборудованные спальными местами поле-

вые вагончики, полевые душевые установ-

ки. Было это в семидесятых годах XX века. 

С этого времени высокоэффективно рабо-

тающие предприятия применяют описан-

ную организацию полевых работ [1]. 
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По мнению ряда ученых (Н.А. Попо-

ва, Н.И. Агафонова, М.С. Рунчева и др.), 

основными путями повышения производи-

тельности уборочных работ являются [2]: 

– повышение коэффициента исполь-

зования времени смены, которое может 

быть достигнуто ликвидацией внутрисмен-

ных простоев как по техническим и орга-

низационным причинам, так и поиском но-

вых форм организации труда; 

– согласованная работа транспортных 

средств и технологических машин; 

– своевременная подготовка полей к 

скашиванию и уборке (разбивка полей на 

загоны, обкашивание сторон, подготовка 

поворотных полос). 

Основные рассматриваемые направ-

ления повышения эффективности убороч-

ных работ направлены в основном на изу-

чение транспортных средств, системы тех-

нического сервиса, агроландшафта и т.д. 

Надо отметить, что во все периоды 

механизации, вплоть до организационно-

технологических комплексов, считалось, 

что возможности механизатора если не 

безграничны, то очень большие, и доста-

точно его вооружить высокопроизводи-

тельной техникой, сразу же удастся полу-

чить высокие результаты его труда. Дей-

ствительно, отдельные механизаторы де-

монстрировали очень высокую сменную 

выработку; их имена знала вся страна. Но 

это были скорее краткосрочные выбросы, а 

не постоянная работа. Длительная сверх-

высокая интенсивность труда приводила к 

потере здоровья человека. Многочислен-

ные научные и публицистические обобще-

ния так называемого опыта передовиков не 

приводили к ожидаемым результатам – 

массового роста производительности на 

основе этого опыта не наблюдалось [1]. 

Исследования уборочно-транспорт-

ных процессов с оценкой влияния функци-

онирования человека-оператора на произ-

водительность ЧМС в составе этих процес-

сов, показали, что на уборочных работах 

выделяемые ресурсы всё ещё используются 

не эффективно. Причиной данной ситуа-

ции является современное состояние оте-

чественного агропромышленного комплек-

са, характеризующееся повсеместным мас-

совым использованием изношенных не ме-

нее чем на 80% тракторов, зерно- и кормо-

уборочных комбайнов и другой сель-

хозтехники, а также наблюдается значи-

тельное ухудшение квалификационного 

состава рабочих кадров и уменьшение их 

числа [4]. Основными работниками явля-

ются молодые, плохо подготовленные лю-

ди и зрелые механизаторы предпенсионно-

го и пенсионного возраста [3].  

В механизации сельского хозяйства 

проблема исследований нового объекта, 

сочетающего в себе техническую систему 

и человека-оператора – человеко-машин-

ную систему (ЧМС), только начинает ре-

шаться.  

Первые серьезные исследования, по-

явившиеся в конце 90-х–начале 2000-х го-

дов, осуществлялись сотрудниками ВИИ-

ТиН, ГОСНИТИ, ВИМ, ВНИПТИМЭСХ и 

ряда других НИУ и вузов. Предполагается, 

что исследования или учет параметров че-

ловеческого фактора при разработке и со-

здании мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов позволят гармонизировать взаи-

модействие человека-оператора с техниче-

ской подсистемой, вследствие чего удастся 

повысить устойчивость выходных технико-

эксплуатационных параметров ЧМС в це-

лом. 

Обобщение исследований уборочно-

транспортных процессов с оценкой влия-

ния функционирования человека-оператора 

на производительность агрегата показало, 

что взаимодействие человека-оператора с 

техническим средством значительно слож-

нее, чем представлялось ранее, а его влия-

ние на производительность агрегата столь 

велико, что возникла необходимость изу-

чать не механические, а ЧМС. Поэтому 

проблему повышения производительности 

зерноуборочных агрегатов следует рас-

сматривать не для локальных механиче-

ских агрегатов, а для совокупно взаимо-

действующих человека-оператора и меха-

нической подсистемы. 

Оснащение сельского хозяйства ско-

ростными тракторами позволяет значитель-

но поднять производительность машин, 

сократить потребность в механизаторских 

кадрах. Рациональное использование 

мощности тракторов путем комплектова-

ния целесообразных агрегатов также явля-
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ется крупным резервом повышения часо-

вой производительности. И то и другое свя-

зано с обновлением и пополнением техники 

и требует крупных капиталовложений. 

Главным средством повышения смен-

ной выработки уборочных работ является 

высокопроизводительное использование 

рабочего времени смены и возможностей 

оператора, сокращение и полная ликвида-

ция потерь рабочего времени и непроизво-

дительных его затрат. Именно указанные 

мероприятия позволят добиться наиболь-

шего эффекта от труда человека при 

наименьших затратах как человеческой 

энергии, так и материальных средств. 

Ранее проведенные нами исследова-

ния показали, что производительность 

ЧМС зависит от многих факторов, пред-

ставленных на рисунке 1, и не является по-

стоянной, а изменяется в течение рабочей 

смены (рис. 2) в зависимости от выбранно-

го режима работы. 

 

Рис. 1. Структурная схема ЧМС 

 

МТА – в данном случае зерноубороч-

ный комбайн – состоит из двух блоков: 

технического – собственно комбайна, и че-

ловека-оператора; вместе это ЧМС. 

Если технический блок МТА в про-

цессе работы свои параметры, в основном, 

не меняет (конечно, в меру его надёжно-

сти), то человек-оператор свои рабочие па-

раметры закономерно меняет в течение 

смены, и это приводит к изменению экс-

плутационных параметров всей системы, 

т.е. часовой производительности – как ин-

тегрального показателя.  

Проведенные в течение ряда лет 

наблюдения показали, что точность вожде-

ния комбайна изменяется как в течение се-

зона (рис. 3), так и в течение рабочего дня.  
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Рис. 2. Сравнительные графики практической реализации производительности  
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Рис. 3. Изменение коэффициента использования ширины захвата жатки 

 

В зависимости от опытности комбай-

нера за счет неточного вождения коэффи-

циент использования ширины захвата жат-

ки в первые 2–4 дня уборки колеблется от 

0,87 до 0,95 и в среднем составляет 0,91. В 

середине срока уборки эти показатели не-

сколько возрастают и составляют 0,90–

0,97, а в среднем – 0,94, к концу уборки 

они вновь снижаются и колеблются от 0,88 

до 0,94, а в среднем – 0,93. На полях слож-

ной конфигурации коэффициент использо-

вания ширины захвата жатки часто снижа-

ется до 0,65. 

К концу уборочных работ производи-

тельность ЧМС снижается, в результате 

накопления утомления у человека-опе-

ратора сокращается длительность периода 

устойчивой работоспособности. 

В ЧМС имеется колебание произво-

дительности, основанное на изменении 

производительности оператора в течение 

смены, которая падает даже у технически 

исправной техники, т.к. возможности чело-

века-оператора ограничены. Необходимо 

изучить ЧМС более конкретно, особенно 

параметрическую усталость человека-опе-

ратора. 

Таким образом, повышение эффек-

тивности уборочных работ обеспечивается 

крупногрупповым использованием техни-

ки, введением регулярной системы техни-

ческого сервиса в полевые процессы, уче-

том человеческого фактора на фоне изуче-

ния человекомашинных, а не технических 

систем и известными и доказанными 

наукой организационными принципами 

крупногруппового использования и повы-

шения уровня технического сервиса. 

Наряду с известными организацион-

ными принципами использования ЧМС, 

факторы физиологической надежности 

оператора оказывают существенное влия-

ние на эффективность использования убо-

рочных агрегатов, по сравнению с надеж-

ностью механической подсистемы; отсюда 

возникает переменный характер влияния 

механизатора на производительность ЧМС 

и технологическая потребность снижения 

фактора утомления и восстановления его 

физической активности. 
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Высокоскоростные и рассчитанные на дальние полеты беспилотные транспортные 

средства (UAV) и малые воздушные средства (малые самолеты MAV) требуют надежного 

качества при установке двигателей. Использование турбореактивных двигателей для этих 

целей оправдано, однако, в некоторых случаях при маневрировании такие двигатели об-

ладают недостатками летных качеств (КПД), которые могут быть подкреплены предвари-

тельным охлаждением впуска. Описаны исследования, выполненные Королевской воен-

ной академией по предварительному охлаждению. Рассмотрено влияние предварительно-

го охлаждения на реактивную тягу и удельный расход топлива (TSFC) мини-

турбореактивного двигателя SR-30. Рассмотрено активное предварительное охлаждение 

посредством впрыска жидкого азота во впускное пространство двигателя и пассивное 

предварительное охлаждение через геликоидальный теплообменник. Сравниваются тео-

рия и эксперименты и обсуждается влияние намораживания на КПД двигателя (летные 

качества). 

Ключевые слова: предварительное охлаждение, жидкий азот, активное предвари-

тельное охлаждение, пассивное предварительное охлаждение, воздушное транспортное 

средство SR-3, реактивная тяга, удельный расход топлива (TSFC), намораживание, удель-

ный избыток мощности (тяги) самолета SEP, экспериментальное моделирование. 
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High speed and unmanned air vehicles (UAV), designed for long flights, and small air ve-

hicles (MAV) need reliable quality when installing engines. Turbojets’ use is justified, but in 

some cases when maneuvering these engines have some disadvantages of navigable performanc-

es (CE), which can be reinforced by intake precooling. These are described investigations, made 

by royal military academy оn precooling. It is considered an influence of precooling on reactive 

thrust and specific fuel consumption (TSFC) of mini turbojet SR-30. It is considered active pre-

cooling when injecting of liquid nitrogen into intake space of the engine and passive pre-cooling 

through helicoidal heat exchanger. These are compared experiments and theory and discussed 

influence of icing on engine’s efficiency (navigable performances). 

Keywords: precooling, liquid nitrogen, active precooling, passive precooling, air vehicle, 

reactive thrust, specific fuel consumption (TSFC), icing, specific capacity excess of plane SEP, 

experimental modeling. 

 

Обозначения 

Индексы 
,
: с предварительным охлаждением 

1: перед компрессором двигателя 

2: за компрессором 

3: перед турбиной двигателя 

5: установка выпускного (выхлопного)  

    сопла 

а: обтекающий 

ас: авиация. Самолет 

g: отработанные газы 

j: впрыск; в соответствии с 5 

t: застой 

сс: камера сгорания 

id: идеальный 

is: изотропный  

С: компрессор 

T: турбина 

 

Сокращения 

γ: адиабатная экспонента 

δt: поправочный коэффициент полного   

     давления на входе [1] 

η: КПД охлаждения 

ηсс: КПД камеры сгорания 

ηis, T: изотропный КПД турбины 

ηis, С: изотропный КПД компрессора 

θt: поправочный коэффициент общей  

     температуры на впуске 

λсс: понижение давления в камере сгорания  

πс: коэффициент компрессии = pt2/pt1 

cp: удельная теплоемкость (дж/кгК) 

d: соотношение топлива к воздуху 

m: массовый расход входного воздуха 

     (кг/c) 

mc: скорректированный массовый расход 

       входного воздуха (кг/c) 

 

 

m
/
: массовый расход входного воздуха  

      с предварительным охлаждением (кг/c) 

mf: расход топлива (кг/с) 

p: давление 

pt: скачок давления (спад) 

v: скорость (м/с) 

qci: величина понижения нагрева топлива 

        (Дж/кг) 

Аj: поперечное сечение I 

D: сопротивление (торможение) (N) 

EGT: температура выхлопного газа (
0
К) 

HEX: теплообменник 

HR: тепловое соотношение Tt3,id/Tt1 

LN2: жидкий азот 

М: число Маха 

MAV: мини-воздушное средство 

N2: азот 

RMA: Королевская военная академия  

           Бельгии 

RPM: скорость вращения  

           (угловая скорость) (рад/мин) 

RR: восстановление высоты подъема 

SEP: избыток удельной мощности самолета 

T: температура (
0
К) 

TIT: температура на входе в турбину (
0
К) 

Tс: поправочная реактивная тяга (N) 

TN: реактивная тяга (сила) (N) 

TSFC: удельный расход топлива 

TSFCN2: LN2 – удельный расход топлива 

                          при предварительном  

   охлаждении 

UAV: автоматическое неуправляемое  

           воздушное транспортное средство  

UCAV: неуправляемое военное воздушное 

             транспортное средство 
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Введение. Малогабаритные газотурбинные 

двигатели (МГТД) в настоящее время 

начали находить широкое применение в 

авиации в связи с бурным развитием бес-

пилотных летательных аппаратов и в энер-

гетике, для энергоснабжения отдельных 

объектов (в том числе сельскохозяйствен-

ных), удаленных от энергосетей. Эта статья 

описывает исследования по предваритель-

ному охлаждению воздуха, поступающего 

в МГТД. Обсуждается, главным образом, 

влияние предварительного охлаждения на 

тягу и топливные характеристики МГТД 

SR-30. Предварительное охлаждение полу-

чается активно, благодаря впуску жидкого 

азота во входную систему двигателя, и 

пассивно, через винтовой теплообменник. 

Сравниваются теория, эксперименты и об-

суждается влияние обледенения на работу 

двигателя. Система охлаждения воздуха на 

жидком азоте не может работать длитель-

ное время, но позволит, например, органи-

зовать запуск систем МГТД в условиях 

жаркого климата или кратковременно под-

нять его характеристики в случае необхо-

димости большей тяги или большой 

нагрузки.  

Цель этого исследования – оценить 

влияние входного предварительного охла-

ждения на работу МГТД и познакомиться с 

проблемами, которые могут возникнуть 

(например, обледенение).  

МГТД SR-30. Чтобы исследовать 

влияние предварительного охлаждения на 

МГТД, использовался двигатель SR-30, 

сделанный компанией Turbine Technologies 

Ltd., США (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Турбореактивный двигатель  SR-30 

 

Этот двигатель имеет размеры 

171×273 мм и выдает на максимальном ре-

жиме 100Н тяги при установке стандартного 

выпускного сопла. Двигатель имеет способ-

ность работать на различных топливах, хотя 

все тесты выполняются с керосином JP-8. 

Двигатель состоит из входной части в виде 

колокола, центробежного компрессора, об-

ратной камеры сгорания, осевой турбины и 

закрепленного конвергентного сопла. 

Этот двигатель устанавливается на 

тестовом стенде MiniLab (рис. 2). Тестовый 

стенд обеспечивает контроль за двигате-

лем, подает топливо, масло и воздух в дви-

гатель. 

Данные показываются с использова-

нием среды Labview фирмы National In-

struments. 

 

Термодинамическое влияние пред-

варительного охлаждения на работу 

двигателя. Очень полезный инструмент 

для подсчета тяги теоретически – это со-

кращенная цепь Wred: 

 

                                   

       (1) 
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где                                                                (2) 

 

                                                            (3)                          

 

Также полезно найти соотношение 

для вычисления тепловой эффективности: 

 

           (4) 

 

Решения уравнений 1 и 4 представле-

ны на рисунке 3 соответственно. Здесь 

можно четко увидеть, что для каждой ве-

личины степени сжатия и πс увеличения  

Wred можно получить увеличение уровня 

теплового коэффициента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Тестовый стенд MiniLab RMA 
 

Эффективность, основанная на ре-

альных данных двигателя SR-30, представ-

лена в таблице 1. Мы предполагаем, что 

вся эффективность останется постоянной  

и при использовании предварительного  

охлаждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Уменьшенная проволочная модель энергетической эффективности МГТД 

 

 

Таблица 1 

 

RR ηis, C ηis, Т ηсс λсс 

1 0,7 0,95 0,99 0,05 
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Первый метод увеличить энергетиче-

ские характеристики МГТД – это впустить 

больше топлива, в результате чего повы-

сятся входная температура и тепловой ко-

эффициент.  

Несмотря на то, что существуют тем-

пературные границы, введенные для камер 

сгорания, материала турбин и продолжи-

тельности работы двигателя, мы можем 

увеличить входную температуру путем 

уменьшения впускной температуры ком-

прессора Tt1.  

Соответственно можно получить бо-

лее высокую тягу и тепловую эффектив-

ность. 

Очевидно, что увеличение теплового 

коэффициента выгодно для тяги. Можно 

спросить, что случится с ним, допустив  

4 различных сценария:  

а) увеличить Tt1 без изменения потока 

топлива; 

б) уменьшить Tt1, поддерживая соот-

ношение топлива  и воздуха постоянным; 

в) уменьшить Tt1, поддерживая вход-

ную температуру  постоянной; 

г) уменьшить Tt1, поддерживая вы-

ходную температуру постоянной. 

а. Постоянный поток топлива с 

уменьшенным Tt1  

Главная цель – это найти уравнение, 

которое покажет нам, может ли быть до-

стигнуто увеличение температурного ко-

эффициента или нет. Поэтому мы должны 

найти соотношение между входной темпе-

ратурой и Tt1. Когда мы рассматриваем по-

стоянную частоту вращения, предположе-

ние, что скорость воздуха перед компрес-

сором v1 остается неизменной, является 

правдоподобным. Начиная со следующего 

уравнения сгорания  

 

                                                           (5) 

 

и применяя определения cp, d и закон Ка-

стелли, можно вывести следующее соот-

ношение: 

                     (6) 

 

 

где                                                    ,          (7)  

   

                                           

    .  .                   (8)  

      

 

Первая часть уравнения 6 характери-

зует увеличение температуры благодаря 

сжатию воздуха, вторая часть рассказывает 

нам, насколько увеличится температура из-

за тепла, выработанного сгоранием впрыс-

нутого топлива. Рисунок 4 наглядно иллю-

стрирует уравнение 6. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости Tt3id=f(Tt1) при постоянном потоке топлива  

и постоянной степени сжатия 

Параметры а и б были подсчитаны с величинами, упомянутыми в таблице 2, и выве-

дены из экспериментальных данных. 
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Таблица 2  

 

Экспериментальные и подсчитанные данные 

 

qc 43,2 Mj/kg fuel 

mf 0,00441 kg/s 

  1,4 

A1 7390 mm
2 

v1 30 m/s 

pt1 100900 Pa 

cp 1004 J/kgK 

  1,671 

 

Рисунок 4 показывает кажущуюся 

линейную кривую Tt3id как функцию Tt1. 

Заметьте, что кривая идет через начальные 

точки, что означает, что Tt3id=f(Tt1) можно 

записать в следующей упрощенной форме: 
 

           Tt3id=K1Tt1   или  HR =K1,                         (9) 

где K1  – постоянная. 

Это уравнение очень полезное, так 

как оно говорит нам, что температурное 

отношение (ТО) – это постоянная величи-

на, когда мы охлаждаем впускаемый воз-

дух без добавления топлива. Мощность 

определяем по выражению 

     
   

       
                     (10)  

При посредственном охлаждении, 

доминатор уравнения 10 остается более 

или менее постоянным. Проверяя соотно-

шения 1 и 10, можно увидеть, что Wred и Wn 

будут оставаться постоянными. 

В результате вышесказанного можно 

сделать вывод, что предварительное охла-

ждение с постоянным потоком топлива 

бесполезно. 

б. Уменьшение Tt1, с сохранением 

соотношения топлива и воздуха посто-

янным. 

Когда применяется впускное предва-

рительно охлаждение, массовый поток воз-

духа увеличится. Чтобы поддерживать d  

постоянной, нужно увеличить поток топ-

лива. Из соотношения 5 можно вывести 

уравнение для Tt3id=f(Tt1):  
 

                
   

     
  .               (11) 

 

 

Использование предварительного 

охлаждения с постоянной d кажется очень 

интересным, так как сокращение Tt1 приво-

дит к подъему уровня нагрева и соответ-

ственно тяги и эффективности. 

Экспериментальное подтверждение 

производных уравнений. Существует 

много способов охлаждения воздуха, хотя 

только несколько из них экономически 

оправданы. Авторами был выбран жидкий 

азот LN2 из-за его простоты в использова-

нии, химической инертности, низкого вли-

яния на состав воздуха и, что не менее 

важно, низкой температуры. Это также ин-

тересная среда, которая используется в ле-

тательных аппаратах. Причина этого в том, 

что она единственная в своем роде. При 

нескольких клапанах раствор азота может 

сохраняться прохладным, хотя с неболь-

шой потерей своей массы, тем не менее, 

скрытая теплота необходима для поддер-

жания жидкого состояния. 

Воздух можно охладить с помощью 

LN2 двумя способами: активно охладить 

воздух введением LN2 прямо в поток воз-

духа или пассивно, используя трубчатый 

или в виде пластины теплообменник. 

а. Активное предварительное 

охлаждение 

Большое преимущество этого прямо-

го введения охлаждающего метода в том, 

что давление воздуха падает очень ограни-

чено, когда используется предварительное 

охлаждение, и не падает без предваритель-

ного охлаждения. Ниже будут рассмотрены 

охлаждающий прибор, измерение темпера-
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туры Tt1, эксперименты и проблемы охла-

ждения. 

 

а1. Описание прибора охлаждения 

Прибор Ranger 180 L низкого уровня 

давления  подавал жидкий азот (с темпера-

турой 77 
0
К). Гибкая трубка, длиной 3 м, 

соединила прибор Ranger с бронзовым 

наконечником-распылителем (рис. 5 а). 

Первые тесты показали, что инжектор сле-

дует установить над центральной линией 

расширенного входа (рис. 5 б). Последова-

тельно двигатель всосал весь азот (LN2). 

Это было необходимо, так как нужно было 

измерить цифровое значение массового по-

тока азота 
2Nт . Единственный способ из-

мерения 
2Nт – определить массу прибора 

Ranger до и после теста. Объяснение со-

стоит в том, что LN2 (азот) выходит из ре-

зервуара при уровне абсолютного давления 

1,7 bar в нейтральном состоянии. 
 

 

 

 
a 

 
б 

Рис. 5. Распылительное устройство жидкого азота 

 

Рядом с гибкой трубкой N2 оказыва-

ется в двухфазном состоянии. Следова-

тельно, мы не можем определить количе-

ство присутствующего газа или жидкости, 

исключая любой тип прибора для измере-

ния потока. 

 

а2. Измерение температуры Тt1 

Планировалось измерить температуру 

Тt1 термоэлементом типа N. К сожалению, 

охлаждение воздуха не было однородным. 

Азот охладил только малое количество 

воздуха, которое прямым потоком шло в 

двигатель без какой-либо вращательной 

скорости, что и ожидалось. Установление 

двух дополнительных термоэлементов не 

принесло результатов. Стало очевидным, 

что с помощью этого типа инжектора не-

возможно измерить Тt1. 

Хотя, зная 
2Nт , т и т', что является 

массой воздушного потока на входе  

с предварительным охлаждением и темпе-

ратурой воздуха Тt1 без охлаждения,  

можно установить температурный уровень 

 вполне достоверно. В 

[4] было установлено, что вычисление Т1' 

через выражение (12) – доступно. Из этого 

следует, что  как v1 более или менее 

постоянно. 

                

                         (12) 

 

а3. Эксперименты 

Изображение 6 показывает влияние 

предварительного охлаждения на впуск-

ную температуру в различных установках 

двигателя. Заметьте, что 
2Nт  остается  все-

гда постоянной во всех тестах, будучи в 

этом случае 0,0105 кг/с. Линии, отмечен-

ные пунктиром, означают экстраполяцию. 

Рисунок 7 дает обзор относительного 

увеличения массы азота во входящем воз-

духе во время того же теста. Можно сделать 

вывод, что никаких значительных измене-

ний не происходит в составе входящего 

воздуха. 
 

11 )( tttа TТТ  

1tT

.
1

1

Т

Т

т

т 
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Рис. 6. Влияние предварительного охлаждения на впускную температуру  

в различных установках двигателя 

 

 

 
 

Рис. 7. Относительное увеличение массы азота во входящем воздухе 

 

Ранее было представлено 4 сценария. 

Благодаря полученным данным, их можно 

проверить. Они хорошо соотносятся с ре-

альностью. Предварительное охлаждение 

без добавления топлива показывает, что не 

происходит заметного увеличения или 

уменьшения тяги. Рисунки 8 и 9 показыва-

ют влияние предварительного охлаждения 

с постоянной TIT – входной температурой 

турбины (ВТТ) и EGT – температурой га-

зов на выходе (ТГВ), что увеличение Тt1 

повышает тягу. В случае SR-30 тяга увели-

чивается более чем на 140% (рис. 10). За-

метьте, что предварительное охлаждение с 

постоянной ТГВ вызывает больший подъ-

ем тяги, чем с постоянной ВТТ. 
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Рис. 8. Параметры влияния предварительного охлаждения 

 

 
Рис. 9. Параметры влияния предварительного охлаждения 

 

Если учесть влияние, которое имеет 

предварительное охлаждение на TSFC – 

удельный расход топлива (УРТ), можно 

снова увидеть его положительный эффект 

(рис. 11). Уровень УРТ падает к 35,6% при 

постоянной ВТТ и к 49,4% при постоянной 

EGT (ТГВ). 
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Рис. 10. Влияние предварительного охлаждения на удельный расход топлива 

 

Однако сравнение УРТ на основе 

предварительного охлаждения не является 

верным на системном уровне (для всего 

объекта). Нужно осознавать, что дополни-

тельная жидкость вводится в двигатель. 

Следовательно, имеет место расход жид-

кой среды. Это требует повторного опре-

деления УРТ: 

       

           (13) 

Пользуясь теми же данными, уста-

навливаем, что увеличение 
2NУРТ   

( ) доходит до 223,5% с постоян-

ной ВТТ и к 205,3% с постоянной ТГВ. 

Оценки 
2NУРТ даются по графикам, пред-

ставленным на рисунке 12. Очевидно, что 

2NУРТ  будет играть огромную роль в 

определении размеров и веса самолета. 

Кажется, что предварительное охлаждение 

для снижения расхода топлива бесполезно, 

особенно на SR-30, так как нам приходится 

вводить намного больше азота, чем мы по-

лучим отдачу от топлива. Но предвари-

тельное охлаждение на входе позволяет 

получить преимущество, которое заключа-

ется в том, что для получения той же самой 

тяги необходим более низкий режим рабо-

ты двигателя. Это означает снижение 

нагрузки на подшипники и стабилизацию 

температуры в двигателе, что улучшает его 

работу.  

Кроме того, предварительное охла-

ждение позволяет, например, самолету ле-

тать на более высоких числах Маха [2], т.к. 

это уменьшает обычную входную темпера-

туру, что благоприятно сказывается на 

компрессоре. Более того, входное предва-

рительное охлаждение обеспечивает пре-

имущество более высокой тяги двигателя с 

постоянным размером и объемом. 

В работе [3] сравниваются теоретиче-

ски определенная тяга и тепловой коэффи-

циент полезного действия, полученный во 

время тестов. Что касается тяги, отклоне-

ние от -55% до 15% было определено в хо-

лостом режиме и максимальном соответ-

ственно. 

Что касается теплового коэффициента 

полезного действия, было обнаружено от-

клонение от -60 до -5% на холостом и мак-

симальном режиме, соответственно. При-

чина больших тепловых колебаний, глав-

ным образом, вызвана потерями тепла в 

выпускной трубе, которые не берутся в 

расчет в уравнении (1), и дополнительны-

ми потерями из-за компактности двигате-

ля, которые также не берутся в расчет. Это 

будет предметом дальнейшей конструктор-

ской работы. 
 

.2

2
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Рис. 11. 
2NУРТ  ( ) с постоянной ВТТ и с постоянной ТГВ 

 

а4. Обледенение 

Во время некоторых тестов с предва-

рительным охлаждением, сильное обледе-

нение на лопастях компрессора было заме-

чено, когда они становились белыми  

(рис. 12). Обледенение, вызванное конден-

сацией и замораживанием водных паров в 

впускном воздухе, на лопастях компрессо-

ра деформирует их форму, чрезвычайно 

снижая эффективность (рис. 13). 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12. Обледенение на лопатках компрессора, вызванное снижением температуры 

во входном канале 
 

 
 

2NTSFC
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Рис. 13. Влияние обледенения на эффективность компрессора 

 

Можно сделать очень важный вывод 

относительно проблемы обледенения: если 

бы лед не образовывался на лопатках ком-

прессора, то можно было бы получить бо-

лее высокие показатели технических ха-

рактеристик двигателя и, следовательно, 

более низкий УРТ. 

б. Пассивное предварительное  

охлаждение 

Понизить температуру воздуха, по-

ступающего в двигатель, можно так же с 

помощью закрытой камеры предваритель-

ного охлаждения.  

Был разработан и протестирован про-

тивоточный геликоидальный теплообмен-

ник размером 854x×200×200 мм (рис. 14)  

(о нем подробнее будет сказано далее), а в 

настоящее время проектируется пластин-

чатый теплообменник на основе масло-

охладителя самолёта F-16. О результатах 

испытаний геликоидального противоточ-

ного теплообменника (ГПТ) пойдет речь 

позже, также будут затронуты проблемы, 

которые возникли во время испытаний. 

 

 
 

Рис. 14. Конструкция геликоидального противоточного теплообменника 
 

б1. Описание охлаждающего устройства 

Главная цель испытаний ГПТ – по-

нять устройство и использование криоген-

ного ГПТ, а также принцип работы двига-

теля с таким ГПТ на входе. Для начала 

необходимо установить снаружи здания 

резервуар 3000 л LN2. Для того чтобы по-

дать в ГПТ LN2, использовались специаль-

ные трубки. Азот поступал в ГПТ в двух-

фазном состоянии, причем занимая неиз-

вестное положение в области сосущество-

вания, т.к. происходят потери тепла во 

время поступления LN2 в том месте, где 

установлен двигатель. Азот при темпера-

туре 77 по шкале Кельвина входит в ГПТ 

радиально, что даёт ему вихревой компо-

нент. Благодаря этому ускоряется прохож-

дение тепла по медной трубке. Более того, 

извивающееся движение вызвано винтовой 

нитевидной пластиной (рис. 14). Поступ-

ление азота регулируется вручную с помо-

щью клапана. Датчик температуры, уста-

новленный у входа в ГПТ, даёт ценную 

информацию не только о температуре вы-
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ходящего азота, но и о наличии жидкости. 

Жидкий азот заставляет температуру в 

трубке падать внезапно. Во время периодов 

устойчивого состояния у выхода ГПТ все-

гда находился жидкий компонент. Что ка-

сается воздушной части ГПТ, то не проис-

ходит плавного перехода по диаметру 

между приемным конусом ГПТ. Как пока-

зывают расчеты, во время этого происхо-

дили минимальные потери давления. Для 

того  чтобы выиграть время, потери были 

учтены, хотя это происходило только по-

тому, что в испытаниях не применялись 

аэрометоды. 

 

б2. Измерение температуры Tt1 

Температуру Ttl измеряли прямо пе-

ред компрессором с помощью двух термо-

пар N типа, помещенных под углом 120 

градусов. Во время проведения испытаний 

установили однородную температуру. 

 

б3. Эксперименты 

Было проведено 5 экспериментов, о 

трех из них рассказывается ниже. Каждое 

испытание проводилось следующим обра-

зом: сначала выбирали номинальную харак-

теристику двигателя без предварительного 

охлаждения, поддерживая подачу топлива, 

последовательно выбирали постоянную 

ТВГ и, наконец, постоянную ВТТ. Во время 

последних двух измерений трудности воз-

никали при очень высоких режимах.  

Итак, первоначально целью испыта-

ний является проверка того, способна ли 

термодинамическая модель качественно 

предусмотреть поведение двигателя с за-

крытой камерой предварительного охла-

ждения. В отличие от открытой камеры 

предварительного охлаждения здесь по-

другому рассматривается модель. Из-за по-

терь в ГПТ давление перед компрессором 

снизится так же, как и скорость воздушно-

го потока в ГПТ. Таким образом, чем выше 

режим, тем больше потерь давления, осо-

бенно во время обледенения.  

По нашему мнению, в термодинами-

ческой модели все коэффициенты полезно-

го действия не меняются. Для того чтобы 

лучше соответствовать данному условию, 

используются приведенные значения. 

Итак, осевая нагрузка и массовый расход 

выглядят следующим образом: 

           

    
 

  
  и       

 √  

  
             (14/15) 

при этом 

 
   

  

   
   

      
   и      

   

      
              (16/17) 

 

где mс – это стандартное значение для ГТД 

и также корректирует массовый расход из-

менений температуры, что в нашем случае 

вызвано предварительным охлаждением. 

Если мы внимательнее рассмотрим 

приведенные значения, то убедимся в том, 

что нам действительно необходимо прини-

мать во внимание перепад давления. Чем 

больше будет потеря давления, тем ниже 

становится δt, тем выше приведенные зна-

чения. То же самое будет в отношении осе-

вой нагрузки, которая зависит только от 

изменения давления на входе (для теплово-

го отношения и постоянной эффективно-

сти). Интересно то, что приведенные зна-

чения помогут нам понять функциониро-

вание двигателя без предварительного 

охлаждения. Хотя необходимо понимать, 

что только одни приведенные значения не 

могут работать в действительности: δt и Өt 

должны быть всегда известны. Например, 

станет возможным значительное сокраще-

ние увеличения осевой нагрузки без пред-

варительного охлаждения благодаря низ-

кому значению δt, вызванному ГПТ. Таким 

образом, действительно важно удерживать 

значение δt на как можно более высоком 

уровне, например с помощью правильного 

ГПТ, плавных переходов по диаметру и 

предупреждения обледенения. Помня об 

этом, мы сможем и дальше оценивать ре-

зультаты испытаний. 

Рисунок 15 показывает, что приве-

денная осевая нагрузка – это линейная 

функция приведенного массового расхода. 

Данные – это непосредственно результаты 

трех испытаний, каждое из которых прово-

дится вышеуказанным способом, а также 

ещё 7 испытаний с участием ГПТ и без 

предварительного охлаждения. 
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Рис. 15. Зависимость осевой нагрузки от массового расхода 

 

Если рассмотреть рисунок, то можно 

утверждать, что для каждого режима с  

предварительным охлаждением или без 

него 

                        

с

с

Т
Сt

т





.               (18) 

В нашей термодинамической модели 

мы используем HR – тепловое отношение 

(ТО) в качестве входного параметра. Со-

гласно нашим экспериментальным данным 

приведенный массовый расход тс лучше 

всего коррелируется с HR (ТО). Это можно 

видеть на рисунке 16. 

 

 
Рис. 16. Зависимость массового расхода входящего воздуха тс от теплового отношения 

 

Каждая линия отклоняется примерно 

на 5% от среднего уклона всех линий. Сле-

довательно, если допустить, что отклоне-

ние у всех линий одинаковое, то мы полу-

чим следующее:  

 
   

   
                             (19) 

Согласно термодинамической модели 

мы знаем, что HR (ТО) останется неизмен-

ным в случае, если выбрать предваритель-

ное охлаждение с установкой постоянной 

подачи топлива. Это означает, что  HR=0. 

Тогда ст , а также сТ  – это ноль (см. ра-

венства 18 и 19). Таким образом, согласно 
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экспериментальным данным постоянный 

HR (ТО) не способствует увеличению Тc. 

Поскольку тс не подвержен влиянию из-

менения температур (предварительное 

охлаждение) и поскольку δt вместе с пред-

варительным охлаждением уменьшилось 

только на 1,5%, то по всей вероятности 

влияние на осевую нагрузку едва ли замет-

но. Это означает, что осевая нагрузка 

должна оставаться неизменной с установ-

кой постоянного поступления топлива. 

Экспериментальные данные подтверждают 

этот вывод. Постоянная установка ВТТ или 

ТВГ увеличивает ТО, увеличивая также тс 

и Тс. Данная осевая нагрузка увеличивает-

ся, как только увеличивается подача топ-

лива. Однако переменная δt имеет неустой-

чивый параметр, т.к. при более высоких 

режимах включаются главным образом бо-

лее низкие δt, которые уменьшат осевую 

нагрузку.  

Результаты испытаний с закрытым 

предварительным охлаждением показаны 

на рисунках 16, 17 и 18. Как и следовало 

ожидать, осевая нагрузка увеличивается при 

увеличении ТО. Обратите внимание на то, 

что осевая нагрузка фактически не меняет-

ся, если поддерживается постоянное ТО. 

Наибольшее изменение осевой 

нагрузки получено при постоянной нагруз-

ке ВТТ. Во время одного из тестирований 

было зарегистрировано увеличение нагруз-

ки примерно на 50%. В отличие от процес-

са активного предварительного охлажде-

ния, температурный перепад остается бо-

лее-менее постоянным при различных 

настройках двигателя. Это ясно видно на 

рисунке 17. На рисунке 18 отражены изме-

нения δt при различных настройках двига-

теля и во время обледенения. Обнаружено, 

что δt снижается при более высоких режи-

мах и – более того – даже при постоянном 

ТО (LN2 FF), где не происходят никакие 

серьезные изменения скорости перед ком-

прессором. Падение давления вызвано об-

леденением.  
 

Рис. 21. Увеличение тяги при пассивном охлаждении: 

clean – без предварительного охлаждения; 

LN2 FF – предварительное охлаждение при постоянном потоке топлива; 

LN2 ВТТ – предварительное охлаждение при постоянной  настройке ВТТ; 

LN2 ТВГ – предварительное охлаждение при постоянной настройке ТВГ 
 

 

 

 

 

Наконец, несколько слов относитель-

но УРТ и УРТN2. Согласно термодинамиче-

ской модели, УРТ должно снижаться, когда 

возрастает ТО, и остается неизменным, ко-

гда устанавливается постоянная ТО, т.е. 

предварительное охлаждение при постоян-

ной подаче топлива.  

Сказанное выше подтверждается ре-

зультатами экспериментов. Зарегистриро-

вано наибольшее снижение на 15%. 

 

 

IK2NT uneoT 
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Рис. 22. Падение входящей температуры: 

clean – без предварительного охлаждения; 

LN2 FF – предварительное охлаждение при постоянном потоке топлива; 

LN2 ВТТ – предварительное охлаждение при постоянной  настройке ВТТ; 

LN2 ТВГ – предварительное охлаждение при постоянной настройке ТВГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Падение δt: 

clean – без предварительного охлаждения; 

LN2 FF – предварительное охлаждение при постоянном потоке топлива; 

LN2 ВТТ – предварительное охлаждение при постоянной  настройке ВТТ; 

LN2 ТВГ – предварительное охлаждение при постоянной настройке ТВГ 

 

Однако будет неправильно применять 

величину УРТ, т.к. при этом не учитывает-

ся расход LN2. Тем не менее, как при акти-

вом предварительном охлаждении, УРТN2  

должно быть определено. Так как средний 

расход LN2 составил примерно 85 г/с, 

УРТN2 значительно больше. УРТN2 в 50 раз 

больше УРТ.  

Это значит, что данный теплообмен-

ник действительно не подходит для ис-

пользования в воздухе (но это не является 

целью данного исследования, как было 

сказано раньше), поскольку соотношение 

массы хладагента и массы топлива может 

стать недопустимо высоким при постоян-

ной массе или при постоянной массе LN2  

в течение отведенного времени. 

б4. Обледенение 

Во время тестирования значительное 

количество льда оседало на внутренней 

стенке трубы теплообменника (часть влаж-

ного воздуха). Это логично, т.к. температу- 

ра на стенке падает ниже 170 
о
К, имея вви-

ду, что температура N2 – 77 
о
К. Слой льда 

со временем утолщается, несмотря на то, 

что скорость его образования будет 

уменьшаться, так сам слой льда действует 

как изолятор. Последние два эксперимента 

высокоскоростного режима определения 

пассивного предварительного охлаждения 
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с винтообразным/геликоидальным тепло-

обменником показали значительное откло-

нение осевой нагрузки и массы тока по 

сравнению с другими тремя эксперимента-

ми ненагруженного и обычного режимов. 

Первое изучение данных указывает на 

загрязнение воздуха в теплообменнике. 

Узкий проход, образованный слоем льда, 

не имеет ни точно определенного места, ни  

фиксированных размеров. Это зависит от 

образования (или деформации) слоя льда и 

его отслоений, так как поверхность слоя 

льда хрупкая, а также от избранного режи-

ма. Итак, не удивительно, что это явление 

затрудняет предварительную обработку 

данных. Наличие кусочков льда, отделив-

шихся от ледяного слоя, было подтвержде-

но с помощью эндоскопии передней части 

компрессора. Выявлены белые хлопья, вле-

тающие в двигатель.  

Заключение 

Можно сделать вывод о том, что  

активное предварительное охлаждение с 

прямым впрыскиванием LN2 предпочти-

тельно в случае, когда необходимо боль-

шое увеличение энергетических характе-

ристик двигателя. 

Дальнейшее увеличение энергетиче-

ских характеристик может быть получено, 

если охлаждение на лопастях будет умень-

шено. Преимущество активного предвари- 

тельного охлаждения заключается в про-

стоте системы, легком весе и небольшом 

объеме. 

Пассивное предварительное охлажде-

ние нуждается в теплообменнике. Он дол-

жен быть настолько небольшим, насколько 

это возможно. Более того, пассивное пред-

варительное охлаждение приводит к обле-

денению внутри теплообменника. Это мо-

жет привести к засорению входного отвер- 

стия, что значительно снижает эффектив-

ность работы двигателя. Двигатель даже 

может заглохнуть. Вот почему настойчиво 

рекомендуется устанавливать антиобледе-

нительные системы. К сожалению, это ве-

дет к увеличению веса и сложности кон-

струкции. Но есть и преимущество. Пас-

сивное предварительное охлаждение поз-

воляет использовать топливо как хлада-

гент.  

В будущем возможно будет исполь-

зоваться жидкий водород, сохраняемый 

при высоком давлении в качестве топлива. 

Это значит, что не потребуется дополни-

тельная емкость для хладагента, как в слу-

чае с предварительным активным охла-

ждением. 

Итак, когда требуется только увели-

чение энергетических характеристик, а не 

долговечность, предварительное охлажде-

ние предлагает более экономичный способ 

решения вопроса. 
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УДК 631.471 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СКАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫМИ СКАНЕРАМИ 

 

© 2010 г.   В.В. Дудник, В.В. Роженцов, Г.Г. Падалко  

 

Рассмотрены принципы работы и применение тепловизионных сканеров, устанавли-

ваемых на летательные аппараты. Кратко описаны возможности их использования для 

контроля сельскохозяйственных угодий. Представлена схема работы перспективного теп-

ловизора с адаптивным сканированием. Приведена методика расчета высоты полета исхо-

дя из требований максимальной дальности обнаружения тепловизионного излучения объ-

ектов. 

Ключевые слова: тепловизионные сканеры, летательные аппараты, тепловизор с 

адаптивным сканированием. 

 

The article was devoted to principals of work and using of infrared vision scanners which 

mounted to aircrafts. Possibilities of using for agricultural fields checking were described short-

ly. Scheme of perspective infrared vision device with adaptive scanning was presented. The cal-

culation method of flight altitude defining with demands of maximal distance of infrared object 

defining was presented.   

Keywords: infrared vision scanners, aircrafts, infrared vision device with adaptive scan-

ning.  

 

В последнее время наблюдается ши-

рокое применение сканирующих 

устройств, в первую очередь, тепловизион-

ных, для решения самых разнообразных 

народнохозяйственных задач. В нашей 

стране чаще всего они используются для 

контроля состояния продуктопроводов с 

целью определения мест утечек нефти, га-

за, воды, определения мест несанкциони-

рованных врезок в нефте- и газопроводы, 

оценки состояния теплоизоляции и мест 

утечек тепловой энергии. Нефте- и газо-

проводы имеют отличающуюся по сравне-

нию с окружающей средой температуру, 

поэтому даже в случае подземной проклад-

ки формируются достаточные для реги-

страции тепловые контрасты.  

Однако сканеры могут эффективно 

использоваться не только для топливно-

энергетического комплекса. Такие устрой-

ства могут принести большую пользу в 

сельском хозяйстве.  

Засуха 2010 года особенно обострила 

вопросы исследования влажности земель и 

потребностей в мелиорации. Наличие до-

статочного количества влаги в почве на не-

большой глубине в утреннее время реги-

стрируется пониженным тепловым фоном. 

Проводя ежедневное сканирование, можно 

контролировать изменение состояния поч-

вы на разных участках сельхозугодий. 

Кроме этого, в ранний весенний период 

сканеры позволят установить предполагае-

мую всхожесть озимых культур на каждом 

поле. Дело в том, что выжившие после 

зимнего периода зерна создают на поле 

«теплый» фон. Места наличия этого фона 

однозначно указывают на перспективы 

всхожести культур.  

На рисунке 1 показаны примеры теп-

ловизионных изображений мест обводне-

ния железнодорожной насыпи и подземно-

го пожара.  

Для повышения эффективности обна-

ружения и распознавания объектов с по-

мощью тепловизионных устройств, выпол-

няют полеты в периоды утренней и вечер-

ней инверсии тепловых контрастов, а при 

постобработке применяют цифровые алго-

ритмы формирования совмещенных, теле-

визионно-тепловизионных изображений.  
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Рис.1. Примеры теплоснимков обводнения насыпи железной дороги (слева)  

и подземного пожара (справа), сделанных с воздуха 

 

Так как простой тепловизор может 

обеспечить качественное изображение 

только очень узкого участка местности, то 

чаще применяют тепловизионные сканеры, 

которые поворачивают поле зрения тепло-

визора на некоторый угол в поперечной 

плоскости (рис. 2). Иногда доворот зеркала 

осуществляется и на небольшой угол в 

продольном направлении для компенсации 

поступательной скорости и колебаний ле-

тательных аппаратов (ЛА) по тангажу.  

Чаще всего в России используются скане-

ры ЛА с вращающимися призмами. При их 

использовании изображение проецируется 

сперва на призму, а затем поворачивается 

на объектив и матрицу тепловизора. Этим 

достигается неподвижность тепловизора 

при широком поперечном захвате кадров. 

Однако такие сканеры имеют ряд недо-

статков – в частности появление «размыто-

сти» на тепловом изображении вследствие 

явления виньетирования, невозможность 

использования строчных матриц. Для 

устранения этих недостатков был подго-

товлен проект маловысотного тепловизора 

с адаптивным сканированием – «смотря-

щей» матрицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема сканирования тепловизионным сканером  





№ 4 2010           Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

 60 

«Смотрящая» матрица, работающая  

в «дальнем» диапазоне, с длиной волны  

9–12 мкм, позволяет накапливать тепловое 

изображение и эффективно анализировать 

излучение сельскохозяйственных угодий и 

продуктопроводов. Однако для этого тре-

буется «заморозить» ее в пространстве на 

0,05 с, для чего необходимо использовать 

безредукторные электроприводы с боль-

шими моментами и легким элементом, ме-

няющим направление движения. В этом 

устройстве (рис. 3) возможно проектиро-

вать на матрицу сравнительно небольших 

размеров (320×256 элементов) существу-

ющего тепловизора 4 изображение земной 

поверхности через зеркало 3 с линейно-

дискретным изменяемым законом сканиро-

вания таким образом, чтобы на матрице 

периодически формировались неподвиж-

ные изображения (подкадры), из совокуп-

ности которых с помощью цифровой обра-

ботки далее формировалось бы полное 

изображение. Закон сканирования изменя-

ется с помощью управляемого электропри-

вода 2 в зависимости от изменения скоро-

сти и высоты полета носителя, а также уг-

лов крена, тангажа и сноса.  

 

 
 

Рис. 3. Схема тепловизора с адаптивным сканированием (вид по полету) 

 

Для снижения стоимости применения ска-

нера на ЛА, повышения точности целесо-

образно использовать инерциальный изме-

рительный блок, систему воздушных сиг-

налов (СВС), спутниковую навигационную 

систему (СНС) и магнитометр самого ЛА. 

Объединение сканера с бортовыми измери-

тельными системами ЛА позволяет вести 

запись совместно с определением про-

странственного положения теплового при-

емника, что кроме ориентации зеркала в 

дальнейшем может служить для «сшива-

ния» изображения. Движение зеркала изме-

ряется точными датчиками перемещения 1, 

использующими принцип оптической ин-

терференции. Для исключения размытости 

изображения используется «заморажива-

ние» изображения на заданное время по 

сигналам контроллера, обрабатывающего 

данные от датчиков скорости, высоты и 

углового положения носителя. Для упро-

щения «сшивания» подкадров изображения 

в сканере используется принцип косого 

сканирования. В связи с тем, что система 

«отслеживает» изменение параметров по-

лета, заложенный в нем принцип называет-

ся адаптивным цифровым сканированием.  

Применение этого принципа позволяет 

обеспечить обзор наблюдаемой поверхно-

сти в широком поле зрения и избавиться от 

необходимости применения широкоуголь-

ных объективов без потери углового раз-

решения. Сам процесс сшивания произво-

дится по определенным координатам 

снимков, однако погрешности измерения 

координат могут привести к искажениям 

на местах «склейки», поэтому целесооб-

разно применять алгоритмы перебора не-
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явно выраженных объектов снимков с по-

следующей идентификацией их и соедине-

нием. В связи с наличием продольной ско-

рости движения ЛА снимки несколько 

сдвигаются друг относительно друга в 

продольном направлении (рис. 4).   
 

Кадр 1
Кадр 2

Кадр 3
Кадр 4

Кадр 5
Кадр 6

Кадр 7
Кадр 8

Кадр 9
Кадр 10

Кадр 11
Кадр 12

НП

 

Рис. 4. Сшитые в ленту изображения подкадры (НП – направление полета ЛА) 
 

 

Наименьшую стоимость эксплуата-

ции на сегодняшний день обеспечивают 

сверхлегкие летательные аппараты (СЛА), 

которые и могут стать носителями скани-

рующего оборудования для сельского хо-

зяйства. Часто СЛА оснащаются импорт-

ными системами ориентации и измерения 

фирм Dynon, Stratomaster и некоторых дру-

гих. Главным условием использования 

бортовой измерительной системы СЛА для 

ориентации зеркала сканера является нали-

чие цифрового выхода и приемлемой точ-

ности в определении значений углов в 

0,25–0,3 величины мгновенного поля зре-

ния аппаратуры. Это стало возможно в по-

следнее время вследствие развития элек-

тронных технологий, позволяющих заме-

нить сложные гироскопические приборы 

простыми твердотельными элементами.  

В настоящее время выпускается значи-

тельное количество приборов для СЛА, 

выходные данные параметров которых мо-

гут быть использованы для управления 

зеркалом сканера.  

Структура интегрированного со СЛА 

маловысотного тепловизора с адаптивным 

сканированием – «смотрящей» матрицей 

представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структура интегрированного со СЛА тепловизора с адаптивным сканированием 

 

Считается, что тепловизионная аэро-

съемка объектов оптимально должна вы-

полнятся с малых высот – 100–200 м. Од-

нако в действительности высоту сканиро-

вания необходимо определять в зависимо-

сти от решаемых задач, размеров, темпера-
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туры объекта, который должен быть иссле-

дован, и характеристик приемника излуче-

ния. Определение высоты полета для теп-

ловизионой съемки местности зависит в 

первую очередь от максимальной дально-

сти определения объекта измерения. Соот-

ветственно высота полета равна: 

max cosск cкН D  ,  (1) 

где maxD – максимальная дальность обна-

ружения объекта; 

кc – максимальный угол отклонения 

зеркала сканера.  

Целесообразно допустить объект об-

наружения плоским «серым» излучателем, 

с постоянным коэффициентом излучения, 

трассу наблюдения горизонтальной. Угол 

между нормалью к поверхности излучения 

и линией максимального удаления объекта 

от тепловизионного сканера равен углу 

максимального отклонения зеркала сканера 

кc . В этом случае высота полета, опреде-

ленная по максимальной дальности опре-

деления объекта [3], будет равна:   

4 3

к 2 1
cosоб об ц ц c Т ц ск

ск

M MТ Т Т пор Т

τ S Т S К
Н z z

m q f Ф

    

  

    
     

     
,    (2) 

где обτ  – коэффициент пропускания пере-

дающей камеры тепловизора – определяет-

ся по паспортным характеристикам тепло-

визора; 

обS  – площадь объектива передаю-

щей камеры тепловизора; 

ц  – коэффициент теплового излуче-

ния объекта – определяется по таблицам в 

зависимости от свойств планируемого объ-

екта сканирования; 

цТ  – температура объекта, задаваемая 

по минимальным требованиям идентифи-

кации объекта; 

          
  Вт/(м

2  
К

4
) – постоян-

ный коэффициент; 

цS  – площадь объекта, задаваемая по 

минимальным требованиям идентифика-

ции объекта; 

скК  – коэффициент использования 

теплового излучения объекта и пропуска-

ния объекта (зависит от характеристик зер-

кала сканера); 

Тm  – допустимое значение отноше-

ния сигнал/шум для тепловизора; 

Тq  – площадь чувствительной пло-

щадки приемника излучения; 

Тf  – полоса пропускания частот 

усилителя фототока; 

порФ  – порог чувствительности при-

емника излучения; 

Т  – коэффициент использования 

приемника излучения. 
2
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где Меλ – энергетическая светимость объек-

та; 

     
( )

е

е мах

М

М



  – функция относительной 

спектральной плотности энергетической 

светимости объекта, которая может быть 

вычислена по таблицам [2] в зависимости 

от безразмерного отношения частот: 

m

x



 , 

где m  – частота спектрального максимума 

потока излучения, определяемая по закону 

Вина: 

v
m

ц

c

T
  ,  (4) 

где 32,8978 10vc   м К;  

      S  – спектральная характеристика при-

емника излучения тепловизора, зависящая 

от спектральных характеристик оптическо-

го фильтра, объектива и зеркала; 

      , 2  – границы диапазона длин волн 

чувствительности приемника излучения; 

1
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a – коэффициент пропускания атмо-

сферы в диапазоне частот 1 – 2 . 

Значение a  определяется либо по 

табличным данным [1], либо по алгорит-

мам, реализующим метод группового учета 

аргументов [3].  

Коэффициент использования прием-

ника излучения определяется идентично 

коэффициенту использования теплового 

излучения, однако, без учета характери-

стик пропускания атмосферы. 

Оптимальная высота сканирования 

может быть определена для сканера факти-

чески один раз и занесена в руководство по 

эксплуатации (РЭ). В дальнейшем в зави-

симости от видов объектов изучения и со-

стояния атмосферы высота может выби-

раться по табличным данным РЭ.  

Применение тепловизионных скане-

ров на оптимальной высоте позволит быст-

ро и эффективно определять всхожесть 

сельскохозяйственных культур, влажность 

почвы на небольшой глубине, состояние 

лиственного покрова и другие операции, 

позволяющие интенсифицировать сельско-

хозяйственное производство.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАЗРУШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОДОВ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ 

РЕЖИМЕ ИСТЕЧЕНИЯ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Решается задача установившегося режима истечения сыпучих материалов из бунке-

ров с определением законов распределения моментов образования и разрушения  динами-

ческих сводов в произвольный момент времени. Установлено, что моменты образования 

динамических сводов при установившемся режиме истечения сыпучих материалов рас-

пределены по закону Пуассона, а промежутки времени между ними распределены по по-

казательному закону; основными характеристиками законов распределения, описываю-

щими установившийся режим истечения сыпучих материалов, являются частота образо-

вания динамических сводов и частота их разрушения. 

Ключевые слова: сыпучий материал, истечение, своды, время, распределение, стоха-

стические процессы. 

 

It is solved a problem of established regime of bulk materials outflow from the bunkers 

with a determination of distribution of dynamic vault forming and destruction moments in any 

time. It is established that dynamic vault forming moments at established regime of bulk materi-

als outflow are distributed according to Puasson’s law and intervals among them are distributed 

according to exponential law. The basic characteristics of distributive law, describing established 

regime of bulk materials outflow, are dynamic vault forming and destruction frequency.  

Keywords: bulk materials, outflow, vault, time, distribution, stochastic processes. 

 

Известно, что процесс истечения зер-

новых материалов из выпускных отверстий 

бункеров сопровождается образованием и 

разрушением динамических сводов [1]. 

Эти сводчатые структуры образуются по 

всей высоте движущегося потока через 

различные интервалы времени и имеют 

при этом различные периоды существова-

ния. Каждый из возникающих динамиче-

ских сводов некоторое время выдерживает 

давление вышележащих слоев сыпучего 

материала, а затем разрушатся. Следствием 

этого является нарушение равномерности и 

увеличения времени протекания процесса 

выгрузки материала из бункера.  

В связи с этим возникает необходи-

мость создания адаптивных математиче-

ских моделей, позволяющих описывать 

стохастические процессы образования и 

разрушения сводчатых структур при уста-

новившемся режиме истечения сыпучих 

материалов с целью получения их количе-

ственных характеристик [2].  

Для описания стохастического про-

цесса образования и разрушения сводчатых 

структур при установившемся режиме ис-

течения сыпучих материалов из выпускно-

го отверстия бункера, предположим сле-

дующее [3]. 

1. Вероятность образования одного 

динамического свода в сечении бункера на 

высоте Н  за малый промежуток времени 

длиной t  равна: ),(0 tt   где   − 

некоторая постоянная; 

2. Вероятность разрушения одного 

динамического свода в сечении бункера на 

высоте Н  за малый промежуток времени 

длиной t  равна: )(0 tt  , где   − 

некоторая постоянная; 

3. Стационарность. Каковы бы ни бы-

ли 0t  и целое 0n , вероятность того,  

что за промежуток времени ( ttt 00 , ) бу-

дет зафиксировано n  моментов образова-

ния и разрушения динамических сводов, 
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одна и та же для всех 00 t . Обозначим 

эту вероятность через );(tPn  

4. Ординарность. Вероятности обра-

зования и разрушения более одного дина-

мического свода в сечении бункера на вы-

соте Н  за малый промежуток времени 

длиной t  − величина большего порядка 

малости, чем t ; 

5. Отсутствие последействия. Вероят-

ности образования и разрушения n  дина-

мических сводов за промежуток времени 

),( 00 ttt   не зависят от чередования об-

разования и разрушения динамических 

сводов до момента 0t . Обозначим    через  

,......,...., , , 210 пЕЕЕЕ  состояния, при кото-

рых в бункере существует соответственно 

,....,....,2 ,1 ,0 п  динамических сводов. 

С учетом предположений 1, 2, 3, 4 и 5 

запишем все возможные переходы из одно-

го состояния в другое за промежуток вре-

мени длиной t . 

Дифференциальные линейно-разност-

ные уравнения состояния запишутся в сле-

дующем виде: 
 

.1),(0)1()(

)()1()()(

1

1
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Граф перехода процесса образования 

и разрушения динамических сводов можно 

представить следующим образом (рис. 1). 

Перенеся налево слагаемое )(tPi  и 

разделив на t , получим в левой части со-

отношение )()( tPttP ii    к  t .  

Положив 0t , получим 

11 )1()()()()(  


iiii
PitPtPitP  ,  (1) 

где 1i . 

При 0i  аналогичным образом выводится уравнение 

).()()( 10 tPtPtP       (2) 
 

Так как в момент 00 t  перехода от 

неустановившегося  режима истечения к 

установившемуся все динамические своды 

в бункере разрушены, то начальным состо-

янием системы является 0E , то есть 

          

         ,1)0(0 P  0)0( iP  при 0i .        (3) 

Решим дифференциально-разностное 

уравнение (1) методом производящих 

функций. Положим 



0

)(),( i

i ztPtzФ . 
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Рис. 1. Граф переходов процесса образования и разрушения динамических сводов  

и соответствующие вероятности перехода 

 

Заметим, что  
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i ztP
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i zitP
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Умножив обе части (1) на 
iz  и про-

суммировав по i  от нуля до бесконечно-

сти, получим 
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После некоторых преобразований получим 
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t
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 .   (6) 

Таким образом, мы привели систему 

дифференциальных линейно-разностных 

уравнений (1) и (2) к одному дифференци-

альному уравнению в частных производ-

ных (6). 

Для решения уравнения (6) рассмот-

рим соответствующие уравнения Лагранжа: 

 

   ФzФzzt )1(/)1(/1/   ,    (7) 

 

где знаменатели пропорциональны коэф-

фициентам при 
z

Ф
t

Ф





 ,  и Ф  в урав-

нении (6). Последняя система содержит два 

независимых уравнения. За первое из них 

можно принять 

).1(/ zzt    

Это дифференциальное уравнение 

имеет решение вида 
 

1)1)(exp( Czt  . (8) 

Второе дифференциальное уравнение 

можно записать так:  

.// ФФz    
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Решение имеет вид 

                     ),/exp(),( 2 zCtzФ          (9) 

где 1C  и 2C  – некоторые постоянные. 

Общее решение уравнений (7) полу-

чим, исключив одну из двух постоянных 

1C  и 2C  из уравнений (8) и (9). Таким об-

разом, 

                  )/exp()(),( 1 zCgtzФ            

или )/exp())exp()1((),( ztzgtzФ   .   (10) 

 

Используя начальные условия (3),  

находим, что      



0

1)0()0,( i

i zPzФ . 

Пусть yz 1 , тогда 

                             )1)(/(exp)( yyg   ,        (11) 

При произвольном значении t  аргументом 

функции g  является )exp()1( tz  , по-

этому в правой части выражения (11) нуж-

но заменить y  на значение этого аргумен-

та. Получим 

 

 ))exp()1(1(/exp))exp()1(( tztzg   . 

 

Подставив это выражение в общее решение (10), получим 

 .))exp(1)(1(/exp),( tztzФ    

 

Тогда вероятности перехода рассматриваемого процесса примут вид 

)/),(()!/1()( nn

n ztzФntP    ,0z     (12) 

откуда 
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Математическое ожидание и дисперсия числа динамических сводов, имеющихся в 

бункере в произвольный момент времени, соответственно имеют вид 
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Предельные значения математического ожидания и дисперсии при 0t  соответ-

ственно равны: 

.))exp(1(lim)()(
0

**












txDxM

t
 

 

Итак, среднее число динамических 

сводов, имеющихся в бункере (как образу-

ющихся, так и разрушившихся) в произволь-

ный момент времени t , распределено по по-

казательному закону. Причем это распреде-

ление является стационарным и находится в 

состоянии статического равновесия. 

Эксперименты показывают, что ча-

стота образования   и частота   разру-

шения динамических сводов для каждого 

сыпучего материала вполне конкретны  и  

зависят от его физико-механических 

свойств и конструктивных параметров 

бункера. 

Отметим, что непрерывность и устой-

чивость истечения наблюдаются, если 

  . 

Если   , то происходит накопле-

ние неразрушившихся динамических сво-

дов, приводящих к полному прекращению 

истечения сыпучих материалов из бункер-

ных устройств. 



№ 4 2010           Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

 68 

Выводы 

Моменты образования динамических 

сводов при установившемся режиме исте-

чения сыпучих материалов распределены 

по закону Пуассона, а промежутки времени 

между ними распределены по показатель-

ному закону. Основными характеристика-

ми законов распределения, описывающими 

установившийся режимы истечения сыпу-

чих материалов, являются частота образо-

вания динамических сводов и частота их 

разрушения. 
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УДК 663.361:631.52 

 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И КОРМОВОЙ ЦЕННОСТИ  

НОВЫХ СОРТОВ ЭСПАРЦЕТА 

 

© 2010 г.   С.А. Игнатьев, Т.В. Грязева, Н.Г. Игнатьева, И.М. Чесноков 

  

Изложены результаты изучения новых сортов эспарцета на продуктивность и каче-

ство корма. Дана сравнительная характеристика лабораторных методов и экспресс-метода 

при оценке химического состава зеленой массы эспарцета. 

Ключевые слова: сорта эспарцета, продуктивность, кормовая ценность, зеленая мас-

са, химический состав, метод инфракрасной спектроскопии. 

 

These are given the results of study of sainfoin new varieties on productivity and foder 

quality. It is shown a comparative characteristic of laboratory methods and express method while 

evaluating chemical composition of sainfoin green mass. 

Keywords: sainfoin varieties, productivity, fodder value, green mass, chemical composi-

tion, infrared spectroscopy method. 

 

Основным источником кормового 

протеина являются многолетние бобовые 

травы. При остром дефиците средств и ма-

териальных ресурсов возделывание много-

летних трав в Ростовской области позволи-

ло бы пополнить дефицит кормового про-

теина, сохранить и даже увеличить поголо-

вье в животноводстве, а также обогатить 

почву гумусом и азотом, улучшить её 

структуру, предотвратить эрозию. 

Эспарцет является одной из кормо-

вых культур южной зоны России, способ-

ной наиболее полно удовлетворять потреб-

ности животных в питательных веществах. 

Преимущество эспарцета над одно-

летними кормовыми культурами проявля-

ется при наступлении весенне-летней засу-

хи. Засухоустойчивость эспарцета обу-

словлена большим поглощением влаги из 

нижних слоёв почвы за счёт развития 

мощной корневой системы. Всходы одно-

летних культур из-за высокой температуры 

и отсутствия влаги в пахотном слое поги-

бают, а эспарцет за счет хорошей влагоза-

рядки почвы в осенне-зимний период 

обеспечивает хороший урожай полноцен-

ного корма. Наличие атмосферной засухи в 

весенне-раннелетний период задерживает 

накопление усвояемых питательных эле-

ментов и задерживает развитие растений, 

что приводит к снижению их биологиче-

ской продуктивности. 

Поэтому возникает необходимость 

создания засухоустойчивых, зимостойких 

сортов эспарцета с высоким травостоем и 

облиственностью, хорошими кормовыми 

достоинствами, позволяющими увеличить 

сбор кормов и улучшить их качество. 

Государственной комиссией по Ро-

стовской области с 2005 года за стандарт 

вместо сорта Северокавказский двуукос-

ный принят высокопродуктивный Зерно-
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градский 2. В связи с этим возникла про-

блема – выделить образцы и сорта, кото-

рые смогли бы превысить этот сорт по 

продуктивности зелёной массы, семян, вы-

ходу сена и кормовым достоинствам. В по-

следнее время удалось достичь определён-

ного успеха и создать ряд сортов, превос-

ходящих новый стандарт Зерноградский 2 

по наиболее важным хозяйственно-биоло-

гическим признакам и свойствам (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Урожайность зеленой массы и семян новых сортов эспарцета (2006–2009 гг.) 

 

 

Допущенный к использованию в Се-

веро-Кавказском регионе сорт эспарцета 

Атаманский в среднем за три года превы-

сил стандарт по урожайности семян на 

26%. Сорт Велес, находящийся на государ-

ственном сортоиспытании, а также сорта 

Син 5/93 и Син 16/93, проходящие сорто-

испытание в конкурсном питомнике, пре-

взошли стандарт по продуктивности. Рас-

тения двух последних сортов превысили 

стандарт по облиственности. Один из этих 

сортов будет передан на государственное 

сортоиспытание.  

Зеленая масса и сено эспарцета име-

ют высокое кормовое достоинство. Они 

содержат достаточное количество кальция, 

фосфора, каротина. Весьма важным пока-

зателем, характеризующим питательную 

ценность корма, является химический со-

став основных элементов: протеина, жира, 

золы, клетчатки.  

Таблица 2 

 

Химический состав зеленой массы сортов эспарцета в фазе бутонизация – цветение  

(в % на абсолютно сухое вещество, среднее за 3 года) 

 

Название сорта 

Сырой 

протеин, 

% 

Сырая 

клетчатка, 

% 

Сырая 

зола, % 

Сырой 

жир, % 

Сухое ве-

щество, % 
БЭВ 

 

Зерноградский 2, 

стандарт 
19,2 27,5 7,2 2,6 24,3 43,5 

Атаманский 19,4 27,1 6,8 2,8 24,8 43,9 

Син 5/93 18,9 29,8 6,8 3,0 23,3 41,5 

Велес 19,8 27,1 7,0 2,4 27,3 43,7 

Син 16/93 19,1 28,7 7,5 3,0 25,4 41,7 

Название сорта 

Урожайность   

зелёная 

масса, 

т/га 

% к 

стан-

дарту 

семена, 

кг/га 

% к 

стан-

дарту 

Высота  

траво-

стоя, см 

Облист- 

венность, % 

Зерноградский 2, 

стандарт 
23,0 100 730 100 96,3 43,0 

Атаманский 22,9 99,6 920 126,0 93,6 42,7 

Син 5/93 24,0 104,3 780 106,8 96,3 46,7 

Велес 24,2 105,2 770 105,5 91,0 41,6 

Син 16/93 23,4 101,7 840 115,1 93,3 45,4 

НСР 05 
0,53–

2,36 
 

24,43–

36,91 
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Существенных различий по содержа-

нию протеина в изучаемых сортах не выяв-

лено, а превышение содержания сухого 

вещества над стандартом на 1–3% отмече-

но у сортов Син 16/93 и Велес (табл. 2). 

При изучении влияния селекционного 

материала на качество корма используются 

химические методы, требующие больших 

затрат времени и ручного труда. Это огра-

ничивало определение химического соста-

ва основных элементов питания на ранних 

этапах селекции и не позволяло проводить 

выбраковку сортов, неудовлетворительных 

по этим показателям. В настоящее время 

для экспресс-анализов широко применяют-

ся ИК-анализаторы различных марок и 

производителей. Они успешно применяют-

ся для анализа зерновых культур. Во 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко ИК-анали-

затор «SpectraStar» 2200 откалиброван, как 

для оценки зерновых культур, так и на со-

держание протеина, золы, клетчатки, жира 

в зелёной массе многолетних трав. При 

проведении анализов на ИК-анализаторе 

каждый 20-й образец анализируется стан-

дартными методами: протеин – методом 

Кьельдаля [1], зола – сухим озолением [3], 

жир – по методу сухого обезжиренного 

остатка в экстракторе Сокслета [2], клет-

чат-ка – методом Ганнеберга-Штомана [3]. 

Так как при калибровке прибора в ос-

нову градуировочных уравнений заклады-

ваются данные лабораторных исследова-

ний, необходимо как можно точнее опре-

делить показатели качества химическими 

методами. Ниже в таблице 3 приводятся 

результаты анализов образцов зеленой 

массы эспарцета, проанализированных 

традиционными химическими методами и 

на ИК-анализаторе. 

 

Таблица 3 

 

Сравнительная характеристика химических методов оценки эспарцета  

и ИК-анализатора (содержание протеина, жира, клетчатки, золы  

в % на абсолютно сухое вещество) 

 

 

Проба 

Протеин  Жир  Клетчатка  Зола  

Хим*. ИК** Хим. ИК Хим. ИК Хим. ИК 

1 20,96 20,53 2,09 1,91 27,30 27,23 8,20 8,16 

2 19,76 19,27 2,63 2,65 28,10 28,19 7,10 7,01 

3 21,82 21,90 1,71 1,82 27,93 28,89 7,20 7,01 

4 21,12 20,80 2,20 2,33 28,33 28,10 7,22 7,01 

5 22,68 22,15 1,80 2,12 27,82 28,26 7,01 7,01 

 

* – химический метод 

** – метод инфракрасной спектроскопии 

 

Коэффициенты корреляции между 

химическими методами и методами  

ИК-спектроскопии составили: по протеину 

r=0,98, по жиру r=0,93, по золе r=0,91, по 

клетчатке r=0,88. 

Выводы: метод ИК-спектроскопии, 

применяемый в биохимической оценке се-

лекционного материала, даёт возможность 

с высокой точностью оценивать не только 

зерновые культуры, но и образцы зеленой 

массы многолетних трав. Это позволит 

проводить отбор образцов с высоким кор-

мовым достоинством на более ранних ста-

диях селекционного процесса и обеспечит 

снижение затрат и сроков выведения новых 

сортов многолетних трав. 
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К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
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Обоснованы пути совершенствования экономических методов управления иннова-

ционным развитием отечественного молочного скотоводства как одной из наиболее прио-

ритетных отраслей сельского хозяйства страны. Предложены новые для нашей страны 

формы и масштабы государственной поддержки ускорения НТП в отрасли, ее распреде-

ления между бюджетами разных уровней, направленные на сокращение сроков отстава-

ния рассматриваемой сферы агроэкономики страны от аналогичных параметров произ-

водства молока в ведущих молокопроизводящих странах, на выведение ее к мировой эф-

фективности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: экономические механизмы, молочное скотоводство, инновацион-

ное развитие, молочная отрасль. 

 

These are substantiated improvement ways of economic management methods of domestic 

dairy cattle-breeding innovative development as one of the most important branch of Russian 

agriculture. These are suggested new for our country forms and scales of state support in STP 

acceleration in the branch, its distribution among different level budgets, directed on reduce the 

time lag in considered sphere of agro-economics from the same parameters of dairy production 

in the leading dairy productive countries, on raising it to world efficiency and competitiveness. 

Keywords: economic mechanisms, dairy cattle-breeding, innovative development, dairy 

branch. 

 

Молочное скотоводство относится к 

одной из наиболее приоритетных отраслей 

сельского хозяйства России. Это объясня-

ется ее стратегической ролью как постав-

щика важного вида продовольственного 

снабжения нации, фактора сохранения и 

повышения плодородия почв, успешного 

развития пищевой промышленности стра-

ны, преодоления депрессивного состояния 

многих сельских территорий, выхода аг-

рарного сектора России на мировые рынки 

с конкурентоспособной экспортной  про-

дукцией. 

Принятые в 2007 и 2008 гг. федераль-

ная программа развития сельского хозяй-

ства страны до 2012 г. [1], а также отрасле-

вая целевая программа развития молочной 

отрасли России [2] наметили ряд важных 

мероприятий, направленных на повышение 

темпов развития отечественного животно-

водства, на преодоление его затяжного от-

ставания от достижений соответствующих 

сфер аграрной экономики ведущих моло-

копроизводящих стран мира. Однако, как 

показывает анализ индикаторов и эконо-

мических механизмов в указанных госу-
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дарственных документах, намеченные ими 

меры можно рассматривать лишь как пер-

вые шаги в достижении названных целей. 

Как показывают расчеты, реализация 

задач, обозначенных в программах разви-

тия отечественного АПК и его молочной 

отрасли, способна повысить среднюю про-

дуктивность дойного стада нашей страны 

до уровня, уже сложившегося в странах-

конкурентах, не менее чем за три, а то и 

четыре десятилетия. Именно столько вре-

мени потребуется для радикального пород-

но-племенного обновления дойных стад на 

молочных фермах крупных и средних хо-

зяйств, а также в КФХ и ЛПХ, где содер-

жится почти две трети всех молочных ко-

ров страны. Между тем такими длитель-

ными  сроками модернизации  рассматри-

ваемой отрасли наша страна не располага-

ет, так как в условиях ужесточающейся 

конкурентной борьбы, особенно после 

предстоящего вступления нашей страны в 

ВТО, внутренние рынки России окажутся 

заполненными импортной молочной про-

дукцией в еще большей мере, чем в насто-

ящее время, когда ее удельный вес прибли-

зился к 20%. 

В связи с отмеченными обстоятель-

ствами перед данной работой поставлена 

задача обоснования комплекса из 10 мер, 

направленных на такое совершенствование 

экономических механизмов развития мо-

лочной отрасли, при применении которых 

сроки освоения ею высших научно-

технических достижений были бы прием-

лемыми с позиций достижения отечествен-

ным молочным скотоводством  наивысшей 

мировой эффективности и конкурентоспо-

собности. При обосновании соответству-

ющих мер использовали методы абстракт-

но-логического анализа содержания упо-

мянутых выше программ развития молоч-

ной отрасли, а также опыта специально об-

следованных передовых молочных хо-

зяйств страны. 

Первый из предложенных экономи-

ческих механизмов можно охарактеризо-

вать как уточнение принципов формирова-

ния объемов финансовой поддержки от-

расли. На наш взгляд, намечаемые к выде-

лению из бюджета суммы финансовой по-

мощи следует планировать в процентном 

отношении к стоимости произведенной от-

раслью валовой продукции, учитываемой 

органами отечественной статистики, 

например в среднем за три предшествую-

щих года.  

Исходя из того, что агрегированная 

поддержка сельхозпроизводителей в США, 

а также в странах ЕС и странах ОЭСР при-

ближается или даже превышает половину 

стоимости выпускаемой агропродукции 

[3], показатель государственной поддержки 

отечественного молочного скотоводства, 

который способен реально помочь отрасли 

в преодолении ее длительного отставания 

от аналогичных результатов стран-конку-

рентов, должен составлять для начала 10% 

стоимости валовой продукции отрасли в 

среднем за предшествующие три года, а 

затем 12, 15 и т.д. процентов, пока произ-

водители молока нашей страны, наконец, 

не стали бы получать от своего государства 

финансовую помощь, соизмеримую с ее 

величиной в странах-конкурентах. По 

нашему мнению, только при таком подходе 

к выделению бюджетных ресурсов в каче-

стве господдержки отрасль, наконец, смог-

ла бы обрести столь необходимые ей фи-

нансовые условия для преодоления затя-

нувшегося отставания от  основных конку-

рентов. Сейчас же объемы такой поддерж-

ки не превышают 5% стоимости основной 

продукции отрасли. 

Что же касается конкретного распре-

деления выделяемых из консолидирован-

ного государственного бюджета ресурсов 

между отдельными направлениями разви-

тия, то этот вопрос не представляется столь 

сложным, поскольку он в значительной 

мере может решаться с помощью того же 

механизма (распределение средств между 

регионами пропорционально стоимости 

произведенной ими валовой молочной 

продукции) или исходя из колебаний ры-

ночной конъюнктуры, например, при за-

купках племенного молодняка, цены на ко-

торый в разных странах-поставщиках под-

вержены частым и далеко не всегда пред-

сказуемым колебаниям, чаще всего росту. 

При этом большое сомнение  вызыва-

ет целесообразность планирования финан-
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совых расходов бюджета  по чрезмерно 

большому числу  направлений (в отрасле-

вой целевой программе их тринадцать). 

Скрупулезная детализация расходов на 

много лет вперед в определенной мере 

напоминает жесткие пятилетние планы 

централизованно управляемой экономики, 

от которых, как известно, в силу низкой 

эффективности директивного планирова-

ния руководство страны стало отказывать-

ся еще до начала радикальных экономиче-

ских реформ.  

Представляется более обоснованной 

такая форма государственной финансовой 

поддержки отрасли, при которой, как уже 

сказано, средства выделяются общей вели-

чиной в определенном проценте от конеч-

ного результата трех последних предпла-

новых лет. При таком финансировании от-

расль прямо, непосредственно стимулиро-

валась бы к увеличению главного резуль-

тата своей деятельности, от которого зави-

сели бы объемы ее дополнительной под-

держки из государственных бюджетов раз-

ных уровней. Вопрос же о том, как распре-

делять полученные дополнительные ресур-

сы между разными направлениями их рас-

ходования, решался бы более гибко и опе-

ративно, в соответствии со складывающи-

мися рыночными условиями с учетом со-

здания наилучших условий для дальнейше-

го увеличения конечного результата, сти-

мулируемого как рынком, так и благодаря 

дополнительному финансированию отрас-

ли из бюджетов государства разных уров-

ней.  

При этом представляется наиболее 

важной такая форма господдержки отрас-

ли, как предоставление ее субъектам дол-

госрочных (не менее чем на 10 лет), с от-

срочкой не менее чем на два первых года 

сроков погашения инвестиционных креди-

тов с субсидируемой процентной ставкой. 

Они необходимы для реализации лучших 

инновационных проектов, реально выво-

дящих вновь создаваемые или модернизи-

руемые объекты отечественного молочного 

скотоводства на уровень мировой  эффек-

тивности и конкурентоспособности. 

В связи с указанным вызывает со-

мнение целесообразность программирова-

ния развития молочного скотоводства на 

такой сравнительно небольшой срок, как 

четыре года, как это сделано в целевой от-

раслевой программе (2009–2012 гг.). Разве-

дение молочного скота, как уже отмеча-

лось, характеризуется самым длительным 

производственным и инвестиционным 

циклом в агроэкономике. Не случайно по-

этому в ряде ведущих молокопроизводя-

щих стран государства принимали и реали-

зовывали 10-летние программы развития 

молочного скотоводства. При 10-летнем и 

более длительном программировании раз-

вития отрасли долгосрочное планирование 

расходов, на наш взгляд, тем более требует 

применения особенно гибких методов про-

гнозирования объемов и форм господдерж-

ки, какими могут быть суммы денежных 

средств, выделяемых на развитие отрасли в 

процентах от ее конечного результата.  

Второй предложенный механизм свя-

зан с более обоснованным распределением 

предприятий отрасли в качестве объектов 

поддержки из федерального или из регио-

нальных бюджетов. Нам представляется 

недостаточно обоснованным подход, при-

сутствующий как в общегосударственной, 

так и в отраслевой программах, при кото-

ром федеральный бюджет, если и намерен 

поддерживать те или иные направления 

развития агроэкономики, то лишь через пе-

редачу соответствующих финансовых ре-

сурсов регионам с тем, чтобы именно ре-

гиональные органы управления АПК обес-

печивали руководство, организацию и ко-

ординацию реализации соответствующих 

проектов. При этом выдвигаемое в каче-

стве обязательного условия софинансиро-

вание соответствующих проектов из реги-

ональных бюджетов также, на наш взгляд, 

отнюдь не бесспорное. 

Дело в том, что главным фактором 

успеха в многозвенной работе по переводу 

молочного скотоводства на путь ускорен-

ного освоения достижений современного 

НТП могут и должны быть племенные за-

воды, число которых в стране, как это вид-

но и из отраслевой программы, скорее все-

го, приблизится к 500-м единицам. Как из-

вестно, такие предприятия должны пред-

ставлять собой высшую категорию пле-
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менных хозяйств, ведущих углубленную 

племенную работу с лучшими мировыми 

породами скота. В племенных заводах 

должны быть сконцентрированы чистопо-

родные и высококровные элитные живот-

ные, существенно превышающие по про-

дуктивности и племенной ценности сред-

ний уровень по породе. Высококлассный 

молодняк, выращиваемый в племенных за-

водах, предназначается прежде всего для 

удовлетворения потребности в нем самого 

завода, а также других хозяйств, сертифи-

цированных как племенные, независимо от 

регионов их размещения. При этом техно-

логический уровень производства молока в 

племенном заводе должен максимально 

соответствовать наиболее эффективным 

достижениям современного НТП.  

Исходя из сказанного, представляется 

обоснованным такой подход к финансиро-

ванию создания, модернизации и текущего 

функционирования племенных заводов, 

при котором все меры господдержки этих 

объектов мобилизуются и расходуются на 

высшем, федеральном уровне (хотя при 

определенных условиях развитию племза-

водов могут способствовать и региональ-

ные бюджеты). В связи с этим племенные 

заводы должны нести перед соответству-

ющими органами управления развитием 

АПК определенные обязательства, связан-

ные с выполнением их заданий-заказов на 

поставку племенного молодняка сверх их 

собственных потребностей в адрес других  

племенных хозяйств. Такая система рас-

пределения высокоценного племенного 

молодняка, выращиваемого в племенных 

заводах, должна способствовать более 

быстрому породному обновлению дойного 

стада в стране в целом, чем это происходи-

ло бы при стихийно налаживаемых рыноч-

ных связях племенных и товарных хо-

зяйств с неизбежно присущей таким эко-

номическим отношениям случайностью и 

неизбежно большими трансакционными 

издержками. 

В то же время племенные репродук-

торы, то есть племенные хозяйства менее 

высокого уровня в сравнении с племзаво-

дами, могли и должны были бы, на наш 

взгляд, получать финансовую поддержку 

как из федерального, так и из региональ-

ных бюджетов, поскольку их роль, с одной 

стороны, наиболее важна именно для кон-

кретных регионов, а с другой – она важна и 

для федерального центра, так как в конеч-

ном счете итоги его деятельности форми-

руются как своеобразный вектор много-

численных результатов, получаемых в ре-

гионах. При этом нельзя сбрасывать со 

счетов известное обстоятельство, заклю-

чающееся в том, что большинство успеш-

ных молокопроизводящих регионов, где 

могли бы развиваться племенные репро-

дукторы, являются дотационными. Таким 

регионам было бы весьма нелегко (чаще 

всего невозможно) изыскивать собствен-

ные ресурсы для поддержки молочной от-

расли, в то время как многие регионы-

доноры, производящие экспортоориенти-

рованную продукцию, как место дислока-

ции племенных репродукторов по молоч-

ному КРС вообще неперспективны. 

Третий предложенный экономиче-

ский механизм обозначен нами как селек-

тивный характер поддержки племенных 

хозяйств из государственных бюджетов. 

Селективный отбор поддерживаемых хо-

зяйств предполагает, что финансовая под-

держка субъектам отрасли должна предо-

ставляться не по уравнительному признаку, 

а на строго дифференцированной основе, 

учитывающей ранее достигнутые результа-

ты соответствующего предприятия, мас-

штабы и темпы его продвижения по пути 

освоения достижений современного науч-

но-технического прогресса, перспектив его 

роста и развития. 

Особая роль должна быть придана 

готовности участников селективно-

конкурсных отборов выполнять заказы-

задания соответствующих органов управ-

ления на поставку (по текущим рыночным 

ценам) сверхремонтного племенного мо-

лодняка в адреса хозяйств, участвующих в 

утвержденных соответствующими руково-

дящими органами программах обновления 

их дойного стада путем приобретения вы-

сококлассных молодых животных в пле-

менных хозяйствах разного уровня. 

При селективном отборе претенден-

тов на те или иные объемы и формы гос-
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поддержки большое значение должно, на 

наш взгляд, придаваться представляемым 

ими бизнес-проектам.  

Экономический механизм ускорения 

НТП в отечественном молочном скотовод-

стве должен предусматривать сокращение 

сроков отставания средней продуктивности 

дойных коров в хозяйствах страны от ана-

логичных показателей других ведущих мо-

локопроизводящих стран мира. Большой 

разрыв в продуктивности дойного стада  

между нашей страной и другими ведущими 

странами-конкурентами может и должен 

быть преодолен в обозримо сжатые сроки, 

которые с учетом длительного воспроиз-

водственного цикла в разведении КРС мо-

гут составить более 10 лет. Для того чтобы 

уложиться даже в такой срок, требуется 

разработка и реализация специальных про-

грамм, предусматривающих относительно 

быструю и массовую замену менее продук-

тивных, часто беспородных животных мо-

лодняком с наиболее высоким генетиче-

ским потенциалом продуктивности. Этим и 

определяется необходимость сравнительно 

жесткого по рыночным представлениям 

подхода к распределению сверхремонтного 

высококлассного молодняка, выращивае-

мого в племенных заводах, а также в пле-

менных репродукторах. 

Успешное решение указанной труд-

ной задачи требует задействования еще 

одного (пятого по счету) экономического 

механизма. Он может быть охарактеризо-

ван как создание и функционирование си-

стемы конкурирующих друг с другом спе-

циализированных лизинговых компаний, 

заранее отбираемых и финансово поддер-

живаемых федеральными органами управ-

ления АПК на открытой конкурсной осно-

ве для закупок и последующих поставок 

племенным хозяйствам (преимущественно 

племенным заводам) высококлассного мо-

лодняка лучших мировых пород. Основные 

закупки такого молодняка еще ряд лет 

придется осуществлять почти без исклю-

чения в ведущих зарубежных странах, так 

как генетический потенциал телок и нете-

лей, поставляемых отечественными плем-

хозами, по свидетельству ряда специали-

стов [4], значительно ниже. Использование 

недостаточно классного молодняка в плем-

хозах, особенно в племенных заводах, по 

нашему мнению, нецелесообразно, так как 

оно затормозит и без того небыстрый про-

цесс преодоления отставания в продуктив-

ности отечественного молочного скотовод-

ства.  

Как представляется, конкурирующие 

друг с другом специализированные лизин-

говые компании по закупкам и поставкам 

племенного молочного скота целесообраз-

но создать в географической близости к 

портовым морским терминалам, через ко-

торые может доставляться племенной мо-

лодняк из стран-поставщиков и их отдель-

ных регионов (например, из Калифорнии), 

а также в пограничных западных регионах, 

через которые может доставляться племен-

ной молодняк из европейских стран. 

Соответствующим лизинговым ком-

паниям органами управления регионально-

го уровня должны быть выделены удобные 

земельные участки достаточной площади 

для карантинного выдерживания закуплен-

ных животных, откуда их примерно через 

месяц будут вывозить специальным авто-

транспортом представители предприятий-

лизингополучателей. При этом очень важ-

но, с одной стороны, не допустить завоза в 

племхозы животных, неблагополучных по 

здоровью, а с другой – обеспечить полно-

ценный уход за ними во время карантин-

ных мероприятий, чтобы предотвратить 

нежелательные отклонения в их физиоло-

гическом состоянии, что, к сожалению, 

случается не так уж редко.   

Шестой предложенный экономиче-

ский механизм связан с рационализацией 

типоразмеров племенных хозяйств. Прак-

тика показывает, что племенные хозяйства 

могут выполнять возлагаемые на них 

функции при разной численности их ма-

точного поголовья на конкретных фермах. 

Главное – тщательный отбор и подбор жи-

вотных, применение искусственного осе-

менения коров спермой выдающихся бы-

ков-производителей, строго осуществляе-

мый систематизированный племенной 

учет, применение прогрессивных техноло-

гий производства молока и выращивания 

телят, отвечающих современным достиже-
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ниям научно-технического прогресса в от-

расли. Однако для целей ускоренного 

освоения достижений НТП, преодоления 

отставания отечественных дойных стад от 

продуктивности коров в ведущих молоко-

производящих странах требуется, на наш 

взгляд, существенное укрупнение ныне 

сложившихся размеров многих племенных 

заводов и племенных репродукторов.  

В первую очередь, речь идет о разме-

рах маточного поголовья на племенных 

заводах. По нашему мнению, сформиро-

вавшемуся на основе изучения деятельно-

сти племенных хозяйств юга страны, а 

также Республики Татарстан, минималь-

ные размеры их маточного поголовья мо-

гут и должны составлять 2000 и более фу-

ражных коров. При таких размерах работа 

по укомплектованию ферм завозимым из-

далека племенным молодняком может 

быть более целенаправленной, более ком-

плексной и эффективной. К тому же важно 

учесть, что и основная племенная продук-

ция рассматриваемых предприятий при та-

ких их размерах может реализовываться 

более целенаправленно и более эффектив-

но с позиций предельно быстрого уком-

плектования маточного поголовья племен-

ных репродукторов. 

Учитывая, что в указанных выше об-

щегосударственной и отраслевой програм-

мах намечалась среднегодовая закупка 100 

тыс. голов племмолодняка (в течение че-

тырех-пяти лет), за год можно было бы со-

здавать или модернизировать примерно по 

50 племзаводов, постепенно доведя общую 

численность их маточного поголовья до 1 

млн голов (при числе племзаводов, округ-

ленно равном 500 единицам). Реальное 

число племзаводов могло бы быть меньше, 

так как некоторые из них существенно 

превысили бы указанную численность ма-

точного поголовья в 2000 коров. 

Указанный нижний предел численно-

сти коров в племзаводах, на наш взгляд, 

должен учитываться при конкурсном отбо-

ре хозяйств-претендентов для предостав-

ления им льготных инвестиционных кре-

дитов. Те племенные заводы, которые 

имеют меньшую численность маточного 

поголовья и не претендуют на указанный 

вид льготного кредитования, могут сохра-

нить те размеры, которые у них уже сло-

жились и которые им по тем или иным 

причинам удобней и не требуют усилий по 

их изменению. В данном случае речь идет 

именно о вновь создаваемых или ради-

кально модернизируемых действующих 

предприятиях, претендующих на присвое-

ние им статуса племенных заводов, с кото-

рыми федеральным органам управления 

племенным делом взаимодействовать бу-

дет легче и эффективней, чем с более зна-

чительным числом относительно некруп-

ных племенных хозяйств. 

При объявлении открытых конкурсов 

на получение предприятиями льготных ин-

вестиционных кредитов для создания ново-

го или модернизации действующего объек-

та молочного скотоводства, по нашему 

мнению, общую сумму выделяемых для 

этого инвестиционных ресурсов следует 

заранее гласно разделить между федераль-

ными округами или регионами, основыва-

ясь на основных показателях функциони-

рования их молочной отрасли – удельного 

веса имеющегося у них поголовья коров в 

его общей численности по стране, удельно-

го веса производимого ими молока в об-

щих объемах его производства в РФ, от-

ношения средней продуктивности дойного 

стада в округе или регионе к аналогичному 

среднероссийскому показателю. Округа 

(регионы), опережающие другие террито-

рии страны по указанным параметрам, 

ежегодно должны получать соответственно 

более значительную часть инвестиционных 

кредитов, поддерживаемых федеральным 

бюджетом.  

С указанных позиций при объявлении 

в стране очередного конкурса на получение 

льготного инвестиционного кредита для 

создания новых или модернизации дей-

ствующих предприятий, претендующих на 

присвоение (сохранение) статуса племза-

вода по молочному скотоводству, намеча-

емые к выделению за год 50 кредитных до-

говоров могли бы быть распределены так: 

Центральному федеральному округу – 10, 

Северо-Западному – 3, Южному (совмест-

но с Северо-Кавказским) – 8, Приволжско-

му – 16, Уральскому – 3, Сибирскому – 9, 
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Дальневосточному – 1. Это отражало бы 

реальный вклад округов (регионов) в те-

кущее состояние молочной отрасли стра-

ны.  

Что же касается племенных репро-

дукторов, то их типоразмеры, в отличие от 

племзаводов, на наш взгляд, могли бы ва-

рьировать в более широких рамках, отра-

жая сложившиеся специфические условия 

конкретных регионов, а иногда и админи-

стративных районов (муниципальных фор-

мирований). Главное, что при этом должно 

быть, по нашему мнению, учтено, – это 

ориентация рассматриваемых предприятий 

на пополнение и обновление своего маточ-

ного поголовья за счет планомерных по-

ставок  высококлассных телок и нетелей в 

основном из племенных заводов.  

Несложный расчет показывает, что 

при общей численности маточного поголо-

вья племзаводов, равной 1 млн голов, пле-

мрепродукторы могли бы за год получать 

от племзаводов  до 280 тыс. телок и нете-

лей для обновления своих дойных стад. 

Если считать, что это число было бы до-

статочным для среднегодовой замены  

примерно четвертой части маточного стада 

племрепродукторов, то общая численность 

поголовья коров в племенных хозяйствах 

второго после племзаводов уровня также 

могла бы составить не менее 1 млн голов. 

В свою очередь, племрепродукторы могли 

бы и должны были бы ежегодно поставлять 

товарным хозяйствам, включая ЛПХ и 

К(Ф)Х, не менее 280 тыс. голов относи-

тельно классного молодняка для совершен-

ствования породно-племенного состава  их 

дойных животных. Это позволило бы по-

степенно, хотя и не так быстро (более 20 

лет), осуществить полную замену беспо-

родных и других заведомо малопродуктив-

ных коров пользовательных хозяйств, 

включая их малые формы, более классны-

ми животными, способными давать при 

хорошем кормлении и содержании сравни-

тельно высокие удои.    

Седьмой предложенный экономиче-

ский механизм ускоренного освоения до-

стижений НТП отечественным молочным 

скотоводством может быть обозначен как 

придание особой роли бизнес-проектам 

при отборе претендентов на льготные ин-

вестиционные кредиты для создания новых 

или модернизацию действующих объектов, 

сертифицируемых как племенные заводы 

или племенные репродукторы. Представ-

ляется необходимым отметить, что в ком-

плексных документах-обоснованиях, пред-

ставляемых соответствующими хозяй-

ствующими субъектами конкурсным ко-

миссиям, должна быть четко представлена 

следующая основная информация: 

– стоимость проекта, в том числе по-

крываемая за счет собственных средств;  

– планируемая среднегодовая чис-

ленность основного стада молочного скота 

на проектируемом объекте; 

– планируемая среднегодовая про-

дуктивность коров на проектируемом объ-

екте на три первых года после завершения 

работ по реализации проекта; 

– численность сверхремонтного пле-

менного молодняка, которую в среднем за 

год обязуется поставлять инвестируемый 

племхоз по адресам, указываемым финан-

сирующими органами, после завершения 

работ по реализации проекта. 

В рассматриваемом документе долж-

ны содержаться и другие сведения, но при-

веденные представляются обязательными, 

так как они позволят органам управления, 

которым будет поручено отслеживать и 

контролировать эффективность расходова-

ния соответствующих бюджетных средств,  

четко оценивать и анализировать достиже-

ние главных результатов, ради которых, 

собственно, и выделялись финансовые 

средства государства, – повышение про-

дуктивности используемого скота и чис-

ленности племенных телок и нетелей, 

направляемых другим племенным и поль-

зовательным хозяйствам в целях обновле-

ния породности и повышения классности 

их дойных стад. 

При составлении и представлении в 

конкурсные комиссии бизнес-проектов 

претенденты на льготные инвестиционные 

кредиты должны уделить приоритетное 

внимание доказательствам инновационно-

го характера создаваемых или модернизи-

руемых объектов, их соответствия совре-

менным мировым достижениям в техноло-
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гии разведения молочного скота и в целом 

в производстве молока. Это положение от-

ражено в восьмом предложенном экономи-

ческом механизме ускорения научно-тех-

нического прогресса в рассматриваемой 

отрасли. 

Девятый блок предложенных мер от-

ражает особую необходимость вовлечения 

в программы по ускорению научно-техни-

ческого прогресса в отрасли крестьянских 

хозяйств разных типов, других малых 

форм хозяйствования на селе, занимаю-

щихся разведением молочного крупного 

рогатого скота. Это направление характе-

ризуется большой важностью, так как на 

малые формы хозяйствования приходится, 

как уже сказано, около двух третей всего 

поголовья молочных коров, имеющихся в 

стране. При этом в К(Ф)Х за 10 лет пого-

ловье коров удвоилось, в то время как в 

организациях традиционного типа за годы 

реформ оно примерно впятеро уменьши-

лось. Стало оно уменьшаться и в ЛПХ. Тем 

не менее преобладающий удельный вес 

молочных коров именно в крестьянских 

хозяйствах обусловливает необходимость 

применения по отношению к ним разнооб-

разных мер господдержки, стимулирую-

щих их собственников к породному обнов-

лению разводимого ими  скота, улучшению 

его кормления и содержания на основе 

внедрения технических средств так назы-

ваемой малой механизации.  

И, наконец, десятый блок предло-

женных экономических механизмов уско-

рения НТП в отрасли связан с рационали-

зацией чисто рыночных факторов эффек-

тивного развития отрасли. Дело в том, что 

в нашей стране, как и в  некоторых других 

странах мира, растущее производство мо-

лока может наталкиваться на снижающий-

ся спрос на него, включая продукты его 

переработки. Например, в США среднеду-

шевое потребление молока, несмотря на 

самые большие в мире объемы его произ-

водства, не намного превышает соответ-

ствующие показатели нашей страны. Нака-

нуне же рыночных реформ в нашей стране, 

благодаря господдержке не только произ-

водителей рассматриваемой продукции, но 

и ее потребителей, среднедушевое потреб-

ление молока и молочных продуктов (в пе-

ресчете на молоко) было заметно больше, 

чем в США и во многих других экономи-

чески развитых странах. Указанная ситуа-

ция объясняется, прежде всего, меняющи-

мися вкусовыми предпочтениями в пита-

нии населения по мере увеличения его ре-

альных средних доходов [5]. 

Тем не менее наша страна, население 

которой традиционно считает молоко и 

молочные продукты наиболее ценными 

продуктами питания, по-видимому, еще не 

достигла предела в увеличении их средне-

душевого потребления, хотя многочислен-

ные обследования продуктовых магазинов 

в разных городах и в менее крупных насе-

ленных пунктах показывают, что реализа-

ция соответствующего товарного ассорти-

мента осуществляется при немалых за-

труднениях. Но это, на наш взгляд, объяс-

няется относительно высокими ценами на 

указанные продукты, продаваемые в торго-

вых сетях, которые негласно устанавлива-

ют нижний порог цен для других торговых 

предприятий. В тех случаях, когда пред-

приятия – производители молока продают 

его из цистерн на городских улицах по су-

щественно меньшим ценам, чем продается 

хорошо упакованное молоко в фирменных 

магазинах, возле таких импровизирован-

ных торговых точек наблюдаются очереди 

(правда, не такие длинные, как в советские 

времена). Указанные факты явно свиде-

тельствуют о том, что причины трудной 

реализации молока состоят не в насыщае-

мом физиологическом спросе на него, а в 

ограниченном платежеспособном спросе 

населения, для которого данный продукт 

представляет  особенно большую ценность.     

В связи с указанными обстоятель-

ствами представляются актуальными два 

комплекса мер государства, направленных 

на расширение реального внутреннего 

спроса на молоко: 

– увеличение контингентов граждан 

страны, которым данный продукт будет 

отпускаться без оплаты, т.е. за счет бюд-

жетных расходов на социальные цели 

(школьники, воспитанники детских садов, 

малообеспеченные семьи, пациенты стаци-

онарных лечебных организаций и др.); 
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– стимулирование молокопроизводя-

щих предприятий к розничной продаже  

части молока (при соблюдении установ-

ленных для этого санитарно-гигиенических 

норм). Кстати, уже известны технические 

разработки, позволяющие производителям 

молока продавать его с помощью киосков-

автоматов, о чем авторы данной работы 

сообщали в своей публикации [6]. 

По нашему мнению, розничная про-

дажа части молока предприятиями, кото-

рые его же и произвели, была бы полезна  

еще и потому, что она позволяла бы по-

добно биржевой торговле выявлять более 

«справедливую» рыночную цену товара.  

В этом случае соотношение долей произ-

водителя, переработчика и торговли в ко-

нечной цене готового продукта было бы 

более рациональным, чем она сложилась в 

последние годы, когда доля производителя 

неизменно оказывалась искусственно за-

ниженной со всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями для накопле-

ния молокопроизводящими хозяйствами 

необходимых финансовых средств для 

технического перевооружения молочных 

ферм и особенно для породного обновле-

ния дойного стада. Бюджетная поддержка 

приобретения предприятиями – производи-

телями молока указанных выше автомати-

зированных киосков для его розничной 

продажи без участия посредников пред-

ставляется полезной мерой поддержки села 

[6].  

Подводя итоги рассмотрению пред-

ложенных 10 экономических механизмов 

ускорения научно-технического прогресса 

в молочном скотоводстве страны, пред-

ставляется целесообразным привести рас-

считанные нами прогнозные данные, ил-

люстрирующие их результативность. Это 

сделано в виде ниже помещенной таблицы. 

 

Результаты реализации предложенных экономических механизмов 

ускорения научно-технического прогресса в молочном скотоводстве страны 

 

Показатели 2010 г. 2020 г. 

 Численность коров в племенных заводах, тыс. гол. 358 1000 

 Численность коров в племрепродукторах, тыс. гол. 534 1000 

 Средние удои коров в племенных заводах, кг 5900 8100 

 Средние удои коров в племрепродукторах, кг 5500 7100 

 Численность коров в генофондных стадах, тыс. гол. 150 250 

 Численность коров в товарных хозяйствах, тыс. гол. 3108 1750 

 Численность коров в ЛПХ и КФХ, тыс. гол. 5100 5100 

 Общая численность коров в стране, тыс. гол. 9100 9100 

 Удельный вес племенных коров в стране, % 11 25 

 Средние удои коров, кг  3900 5200 

 Выход телят на 100 коров, гол. 79 85 

 Реализация племенного молодняка, тыс. гол. 80 290 

 Валовое производство молока, млн тонн 35 47 

 Рыночная реализация молока, млн тонн 19 31 

 

Из таблицы видно, что к 2020 г. 

удельный вес племенных коров в стране 

может достигнуть 25% против 11% в 2010 г. 

Это позволит ускорить темпы породно-

племенного совершенствования дойного 

стада, существенно повысить среднегодо-

вые удои коров и объемы как валового, так 

в особенности товарного производства мо-

лока. В свою очередь, это позволит полно-

стью окупить немалые бюджетные расхо-

ды на предложенную выше финансовую 

поддержку отрасли благодаря существен-

ному увеличению сбора таких налогов, как 

НДФЛ в сельском хозяйстве, переработке 

молока и в торговле молочными продукта-

ми, на прибыль в переработке молока и 

НДС при продаже дополнительных объе-

мов молока конечным потребителям, 
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включая экспортные поставки, которые 

станут возможными вследствие  большого 

прироста объемов товарной продукции. 

Все это подтверждает целесообразность и 

необходимость предложенных мер по со-

вершенствованию экономических меха-

низмов ускорения научно-технического 

прогресса в молочной отрасли страны. 

 

                                              

Литература 
 

1. О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы: 

постановление Правительства РФ: принято 14 июля 2007 г. № 446. 

2. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Россий-

ской Федерации на 2009–2012 годы. Отраслевая целевая программа: приложение к прика-

зу Минсельхоза России от 6 ноября 2006 г. № 495. 

3. Аграрный протекционизм: научные основы и механизмы осуществления в услови-

ях рыночных отношений: сб. науч. тр. / ВИАПИ им. А.А. Никонова. – Москва: ВИАПИ: 

ЭРД, 2007. – 427 с. 

4. Организация молочного скотоводства на основе технологических инноваций: 

учебное пособие / под общей ред. Д.И. Файзрахманова. – Казань: Изд-во Казанского госу-

дарственного университета. – 2007. – 352 с. 

5. Трейси, М. Сельское хозяйство и продовольствие развитых стран: введение в тео-

рию, практику и политику: пер. с англ. – Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1995. – 

421 с. 

6. Бирман, Е.В. Экономическая целесообразность и техническое обеспечение роз-

ничной продажи молока его производителями / Е.В. Бирман, В.Ф. Бирман // Труды Кубан-

ского государственного аграрного университета. – 2010. – № 1. – С. 13–15.  

 

Сведения об авторах 

Бирман Владимир Федорович – д-р экон. наук, профессор кафедры «Бухучет, ана-

лиз и аудит» Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерно-

град). Тел. 8(86359) 41-1-12. 

 

Бирман Евгений Владимирович – инженер, торговый представитель ЗАО «ДеЛа-

валь» по регионам юга России. Контактные телефоны: в г. Королеве Московской области  

8-800-333-50-05, в г. Зернограде 8(86359) 36-2-92.  

 

Information about the authors 

Birman Vladimir Feodorovich – Doctor of Economy, professor of the department of ac-

counting, analysis and audit, Azov-Blacksea State Agroengineering Academy (Zernograd). 

Phone: 8(86359) 41-1-12. 

 

Birman Evgeniy Vladimirovich – engineer, trade representative of CAS “DeLaval” in 

Southern Russia regions. Phone: 8-800-333-50-05 (Moscow, Korolev), 8(86359) 36-2-92 

(Zernograd).  

 

 

 

 

 

 

 



№ 4 2010                                      Экономика в АПК 
 

 83 

УДК 339.5:664(470) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

 

© 2010 г.   П.М. Таранов, А.С. Панасюк  

 

Исследуется состояние агропродовольственного рынка России в свете проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны. Авторы сопостав-

ляют положения Доктрины продовольственной безопасности России, условия вступления 

России в ВТО и фактическое состояние аграрного сектора.  

Ключевые слова: защита внутреннего агропродовольственного рынка, продоволь-

ственная независимость, государственное регулирование сельского хозяйства, аграрный 

протекционизм, Всемирная торговая организация (ВТО). 

 

It is investigated condition of Russian food market considering a problem of food safety 

and country independence maintenance. Authors compare positions of the Doctrine of food safe-

ty of Russia, a condition of Russia's accession to the WTO and an actual state of agrarian sector. 

Keywords: protection of domestic food market, food sovereignty, state regulation of agri-

culture, agricultural protectionism, World Trade Organization (WTO). 

 

Недостаточный уровень продоволь-

ственной безопасности в большинстве стран 

мира формирует одну из ключевых глобаль-

ных угроз для устойчивого развития нацио-

нальных экономик. Специалисты Всемирно-

го экономического форума в исследовании 

«Global Risks 2008» отметили, что значи-

тельно возросшие риски нестабильности в 

поставках продовольствия и резкий рост цен 

формируют угрозу поступательному разви-

тию национальных хозяйств, которая может 

повлечь гибель более 1 млн человек и эко-

номические потери в размере 50–250 млрд 

дол. с вероятностью 5–10% [1]. 

В 2008–2010 гг. актуальность темы 

глобального продовольственного кризиса 

многократно подчеркивало руководство 

ООН. Так, в 2009 г. Департамент обще-

ственной информации ООН обнародовал 

список из десяти тем, о которых междуна-

родное сообщество следует информировать 

более подробно. Среди 10 наиболее акту-

альных тем наряду с торговлей наркотика-

ми, торговлей людьми, незаконным оборо-

том наркотиков фигурирует и глобальный 

продовольственный кризис.
1
 

                                                 
1
 ООН назвала 10 тем, о которых СМИ должны 

больше писать // Газета «Ведомости», 

<http://www.vedomosti.ru/politics/news/ 

2009/09/09/834457> (09.09.2009) 

Во второй половине 2008 г. мировая 

агропродовольственная система, отяго-

щенная глобальной продовольственной 

проблемой, подверглась новому испыта-

нию – глобальному финансово-экономи-

ческому кризису, в результате которого, по 

словам министра сельского хозяйства 

США Тома Вилсака, в 2009 г. на планете 

страдали от недоедания около 1 млрд чело-

век. Сложная ситуация в продовольствен-

ном обеспечении стран мира является од-

ной из основных причин особого подхода 

правительств к регулированию внутренних 

агропродовольственных рынков, поэтому 

аграрный протекционизм является предме-

том изучения ряда международных органи-

заций.  

Рост мировых цен на сельскохозяй-

ственные товары в 2007–2008 годах и 

обесценение рубля во второй половине 

2008 года придали новый стимул инициа-

тивам Министерства сельского хозяйства 

РФ  

по разработке Доктрины продовольствен-

ной безопасности России, которая была 

окончательно утверждена в 2010 г. Среди 

прочих антикризисных мер Правительство 

Российской Федерации в значительной 

степени пересмотрела свой подход к про-

блеме защиты внутреннего агропродоволь-

ственного рынка нашей страны.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty
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Исследование доступности и защиты 

внутреннего агропродовольственного рын-

ка и оценка соответствия положений Док-

трины продовольственной безопасности 

условиям вступления России в ВТО явля-

ются актуальными задачами в свете разви-

вающейся интеграция агропродоволь-

ственного комплекса России в мировое хо-

зяйство. Необходимо дать сравнительную 

оценку конкурентоспособности российско-

го зернопродуктового подкомплекса, про-

анализировать тенденции импортной зави-

симости внутреннего рынка сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия, вы-

явить особенности национальной системы 

таможенно-тарифной защиты внутреннего 

агропродовольственного рынка. 

Одним из основных инструментов 

анализа международного обмена сырьевы-

ми товарами, к числу которых относится 

сельскохозяйственная продукция, являются 

классические теории международной тор-

говли, в т.ч. теория соотношения факторов 

производства, разработанная в первой по-

ловине ХХ столетия экономистами-

неоклассиками – шведским экономистом 

Эли Хекшером и его учеником Бертилом 

Олином [2]. Оценку конкурентных пре-

имуществ страны в рамках теории между-

народной торговли Хекшера-Олина можно 

осуществить с помощью индекса экспорт-

ной специализации страны (индекса от-

крытых сравнительных преимуществ, ин-

декс Баласса), основанного на принципе 

сопоставления товарной структуры экспор-

та внешнеторговых партнеров [3].  

Расчеты индекса экспортной специа-

лизации (RCA) для более чем 100 стран по 

ряду зерновых культур, из которых наибо-

лее значимой для специализации России 

является пшеница, не позволили отнести 

нашу страну к лидерам мирового зернового 

рынка. Среди двух десятков стран, обла-

дающих выявленными сравнительными 

конкурентными преимуществами в произ-

водстве и экспорте пшеницы, наиболее 

важными производителями являются Ар-

гентина, RCA которой составил 19, Казах-

стан – 12,7, Канада – 5,8, Румыния – 3,4, 

Франция – 3,7 и США – 3,2. Россию нельзя 

признать специализирующейся на экспорте 

пшеницы в период с 1995 г. по 2005 г., т.к. 

RCA нашей страны не превысил 0,6. 

Теория Хекшера-Олина исходит из 

положения о том, что конкурентные пре-

имущества в производстве и экспорте про-

дукции основаны на сравнительно большей 

обеспеченности страны-экспортера ресур-

сами – землей, трудом и капиталом, кото-

рые необходимы для производства данной 

продукции.  

В случае зернопродуктового подком-

плекса целесообразно выделить обеспе-

ченность страны пашней (га на 1000 чел.), 

производственным капиталом (количество 

тракторов и комбайнов на 1000 га) и тру-

довыми ресурсами (количество занятых в 

сельхозпроизводстве на 1000 га). Количе-

ственный анализ показал, что между RCA 

и обеспеченностью страны пашней и капи-

талом существует устойчивая положитель-

ная линейная статистическая связь. Основ-

ным фактором специализации страны на 

производстве и экспорте зерновых являет-

ся обеспеченность пашней, т.к. парная ста-

тистическая связь между этим показателем 

и RCA наиболее тесная.  

Обеспеченность страны пашней со-

ставила для России 863,9 га на 1000 чел., 

что является одним из самых высоких по-

казателей в мире и уступает только трем 

странам – Австралии (2526 га на 1000 чел.), 

Казахстану (1422 га на 1000 чел.) и Канаде 

(1402 га на 1000 чел.). Количество тракто-

ров и комбайнов составляет соответствен-

но 6,1 и 1,2 на 1000 га, что меньше, чем во 

многих развитых странах, но сопоставимо, 

например, с Казахстаном, специализирую-

щимся на экспорте пшеницы.  

Таким образом, оценка фактической 

внешней конкурентоспособности выявила 

следующее противоречие: с одной сторо-

ны, имеется высокая обеспеченность под-

комплекса производственными ресурсами, 

а с другой, – очевидна слабая внешняя не-

конкурентоспособность российского зерна 

в силу малых объемов экспорта по сравне-

нию с производственным и ресурсным по-

тенциалом российского сельского хозяй-

ства. Рекордные результаты экспорта зер-

новых в 2008/2009 сельскохозяйственном 

году несколько изменили картину, однако 
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российскому агробизнесу еще предстоит 

удержать данные показатели в будущем.  

Министр сельского хозяйства России 

на Всемирном зерновом форуме в 2009 го-

ду заявил, что в перспективе 10–15 лет 

планируется обеспечить стабильный экс-

порт зерна в объеме 40–50 млн тонн в 

страны Центральной, Юго-Восточной 

Азии, Среднего и Ближнего Востока, Юж-

ной Европы и Африки.
2
 Большинство ис-

следователей также едины во мнении, что 

зернопродуктовый подкомплекс является 

наиболее конкурентоспособным сектором 

аграрной экономики России [4]. Свеклоса-

харный, плодоовощной, мясной, молоч-

ный, птицепродуктовый и другие подком-

плексы обладают более слабой конкурен-

тоспособностью, что является причиной 

высокого удельного веса импортной сель-

скохозяйственной продукции в общем объ-

еме товарных ресурсов внутреннего рынка. 

Вступление России в ВТО будет спо-

собствовать дальнейшему росту интенсив-

ности конкурентной борьбы на внутреннем 

агропродовольственном рынке. Правовой 

основой либерализации условий сельско-

хозяйственного производства и междуна-

родной агропродовольственной торговли в 

рамках ВТО является Соглашение по сель-

скому хозяйству. 

Меры по тарификации и ограничи-

тельным обязательствам предполагают та-

рификацию всех нетарифных ограничений 

на импорт; связывание тарифов, т.е. уста-

новление максимальных ставок таможен-

ных пошлин; поэтапное снижение тамо-

женных пошлин в среднем на 36% в тече-

ние имплементационного периода (6 лет), 

при этом сокращение по каждой тарифной 

линии должно составить не менее 15%.  

Средний уровень таможенного тари-

фа в России на аграрную продукцию со-

ставляет 13,5% (табл. 1), что ниже, чем в 

Индии – 37,6%, Японии – 24,3%, Мексике 

– 18,2%, Китае – 15,7%, ЕС – 15,1% и даже 

                                                 
2
 Выступление министра сельского хозяйства 

России на Всемирном зерновом форуме в Санкт-

Петербурге 6–7 июня 2009 года // Министерство 

сельского хозяйства РФ,  

<http://www.mcx.ru/news/news/show_print/3423.195. 

htm>. 

Канаде – 17,3%. Более низкие таможенные 

пошлины действуют только в США, Ав-

стралии, Новой Зеландии и Бразилии [5]. 

Таким образом, наша страна, не являясь 

еще членом ВТО, имеет весьма низкий 

уровень таможенной защиты, при этом в 

ходе переговоров связывание тарифов про-

исходит с учетом того уровня пошлин, ко-

торый существует на момент вступления. 

На протяжении трансформационного пери-

ода Правительство РФ фактически не ис-

пользовало возможности защитить внут-

ренний агропродовольственный рынок для 

стимулирования производства. 

Развитые страны активно применяют 

инструменты «нового протекционизма»: 

специальные, антидемпинговые и компен-

сационные пошлины; субсидии и компенса-

ционные меры; ветеринарно-санитарные и 

фитосанитарные меры и др. Практически 

все страны, кроме Новой Зеландии и Япо-

нии, интенсивно используют антидемпин-

говые меры. В России за анализируемый 

период таких мер было применено только 5 

против 47 в Австралии, 49 в Бразилии и Ка-

наде, 70 в Мексике, 88 в Китае, 154 в ЕС и 

262 в США. Наряду с классическими тамо-

женными пошлинами, ЕС и США при за-

щите агропродовольственного рынка широ-

ко используют специальные пошлины.  

Российское правительство вплоть до 

развертывания глобального экономическо-

го кризиса во второй половине 2008 года 

весьма умеренно использовало имеющиеся 

инструменты нетарифной защиты агропро-

довольственных рынков, что в значитель-

ной мере определялось отсутствием четких 

приоритетов аграрного протекционизма и 

неэффективной работой организационно-

экономических механизмов защиты. 

Одним из ключевых механизмов 

ВТО, наряду со снижением внутренней 

поддержки и экспортных субсидий, явля-

ется расширение доступа стран-участниц 

на агропродовольственные рынки друг 

друга.  

Таким образом, является весьма акту-

альным вопрос оценки уровня доступности 

(открытости) российского агропродоволь-

ственного рынка в ретроспективе, а также в 

сравнении с другими странами.   
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Таблица 1 

  

Меры регулирования аграрного импорта некоторых стран мира  

до глобального экономического кризиса 

 

Страна ЕС США Канада Россия 

Тарифные меры 

Средние связанные тарифы, % 15,4 5,2 16,9  

Средние тарифы РНБ, % 15,1 5,3 17,3 13,5 

Средневзвешенный тариф, % 12,3 4,8 16,0 25,0 

Специфические пошлины, % 31,0 39,9 13,6 25,6 

Тарифные квоты, % 15,1 9,5 12,4 … 

Нетарифные меры 

Антидемпинговые меры, шт. 154,0 262,0 49,0 5,0 

Компенсационные пошлины, шт. 14,0 45,0 5,0 … 

Специальные защитные меры, шт. 1,0 0,0 0,0 4,0 

Специальные защитные меры, % 29,2 9,0 13,6 … 

 

Источник: составлено автором на основе World Tariff Profiles 2008. 

 

Наряду со снижением внутренней 

поддержки и экспортных субсидий, расши-

рение доступа стран-участниц на агропро-

довольственные рынки друг друга является 

важнейшим механизмом Соглашения по 

сельскому хозяйству.  

В соответствии с группой мер по 

обеспечению минимального доступа им-

портных товаров их доля должна состав-

лять не менее 5% объема внутреннего по-

требления по каждому продукту каждой 

тарифной линии [6]. Однако очень важным 

для России является положение Соглаше-

ния по сельскому хозяйству, согласно ко-

торому страна должна поддерживать уро-

вень доступа, существовавший в базовом 

периоде, даже в том случае, если импорт 

конкретного продукта превышал 5%.  

Участники ГАТТ/ВТО обязаны уста-

новить доступ на свой рынок на уровне ба-

зового периода, которым для этих стран 

является время с 1986 г. до 1989 г. В связи 

с тем, что Россия не была учредителем 

ВТО, остается неясным, в соответствии с 

каким периодом наша страна должна обес-

печить уровень доступа для импортных 

сельскохозяйственных товаров. В случае 

присоединения к ВТО новых членов им, 

как правило, в качестве базового периода 

предлагается принять три года, предше-

ствующие вступлению.  

На протяжении периода с 2004 г. по 

2009 г. доля импортного продовольствия 

на российском рынке увеличилась с 35,3% 

товарных ресурсов в 2004 г. до 42,1%  

в 2009 г.  

Отметим, что текущий уровень про-

довольственной зависимости внутреннего 

рынка от импорта свидетельствует о недо-

стижении одного из основных ожидаемых 

результатов Госпрограммы на 2008–2012 

годы, а именно – доведения доли россий-

ских агропродовольственных товаров в 

розничной торговле продовольственными 

товарами до 70%.  
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Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата, Банка России и ФАО ООН 

 

Рис. 1. Товарные ресурсы внутреннего агропродовольственного рынка России:  

доля импорта и пороговые значения 

 

Усилившаяся в последнее время за-

висимость продовольственного рынка Рос-

сии от импорта является угрозой экономи-

ческой безопасности нашей страны в кон-

тексте вступлении нашей страны в ВТО.  

Крупные российские экономисты 

А.И. Алтухов, В.С. Балабанов, И.Н. Бузда-

лов, В.В. Гарькавый, Е.Е. Жоголева,  

В.В. Кузнецов, В.В. Милосердов, В.И. 

Назаренко, И.Г. Ушачев и другие в своей 

трактовке понятия «продовольственной 

безопасности» придают ключевое внима-

ние ликвидации чрезмерной зависимости 

страны от продовольственного импорта за 

счет реализации курса на преимуществен-

ное самообеспечение внутреннего рынка 

отечественным продовольствием. Данный 

подход можно условно назвать классиче-

ским протекционистским подходом. Уча-

стие в международном разделении труда 

поощряется, однако безусловный приори-

тет в вопросах продовольственного обес-

печения отдается собственному производ-

ству и внутреннему рынку.  

В.С. Балабанов под продовольствен-

ной безопасностью понимает состояние 

сельского хозяйства и АПК в целом, при 

котором обеспечивается надежное (беспе-

ребойное) и достаточное по медицинским 

нормам снабжение населения страны оте-

чественным продовольствием, исключаю-

щее угрозу голода или недоедания [7]. 

Академик РАСХН В.И. Назаренко 

считает, что понятие продовольственной 

безопасности складывается из двух основ-

ных аспектов: «1. Уровень продоволь-

ственного самообеспечения и наличие 

страховых запасов, обеспечивающих 

устойчивость государства от колебаний на 

мировом рынке и изменений погодных 

условий. 2. Доступность продовольствия 

для всех слоев населения, в т.ч. и для его 

беднейшей части, так как продовольствие в 

отличие от многих других форм и объектов 

потребления является важнейшим и неотъ-

емлемым фактором выживания и самого 

существования людей» [8]. 
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Академик РАСХ И.Г. Ушачев, как и 

академик В.И. Назаренко, в многочислен-

ных статьях и монографиях также делает 

акцент на двух составляющих понятия 

«продовольственная безопасность», кото-

рое тесно увязывается с понятием «продо-

вольственная независимость». В Доктрине 

продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, одним из авторов которой 

является академик И.Г. Ушачев, продо-

вольственная безопасность определяется 

как «состояние экономики Российской Фе-

дерации, при котором обеспечивается про-

довольственная независимость, гарантиру-

ется физическая и экономическая доступ-

ность для населения страны пищевых про-

дуктов, соответствующих требованиям 

технических регламентов, в объемах не 

ниже рациональных норм потребления, не-

обходимых для активного, здорового обра-

за жизни» [9]. 

Ключевым отличием трактовки про-

довольственной безопасности данной 

группы экономистов является жесткая 

увязка продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости, под 

которой понимается «устойчивое отече-

ственное производство жизненно важных 

пищевых продуктов в объемах, не ниже 

установленных пороговых значений его 

удельного веса в товарных ресурсах внут-

реннего рынка соответствующих продук-

тов» [9]. 

Такая позиция предполагает переход 

от политики либерализации внешней тор-

говли продовольствием к политике аграр-

ного протекционизма на основе взвешен-

ного внешнеторгового защитного меха-

низма и прямой государственной поддерж-

ки национального продовольственного 

рынка.   

Для этих целей государство должно 

осуществлять тарифное и не тарифное ре-

гулирование экспортно-импортных опера-

ций с учетом состояния внутреннего рынка 

по каждому отдельному виду продуктов 

питания. Иначе говоря, должна использо-

ваться модель международной интеграции 

и кооперации производства и торговли 

продовольствием, с одной стороны, и со-

здания механизма внутреннего и внешнего 

протекционизма в целях защиты интересов 

производителей от иностранных конкурен-

тов и стимулирования экспорта избыточно-

го продовольствия и импорта жизненно не-

обходимых продуктов, с другой стороны. 

Представляется, что возобладавшая в 

России «консервативная» концепция про-

довольственной безопасности является бо-

лее приемлемой для российской экономи-

ки, учитывая последствия трансформаци-

онного и глобального экономического кри-

зиса, а главное – значительный ресурсный 

потенциал, который недостаточно полно и 

эффективно используется. 

Продовольственная безопасность 

должна учитывать не только потребитель-

ский аспект (физиологические нормы пи-

тания), но и собственно производственный: 

продовольственное обеспечение должно 

происходить в первую очередь за счет раз-

вития собственного производства, а уже 

затем путем необходимого импорта сель-

скохозяйственной продукции и продоволь-

ствия. 

Сельское хозяйство являлось исклю-

чением из общий торговых соглашений 

стран ГАТТ, т.к. эта область экономики 

вызывала и продолжает вызывать 

наибольшее количество разногласий в про-

цессе торговых переговоров. В ходе Уруг-

вайского раунда переговоров было принято 

решение о регулировании сельскохозяй-

ственного производства и торговли в рам-

ках ВТО на основе специального Соглаше-

ния по сельскому хозяйству (ССХ). Однако 

подписание ССХ не решило аграрный во-

прос в международной торговле, т.к. и в 

настоящее время, по оценкам специали-

стов, более половины времени переговор-

ного процесса занимают сельскохозяй-

ственные вопросы. 

Соглашение по сельскому хозяйству 

включает три основных экономических 

механизма либерализации агропродоволь-

ственного сектора: 

– расширение доступа на внутренние 

агропродовольственные рынки стран-

членов ВТО; 

– снижение внутренней поддержки 

сельского хозяйства, а также трансформа-

ция механизмов этой поддержки; 
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– защита и повышение конкуренции 

на агропродовольственных рынках путем 

снижения экспортных субсидий. 

Таким образом, расширение доступа 

стран-участниц на агропродовольственные 

рынки друг друга предусматривает меры 

по обеспечению минимального доступа 

импортных товаров. Доля импортной про-

дукции должна составлять не менее 5% 

объема внутреннего потребления по каж-

дому продукту каждой тарифной линии [6].  

Однако очень важным для России яв-

ляется принятая в ВТО практика в сфере 

Соглашения по сельскому хозяйству, со-

гласно которой страна должна поддержи-

вать уровень доступа импортных товаров 

на внутренний рынок, существовавший в 

базовом периоде, даже в том случае, если 

импорт конкретного продукта превышал 

5%.  

Очевидно, что такое положение дел 

противоречит критериям Доктрины продо-

вольственной безопасности РФ, которые 

рассчитываются как удельный вес отече-

ственной сельскохозяйственной продукции 

в общем объеме товарных ресурсов внут-

реннего рынка и должны составлять по 

зерну – не менее 95%; по сахару – не менее 

80%; по растительному маслу – не менее 

80%; по мясу и мясопродуктам (в пересче-

те на мясо) – не менее 85%, по молоку и 

молокопродуктам (в пересчете на молоко) 

– не менее 90%; по рыбе и рыбопродуктам 

– не менее 80%; по картофелю – не менее 

95%; по соли пищевой – не менее 85%. 

 

 
 

Рис. 2. Критерий Доктрины продовольственной безопасности РФ:  

доля отечественной продукции на внутреннем рынке 

 

Участники ГАТТ/ВТО обязаны уста-

новить доступ на свой рынок на уровне ба-

зового периода, которым для этих стран 

является время с 1986 г. до 1989 г. В связи 

с тем, что Россия не была учредителем 

ВТО, остается неясным, в соответствии с 

каким периодом наша страна должна обес-

печить уровень доступа для импортных 

сельскохозяйственных товаров. В случае 

присоединения к ВТО новых членов им, 

как правило, в качестве базового периода 

предлагается принять три года, предше-

ствующие вступлению.  

Текущей позицией России на перего-

ворах по вступлению является принятие в 

качестве базового периода трех лет с 1993 г. 

по 1995 г. Доля импорта в товарных ресур-

сах внутреннего рынка за этот период, по 

нашим расчетам, составляет около 33,4%, 

что является высоким показателем.  

В истории современной России этот 

показатель никогда не опускался ниже 30% 

(рис. 2). Данный уровень открытости не 

соответствует обоснованному Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной органи-

зацией ООН (ФАО) критерию продоволь-
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ственной независимости, в соответствии с 

которым самообеспечение страны должно 

составлять не менее 80%.  

Общепринятый базовый период 

(1986–1989 гг.) нашей стране не предлага-

ется потому, что в этот период экономика 

нашей страны не являлась рыночной. Од-

нако с таким же успехом можно заявить, 

что в этот период не существовало Россий-

ской Федерации как суверенного государ-

ства. Такая ситуация на переговорах по 

вступлению России в ВТО не отличается 

новизной: страны-члены ВТО, как правило, 

настаивают на менее выгодном для стран-

кандидатов временном отрезке, т.е. за ба-

зовый период предлагается принять те го-

ды, когда объем внутренней поддержки 

сельскохозяйственного производства был 

наименьшим. 

Для государств, которые присоеди-

няются к ВТО после Уругвайского раунда 

в качестве базового периода – три послед-

них года до начала переговоров о вступле-

нии. Показатели этих трех лет используют-

ся для подсчета обязательств по внутрен-

ней поддержке и минимальному доступу 

импортных товаров на внутренний рынок.  

Россия официально подала заявку на 

вступление в ВТО в 1993 г., поэтому в силу 

общих правил базовым периодом должны 

быть 1991–1993 гг. В ходе переговоров 

стороны постоянно спорили и предлагали 

то одни, то другие годы базового периода. 

Фактически для стран, которые всту-

пают в ВТО после Уругвайского раунда, в 

качестве базового периода могут быть 

приняты либо три года до официальной 

подачи заявления, либо любые три года 

между годом подачи и годом вступления в 

ВТО, в т.ч. и три последних года перед 

вступлением. 

Вступление в ВТО с базовым перио-

дом, отличным от того, который предо-

ставляется всем учредителям Соглашения 

по сельскому хозяйству, зафиксирует со-

стояние импортной зависимости нашей 

страны. На наш взгляд, приемлемым базо-

вым периодом для отечественного агро-

продовольственного сектора может быть 

только период с 1986 г. по 1989 г., что 

обяжет российское правительство при 

вступлении в ВТО гарантировать льготный 

доступ для импорта в размере не более 5% 

объема внутреннего потребления. 

Ключевые положения Доктрины про-

довольственной безопасности, основанные 

на результатах исследований ФАО и опыте 

развитых стран, прямо противоречат теку-

щим условиям вступления России в ВТО.  

Принятие в качестве базисного пери-

ода любых трех лет после 1992 г. приведет 

к необходимости для России взять на себя 

обязательство по сохранению импортной 

зависимости на уровне не менее 30% об-

щего объема товарных ресурсов внутрен-

него рынка, не говоря уже об объемах суб-

сидирования аграрного сектора. 

Регулирование сельского хозяйства 

является одним из наиболее сложных во-

просов в переговорном процессе по вступ-

лению в ВТО. На протяжении уже около  

10 лет представители российской власти 

делают противоречивые заявления о сро-

ках вступления России в ВТО.  

Если предположить, что сельское хо-

зяйство все-таки не станет разменной мо-

нетой, то тогда, на наш взгляд, будет суще-

ствовать два основных сценария развития 

событий.  

Первый вариант связан с возможным 

признанием права за Россией использовать 

общепринятый базовый период (1986–1989 

годы).  

Второй вариант основан на затягива-

нии процесса вступления в ВТО при одно-

временном снижении уровня импортной 

зависимости и росте объемов государ-

ственной поддержки, что даст возможность 

России предложить в качестве базовых по-

казатели будущих лет, однако такой вари-

ант развития событий представляется авто-

рам маловероятным. 
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УДК 332.68 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

© 2010 г.   И.В. Гетманенко, Г.В. Лебедева 

 

Анализируется взаимосвязь земельной ренты и земельного налога. Авторами пред-

лагаются направления дифференциации налогообложения земельных ресурсов сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Обосновываются принципы построения системы 

рентного регулирования. 

Ключевые слова: земельная рента, регулирование рентных отношений, земельный 

налог, плата за землю. 

 

It is analyzed interconnection of land rent and tax on land. The authors suggest directions 

of differentiation of agricultural land resources’ taxing. These are substantiated some principles 

of rent regulative system construction. 

Keywords: land rent, rent relations’ regulation, tax on land, payments for land. 

 

В настоящее время особенно акту-

альными являются вопросы научно обос-

нованного механизма управления сельско-

хозяйственным производством на основе 

эффективного рентного регулирования. За 

годы реформ так и не сформировалась эф-

фективная правовая система отношений 

земельной собственности, а также меха-

низм реализации права собственности на 

землю, основанный на земельной ренте.  

Несмотря на актуальность изучаемой 

темы, в современных условиях нет единого 

научного обоснования механизма управле-

ния сельскохозяйственным производством 

на основе эффективного рентного регули-

рования. 

Вместе с тем в настоящее время мно-

гие вопросы теории и практики рентных 

отношений остаются дискуссионными. По-

этому особую актуальность приобретает 

исследование сущности и процесса форми-

рования земельной ренты, обоснование ме-

тодологических подходов к формированию 

системы платы за землю в сельском хозяй-

стве в условиях рынка [3; с. 5]. 

Земельная рента – исходная форма 

природной ренты – возникла, как известно, 

с появлением земельной собственности. 

Различным ступеням развития отношений 

земельной собственности соответствовали 

разные виды земельной ренты: отработоч-

ная, продуктовая и, наконец, денежная. Ес-

ли первые два вида ренты сейчас в основ-

ном стали достоянием истории или имеют 

крайне ограниченное распространение, 

прежде всего в развивающихся странах, то 

денежная земельная рента выступает ее 

высшим проявлением, характерным для 

развитой системы рыночных отношений. 
Земельная рента представляет собой 

входящий в стоимость, и соответственно в 

цену товара, дополнительный доход, со-

здаваемый благодаря использованию земли 

и других ограниченных природных ресур-

сов, обеспечивающих повышение произво-

дительности общественного труда за счет 

естественных факторов производства, и 

принадлежащий собственнику этих ресур-

сов. Соответственно приходится призна-

вать правильность, научную доказанность 

этих положений в отношении теории фак-

торов производства, действия закона убы-

вающего плодородия почвы, ограниченно-

сти трудовой теории стоимости и т.д. [4;  

с. 25]. 

Под экономическим механизмом 

рентного регулирования понимают слож-

ную систему экономических регуляторов 

(земельный налог, арендная плата и цена 

земли), действующих на единой рентной 

основе с целью обеспечения развития сель-

скохозяйственного производства 

На современном этапе развития рос-

сийской экономики многие положения 
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теории природно-ресурсной ренты недо-

статочно учитываются. Опыт развитых 

стран свидетельствует о том, что отлажен-

ная система рентного налогообложения 

может обеспечивать эффективное исполь-

зование природных ресурсов и равные 

условия хозяйствования (независимо от 

действия природного фактора), стимулиро-

вать интенсивный экономический рост [3; 

с. 5]. В ходе рыночных реформ в России 

резко обострилась проблематика распреде-

ления рентного дохода между обществом и 

хозяйствующими субъектами. В настоящее 

время необходимо найти эффективные 

подходы к решению задач учета, изъятия и 

перераспределения рентного дохода не 

только с целью пополнения бюджета, но и 

стимулирования хозяйственной деятельно-

сти и защиты интересов населения. 

Предприятия и частные лица, хозяй-

ствующие на разнокачественных землях, 

стремятся к получению, кроме нормальной, 

еще и добавочной прибыли рентного ха-

рактера. К тому же каждого сельхозпроиз-

водителя интересует не только общая ве-

личина прибыли, но и то, как эта прибыль 

будет распределена между ним и государ-

ством. В конечном счете стремление к по-

лучению более высокой прибыли в значи-

тельной мере определяется существующей 

налоговой системой. 

В таком случае все сельскохозяй-

ственные земли, независимо от плодоро-

дия, являются объектом общенародного 

присвоения, и заботу об их сохранении и 

улучшении берет на себя в основном госу-

дарство. Но чтобы осуществлять контроль 

за использованием земли и устанавливать 

экономическую ответственность хозяйств 

за используемый ресурс повышенной про-

изводительности, землепользователи 

должны платить фиксированную величину 

земельного налога. При таких обстоятель-

ствах земельный налог выступает конкрет-

ной формой присвоения государством 

дифференциальной добавочной прибыли, 

формой рентного отношения. 

Налогоплательщиками налога при-

знаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками, при-

знаваемые объектом налогообложения, на 

праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве по-

жизненного наследуемого владения [1]. 

Объектом налогообложения призна-

ются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования 

(городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга), на территории которо-

го введен налог. 

Не признаются объектом налогооб-

ложения: 

1) земельные участки, изъятые из 

оборота в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

2) земельные участки, ограниченные 

в обороте в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, которые за-

няты особо ценными объектами культур-

ного наследия народов Российской Феде-

рации, объектами, включенными в Список 

всемирного наследия, историко-

культурными заповедниками, объектами 

археологического наследия; 

3) земельные участки, ограниченные 

в обороте в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, предостав-

ленные для обеспечения обороны, безопас-

ности и таможенных нужд; 

4) земельные участки из состава зе-

мель лесного фонда; 

5) земельные участки, ограниченные 

в обороте в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, занятые 

находящимися в государственной соб-

ственности водными объектами в составе 

водного фонда. 

Налоговая база определяется как ка-

дастровая стоимость земельных участков. 

Для установления кадастровой стои-

мости земельных участков проводится гос-

ударственная кадастровая оценка земель. В 

случаях определения рыночной стоимости 

земельного участка кадастровая стоимость 

этого земельного участка устанавливается 

равной его рыночной стоимости. 

В соответствии с земельным законо-

дательством РФ, сейчас устанавливаются 

фиксированные рентные платежи, влияю-

щие на уровень дифференциации ставок 

налога на землю. По областям и краям Рос-

сии они различаются в 9 раз, причем ми-
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нимальная величина налоговой ставки 

установлена для Мурманской области, а 

максимальная – для Краснодарского края 

[2;  

с. 4]. 

Таким образом, в практическом 

плане, земельный налог еще не стал эко-

номическим рычагом воздействия на хо-

зяйства в сохранении и улучшении поч-

венного плодородия, в росте отдачи каждо-

го гектара сельскохозяйственных угодий. 

В теоретическом плане проблема вза-

имосвязи земельной ренты и земельного 

налога и стимулирующей функции послед-

него пока не решена. 

На наш взгляд, необходима более 

глубокая дифференциация платы за землю 

сельскохозяйственных предприятий. На 

рисунке 1 представлены рекомендуемые 

направления дифференциации налогооб-

ложения земельных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления дифференциации налогообложения земельных ресурсов 

 

Практика государственного и хозяй-

ственного управления, действующий эко-

номический механизм до сих пор не опи-

раются на четкую научную концепцию 

рентных отношений и адекватную рентную 

составляющую этого механизма. Есте-

ственно, отсутствуют и законодательные 

акты, которые содержали бы научные 

принципы и правовые нормы учета ренты, 

и основанные на мировом опыте нормати-

вы ее распределения между хозяйствую-

щими субъектами и государством, в том 

числе прогрессивные ставки рентного 

налога, изымаемого из прибыли сверх оп-

тимального уровня рентабельности. А этот 

уровень еще предстоит определить и науч-

но обосновать указанные нормативы и 

ставки как в целом по совокупности отрас-

лей, приносящих ренту, так и по предприя-

тиям каждой отдельной отрасли. Здесь, 

учитывая меняющиеся условия рыночной 

конъюнктуры, региональные особенности 

и т.д., не может быть шаблона, единой 

схемы. 

В связи с этим, одной из важнейших 

задач развития современного сельскохо-

зяйственного производства является созда-

ние необходимых экономических и инсти-

Направления дифференциации 

и налогообложения земельных ресурсов 

Учет неравенства природных факторов 

изначальное неравенство  

природных факторов:  

природно-климатические условия, 

баллы бонитета почв 

неравенство природных условий, 

связанное с предыдущей  

эксплуатацией 

степень освоенности участков 

Учет неравенства экономических факторов 

результат действий  

сельскохозяйственного предприятия: 

внедрение новых технологий; лучшая 

организация труда и управления;  

использование более  

совершенного оборудования и техники 

экономические факторы,  

не являющиеся результатом действий 

сельскохозяйственного предприятия: 

доступ к использованию различных  

рынков сбыта продукции  

сельскохозяйственного предприятия; 

удаленность от основных транспортных 

магистралей 
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туциональных условий для формирования 

эффективных рентных отношений, научно 

обоснованного перераспределения земель-

ной ренты в целях повышения эффектив-

ности аграрного сектора и рационального 

использования земли, что во многом зави-

сит от оптимизации рентного регулирова-

ния сельскохозяйственного производства в 

рыночных условиях [5; с. 9]. 

Как показывает практика, админи-

стративные рычаги не могут стать основ-

ным и тем более единственным инструмен-

том государственного воздействия на хо-

зяйствующие субъекты по сохранению и 

улучшению использования сельскохозяй-

ственных угодий. 

 

Построение системы рентного  

регулирования должно осуществляться 

на основе следующих принципов:  

 

– необходимости обеспечения устой-

чивого развития сельскохозяйственного 

производства;  

– достижения продовольственной 

безопасности страны; 

– ускорения научно-технического 

прогресса  в сельском хозяйстве;  

– разграничения объективных и субъ-

ективных факторов воспроизводственного 

процесса;  

– обеспечения относительно равных 

стартовых возможностей осуществления 

воспроизводственного процесса для всех 

сельскохозяйственных производителей; 

– формирования гибкой системы зем-

левладения и землепользования; 

– стимулирования рационального 

размещения и специализации сельскохо- 

зяйственного производства; 

– усиления экологической защиты 

земельных угодий и охраны окружающей 

среды. 

Это предполагает формирование 

научно обоснованной системы платы за 

землю, что обусловливает необходимость: 

– построения различных видов платы 

за землю на единой методологической 

(рентной) основе; 

– усиления взаимосвязи платы за 

землю с другими рыночными регуляторами 

(ценами, ссудным процентом и т.д.) [4;  

с. 20]. 

Таким образом, выработка законода-

тельно закрепленных принципов и критери-

ев дифференцированного подхода к регули-

рованию земельных отношений в сельском 

хозяйстве для каждого хозяйствующего 

объекта, в том числе через налоговую си-

стему, с учетом рентообразующих факторов 

на базе детализированной по хозяйствен-

ным субъектам экономической оценки поз-

волит обеспечить определенный оптималь-

ный уровень рентабельности сельскохозяй-

ственных предприятий, позволяющий осу-

ществлять производство продукции на рас-

ширенной основе. Это в свою очередь будет 

способствовать формированию рыночного 

высокоэффективного экономического ме-

ханизма, основанного на целевой бюджет-

ной поддержке эффективных собственников 

в сельском хозяйстве. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЛИОРАЦИИ 

 

© 2010 г.   В.Н. Щедрин, Ю.М. Косиченко 

 

Рассматривается современное состояние обеспечения безопасности гидротехниче-

ских сооружений мелиоративного назначения, в том числе анализ сооружений, находя-

щихся в ведении Минсельхоза России, подлежащих декларированию. Отмечаются основ-

ные проблемы, возникающие при организации безопасности ГТС мелиоративного назна-

чения. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения мелиоративного назначения, без-

опасность, декларация безопасности, аварии, ущербы. 

 

It is considered current state of security of hydraulic engineering constructions of meliora-

tive appointment, including the analysis of constructions owning by Ministry of Agriculture of 

Russia, subjected to declaring. These are marked basic problems appearing while organizing 

safety of Hydraulic engineering constructions of meliorative appointment. 

Keywords: hydraulic engineering constructions of meliorative appointment, safety, decla-

ration of safety, failure, damages. 

 

В соответствии с федеральным зако-

ном «О мелиорации земель» (№ 4-ФЗ от 

10.01.1996 г., ст. 29) [1], при эксплуатации 

мелиоративных систем и отдельно распо-

ложенных гидротехнических сооружений 

собственники (физические и юридические 

лица) обязаны содержать указанные объек-

ты в исправном (надлежащем) состоянии и 

принимать меры по предупреждению их 

повреждений. Правила эксплуатации ме-

лиоративных систем и отдельно располо-

женных гидротехнических сооружений 

устанавливаются федеральным органом 

исправительной власти. 

В правилах эксплуатации гидротех-

нических сооружений мелиоративного 

назначения должны быть учтены требова-

ния 

по их безопасной эксплуатации, согласно 

Федеральным законам «О безопасности 

гидротехнических сооружений» (№ 117-ФЗ 

от 21.07.1997 г.) [2], «О техническом регу-

лировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002 г.) [3] 

и согласно «Техническому регламенту о 

безопасности зданий и сооружений»  

(№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.) [4]. 

Реализация этих законов позволяет 

установить: 

–  комплекс технических, организа-

ционных и хозяйственных требований, 

обеспечивающих содержание в исправном 

и безопасном состоянии сооружений; 

–  выполнение сооружениями техно-

логических задач (их потребительской 

ценности); 
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– формы и способы оценки техниче-

ского состояния и уровня безопасности со-

оружения. 

Выполнение собственниками соору-

жений указанных мероприятий обеспечит 

защиту жизни и здоровья граждан, имуще-

ства физических или юридических лиц, 

государственного и муниципального иму-

щества, охрану окружающей среды, жизни 

и здоровья животных и растений, преду-

преждение действий, вводящих в заблуж-

дение приобретателей, энергетическую 

эффективность сооружений.  

В процессе эксплуатации безопас-

ность сооружений должна обеспечиваться 

посредством технического обслуживания и 

ремонтов сооружений, периодических их 

осмотров и обследований, контрольных 

проверок, проведения мониторинга и свое-

временного устранения обнаруженных на 

сооружениях дефектов и неисправностей. 

Важным направлением является 

обеспечение безопасности ГТС различных 

отраслей экономики, в том числе гидро-

технических сооружений мелиоративного 

комплекса, находящихся в ведении Мини-

стерства сельского хозяйства РФ. 

Согласно закону «О безопасности 

гидротехнических сооружений» на всех 

стадиях создания гидротехнического со-

оружения и его эксплуатации собственни-

ки ГТС или эксплуатирующие организации 

должны составлять декларации безопасно-

сти. Декларация безопасности является ос-

новным документом, обосновывающим 

безопасность гидротехнических сооруже-

ний, их соответствия критериям безопас-

ности, проекту, действующим техническим 

регламентам и правилам, а также опреде-

ляющим характер и масштаб возможных 

аварийных ситуаций и меры по обеспече-

нию безопасной эксплуатации. 

Следует отметить, что большинство 

сооружений мелиоративного назначения 

уже эксплуатируются более 30–50 лет, и 

поэтому срок службы подходит к критиче-

скому пределу. Многие сооружения нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии, 

представляя потенциальную опасность для 

населения, хозяйственных объектов и сель-

скохозяйственных полей в случае разру-

шения грунтовых плотин водохранилищ, 

дамб каналов, защитных дамб русел рек. 

Особое значение обеспечение без-

опасности ГТС имеет после ряда аварий с 

прорывом напорного фронта плотин на 

Киселевском и Тирляндском водохрани-

лищах, после многочисленных аварий на 

прудах и малых водохранилищах в бассей-

нах рек Дон и Кубань. Только за последние 

годы в Ростовской области, Ставрополь-

ском и Краснодарском краях были разру-

шены десятки плотин и дамб, что вызвало 

затопление нижележащих территорий. 

О проблемах и сложностях примене-

ния федерального закона на практике свиде-

тельствует ряд статей в журнале «Гидротех-

ническое строительство» авторов закона [5, 

6], а также публикации по безопасности ГТС 

мелиоративного назначения [7, 8]. 

В настоящее время по данным мелио-

ративного кадастра общее количество гид-

ротехнических сооружений мелиоративно-

го назначения в России составляет 1 млн 

918 тыс. сооружений, в том числе, на Гос-

системах – 282 тыс. сооружений, из них в 

Федеральной собственности – 58 тыс. со-

оружений, в собственности субъектов Фе-

дерации – 224 тыс. сооружений. 

На рисунках 1 и 2 представлено ко-

личество ГТС мелиоративного назначения, 

находящихся в ведении Минсельхоза Рос-

сии, подлежащих декларированию. 

Общее количество ГТС, находящихся 

в ведении Минсельхоза РФ, подлежащих 

декларированию, на 1.12.2009 г. составляет 

более 300, из них к I классу относится  

1 сооружение (Новотроицкое водохрани-

лище Ставропольского края объемом  

83 млн м
3
, с высотой плотины 22 м; декла-

рация безопасности утверждена в 2008 г.), 

ко II классу – 17 ГТС (Чограйское, Сенгиле-

евское, Усть-Джегутинское, Грушевское 

водохранилища, Терско-Кумский гидроузел 

на реке Терек, Федоровский гидроузел на 

реке Кубань, Невиномысский, Право-

Егорлыкский каналы и др.), к III классу – 46 

ГТС (Аксайское, Фроловское, Отказнен-

ское, Вадинское водохранилища, Тиховский 

гидроузел на реке Кубань, каналы БСК-2, 

БСК-3, БСК-4 и др.); к IV классу – 267 ГТС 

(в том числе пруды, малые и средние водо-

хранилища, каналы, защитные дамбы). 
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Рис. 1. Количество ГТС мелиоративного назначения, находящихся в ведении МСХ РФ,  

подлежащих декларированию (на 1.12.2009 г.) 

 

 

 
Рис. 2. Распределение ГТС мелиоративного назначения по типам,  

подлежащих декларированию 

 

Из общего количества ГТС, подле-

жащих декларированию, 154 сооружения 

имеют действующие декларации, а по 215 

ГТС либо отсутствуют декларации, либо 

срок их действия истек. 

На основании проведенной инвента-

ризации в ведении федеральных государ-

ственных учреждений Депмелиоводхоза 

Минсельхоза России находятся 250 водо-

хранилищ, 2201 регулирующий гидроузел, 

499 водозаборных сооружений, 163 плоти-

ны, 29000 км каналов оросительных систем 

и 13700 км осушительных систем, 7578 во-

довыпусков, 9253 сетевых сооружений, 

5570 регуляторов, 3343 км дамб и других 

объектов. 

По данным Российского регистра 

особо потенциально опасных сооружений, 

создающих напорный фронт и находящих-

ся на балансе Минсельхоза РФ, насчитыва-

ется 250 сооружений. В том числе: 44 во-

дохранилища объемом более 10 млн м
3
, 

105 – объемом от 1 до 10 млн м
3
, 101 – во-

доемы и пруды объемом менее 1 млн м
3
. 
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В связи с продолжительной эксплуа-

тацией и недостаточными объемами про-

изводимых ремонтно-восстановительных 

работ происходит разрушение основных 

конструкций сооружений, заиление водо-

хранилищ и создается высокая вероятность 

чрезвычайных ситуаций, особенно при 

прохождении весенних половодий и па-

водков.  

В зонах риска только крупных водо-

хранилищ (емкостью более 10 млн м
3
) рас-

положено 370 населенных пунктов 

с численностью населения до 1 млн чело-

век, а также находятся многочисленные 

объекты экономики и социальной сферы. 

Надзор за безопасностью ГТС в РФ 

возложен на федеральные органы: «Росте-

хнадзор» – ГТС промышленности и энер-

гетики, ГТС, находящиеся в ведении МПР 

и Минсельхоза России; «Ространснадзор» – 

ГТС воднотранспортного назначения.  

Из общего числа ГТС, поднадзорных 

«Ростехнадзору», продекларированы и 

включены в Российский регистр ГТС около 

8 тысяч сооружений. Срок эксплуатации 

большинства ГТС составляет от 20 до 50 

лет, а сооружений мелиоративного назна-

чения – 30–50 и более лет. Средний про-

цент износа напорных ГТС составляет бо-

лее 50%, а аварийность превысила сред-

немировой показатель в 2,5 раза. Ежегодно 

происходит до 60 аварий ГТС с оценивае-

мым ущербом до 10 млрд руб. 

В соответствии с классификацией 

МПР в Российском Регистре ГТС уровень 

безопасности определяется следующими 

качественными показателями: нормальный, 

пониженный, неудовлетворительный, опас-

ный (критический). 

При этом наиболее высокий процент 

ГТС с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности (более 30%) харак-

терен для 6 субъектов РФ: Воронежской, 

Орловской, Ростовской и Челябинской об-

ластей, Приморского края, а также Респуб-

лики Дагестан. 

Ухудшение технического состоянии 

основных производственных фондов вод-

ного хозяйства и, в первую очередь, водо-

подпорных гидротехнических сооружений 

происходит  в  результате снижения  инве- 

 

стиционной активности  и  недостаточного 

финансирования ремонтно-эксплуатацион-

ных работ, что неразрывно связано с экс-

плуатационной безопасностью ГТС.  

Непрерывные реорганизации струк-

тур государственного управления, разгосу-

дарствление региональных проектных и 

научных организаций и потеря в связи с 

этим значительной части информации о 

водных объектах негативно сказываются 

на организации работ по обеспечению без-

опасности ГТС. 

Обеспечение нормального уровня без-

опасности и технического состояния водо-

подпорных гидротехнических сооружений 

позволит выполнить основную функцию по 

защите населения и объектов экономики от 

затопления и свести к минимуму ущербы от 

негативного воздействия вод. 

Основные условия по предупрежде-

нию и уменьшению риска аварий и ущер-

бов должны быть направлены на: 

–  принятие соответствующих норма-

тивных правовых актов, определяющих 

задачи и ответственность различных уров-

ней государственной власти, создание си-

стемы финансового обеспечения; 

–  инженерные мероприятия по сни-

жению риска затоплений (регулирование 

стока, увеличение пропускной способности 

русел рек путем их расчистки, строитель-

ство защитных дамб, строительство бере-

гоукрепительных сооружений и др.); 

–  меры по уменьшению уязвимости 

территории (регламентирование хозяй-

ственной деятельности, запрет на строи-

тельство на периодически затапливаемых 

территориях, картографирование рисков 

ущербов на подверженных затоплению 

землях); 

– улучшение системы прогнозирова-

ния и оповещения. 

Защитные мероприятия должны про-

водиться во всех субъектах Российской 

Федерации, расположенных в паводко-

опасных зонах: на реке Кубань в Красно-

дарском крае, в республиках Северного 

Кавказа, на реке Волге и ее притоках, на  

реках Тобол, Лена, Амур и реках бассейна 

Японского моря. 
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Источниками финансирования меро-

приятий по обеспечению безопасности 

ГТС должны быть: 

–  бюджетные средства (бюджеты: 

федеральный, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований); 

–  средства предприятий-водопользо-

вателей; 

–  привлеченные средства экологиче-

ских и иных фондов; 

–  другие источники. 

Общий объем необходимых инвести-

ций в водохозяйственные и водоохранные 

мероприятия бассейновыми и территори-

альными подпрограммами, в национальной 

программе «Развитие водохозяйственного 

комплекса России» оценивается в 807 млрд 

рублей и включает затраты на обеспечение 

потребности в водных ресурсах (323 млрд 

рублей, или 40% суммарных затрат), защи-

ту водных объектов от загрязнения (251 

млрд рублей, или 31,1%), предотвращение 

вредного воздействия вод (107 млрд руб-

лей, или 13,3%), обеспечение безопасности 

(88 млрд рублей, или 10,9%), прочие затра-

ты (38 млрд рублей, или 4,7%). 

При выполнении работ по обеспече-

нию безопасности ГТС, находящихся  

в ведении Минсельхоза РФ, т.е. доведение 

их до нормального уровня безопасности,  

в период до 2020 г. и проведение деклари-

рования и страхования ГТС затраты в 

среднем должны составить: в период с 

2010 по 2015 гг. – 17 млрд руб.; с 2016 по 

2020 гг. – 15 млрд руб.  

Комплексом мероприятий по разви-

тию мелиорации и повышению эксплуата-

ционной надежности ГТС на 2010–2011 

годы предусматривается выполнить капи-

тальный ремонт магистральных каналов на 

длине 1620 км с затратами 320,2 млн руб.; 

гидротехнических сооружений 135 шт. с 

затратами 259,2 млн руб.; насосных стан-

ций 335 шт. с затратами – 335 млн руб. 

 

Выводы 

–  большинство ГТС мелиоративного 

назначения III–IV класса не имеет проект-

ной документации, технических паспортов 

сооружения, отсутствует или недостаточна 

численность службы их эксплуатации, соб-

ственники объектов практически не вкла-

дывают средств в ремонтные работы, в 

предпаводочный период не проводятся 

ежегодные мероприятия для безопасного 

пропуска паводка. Отмеченные обстоя-

тельства существенно влияют на безопас-

ность эксплуатации ГТС и требуют приня-

тия неотложных мер во избежание аварий-

ных ситуаций; 

– основными проблемами при органи-

зации безопасности ГТС являются весьма 

усложненная форма составления деклара-

ции безопасности, требующая анализа и 

оценки критериев безопасности ГТС, опре-

деления значения риска аварии ГТС, расче-

та параметров волны прорыва при гидроди-

намической аварии, а также значительные 

затраты по их составлению. Практически 

собственники или эксплуатирующие орга-

низации не способны их составить своими 

силами и вынуждены привлекать сторонние 

организации. Большинство собственников 

необходимых средств для составления де-

кларации и ее экспертизы не имеет, в ре-

зультате чего они эксплуатируют ГТС без 

утвержденной декларации их безопасности, 

что запрещено законом ФЗ-117; 

–  для менее ответственных сооруже-

ний IV класса, которых подавляющее 

большинство в Минсельхозе РФ, структуру 

деклараций безопасности ГТС следует 

упростить и отказаться для них от оценки 

усложненных критериев безопасности К1 и 

К2, применяемых для более крупных энер-

гетических сооружений. Для сооружений 

мелиоративного назначения целесообразно 

использование более простых экспертных 

методов оценки риска аварий ГТС. 
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УДК 631.459:628.111:556.164.002.637 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  

ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА И ВОДНОЙ ЭРОЗИИ  

НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

© 2010 г.   Е.В. Полуэктов, Н.И. Балакай, Г.Т. Балакай 

 

Приведена система мероприятий по снижению поверхностного стока и водной эро-

зии на землях сельскохозяйственного назначения, которая обеспечит повышение плодо-

родия земель сельскохозяйственного назначения, улучшит общую экологическую обста-

новку и создаст условия для самовосстановления деградированных сельскохозяйственных 

угодий. 

Ключевые слова: водная эрозия, сток талых вод, система мероприятий, контурно-

полосное размещение культур, агротехнические мероприятия, лесные полосы. 

 

It is shown a system of measures on superficial drain and water erosion decrease on the 

soils of agricultural purpose which will provide fertility increase of the soils of agricultural pur-

pose, will improve general ecological conditions and will create conditions for self-restoration of 

the degraded agricultural soils. 

Keywords: water erosion, a drain of thawed snow, system of measures, contour-strip pla-

cing of cultures, agrotechnical actions, wood strips. 

 

Исследования почвенного покрова 

последних десятилетий на территории Ро-

стовской области показали, что продолжа-

ется рост эродированных и дефлированных 

земель, снижение содержания гумуса, уве-

личиваются площади под овражно-балоч-

ной сетью. Площадь земель, подверженных 

интенсивной водной эрозии, составляет 

3,63 млн га, дефляции – 6,01 млн га, под 

овражно-балочной сетью находится свыше 

230 тыс. га. Эрозионные процессы являются 

одной из основных причин уменьшения со-

держания гумуса в почве. Основными при-

чинами развития эрозионных и дефляцион-

ных процессов являются высокая степень 

сельскохозяйственной освоенности земель, 

интенсивная обработка почвы, несоблюде-

ние мер противоэрозионной защиты. 

В свете современных представлений 

борьба с эрозией должна вестись на си-

стемном уровне. Зональные системы зем-

леделия должны быть почвозащитными, 

водоохранными, экологически сбалансиро-

ванными, базироваться на ландшафтной 

основе. Они должны решать следующие 

задачи: 

а) повышение плодородия почв; 

б) получение высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур; 

в) защита почв от эрозии и дефляции; 

г) предохранение водных источников 

от загрязнения биогенными веществами и 

пестицидами. 

Система земледелия, вписываясь в 

существующие природные ландшафты, 

должна вести к созданию устойчивых, вы-

сокопродуктивных агроландшафтов. В ра-

ционально сконструированных агроланд-

шафтах, где все составляющие его компо-

ненты (пашня, лесные насаждения, сеноко-

сы и пастбища и т.д.) находятся в желае-

мом равновесии, создается благоприятная 

экологическая обстановка. Наиболее полно 

ландшафтно-экологический подход ис-

пользуется в почвозащитных системах 

земледелия с контурной организацией тер-

ритории.  

Контурная организация территории – 

это организация территории в соответствии 

с контурами природных комплексов и 

наибольшим приближением к горизонта-

лям границ угодий, рабочих участков, по-

лей севооборотов, а также линейных поч-

воохранных мероприятий и рубежей (лес-

ные полосы, контурно-полосное размеще-

ние посевов сельскохозяйственных куль-

тур, валов-террас и др.).  
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Почвозащитная система при контур-

но-ландшафтной организации территории 

основана на контурном расположении 

устройств в виде валов, валов-канав, канав 

с мульчей, чаще всего сопряженных со 

стокорегулирующими и прибалочными 

лесными полосами, широком применении 

специальных агротехнических приемов 

(валкование, щелевание, лункование, глу-

бокое полосное рыхление и др.), приемов 

обработки почвы, оставляющих на поверх-

ности стерню и растительные остатки. Эта 

система лучше других форм землеустрой-

ства и землепользования учитывает поч-

венные и рельефные особенности каждого 

земельного массива (контура).  

Контурная организация территории 

является наиболее ярко выраженной фор-

мой дифференцированного (с учетом мест-

ных условий) подхода в земледелии к со-

зданию условий формирования целых эко-

систем и ландшафтов, она является необ-

ходимым первоначальным условием эф-

фективной реализации компонентов систе-

мы земледелия на ландшафтной основе, 

звеном, обеспечивающим органически 

слаженное функционирование противоэро-

зионных мероприятий как единой системы 

и связь ее со средой. 

Существует несколько принципов 

подхода к структуре использования пашни 

при контурно-ландшафтной организации 

территории. Отрабатываемые земли могут 

быть разделены на четыре технологические 

группы по типу их использования. Первая – 

равнинная часть и склоны крутизной до 

2,5º. К этой категории отнесена вся пашня, 

пригодная для возделывания пропашных 

культур и размещения чистого пара. Вто-

рая – земли с уклоном от 2,5 до 5,5
0
. Здесь 

размещаются преимущественно культуры 

сплошного сева, которые в наименьшей 

степени снижают урожай на смытых поч-

вах и обеспечивают защиту почв от эрозии. 

Третья – склоны крутизной от 5,5 до 10–

12º. Они идут под постоянное залужение. 

Четвертая категория – это овражно-

балочные земли, ограниченно используе-

мые в сельском хозяйстве. 

На землях первой технологической 

группы – полевые севообороты с макси-

мально возможным насыщением пропаш-

ных культур и чистого пара. Многолетних 

трав в полевом богарном севообороте нет, 

так как они размещаются на склонах. На 

землях второй технологической группы со 

средне- и сильноэродированными почвами 

осваивают зерно-травяные севообороты. 

Земли третьей технологической группы 

(сильно размытые ложбинистые склоны) 

отводятся под постоянное залужение бобо-

во-злаковыми травосмесями. Крутосклоны 

после террасирования используются под 

посадки плодовых и лекарственных дре-

весных насаждений. На всей обрабатывае-

мой площади применяются почвозащитные 

технологии, основанные на разноглубин-

ной обработке почвы с щелеванием, муль-

чированием, лункованием и другими прие-

мами. Это позволяет уменьшить эрозион-

ные процессы в 2–4 раза и получить более 

высокий или равный урожай по сравнению 

с традиционной технологией. Щелевание 

является обязательным приемом основной 

обработки почвы и применяется на посевах 

озимых культур и многолетних трав с ми-

нимальной и поверхностной обработкой. 

Этим достигается задержание поверхност-

ного стока на склонах слоем до 20 мм, 

устранение застоя талых вод на полях с 

микропонижениями, разуплотнение почвы, 

снижение риска образования ледяной кор-

ки. 

На границах перехода одной группы 

земель в другую проектируются стокоре-

гулирующие лесные полосы, усиленные 

простейшими гидротехническими соору-

жениями. Обычно границы контуров фик-

сируются рубежами первого и второго по-

рядков. К рубежам первого порядка с по-

стоянными стокорегулирующими элемен-

тами относятся стокорегулирующие и при-

балочные лесные полосы, валы, канавы и 

т.д. Рубежами второго порядка являются 

временные земляные валики, проходимые 

для сельскохозяйственных машин и ору-

дий, напашные террасы.  

Исследованиями, проведенными 

научно-исследовательскими и учебными 

учреждениями Ростовской области, уста-

новлено, что в основу контурной организа-

ции территории, подверженной водной и 

совместному действию водной и ветровой 

эрозии, может быть положено контурно-
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полосное размещение сельскохозяйствен-

ных культур и агрофонов. Функции его та-

ковы, что позволяют одновременно решать 

вопросы организации эрозионно опасной 

территории, противоэрозионной агротех-

ники и гидротехники.  

Кроме того, полосное размещение в 

наибольшей степени учитывает природные 

факторы, которые, особенно на сложных 

склонах, расположены не в виде квадратов, 

а в виде горизонтально-контурных и по-

лосных микрозон. 

В борьбе с эрозией на пашне контур-

но-полосное размещение культур и агро-

фонов необходимо вводить, начиная с при-

водораздельной части и заканчивая подно-

жием склона. Искусственное расчленение 

всей эрозионно опасной территории, а 

также контурно-полосное размещение 

культур и агрофонов не допускает образо-

вания больших водосборов, питающих 

опасные в эрозионном отношении потоки. 

Располагаясь по контуру и вписываясь в 

природный ландшафт, полосы представ-

ляют собой основу для наиболее эффек-

тивного осуществления других противо-

эрозионных мероприятий – специальных 

агроприемов, лесных полос, гидротехниче-

ских сооружений. В этом заключается одна 

из особенностей контурно-полосного раз-

мещения культур, позволяющая использо-

вать его практически повсеместно. 

В зависимости от крутизны склона и 

культур, высеваемых в полосах, рекомен-

дуется следующая ширина полос (табл.). 

 

Рекомендуемая ширина полос в зависимости от крутизны склонов 

 

Крутизна склона, град. 

Рекомендуемая ширина полос, м 

при чередовании на склоне 

полос многолетних трав с 

однолетними культурами 

при чередовании на склоне 

однолетних культур сплош-

ного посева с пропашными 

или паром 

1–3 100–70 80–60 

3–5 70–55 60–50 

5–8 55–40 50–40 

 

Дополнение контурно-полосного 

размещения культур специальными агро-

техническими приемами (валкование, лун-

кование, поделка микролиманов, щелева-

ние) значительно усиливает противоэрози-

онную эффективность последних. Объяс-

няется это тем, что при создании микроре-

льефа в условиях традиционной линейно-

прямоугольной организации территории на 

склонах длиной свыше 300–450 м при ин-

тенсивном снеготаянии или при выпадении 

ливней, возникает так называемый «лавин-

ный эффект». Формируется он в том слу-

чае, когда величина водоотдачи из снега 

или количество выпадающих осадков пре-

вышает суммарный предел инфильтраци-

онной способности почвы и емкости мик-

рорельефа. Вода, переполняя лунки, бороз-

ды и т.д., начинает переливаться из одной в 

другую и, чем ниже по склону, тем со все 

увеличивающейся скоростью и массой, 

разрывая при этом перемычки между мик-

роемкостями. В подобных случаях величи-

ны смыва почвы и стока воды на склоне с 

микрорельефом будет нисколько не ниже, 

чем на участках без него. 

Ситуация резко меняется в системе 

контурно-полосного размещения культур, 

где склон расчленен на полосы равновели-

кой длины – 50–80 м: возникновение эф-

фекта лавинного сброса воды здесь прак-

тически невозможно, так как на таких ко-

ротких склонах, если микрорельеф и не 

может вместить всю влагу осадков, то по-

токи воды не успеют набрать достаточной 

скорости и обрести турбулентность для то-

го чтобы вызвать смыв в больших разме-

рах. Главным ограничителем скорости по-

токов воды является граница полосы, по 

которой, с течением времени, формируется 

вал с широким основанием – рубеж второ-

го порядка. 

Одним из ведущих компонентов 

ландшафтного земледелия, обеспечиваю-
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щих экологическую устойчивость агро-

ландшафта, является система лесных по-

лос. Они играют большую роль в форми-

ровании определенной микрозональной 

структуры склонов. Контурное расположе-

ние  лесных полос обеспечивает благопри-

ятные условия для ввода стока талых и 

ливневых вод в них, равномерного распре-

деления воды в лесополосе и максимально-

го ее поглощения. Увязка стокорегулиру-

ющих и прибалочных лесных полос с кон-

турно-полосным размещением культур и 

специальными агротехническими меро-

приятиями создает постепенное накапли-

вание эрозионной устойчивости, прогрес-

сирующий рост энергии противостояния. 

Специальные агротехнические приемы, 

обеспечивающие задержание осадков (до 

определенного уровня) на месте их выпа-

дения, увязаны с линейными рубежами, 

роль которых выполняют валы по грани-

цам контурных полос сельскохозяйствен-

ных культур и лесные полосы. Сочетание 

этих трех компонентов, один из которых 

(лесные полосы) обладает постоянным 

пространственным воздействием на приле-

гающую территорию (10–15 высот лесной 

полосы вверх по склону и 5–8 вниз по 

склону), позволило в условиях Ростовской 

области задержать сток талых вод слоем от 

44 до 70 мм и снизить смыв почвы до 0,3–

3,1 т/га. В данном случае ключевое значе-

ние в задержании стока и уменьшении 

смыва переходит к лесным полосам. Дере-

вья деконцентрируют водный поток, раз-

бивая его на отдельные струи. Энергия по-

тока гасится, увеличивается контакт вод 

местного стока с лесной подстилкой, через 

которую поглощается значительная его 

часть. 

Усиление контурно-полосного раз-

мещения культур и агрофонов, лесных по-

лос рубежами первого порядка в виде про-

стейших гидротехнических сооружений 

(валы, валы-канавы, канавы, запруды и 

т.д.) формирует зону сплошной мелиора-

тивной обстановки. Причем совмещение 

лесных полос с гидротехническими соору-

жениями позволяет уменьшить ширину 

лесных полос, улучшить их аэродинамиче-

ские функции. Задержание определенной 

части стока на каждом этапе этой системы 

позволило зарегулировать сток талых вод 

слоем 100 мм. А это значит, что для усло-

вий Ростовской области мы можем с по-

мощью контурно-ландшафтной системы 

земледелия полностью задержать сток та-

лых вод 10% обеспеченности. 

Таким образом, приемы и мероприя-

тия в системе контурно-ландшафтного 

земледелия подобраны с таким расчетом, 

что каждый прием выделяется среди дру-

гих, подчеркивая при этом свою индивиду-

альность и одновременно снижая поверх-

ностный сток и смыв почвы до экологиче-

ски допустимых значений, и усиливая поч-

возащитную эффективность комплекса ме-

роприятий в целом. 
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УДК 626.844:631.445.41(470.61) 

 

ОСОБЕННОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ  

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

© 2010 г.   Л.А. Воеводина 

 

Представлены результаты исследований влияния капельного орошения на отдельные 

показатели почвенного плодородия на орошаемых землях Ростовской области. Даны ре-

комендации по преодолению нежелательных последствий орошения капельным способом. 

Ключевые слова: капельное орошение, засоление, осолонцевание, состав поливной 

воды, промывка почвы, водорастворимые соли кальция. 

 

These are presented the investigation results of drop irrigation impact on some soil fertility 

characteristics on the irrigated lands of Rostov region. These are also given requirements for 

overcoming of undesirable effects from drop irrigation. 

Keywords: drop irrigation, salinization, alkalinization, irrigation water composition, soil 

leaching, calcium soluble salts. 

 

В настоящее время капельное ороше-

ние является одним из наиболее динамично 

развивающихся способов орошения. В Ро-

стовской области капельное орошение все 

шире применяется для выращивания в 

крупных хозяйствах – лука и картофеля, в 

личных подсобных хозяйствах – томатов, а 

также в хозяйствах, занятых выращивани-

ем плодовых деревьев. Водные источники 

для полива весьма разнообразны. Это и по-

ливная вода крупных оросительных си-

стем, и глубокие скважины, и колодцы. 

Расширение площадей под капельным 

орошением возможно за счет полей непра-

вильной формы, где применять другие спо-

собы орошения затруднительно; на площа-

дях, которые можно орошать из малоде-

битных источников водоснабжения. Кроме 

того, применение капельного орошения 

весьма перспективно при использовании 

местного стока, который в Ростовской об-

ласти может обеспечить полив на площади 

около 120 тыс. га [1].  

Организация площадей на местном 

стоке с использованием капельного ороше-

ния может реализовать принципы цикличе-

ского орошения, когда система капельного 

орошения проектируется с учетом возмож-

ной переустановки ее на другие поля сево-

оборота. С помощью капельного орошения 

можно поливать также виноградники, по-
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левые культуры, ветроломные полосы, а 

также ландшафтные системы. 

В то же время столь разнообразное 

сочетание факторов, которые требуется 

учитывать при организации площадей, 

орошаемых системами капельного ороше-

ния, способствует возникновению разно-

образных проблем, связанных с почвенным 

плодородием. Анализ неудач, связанных с 

использованием систем капельного ороше-

ния (СКО), показал, что основные пробле-

мы, возникающие при применении капель-

ного орошения, связаны с нарушениями 

технологий проектирования и эксплуата-

ции СКО и лишь незначительное количе-

ство вызывают особенности капельного 

способа полива.  

Чаще всего нарушения технологий 

проектирования и эксплуатации СКО свя-

заны с отказом от включения в состав про-

екта отдельных составных частей СКО, ко-

торые снижают первоначальные вложения 

в систему, но впоследствии усложняют 

процесс эксплуатации. Например, отказ от 

включения в состав системы капельного 

орошения промывающего трубопровода, 

расположенного на концах капельных 

шлангов, приводит к необходимости вруч-

ную открывать и закрывать заглушки на 

концах капельных трубопроводов, при 

этом расход воды для этой операции зна-

чительно увеличивается, а вода распро-

страняется по полю совершенно бесполез-

но, вызывая развитие водорослей на по-

верхности почвы. 

Недостаточная квалификация работ-

ников, эксплуатирующих СКО, и отсут-

ствие оборудования для принятия решений 

о назначении поливов чаще всего приводит 

к переполивам на орошаемых площадях и 

проблемам, связанным с переувлажнением 

почв. Переувлажнение на черноземных 

почвах Ростовской области вызывает их 

чрезмерное набухание и снижение водо-

проницаемости, что может вызвать недо-

статок воды в нижних слоях почвы и 

стресс растений. Увеличение поливных 

норм может вызвать проникновение воды 

на более значительную глубину и привести 

к смыканию поливных и грунтовых вод, что 

может спровоцировать процесс засоления. 

Кроме того, объемы воды, превышающие 

наименьшую влагоемкость почвы, вызыва-

ют недостаток кислорода, что также являет-

ся вредным для корневой системы расте-

ний, которые начинают испытывать стресс, 

связанный с недостатком кислорода.  

Проблемы, возникающие при приме-

нении капельного орошения, вызванные 

особенностями способа полива, в основном 

связаны с образованием пятен или полос на 

поверхности поля с повышенным содержа-

нием солей. Данное явление вызвано тем, 

что вода, распространяясь по всем направ-

лениям, поступает в нижележащие слои и 

какое-то время в почве сохраняется ее из-

быток. В то же самое время  на поверхно-

сти почвы происходит испарение и форми-

руется восходящее движение влаги. С этой 

влагой на поверхность почвы поступают 

соли, содержащиеся в поливной воде. По 

нашим наблюдениям наибольшее скопле-

ние солей происходит в середине радиуса 

распространения влаги. По данным 

О.Е. Ясониди, этот радиус зависит от 

свойств почв и на тяжелых почвах может 

достигать 50–60 см и более [2].  

Для изучения влияния капельного 

орошения на солевой режим почвы нами 

были проанализированы два участка ка-

пельного орошения, где поливная вода 

имела повышенную минерализацию. Такие 

участки были расположены в ст. Красю-

ковская и ст. Кривянская (табл. 1).  

Проведенные нами исследования 

почвы в очагах максимального скопления 

солей позволили охарактеризовать состав 

накапливаемых солей. Данные, представ-

ленные в таблице 2, указывают на то, что в 

водной вытяжке из почвы самого верхнего 

слоя почвы 0–5 см преобладали катионы 

кальция. 

Основными анионами в водной вы-

тяжке были сульфаты, что было вполне за-

кономерно, т.к. поливная вода характери-

зовалась сульфатно-натриевым составом. 

Катионы натрия также накапливались, но 

их содержание было меньшим, чем катио-

нов кальция. Скорее всего, натрий из поч-

венного раствора поступал в ППК. 
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Таблица 1 

 

Расположение участков проведения исследований 

 

Номер 

участка 
Расположение участка 

Минерализации 

поливной воды, 

мг/л 

Химический состав 

поливной воды 

1 

ст. Красюковская, Приазовская 

природно-сельскохозяйственная 

зона 

N47,555098° 

E40,112897°  

3294 

Сульфатно-натриевая 

(осень) 

 

Хлоридно-

сульфатно-натриевая 

(весна) 

2 

ст. Кривянская, Приазовская при-

родно-сельскохозяйственная зона 

N47,393382° 

E40,148892° 

3319 Сульфатно-натриевая 

 

 

Таблица 2 

 

Характеристика водной вытяжки на опытных участках  

осенью 2009 и весной 2010 годов, мг-экв/100 г почвы 

 

Место  

отбора 

Слой 

почвы 

Cl
- 

хлориды 

2
4SO  

сульфаты 


3HCO  

бикарбонаты 

Ca
2+ 

кальций 

Mg
2+ 

магний 

Na
+
 

натрий 

K
+
  

калий 

 

Осень 2009 года 

ст. Кривян-

ская 

0–20 1,92 6,31 0,47 3,90 2,30 1,44 1,06 

0–5 4,41 5,38 0,52 4,00 2,80 2,08 1,43 

ст. Красюков-

ская 

0–20 1,53 1,11 0,76 1,40 0,40 1,42 0,18 

0–5 9,89 3,48 0,41 6,60 2,40 4,21 0,57 

 

Весна 2010 года 

ст. Кривян-

ская 

0–20 0,29 0,45 0,72 0,50 0,40 0,36 0,20 

0–5 0,43 0,30 0,70 0,40 0,50 0,37 0,16 

ст. Красюков-

ская 

0–20 0,12 0,37 0,90 0,40 0,30 0,56 0,13 

0–5 0,19 0,24 0,78 0,50 0,30 0,33 0,08 

 

Для проверки этого предположения, 

кроме водорастворимых, нами были проана-

лизированы обменные формы катионов в поч-

венном поглощающем комплексе. Так, в кон-

це поливного сезона 2009 года содержание 

натрия в процентах от суммы обменных кати-

онов (кальция, магния, натрия и калия) дохо-

дило до 5,90 мг-экв на 100 г почвы или до 

22% от суммы обменных катионов (табл. 3). 

Далее мы продолжили эксперимент 

весной и проанализировали почву по тем же 

показателям. Содержание водорастворимых 

солей весной 2010 года в основном снизилось 

и в верхнем слое 0–20 см составило  

0,105 г/100 г почвы в ст. Кривянская по срав-

нению с осенними данными 0,577 г/100 г 

почвы и соответственно 0,106 и 0,225 г/100 г 

почвы в ст. Красюковская. 
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Таблица 3 
 

Содержание обменных катионов на опытном участке осенью 2009 и весной 2010 годов 
 

Место отбора Слой почвы 
Ca

2+ 

кальций 

Mg
2+ 

магний 

Na
+
  

натрий 

K
+
  

калий 

Осень 2009 года 

ст. 

Кривянская 

0–20 
13,91 4,69 4,04 3,36 

54 18 16 13 

0–5 
14,41 3,99 1,63 2,83 

63 17 7 12 

ст. 

Красюковская 

0–20 
21,25 6,35 5,55 1,84 

61 18 16 5 

0–5 
15,65 3,55 5,90 2,00 

58 13 22 7 

Весна 2010 года 

ст. 

Кривянская 

0–20 
12,08 2,89 0,01 3,03 

67 16 0,1 17 

0–5 
11,33 4,46 0,04 3,34 

59 23 0,2 17 

ст. 

Красюковская 

0–20 
14,59 5,47 0,00 1,59 

67 25 0,00 7 

0–5 
14,89 3,44 0,00 2,15 

73 17 0,00 11 

Примечание: в верхней строке указано содержание в мг-экв на 100 г почвы; в нижней стро- 

ке – содержание в процентах от суммы обменных катионов (кальция, магния, натрия, калия). 

Наиболее значительно уменьшилось 

содержание хлоридов с 1,92 до 0,29 мг-

экв/100 г почвы в ст. Кривянская и с 1,53 

до 0,12 мг-экв/100 г почвы в ст. Красюков-

ская. Снижение водорастворимых форм 

произошло также по сульфатам, кальцию, 

магнию, натрию и калию. В то же время 

произошло повышение содержания ионов 

бикарбоната. В ст. Кривянская по абсо-

лютным значениям содержание бикарбона-

тов повысилось с 0,47 до 0,72 мг-экв/100 г 

почвы или на 53%, в ст. Красюковская –  

с 0,76 до 0,90 мг-экв/100 г почвы или на 

18%. Процентное содержание ионов 

бикарбоната в водной вытяжке повысилось  

с 3% до 25% в ст. Кривянская и с 11% до 

32% в ст. Красюковская. Повышение со-

держание ионов бикарбоната вызвало по-

вышение рН до 8,43 в ст. Кривянская и до 

8,46 в ст. Красюковская. Мы предполагаем, 

что весеннее повышение содержания 

бикарбонатов вызвано процессом разруше-

ния почвенных карбонатов, которые в зим-

ний период могут растворяться под дей-

ствием воды атмосферных осадков и по-

вышенного 

содержания углекислого газа, выделяюще-

гося при разложении растительных остат-

ков и способного более интенсивно рас-

творяться в воде из-за пониженных темпе-

ратур. 

Весной содержание поглощенного 

натрия уменьшилось до значений ме-

нее 1%, тогда как осенью содержание по-

глощенного натрия в верхнем слое 0–20 см 

доходило до 16% от суммы обменных ка-

тионов (кальция, магния, натрия и калия). 

Снижение содержания поглощенного 

натрия отмечено также в нижележащих 

слоях почвы, но оно было менее значи-

тельным.  

Таким образом, можно предполо-

жить, что снижение содержания погло-

щенного натрия происходит в результате 

промывающего воздействия воды атмо-

сферных осадков.  

Вода атмосферных осадков практиче-

ски не содержит солей, и ее влияние на 

почвы, насыщенные натрием, может быть 

весьма негативным ввиду того, что черно-

земные почвы Ростовской области харак-

теризуются тяжелым гранулометрическим 
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составом с преобладанием смектитовых 

минералов в тонких фракциях почвы. 

Набухание этих минералов может не поз-

волить ультрапресной воде атмосферных 

осадков пройти в почву и совершить про-

мывку от чрезмерного накопления солей. В 

то же время в личных подсобных хозяй-

ствах, где проводились опыты, нами не 

было обнаружено ограничений в поступле-

нии воды зимних осадков в нижележащие 

почвенные слои. Проведенные измерения 

плотности почвы с помощью пенетрометра 

не выявили наличия уплотненных слоев, 

что вполне предсказуемо, т.к. на неболь-

ших участках тяжелая техника не применя-

ется, а уход обычно осуществляется в пе-

риод, благоприятный для проведения поч-

венных обработок.  

Существенных различий по слоям в 

гранулометрическом составе до глубины 

1,00 м отмечено также не было, за исключе-

нием верхнего слоя 0–20 см, который ха-

рактеризовался как более легкий. Так, если 

в ст. Кривянская все слои почвы до 1,00 м 

относились к среднесуглинистым, то верх-

ний слой 0–20 см был легкосуглинистым. 

Таким образом, нами были сделаны 

некоторые выводы. При поливах капель-

ным способом водой повышенной минера-

лизации происходит накопление солей в 

верхнем слое почвы, в составе накаплива-

ющихся солей преобладают катионы каль-

ция. При значительном содержании в по-

ливной воде ионов натрия к концу полив-

ного сезона содержание поглощенного 

натрия повышается. Накопление солей, 

имеющих в своем составе кальций, благо-

приятно сказывается на процессе промыв-

ки в течение зимнего периода, когда осад-

ки, составившие зимой 2009–2010 года по-

рядка 300 мм, позволили значительно 

уменьшить количество солей в верхнем  

40-сантиметровом слое почвы.  

По результатам проведенных иссле-

дований мы предположили, что наличие 

водорастворимых солей кальция на по-

верхности почвы является важным услови-

ем успешного процесса рассоления и рас-

солонцевания в течение зимнего периода в 

условиях Ростовской области. Таким обра-

зом, для успешной промывки необходимо, 

во-первых, наличие воды для промывки, а 

во-вторых, наличие водорастворимых со-

лей кальция. Так как не все поливные воды 

характеризуются значительным содержа-

нием кальция в своем составе, то следует 

проводить внесение кальцийсодержащих 

солей на поверхность почвы до начала 

зимнего периода, чтобы улучшить процесс 

проникновения атмосферных вод вглубь 

почвы. С этой же целью улучшения водо-

проницаемости, при наличии в почве 

уплотненных слоев, следует проводить их 

разрушение посредством применения глу-

бокого рыхления, чизелевания и других 

аналогичных обработок почвы. 
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ  

РЕСУРСОВ ПРИ ОРОШЕНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ 

 

© 2010 г.   В.А. Кулыгин, Г.Т. Балакай, А.Н. Бабичев 

 

Приведены агротехнические приемы, направленные на совершенствование техноло-

гий выращивания и повышение эффективности использования оросительной воды при 

возделывании овощных культур и картофеля.   

Ключевые слова: режим орошения, овощные культуры, картофель, урожайность, ко-

эффициент водопотребления, агротехнические приемы. 

 

These are given some agrotechnical receptions directed on perfection of cultivation tech-

nologies and efficiency increase of irrigating water use while cultivating vegetable crops and po-

tato. 

Keywords: irrigation mode, vegetable crops, potato, productivity, water consumption fac-

tor, agrotechnical receptions. 

 

Рациональное использование полив-

ной воды всегда имело актуальное значе-

ние в орошаемом земледелии. Особенно 

остро данный вопрос стоит сегодня, в 

условиях засухи, возрастающего дефицита 

водных ресурсов, аварийного состояния 

оросительных систем, массового выхода из 

строя дождевальной техники. Названными 

негативными тенденциями обусловлены, в 

частности, серьезные нарушения режимов 

орошения и, в целом, технологий выращи-

вания сельскохозяйственных, в частности, 

овощных культур и картофеля, – уменьше-

ние показателей урожайности, общее сни-

жение эффективности орошаемого земле-

делия. При этом оросительные нормы 

овощных культур, выращиваемых в зоне 

недостаточного увлажнения Юга России, 

достигают 5000–6000 м
3
/га и более, что 

связано с проведением до 8–14 вегетаци-

онных поливов, значительными производ-

ственными затратами на орошение. Все это 

заставляет производителей применять 

апробированные методы, искать новые ре-

зервы повышения эффективности исполь-

зования оросительной воды при возделы-

вании сельскохозяйственных культур, в 

частности овощей и картофеля. 

В ФГНУ РосНИИПМ многие десяти-

летия изучаются разные направления со-

вершенствования технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, в том чис-

ле овощей и картофеля, способствующие 

экономии оросительной воды. На решение 

данной проблемы при выращивании овощ-

ных культур и картофеля направлены сле-

дующие основные приемы.  

1. Дифференциация режима ороше-

ния в зависимости от потребности расте-

ний во влаге в разные фазы вегетации.  

2. Сокращение поливных и ороси-

тельных норм при одинаковом количестве 

и сроках вегетационных поливов.  

3. Оптимизация глубины промачива-

ния и поливных норм при орошении сель-

хозкультур.  

4. Применение агротехнических при-

емов обработки почвы, способствующих 

повышению эффективности использования 

поливной воды.  

5. Совершенствование способов по-

лива. 

Исследования по изучению основных 

приемов, способствующих повышению 

эффективности использования ороситель-

ной воды при возделывании овощных 

культур и картофеля, проводились в Цен-

тральной орошаемой зоне Ростовской об-

ласти (Багаевский, Семикаракорский,  

Веселовский, Аксайский районы) в 1987–

1997 гг. и начиная с 2004 г., в Гулькевич-

ском районе Краснодарского края.  

По агроклиматическому районирова-

нию места исследований относятся к очень 

засушливой зоне. Почвенно-климатические 

условия, в которых проводились полевые 
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опыты, характерны для Центральной оро-

шаемой зоны Ростовской области. 

При выборе режима орошения сель-

скохозяйственных культур существуют два 

подхода. Так как овощи и картофель явля-

ются влаголюбивыми культурами, поддер-

жание высокого предполивного порога 

влажности почвы весь период вегетации 

способствует созданию благоприятных 

условий для роста и развития растений. 

Кроме того, в зоне недостаточного увлаж-

нения нередко отмечаются дни с атмо-

сферной засухой, которая негативно влияет 

на условия вегетации и формирование уро-

жая овощных культур и картофеля. В связи 

с этим поддержание высокой влажности 

почвы (80% от НВ и более) в течение всего 

периода роста и развития растений в значи-

тельной степени нейтрализует негативные 

последствия дней с атмосферной засухой. 

Однако в разные фазы своего разви-

тия овощные культуры и картофель испы-

тывают неодинаковую потребность во вла-

ге. Поэтому большое распространение по-

лучил дифференцированный режим оро-

шения. Он предусматривает в начальный и 

заключительный периоды вегетации куль-

тур снижать предполивной порог влажно-

сти почвы до 70% от НВ и ниже, а в крити-

ческие фазы вегетации, когда потребность 

растений во влаге максимальная, прово-

дить поливы при достижении влажности 

почвы 80% от НВ и выше.  

Сравнительной оценке этих двух 

подходов при выборе режимов орошения и 

эффективности использования ороситель-

ной воды овощными культурами (капуста, 

лук, томаты, огурец) и картофелем были 

посвящены трехгодичные исследования, 

проведенные на РООМСе (Багаевский рай-

он Ростовской области).  

Основными периодами вегетации, по 

которым назначались поливы, были: для 

картофеля – от посадки до начала цвете-

ния; цветение – прекращение прироста 

ботвы; от прекращения прироста ботвы до 

ее естественного увядания; для капусты – 

посев – начало завязывания кочана; начало 

завязывания кочана – начало технической 

спелости; начало технической спелости – 

последний сбор; для лука – от всходов до 

начала роста луковицы; завершение роста 

листьев; начало отмирания листьев; для 

томатов – массовые всходы – начало пло-

дообразования; начало плодообразования – 

начало созревания; начало созревания – 

последний сбор; для огурца – массовые 

всходы – начало плодообразования; начало 

плодообразования – техническая спелость 

(первые сборы); техническая спелость 

(первые сборы) – последний сбор. Резуль-

таты исследований приведены в таблице 1.  

Как следует из приведенных данных, 

интенсивное орошение обеспечивает са-

мую высокую урожайность и рациональное 

использование оросительной воды при вы-

ращивании огурца. При возделывании кар-

тофеля и капусты данный вариант ороше-

ния также дает наибольшую урожайность. 

Однако дифференциация поливных режи-

мов этих культур по схеме орошения 70–

80–70% НВ позволяет при минимальном 

снижении урожайности на 6,1 и 5,2% су-

щественно экономить оросительную воду 

на 230 и 270 м
3
/га. Поэтому, с точки зрения 

рационального использования ороситель-

ной воды, оба рассмотренные варианта 

орошения для картофеля и капусты сле-

дует признать примерно равнозначными. 

При возделывании лука и томатов 

дифференцированные поливные режимы 

со схемами орошения, соответственно, 80–

80–70% НВ и 70–80–70% НВ обеспечивали 

наибольшую урожайность, самый низкий 

коэффициент водопотребления, позволяя 

при этом экономить оросительную воду.  

При дифференциации режимов оро-

шения сельхозкультур часто сроки прове-

дения и количество вегетационных поли-

вов не совпадают. Это в определенной сте-

пени затрудняет сравнительную оценку 

показателей на этих вариантах, так как из-

вестно, что смещение сроков поливов на  

1–2 дня даже при одинаковом режиме 

орошения картофеля может оказать суще-

ственное влияние на изменение показате-

лей урожайности. 

Влияние сокращения поливных и оро-

сительных норм на продуктивность ис-

пользования оросительной воды при оди-

наковых количестве и сроках поливов кар-

тофеля изучалось в течение трех лет на по-

лях с-за «Ёлкинский» Багаевского района 

Ростовской области. 
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Таблица 1 

  

Водный баланс картофеля и овощных культур (средние данные за 3 года) 

 

Вариант 

Расход 

воды из 

почвы, 

м
3
/га 

Осадки, 

м
3
/га 

Ороси-

тельная 

норма, 

м
3
/га 

Суммарное 

водопо-

требление, 

м
3
/га 

Урожай, 

т/га 

Коэф. 

водопо-

треб., 

м
3
/т 

Картофель  

1. Без орошения  831 1622 – 2453 8,8 279 

2. 80–80–80% НВ 818 1622 1850 4290 23,0 186 

3. 70–80–70% НВ 838 1622 1620 4080 21,6 189 

4. 70–70–70% НВ 820 1622 1480 3920 17,8 220 

Капуста  

1. 70–70–70% НВ  315 2053 3450 5818 38,9 149,6 

2. 70–80–70% НВ 290 2053 3680 6023 46,9 128,4 

3. 70–80–80% НВ 260 2053 3810 6123 46,2 132,5 

4. 80–80–80% НВ 280 2053 3950 6283 49,5 126,9 

Лук  

1. 70–70–70% НВ 170 1990 2520 4680 35,2 133 

2. 80–80–70% НВ 190 1990 2970 5150 40,9 126 

3. 80–80–80% НВ 155 1990 3100 5245 39,1 134 

Томаты  

1. 70–70–70% НВ 445 2135 3160 5740 48,7 118 

2. 70–80–70% НВ 430 2135 3280 5833 59,5 98 

3. 80–80–80% НВ 418 2135 3430 5995 56,1 107 

Огурец  

1. 70–70–70% НВ 184 1530 2250 3964 31,6 125 

2. 70–80–80% НВ 160 1530 2040 3730 35,5 105 

3. 80–80–80% НВ 153 1530 2110 3793 38,4 99 

 

По дефициту водного баланса первый 

год характеризовался как средний, второй 

– средневлажный, третий – среднесухой. За 

основу брался контрольный вариант с 

предполивным порогом влажности почвы 

не ниже 80% НВ за весь период вегетации. 

На втором и третьем вариантах поливные и 

оросительные нормы снижались соответ-

ственно на 20 и 40% по сравнению с кон-

тролем.  

При снижении оросительных норм 

картофеля на 20%, по сравнению с кон-

тролем, урожайность была на 1,0–1,2 т/га 

(4,3–5,1%) меньше. При этом экономия 

оросительной воды в среднем составила 

450 м
3
/га. Здесь же отмечалось и самое 

продуктивное расходование ороситель-

ной воды – самый низкий коэффициент 

водопотребления. При соответствующем 

снижении оросительной нормы на 40% 

урожайность уменьшилась на 3,2– 

3,6 т/га (13,9–15,2%).  

Аналогичные двухгодичные исследо-

вания при возделывании капусты и тома-

тов показали, что снижение оросительной 

нормы на 20% по сравнению со схемой по-

ливов 80–80–80% НВ позволяло при ми-

нимальном снижении показателей урожай-

ности существенно экономить ороситель-

ную воду. В опытах с капустой соответ-

ствующие показатели составили 2,4 т/га  

(6–7%) и 580 м
3
/га, с томатом – 2,7 т/га и 

610 м
3
/га. 

Одним из приемов повышения эф-

фективности использования оросительной 

воды является оптимизация глубины про-

мачивания и поливной нормы при ороше-

нии сельскохозяйственных культур. Трех-

годичные исследования М.В. Евтухова 

(2009 г.) в Аксайском районе Ростовской 
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области показали, что оптимальной глуби-

ной увлажнения при поливах картофеля яв-

ляется 0,4 м. По сравнению с контрольным 

вариантом (глубина промачивания 0,6 м) в 

данном случае потребовалось проведение 

10 вегетационных поливов нормой 260 м
3
/га 

против шести поливов нормой 400 м
3
/га на 

контроле. Оросительная норма при глубине 

промачивания 0,4 м оказалась на 200 м
3
/га 

больше, однако и урожайность клубней бы-

ла на 7,2 т/га выше, чем на контроле. 

Аналогичные исследования при воз-

делывании огурца, проведенные С.А. По-

номаревой (2008 г.), показали, что частые 

поливы небольшими нормами (200–250 

м
3
/га), по сравнению с более редким оро-

шением высокими нормами (450–500 м
3
/га) 

способствовали повышению эффективно-

сти использования оросительной воды бо-

лее чем в 1,6 раза при практически одина-

ковых оросительных нормах. 

Другим направлением в рационали-

зации использования оросительной воды 

является применение агротехнических при-

емов обработки почвы – плантажной 

вспашки, глубокого безотвального рыхле-

ния, щелевания, фрезерных обработок и др.  

Существенное влияние на урожай 

овощных культур, в частности томатов, 

оказывает основная обработка почвы. При 

орошении значение этого агроприема воз-

растает, так как обильные поливы способ-

ствуют уплотнению почвы, вымыванию ча-

сти легкорастворимых питательных веществ 

из верхних горизонтов, усиленному росту 

сорных растений и, в связи с этим, потребно-

стью дополнительных материальных ресур-

сов для их уничтожения. Большое значение 

имеет глубина основной обработки почвы. 

Для выяснения влияния глубины об-

работки почвы на урожайность томатов на 

Дагестанской ОМС проведены двухгодич-

ные исследования. За контроль был принят 

вариант с глубиной основной обработки 

почвы на 25–27 см. На втором варианте 

обработка осуществлялась на 27–30 см, на 

третьем – проводилась плантажная вспаш-

ка на 50–60 см. 

Томаты оказались отзывчивыми на 

большую глубину обработки. Вспашка  

на 27–30 см увеличивала урожайность на 

1,9 т/га (4,6%) по сравнению с контролем,  

а применение плантажной вспашки на 50–

60 см способствовало получению соответ-

ствующей прибавки 10,1 т/га (24,2%) и да-

вало самый низкий коэффициент водопо-

требления при одинаковой оросительной 

норме на всех вариантах. Кроме того, се-

мена сорняков попадали на большую глу-

бину, что снижало засоренность посевов  

в 4 раза. Таким образом, в целях экономии 

материальных ресурсов и улучшения эко-

логической обстановки на орошаемых зем-

лях целесообразно применение плантаж-

ной вспашки на 50–60 см с обязательным 

внесением органо-минеральных удобрений 

(1–2 раза за ротацию севооборота). 

Двухгодичные исследования в с-зе 

«Ёлкинский» показали положительное 

влияние глубокого безотвального рыхле-

ния при возделывании картофеля на эф-

фективность использования оросительной 

воды. Под глубоким рыхлением понимают 

систему агромелиоративных мероприятий 

по изменению плотностных и структурных 

характеристик подпахотных горизонтов, 

имеющих объемную массу более 1,3 г/см
3
 

и низкую водопроницаемость с коэффици-

ентом фильтрации менее 0,1 м/сут. Данный 

прием проводился осенью на глубину 0,5 м. 

Он способствовал: снижению объемной 

массы в слое 0,5 м на 9–11% по сравнению 

с участками без рыхления; увеличению 

общей порозности в подпахотном слое на 

9%. Глубокое рыхление позволило увели-

чить урожайность картофеля на 2,3 т/га 

(10,6%), по сравнению с контролем, повы-

сить продуктивность использования ороси-

тельной воды на 10%. 

Эффективным приемом повышения 

эффективности использования ороситель-

ной воды при возделывании овощей и кар-

тофеля является щелевание. Щелевание – 

прием обработки почвы щелерезами, обес-

печивающий глубокое ее прорезание для 

повышения водопроницаемости почвы.  

В трехгодичных опытах на полях 

АОЗТ «Нива» Веселовского района Ро-

стовской области изучалось влияние раз-

ных сроков щелевания почвы на продук-

тивность использования оросительной во-

ды и урожайность картофеля. Выявлена 

эффективность щелевания в разные фазы 

вегетации картофеля (табл. 2).  
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Таблица 2 

 

Влияние разных вариантов щелевания на эффективность использования  

оросительной воды и урожайность картофеля (средние данные за 3 года) 

  

Вариант 

Ороситель-

ная норма, 

м
3
/га 

Суммар. 

водопотр. 

м
3
/га 

Урожайность Коэф. во-

допотреб-

ления, т/м
3
 

т/га % 

1. Щелевание на 0,35–0,40 м, 

(полные всходы) 
1750 5640 28,3 134,1 199 

2. Щелевание на 0,30–0,35 м, 

(до бутонизации) 
1750 5680 26,7 126,5 213 

3. Щелевание на 0,25–0,30 м, 

(бутонизация – начало цветения) 
1750 5660 27,4 129,9 206 

4. Контроль без щелевания 1750 5590 21,1 100,0 265 

НСР0,5 = 1,15 т/га; m = 2,7%. 

 

Нарезка щелей способствовала уве-

личению скорости впитывания дождевых и 

оросительных вод в 2,0–2,5 и 3,5–4,0 раза; 

равномерному увлажнению поля; устране-

нию возможности образования корки; уве-

личению на 9–12% массы корневой систе-

мы картофеля. Таким образом, щелевание 

почвы оказывает положительное влияние 

на продуктивность данной культуры, поз-

воляя получать прибавки урожая клубней в 

пределах 5,6–7,2 т/га или 26,5–34,1% по 

сравнению с традиционной технологией. 

Это способствовало снижению коэффици-

ентов водопотребления картофеля на 19,6–

24,9%, по сравнению с контролем. Макси-

мальная урожайность клубней и самое 

продуктивное использование оросительной 

воды наблюдались на участках, где щеле-

вание проводилось на 0,35–0,40 м в период 

полных всходов.  

Исследования в с-зе «Ёлкинский» по-

казали перспективность данного приема на 

посевах капусты. Режим орошения под-

держивался на уровне не ниже 80% НВ в 

течение всего периода вегетации, щелева-

ние проводилось на 0,20–0,25 м в период 

начала завязывания кочана. Этот прием 

способствовал более интенсивному росту 

корневой системы. В слое 0,4 м масса су-

хих корней при щелевании оказалась на 

27,7% больше, чем на контроле. Это отра-

зилось на показателях урожайности. Щеле-

вание способствовало получению 

наибольшей урожайности капусты – 48,9 

т/га и прибавки урожая 6,1 т/га, или 16,6%, 

по сравнению с контролем. При этом оро-

сительная норма капусты на обоих вариан-

тах была одинаковой. 

Другим перспективным приемом, спо-

собствующим более эффективному исполь-

зованию оросительной воды, является фре-

зерование. Фрезерование – прием обработки 

почвы фрезой, обеспечивающий крошение, 

тщательное перемешивание и рыхление об-

рабатываемого слоя. Фрезерование приме-

няется для энергичного уничтожения сор-

няков, равномерного перемешивания удоб-

рений с почвой, создания мелкокомковатого 

строения разрыхляемого слоя. В трехгодич-

ных опытах на полях АОЗТ «Нива» изуча-

лись разные варианты фрезерных обрабо-

ток и их влияние на продуктивность ис-

пользования оросительной воды и урожай-

ность картофеля (табл. 3). 

Комплекс проведенных специальных 

приемов позволил значительно улучшить 

механические и структурные характери-

стики почвы. В слое 0,2 м, где располагает-

ся значительная часть корневой системы 

картофеля, объемная масса почвы после 

фрезерных обработок равнялась 0,95–1,03 

г/см
3
 при 1,11–1,15 г/см

3
 на контроле. Для 

слоя 0,5 м этот показатель составил, соот-

ветственно, 1,19–1,24 и 1,32–1,34 г/см
3
.
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Таблица 3 

 

Влияние фрезерных обработок почвы на эффективность использования  

оросительной воды картофелем (средние данные за 3 года) 

 

Вариант 

Суммарное 

водопо-

требление, 

м
3
/га 

Урожайность Коэф. 

водопот-

ребле-

ния, т/м
3
 

т/га % 

1. Два окучивания растений: в период всходов и 

до бутонизации (контроль) 
5610 22,5 100,0 249 

2. Одно окучивание растений в период всходов + 

окучивание фрезерными гребнеобразователями 

при достижении высоты растений 10–12 см 

5590 26,0 115,5 215 

3. Окучивание растений фрезерными гребнеобра-

зователями в период всходов и достижения рас-

тениями высоты 10–12 см 

5600 27,5 122,2 204 

4. Окучивание растений фрезерными гребнеобра-

зователями в период всходов и достижения рас-

тениями 10–12 см с предварительным рыхлением 

междурядий долотообразными лапами 

5580 31,5 140,0 177 

 

НСР0,5 = 12,5–15,7 ц/га; m = 3,7–4,3%. 

 

Таким образом, фрезерные обработки 

позволили приблизить показатели объем-

ной массы почвы к оптимальным парамет-

рам, способствовали большей водопрони-

цаемости, созданию глубинных запасов 

влаги, повышению микробиологической 

активности почвы. После смыкания ботвы 

в рядках картофеля засоренность посадок 

на участках, где проводились фрезерные 

обработки, оказалась на 30–40% ниже, чем 

на контроле. При этом следует отметить 

положительное влияние фрезерования при 

борьбе с многолетними сорняками.
 

Наиболее эффективным оказался ва-

риант, где применялись предпосадочное 

фрезерование почвы, два окучивания фре-

зерными гребнеобразователями в период 

всходов и до бутонизации в сочетании с 

предварительными рыхлениями междуря-

дий долотообразными лапами (вариант 4), 

что способствовало повышению урожайно-

сти клубней на 9,0 т/га (40,0%) по сравне-

нию с контролем. Здесь же имело место 

наиболее рациональное использование оро-

сительной воды. По сравнению с контроль-

ным вариантом, коэффициент водопотреб-

ления снизился на 27,6%. Таким образом, 

увеличение количества фрезерных обрабо-

ток почвы способствовало повышению про-

дуктивности картофеля, рациональному ис-

пользованию оросительной воды. 

Другим перспективным направлени-

ем повышения эффективности использова-

ния оросительной воды сельскохозяйствен-

ных культур, в частности картофеля, явля-

ется применение капельного орошения.  

Исследования по применению капельного 

орошения на посадках картофеля, прове-

денные ФГНУ РосНИИПМ, показали, что 

данный способ полива позволяет повысить 

урожайность клубней с одновременным 

снижением поливных норм и уменьшением 

затрат воды на получение единицы продук-

ции. По данным Р.Н. Райляна (2007 г.), по-

лученным в АО «Венцы-Заря» Гулькевич-

ского района Краснодарского края, капель-

ное орошение способствовало повышению 

урожайности картофеля на 23,9% по срав-

нению с участками, где поливы проводи-

лись дождеванием. При этом оросительная 

норма на капельном орошении была на 

44,5% меньше. Здесь же отмечалось и са-

мое продуктивное использование ороси-

тельной воды – коэффициент водопотреб-

ления при капельном орошении оказался 

на 48,7% меньше, чем при поливах дожде-
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ванием. Аналогичные данные получены 

при проведении исследований в п. Рассвет 

Аксайского района Ростовской области. 

Таким образом, дифференциация ре-

жимов орошения, сокращение поливных и 

оросительных норм при возделывании 

овощных культур и картофеля позволяют 

при минимальном снижении показателей 

урожайности (на 5–7%) экономить 230– 

610 м
3
/га оросительной воды по сравнению 

с интенсивным орошением. При этом диф-

ференциация режима орошения томата и 

лука способствует повышению урожайно-

сти на 5–6% при экономии поливной воды 

на 130–150 м
3
/га. 

Оптимизация глубин промачивания и 

поливных норм картофеля позволяет при 

незначительном увеличении оросительной 

нормы (на 8,5%) существенно увеличить 

урожайность (на 23,7%) по сравнению с 

базовым вариантом. Аналогичная оптими-

зация при возделывании огурца позволяет 

повысить эффективность использования 

оросительной воды более чем в 1,6 раза. 

Перспективные приемы обработки 

почвы способствовали повышению уро-

жайности овощных культур и картофеля на 

17–40% при одинаковых оросительных 

нормах, снижению коэффициентов водопо-

требления названных культур на 17–28% 

по сравнению с традиционными техноло-

гиями. 

Капельное орошение по сравнению с 

дождеванием позволяет повысить урожай-

ность картофеля (на 23,9%) с одновремен-

ным снижением оросительной нормы (на 

44,5%) и уменьшением затрат воды на по-

лучение единицы продукции (на 48,7%).  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ  

ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА, НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА 

ОБЫКНОВЕННОГО ДЕГРАДИРОВАННОГО 

 

© 2010 г.   Л.М. Докучаева, Т.В. Усанина, Р.Е. Юркова,  

Е.В. Долина, О.Ю. Шалашова 

 

Приведено влияние различных средств, приготовленных на основе птичьего помета 

как удобрительной основы и фосфогипса, терриконовой породы, электролита травления 

стали как мелиорирующей основы на свойства чернозема обыкновенного деградирован-

ного.  

Ключевые слова: щелочность, солонцеватость, компосты, удобрительно-мелиори-

рующие средства, последействие.  

 

It is shown the influence of the various means prepared on the basis of the bird's dung as 

fertilizing bases and phosphor plaster, waste breeds, electrolytes of steel etching as reclaiming 

basis on ordinary degraded blackearth properties.  

Keywords: alkaline, over salting, composts, fertilizing-reclaiming means, aftereffect. 

 

При орошении водой плохого качества 

возникают проблемы, связанные с ухудше-

нием состояния земель. В первую очередь 

почвы подвергаются ощелачиванию и осо-

лонцеванию в результате вымывания каль-

ция вглубь.  

Уменьшение кальция в почвенном 

растворе и в почвенном поглощающем ком-

плексе (ППК) сопровождается диспергаци-

ей почвенной массы, то есть потерей струк-

турного состояния, и переходом органиче-

ского вещества в более подвижные формы, 

что приводит к дегумификации почв, кото-

рая сопровождается не только потерей гу-

муса, но и переходом его в совершенно 

иное, более худшее, качество. 

С этими явлениями можно бороться, а 

лучше предупреждать их путем внесения 

различных средств, способных устранять 

щелочность и солонцеватость почв и со-

хранять высококачественный гумус.  

В 90-е годы сотрудниками ФГНУ 

РосНИИПМ были созданы органо-мине-

ральные компосты (ОМК) на основе навоза 

крупного рогатого скота (КРС) в качестве 

удобрительной основы и фосфогипса (тер-

риконовой породы, глауконита) в качестве 

мелиорирующей основы [1, 2]. Они обла-

дают достаточной активностью и при од-

норазовом внесении улучшают свойства 

почв и способствуют увеличению урожай-

ности сельскохозяйственных культур на 

60–80%.  

Последействие их продолжается 6–7 

лет, а при высокой культуре земледелия и 

при недопущении ухудшения мелиоратив-

ного состояния земель восстановления 

негативных свойств почв на мелиориро-

ванных землях не происходит. 

Но в связи с отмиранием отрасли жи-

вотноводства в нашей стране, практически 

исчерпаны источники органики в виде 

навоза КРС. Альтернативой ему на данный 

момент стал птичий помет. 

Сотрудниками ФГНУ РосНИИПМ и 

ФГОУ ВПО НГМА в последние годы раз-

работаны новые средства на основе птичь-

его помета для устранения (или снижения) 

негативных процессов в почвах, в частно-

сти, щелочности и солонцеватости. 

Компоненты для приготовления этих 

средств выбирались на базе местных ре-

сурсов c учетом наименьших затрат на их 

доставку.  

Проведенные эксперименты в лабора-

торных условиях показали, что наилучши-

ми по мелиорирующему и удобрительному 

эффекту являются ОМК, приготовленные 

на основе птичьего помета (П.п.) и фосфо-

гипса (Ф) в отношении 1:1, П.п. и глауко-

нита (Гл.) в отношении 1:1 и П.п., Ф и Гл. в 

отношении 1:1:1. Компосты готовятся 
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смешиванием компонентов ковшовым экс-

каватором прямо в поле. Затем смесь укла-

дывается в штабель рыхлыми слоями вы-

сотой 1 м и укрывается соломой. Через не-

сколько дней температура внутри штабеля 

поднимается до 60–70 °С, его уплотняют, 

температура внутри смеси снижается до 30–

35 °С. Поверх этого слоя точно так же 

укладывают новый слой смеси. После са-

мообогревания его уплотняют, кладут сле-

дующий слой и так далее до высоты шта-

беля 3–4 м.  

Уплотненный последний слой смеси 

укрывают, если есть, слоем соломы, а за-

тем слоем почвы. В таком виде смесь хра-

нится в штабеле до внесения ее в почву. 

Рыхло-плотное сложение дает полупревший 

компост. Потери органического вещества 

при таком хранении не превышают 25%, 

азота – 15%. 

Удобрительно-мелиорирующие сред-

ства (УМС) с применением электролита 

травления стали (ЭТС) как мелиорирующе-

го вещества можно готовить простым пе-

ремешиванием компонентов в определен-

ном соотношении без компостирования, 

так как этот процесс требует для своего 

прохождения определенных условий, ос-

новными из которых являются влажность – 

70–78%, кислотность (рН – 6,8–7,2), соот-

ношение углерода и азота (20–30), рыхло-

плотное сложение смеси, равномерность 

смешивания, температура окружающей 

среды (более 10 ºС), аэрация. 

При использовании в качестве мелио-

рирующего компонента для приготовления 

компоста электролита травления стали 

нами в этом случае не выполнялись два 

условия: кислотность смеси составляла 5–6 

единиц из-за того, что ЭТС имеет рН – 2, и 

не выдерживалось соотношение С и N. 

Из множества приготовленных 

средств наилучшими по свойствам оказа-

лись УМС, приготовленные из П.п., терри-

коновой породы (Т.п.) и ЭТС в соотноше-

нии 2:1:1, а также УМС из П.п. + ЭТС + 

Соломы (Сол.) в соотношении 1:2:1 и из 

П.п. + Т.п. + ЭТС + Сол. – 1:1:2:1. 

Характеристика удобрительно-мелио-

рирующих компостов и средств представ-

лена в таблице 1. По своим показателям 

они отвечают технологическим и экологи-

ческим требованиям, а именно: влаги в них 

содержится не более 40%; мелиорирующая 

основа составляет более 20%; органическое 

вещество не менее 30%; фосфора и калия 

не менее 0,3% [3]. С этими средствами бы-

ли проведены полевые опыты в ГП «Батай-

ском» в 2004–2008 гг. – с ОМК и в 2007–

2009 гг. – с УМС. 

Расчет доз ОМК и УМС проводился 

по формуле на полное вытеснение натрия 

из ППК и замещение его на кальций. Для 

учета мелиорирующей основы используе-

мых средств в формулу вводился попра-

вочный коэффициент (К), который пред-

ставлен в таблице 1.  

Повторность опытов – трехкратная. 

Агротехника – общепринятая для черно-

земной зоны орошаемого земледелия Ро-

стовской области. Орошение на опытном 

участке проводилось машиной ДДА-100 

МА. Расчетный слой – 0–60 см, поливы 

осуществлялись, когда предполивная влаж-

ность снижалась до 80%. Образцы почвы 

отбирались осенью каждого года после 

уборки сельскохозяйственных культур.  

Их анализ осуществлялся в эколого-

аналитической лаборатории ФГНУ  

РосНИИПМ по существующим ГОСТам 

общепринятыми методами. 

Полевые опыты показали, что по сво-

ему воздействию на физико-химические 

свойства почв ОМК и УМС разделяются на 

быстро- и медленнодействующие средства. 

Так, из таблицы 2 видно, что ОМК, 

приготовленные из П.п. + Ф уже в первый 

год устранили щелочность. Она составила 

всего 0,6 мг-экв/100 г почвы. В то же время 

на варианте с компостом из П.п. + Гл. поч-

вы стали лишь слабощелочными (1,19 мг-

экв/100 г), а на контроле она уже приблизи-

лась к сильнощелочной (1,56 мг-экв/100 г). 

Об этом свидетельствуют не только  

результаты токсичной щелочности, опре-

деляемой (НСО3 – Са) + Mg + Na в мг-

экв/100 г по водной вытяжке, но и рН вод-

ной суспензии, которая на варианте с ОМК 

с фосфогипсом в первый год последей-

ствия составляла 7,4, а с глауконитом – 7,7 

единиц. 

В последующие годы последействия 

щелочность на мелиорированных вариан-

тах не восстанавливалась, и даже после  
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Таблица 1 

 

Характеристика органо-минеральных компостов и удобрительно-мелиорирующих средств 

 

Соотношение компонентов 
Мелиорир. 

основа, в 

пересчете 

на чистый 

гипс, % 

Питательная основа, % Тяжелые металлы, мг/кг 
Влаж-

ность, 

% 

К (попра-

вочный 

коэффи-

циент) 
П.п. Ф Гл. Т.п. ЭТС Сол. 

масса 

орг. в-ва 
N P2O5 K2O Zn Cd Ni Cu Pb 

Компост из П.п. и Ф 

1 1 0 0 0 0 49 50  1,60 0,8 33 0,1 11 13 4 28 2,04 

Компост из П.п. и Гл. 

1 0 1 0 0 0 38 50  0,91 2,6 35 0,1 15 11 6 25 2,63 

Компост из П.п., Ф, и Гл. 

1 1 1 0 0 0 57 34  1,20 1,7 23 0,1 10 9 4 26 1,75 

УМС из П.п., Т.п. и ЭТС 

2 0 0 1 1 0 37 30  0,58 0,72 27 0,1 12 14 7 35 2,70 

УМС из П.п., ЭТС и Сол. 

1 0 0 0 2 1 36 45  0,48 0,70 20 0,1 10 12 3 37 2,78 

УМС из П.п., Т.п., ЭТС и Сол. 

1 0 0 1 2 1 36 38  0,49 0,69 22 0,1 12 14 5 42 2,78 
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Таблица 2  

 

Влияние различных органо-минеральных компостов на физико-химические 

свойства чернозема обыкновенного деградированного, ГП «Батайское» 

Аксайского района Ростовской области (слой 0–40 см) 

 

Варианты опыта 

Щелочность % от ППК 
Уменьше-

ние солон-

цеватости, 

% 

(НСО3 – Са) + Mg + Na, 

мг-экв/100 г 
Са

2+
 Na

2+
 

До мелиорации 

Контроль 1,28 66 7  

1-й год последействия 

Контроль 1,56 66 7  

Компост (П.п. + Ф – 1:1)  0,60 76 4 43 

Компост (П.п. + Гл. – 1:1) 1,19 70 5 29 

Компост (П.п. + Ф + Гл. – 1:1:1) 0,60 76 4 43 

2-й год последействия 

Контроль 1,50 65 7 0 

Компост (П.п. + Ф – 1:1) 0,63 81 3 57 

Компост (П.п. + Гл. – 1:1) 0,81 77 4 43 

Компост (П.п. + Ф + Гл. – 1:1:1) 0,63 82 3 57 

3-й год последействия 

Контроль 1,42 65 8 +14 

Компост (П.п. + Ф – 1:1) 0,43 82 1 85 

Компост (П.п. + Гл. – 1:1) 0,70 78 3 57 

Компост (П.п. + Ф + Гл. – 1:1:1) 0,65 84 1 85 

4-й год последействия 

Контроль 1,34 67 6 14 

Компост (П.п. + Ф – 1:1) 0,71 83 1 85 

Компост (П.п. + Гл. – 1:1) 0,82 80 2 71 

Компост (П.п. + Ф + Гл. – 1:1:1) 0,67 85 2 85 

ПДП 0,7–1,0 85–80 1–3  

ОП <0,7 >85 1  

 

третьего года последействия на варианте 

ОМК из П.п. и глауконита достигла пре-

дельно-допустимого параметра (ПДП), а к 

четвертому году – оптимального параметра 

(ОП), то есть полностью исчезла. 

Рассматривая результаты изменения 

состава ППК, можно отметить, что при 

применении фосфогипсодержащих компо-

стов содержание обменного натрия уже в 

первый год последействия, по сравнению с 

контролем, уменьшилось на 43%, а в вари-

анте с глауконитосодержащим компостом 

– всего на 29%. С уменьшением Na ППК 

насыщался кальцием. В последующие годы 

на вариантах с фосфогипсом натрий вы-

теснялся в меньшей степени, чем на вари-

анте с глауконитом, а к четвертому году 

последействия их воздействие на солонце-

ватость практически сравнялось.  

Это объясняется тем, что фосфогипс 

– мелиорант, обладающий кислой реакцией 

и хорошей растворимостью, и его мелио-

рирующая активность проявляется уже в 

первый год после внесения ОМК, приго-

товленного с фосфогипсом. 

Эффект влияния глауконитосодержа-

щего компоста на рассолонцевание земель 

увеличивается из года в год и, возможно, 

срок его последействия продлится намного 

дольше, чем фосфогипсосодержащих ком-

постов, поэтому, по скорости воздействия 

на физико-химические свойства чернозема 
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обыкновенного деградированного, они 

нами разделены на быстро- и медленно-

действующие средства. 

УМС также были испытаны в лабора-

торных опытах, и с лучшими из них был 

заложен полевой опыт в том же ГП «Ба-

тайское» Ростовской области на черноземе 

более деградированном. 

В качестве контроля взят вариант без 

внесения УМС и для сравнительной харак-

теристики вариант с компостом, приготов-

ленным из П.п. и Ф, в соотношении 1:1 как 

лучший компост по воздействию на физи-

ко-химические свойства почв. 

Результаты исследований представ-

лены в таблице 3. Они свидетельствуют о 

том, что средства, приготовленные с двумя 

частями ЭТС, так же как и фосфогипсосо-

держащие ОМК, в первый год полностью 

устраняют щелочность, а по снижению со-

лонцеватости делятся также на быстро- и 

медленнодействующие вещества. Напри-

мер, УМС из П.п. + ЭТС + Сол, приготов-

ленного в отношении 1:2:1, уменьшило со-

держание обменного натрия в первый год 

последействия на 36%, а на лучшем вари-

анте с компостом его снижение произошло 

на 55%. Во второй год действие средств  

с 2 частями ЭТС постепенно стало возрас-

тать, и к третьему году разница в умень-

шении солонцеватости между лучшим ва-

риантом и УМС с 2 частями ЭТС составила 

9% вместо 19% в первые годы. Активность 

УМС с 1 частью ЭТС в большей степени 

проявилась к третьему году последействия, 

то есть такое средство также можно отне-

сти к медленнодействующим.  

Таблица 3 

Влияние удобрительно-мелиорирующих средств на физико-химические свойства 

чернозема обыкновенного деградированного, ГП «Батайское» Аксайского района 

Ростовской области (слой 0–40 см) 

Варианты опыта 

Щелочность % от ППК 
Уменьше-

ние солон-

цеватости, 

% 

(НСО3 – Са) + Mg + Na, 

мг-экв/100 г 
Са

2+
 Na

2+
 

До мелиорации 

Контроль 1,40 71 11  

1-й год последействия 

Контроль 1,56 70 11  

Компост (П.п. + Ф – 1:1) Са>НСО3* 76 5 55 

УМС (П.п. + Т.п + ЭТС) – 2:1:1 0,97 73 9 18 

УМС (П.п. + ЭТС + Сол) – 1:2:1  Са>НСО3* 74 7 36 

УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС + Сол) – 

1:1:2:1 
Са>НСО3* 74 8 27 

2-й год последействия 

Контроль 1,60 69 12 +9 

Компост (П.п.+Ф – 1:1) Са>НСО3* 77 4 64 

УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС) – 2:1:1 Са>НСО3* 75 7 36 

УМС (П.п. + ЭТС + Сол) – 1:2:1 Са>НСО3* 75 6 45 

УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС + Сол) – 

1:1:2:1 
Са>НСО3* 76 6 45 

3-й год последействия 

Контроль 1,3 70 10 9 

Компост (П.п. + Ф – 1:1) Са>НСО3* 77 3 73 

УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС) – 2:1:1 Са>НСО3* 76 5 54 

УМС (П.п. + ЭТС + Сол) – 1:2:1  Са>НСО3* 78 4 64 

УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС + Сол) – 

1:1:2:1 
Са>НСО3* 79 4 64 

Примечание: Са>НСО3* – почвы нещелочные. 
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Таким образом, используя местные 

отходы промышленности, кальцийсодер-

жащие минеральные залежи и отходы пти-

цефабрик, можно готовить без особых за-

трат органо-минеральные компосты и 

удобрительно-мелиорирующие средства, 

которые способствуют улучшению физико-

химических свойств черноземов дегради-

рованных, а именно устраняют щелочность 

и снижают солонцеватость. 
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УДК 631.353.722.001.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ МЕЛИОРАТИВНЫХ МАШИН И БОКОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ НА ИХ ОПОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНАХ 

 

© 2010 г.   Т.А. Погоров 

 

Дана методика расчета центробежных моментов инерции рабочих органов мелиора-

тивных машин, а также определения боковых динамических реакций на их опоры, при ра-

боте на склонах с различными углами заложения. 

Ключевые слова: режущий аппарат, центробежные моменты инерции, осевые мо-

менты инерции, оси, динамические боковые давления. 

 

It is given a calculation method of the centrifugal moments of inertia of meliorative cars’ 

working bodies, and also a determining method of lateral dynamic reactions on their support 

while working on slopes with various putting corners. 

Keywords: cutting device, centrifugal moments of inertia, axial moments of inertia, axis, 

dynamic lateral pressure. 

 

При работе мелиоративной техники 

на откосах каналов, как правило, базовая 

силовая установка располагается на дамбе 

канала, а рабочее оборудование – на откосе 

(склоне). Вследствие этого происходят из-

менения центробежных моментов инерции 

рабочих органов мелиоративных машин и 

боковых динамических реакций на их опо-

ры. Изменения центробежных моментов 

инерции рабочих органов и боковых дина-

мических реакций на их опоры зависят от 

угла заложения откосов, то есть от угла 

наклона рабочего органа. Все вышеизло-

женное необходимо учитывать при проек-

тировании мелиоративной техники на 

предмет ее работоспособности и безопас-

ности эксплуатации в заданных условиях. 

Проведем теоретические исследования из-

менения центробежных моментов инерции 

рабочих органов и боковых динамических 

реакций на их опоры на примере шнековой 

мелиоративной косилки. 

Режущий аппарат (РА) мелиоратив-

ной косилки имеет плоскость материаль-

ной симметрии x  z , совмещенную с плос-

костью рисунка (рис. 1). 

При опускании РА на откос канала 

мы имеем осевые моменты инерции  
1z

l   и 
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1x
l  относительно осей 

1
z  и 

1
х , проходящих 

через центр тяжести О   РА  и  лежащих  в  

плоскости материальной симметрии x  z , а 

также центробежный момент инерции 
11xz

l . 

Нам необходимо определить центро-

бежные моменты инерции РА мелиоратив-

ной косилки, 
xz

l , 
yz

l , 
xу

l , если оси 
1

z  и 
1

х  

повернуты относительно осей z  и x  на 

угол  , равный углу наклона окашиваемой 

поверхности. 

Ось y перпендикулярна к плоскости 

материальной симметрии x z и поэтому яв-

ляется главной осью инерции в точке О .  

Тогда в ноль обращаются два центро-

бежных момента инерции, т.е. 
 

 

                0
yxyz

ll .                      (1) 

Вычисляем центробежный момент 

инерции 
xz

l , который равен [1]: 

               



n

k

kkkxz
zxml

1

.                (2) 

Выразим координаты kx  и kz  в зави-

симости от kx1  и kz1 , для чего воспользу-

емся формулами аналитической геометрии 

преобразования координат при повороте 

осей на угол   [2]: 

 

 sincos
11

xzz , 

 cossin
11

xzx .                   (3) 

                                  

 

x x1

z

z1

α

0

y
y1

2l

r

α

 
Рис. 1. Схема для определения центробежных моментов инерции  

цилиндрического режущего аппарата при работе на откосе канала 

 

Эти формулы даны с учетом, что по-

ворот осей совершен против часовой 

стрелки. Учитывая, что в нашем случае  

 

поворот осей осуществляется по часовой 

стрелке, заменим в формулах (3) угол   на 

 . Тогда для k-й точки получим: 

                             sincos
11 kkk

xzz ,     cossin
11 kkk

xzx .                  (4) 

Подставив значения (4) в формулу (2), получим: 

    
 


n

k

n

k

kkkkkkkkxz
xzxzmzxml

1 1

1111
sincoscossin . 

Путем математических преобразований получим: 
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n

k

kkk

n

k

n

k

kkkkxz
xzmzmxml

1

11

1 1

2

1

2

1
2cos

2

2sin
.                         (5) 

Добавим и отнимем в круглой скобке формулы (5) 


n

k

kk
ym

1

2

1
. 

Тогда 

     
 













n

k

kkk

n

k

n

k

kkkkkkxz
xzmyzmyxml

1

11

1 1

2

1

2

1

2

1

2

1
2cos

2

2sin
.  

Но 
22

1

2

1 1kzkk
dyx  – квадрат расстояния k-й точки до оси 

1
z , а 

22

1

2

1 1kxkk
dyz   – 

квадрат расстояния k-й точки до оси 
1

х , тогда получим: 

  
 














n

k

kkk

n

k

n

k

kxkkzkxz
xzmdmdml

1

11

1 1

2 2cos
2

2sin
11

. (6) 

Так как на самом деле 



n

k

zkzk
ldm

1

2

11
, 




n

k

xkxk
ldm

1

2

11
, 




n

k

zxkkk
lxzm

1

11 11
,  

то формула (6) примет вид: 

   


 2cos
2

2sin
1111 zxxzxz

llll . (7) 

Итак, центробежные моменты инерции для работающего на откосе канала РА опре-

деляются по формулам (1) и (7) и соответственно равны: 

 0 yxyz ll ,     


2cos
2

2sin
1111 zxxzxz llll  . 

Но при нахождении РА на откосе ка-

нала 
1

z  является его осью материальной 

симметрии. Вычислим центробежный мо-

мент инерции шнекового РА, который 

представлен как однородный круглый ци-

линдр массой М , радиуса r  и длиной l2 . 

Ось 
1

z , будучи осью материальной 

симметрии, является главной осью инер-

ции, следовательно: 

0
1111
 yxxz ll . 

Значит, формула (7) примет вид: 

         
2

2sin
11




xzxz
lll .               (8) 

 

 

Основные моменты инерции одно-

родного круглого цилиндра равны 

2

2

1

Mr
lz  , 
















34

22

1

lr
Mlx  [1]. Под-

ставив эти значения в формулу (8), полу-

чим: 

2

2sin

34

22 















lr
Mlxz .           (9) 

Итак, центробежные моменты инер-

ции РА однородной цилиндрической фор-

мы определяются по формулам (1) и (9): 

0 yxyz ll ,   
2

2sin

34

22 















lr
Mlxz . 

Для нахождения динамических боко-

вых давлений на опоры РА косилки, рабо-

тающей на откосе канала, зададимся сле-

дующими условиями. РА (рис. 2) весом Р , 

радиуса r  и длиной l2  вращается с посто-

янной угловой скоростью   вокруг оси z , 

проходящей через его центр тяжести О . 

Ось вращения z  РА образует с его осью 

симметрии   угол  . 

Нам необходимо определить боковые 

динамические давления на опоры A  и B , 

если hОВОА  . 
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Подвижные оси x , у , z  связаны с 

цилиндрической формой РА. Центробеж- 

ные моменты инерции РА определяются по 

формулам (1) и (9) и соответственно равны: 

0yzl ,   

2sin
342

22
















lr

g

P
lxz . 

Центр тяжести С  цилиндра находит-

ся на оси z , следовательно, 

              0 CC yx .                  (10) 

Так как РА вращается равномерно, то  

                     0 .                       (11) 

 

 

Оперируя формулами (1), (9), (10) и  

(11), составим систему уравнений  для  оп- 

ределения величин, составляющих дина-

мических боковых давлений  

ByBxAyAx NNNN ,,, : 

.2sin
342

,0

    ,0

    ,0

2
22

















lr

g

P
hNhN

hNhN

NN

NN

BxAx

ByAy

ByAy

BxAx

 

Решив эту систему уравнений, полу-

чим: 

.2sin
344

,0 2
22

















lr

gh

P
NNNN AxBxByAy  

 

x

z
0

y

2l

r

α

ζ

hh

А В

 
 

Рис. 2. Схема для определения боковых динамических давлений  

на опоры цилиндрического режущего аппарата при работе на откосе канала 

 

  

При вращении РА создаются динами-

ческие боковые давления на опоры A  и B , 

образующие пару сил с плечом hAB 2 . 

Боковые динамические реакции опор A  и 

B  равны по модулю соответствующим 

давлениям и направлены противоположно. 

По вышеизложенной методике, поль-

зуясь таблицей «Моментов инерции одно-

родных твердых тел», можно вычислить 

центробежные моменты инерции любого 

рабочего оборудования мелиоративной 

техники, а также определить боковые ди-

намические реакции на их опоры. 
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УДК 631.11:556.164:556.55.502.55.001.8 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ПОВЕРХНОСТНЫМ 

ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ СТОКОМ ДОЖДЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД  

С ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

 

© 2010 г.   Г.Т. Балакай, Л.М. Докучаева, Н.И. Балакай, Р.Е. Юркова 

 

Приведена методика определения ущерба, нанесенного поверхностным водным объ-

ектам стоком дождевых и талых вод с земель сельхозназначения, которая позволяет опре-

делить массу загрязняющего вещества, поступившего в поверхностные водные объекты, 

рассчитать ущерб от поверхностного стока для водосбора в целом или отдельного участка 

землепользователя. 

Ключевые слова: методика, ущерб, поверхностные водные объекты, сток, талые и 

дождевые воды, масса загрязняющего вещества, земли сельхозназначения. 

 

It is given a methodology of damage determination, caused to surface water objects by rain 

and melt waters from arable lands, which allows determining quantity of contaminants coming to 

surface water objects, calculating damage from surface outlet for water collecting in a whole or 

for separate plot landholder.  

Keywords: methodology, damage, surface water objects, outlet rain and melt waters, quan-

tity of contaminants, arable lands. 

 

Основная масса загрязняющих био-

генных веществ поступает в водные объек-

ты с поверхностным стоком с земель сель-

скохозяйственного назначения. Они нано-

сят определенный ущерб водным объектам 

и ухудшают экологию природных систем. 

В связи с тем, что д поверхностный сток 

происходит с огромных территорий, ис-

пользуемых для нужд сельскохозяйствен-

ного производства, определение виновни-

ков загрязнения поверхностных водных 

объектов (ПВО), а их может быть сразу ты-

сячи, по натурным наблюдениям практиче-

ски невозможно. Поэтому величину д по-

верхностного стока с конкретной части во-

досбора мы предлагаем определять расчет-

ными методами по косвенным показателям, 

влияющим на величину стока и данными о 

содержании биогенных веществ в почве. 

mailto:rosniipm@novoch.ru
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За основу для расчета ущерба была 

использована формула «МУ Приказ МПР 

РФ от 30 марта 2007 г. № 71 «Об утвер-

ждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законода-

тельства».  

В ходе исследований были добавлены 

новые поправочные коэффициенты и уточ-

нены существующие с учетом особенно-

стей поверхностного стока с земель сель-

скохозяйственного назначения [2]. 

В результате исчисление размера 

ущерба, причиненного водному объекту 

сбросом вредных (загрязняющих) веществ 

в составе жидкого стока и стока наносов 

(смытой почвы), предлагается производить 

по формуле (1):  

 

                ,ИНЗАИЛИЗ

1

СЭЗИНBДЛВГ КУKMHKKKKКУ i

n

i

i  


                         (1) 

где   У  – размер ущерба, тыс. руб.; 

ВГК  – коэффициент, учитывающий 

природно-климатические условия в зави-

симости от времени года; 

ДЛК  – коэффициент, учитывающий 

длительность негативного воздействия 

вредных (загрязняющих) веществ на вод-

ный объект при непринятии мер по его 

ликвидации;  

ВК  – коэффициент, учитывающий 

экологические факторы (состояние водных 

объектов); 

ИНК  – коэффициент индексации, 

учитывающий инфляционную составляю-

щую экономического развития; 

СЭЗК  – коэффициент социально-

экономической значимости хозяйствующе-

го субъекта, допустившего поступление 

загрязняющих веществ в ПВО с поверх-

ностным стоком, устанавливается для хо-

зяйствующего субъекта по согласованию с 

МПР, может изменяться от 1,0 до 0,1; 

iH  – таксы для исчисления размера 

вреда от сброса i-го вредного (загрязняю-

щего) вещества в водные объекты. По 

вредным (загрязняющим) веществам, нор-

мативы ПДКр/х которых в связи с их нераз-

работанностью определены в соответству-

ющих нормативных документах словом 

«отсутствие», таксы для исчисления разме-

ра вреда определяются на уровне вредного 

(загрязняющего) вещества, являющегося 

химическим аналогом и входящим в груп-

пу вредных (загрязняющих) веществ того 

же класса опасности; 

iM  – масса сброшенного i-го вредно-

го (загрязняющего) вещества определяется 

по каждому ингредиенту загрязнения в 

жидком стоке и стоке наносов, т; 

ИЗК  – коэффициент, учитывающий 

интенсивность негативного воздействия 

вредных (загрязняющих) веществ на вод-

ный объект. Устанавливается в зависимо-

сти от превышения фактической концен-

трации вредного (загрязняющего) веще-

ства, поступающего со стоком над уста-

новленной ПДКр/х для него; 

ЗАИЛУ  – ущерб от заиления ПВО, тыс. 

руб. 

Важным моментом разработки явля-

ется исчисление ущерба от заиления вод-

ного объекта, так как ЗАИЛУ  – важный по-

казатель, имеющий существенное значение 

при поверхностном стоке. При расчете 

ЗАИЛУ  учитываются объем стока наносов и 

затраты на очистку водных объектов от ила 

и мелкозема, которые определяются по 

СНиП при подготовке проекта. 

Определение массы сброшенного ве-

щества является ключевым в расчетах 

ущерба водным объектам от поверхностно- 

го стока с земель сельскохозяйственного 

значения.  

Поступление поверхностного стока с 

содержанием вредного вещества, превы-

шающего ПДКр/х в жидком стоке или стоке 

наносов, является основанием для исчис-

ления ущерба. 

По косвенным показателям масса за-

грязняющих веществ, попавших в водный 

объект с поверхностным стоком, определя-

ется расчетными (косвенными) методами 

так же, как и по натурным исследованиям 

по формуле (2): 

 



№ 4 2010                                                                           Мелиорация и гидротехника 

 131 

    )( тв.ст.iжидк.ст.iобщ.ст.i МММ  ,    (2) 

 

где  общ.ст.iМ  – общая масса загрязняющих 

веществ, поступивших в ПВО с диффуз-

ным стоком, т; 

тв.ст.iжидк.ст.i и ММ  – масса i-го загряз-

няющего вещества, поступившего с диф-

фузным стоком, соответственно с жидкой и 

твердой фазами, т.  

При необходимости выражения мас-

сы вредных веществ общ.ст.iМ  в т/га, по 

формуле (3):  

SМММ /)( тв.ст.iжидк.ст.iобщ.ст.i  .      (3) 

При необходимости определения 

общ.ст.iМ , поступившего с части водосбора 

(наличие нескольких землепользователей), 

и разграничения ответственности земле-

пользователей, поступление ЗВ определя-

ют с площади сельхозугодий землепользо-

вателя на водосборе (т) по формуле (4): 
 

SМММ  )( тв.ст.iжидк.ст.iобщ.ст.i ,      (4) 
 

где S  – площадь сельскохозяйственного 

водосбора или части водосбора землеполь-

зователя, га. 

Масса i-го ЗВ в жидком стоке, посту-

пившего с водосбора, на котором распола-

гается один землепользователь, определя-

ется в тоннах, по формуле (5): 
 

        6

жидк.ст.i 10 ggi QCМ .       (5) 
 

Масса i-го ЗВ в жидком стоке, посту-

пившего с водосбора, на котором распола-

гаются сельхозугодия нескольких земле-

пользователей, определяется на единицу 

площади водосбора по формуле (6):

              ,10)///( 6

мелмелмелжидк.ст.i  SQCSQCSQCМ ttitigggi                            (6) 

 

где  жидк.ст.iМ  − масса i-го ЗВ в жидком сто-

ке, т/га; 

мел,, СCC tigi  − концентрация i-го за-

грязняющего вещества в стоке дождевых 

(ливневых), талых и ирригационных вод, 

поступивших с части водосбора (сельхоз-

угодия одного землепользователя), мг/дм
3
; 

мел,, QQQ tig  – объем стока дождевых 

(ливневых), талых вод, поступивших с ча-

сти водосбора, в мм или м
3
/га, (1 мм стока 

при пересчете на 1 га равен 10 м
3
/га); 

мел,, SSS tg  – соответственно, пло-

щадь сельхозугодий землепользователей, га; 
610  – коэффициент пересчета массы 

загрязняющих веществ в жидком стоке из 

мг/дм
3 

в т/м
3
. 

Объем стока дождевых вод 

Объем стока дождевых (ливневых) 

вод с водосбора (или части водосбора  

 

мели, SSS tg ) по косвенным показателям 

предлагается определять по формуле [2] 

(7): 

        tq КККНQ  ВНДД 5,2 ,     (7) 

где 5,2  – коэффициент;  

      ДН  – слой осадков за теплый период 

(апрель–октябрь) со средними температу-

рами выше 0 °С или за более короткий рас-

четный период определяется по данным 

метеорологических наблюдений ближай-

шей метеостанции, мм; 

qК  – коэффициент, учитывающий 

объем стока дождевых вод в зависимости от 

интенсивности дождя для данной местности 

продолжительностью 20 минут при периоде 

однократного превышения расчетной ин-

тенсивности дождя, равном 1 году ( 20q ), 

определяется по данным таблицы 1. 

Таблица 1 

 

Коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод 

 

20q  20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 

qК  0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,60 
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ВНК  – коэффициент, учитывающий 

интенсивность формирования дождевого 

стока с учетом удельного веса (в процен-

тах) водонепроницаемых поверхностей 

( ВНП ) на площади территории (водосбора) 

хозяйствующего субъекта, определяется по 

данным таблицы 2. 

Таблица 2 

 

Коэффициент ВНК , учитывающий интенсивность формирования дождевого стока 

 

ВНП , % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ВНК  0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

 

tК  – коэффициент, учитывающий 

принимаемое к расчету вреда время сброса 

вредных (загрязняющих) веществ по отно-

шению к продолжительности теплого пери-

ода.  

Необходимо отметить, что данная 

формула позволяет определять поступление 

ЗВ по усредненным показателям с большого 

водосбора, например для административно-

го района субъекта РФ. В то же время рас-

четы будут иметь большую погрешность, 

если мы будем использовать усредненные 

коэффициенты для конкретного участка во-

досбора (землепользователя).  

Так, усредненный коэффициент 5,2  

не может учитывать зональные особенно-

сти огромной территории России, влияю-

щие на величину стока. В связи с этим 

нами проведено обобщение данных, име-

ющихся в научной литературе, и данных, 

полученных в результате исследований в 

2007–2008 гг. Предлагается включить в эту 

формулу новый коэффициент ЗОНК  – ко-

эффициент зональности, вместо усреднен-

ного коэффициента 5,2 . Он позволяет 

определить расчетными методами объем 

стока для территорий России, сгруппиро-

ванной по зонам с учетом основных факто-

ров, влияющих на диффузный сток и про-

цессы эрозии почвы.  

На величину ЗОНК  влияет комплекс 

природных показателей. Наиболее суще-

ственными из них являются тип почвы с ее 

водно-физическими свойствами, уклоны 

поверхности почвы, растительность, агро-

фон и пр. Оценка различных вариантов 

районирования территории России по этим 

показателям позволила определить, что по-

казатели ЗОНК  должны изменяться от 1,05 

до 1,45 по зонам России [2]. Данные о рас-

пределении коэффициентов по зонам при-

водятся ниже в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Коэффициенты зональности, влияющие на объем стока дождевых вод 

 

Показатель 
Зоны 

1 2 3 4 

ЗОНК  1,05 1,20 1,30 1,45 

 

Показатель ДН  – слой осадков за 

теплый период для расчета размеров диф-

фузного стока и поступления ЗВ в ПВО 

может быть использован для определения 

усредненного стока за теплый период года, 

т.е. определения укрупненных показателей. 

В то же время, когда мы говорим о необхо-

димости исчисления ущерба от поступле-

ния ЗВ с диффузным стоком, в основном 

мы имеем в виду, что это разовое поступ-

ление ЗВ в ПВО в конкретном случае. То 

есть это единичный случай, например, сов-

падает с периодом выпадения эрозионно 

опасного количества дождевых осадков.  

Для примера. С вероятностью 10% 

обеспеченности, в Ростовской области  
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(метеостанция, г. Зерноград, ряд за 49 лет) 

наблюдается в среднем за год 3–4 случая 

выпадения эрозионно опасного количества 

ливневых осадков в 20 мм и более, вызы-

вающих диффузный сток.  

При исчислении ущерба от поступле-

ния ЗВ в ПВО с диффузным стоком необ-

ходимо проводить расчеты для конкретных 

величин: периода времени (возможно, это 

часы или сутки), количества осадков, пло-

щади водосбора и конкретного поступле-

ния массы i-го ЗВ с диффузным стоком в 

каждом конкретном случае. Поэтому пока-

затель ДН  – слой осадков при расчете 

диффузного стока от дождевых вод необ-

ходимо принимать не для теплого периода 

года, а для конкретного случая.  

Слой осадков определяется по дан-

ным ближайшей метеостанции. Но при 

удалении метеостанции более 5 км от 

участка водосбора возможны большие по-

грешности определения величины слоя 

осадков из-за удаленности участка и изме-

нения слоя осадков. Особенно это актуаль-

но в летние месяцы, когда осадки выпада-

ют не общим фронтом, а из грозовых туч 

на отдельные участки водосбора. При этом 

достоверность данных, полученных на ме-

теостанции, в большинстве случаев будет 

различной, и с удалением от нее будет рез-

ко уменьшаться. В этом случае можно 

определить слой осадков для конкретного 

участка по разности показателей влажно-

сти почвы, до и после ливневых осадков, 

по формуле (8): 

 

)(100 начкон WWНР   ,          (8) 

 

где Р  – слой осадков, мм; 

100  – коэффициент перевода; 

Н  – слой промачивания, м; 

  – объемная масса (плотность есте-

ственного сложения) слоя промачивания, 

т/м
3
; 

начкон и WW  – влажность почвы ко-

нечная (после дождя) и начальная (до до-

ждя), определяется для глубины слоя про-

мачивания почвы, в % от массы абсолютно 

сухой почвы.  

При отсутствии данных о начW  рас-

считать начальную влажность почвы мож-

но для различных видов культур с исполь-

зованием биоклиматических коэффициен-

тов водопотребления или по величине ис-

парения на водобалансовых участках [2]. 

Коэффициент qК , учитывающий 

объем стока дождевых вод в зависимости 

от интенсивности дождя для данной мест-

ности продолжительностью 20 минут при 

периоде однократного превышения рас-

четной интенсивности дождя, равном 1 го-

ду ( 20q ). Этот коэффициент определяется 

по данным таблицы 4. 

Таблица  4 

Коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод 

 

20q  20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 

qК  0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,60 

 

Но следует отметить, что для получе-

ния более достоверных данных необходи-

мо для конкретной местности иметь пока-

затели по количеству и интенсивности 

осадков за длительный период времени 

(30–40 лет). По этим данным построить ря-

ды обеспеченности осадками определенной 

величины, интенсивности и продолжи-

тельности, и только после этого можно 

рассчитать достоверное значение коэффи-

циента qК .  

 

Объем стока талых вод  

Объем стока талых вод предлагаем 

определять по формуле (9), которая выгля-

дит следующим образом:  

              

 ,ВТТ tТ КККНQ           (9) 

 

где  ТQ  – объем стока талых вод с водо-

сбора (участка), м
3
/га; 

ТН  – слой осадков за холодный пе-

риод (ноябрь–март) со средними темпера-
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турами ниже 0 °C определяется по данным 

метеорологических наблюдений, мм; 

ТК  – коэффициент, учитывающий 

объем стока талых вод в зависимости от 

условий снеготаяния, определяется по дан-

ным таблицы 5.  

Таблица 5 

 

Коэффициент, учитывающий объем стока талых вод 

 

Зоны по условиям весеннего стока 

талых вод 
1 2 3 4 

Значение коэффициента ТК  0,47 0,56 0,69 0,77 

 

ВК  – коэффициент, учитывающий 

вывоз снега с территории (водосбора) хо-

зяйствующего субъекта (при отсутствии 

вывоза снега ВК  = 10 и его значение 

уменьшается при вывозе снега пропорцио-

нально объему вывоза), для сельхозугодий 

принимается равным 1,0; 

tК  – коэффициент, учитывающий 

принимаемое к расчету размера вреда вре-

мя сброса вредных (загрязняющих) ве-

ществ по отношению к продолжительности 

периода стока талых вод по зонам.  

В качестве комментария к разработан-

ной методике по определению объема стока 

талых вод можно отметить, что слой осад-

ков ( ТН ) за холодный период (ноябрь–

март) со средними температурами ниже  

0 °C определяется по данным метеорологи-

ческих наблюдений ближайшей метеостан-

ции. Этот показатель может изменяться в 

зависимости от экспозиции склона водосбо-

ра, наличия ветроударных воздушных кори-

доров, возделываемых культур и состояния 

почвы (уплотненная или рыхлая пашня), 

наличия лесомелиоративных полос и пр.  

Однако исследования показывают, 

что осадки в осенний и зимний периоды 

выпадают сплошным фронтом, поэтому 

снежный покров за холодный период года 

создается более-менее равномерным по 

всей территории водосбора, и сток талой 

воды, накопленной в снеге, так же может 

быть равномерным при одинаковых усло-

виях (уклоны, почвы и пр. факторы).  

Эти обстоятельства позволяют ис-

пользовать этот показатель для расчета  

 

 

стока талых вод, но при этом обязательно 

учитывать внешние факторы, влияющие на 

интенсивность таяния снега и величину 

стока. 

ТК  – коэффициент, учитывающий 

объем стока талых вод в зависимости от 

условий снеготаяния, определяется по 

укрупненным показателям, которые можно 

использовать для прогноза стока талых вод 

с больших территорий, однако для кон-

кретного водосбора или части водосбора 

применение этих коэффициентов по реко-

мендуемым зонам даст большую погреш-

ность.  

Более достоверные данные возмож-

ного объема стока талых вод можно полу-

чить по конкретным натурным наблюдени-

ям для данного водосбора. Выпадение 

осадков в холодный период и, главное, 

данные о запасах воды в снеге перед ак-

тивным снеготаянием можно получить на 

ближайшей метеостанции. Уклоны по-

верхности, типы почвы, состояние водо-

сбора и прочие устанавливаются по проек-

там землеустройства и другим документам 

или натурными наблюдениями. 

Применение разработанной методики 

позволяет определить массу загрязняюще-

го вещества, поступившего в поверхност-

ные водные объекты, рассчитать ущерб от 

поверхностного стока для водосбора в це-

лом или отдельного участка землепользо-

вателя и для разграничения ответственно-

сти в случае нанесения такого ущерба не-

сколькими землепользователями, находя-

щимися на одном водосборе. 
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