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УДК 94(3) 

 

© 2012 г.   М.А. Таранов, В.И. Зайдинер 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ 

 

Показана роль Н.И. Вавилова в организации научного и кадрового обеспечения в об-

ласти механизации сельского хозяйства. Выдающийся ученик Н.И. Вавилова академик 

Л.С. Марголин был первым ректором Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии (в то время – Института инженеров-механиков социалистического зем-

леделия). 

Ключевые слова: механизация, сельское хозяйство, зерновой совхоз, Северный  

Кавказ. 

 

Vavilov's role in the organization scientific and staffing in the field of agriculture mechani-

zation is considered. The academician Margolin – Vavilov's outstanding pupil – was the first rec-

tor of the Azov-Black Sea State Agro-engineering Academy (at that time – the institute of me-

chanical engineers of socialist agriculture).  

Key words: mechanization, agriculture, State grain farm, North Caucasus. 

 

Выдающийся русский ученый, круп-

нейший ученый с мировым именем Нико-

лай Иванович Вавилов внимательно отно-

сился к проблемам механизации сельского 

хозяйства России, всячески поддерживал 

ученых – представителей агроинженерной 

науки. Одним из таких ученых, являвших-

ся сподвижником и помощником Н.И. Ва-

вилова, был Лев Соломонович Марголин
*
, 

избранный в мае 1935 года академиком 

ВАСХНИЛ, а в 1936 году ставший Ученым 

секретарем этой академии. 

 
 

 

*Лев Соломонович Марголин родился в 1895 году. С золотой медалью окончил Минскую гимназию. 

Затем учился в Петроградском университете. Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях. В 1918 

году вступил в Коммунистическую партию. С 1922 по 1925 гг. учился на экономическом факультете Тими-

рязевской сельскохозяйственной академии. С середины 1920-х годов работал членом Коллегии, заместите-

лем председателя Планового управления Народного комиссариата земледелия РСФСР. Стал первым дирек-

тором Учебно-опытного зерносовхоза № 2 на Северном Кавказе и первым ректором Азово-Черноморской 

государственной агроинженерной академии (в то время – Института инженеров-механиков социалистиче-

ского земледелия, созданного в апреле 1930 года на производственной базе УОЗа № 2). В сентябре 1931 года 

был утвержден директором Западно-Сибирского Зернотреста, в который входило 30 совхозов. В 1933 году – 

начальник научно-технического отдела Наркомата совхозов СССР. В мае 1935 года избран академиком Все-

союзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. 
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В августе 1937 года Л.С. Марголина 

арестовали и потребовали написать кле-

ветническое заявление на вице-президента 

ВАСХНИЛ Н.И. Вавилова. Марголин кате-

горически отказался. В сентябре 1937 года 

он был расстрелян. В 1955 году в числе 

первых 16 тысяч политических заключен-

ных Л.С. Марголин был полностью реаби-

литирован и восстановлен в рядах КПСС, 

членом которой он был с 1918 года. 

Лев Соломонович Марголин являлся 

одним из инициаторов развертывания в 

стране крупных механизированных зерно-

вых совхозов, стал первым директором 

Учебно-опытного зерносовхоза, организо-

ванного в ноябре 1928 года в Донском 

округе Северо-Кавказского края, и первым 

ректором Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (в то 

время – Института инженеров-механиков 

социалистического земледелия). 

В настоящей статье рассматриваются 

сюжеты, связанные с организацией Учеб-

но-опытного зерносовхоза и открытием на 

его производственной базе первого в 

стране специализированного вуза для под-

готовки инженерных кадров аграрного сек-

тора экономики страны. 

Во второй половине 20-х годов ХХ 

века Советский Союз принял курс на инду-

стриализацию страны: строились новые 

крупные заводы, фабрики, гидроэлектро-

станции, железнодорожные магистрали. 

Возникали новые города, росла числен-

ность городского населения. Требовались 

значительные средства для закупки за ру-

бежом машин и оборудования для возво-

димых предприятий, возрастала необходи-

мость в более полном объеме снабжать го-

рода сельскохозяйственной продукцией. 

Валюту для закупки за рубежом машин и 

оборудования можно было получить, 

прежде всего, за счет экспорта зерна. Таким 

образом, потребность в зерне резко возрас-

тала. В то же время на рубеже 1927–1928 гг. 

в стране возникли серьезные трудности с 

заготовками хлеба и разразился хлебозаго-

товительный кризис. В силу ряда причин 

(низкие цены на зерно, отсутствие в распо-

ряжении государственных органов доста-

точного количества промышленных това-

ров, в которых нуждались крестьяне и ко-

торые они могли бы приобрести, ожидание 

весны в надежде, что хлеб можно будет 

реализовать по более выгодной цене и др.) 

крестьяне не торопились продавать зерно 

государству. К январю 1928 году государ-

ством было закуплено зерна на 128 млн 

пудов меньше, чем в предыдущем году. 

Сокращение заготовок хлеба создавало 

угрозу реализации планов индустриализа-

ции, ухудшало экономическое положение, 

вело к обострению социальных конфлик-

тов в обществе. Требовался исключительно 

осторожный, взвешенный подход при ре-

шении проблем закупок зерна. 

Однако партийно-государственное 

руководство страны во главе с И.В. Стали-

ным, игнорируя мнение членов Политбюро 

ЦК ВКП(б) Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова, а 

также некоторых других видных партий-

ных и хозяйственных работников, пошло 

по пути отказа от новой экономической 

политики, по пути утверждения админи-

стративно-командных методов руковод-

ства. 

По мнению И.В. Сталина и его бли-

жайшего окружения, решение проблемы 

производства и заготовок зерна нельзя бы-

ло затягивать. Хлеб нужен был срочно. 

Дать хлеб сравнительно быстро и в боль-

шом количестве могли только крупные хо-

зяйства. Ставку на зажиточного крестьяни-

на, так называемого «кулака», партийно-

государственное руководство во главе со 

Сталиным категорически отвергало. В этой 

обстановке и рождается идея решить зер-

новую проблему в короткие сроки на осно-

ве развертывания сельскохозяйственных 

предприятий социалистического типа – 

колхозов и совхозов. 

Руководство страны уделяло при-

стальное внимание развертыванию круп-

ных механизированных зерновых совхозов. 

Июльский (1928 г.) Пленум ЦК 

ВКП(б) в резолюции «Политика хлебозаго-

товок в связи с общим хозяйственным по-

ложением» констатировал, что зерновое 

хозяйство как таковое является самым от-

сталым из все отраслей сельского хозяй-

ства как в смысле его продуктивности, так 

и товарности [1]. Было подчеркнуто, что 
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«зерновая проблема является одной из се-

рьезнейших проблем хозяйственной поли-

тики» [2]. 

Пленумом ЦК намечался ряд мер, в 

том числе «развить существующие совхозы 

и построить новые крупные зерновые сов-

хозы, обеспечивающие максимум товарно-

сти и представляющие наряду с колхозами 

опорные пункты содействия реконструк-

ции крестьянского хозяйства» [3]. 

Решено было в течение 4–5 лет в 

РСФСР и на Украине организовать новые 

крупные зерновые совхозы «в расчете на 

то, чтобы на конец этого срока иметь в них 

годовое производство товарного хлеба в 

размере 100 млн пудов» [4]. 

1 августа 1923 года был учрежден но-

вый орган общесоюзного значения – Зер-

нотрест. Его главными задачами являлись: 

организация строительства зерновых сов-

хозов и руководство их производственной 

деятельностью. 

Уже в 1928 году на свободных госу-

дарственных землях образуются 10 круп-

ных зерносовхозов с общей земельной 

площадью 545 тыс. га [5]. 

Организовывать крупные зерновые 

совхозы в условиях, когда в кардинальных 

преобразованиях на селе предпринимались 

лишь первые шаги, было весьма сложно. 

Опыта создания крупных рентабель-

ных хозяйств в стране тогда не было. Не-

значительным он был и за рубежом. Нужна 

была своеобразная лаборатория совхозного 

строительства. Такой лабораторией, таким 

совхозом-школой и стал Учебно-опытный 

зерносовхоз № 2, развернутый в ноябре 

1928 года в Донском округе Северо-

Кавказского края. Инициатором создания 

этого совхоза и его первым директором 

был выпускник Тимирязевской сельскохо-

зяйственной академии Лев Соломонович 

Марголин. 

17 сентября 1928 года в присутствии 

сподвижников Николая Ивановича Вави-

лова – крупнейшего специалиста по про-

блемам механизации сельского хозяйства 

России Дмитрия Дмитриевича Арцыбаше-

ва и выдающегося аграрника-экономиста 

Александра Васильевича Чаянова – прав-

ление Зернотреста в очередной раз обсуж-

дало вопрос об организации опытно-

показательного учебного (типового) совхо-

за. Правление приняло решение: 

«– Признать необходимым немедлен-

но приступить к организации типового 

совхоза с таким расчетом, чтобы к весне 

1930 года туда могли быть направлены 

практиканты. 

– Для организации типового совхоза 

образовать Организационную комиссию в 

составе: тов. Марголин (председатель), тов. 

Вэр, тов. Кравков, проф. Макаров, проф. 

Арцыбашев…» [6]. 

28 ноября 1928 года правление Зер-

нотреста приняло постановление «Об ор-

ганизационном плане для опытно-учебного 

совхоза, организуемого на Северном Кав-

казе в Донском округе», в котором четко 

определило цели и задачи создаваемого 

крупного хозяйства. «Признать необходи-

мым дальнейшее уточнение организацион-

ного плана опытно-учебного совхоза на 

основании следующих положений: 

1. Опытно-учебный совхоз, организу-

емый на Северном Кавказе в Донском 

округе, имеет своей задачей: 

а) дать образец работы крупного эко-

номически рационально организованного 

зернового хозяйства на базе наиболее вы-

сокой техники и высокой производитель-

ности труда; 

б) вести научно-исследовательскую 

работу в области конкретной организации 

крупного механизированного совхоза; 

в) служить базой для практического 

обучения и совершенствования студентов 

сельскохозяйственных вузов, подготавли-

ваемых для работы в крупном зерновом 

хозяйстве. 

2. На основании пункта 1-го опытно-

учебный совхоз должен иметь три само-

стоятельных части: производственную, 

научно-исследовательскую и учебную» [7]. 

Следовательно, зерносовхоз в районе 

станции Верблюд с самого начала замыш-

лялся как учебно-опытный, как база для 

подготовки инженерных кадров для села. 

Организация на селе крупных сель-

скохозяйственных предприятий, создание 

машино-тракторных станций, строитель-

ство механизированных зерновых совхо-
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зов, внедрение в сельскохозяйственное 

производство механизации и агротехники 

диктовали необходимость подготовки спе-

циалистов сельского хозяйства высшей 

квалификации. В этой связи небезынтерес-

но замечание Председателя Президиума 

ЦИК СССР М.И. Калинина, высказанное в 

1923 году на Всесоюзной конференции по 

борьбе с засухой: «Инженер, агроном и 

техник являются в настоящее время необ-

ходимой принадлежностью производ-

ственного коллектива, – подчеркнул он. – 

Этим самым, однако, я вовсе не хочу ска-

зать, что наше крупное общественное сель-

ское хозяйство в достаточной мере насы-

щено специалистами высшей квалифика-

ции. Нет, нам еще далеко до полного удо-

влетворения потребностей сельского хо-

зяйства в инженерах, агрономах и техни-

ках» [8]. 

Заметим, что в 1929 – начале 1930 го-

да не было еще ни одного специализиро-

ванного агроинженерного вуза. Инженеров 

сельскохозяйственного производства в 

двадцатые годы в небольшом количестве 

готовили: 

– инженерный факультет Тимирязев-

ской сельскохозяйственной академии; 

– факультет индустриального земле-

делия Московского механического инсти-

тута им. М.В. Ломоносова; 

– факультет индустриального земле-

делия Ленинградского политехнического 

института; 

– секция машиноведения Ленинград-

ского сельскохозяйственного института [9]. 

В конце 1929 года в огромной Совет-

ской стране насчитывалось лишь 759 агро-

номов-инженеров [10]. 

К концу двадцатых годов в стране 

образовался большой разрыв между по-

требностью в кадрах специалистов сель-

ского хозяйства, в том числе и инженерных 

кадров, и их наличием. В связи с этим со 

всей остротой встал вопрос об организации 

специализированных вузов для подготовки 

инженеров сельскохозяйственного произ-

водства. 

30 апреля 1930 года Правление Зер-

нотреста приняло решение «О приеме и 

реорганизации передаваемых в ведение 

Зернотреста сельскохозяйственных ВУЗов 

и ВТУЗов», в котором говорилось об орга-

низации Ленинградского института меха-

низации и электрификации сельского хо-

зяйства на базе факультета индустриально-

го земледелия Ленинградского политехни-

ческого института и секции машиноведе-

ния Ленинградского сельскохозяйственно-

го института, а также об организации Мос-

ковского института механизации и элек-

трификации сельского хозяйства [11]. То 

есть 30 апреля 1930 года было принято ре-

шение об открытии в Ленинграде и Москве 

специализированных агроинженерных ву-

зов. А за две недели до этого, 15 апреля 

1930 года, в донской степи на производ-

ственной базе Учебно-опытного зерносов-

хоза № 2 в районе станции Верблюд Севе-

ро-Кавказской железной дороги был от-

крыт практически первый в стране специа-

лизированный агроинженерный вуз – Ин-

ститут инженеров-механиков социалисти-

ческого земледелия (ныне – Азово-

Черноморская государственная агроинже-

нерная академия). 

О первых шагах этого учебного заве-

дения расскажем несколько подробнее. 

В июле 1928 года проводился Пленум 

ЦК ВКП(б), на котором, наряду с другими 

вопросами, решался вопрос «Об улучшении 

подготовки новых специалистов (ВТУЗы)». 

На этом пленуме отмечалось, что улучше-

ние дела подготовки специалистов стоит в 

ряду первостепенных задач [12]. 

При организации Института инжене-

ров-механиков социалистического земле-

делия на Северном Кавказе эти требования 

выполнялись в полном объеме. 

13 января 1930 года директор Учеб-

но-опытного зерносовхоза № 2 Л.С. Мар-

голин докладывал на заседании Правления 

Зернотреста о состоянии дел в УОЗе № 2 и 

готовности к открытию в совхозе, на его 

производственной базе Института инжене-

ров-механиков социалистического земле-

делия. В решении Правления отмечалось: 

1. Признать необходимым организа-

цию в Учебно-опытном совхозе специаль-

ного института для подготовки инженеров 

индустриального земледелия… 
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5. Отвести половину участков в 

Учебно-опытном зерносовхозе целиком 

для производственной практики студентов, 

обеспечив эти участки дополнительным 

оборудованием, тракторами и прицепными 

орудиями, а также двойным количеством 

запасных частей [13]. 14 марта 1930 года 

Правление Зернотреста возвращается к об-

суждению вопроса об открытии в УОЗе  

№ 2 учебного института. В принятом ре-

шении читаем: 

1. …подготовка проводится отделом 

кадров, обеспечивающим открытие ВТУЗа 

в намеченный срок… 

2. Предложить отделу кадров обеспе-

чить прибытие на место всех курсантов не 

позже 10 апреля и открыть ВТУЗ не позд-

нее 15 апреля с.г. …  

4. О настоящем постановлении по-

ставить в известность ректора института  

т. Марголина» [14]. 

А ещё через 2 недели, 26 марта 1930 

года, Совет народных Комисаров СССР 

принял специальное Постановление об от-

крытии на Северном Кавказе Института 

инженеров-механиков социалистического 

земледелия, в котором подчеркивалось, 

«Организовать с 1-го апреля 1930 года  

при Учебно-опытном зерносовхозе № 2  

(ст. Верблюд, Северо-Кавказский край) 

Института инженеров-механиков социали-

стического земледелия» [15].  

1 апреля прибыли первые студенты, а 

15 апреля 1930 года институт был открыт. 

И его первым ректором стал директор  

УОЗа № 2 Л.С. Марголин. 

Л.С. Марголин выступил подлинным 

пропагандистом комбайновой уборки на 

российских полях. Приведем лишь два 

примера. 

В конце августа 1929 года централь-

ная газета «Правда» опубликовала его ста-

тью «Первые шаги», в которой Л.С. Мар-

голин подробно рассказал об использова-

нии комбайнов на уборке первого урожая в 

УОЗе № 2. 

На полях совхоза работало 10 ком-

байнов четырех различных марок и пяти 

различных размеров. Комбайновая уборка 

полностью себя оправдала, и автор статьи 

настойчиво призывал руководителей хо-

зяйств внедрять комбайновую уборку [16]. 

В апрельских номере журнала «Соци-

алистическая реконструкция сельского хо-

зяйства» за 1936 год была опубликована 

статья академика Марголина, в котором он 

поднял ряд принципиальных вопросов, 

связанных с использованием комбайнов: 

значение комбайновой уборки, история 

внедрения комбайнов в США, история 

внедрения комбайнов в СССР, задачи под-

готовки квалифицированных комбайнеров, 

борьба за высокую агротехнику, резервные 

машины на комбайноуборке, создание но-

вых высокопроизводительных комбайнов, 

комбайновая уборка и задачи сельскохо-

зяйственной науки. Эти проблемы имели 

важное значение для углубления механи-

зации сельского хозяйства. 

И не случайно Николай Иванович 

Вавилов поддержал кандидатуру крупного 

специалиста по вопросам механизации 

сельского хозяйства академика Л.С. Мар-

голина при выдвижении его на престиж-

ную и ответственную должность ученого 

секретаря ВАСХНИЛ. 

Лев Соломонович Марголин был, 

несомненно, подлинным патриотом нашей 

Родины. 

3 июня 1931 года он был награжден 

орденом Ленина под номером 129. Газета 

«Социалистическое земледелие» 8 июня 

1931 года писала: «Л.С. Марголин – ини-

циатор и организатор Учебно-опытного 

зерносовхоза № 2 на Северном Кавказе. По 

его инициативе в совхозе организован Ин-

ститут инженеров-механиков социалисти-

ческого земледелия, комплектуемый ис-

ключительно из рабочих-металлистов, кур-

сы директоров зерносовхозов и опытная 

станция. В совхозе под руководством това-

рища Марголина проведен ряд ценнейших 

опытов по конструированию и реконструи-

рованию машин» [17]. 

В журнале «Социалистическая фаб-

рика зерна» поместили фотографии пере-

довых работников зерносовхозов страны, 

награжденных в июне 1931 года орденом 

Ленина. Помещен был и фотопортрет  

Л.С. Марголина со следующей подписью: 

«Товарищ Марголин – инициатор и орга-
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низатор Учебно-опытного зерносовхоза. 

Благодаря его умелому руководству совхоз 

является лучшим в СССР». 

Несколько раньше, в июне 1929 г., 

Л.С. Марголин выступал с докладом на 

Первом Всесоюзном совещании директо-

ров совхозов Зернотреста. Перед этим он в 

течение почти полугода по заданию Прав-

ления Зернотреста находился в служебной 

командировке в Соединенных Штатах и 

изучал состояние механизации сельского 

хозяйства в крупных фермерских хозяй-

ствах зернового направления. Докладчик 

отметил, что многое в американском сель-

ском хозяйстве можно почерпнуть. «С дру-

гой стороны, – отметил Марголин, – я дол-

жен сказать, что в Америке нет такого хо-

зяйства, которое могло бы для нас служить 

образцом. Нельзя найти в Америке одного 

или двух хозяйств, в котором бы мы могли 

посмотреть всё то, что нам нужно. Таких 

хозяйств в Америке нет… 

Хозяйство мистера Кембелла, кото-

рое у нас получило большую известность,  

не является, по моему глубокому убежде-

нию и по убеждению всех тех, кто побывал 

в Америке, – таким образцом, на котором 

мы можем учиться» [18]. 

Это ли не слова настоящего патриота 

Родины! 
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УДК 636:664.73 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДИСКОВОЙ ПАРЫ 

СТУПЕНЧАТОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЗЕРНА 

 

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

 

Приведено описание геометрических параметров рабочего пространства дисковой 

пары ступенчатого измельчителя зерна, адаптированной к упруго-вязким свойствам зер-

новок основных кормовых культур. Предложены зависимости для определения размеров 

и профиля приемной зоны, согласования размеров приемного и выпускных окон, подачи 

дисковой пары, элементов геометрии радиальных и концентрических сечений. 

Ключевые слова: деформация, сепарация, релаксация, угол подъема, градиент, пода-

ча, ступень. 

 

The description of the working space geometrical parameters of the stepped grain shredder 

disk couple adapted for elastic and viscous weevil properties of the main forage crops are sub-

mitted. Relationships for determination of sizes and a profile of a reception zone, for coordina-

tion of receiving and outlet port sizes, feed of the disk couple; elements of geometry of radial and 

concentric sections are offered. 

Key words: deformation, separation, relaxation, angle of elevation, gradient, feed, step. 

 

Введение. Зерно кормовых культур – 

важнейшая составляющая кормового ба-

ланса во всех отраслях животноводства и 

птицеводства, так как содержит основные 

энергетические компоненты, обеспечива-

ющие продуктивные и репродуктивные 

возможности в скотоводстве, свиновод-

стве, овцеводстве и птицеводстве. 

Основная часть. В рационы зерно 

входит в измельченном, в соответствии с 

зоотребованиями, виде в соотношениях, 

определяемых биологическим состоянием 

и местом потребителя в технологическом 

цикле. 

Измельчение зерна связано со значи-

тельными затратами энергии, выполняется 

в широком фракционном диапазоне, что 

предъявляет повышенные требования к со-

вершенствованию рабочих органов и ма-

шин, отвечающих современным требова-

ниям энергосбережения [1, 2]. 

Рабочие органы измельчителей – это 

жернова, вальцы, пальцы, молотки, роторы 

и диски различной геометрии и другие. 

Время контакта рабочих элементов с зер-

новками некоторых из них составляет 3…7 

микросекунд. Возникающие при этом 

напряжения превышают параметры меха-

нической прочности в разы и вызывают 

разрушения с выделением пыли, не преду-

смотренной требованиями к технологии. 

За последние годы в России и за ру-

бежом созданы и поставлены на серийное 

производство измельчители зерна произво-

дительностью от 250…500 кг/ч для малых 

предприятий до 2…20 т/ч и более для 
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крупных предприятий и комбикормовых 

заводов (табл.) [3]. 

Исследования физико-механических 

свойств зерновок продовольственных и 

кормовых культур, выполненные ранее, 

однозначно свидетельствуют о сложных 

зависимостях усилий от деформаций на 

различных стадиях и уровнях нагружений, 

указывающих на упруго-вязкие свойства 

материала. Эндосперм зерновок структу-

рирован множеством ячеек, образующих 

его скелет, заполненных крахмальными 

зернами, заключен в оболочку различной 

прочности. Элементы этой конструкции 

по-разному реагируют на величину и ско-

рость внешних нагрузок, свидетельствую-

щих об их упруго-вязкой природе. 

Упругие деформации при этом зани-

мают до 40% усилий, после чего возникают 

структурные изменения вязкого эндоспер-

ма, приводящие к их непропорционально-

му росту. 

 

Характеристики некоторых дробилок различных типов 
 

 

 

 

* – содержание фракции диаметром менее 1 мм 50%, ячмень, пшеница, кукуруза. 

 

Эти изменения академик П.А. Ребин-

дер оценивает как фазу предразрушения, 

связанную с нарушением целостности яче-

истого скелета и появлением внутренних 

дефектов прочности [1, 2, 4]. 

При динамическом нагружении вяз-

кий заполнитель оказывает значительно 

большее сопротивление разрушению, ко-

торое характеризуется коэффициентом ди-

намичности, равным 1,6…2,0 и более. Ско-

рость рабочих органов машин с динамиче-

ским режимом находится в диапазоне 

55…75 м/с, универсальных – до 100 м/с. 

Сам процесс измельчения при этом сопро-

вождается значительными вентиляцион-

ными сопротивлениями и сопутствующими 

Наименование 

измельчителя 
Марка 

Производи-

тельность, 

т/ч 

Установлен-

ная 

мощность, 

кВт 

Удельная 

энергоем-

кость, 

(кВт/ч)/т 

Масса, 

кг 

1. Дробилки 

роторные 

ДКР – 

0,5…4,0 

0,3…0,7 

1,9…3,5 
7,5…22,0 

15,0 

10,0 

– 

– 

2. Дробилка молот-

ковая вертикальная 

ДМВ – 

«Вента» 
9…18 75…132 8,33…7,33 1500 

3. Дробилка зерна 

пальцевая 

 

– 

 

0,45…0,5 7,5 16…15 200 

4. Дробилка 

дисковая 
Я.31.56 0,7 4,0 5,71 150 

5. Молотковые  

дробилки 

А1–ДМР–

12; 

ДМР2Р–22 

7,5…12 

1,2…4 

90…110 

23 

10,25 

8,55 

2500/ 

2250 

1080 

6. Skiold (Дания) 

(дисковая) 

SK 2500 

SK 5000 

0,5…2,0 

2,8…13,5 

5,5 

22,0 

11…2,75
*
 

7,25…2,93
*
 

– 

– 

7. Skiold – Prof 

(Дания) 
Prof 10Т 6,8…13,5 55 8,08…4,07

*
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процессами, сопоставимыми с энергетикой 

самого измельчения. 

Поиск путей снижения затрат энергии 

с учетом особенностей изучаемых матери-

алов является актуальной задачей развития 

и совершенствования агроинженерных си-

стем. 

В основу разработки новых энерго-

сберегающих процессов и рабочих органов 

для их осуществления должны быть поло-

жены следующие принципы: 

– достижение технологического ре-

зультата с минимальными удельными 

энергетическими характеристиками; 

– сепарация продуктового потока, ис-

ключающая повторное и взаимное перети-

рание и деформацию частиц; 

– сохранение достигнутой деформа-

ции путем релаксации предшествующей 

энергии в технологическую структуру без 

дополнительной деформации; 

– промежуточное выведение конди-

ционных фракций из потоков продукта из-

мельчения в технологическом канале; 

– согласование, в соответствии с тех-

нологическим процессом, площадей сече-

ний приемного и выпускного каналов. 

Площадь сечения приемного канала 

дисковой пары Fn включает (рис. 1) пло-

щадь кольца высотой h n  и общую площадь 

подающих бороздок подвижного диска 

шириной В и глубиной h. 

  

 
Рис. 1. Радиальное сечение дисковой пары: 

hвк – высота верхнего приемного конуса; hнк – высота нижнего приемного конуса;  

1; 2 – положение частиц в подающей бороздке; 3 – положение частиц в зоне релаксации; 

А-А – профиль зоны подачи; Б-Б – профиль модульной зоны 



Вестник аграрной науки Дона   4(20)2012 
 

13 

 

     n 2 / 2пр nF R h Bhz  .            (1) 

Здесь z – число бороздок, Rпр – радиус 

приемного колодца, м. 

Площадь сечения выпускного канала 

на расстоянии Rн от центра вращения диска 

составит: 

               2 / 2n н м м мF R вh z   ,        (2) 

где 
ì  – зазор между неподвижным  

                и подвижным дисками, соответ- 

                ствующий заданному модулю  

                помола, м;  

         zм – число модульных бороздок  

               на обоих дисках; 

        Rн – радиус дисков, м. 

Зерновка, попавшая на входе в поло-

жение 1 (дно бороздки), под действием 

центробежной силы перемещается в поло-

жение 2 и заклинивается в зоне деформа-

ции. Зерновка 3 в зоне удержания дефор-

мации перекатывается в положение дна 

бороздки и также отбрасывается от центра 

вращения в новое положение заклинивания 

и деформации со значительно меньшим 

зазором. 

Для этого необходимо выполнить 

условие движения частиц и зерен по 

наклонной плоскости вверх (рис. 2) в при-

емный канал без перекатывания. 

 
 

 
 

Рис. 2. К обоснованию геометрии и кинематики приемной зоны дисковой пары 

 

Условие движения частицы вверх по 

вращающейся наклонной плоскости без 

учёта переносного движения в общем виде 

запишется: 

                          
2

minсosm R  >
2

minsin2 cos sinmg mgf m R f    .               (3) 

После упрощения имеем: 

             >
min

g(sin fcos )

(cos sin )R f

 

 




.       (4) 

Здесь f – коэффициент трения про-

дукта о диск; α – угол подъема подающей 

бороздки; Rmin – радиус приемного отвер-

стия. 

Из соотношения (4) следует, что су-

ществует α, когда ω →  – транспортиро-

вание продукта по рабочему зазору дисков 

отсутствует. Тогда сам угол достаточно 

выбирать из геометрических соображений 

построения зон транспортирования, де-

формации, сепарирования и релаксации 

при минимальном значении ω, удовлетво-

ряющем условию (4) . 

Входное и выходное сечения также 

должны быть согласованы таким образом, 

чтобы подача в произвольном сечении 

междискового пространства оставалась по-

стоянной или незначительно возрастала, а 

зона удержания деформации (релаксации) 

расширялась с постоянным градиентом для 

сепарации потока и распределения его ча-

стиц в соответствующих их размерам про-

странствах по условию 

    n n n nF V   < вiввVF  ,     (5) 
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в котором: Vn, Vв – соответственно скоро-

сти входа и выхода продукта, м/с; 
ìn  ,  – 

плотность исходного и измельченного 

продукта, кг/м
3
; 

в ,n
 – коэффициенты 

заполнения впускного и выпускного сече-

ний. 

Чередование зон деформации, удер-

жания и переходов между ними должно 

происходить в режиме постепенного сту-

пенчатого нарастания дефектов прочности, 

не вызывающих динамических сопротивле-

ний вязкой составляющей зерновок (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Концентрические сечения междискового пространства 

 

В зонах деформации В (рис. 3) абсо-

лютная скорость ее нарастания равна: 

        sinк iV R   ,               (6) 

а максимальное значение абсолютной де-

формации при выходе частицы в зону ее 

удержания А (релаксации) будет равно 

глубине бороздки, соответствующей ее 

удалению от центра диска 

                                               i 0 (  - )sinпод ih R R   .                                         (7) 

Здесь Ri – радиус концентрической 

окружности, на котором находится зернов-

ка или ее частицы; α и β – соответственно 

углы подъема поверхности подающей зоны 

и дна бороздок. 

Величина абсолютной деформации 

зерновок от вхождения в приемный пояс до 

входа в модульный должна обеспечивать 

их предварительное разрушение на части-

цы, приведенный диаметр которых менее 

(δм+2hм) (рис. 1). Тогда в модульном поясе 

происходит выравнивание размеров части-

чек до величины δм. Частицы размером  

d3 ≤ δм центробежными силами выводятся 

из пояса выравнивания, попадают на ре-

шетный сепаратор и выводятся проходом 

из продуктового потока. 

Частицы большего диаметра di > dм 

сходят с плоскости решетного сепаратора и 

направляются на вторую ступень доиз-

мельчения, зазор между дисками которой 

δ2 = δм – hм. При этом время от выхода ча-

стиц из первой ступени до входа во вторую 

должно быть меньше времени восстанов-

ления деформаций предразрушения, полу-

ченных в первой ступени. 

Конструкция междискового про-

странства в концентрических и радиальных 
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сечениях обеспечивает равномерное нарас-

тание деформации и дефектов разрушения, 

адаптированное к упруго-вязким свойствам 

зерновок кормовых культур [4], и сниже-

ние энергоёмкости процесса в 1,3–1,4 раза 

в зависимости от степени измельчения λ и 

числа ступеней. 

 

 
 

Рис. 3. Дисковый измельчитель зерна (двухступенчатая модель): 

1 – бункер; 2 – верхняя опора; 3 – первая дисковая пара; 4 – решётка сепаратора;  

5 – первая скатная доска; 6 – вторая дисковая пара; 7 – вторая скатная доска; 8 – нижняя 

опора; 9 – регулирующее устройство; 10 – привод; 11 – рама; 12 – продуктопровод; 

13 – выводящий канал 

 

Последовательность перехода про-

дуктов измельчения в рабочих поясах дис-

ковых пар обеспечивается их геометриче-

скими параметрами в отношении 1:λ:λ
2
. 

Последовательность переходов про-

дуктов измельчения без заторов между ра-

бочими поясами и их элементами обеспе-

чивается соотношением площадей после-

дующего и предыдущего, равным степени 

измельчения. 

Величина измельчения определяется 

в зависимости от модели измельчителя, 

числа ступеней и места в линиях приготов-

ления кормов. Размеры площадей элемен-

тов дисков определяются по формулам: 

– бороздок подающего пояса 

       
)1(

)( 2

0

2











RR
F м

;             (8) 

– классификаторов (площадок релак-

сации) 

     






)1(

)( 2

0

2






RR
F м
р ,             (9) 

– модульного пояса 

       
 рбм FFF  .               (10) 
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При этом радиусы диска R, модульного Rм и подающего R0 связаны зависимостью 

 

                                         .
1

)()12( 22

0

22








 RR
R м

                  (11) 

Для одноступенчатых моделей из-

мельчителей, работающих в поточных 

технологических линиях с постоянным 

модулем измельчения меньшим 1,0, ра-

диус дисков следует увеличить с учётом 

отклонения от верхней границы. При 

различных степенях измельчения на пе-

реходах между поясами в зависимостях  

(9) и (10) следует подставить λ1 и λ2 соот-

ветственно. 

Заключение. Для согласования се-

чений впускного и выпускного каналов 

дисковой пары, зазоров между ними, 

времени нахождения частичек в зонах 

подачи и модульной, перехода продуктов 

измельчения к последующей паре требу-

ется определить упруго-вязкие характе-

ристики зерновок основных кормовых 

культур и соотношения зон, рациональ-

ных кинематических параметров по-

движного диска, удельной производи-

тельности и энергоёмкости. 
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УДК 631.316.22.53 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

© 2012 г.   В.Н. Щиров, Г.Г. Пархоменко  

 

Раскрываются особенности глубокой обработки почвы в южных регионах России  

в условиях сухого климата. С учётом этих особенностей проанализированы недостатки 

существующих и разработана новая методика определения параметров глубокорыхлите-

лей, осуществляющих качественную обработку почвы с наименьшими затратами энергии.  

Ключевые слова: обработка почвы, комбинированный агрегат, глубокорыхлитель, 

рабочий орган, физико-механические свойства почвы, энергоёмкость, теория подобия, па-

раметры. 

 

Features of the soil deep tillage the in the southern regions of Russia in the arid climate 

conditions is revealed. The analysis of shortcomings of existing techniques is carried out. New 

technique of determination of deep-rippers parameters is worked out. This deep-ripper realizes 

high-quality tillage at the smallest expenses of energy. 

Key words: tillage, combined unit, deep-ripper, working set, physical and mechanical 

properties of the soil, power consumption, similarity theory, parameters.  

 

При разработке почвообрабатываю-

щей машины для глубокого рыхления воз-

никает необходимость определения её па-

раметров. Приведенные в литературе мето-

дики определения параметров глубокорых-

лителей имеют следующие основные недо-

статки: 

  не учитываются физико-механичес-

кие свойства обрабатываемой почвы при 

выборе параметров глубокорыхлителей, а 

если учитываются, то только в виде эмпи-

рических коэффициентов, характеризую-

щих конкретные почвенно-климатические 

условия и зачастую непригодные для за-

сушливого земледелия; 

  не рассматриваются наименее энер-

гоёмкие деформации разрушения пласта 

почвы при обосновании параметров рабо-

чих органов; 

  отсутствует взаимосвязь выбран-

ных параметров с качественными показа-

телями технологического процесса глубо-

кой обработки почвы. 

В связи с этим необходимо разрабо-

тать методику определения параметров 

глубокорыхлителей, адаптированных к 

почвенно-климатическим условиям южных 

регионов России, обеспечивающих каче-

ственную обработку почвы с наименьшими 

затратами энергии. 

Южные регионы России характери-

зуются аридностью климата, поэтому об-

работка должна быть влагосберегающей, 

что достигается путём создания различных 

по структурному составу и плотности сло-

жения слоёв при рыхлении пласта почвы. 

Известно, что операции глубокой обработ-

ки почвы являются наиболее энергоёмкими 

в технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Помимо этого сухие почвы обладают 

высокой прочностью, и на их обработку 

расходуется больше энергии. 

Глубокая обработка почвы характе-

ризуется пространственностью взаимодей-

ствия пласта и рабочего органа. 

При разрушении пласта почвы рабо-

чим органом глубокорыхлителя за преде-

лами лобовой поверхности долота образу-

ется прорезь с боковыми расширениями 

трапециевидного сечения. Согласно теории 

грунтов [1], при взаимодействии пласта с 

рабочим органом глубокорыхлителя раз-

рушение происходит в результате развития 

сложного напряжённого состояния: перед 

лобовой  поверхностью  долота  –  сдвигом 
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(сколом) при сжатии, в боковых расшире-

ниях прорези – отрывом при растяжении, а 

возле режущей кромки долота – срезом при 

сжатии. Известно, что сопротивление раз-

рушению пласта в боковых расширениях 

прорези по отношению к единице площади 

их сечения в несколько раз меньше, чем 

сопротивление, отнесённое к единице 

площади перед лобовой поверхностью до-

лота. Это объясняется тем, что при сжатии 

требуется создать разрушающие напряже-

ния в несколько раз больше, чем при рас-

тяжении [2]. Поэтому при разработке рабо-

чего органа для глубокой обработки почвы 

необходимо обосновать его параметры та-

ким образом, чтобы возможно большая 

часть пласта разрушалась под действием 

наименее энергоёмких деформаций растя-

жения, т.е. боковые расширения прорези 

должны быть наибольшими по сравнению 

с площадью поверхности долота. 

В результате исследования нами по-

лучено выражение (1), характеризующее 

соотношение площадей ( ), боковых рас-

ширений прорези и лобовой поверхности 

долота [3]: 

             
(        )

 

       (
     

 
)
               (1) 

где   – глубина рыхления, м; 

    – длина долота, м; 

   – угол крошения почвы, град; 

      – углы внешнего и внутреннего  

       трения, град; 

    – ширина долота, м. 

При      пласт почвы разрушается 

преимущественно в боковых расширениях 

прорези (рис. 1) деформациями растяже-

ния, т.е. с наименьшими затратами энер-

гии. 

Угол наклона боковых расширений 

прорези определяется углом скола почвы, 

поэтому лапы (при их наличии) целесооб-

разно располагать под тем же углом, впи-

сав рабочий орган глубокорыхлителя в 

форму прорези. Прорезь трапециевидной 

формы образуется при взаимодействии 

пласта с долотом и стойкой глубокорыхли-

теля, а при наличии лап, расположенных в 

поперечно-вертикальной плоскости под 

углом скола почвы, выполняется дополни-

тельное крошение и укладка структурных 

агрегатов в боковых расширениях прорези. 

На долоте глубокорыхлителя преоб-

ладают деформации сжатия, при достиже-

нии определённой величины которых про-

исходит сдвиг (скол) слоя почвы, который 

поднимаясь по рабочему органу, подверга-

ется дополнительному крошению. В неко-

торых случаях подпор пласта может ока-

заться недостаточным для подъёма по ра-

бочему органу, при этом почва сгружива-

ется перед ним, образуя так называемые 

застойные зоны (призмы волочения). В ре-

зультате пласт движется не по рабочему 

органу, а по почве застойной зоны, возни-

кает дополнительное сопротивление, при-

водящее к увеличению энергозатрат глубо-

корыхлителя. Чтобы сгруживания не воз-

никало, подпор пласта должен быть доста-

точным, т.е. создавалось давление почвы 

при движении по рабочему органу большее 

сопротивления сжатия ( ). 
Ранее мы определили исходя из ана-

лиза деформации пласта [4], условия (2), 

при соблюдении которого сгруживания 

почвы не возникает перед рабочим органом 

глубокорыхлителя: 

 

  
   (

   (     )

 
     (

     

 
))    (   )    

   (
      

 
)    (

      

 
)    (   )

, (2) 

 

где   – скорость движения, м/с; 

         – плотность почвы, кг/м
3
; 

     – углы внешнего и внутреннего  

            трения, град; 

          – длина рабочего органа, м; 

         – ускорение свободного падения,  

              м/с. 
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Рис. 1. Параметры глубокорыхлителя: 

а – в продольном направлении; б – в поперечном направлении; 

1 – долото; 2 – лапа; 3 – стойка 

 

Анализ полученного условия свиде-

тельствует о том, что процесс возникнове-

ния сгруживания перед рабочим органом 

определяется величинами его длины и угла 

крошения при допускаемой скорости дви-

жения и требуемой плотности сложения 

обрабатываемого слоя; зависит от физико-

механических свойств почвы, но не зави-

сит от поперечного сечения пласта. 

В поперечном сечении почвенного 

пласта, обработанного глубокорыхлителем, 

содержатся неразрушенные гребни над 

дном борозды в результате особенностей 

процесса несплошного резания почвы чи-

зельным рабочим органом. В агротехниче-

ских требованиях не содержится сведений 

о том, какую часть пласта в поперечном 

сечении допускается оставлять необрабо-

танной; в отдельных случаях приводится 

наибольшая высота гребня, но соотноше-

ние обработанной и необработанной пло-

щадей отсутствует. Болгарским исследова-

телем [5] установлено, что площадь обра-

ботанного глубокорыхлителем пласта поч-

вы в поперечном сечении должна состав-

лять около 60%. Поэтому мы ввели степень 

разрыхленности почвы ( ), в качестве оце-

ночного показателя (3) при определении 

параметров глубокорыхлителя [6]: 

 

  (  
(   ) (

(   ) 

 
      (   )        )

((   )    )  
)        (3) 
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где   – расстояние между рабочими  

              органами в поперечном  

              направлении, м; 

          – количество рабочих органов. 

Оценочный показатель определяет 

соотношение обработанной и общей пло-

щадей поперечного сечения пласта, выра-

женное в процентах. При       глубо-

корыхлитель осуществляет качественную 

обработку почвы с допускаемой высотой 

гребня (гребнистого дна борозды). 

Из анализа полученной зависимости 

следует, что расстояние между рабочими 

органами глубокорыхлителя в поперечном 

направлении зависит от размеров долота и 

глубины обработки. Физико-механические 

свойства почвы не оказывают существен-

ного влияния на выбор расстояния между 

рабочими органами. 

При разработке глубокорыхлителей 

необходимо учитывать, что их функциони-

рование протекает в условиях изменяю-

щихся внешних воздействий, обусловлен-

ных различными факторами, к которым 

относятся физико-механические свойства 

почвы. Внешние воздействия в сочетании с 

выбранными параметрами оказывают вли-

яние на показатели технологического про-

цесса глубокой обработки почвы, которые 

для подобных машин являются определён-

ными. Такая интерпретация функциониро-

вания глубокорыхлителей позволяет ис-

пользовать для выражения связи между  

их параметрами и физико-механическими 

свойствами теорию подобия. 

С помощью информационно-стати-

стического моделирования и теории подо-

бия по результатам испытаний на Северо-

Кавказской МИС ряда глубокорыхлителей, 

рекомендованных к применению в сель-

ском хозяйстве (протоколы и отчёты с1984 

по 2006 гг.), нами получена зависимость 

(4), связывающая параметры машин с фи-

зико-механическими свойствами почвы [7]: 

 

 
 

а                                                                            б 

 

 
 

в                                                                             г 

 

Рис. 2. Графики для определения режимов работы и параметров  

комбинированных агрегатов 
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В
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       (
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, (4) 

где  т – тяговое сопротивление  

                глубокорыхлителя, H; 

        B – рабочая ширина захвата  

              глубокорыхлителя, м; 

       H – твёрдость почвы, Па. 

С помощью полученной зависимости 

можно по тяговому сопротивлению для 

определённого класса трактора выбрать 

ширину захвата глубокорыхлителя с учё-

том физико-механических свойств почвы. 

Полученные зависимости (1–4) графически 

представлены на рисунке 2.  

По полученным графикам можно 

определить параметры глубокорыхлителей, 

осуществляющих качественную обработку 

почвы в засушливых условиях с наимень-

шими затратами энергии, в следующей по-

следовательности: 

  исходя из требуемой глубины (а), 
выбираются размеры стойки, которую для 

снижения энергоёмкости обработки почвы 

целесообразно устанавливать с наклоном 

(до    ) в продольном и поперечном 

направлениях [2]; 

  с помощью полученной графиче-

ской зависимости а (рис. 2) выбирается 

угол крошения ( ) и длина рабочего орга-

на ( ) из условия невозникновения сгру-

живания почвы; 

  из конструктивных соображений и 

с учётом рекомендаций [8] выбирается 

схема расположения, количество ( ) и 

расстояние между рабочими органами; 

определяется ширина захвата глубокорых-

лителя (В), исходя из минимального тяго-

вого сопротивления ( т) и допускаемой 

по агротребованиям скорости движения 

( )   с помощью полученной графической 

зависимости б (рис. 2); 

  определяется длина (  ) и ширина 

( ) долота, исходя из условия преоблада-

ния деформаций растяжения при разруше-

нии пласта почвы, с помощью полученной 

графической зависимости в (рис. 2); 

  проверяется соблюдение требуемой 

степени разрыхленности почвы ( ) с по-

мощью полученной графической зависи-

мости г (рис. 2) при выбранной ширине до-

лота ( ) и уточняется расстояние между 

рабочими органами в поперечном направ-

лении ( ). 
С помощью разработанной методики 

можно по графическим зависимостям без 

громоздких вычислений быстро и доста-

точно точно определить параметры глубо-

корыхлителей для различных тяговых 

классов агрегатирующего трактора с учё-

том физико-механических свойств почвы и 

требуемых показателей технологического 

процесса обработки почвы в засушливых 

условиях юга России. 

Параметры глубокорыхлителей для 

обработки почв в условиях засушливого 

земледелия, полученные с использованием 

предложенной методики, использованы в 

конструкциях агрегатов, обеспечивающих 

выполнение качественных показателей тех-

нологического процесса глубокой обработ-

ки почвы при наименьших затратах энер-

гии. К ним относятся КАО-2, КАО-10-35, 

УНС-3, УНС-5, ЧСВ-3,6, ПГР-4 и др. Ком-

бинированные агрегаты нашли широкое 

применение в хозяйствах Ростовской обла-

сти, Краснодарского и Ставропольского 

краёв. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСПАШКЕ ПОЧВЫ НА СКЛОНАХ  

ПЛУГАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

© 2012 г.   М.С. Макарова, В.А. Зацаринный  

 

Даны рекомендации по вспашке почвы на склонах плугами общего назначения для 

снижения механического износа почвы вдоль склона. 

Ключевые слова: вспашка, почва, плуг, склон, износ, оборот пласта. 

 

Recommendations about plowing on slopes by plows of general purpose for decrease in 

mechanical wear of the soil along the slope are submitted. 
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Большая часть полей, используемых в 

земледелии, расположена на склонах, и, 

следовательно, на них имеет место меха-

нический снос почв, который является 

предшествующим процессом появления 

водной и ветровой эрозий. Только в Ро-

стовской области поля с уклоном более 

трех градусов составляют около 25%. 

Интенсивная отвальная обработка 

почвы склоновых полей лемешными плу-

гами общего назначения приводит к посте-

пенному перемещению пахотного слоя 

вниз по склону, в результате чего на всех 

склоновых полях толщина гумусного слоя 

на верхней части склона всегда меньше, 

чем на нижней части. 

Использование глубокой безотваль-

ной обработки почвы склоновых полей не 

всегда приносит ожидаемых положитель-

ных результатов, т.к. неизменная по глу-

бине обработка почвы, наряду с много-

кратными за период роста растений вегета-

ционными поливами, вызывает сильное 

уплотнение почвы в горизонтах 25–30 и 

36–40 см, образуя так называемую «плуж-

ную подошву». Эти плотные слои создают 

исключительно неблагоприятные условия 

для роста и развития корней и всего расте-

ния в целом. В уплотненные слои почвы 

затруднено проникновение поливной воды 

и корневой системы. В них подавлены 

микробиологические процессы [1]. 

Во многих проведенных исследова-

ниях о работе плугов на склонах даются 

объяснения отдельным факторам, явлени-

ям, подсказывающим технические реше-

ния, снижающие отрицательные моменты 

их работы, но недостаточно разработок, 

раскрывающих все закономерности работы 

плугов на склонах. Поэтому проводимое 

нами дальнейшее исследование данного 

вопроса направлено на повышение и со-

хранение плодородия почвы, увеличение 

урожайности возделываемых сельскохо-

зяйственных культур на склоновых полях. 

Для получения хорошего качества 

вспашки с одновременным снижением ее 

энергоемкости при часто изменяющихся 

условиях работы плуга необходимо, чтобы  

лемешно-отвальная поверхность корпуса 

плуга могла менять свои параметры.  

В имеющихся предложениях по конструи-

рованию таких поверхностей изменение 

параметров осуществляется в зависимости 

от скорости вспашки, и не учитываются 

закономерности движения пласта при 

вспашке на склонах [2]. 

В работах по оптимизации лемешно-

отвальных поверхностей основное внима-

ние уделяется снижению энергоемкости 

вспашки, но не следует забывать и каче-

ственные показатели, влияющие на уро-

жайность сельскохозяйственных культур, 

сохранение и повышение плодородия поч-

вы. 

Практически все механические сред-

ства, используемые для глубокой обработ-

ки, предназначены для противоэрозионной 

вспашки склоновых полей, но они защи-

щают склоны только от водной и ветровой 

эрозии почвы и никак не уменьшают си-

стематическое перемещение почвы под 

действием механических обработок, т.е. 

механическую эрозию почвы [3].  

Все сказанное выше подтверждает 

необходимость проведения исследований 

по обоснованию оптимизации параметров 

рабочих органов почвообрабатывающих 

орудий для защиты склонов от механиче-

ской эрозии почвы. 

Анализ движения право- и леворе-

жущих рабочих органов плуга при обра-

ботке склоновых полей поперек склона 

(рис. 1) позволил получить зависимости 

для определения углов постановки лезвия 

лемеха к стенке и дну борозды [1]:  

 

        
;cossinsincoscoscos 000  p                 (1) 

;
sin

sinsin
sin 00

p

p



                                                         (2) 

         
0 0 0cos cos cos sin sin cos ,p                      (3) 
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где + β, - β – крутизна склона при отвали- 

                      вании пласта соответственно  

                      вниз и вверх по склону; 

         ε0, γ0 – конструктивные углы рабочих  

                     органов соответственно углов  

                     постановки лезвия лемеха  

                     ко дну и к стенке борозды; 

  

εp,  γp – углы, которые принимают углы ε0   

             и γ0 при работе на склонах. 

При движении праворежущего рабо-

чего органа поперек склона и при отрица-

тельном значении угла β пласт будет отва-

ливаться вверх по склону. В этом случае 

изменение его угловых параметров будут 

определяться по зависимостям 3 и 2. 
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Рис. 1. Схемы к определению углов εp и γp при движении праворежущего (а)  

и леворежущего (б) рабочего органа поперек склона 
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А при движении леворежущего рабо-

чего органа поперек склона и при отрица-

тельном значении угла β пласт будет отва-

ливаться вниз по склону. Тогда изменения 

угловых параметров у этого рабочего орга-

на будут находиться по зависимостям 1 и 2. 

При движении праворежущего рабо-

чего органа поперек склона, когда отвали-

вание пласта происходит вниз по склону, 

изменение его угловых параметров можно 

определить по зависимостям 1 и 2, а для 

определения изменения угловых парамет-

ров леворежущего рабочего органа при от-

валивании пласта вверх по склону можно 

использовать формулы 3 и 2. 

Анализ вышеприведенных зависимо-

стей показывает, что при работе почвооб-

рабатывающих орудий на односкатных 

склонах угловые параметры их рабочих 

органов изменяются в зависимости как от 

направления движения, так и от крутизны 

склона. Об изменении углов εp и γp можно 

судить по расчётным данным, представ-

ленным в таблице 1, в которой приведены 

диапазоны изменения параметров рабочих 

органов.  

Эти данные указывают на то, что на 

склонах рабочие органы в зависимости от 

направления движения работают с другими 

параметрами. Следовательно, у них будут 

различные агротехнические и энергетиче-

ские показатели работы. Так, наблюдаемый 

механический снос почвы при обработке 

на склоновых полях можно объяснить и 

тем, что при движении почвообрабатыва-

ющих орудий вниз по склону (особенно 

плугов) угол постановки образующих ра-

бочей поверхности рабочих органов к 

направлению движения значительно воз-

растает. Это приводит к увеличению пере-

мещения почвы вниз по склону. 

 

Таблица 1 

 

Изменение параметров плуга в зависимости от угла склона  

и направления движения агрегата 

 

Угол склона, 

град 

Параметры плуга Параметры плуга 

Угол постанов-

ки лезвия леме-

ха к стенке бо-

розды, γр, град 

Угол постанов-

ки лезвия леме-

ха ко дну  

борозды, εр, 

град 

Угол постанов-

ки лезвия леме-

ха к стенке бо-

розды, γр, град 

Угол поста-

новки лезвия 

лемеха ко дну  

борозды, εр, 

град 

движение агрегата поперек склона  

с оборотом пласта вниз по склону 

движение агрегата поперек  

склона с оборотом пласта вверх 

по склону 

3 34 29 42 24 

6 31 31 47 23 

9 28 33 53 22 

 

 

Наблюдаемый различный оборот 

пласта при вспашке склонов поперек объ-

ясняется резким изменением углов εp и γp 

лемешно-отвальной поверхности. Так, при 

движении пахотного агрегата по горизон-

тали и при отваливании пласта вверх по 

склону у лемешно-отвальной поверхности 

углы εp уменьшаются, а γp увеличиваются, 

при отваливании пласта вниз по склону – 

наоборот [1].  

При изменении склона от 3 до 9 гра-

дусов от среднего значения (при угле скло-

на 6 градусов) отклонение угла γр незначи-

тельно и не превышает 6 градусов. Это 

позволяет предположить, что можно уста-

навливать постоянные значения ε  и γ  в 

пределах рабочих склонов.  

Известно, что в любой точке рабочей 

поверхности конкретного рабочего органа 

угол ε0 изменяется в небольших пределах, 
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и с учетом тригонометрической функции 

его можно считать постоянным. Угол γ0 

изменяется в зависимости от параметров 

склона и направления движения, и кроме 

того, может регулироваться. Но при уста-

новленном угле γ  для каких-то условий 

вспашки (угол склона и направления дви-

жения) он не изменяется, то есть остается 

постоянным. Это позволяет принять, что 

произведения sin ε0  cos γ0 и sin ε0 sin γ0   

являются постоянными величинами для 

определенной крутизны склона и направ-

ления движения. Учитывая это и анализи-

руя приведенные выше зависимости (1), 

(2), (3), можно констатировать, что при 

движении рабочего органа по горизонта-

лям склона 

 
 

.sinsinsinsin 00 constðð           (4) 
 

Анализ приведенных зависимостей 

показывает, что при движении почвообра-

батывающего орудия поперек склона, ко-

гда пласт отваливается вверх по склону, у 

его рабочего органа угол εp уменьшается, а 

угол γp возрастает, а когда пласт отвалива-

ется вниз по склону – наоборот. Эта зако-

номерность подтверждается данными таб-

лицы 1.  

Перемещение пласта при вспашке 

складывается из перемещения почвы по 

лемешно-отвальной поверхности S (пласт 

перемещается по траектории Sтр, которая 

приближается к геодезической линии), что 

подтверждается выражением (5): 

 

тр

p

тр

pдвp
S

S
S 


 ,                (5) 

 

где υр – скорость перемещения почвы  

             по лемешно-отвальной  

             поверхности, м/с; 

      τдв – время нахождения почвы на ле- 

              мешно-отвальной поверхности, с. 

Так, для лемешно-отвальной поверх-

ности с углом постановки лезвия лемеха к 

стенке борозды γр =38
0
 перемещение почвы 

составляет S=Sтр=0,85 м, а для рабочей по-

верхности с γр =42
0
 S=Sтр=0,81 м и пере-

мещения после схода с отвала.  

Рассматривая движение частиц пла-

ста после схода с лемешно-отвальной по-

верхности, была получена зависимость для 

определения абсолютного перемещения 

частиц пласта вниз по склону при движе-

нии агрегата поперек склона:  

 

.2
sin2sin

||2

422

g
tgyy

e

DC




                                (6) 

 

Расчетные значения величин переме-

щения пласта (сноса почвы) представлены 

в таблице 2. 

Полученные зависимости (1–6) и 

приведенные данные (табл. 2) указывают 

на то, что для обеспечения качественной 

обработки почвы на склонах уменьшения 

механической эрозии почвы почвообраба-

тывающие орудия должны иметь рабочие 

органы с регулируемыми угловыми пара-

метрами. Изменения этих параметров при 

регулировке должны учитывать как кру-

тизну склонов, так и направление движе-

ния почвообрабатывающего агрегата [1, 2]. 

Для сохранения и поддержания пло-

дородия почвы важным условием является 

оборот пласта с минимальным перемеще-

нием в сторону отбрасывания и по ходу 

движения агрегата. Решение этого вопроса 

достигается чередованием направлений 

движения пахотного агрегата с отбрасыва-

нием пласта почвы вверх и вниз по склону 

поля за цикл обработки. 
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Таблица 2 

Снос почвы вниз по склону по ходу плуга при движении пахотного агрегата  

поперек склона 

 

Угол склона, град Скорость движения, км/ч 
γ=38

0
 γ=40

0
 γ=42

0
 

у, м у, м у, м 

3 

7,2 0,01 0,02 0,04 

9,6 0,02 0,04 0,06 

10,8 0,03 0,05 0,08 

6 

7,2 0,02 0,04 0,07 

9,6 0,04 0,07 0,13 

10,8 0,05 0,09 0,16 

9 

7,2 0,04 0,06 0,11 

9,6 0,06 0,11 0,20 

10,8 0,08 0,14 0,26 

Примечание: γр – угол постановки лезвия лемеха к стенке борозды; 

                       εр=26
0 

– угол постановки лезвия лемеха к дну борозды. 

 

          

 
– механический снос почвы, т·м;         – перемещение вверх, т·м 

                                                   – перемещение вниз, т·м 

Рис. 2. Снос почвы при обработке склоновых полей: при классической схеме обработки 

«всвал–вразвал» (а); при рациональном чередовании направлений оборота пласта (б) 
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Представленные на рисунке 2 графи-

ки позволяют визуально оценивать вели-

чину механического сноса (перемещения 

пласта) при классической схеме обработки 

«всвал–вразвал» при предлагаемой схеме, 

основанной на чередовании оборота пласта 

по годам цикла обработки поля. По второй 

схеме обработки снос почвы на склоновых 

полях существенно уменьшается [1]. 

Рекомендуемое чередование направ-

лений оборота пласта по годам обработки 

склоновых полей и значения скорости 

вспашки, в зависимости от крутизны скло-

на, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Рациональное чередование направлений оборота пласта 

по годам обработки склоновых полей 

 

Угол  

склона 
1-й год 2-й год 3-й год 

Снос 

почвы, т·м 

3 
0
 

Оборот пласта вверх 

по склону V=9,6 км/ч 

Оборот пласта вверх 

по склону V=9,6 км/ч 

Оборот пласта 

вниз по склону 

V=10,8 км/ч 

вверх 

0,008 

6
0
 

Оборот пласта вверх 

по склону V=9,6 км/ч 

Оборот пласта вниз 

по склону V=7,2 км/ч 
 

вверх 

0,0025 

9
0 Оборот пласта вверх 

по склону V=9,6 км/ч 

Оборот пласта вниз 

по склону V=7,2 км/ч 
 

вверх 

0,001 

 

 

Анализ результатов исследований 

позволяет сделать вывод о необходимости 

пересмотра организации обработки скло-

новых полей лемешными плугами общего 

назначения и разработки рекомендаций для 

снижения механического сноса почвы 

вдоль склона. Рекомендации состоят в сле-

дующем. 

1. При обработке склонового поля 

определенной крутизны лемешными плу-

гами общего назначения необходимо осу-

ществлять рациональный подбор рабочей 

скорости движения агрегата и направления 

движения агрегата. Например, склоны кру-

тизной 6
0
 рационально обрабатывать при 

скорости 7,2 км/ч с чередованием направ-

ления движения агрегата поперек склона 

следующим образом: 1-й год с оборотом 

пласта вверх; 2-й год с оборотом пласта 

вверх по склону; 3-й год с оборотом пласта 

вниз по склону (рис. 2).   

2. Для сокращения цикла обработки 

склоновых полей лемешными плугами об-

щего назначения рекомендуется использо-

вать схему регулирования скорости при 

движении агрегата поперек склона с чере-

дованием оборота пласта вверх и вниз по 

склону.  

3. Во избежание холостых проходов 

рекомендуется использовать оборотные 

плуги, предназначенные для гладкой 

вспашки. При данном условии цикл обра-

ботки склоновых полей можно сократить в 

некоторых случаях до 1 года. 

4. Максимального эффекта можно 

добиться, применяя почвообрабатывающие 

орудия с регулируемыми угловыми пара-

метрами рабочих органов (угол постановки 

лезвия лемеха ко дну борозды и угол по-

становки лезвия лемеха к стенке борозды), 

которые устанавливаются в зависимости от 

крутизны склонового поля и направления 

движения агрегата (снос почвы снижается 

в 1,3–1,5 раза за одну обработку).  
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УДК 620.92 

 

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИУСАДЕБНОЙ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

© 2012 г.   В.Я. Жарков 

 

Показана целесообразность комбинированного  производства  тепловой и электриче-

ской энергии, приведена конструкция приусадебной ВЭУ, построенной из типовых узлов. 

Ключевые слова: энергия ветра, тепловая и электрическая энергия, ветроэнергоуста-

новка. 

 

The efficiency of combined heat and power, a construction of wind power installation 

homestead, built from standard components. 

Key words: wind power, thermal and electrical energy, windmill. 

 

Постановка проблемы. Ветроэнерге-

тика – отрасль с одним из самих высоких 

темпов развития. Ежегодный темп роста 

мировой мощности ВЭУ составляет около 

30%. Суммарная установленная мощность 

ВЭУ в 2010 году достигла 197 ГВт  

по сравнению со 160 ГВт в 2009 году и  

120 ГВт в 2008 году. Производство ветро-

вой электроэнергии за 2010 год составило  

430 ГВт·ч, против 340 млрд кВт·ч в 2009 

году [1]. Промышленно развитые страны 

массово переходят к строительству круп-

ных сетевых ветроэлектростанций. Для 

Украины, также как и для России, актуаль-
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но развитие автономной ветроэнергетики 

[2, 3].  

Формулировка целей статьи. Обос-

новать когенерационную технологию и ин-

дукционный способ преобразования энер-

гии ветра в теплоту для приусадебной вет-

роэнергетики. 

 

Таблица 1 

  

Суммарная мощность ВЭУ некоторых стран мира, 2006–2010 гг., МВт [1] 

 

Страна  
Рейтинг 

в 2010 г. 
2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 

Китай 
1 44733,0 25810,0 12210,0 5912,0 2599,0 

США 2 40180,0 35159,0 25237,0 16823,0 11575,0 

Германия 3 27215,0 25777 23897 22247 20622 

Испания 4 20676,0 19149,0 16689,0 15145,1 11630,0 

Индия 5 13065,8 11807,0 9587,0 7850,0 6270,0 

Украина 40 87,4 90,0 90,0 89,0 85,6 

Россия 56 15,4 14,0 16,5 16,5 15,5 

Суммарная 

мощность в 

мире, ГВт 

– 197 160 120 94 74 

 

Жирным шрифтом выделен показатель лидера соответствующего года. 

 

 

Анализ последних исследований. Ли-

дерами мировой ветроэнергетики по дан-

ным мировой ветроэнергетической ассоци-

ации (WWEA) 2006–2010 годов является 

пятерка стран: Китай, США, Германия, 

Испания, Индия (табл. 1). На долю «первой 

пятерки» приходится 74,2% ветроэнерге-

тических мощностей. 

Темп роста ветроэнергетики в 2009 

году составил 31,7%, что стало наивысшим 

показателем с 2001 года. Продолжается 

тенденция удвоения мировой мощности 

ветроэнергетической отрасли каждые три 

года. Наибольший в мире темп роста  

в 2010 году продемонстрировала Румыния 

– в 40 раз, на втором месте Болгария – 

112% [1].   

Китай практически удваивает свою 

мощность пятый год подряд. В 2010 году 

Китай достиг небывалых высот, на его до-

лю приходится более половины всех новых 

ветроэнергетических мощностей, установ-

ленных в мире за год – 18,9 МВт, или 

50,3% мирового рынка новых ветротурбин.  

Мировым лидером по удельным по-

казателям ветроэнергетической мощности 

является Дания (табл. 2). 

В некоторых странах и регионах мира 

ветер стал одним из важнейших источни-

ков электроэнергии. И вновь, с точки зре-

ния доли вырабатываемой электроэнергии, 

мировым лидером является Дания (табл. 3). 

За прогнозом WWEA к концу 2020 

года в мире будет установлено не менее  

1500 ГВт  ветроэнергетических мощностей 

(рис. 1) [1]. К сожалению, по установлен-

ным ВЭУ Украина находится на 40-м, а 

Россия на 56-м месте из 83 стран мира.  

Условно ветроэнергетику Китая 

можно разделить на «большую», выраба-

тывающую энергию с последующей пере-

дачей в сеть провинции, страны, и «ма-

лую», предназначенную для обеспечения 

энергией индивидуального потребителя. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таблица 2 

  

Удельная мощность установленных ВЭУ в некоторых странах [1] 

 

Страна 
На одного человека, 

кВт/ чел. 

На единицу площади, 

кВт/км
2
 

На единицу ВВП, 

кВт/1 млн дол. 

Дания  0,675 86,6 18,5 

Испания 0,442 40,9 15 

Германия  0,334 76,2 9,2 

Португалия  0,344 40,2 15 

 

Таблица 3 

  

Доля ветроэнергетики (%) в электроснабжении отдельных стран [2, 3] 

 

Страна 2010 г. 2009 г. 

Дания  21 20 

Португалия  18 15 

Испания  16 14 

Германия  9 9 

США 2 – 

Китай 1,2 – 

 

 

 
 

Рис. 1. Развитие и прогноз общей мировой мощности ВЭУ [1] 
 



4(20)2012         Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

32 

 

В отдельных районах РФ энерго-

снабжение автономных потребителей с ис-

пользованием ВНИЭ, в частности энергии 

ветра, также оказывается экономически 

целесообразнее, чем использование жидко-

го топлива, а для маломощных потребите-

лей, прежде всего для АПК, и эффективнее 

чем строительство ЛЭП от централизован-

ных энергосистем [3]. Ведь по показателю 

энергетической эффективности сельскохо-

зяйственного производства на 1 т у.т., ко-

торый объективно определяет уровень ин-

тенсификации сельского хозяйства, Рос-

сия отстает от развитых стран в 4–5 раз 

[4]. Поэтому Государственной программой 

РФ «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период 

до 2020 года» предусмотрен комплекс ме-

роприятий, которые должны обеспечить к 

2021 году экономию до 1,55 млн т у.т. 
В нашей стране также есть хорошие 

законы по ВНИЭ, в частности Государ-
ственная целевая экономическая програм-
ма энергоэффективности на 2010–2015 го-
ды», но они не работают. В послевоенные 
годы в Украине не было села или животно-
водческой фермы, где не работали бы вет-
ряная мельница или ветроводоподъемная 
установка. Но в 60-е годы ХХ века работа в 
этом направлении была приостановлена из-
за гигантомании в электроэнергетике. 
Сельскохозяйственное производство было 
присоединено к государственным сетям и 
получало электроэнергию по 1 коп/кВт·ч, 
тогда как бытовые электропотребители 
платили по 4 копейки.  

Наше государство лишь декларирует 
поддержку ветроэнергетики, но практиче-
ски ничего для этого не делает. Поэтому, 
на наш взгляд, кроме развития коммерче-
ской ветроэнергетики в Украине есть необ-
ходимость развивать некоммерческую: для 
фермера, для домохозяйства, для дачи [2, 
3]. Если государство не может обеспечить 
фермеров «зеленой» энергетикой, то пусть 
хотя бы не мешает. 

В Украине сегодня около 30 тыс. 
сельских населенных пунктов. Если в каж-
дом из них построить лишь по одному вет-
роагрегату мощностью всего 1 кВт, то по-
лучили бы установленную мощность  
30 МВт, то есть треть от всей украинской 

ветроэнергетики, которые могли бы выра-
ботать 30 млн кВт·ч. электроэнергии. Это 
позволит уменьшить выбросы углекислого 
газа (СО2) на 30 тыс. т ежегодно. 

Основная часть. В ТГАТУ предло-
жен индукционный способ непосредствен-
ного преобразования энергии ветра в теп-
лоту [2] и запатентованы установки для его 
реализации на базе индукционного преоб-
разователя энергии ветра в теплоту 
(ИПЭВТ), подобные по конструкции, но 
отличающиеся эффективностью [5, 6]. 

Когенерация (название образовано от 
слов КОмбинированная ГЕНЕРАЦИЯ 
электроэнергии и тепла) – процесс сов-
местной выработки электрической и теп-
ловой энергии. Европейские страны, уде-
ляющие много внимания проблемам эколо-
гии, приняли специальные законы по коге-
нерации. Это Дания, Финляндия, Герма-
ния, Швеция, Норвегия и др. Здесь законы 
о когенерации существуют наравне с зако-
нами об электроэнергии и тепле. В Укра-
ине также принят Закон «О комбинирован-
ном производстве тепловой и электриче-
ской энергии (когенерации)», позднее По-
становлением НКРЭ утвержден порядок 
комбинированного производства тепловой 
и электрической энергии «... с использова-
нием нетрадиционных или возобновляе-
мых источников энергии». 

В России пока нет закона о когенера-
ции, но технологии новых и возобновляе-
мых источников энергии относятся к чис-
лу приоритетных направлений и входят в 
перечень критических технологий, утвер-
жденных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 июля 2011 года № 899 [4]. 

Итак, на наш взгляд, для приусадеб-
ной ветроэнергетики наиболее приемлема 
когенерационная технология. В холодное 
время года когенерационная ветроэнергети-
ческая установка (КВЭУ) преобразует энер-
гию ветра непосредственно в теплоту и ча-
стично в электричество – для питания обмо-
ток возбуждения ИПЭВТ, а в теплое время 
– параллельно в теплоту и электричество, в 
зависимости от потребности в них. 

Приусадебная КВЭУ (рис. 2) содер-
жит поворотную головку 1 с ветроколесом 2 
на горизонтальном валу 3, хвост 4 для 
установки ветроколеса 2 на ветер, установ-
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ленные на вершине решетчатой башни 5 
горизонтальный вал 3 ветроколеса 2 через 
коническую пару шестерен 6, 7 и верти-
кальный трансмиссионный вал 8, соеди-
ненный кинематически с валом 9 электро-
генератора 10, к статорной обмотке кото-
рого присоединены электроприемники, и 
отдельно – с выходным валом 11 ИПЭВТ 
12. Ветроколесо 2 закреплено на ступице 
13, жестко соединенной с горизонтальным 
валом 3. 

Устройство ИПЭВТ [6] представлено 
на рисунке 3. На выходном валу 11 ИПЭВТ 
12 жестко закреплен дисковый ротор 18 с 

возможностью свободного вращения меж-
ду неподвижными, соосно расположенны-
ми дисковыми магнитопроводами 19, 20 с 
зубчатым строением прилегающих, зер-
кально расположенных торцевых поверх-
ностей. Индукционные обмотки 21 распо-
ложены в кольцевой канавке 22 зубчатого 
торца каждого магнитопровода 19, 20. 
Дисковый ротор 18 выполнен из малоугле-
родистой стали с высокой магнитной про-
ницательностью, покрыт с обеих сторон 
слоем материала с высокой электропро-
водностью, например медью или алюмини-
ем, и оснащен радиальными лопатками 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Устройство приусадебной когенерационной ветроэнергоустановки 

 

 

Магнитопроводы 19, 20 и дисковый 

ротор 18 установлены соосно и помещены в 

цилиндрический резервуар 24 с входным 25 

и выходным 26 патрубками. Резервуар 24 

изготовлен из немагнитного материала, 

например из термопластика, и заполнен 
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жидкостью. Радиальные лопасти 23 распо-

ложены симметрично на ободе дискового 

ротора 18 под углом к общей вертикальной 

оси с рабочим усилием в направлении вы-

ходного патрубка 26. В прилегающих тор-

цах дисковых магнитопроводов 19, 20 вы-

полнены радиальные пазы 27 из постоян-

ным шагом и шириной образованных ради-

альных зубьев 28, равным ширине пазов 27. 

Зубчатые поверхности прилегающих тор-

цов нижнего 19 и верхнего 20 магнитопро-

водов расположены зеркально (т.е. зуб про-

тив зуба, а паз против паза), а их индукци-

онные обмотки 21 возбуждены постоянным 

током в одном направлении. Дисковые маг-

нитопроводы 19, 20 закреплены в цилин-

дрическом резервуаре 24 на опорах 29. Ра-

диально-упорный подшипник 30 обеспечи-

вает фиксированный зазор между приле-

гающими торцами магнитопроводов 19, 20 

больше толщины дискового ротора 18. 

Индукционные обмотки возбуждения 

через выпрямитель подключены к статор-

ной обмотке многополюсного синхронного 

электрогенератора 10 с возбуждением от 

постоянных магнитов.  

 

 

 

Рис. 3. Устройство индукционного преобразователя (ИПЭВТ) 
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ВЭУ построена из типовых конструк-

тивных элементов [5]. В качестве башни 5 

использована нижняя часть опоры  

ЛЭП-154 кВ. Поворотный механизм в виде 

поворотного круга 14 взят от двухосного 

автотракторного прицепа, например, при-

цепа 2ПТС-6, а коническая пара шестерен  

6, 7 – от мобильного кормораздатчика  

РММ-5,0. В качестве горизонтального вала 

3 взята полуось заднего моста автомобиля  

ГАЗ-53Б со ступицей 13 на конце, свобод-

но вращающаяся в подшипниках чулка 

заднего моста, жестко закрепленного на 

сварной раме. 

Устройство работает следующим об-

разом. От ветрового потока ветроколесо 2, 

закрепленное на ступице 13, вместе с гори-

зонтальным валом 3 вращается и передает 

крутящий момент через коническую пару 

шестерен 6, 7 и вертикальный трансмисси-

онный вал 8 на вал 9 синхронного много-

полюсного электрогенератора 10, к кото-

рому присоединены электроприемники, и 

отдельно – на выходной вал 11 индукцион-

ного преобразователя 12. При изменении 

направления ветра хвост 4 возвращает го-

ловку 1 на поворотном круге 14, чем уста-

навливает ветроколесо 2 на ветер. 

Дисковые магнитопроводы 19, 20 

намагничиваются магнитным полем воз-

буждения в одном направлении. Из-за зуб-

чатого строения торцов магнитопроводов 

19, 20 магнитный поток в зазоре будет не-

однородным. Большая его часть замыкает-

ся через зубцы 28, а меньшая – через пазы 

27 магнитопроводов 19, 20. Таким образом, 

дисковый ротор 18, покрытый с обеих сто-

рон слоем меди или алюминия, при враще-

нии будет перемещаться в неоднородном 

магнитном поле. Радиальные лопасти 23 на 

ободе дискового ротора 18 увеличивают 

его теплоотдачу и создают принудитель-

ную циркуляцию нагретой жидкости. Маг-

нитная индукция в зазоре между магнито-

проводами 19, 20 имеет пилообразную 

форму: между зубцами 28 максимальное 

значение Вδmax, а между пазами 27 – мини-

мальное значение Вδmin. Таким образом, 

при вращении в неоднородном магнитном 

поле индукция в дисковом роторе 18 пуль-

сирует, не меняя знака от Вδmax до Вδmin. Ее 

можно представить в виде двух составля-

ющих: 

переменной с амплитудой 

Вδ ~ = 0,5 (Вδmax – Вδmin)   

и постоянной, равной  

Вδ == 0,5 (Вδmax + Вδmin).   

Переменная составляющая магнитно-

го поля индуцирует в дисковом роторе 18, 

а преимущественно во внешнем покрытии 

из материала с высокой электропроводно-

стью, ЭДС и вихревые токи частотой 

                  f = Zn,    

где Z – количество зубцов на каждом  

             магнитопроводе индуктора;  

       n – частота вращения дискового  

             ротора, с
-1

. 

Вихревые токи по закону Джоуля-

Ленца нагревают дисковый ротор 18, пре-

имущественно его поверхность, а от него 

нагревается жидкость в емкости 24, кото-

рая может использоваться для обогрева 

зданий, парников и теплиц. Постоянная 

составляющая магнитного потока никаких 

ЭДС не индуцирует, поэтому эта часть 

магнитного потока не участвует в преобра-

зовании энергии ветра в теплоту. 

Выводы. Совместная выработка тепла 

и электричества (когенерация) может по-

служить основой для внедрения новых 

технологий в приусадебной ветроэнергети-

ке [3]. В перспективе намечено получать 

тепловую энергию за счет ветротеплона-

сосной технологии. 
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УДК 631.145 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПШЕНИЦЫ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА 

 

© 2012 г.   В.М. Филин, И.В. Авдеева  

 

Рассмотрен комплект оборудования для производства национального продукта 

ТАРА, продуктов детского питания и цельно-зернового хлеба, которое позволило отка-

заться от шелушильного моечного оборудования, сохранив все морфологические части 

зерна. 

Ключевые слова: агрегат сортировально-полирующий серии АСП, дробильно-

крупоотделяющие машины серии ДКМ, цельно-зерновой хлеб, продукты питания, техно-

логии. 

 

A set of equipment for the production of TARA national product, baby food products and 

whole-grain bread is considered. This equipment allowed refusing from the peeling washing 

equipment having kept all morphological parts of grain. 

Key words: sorting and polishing machine TSA series, crushing machine series DKM, 

whole-grain bread, food products, technologies.  

 

В настоящее время уделяется боль-

шое внимание продуктам питания, обла-

дающим способностью стимулировать им-

мунную систему человека. Крупяные и 

хлебобулочные изделия в первую очередь 

и выступают в роли продуктов с функцио-

нальными свойствами.  

Однако в России и ряде высокоразви-

тых стран исторически сложилась тенден-

ция к потреблению в основном хлеба из 

муки высшего сорта, при получении кото-

рой из зерна отделяются оболочки и биоло-

гически ценные морфологические части: 

алейроновый слой и зародыш. При этом, 

например, в мукомольном производстве 

мука теряет 2/3 витаминов В2, более 80% 

витаминов В1 и РР, полностью удаляется 

витамин Е. Сошлифовывание оболочки и 

алейронового слоя приводит к потере мик-

роэлементов (медь, марганец, железо, ка-

лий, магний). Дополнительно при помоле 

теряется 24% лимитирующей для хлеба 

аминокислоты лизина, а также около 14% 

незаменимых аминокислот треонина и 

mailto:Zharkov_Victor@mail.ru
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триптофана. Несмотря на это, рафиниро-

ванная белая мука удобна для хлебопеков. 

Тесто быстро подходит, выпечка мелкопо-

ристая, а отсутствие зародыша с зароды-

шевым маслом в муке увеличивает ее срок 

хранения.  

Повышение пищевой ценности хлеба 

и круп в результате более полного исполь-

зования анатомических частей зерна ведет-

ся по нескольким направлениям. Одними 

из них является выработка хлеба из цель-

носмолотого зерна пшеницы и производ-

ство зернового хлеба. Однако типовые 

операции подготовки пшеницы связаны с 

удалением части полезных витаминов, ми-

нералов и появлением в готовой продукции 

«хруста». 

Созданием оборудования, техноло-

гий, направленных на совершенствование 

типовых производств, многие годы зани-

мается ООО «АГРОПРОДМАШ». Так, аг-

регаты сортировально-полирующие (ли-

нейка: АСП–400, АСП–400м, АСП–500, 

АСП–600, АСП–800) предназначены для 

удаления из зерновой массы частиц, разме-

рами меньшими диаметра калибровочного 

сита, мелкие и пылевидные фракции, а с 

поверхности зерна за счёт активного меж-

зернового трения – грязь, пыль и различ-

ные пятна (рис. 1). 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Агрегат сортировально-полирующий АСП–800 

 

Например, агрегат сортировально-

полирующий АСП–800 за 15–20 минут из 

исходной массы 200 кг выделяет более 3% 

примеси. Студенты Новочеркасского ма-

шиностроительного колледжа специально-

сти 260202 «Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» сделали про-

верку эффективности работы агрегата. За 

основу взяли определение натурной массы 

с последующим разбором отходов на 

фракции. В процессе полирования отбира-

лись пробы после 10, 15, 20 мин работы 

агрегата АСП–800. 

Определение натурной массы выпол-

нялось для каждой пробы дважды. 

Усредненные показатели составили: 

неочищенное (неполированное) зерно пше-

ницы 790 г/л, в пробе после 10, 15, 20 ми-

нут полирования – соответственно 796, 797 

и 804 г/л. 
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Одновременно с определением нату-

ры оценивался и внешний вид зерна. Ис-

ходное зерно имело тусклый вид с явными 

признаками пыли и грязи. Зерно в пробе 

после 15 минут полирования уже имело 

блестящий вид. После 20 минут полирова-

ния зерно сохранило внешний вид, а пока-

затель натура увеличился до 804 г/л. 

Для определения состава примесей 

пробу из отходов, полученных в результате 

очистки исходной массы на АСП-800, про-

сеяли на ситах 1,7×20 мм и Ǿ1 мм. Резуль-

таты отражены в таблице. 

Таким образом, после 20 минут поли-

рования удалось за счет объединения в од-

ном конструктиве технологических опера-

ций по калиброванию, очистке от мине-

ральных примесей, удалению с поверхно-

сти частиц земли и пыли, исключив  межо-

перационный транспорт и мойку, позволи-

ло поверхность зерна сделать чистой 

(глянцевой). При этом полностью сохра-

нился алейроновый слой с витаминами и 

минералами. 

Полученное зерно пригодно для ис-

пользования при выпуске национальных 

продуктов (например, ТАРА), продуктов 

питания для детей, в хлебопечении. С отка-

зом от оборудования для шелушения и 

мойки значительно снизились затраты на 

электроэнергию и эксплуатацию очистных 

сооружений. 

 

 

Фракционный состав отходов из агрегата АСП–800 

 

Фракции  Масса  

Проход сита Ǿ1 мм (пыль, мелкий сор) 16,00 г 

Проход сита 1,7×20 мм  

Битые 113 г 

Зерна пшеницы (мелкое зерно) 5 г 

Органическая примесь (ости, цветочные пленки, палки) 2,30 г 

Семена дикорастущих семян:  

гречишка (трудноотделимая примесь) 2,70 г 

другие дикорастущие семена 0,14 г 

Сход сита 1,7×20 мм  

Битые 27 г 

Щуплое зерно пшеницы 30,00 г 

Органическая примесь 0,18 г 

Семена дикорастущих растений:   

гречишка (трудноотделимая примесь) 2,66 г 

другие дикорастущие семена 0,02 г 

Итого 199,00 г 

 

 

Другой, не менее значимой операци-

ей, является измельчение полированного 

зерна. Наиболее доступны для этих целей 

молотковые дробилки. Однако получаемая 

в них измельчённая масса отличается не-

однородностью частиц (от целого зерна до 

пылевидных частиц). При выпечке зерно-

вого хлеба крупные частицы не пропека-

ются и ухудшают внешний вид мякиша. 

Нами разработаны и серийно выпус-

каются сертифицированные дробильно-

крупоотделяющие машины (рис. 2).  

Такое оборудование позволяет из-

мельчать зерно крупяных культур в части-

цы с высокой выравненностью смежных 

номеров (например, пшеницы 80…82%).  
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Рис. 2. Дробильно-крупоотделяющая машина ДКМ–2м 

 

При этом затраты на измельчение 

зерна на таком оборудовании (ДКМ–1м и 

ДКМ–2м) в 8–10 раз ниже чем на предпри-

ятиях с типовой технологией. Сами же ча-

стицы (крупа, крупка, мучка) отличаются 

повышенным содержанием биологически 

активных веществ и пищевыми волокнами. 

Диетологи уже подтвердили биоло-

гическую ценность такого цельносмолото-

го зерна, а для крупчатников и пекарей 

практическая разработка и реализация спо-

соба воздействия на зерно ударом, сохра-

няющего первоначальные его свойства, 

позволила получение измельченной до 

требуемых размеров частиц однородной 

массы за один проход без предварительно-

го шелушения. Причем шелушение, как 

этап подготовки зерна пшеницы при про-

изводстве хлеба из цельноразмолотого зер-

на, заменен на полирование. Сухой способ 

шелушения (полирование) является наибо-

лее предпочтительным, так как он менее 

энергоёмкий и экономичный. 

Таким образом, новая технология и 

комплектное оборудование подготовки 

пшеницы, защищенное патентами РФ, поз-

воляет создать зернопродукты повышен-

ной пищевой ценности, отвечающие со-

временным требованиям науки о питании. 
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УДК 631.162 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

© 2012 г.   З.В. Удалова, А.Г. Салтанова  

 

Рассматриваются формы функционирования собственного капитала, его экономиче-

ская сущность в учетной системе. Знание и применение на практике всего многообразия 

видов и форм капитала необходимо для формирования оптимальной структуры капитала 

предприятия, предоставления достоверной информации о финансовом положении и эф-

фективном управлении в организации заинтересованным пользователям.  

Ключевые слова: учет собственного капитала, уставный капитал, добавочный капи-

тал, резервный капитал. 

 

Forms of functioning of own capital, their economic essences in registration system are 

considered. The knowledge and application in practice of all types and forms varieties of the 

capital is necessary for formation of the optimum structure of the enterprise capital. It is neces-

sary for granting reliable information about financial position and effective management in the 

organization for the interested users. 

Key words: accounting of own capital, authorized capital, additional capital, reserve capital. 

 

В связи с вступлением России в ВТО и 

переходом на международные правила уче-

та, к числу наиболее важных экономиче-

ских проблем относятся вопросы учета соб-

ственного капитала, его эффективного ис-

пользования и достоверного отражения в 

бухгалтерской отчетности в сельскохозяй-

ственных организациях. 

Одна из важных экономических ха-

рактеристик собственности хозяйствующе-

го субъекта – его собственный капитал. 

Капитал организации представляет собой 

финансовые ресурсы, вложенные в произ-

водство с целью получения прибыли, и 

служит главной основой для создания и 

развития сельскохозяйственного предприя-

тия [4, с. 316]. 

Учет собственного капитала нераз-

рывно связан с формированием источников 

его финансирования. Рациональный учет 

формирования и использования источни-

ков капитала способствует более эффек-

тивному распределению финансовых ре-

сурсов, минимизации инвестиционных 

рисков. От целесообразного формирования 

и учета собственного капитала зависит 

экономическая устойчивость сельскохо-

зяйственных организаций, улучшение 

условий работы и развитие отрасли в це-

лом, а также способствует обеспечению 

более высокой конкурентоспособности.  

Особенности учета собственного  

капитала рассматриваются в работах таких 

ведущих ученых и практиков, как  

В.Е. Ануфриев, И.А. Бланк, И.Н. Богатая, 

П.С. Безруких, С.М. Бычкова, Ф.И. Вась-

кин, В.Г. Гетьман, Н.А. Лытнева, В.Ф. Па-

лий, М.З. Пизенгольц, Л.И. Проняева,  
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Я.В. Соколов, В.И. Ткач, Л.И. Хоружий, 

М.Б. Чиркова, А.Д. Шеремет и др. 

Как утверждает профессор В.Ф. Па-

лий, в процессе хозяйственной деятельно-

сти происходит постоянный оборот капи-

тала. Последовательно он меняет денеж-

ную форму на материальную, которая, в 

свою очередь, изменяется, принимая раз-

личные формы продукции, товара и др. и, 

наконец, капитал вновь превращается в де-

нежные средства, готовые начать новый 

кругооборот. Эта трактовка соответствует 

балансовому уравнению: 

 

Активы = Пассивы. 

 

Ученые пришли к выводу, что соб-

ственный капитал представляет собой со-

вокупность материальных ценностей и де-

нежных средств, финансовых вложений и 

затрат на приобретение прав и привилегий, 

необходимых для осуществления хозяй-

ственной деятельности [5, с. 47]. 

Собственный капитал организации 

как юридического лица в общем виде 

определяется стоимостью имущества, при-

надлежащего организации. Это так называ-

емые чистые активы организации. Они 

определяются как разность между стоимо-

стью имущества (активным капиталом) и 

заемным капиталом. 

Собственный капитал состоит из 

уставного, добавочного и резервного капи-

тала, нераспределенной прибыли и целе-

вых (специальных) фондов (рис. 1). Произ-

водством сельскохозяйственной продукции 

занимаются организации различных форм 

собственности и различных моделей хо-

зяйственной деятельности. В сельском хо-

зяйстве широко используются не только 

кооперативы, но и хозяйственные товари-

щества и общества, государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия [6]. 

Собственниками выступают юриди-

ческие и физические лица, коллектив 

вкладчиков-пайщиков или корпорация ак-

ционеров. Уставный капитал, сложивший-

ся как часть акционерного капитала, 

наиболее полно отражает все аспекты орга-

низационно-правовых основ формирования 

уставного капитала. С.М. Бычкова выделяет 

следующие формы функционирования соб-

ственного капитала предприятия (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Формы функционирования собственного капитала [3] 

 

Уставный капитал характеризует 

первоначальную сумму собственного капи-

тала предприятия, инвестированную в 

формирование его активов для начала 

осуществления хозяйственной деятельно-

сти. Его размер определяется уставом 

предприятия. 

Особенности учета уставного капита-

ла зависят от организационно-правовых 

форм создания организации (акционерный 

капитал, складочный капитал), также устав-

ной капитал покрывает наиболее неликвид-

ные активы, такие, как аренда земли, стои-

мость зданий, сооружений, оборудования.  

Несмотря на различия в формирова-

нии уставного капитала, его учет ведется 

на счете 80 «Уставный капитал». При реги-

страции организации ее уставной капитал 

отражается кредиту сч. 80 и дебету сч. 75 

«Расчеты с учредителями». При правильно 

построенном учете уставного капитала 

формируется достоверная информация по 

учредителям, видам акций и стадиям со-

здания капитала.  

Уставной 

капитал 

Добавоч-

ный  

капитал 

Нераспреде-

ленная  

прибыль 

Резервный 

капитал 

Целевые 

(специаль-

ные) фонды 

(средства) 

Собственный капитал 
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Резервный капитал – это страховой 

капитал, необходимый сельскохозяйствен-

ной организации для покрытия убытков от 

потерь сельхозпродукции, связанной с 

климатическими условиями. Резервный 

капитал используется на выплаты доходов 

инвесторам и кредиторам, увеличение 

уставного капитала и покрытие непредви-

денных расходов. Формирование резервно-

го капитала осуществляется за счет прибы-

ли и выступает гарантией стабильности 

функционирования организации на рынке. 

Для отражения информации о нали-

чии и движении резервного капитала ис-

пользуется счет 82 «Резервный капитал». 

Отчисления в резервный капитал отражают 

по кредиту счета 82 и дебету счета 84 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Использование резервного капи-

тала отражается по дебету сч. 82 и кредиту 

счетов потребителей: сч. 84, сч. 66, сч. 67. 

Добавочный капитал показывает 

прирост стоимости имущества в результате 

переоценок основных средств, эмиссион-

ного дохода, курсовых разниц. Особенно-

стью для сельскохозяйственных организа-

ций является рост суммы добавочного ка-

питала, это связанно с постоянной пере-

оценкой основных средств. 

Добавочный капитал учитывается на 

счете 83 «Добавочный капитал». По креди-

ту счета 83 и дебету счетов – 01, 04, 08 

сельскохозяйственные организации учиты-

вают образование и пополнение добавоч-

ного капитала. Уменьшение добавочного 

капитала отражается следующим образом: 

при уценке основных средств (Дт83 Кт01); 

увеличении амортизации (Дт83 Кт02); по-

гашении убытка (Дт83 Кт84) и др. 

Добавочный капитал расходуют на 

увеличение уставного капитала, погашение 

балансового убытка за отчетный год, а 

также распределяют между учредителями 

предприятия и на другие цели. 

Еще один вид собственного капитала 

– нераспределенная прибыль, это чистая 

прибыль, оставшаяся после выполнения 

всех обязательств. Обычно эти средства 

используются на накопление имущества, 

пополнение его оборотных средств или по-

крываются убытки предприятия. 

Для учета сумм нераспределенной 

прибыли на сельскохозяйственных пред-

приятиях используют счет 84 «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)». 

По кредиту счета 84 и дебету счета 99 

«Прибыли и убытки» списывают суммы 

чистой прибыли в конце года, а суммы чи-

стого убытка с кредита счета 99 в дебет 

счета 84. Чистая прибыль может быть ис-

пользована на выплату дивидендов (Дт84 

Кт70, 75); увеличение резервного капитала 

(Дт84 Кт82) и др. 

Целевое (специальное) финансирова-

ние – это средства, формируемые за счет 

чистой прибыли организации и государ-

ственной поддержки и имеют строго целе-

вое назначение (подготовка кадров, науч-

но-исследовательские работы, капитальные 

вложения и т.д.). 

Государственная поддержка сельско-

го хозяйства осуществляется постоянно на 

безвозвратной (дотации, компенсации) и 

возвратной основе (бюджетные и товарные 

кредиты). Учет целевых поступлений и 

государственной (безвозвратной) поддерж-

ки осуществляется на счете 86 «Целевое 

финансирование». Поступление средств 

отражают по кредиту счета 86, расходова-

ние – по дебету [4, с. 318–337]. 

По мнению ученых, в составе соб-

ственного капитала могут быть выделены 

две основные составляющие: инвестиро-

ванный капитал, то есть капитал, вложен-

ный собственниками в предприятие; и 

накопленный капитал – капитал, создан-

ный на предприятии сверх того, что было 

первоначально авансировано собственни-

ками. 

Инвестированный капитал включает 

номинальную стоимость простых и приви-

легированных акций, а также дополни-

тельно оплаченный (сверх номинальной 

стоимости акций) капитал. К данной груп-

пе обычно относят и безвозмездно полу-

ченные ценности – уставный капитал, ко 

второй – добавочный капитал (эмиссион-

ный доход), к третьей – добавочный капи-

тал (в зависимости от цели использования 

безвозмездно полученного имущества). 

Накопленный капитал находит свое 

отражение в виде статей, возникающих в 
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результате распределения чистой прибыли 

(резервный капитал, нераспределенная 

прибыль, иные аналогичные статьи). В со-

ставе внутренних источников формирова-

ния собственных финансовых ресурсов, 

основное место принадлежит прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, 

и амортизационным отчислениям. 

В.Е. Ануфриев отмечает, что в соста-

ве внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов основ-

ное место принадлежит привлечению 

предприятием дополнительных взносов 

средств в уставный фонд или путем допол-

нительной эмиссии и реализации акций. 

Для отдельных предприятий одним из 

внешних источников формирования соб-

ственных финансовых ресурсов может яв-

ляться предоставляемая им безвозмездная 

финансовая помощь или благотворитель-

ность [1, с. 8]. 

Такие ученые, как И.Н. Богатая,  

С.М. Бычкова, Л.И. Проняева выделяют 

следующую политику формирования соб-

ственных ресурсов организации, которая 

осуществляется по следующим основным 

этапам: 

1. Анализ формирования собствен-

ных финансовых ресурсов предприятия  

в предшествующем периоде. Целью такого 

анализа является выявление потенциала 

формирования собственных финансовых 

ресурсов и его соответствия темпам разви-

тия предприятия.  

2. Определение общей потребности в 

собственных финансовых ресурсах. Обес-

печение максимального объема привлече-

ния собственных финансовых ресурсов за 

счет внутренних.  

3. Оценка стоимости привлечения соб-

ственного капитала из различных источни-

ков. Такая оценка проводится в разрезе ос-

новных элементов собственного капитала, 

формируемого за счет внутренних и внеш-

них источников. Результаты такой оценки 

служат основой разработки управленче-

ских решений относительно выбора аль-

тернативных источников формирования 

собственных финансовых ресурсов, обес-

печивающих прирост собственного капи-

тала предприятия. 

4. Обеспечение максимального объе-

ма привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников 

(сумма чистой прибыли и амортизацион-

ных отчислений). 

5. Обеспечение необходимого объема 

привлечения собственных финансовых ре-

сурсов из внешних источников. 

6. Оптимизация соотношения внут-

ренних и внешних источников формирова-

ния собственных финансовых ресурсов.  

И.А. Бланк выделяет следующие ос-

новные особенности, характеризующие 

формирование собственного капитала в 

организациях, представленные в таблице. 
 

Особенности, характеризующие формирование собственного капитала [2, с. 83] 

Положительные свойства Негативные свойства 

1. Простота привлечения, так как реше-

ния, связанные с увеличением соб-

ственного капитала (особенно за счет 

внутренних источников его формиро-

вания) принимаются собственниками 

1. Ограниченность объема привлечения, а  

следовательно, и возможностей существен-

ного расширения операционной и инвести-

ционной деятельности предприятия в перио-

ды благоприятной конъюнктуры рынка на 

отдельных этапах его жизненного цикла 

2. Более высокая способность  

генерирования прибыли во всех сферах 

деятельности, так как при его исполь-

зовании не требуется уплата ссудного 

процента во всех его формах 

2. Высокая стоимость в сравнении с альтер-

нативными заемными источниками форми-

рования капитала 

3. Обеспечение финансовой устойчиво-
сти развития предприятия, его  
платежеспособности в долгосрочном 
периоде, а соответственно и снижение 
риска банкротства 

3. Неиспользуемая возможность прироста 

коэффициента рентабельности собственного 

капитала за счет привлечения заемных фи-

нансовых средств 
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Таким образом, предприятие, исполь-

зующее только собственный капитал, име-

ет наивысшую финансовую устойчивость 

(его коэффициент автономии равен едини-

це), но ограничивает темпы своего разви-

тия (т.к. не может обеспечить формирова-

ние необходимого дополнительного объе-

ма активов в периоды благоприятной 

конъюнктуры рынка) и не использует фи-

нансовые возможности прироста прибыли 

на вложенный капитал.  

Л.И. Проняева считает, что в структу-

ре основного капитала в сельском хозяйстве 

идентифицированы и обоснованы такие его 

компоненты, как биологические и инвести-

ционные активы, представленные видами 

живых объектов основного капитала (про-

дуктивный скот, многолетние насаждения) 

и объектов, используемых в организации 

для получения инвестиционного дохода. 

Выделение указанных компонентов в соста-

ве основного капитала повышает качество 

учетной информации, обеспечивает полноту 

информации бухгалтерской отчетности, ее 

важность для принятия управленческих ре-

шений с учетом отраслевых особенностей в 

сельском хозяйстве [8]. 

Используя работы ученых, таких как 

С.М. Бычкова, И.А. Бланк, Л.И. Проняева, 

которые определили экономическую сущ-

ность собственного капитала, можно выде-

лить следующие критерии оптимальной 

структуры собственного капитала: 

1. Для обеспечения защитной функ-

ции, присущей собственному капиталу, ве-

личина уставного капитала должна отве-

чать требованиям, заложенным в законода-

тельных актах. Прежде всего это касается 

минимально возможного размера на мо-

мент образования. 

2. Функционирующие предприятия 

должны иметь достаточный размер соб-

ственного капитала, который обеспечит фи-

нансовую устойчивость предприятия. Пред-

полагается, что его должно быть достаточно 

для формирования не только основного, но 

и собственного оборотного капитала. Тем 

самым будут обеспечены защитная и регу-

лирующая функции капитала, а также 

функция изменения направления производ-

ства, т.е. возможности развития. 

3. Для реализации функции капитала, 

выражающейся способностью приносить 

доход, критерием может служить эффек-

тивность использования собственного ка-

питала. 

4. Цена собственного капитала ука-

зывает на высокую цену предприятия, его 

финансовую устойчивость, а также позво-

ляет реализовать покупательную способ-

ность капитала и его регулирующую функ-

цию. 

5. Капитал выступает как агент про-

изводства, служит будущим потребностям. 

Исходя из этого, в состав собственного ка-

питала необходимо включить нераспреде-

ленную прибыль (или прибыль, направ-

ленную в специальные фонды для осу-

ществления развития производства).  

6. Защитная и регулирующая функ-

ции полностью могут быть реализованы 

только при создании минимального разме-

ра резервного капитала. Особенно это важ-

но для сельскохозяйственных предприятий, 

которые подвержены как предпринима-

тельским, так и природно-экономическим 

рискам. 

Л.И. Проняева, исследовав вопрос 

особенностей учета собственного капитала, 

его состава и структуры, определила ста-

дии формирования собственного капитала 

(рис. 2). 

Комплексное взаимодействие всех 

стадий формирования и учета капитала 

(создание, потребление и восстановление) 

позволяет сформировать информацию о 

собственном капитале для эффективного 

управления капитальными вложениями и 

источниками финансирования. Ориентация 

на органы управления заключается в том, 

что процесс формирования и управления 

собственным капиталом должен быть 

обеспечен методически, организационно и 

технически. 

Таким образом, установлено, что 

особенности учета собственного капитала 

являются неотъемлемой частью функцио-

нирования любой сельскохозяйственной 

организации.  

Знание и рациональное использова-

ние особенностей учета капитала в сель-

ском  хозяйстве  дает  возможность каждой  
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Рис. 2. Стадии формирования собственного капитала [7, с. 235] 

 

 

организации создать условия для более 

эффективного производства, достичь необ-

ходимого уровня финансовой устойчиво-

сти, обеспечить высокую степень развития, 

повысить конкурентоспособность, снизить 

факторы риска и вывести производство на 

более эффективный уровень. 
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УДК 631.162 

 

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

© 2012 г.   Ю.Н. Козаченкова 

 

Рассматривается организация бухгалтерской экспертизы, выделены группы вопро-

сов, разрешение которых относится к компетенции эксперта-бухгалтера, приведены при-

меры хозяйственных споров и выявления правонарушений в экономической сфере. 

Ключевые слова: экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, виды налоговых 

правонарушений. 

 

The organization of accounting examination is considered. Groups of the questions which 

permission are within the expert-accountant competency are allocated. Examples of economic 

disputes and identification of offenses in the economic sphere are submitted.  

Key words: examination, judicial and accounting examination, types of tax offenses. 

 

Понятие «экспертиза» (эксперт от лат. 

expertus – знающий по опыту, опытный, ис-

пытанный, проверенный) используется в 

науке и практике для обозначения исследо-

ваний, требующих использования профес-

сиональных знаний. Результаты экспертизы 

получаются опытным путем с помощью 

специального инструментария – экспертных 

методик.  

Экспертизы производятся практиче-

ски во всех сферах человеческой деятель-

ности. Это могут быть так называемые гос-

ударственные экспертизы, осуществляемые 

органами исполнительной власти и други-

ми государственными органами [4]. 

 

Судебную экспертизу можно опреде-

лить как одну из разновидностей эксперти-

зы, обладающую особыми признаками, 

описанными в процессуальном законода-

тельстве.  

Сам термин «судебная экспертиза» 

означает, что имеется в виду не любая экс-

пертиза, а используемая в судебном про-

цессе (конституционном, гражданском, ар-

битражном, уголовном, административ-

ном). Характерной чертой процесса явля-

ется достаточно жесткая процессуальная 

форма как способ его существования.  

Правовой основой проведения судеб-

но-бухгалтерской экспертизы являются За-

кон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О госу-
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дарственной судебно-экспертной деятель-

ности в РФ»; Гражданский процессуаль-

ный кодекс РФ; Арбитражно-процессуаль-

ный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ; Таможенный кодекс РФ; Нало-

говый кодекс РФ. 

В ряде публикаций авторы прибегают 

к попытке классифицировать судебные экс-

пертизы в зависимости от требований нор-

мативных документов. Так, например, в 

Федеральном законе «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 

и в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(в редакции Федерального закона от 

20.07.2012 № 20-П) рассматриваются такие 

понятия, как дополнительная, повторная, 

комиссионная и комплексная экспертиза. 

Поэтому в некоторых работах приводятся и 

исследуются данные виды экспертиз. 

Системное представление о призна-

ках судебной экспертизы может быть по-

лучено исходя из характеристики ее родо-

вых и видовых черт. Тем самым уясняется 

и сущность судебной экспертизы. 

В системе судебной экспертизы, с 

учетом следственно-судебной и экспертной 

практики; можно выделить четыре уровня: 

классы (типы), которые делятся на роды, а 

последние – на виды, дифференцируемые 

на разновидности (или группы). 

Руководствуясь приведенной субор-

динацией и трехмерным основанием клас-

сификации (предмет, объект, методика ис-

следования в рамках экспертизы), можно 

указать на девять классов судебных экс-

пертиз: 

1. Криминалистические. 

2. Медицинские. 

3. Психологические. 

4. Экономические. 

5. Технические. 

6. Технологические. 

7. Товароведческие. 

8. Экологические. 

9. Прочие [5, с. 9–13]. 

В процессе своего развития судебно-

экономические экспертизы прошли опре-

деленную эволюцию и в настоящее время 

среди них выделяют: финансово-экономи-

ческую, финансово-кредитную и бухгал-

терскую экспертизы. 

Таким образом, судебно-бухгалтер-

ская экспертиза является одним из видов 

экономических экспертиз. 

Эксперт-бухгалтер изучает явления, 

которые: 

– связаны с хозяйственной деятель-

ностью; 

– нашли отражение в бухгалтерском 

учете; 

– их пределы определяются вопроса-

ми, поставленными следователем (судом); 

– заключение по ним дается специа-

листом в области бухгалтерского учета. 

Объекты исследования делятся на 

общие и специальные. 

К общим объектам исследования экс-

перта-бухгалтера относятся: 

– первичные и сводные бухгалтер-

ские документы; 

– материалы инвентаризации; 

– результаты бухгалтерского оформ-

ления (бухгалтерские проводки, накопи-

тельные ведомости), записи в регистрах 

аналитического и синтетического учетов; 

– документы и записи оперативного и 

«неофициального» учетов. 

Специальными объектами исследова-

ния могут являться: 

– акты документальной ревизии; 

– заключения экспертов в других об-

ластях знаний; 

– протоколы изъятия документов и 

постановления о приобщении их к делу; 

– протоколы иных процессуальных 

действий (допросов, очных ставок, обыс-

ков и выемок). 

Исследование специальных объектов 

имеет важное значение. Так, изучение ма-

териалов дела позволяет эксперту укре-

питься в выводах из исследования своих 

собственных объектов, лучше вникнуть в 

суть дела и тем самым укрепить свою по-

зицию при выводах, сделанных на основе 

изучения общих объектов. 

При этом эксперт не дублирует пока-

зания, а отбирает из них те сведения, кото-

рые относятся к предмету экспертизы [1]. 

Основным отличительным признаком 

судебно-бухгалтерской экспертизы от дру-

гих видов финансово-хозяйственного кон-
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троля (например, налоговой проверки) яв-

ляется исследование материалов и объек-

тов, указанных в постановлении следова-

теля или определении суда. Налоговая 

проверка – это своего рода ревизия, свя-

занная с выполнением требований законо-

дательства за определенный период време-

ни. При проведении судебно-бухгалтер-

ской экспертизы рассматривается ограни-

ченное число вопросов, определенных 

следственными или судебными органами. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза 

назначается: 

– по уголовным делам, связанным с 

хищениями и другими экономическими и 

налоговыми преступлениями; 

 

– по налоговым и таможенным спо-

рам: уклонение от уплаты налогов, пра-

вильность определения таможенной стои-

мости товара, подтверждение разумности 

произведенных расходов; 

– по корпоративным спорам: оспари-

вание крупной сделки участником (акцио-

нером) хозяйственного общества; расчет 

действительной стоимости доли в уставном 

капитале; 

– по спорам, связанным с исполнени-

ем договорных обязательств и возмещению 

убытков и упущенной выгоды. 

На рисунке представлены основные 

вопросы, которые решаются в процессе су-

дебно-бухгалтерской экспертизы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, решаемые в ходе судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе [3] 

 

 

Для разъяснения вопросов, требую-

щих специальных знаний, арбитражный 

суд назначает экспертизу по ходатайству 

лица, участвующего в деле, или с согласия 

лиц, участвующих в деле.  

В ходе исследования рассмотрим при-

мер, приведенный В.Е. Закаречкиным [2]. 

Арбитражный суд своим определени-

ем назначил судебно-бухгалтерскую экс-

пертизу. Перед экспертом поставлен воп-

рос: подтверждается ли документами пер-

вичного бухгалтерского учета (сшивами по 

кассе ООО за 2005 и 2006 годы, кассовыми 

книгами ООО за 2004–2007 годы, кассо-

выми книгами истца-кооператива 2005–

2006 годов) наличие и размер задолженно-

сти ООО перед кооперативом по догово-

рам займа? 

Кооператив просит отменить опреде-

ление суда о назначении экспертизы. Он 

считает, что поставленный перед экспер-

том вопрос является правовым и не может 

быть разрешен экспертом-бухгалтером. 

Установление обстоятельств наличия или 

отсутствия задолженности не требует спе-

циальных познаний и фактически сводится 

Назначение экспертизы 

Уголовный процесс Гражданский и арбитражный 

процесс 

Постановле-

ние следова-

теля или про-

курора  

(ст. 198  

УПК РФ) 

Факт ознаком-

ления подозре-

ваемого, по-

терпевшего 

фиксируется 

протоколом 

Определение направляется 

сторонам, участвующим  

в деле, заказным письмом  

с уведомлением или вручается 

под расписку (ст. 186 АПК)  

в течение 5 дней со дня  

вынесения  

определения 

Определение 

суда о назна-

чении экспер-

тизы (ст. 82 

АПК РФ,  

ст. 80  

ГКП РФ) 
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к вопросу о том, следует ли суду удовле-

творить иск. Разрешение такого вопроса 

относится к компетенции суда. 

С учетом предмета иска (взыскание 

задолженности и процентов по договору 

займа), объема доказательств, доводов 

ООО назначение экспертизы признано 

правомерным. 

В силу части 3 статьи 82 Арбитраж-

ного процессуального кодекса лица, участ-

вующие в деле, вправе ходатайствовать о 

привлечении в качестве экспертов указан-

ных ими лиц или о проведении экспертизы 

в конкретном экспертном учреждении. Ес-

ли же не поступит таких пожеланий, то суд 

не связан мнением сторон относительно 

выбора экспертного учреждения. 

Экспертное учреждение обладает 

специальными знаниями и само определяет 

объем документов, необходимых для дачи 

заключения.  

Если экспертиза предписана законом, 

предусмотрена договором, необходима для 

проверки информации о фальсификации 

представленного доказательства либо если 

необходимо проведение дополнительной 

или повторной экспертизы, арбитражный 

суд может назначить экспертизу по своей 

инициативе. Выплаченные экспертам де-

нежные суммы не взимаются со сторон, 

если инициатором назначения экспертизы 

был арбитражный суд. Такие расходы 

несет федеральный бюджет. Оплату услуг 

судебных бухгалтеров-экспертов подтвер-

ждают счет и платежное поручение на пе-

речисление экспертному учреждению де-

нежной суммы. Обязанность оплатить про-

ведение экспертизы возлагается на ту сто-

рону, по чьей инициативе (ходатайству) 

она проводится. 

Бывает, что суды отказывают в про-

ведении бухгалтерской экспертизы. 

Например, постановление ФАС Северо-За-

падного округа от 11 марта 2003 г.  

№ А56-31685/01. Арбитры отклонили хо-

датайство о назначении судебно-бухгалтер-

ской экспертизы на том основании, что для 

определения размера задолженности по 

договору поставки специальные познания 

не требуются. 

 

На практике проведение экспертиз 

из-за большого объема и сложности может 

занимать достаточно много времени и не 

всегда под силу одному эксперту-эконо-

мисту (бухгалтеру). Вдобавок, с учетом 

большой загруженности экспертных учре-

ждений, возможна альтернатива бухгал-

терской экспертизе – это, к примеру, уча-

стие специалиста в осмотре документов и 

его последующий допрос. 

И еще один немаловажный процессу-

альный момент, утверждает В.Е. Закареч-

кин: «если вы не согласны с назначением 

экспертизы, такое судебное определение 

обжаловать нельзя. Претензии можно за-

явить лишь впоследствии, при обжалова-

нии судебного акта, которым заканчивает-

ся рассмотрение дела по существу (часть 2  

ст. 188 АПК РФ)» [2]. 

Должностные лица могут быть при-

влечены к ответственности за налоговые 

правонарушения. Нарушения в области 

налогового законодательства являются 

распространенными видами правонаруше-

ний в экономической сфере. Часто для 

установления признаков состава этих пра-

вонарушений назначается судебно-

бухгалтер-ская экспертиза. 

За нарушение налогового законода-

тельства к уголовной или административ-

ной ответственности привлекаются руко-

водитель и главный бухгалтер организа-

ции. Ответственность может понести
 
сама 

организация как юридическое лицо (в том 

числе в соответствии с нормами админи-

стративного права). 

Понятие налогового правонарушения 

приводится в ст. 106 НК «Понятие налого-

вого правонарушения». Налоговым право-

нарушением является нарушение законода-

тельства о налогах и сборах. Налоговые 

нарушения могут совершить налогопла-

тельщик, налоговый агент и иные лица. 

Согласно НК различают следующие 

виды налоговых правонарушений: 

 нарушение налогоплательщиком 

срока подачи заявления о постановке на 

учет в налоговом органе (ст. 116 «Наруше-

ние срока постановки на учет в налоговом 

органе»); 
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 ведение деятельности организаци-

ей или индивидуальным предпринимате-

лем без постановки на учет в налоговом 

органе (ст. 117 «Уклонение от постановки 

на учет в налоговом органе»); 

 нарушение налогоплательщиком 

срока представления в налоговый орган 

информации об открытии или закрытии им 

счета в каком-либо банке (ст. 118 «Нару-

шение срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке»); 

 непредставление налогоплатель-

щиком в установленный срок налоговой 

декларации в налоговый орган по месту 

учета (ст. 119 «Непредставление налоговой 

декларации»); 

 грубое нарушение организацией 

правил учета доходов и (или) расходов и 

(или) объектов налогообложения, если эти 

деяния совершены в течение одного нало-

гового периода (ст. 120 «Грубое нарушение 

правил учета доходов и расходов и объек-

тов налогообложения»); 

 неуплата или неполная уплата 

сумм налога в результате занижения нало-

говой базы, иного неправильного исчисле-

ния налога или других неправомерных 

действий (бездействия) (ст. 122 «Неуплата 

или неполная уплата сумм налога»); 

 неправомерное неперечисление 

(неполное перечисление) сумм налога, под-

лежащего удержанию и перечислению нало-

говым агентом (ст. 123 «Невыполнение 

налоговым агентом обязанности по удержа-

нию и (или) перечислению налогов»); 

 непредставление в установлен-

ный срок налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в налоговые органы документов и 

(или) иных сведений (ст. 126 «Непредстав-

ление налоговому органу сведений, необ-

ходимых для осуществления налогового 

контроля»). 

Под грубым нарушением правил уче-

та доходов и расходов и объектов налого-

обложения понимается отсутствие первич-

ных документов, или отсутствие счетов-

фактур, или регистров бухучета, система-

тическое (два раза и более в течение ка-

лендарного года) несвоевременное или не-

правильное отражение на счетах бухучета 

и в отчетности хозяйственных операций, 

денежных средств, материальных ценно-

стей, нематериальных активов и финансо-

вых вложений налогоплательщика. 

За совершение налогового правона-

рушения к организации применяется нало-

говая санкция, которая является мерой от-

ветственности. Налоговые санкции (ст. 114 

НК) устанавливаются и применяются в ви-

де денежных взысканий (штрафов). 

Привлечение налогоплательщика (на-

логового агента) к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения не 

освобождает его от обязанности уплатить 

причитающиеся суммы налога и пени  

(ст. 108 НК «Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения»). Привлечение организа-

ции к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения не освобождает ее 

должностных лиц (руководителя и главно-

го бухгалтера) при наличии соответствую-

щих оснований от административной и 

уголовной ответственности. 

Организация и физическое лицо не 

могут быть привлечены к ответственности 

за совершение налогового правонарушения 

при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств (ст. 109 НК «Обстоятель-

ства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения»): 

 отсутствие события налогового 

правонарушения; 

 отсутствие вины лица в соверше-

нии налогового правонарушения; 

 истечение сроков давности при-

влечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения [6]. 

Таким образом, исследование судеб-

но-бухгалтерской экспертизы позволит бо-

лее качественно проводить экономико-

правовой контроль. 
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УДК 631.162 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

© 2012 г.   З.В. Удалова, Л.А. Пошелюк 

 

Рассматриваются основные стратегические задачи объектами управления которых 

являются затраты предприятия, процесс их формирования и снижения. Существует мно-

жество систем управления затратами, при этом каждая система эффективна в определен-

ных экономических условиях в зависимости от целей, поставленных предприятием: тар-

гет-костинг, кайзен-кост, директ-костинг. Реализация данных задач в первом случае (тар-

гет-костинг) необходима на этапе проектирования нового продукта, во втором (кайзен-

костинг) – на этапе производства новой продукции, директ-костинг позволит оптимизиро-

вать производственную программу, определить цены на новую продукцию, обосновать 

необходимость или отказ в новых заказах. 

Ключевые слова: стратегический анализ затрат, таргет-костинг, кайзен-костинг и 

директ-костинг. 

 

The main strategic tasks are considered submitted. The objects of management of these 

tasks are the enterprise expenses, process of their formation and decrease. There is a set of cost 

management systems. Each system is effective in certain economic conditions, depending on the 

purposes, laid down by the enterprise: target costing, kaizen-costing, direct costing. In a case of 

the target-costing realization of these tasks is necessary at a design stage of a new product. Real-

ization of these tasks in the kaizen costing is necessary at a production phase of the new produc-

tion. Direct costing will optimize the production program; reasonably determine the price of the 

new product, or failure to justify the need for new orders.  

Key words: strategic analysis of expenses, target costing, kaizen-costing, direct costing. 

 

Сельскохозяйственные организации 

оптимизируют издержки за счет сокраще-

ния расходов на производство и продажу 

готовой продукции. Сельскохозяйственные 

производители знают заранее, за сколько 

они смогут реализовать ту или иную про-
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дукцию. Поэтому первостепенной стано-

вится задача разработать продукцию, себе-

стоимость которой была бы достаточно 

низкой для обеспечения необходимого 

уровня прибыли. Этого можно достигнуть, 

если внедрить на сельскохозяйственных 

предприятиях концепцию таргет-костинга 

(target costing). 

Внедряя метод таргет-костинга в 

сельскохозяйственную организацию, нуж-

но определить цену за единицу продукции, 

при которой предприятие может продавать 

планируемое количество продукции и при 

этом сохранить прибыль на прежнем 

уровне. Целевую себестоимость можно 

определить как разницу между этими пока-

зателями. Полученная величина – крите-

рий, которым сотрудники организации бу-

дут руководствоваться при разработке, 

производстве и продвижении продукта. В 

итоге предприятие выйдет на нужную се-

бестоимость не за счет ухудшения качества 

продукции, а в результате эффективной 

работы и поиска альтернативных резервов 

снижения затрат [2]. 

Для выпуска новой продукции (или 

продвижения на новые рынки) предприя-

тие проводит маркетинговое исследование, 

позиционирует продукт на рынке, затем 

устанавливает потенциальную продажную 

цену на данную продукцию. Одновременно 

с этим необходимо выделить такие функ-

циональные характеристики и свойства 

продукта, которым потребители отдают 

наибольшее предпочтение: так закладыва-

ется компонентная концепция будущего 

производства, и определяются критерии 

качества [3]. 

На основе спрогнозированной марке-

тинговым отделом выручки от реализации 

продукции определяются допустимые рас-

ходы. Целевые затраты при этом калькули-

руются по всем компонентам и функциям 

проектируемого изделия. В это же время 

необходимо определить затраты на произ-

водство с учетом действующих на пред-

приятии технологий и имеющегося обору-

дования. Такие затраты в таргет-костинге 

называют текущими затратами. 

Применение системы «таргет-кос-

тинг» технически несложно, чтобы стать 

невозможным для отечественных предпри-

ятий. Для успешного внедрения тагрет-

костинга в сельскохозяйственные органи-

зации должно быть налажено тесное взаи-

модействие между разными подразделени-

ями и работниками. Коллектив должен 

быть единой командой, осведомлённой и 

воспринявшей цель своей совместной ра-

боты, действующей как единое целое.  

Технический уровень и организация 

производства должны позволять непре-

рывно контролировать текущий уровень 

затрат на производство нового сельскохо-

зяйственного продукта, иначе все усилия 

системы «таргет-костинг» будут совер-

шенно напрасными. Контроль и постоян-

ная борьба за снижение затрат в процессе 

производства настолько важны, что в 

японском операционном менеджменте су-

ществует специальная система для реше-

ния этих задач – «кайзен-костинг». Этот 

метод используется в японской модели 

управленческого учета параллельно с «тар-

гет-костингом». Обе системы имеют оди-

наковую задачу – достижение целевой се-

бестоимости, только реализуется она в 

первом случае на этапе проектирования 

нового сельскохозяйственного продукта, 

во втором – на этапе производства. Можно 

сказать, что «кайзен-костинг» является 

прямым продолжением и неотъемлемой 

частью «таргет-костинга».  

Философия «кайзен-костинга» 

направлена на повышение эффективности 

производственных процессов путем посто-

янного совершенствования, небольших 

улучшений, приводящих в итоге к положи-

тельным результатам. 

Рассмотрим пример, иллюстрирую-

щий вычисления, производимые для до-

стижения целевого сокращения затрат на 

примере СПК «Нива», который выращива-

ет зерновые и зернобобовые, технические 

культуры, крупнорогатый скот и свиней.  

В настоящем примере исследуем два вида 

продукции: озимые зерновые и подсолнеч-

ник за 2009, 2010 и 2011 гг. (табл. 1). 

Предприятие при производстве и реализа-

ции продукции планирует получить 20% 

прибыли (целевая норма прибыли). Воз-

можный годовой объем продаж и произ-
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водства – 30000 ц озимых зерновых, 3000 ц 

подсолнечника. 

Целевая себестоимость единицы про-

дукции, определенная по «таргет-костин-

гу», составляет по видам продукции: 

– в 2009 году – озимые зерновые – 

198 руб. (247 руб. – 247 руб.×20%). Этот 

показатель для всего объема производства 

в год – 5910 тыс. руб.; подсолнечник –  

296 руб. (370 руб. – 370 руб.×20%). Этот 

показатель для всего объема производства 

– 888 тыс. руб.; 

 

Таблица 1 

  

Анализ сметной и целевой себестоимости СПК «Нива», 2009–2011 гг. 

 

Показатель Продукция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Сметная себестоимость,  

тыс. руб. 

Озимые зерновые 247 403 307 

Подсолнечник 370 638 901 

Целевая себестоимость,  

тыс. руб. 

Озимые зерновые 198 322 246 

Подсолнечник 296 510 721 

Разница между сметной и целе-

вой себестоимостью, тыс. руб. 

Озимые зерновые 49 81 61 

Подсолнечник 74 128 180 

 
 

– в 2010 году – озимые зерновые – 

322 тыс. руб. Этот показатель для всего 

объема производства в год – 9660 тыс. 

руб.; подсолнечник – 510 руб. Этот показа-

тель для всего объема производства –  

1530 тыс. руб.; 

– в 2011 году – озимые зерновые – 

246 тыс. руб. Этот показатель для всего 

объема производства в год – 7380 тыс. 

руб.; подсолнечник – 721 руб. Этот пока-

затель для всего объема производства –  

2163 тыс. руб. 

Таким образом, разница между смет-

ной и целевой себестоимостью составляет: 

1. В 2009 году по продукции озимые 

зерновые – 49 руб., или 19,8% ((247 руб. – 

198 руб.)/247 руб.×100%). В расчете на 

объем производства – 1470 тыс. руб.; под-

солнечник – 74 руб., или 20% ((370 руб. – 

296 руб.)/ 370 руб.×100%). В расчете на 

объем производства – 222 тыс. руб. 

2. В 2010 году по продукции озимые 

зерновые – 81 руб., или 20%. В расчете на 

объем производства – 2430 тыс. руб.; под-

солнечник – 128 руб., или 20%. В расчете 

на объем производства – 384 тыс. руб. 

3. В 2011 году по продукции озимые 

зерновые – 61 руб., или 19,9%. В расчете на 

объем производства – 1830 тыс. руб.;  

подсолнечник – 180 руб., или 20%. В рас-

чете на объем производства – 540 тыс. руб. 

Исследование показало, что предпо-

лагаемая цена на единицу продукции ози-

мых зерновых в 2010 году была наиболее 

высока и составляла 483 руб., а на единицу 

продукции подсолнечника в 2011 году бы-

ла на уровне 1081 руб. Сметная себестои-

мость по озимым зерновым в 2009 году со-

ставила 247 руб., в 2010 году – 403 руб., а в 

2011 году – 307 руб. По подсолнечнику 

этот показатель был наиболее высок в 2011 

году – 901 руб. Целевая себестоимость по 

озимым зерновым в 2009 году равнялась 

198 руб., в 2010 году – 322 руб., а в 2011 

году – 246 руб. Разница между сметной и 

целевой себестоимостью по озимым зерно-

вым культурам в 2009 году была на уровне 

49 руб., а к 2010 году повысилась и соста-

вила 81 руб. В 2011 году этот показатель 

составил 641 руб. Что касается разницы 

между сметной и целевой себестоимостью 

по подсолнечнику, то здесь мы отметим, 

что в 2009 году она составила 74 руб.,  

в 2010 году – 128 руб., а в 2011 году –  

180 руб.  

В таблице 2 рассмотрим анализ пока-

зателей себестоимости по видам продук-

ции. 
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Таблица 2 

 

Анализ показателей себестоимости по видам продукции в СПК «Нива» за 2009–2011 гг. 

 

Показатель 
Озимые зерновые Подсолнечник 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Предполагаемая цена за единицу, 

руб. 
296 483 368 444 765 1081 

Целевая норма прибыли, % 20 20 20 20 20 20 

Возможный объем производства 

годовой продукции, ц 
30000 30000 30000 3000 3000 3000 

Сметная себестоимость, руб. 247 403 307 370 638 901 

Целевая себестоимость, руб. 198 322 246 296 510 721 

Разница между сметной и целевой 

себестоимостью, руб. 
49 81 61 74 128 180 

 

 

Разница между сметной и целевой се-

бестоимостью должна быть максимально 

уменьшена на стадии проектирования из-

делия, для чего проводится анализ дриф-

тинг-затрат (анализ влияния каждой статьи 

расходов на себестоимость изделия) и по-

иск вариантов их снижения. 

Для исчисления себестоимости про-

дукции затраты группируются и учитыва-

ются по статьям калькуляции, что позволя-

ет контролировать правильность и целесо-

образность расходов и изыскивать резервы 

снижения себестоимости продукции. 

После определения целевой себесто-

имости в «таргет-костинге» применяется 

система «кайзен-костинг». При этом обе 

системы имеют одинаковую задачу – до-

стижение целевой себестоимости. 

Однако реализуется данная задача в 

первом случае («таргет-костинг») на этапе 

проектирования нового продукта, во вто-

ром («кайзен-костинг») – на этапе произ-

водства. 

Если на этапе проектирования разни-

ца между сметной и целевой себестоимо-

стью составляет не более 20%, то принима-

ется решение о начале производства такого 

продукта с расчетом на то, что это расхож-

дение будет ликвидировано в процессе 

производства посредством «кайзен-костин-

га». Сокращение разницы между сметной и 

целевой себестоимостью называется кай-

зен-задачей, которая касается всего персо-

нала организации – от производственных 

рабочих до управляющих. Кайзен-задача 

определяется на этапе планирования на 

следующий финансовый год, когда разра-

батываются планы производства. Она ста-

вится как на уровне каждого продукта, так 

и на уровне предприятия в целом. Так как 

отклонение от целевой себестоимости для 

продукции СПК «Нива» составляет не бо-

лее 20%, руководством предприятия будет 

принято решение о запуске в производство 

данной продукции и определена кайзен-

задача, подразумевающая, что на стадии 

производства издержки на единицу данно-

го изделия должны быть снижены на 20%. 

Для постановки кайзен-задачи для 

предприятия в целом необходимо знать 

процент планируемой годовой прибыли, 

годовую выручку и величину переменных 

(сметных) издержек. 

В рассматриваемом примере плани-

руемая прибыль составляет 20%, выручка 

за 2009 год составит 10212000 руб. Таким 

образом, целевые издержки в 2009 году со-

ставят 8169600 руб. (10212000 руб. – 

20212000 руб.×20%). Разница между смет-

ными и целевыми издержками составляет 

350400 руб. (8520000 руб. – 8169600 руб.), 

или 4,1%. 

Кайзен-задача для предприятия в 

4,1% означает, что в процессе производ-

ства переменные издержки в целом долж-

ны быть снижены на 4,1% (350 тыс. руб.). 
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Для этого по отдельным статьям перемен-

ных затрат устанавливаются свои кайзен-

зада-чи. После этого работники предприя-

тия и руководящий персонал посредством 

реализации кайзен-задач будут стремиться  

оптимизировать сметные издержки и вый-

ти на целевые издержки в размере  

8169 тыс. руб. 

 

Таблица 3   

 

Анализ данных по культурам СПК «Нива» за 2009–2011 гг.  

для решения кайзен-задачи 

 

Показатель 
Озимые зерновые Подсолнечник 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Продажная цена за единицу, 

(руб.) 
296 483 368 444 765 1081 

Переменные затраты  

на единицу, (руб.) 
247 403 307 307 638 901 

Объем производства (ед.) 30000 30000 30000 3000 3000 3000 

Выручка (тыс. руб.) 8880 14490 11040 1332 2295 3243 

Переменные издержки на весь 

объем производства (тыс. руб.) 
7410 12090 9210 921 1914 2703 

 

 

Анализ данных по озимым зерновым 

и подсолнечнику СПК «Нива» для решения 

кайзен-задачи представлен в таблице 3. 

Переменные затраты на единицу ози-

мых зерновых составили в 2009 году –  

247 руб., в 2010 году – 403 руб., а в 2011 

году – 307 руб. По подсолнечнику пере-

менные затраты на единицу составили 307, 

638 и 901 руб. в 2009, 2010 и 2011 годах 

соответственно. Выручка от продажи  

озимых зерновых в 2009 году составила 

8880 тыс. руб., в 2010 году увеличилась и 

составила 14490 тыс. руб., а в 2011 году 

уменьшилась и была около 11040 тыс. руб. 

На основании данных таблиц разрабатыва-

ется планируемое снижение затрат по от-

дельным статьям и составляются сметы 

затрат по отдельным подразделениям СПК 

«Нива». В совокупности с бюджетами по-

стоянных затрат кайзен-задача использует-

ся для формирования бюджетов на пред-

стоящий финансовый год. 

Таким образом, преимущество систем 

«таргет» и «кайзен-костинг» – это снижение 

затрат и обеспечение прибыльности произ-

водства с одновременным, непрерывным 

процессом оптимизации всей хозяйствен-

ной деятельности. Недостатком является 

сложность организации систем, большая 

зависимость от человеческого фактора. Од-

нако использование данных систем воз-

можно практически в любой отрасли произ-

водства, в том числе и организациях АПК, 

и, что немаловажно, в совокупности с дру-

гими методами управления затратами. 

Основной характеристикой директ-

костинга является подразделение затрат на 

постоянные и переменные в зависимости 

от изменения объема производства. При 

этом в себестоимость продуктов включа-

ются только переменные затраты, а затра-

ты постоянные сразу относятся на финан-

совый результат [4]. 

Главной особенностью директ-кос-

тинга является то, что себестоимость сель-

скохозяйственной продукции учитывается 

и планируется только в части переменных 

затрат. Постоянные расходы собирают на 

отдельном счете и с заданной периодично-

стью списывают непосредственно на дебет 

счета финансовых результатов. 

Согласно данным СПК «Нива», вы-

ручка от реализации продукции растение-

водства в 2010 году составила: 
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1) в 2009 году: зерновых и зернобо-

бовых – 5544 тыс. руб.; подсолнечника – 

2241 тыс. руб.; 

2) в 2010 году: зерновых и зернобо-

бовых – 3993 тыс. руб.; подсолнечника – 

2677 тыс. руб.; 

3) в 2011 году: зерновых и зернобо-

бовых – 7983 тыс. руб.; подсолнечника – 

951 тыс. руб. 

 

Таблица 4 

  

Анализ переменных затрат по видам культур в СПК «Нива» за 2009 – 2011 гг. 

 

Показатель 

2009 год 2010 год 2011 год 

Зерновые 

и зерно-

бобовые 

Подсол-

нечник 

Зерновые 

и зерно-

бобовые 

Под-

солнеч-

ник 

Зерновые 

и зерно-

бобовые 

Под-

солнеч-

ник 

Затраты всего (тыс. руб.): 5974 1032 4870 1070 6062 1400 

оплата труда  

с отчислениями  

на социальные нужды 

594 95 510 137 675 182 

семена и посадочный  

материал 
823 73 558 161 574 297 

удобрения  225 – – – 642 – 

амортизация ОС 465 93 402 97 449 135 

Прочие затраты 3107 644 3105 591 3024 439 

 
Согласно имеющимся данным для 

каждого вида культур необходимо рассчи-
тать маржинальную прибыль. Маржиналь-
ная прибыль – прирост общей суммы при-
были, полученной фирмой. Стоит отметить, 
что слово «прибыль в русскоязычной эконо-
мике означает выручка минус затраты» [1]. 

Анализируя данные таблицы 4, мож-
но сказать, что маржинальная прибыль, 
полученная от производства зерновых и 
зернобобовых, в 2009 году составила  
-430 тыс. руб., в 2010 году – -877 тыс. руб., 
а в 2011 году – 1921 тыс. руб. Маржиналь-
ная прибыль от производства подсолнеч-
ника в 2009 году составила 1209 тыс. руб-
лей, в 2010 году – 1607 тыс. рублей, а в 
2011 году была отрицательной и составила 
449 тыс. рублей. Положительная маржи-
нальная прибыль наблюдается для подсол-
нечника, выращиваемого в хозяйстве в 
2009 и 2010 году. Для зерновых и зернобо-
бовых в 2009 и 2010 году показатель отри-
цательный, так как переменные затраты 
превышают выручку от реализации. 

Маржинальный доход представляет 
собой изменение в суммарных доходах, 
вызванное изменением выпуска продукции 

в расчете на 1 единицу и рассчитывается 
по формуле:  

МД = (МП на ед. продукции / Цена 
реализации) × 100%. 

Данный показатель рассмотрим на 
примере подсолнечника. 

Необходимо определить маржиналь-
ную прибыль на единицу продукции. 

МП на ед. продукции = МП всего: 
кол-во продукции в натуре. 

1. 2009 год – МП на ед. продукции = 
= 1209/2793 = 0,43. 

2. 2010 год – МП на ед. продукции = 
= 1607/1675 = 0,96. 

Рассчитаем цену реализации, для это-
го выручку от реализации разделить на ко-
личество в натуральном выражении: 

1. 2009 год – Цена реализации =  
= 2241/2791= 0,8 тыс. руб. 

2. 2010 год – Цена реализации =  
= 2677/1696 = 1,58 тыс.руб. 

Рассчитаем маржинальный доход: 
1. МД = (0,43/0,8)×100% = 53,7%. 
2. МД = (0,96/1,58)×100% = 60,8%. 
Согласно произведенным расчетам, 

маржинальный доход в 2009 году равен 
53,7%, а в 2010 году – 60,8%. Этот показа-
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тель свидетельствует о том, что изменение 
выпуска продукции в расчете на 1 единицу 
вызовет изменение суммарных доходов на 
53,7% в 2009 году и 60,8% в 2010 году. 

Норма маржинальной прибыли – это 
отношение маржинальной прибыли к сум-
ме выручки от реализации, выраженное в 
процентах. Она показывает, какое влияние 
на маржинальную прибыль оказывает из-
менение суммарной выручки от реализа-
ции. С помощью данной величины можно 
определить ожидаемую прибыль предпри-
ятия при увеличении объема производства 
или продаж. 

Норма маржинальной прибыли рас-
считывается по формуле: 

НМП = (МП : ВР) × 100%. 
Согласно вышеприведенным показа-

телям, норма маржинальной прибыли для 
подсолнечника составит: 
2009 год – НМП = (1209/2241)×100% = 54%. 
2010 год – НМП = (1607/2677)×100% = 60%. 

Сравнивая данный показатель с нор-
мой маржинальной прибыли, рассчитанной 

за 2010 год, которая равна 60%, можно 
сделать вывод о том, что с увеличением в 
2010 году выручки от продажи подсолнеч-
ника маржинальная прибыль увеличится. 

Далее рассчитаем точку безубыточно-
сти предприятия (табл. 5). Точка безубыточ-
ности определяет, каким должен быть объем 
продаж для того, чтобы предприятие работа-
ло безубыточно, могло покрыть все свои 
расходы, не получая прибыли. В свою оче-
редь, как с изменением выручки растет при-
быль показывает операционный леверидж. 

Запас финансовой прочности в 2011 
году наиболее высок, чем в 2009 и 2010 го-
дах, и составляет 868 тыс. руб. Меньшему 
запасу финансовой прочности соответству-
ет более высокий производственный леве-
ридж, который отражает зависимость при-
были от объема продаж и характеризует 
снижение производственного риска, 
например, если в 2009 году выручка снизи-
лась на 1%, то тогда бы прибыль от продаж 
также снизилась на 56,91%. 

 

Таблица 5  

 

Анализ безубыточности СПК «Нива» за 2009–2011 гг. 

 

№ 

п/п 
Показатели 2009 г.  2010 г.  2011 г.  

1 Выручка от продаж (без НДС), тыс. руб. 14466 12187 14555 

2 
Затраты на производство  

и реализацию продукции, тыс. руб. 
14376 12186 14233 

2.1 в т. ч. переменные 9344 7921 9251 

2.2           постоянные 5032 4265 4982 

3 Маржинальная прибыль 5122 4266 5304 

3.1 в процентах 35,4 35 36,4 

4 Прибыль от продаж 90 1 322 

5 Точка безубыточности 14215 12186 13687 

6 Запас финансовой прочности 251 1 868 

6.1 в процентах 1,74 0,01 5,96 

7 Эффект производственного левериджа 56,91 4266 16,47 

 

 

Рассмотрим запас финансовой проч-

ности по производственным направлениям 

СПК «Нива»: растениеводству и животно-

водству (табл. 6). 

В результате исследования можно 

сделать вывод, что животноводство в СПК 

«Нива» за весь анализируемый период яв-

лялось убыточным, т.к. в 2009–2011 гг. 

прибыль от продажи животноводческой 

продукции организация не получала. Это 

следствие того, что затраты на производ-

ство и реализацию продукции животновод-
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ства превышали выручку от продажи.  

Что касается растениеводства, то от-

метим, что выручка от продажи этой про-

дукции за анализируемый период больше 

затрат на её производство и реализацию, 

следовательно от реализации продукции 

растениеводства СПК «Нива» получает 

прибыль. Точка безубыточности для  

продукции растениеводства в 2009 году 

составила 2999 тыс. рублей, в 2010 году – 

2273 тыс. рублей, а в 2011 году – 4469 тыс. 

рублей. Эффект производственного леве-

риджа для растениеводческой продукции в 

2009 году составил 1,59, в 2010 году – 1,48, 

а в 2011 году – 1,75. 

 

Таблица 6 

  

Анализ запаса финансовой прочности по производственным направлениям  

СПК «Нива» за 2009–2011 гг. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

2009 г.  2010 г.  2011 г. 

Расте-

ние-

водство 

Жи-

вотно-

водство 

Расте-

ние-

водство 

Жи-

вотно-

водство 

Расте-

ние-

водство 

Жи-

вотно-

вод-

ство 

1 Выручка от продаж  

(без НДС), тыс. руб. 
8080 6303 6974 5028 10402 4009 

2 Затраты на производство  

и реализацию продукции,  

тыс. руб. 

6035 8275 5280 6761 8607 5507 

2.1 в т.ч. переменные 4828 7207 4461 5810 7255 4868 

2.2           постоянные 1207 1068 819 951 1352 702 

3 Маржинальная прибыль 3252 – 2513 – 3147 – 

3.1 в процентах 40,25 – 36,03 – 30,25 – 

4 Прибыль от продаж 2045 -1972 1694 -1733 1795 -1498 

5 Точка безубыточности 2999 – 2273 – 4469 – 

6 Запас финансовой прочности 5081 – 4701 – 5933 – 

6.1 в процентах 63 – 67 – 57 – 

7 Эффект производственного  

левериджа 
1,59 – 1,48 – 1,75 – 

 

 

Таким образом, при стратегическом 

анализе снижение затрат требует опреде-

лённых усилий разработки и реализации 

таких методов, как «таргет-костинг», «кай-

зен-костинг» и «директ-костинг» для сель-

скохозяйственных организаций, а также 

функционирования на предприятии отла-

женной системы управления затратами на 

производство и реализацию продукции. 
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УДК 631.16 

 

УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

© 2012 г.   Т.А. Мирошниченко  

 

Анализируются трактовки термина «инвестиционная деятельность», определяется 

сущность инвестиционной деятельности как объекта бухгалтерского учета. Исследуются 

объекты бухгалтерского учета инвестиционной деятельности в организациях АПК, выяв-

ляются проблемы существующей методики учета этих объектов. Разрабатываются научно 

обоснованные предложения по развитию методики учета инвестиционных активов. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, объекты учета инвестиционной дея-

тельности, инвестиционные активы, инвестиционные операции. 

 

Treatments of the «investment activity» term are analyzed; the essence of investment activ-

ity as accounting object is defined. Objects of the investment activity accounting in the agrarian 

and industrial complexes organizations are investigated, problems of the current method of ac-

counting of these objects are revealed. Scientifically grounded offers on development of the ac-

counting method of investment assets are worked out. 

Key words: investment activity, objects of the investment activity, investment assets,  

investment operations. 

 

Успешное функционирование и раз-

витие предприятий агропромышленного 

комплекса на современном этапе во мно-

гом обуславливается скорейшей модерни-

зацией их производственных мощностей, 

внедрением новых современных техноло-

гий производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, активной селек-

ционной работой и рядом других факторов. 

Эффективное управление инвестиционны-

ми ресурсами предприятий АПК во многом 

зависит от качества и своевременности 

предоставления управленческому персона-

лу информации об инвестиционной дея-

тельности и её результатах. Формирование 

такой информации осуществляется в рам-

ках бухгалтерского учета. 

Исследованием проблем учетного 

обеспечения инвестиций в форме капи-

тальных вложений в разное время занима-

лись А.Н. Бортник, Д.А. Ендовицкий,  

В.А. Ерофеева, Л.В. Зубарева, М.Ф. Ов-
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сийчук, Н.В. Предеус, Л.И. Проняева,  

М.А. Сорокин, В.И. Ткач и др.  

Вопросы методологии учета инвести-

ций в финансовые вложения рассматрива-

лись такими учеными как: И.В. Анциферо-

ва, В.П. Астахов, В.Д. Ковалева, Т. Крутя-

кова, С.В. Мегаева, Л.К. Никандрова,  

Н.Н. Парасоцкая, В.А. Пипко, А. Суворов, 

Л.П. Хабарова, В.В. Хисамудинов, Т.Г. Ше-

шукова и др. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что вопросы методического обеспечения 

учета инвестиционной деятельности и рас-

крытия информации о ней в бухгалтерской 

и управленческой отчетности в настоящее 

время остаются еще дискуссионными и не-

достаточно изученными. Это свидетель-

ствует о необходимости проведения даль-

нейшего исследования, направленного на 

решение теоретических и практических 

проблем учета инвестиционной деятельно-

сти. 

Цель исследования состоит в опреде-

лении сущности инвестиционной деятель-

ности как объекта бухгалтерского учета и 

раскрытии проблем методического обеспе-

чения учета инвестиционной деятельности 

на предприятиях АПК. 

Задачами исследования в соответ-

ствии с поставленной целью являются: 

– анализ трактовок дефиниции «инве-

стиционная деятельность», предлагаемых 

отечественными учеными-экономистами; 

– определение объектов бухгалтер-

ского учета инвестиционной деятельности 

для предприятий АПК;  

– рассмотрение существующих мето-

дик учета инвестиционной деятельности  

с точки зрения нормативных документов 

по бухгалтерскому учету и выявление 

«проблемных» вопросов в данной области; 

– подготовка предложений по реше-

нию существующих проблем методическо-

го обеспечения инвестиционной деятель-

ности на предприятиях АПК. 

При проведении исследования ис-

пользовались частные и комплексные эм-

пирические методы, такие как изучение 

литературы, нормативных документов, 

обобщение практического опыта в области 

бухгалтерского учета и др. 

Необходимо отметить, что в научном 

сообществе термин «инвестиционная дея-

тельность» трактуется по-разному. Так, 

Т.Б. Лейберт [2, с. 11] рассматривает инве-

стиционную деятельность как системати-

зированную совокупность принципов и 

правил, определяющих форму и содержа-

ние экономических отношений в процессе 

инвестирования с целью обеспечения су-

ществования объекта в планируемом бу-

дущем. На наш взгляд данное определение 

не отражает сущности данной дефиниции, 

так как деятельность предполагает совер-

шение ряда последовательных действий 

для достижения какой-либо цели, а не про-

сто наличие определенных правил и прин-

ципов.  

Э.А. Михайлова и Л.Н. Орлова [3, с. 5] 

под инвестиционной деятельностью любого 

инвестора, связанной с исполнением кон-

кретной инвестиции, понимают опреде-

ленную последовательность его поступков 

или действий, направленных на достиже-

ние поставленной им цели и включающих 

в себя обоснование и финансирование со-

здания объекта, его производительное или 

полезное использование, реализацию воз-

можностей, которые появляются в процес-

се эксплуатации данного объекта, и ликви-

дацию (продажу) или уничтожение его, ес-

ли использование этого объекта препят-

ствует достижению целей инвестора. Дан-

ная трактовка более приближена к эконо-

мической сущности инвестиционной дея-

тельности, однако, она скорее соответству-

ет инвестициям в форме капитальных вло-

жений. Вместе с тем объектами инвести-

ций являются также финансовые вложения 

(за исключением эквивалентов денежных 

средств). 

Т.Ю. Сушкова [7, с. 5] дает следую-

щее определение инвестиционной деятель-

ности – «…целенаправленный процесс 

привлечения инвестиционных ресурсов, 

выбора эффективных объектов инвестиро-

вания, формирования сбалансированной по 

избранным параметрам инвестиционной 

программы». Такое определение, на наш 

взгляд, не до конца раскрывает всю сущ-

ность данного процесса, поскольку выбор 

объектов инвестирования и принятие инве-

стиционной программы является, по сути, 
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только началом инвестиционной деятель-

ности. 

Д.И. Валигурский [1, с. 475] трактует 

иначе этот термин: «инвестиционная дея-

тельность (инвестирование) представляет 

собой процесс преобразования инвестици-

онных ресурсов во вложения». Считаем, 

что такое толкование не отражает конеч-

ной цели инвестиционной деятельности и 

не уточняет, какие именно вложения имеет 

в виду ученый. 

Т.В. Теплова [8, с. 16] считает, что 

инвестиционная деятельность (инвестиро-

вание) – это совокупность инвестиционных 

решений по срокам, рискам и объектам ин-

вестирования и практических действий по 

их реализации. 

Н.Ф. Самсонов [9, с. 467], М.В. Рома-

новский, О.В. Врублевская [10, с. 677] и их 

соавторы под инвестиционной деятельно-

стью понимают вложение инвестиций в 

бизнес и осуществление совокупности 

практических действий для получения до-

хода (прибыли) или иного полезного эф-

фекта. Данное определение наиболее при-

ближено к его официальному толкованию, 

которое изложено в Федеральном законе 

РФ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25 фев-

раля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. от 

23.07.2010 г. № 184-ФЗ). 

Более точное определение, на наш 

взгляд, принадлежит Г.С. Староверовой и 

её соавторам [6, с. 75], под инвестиционной 

деятельностью предприятия они понимают 

«целенаправленно осуществляемый про-

цесс изыскания инвестиционных ресурсов, 

выбора эффективных объектов инвестиро-

вания, формирование сбалансированной 

инвестиционной программы (инвестици-

онного портфеля) и обеспечения её реали-

зации». 

Достоверную информацию об инве-

стиционной деятельности экономического 

субъекта можно получить в системе бух-

галтерского учета. Инвестиционная дея-

тельность как объект учета включает инве-

стиционные ресурсы и расходы, объекты 

инвестиций, инвестиционные операции и 

финансовые результаты от инвестицион-

ной деятельности (экономический эффект 

от инвестирования) (рис. 1). 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Виды объектов учета инвестиционной деятельности коммерческой организации 

 

 

По мнению М.А. Сорокина [5, с. 19], 

под инвестиционными ресурсами следует 

понимать любые виды ресурсов организа-

ции (капитальные, материальные, финан-

совые, организационные, трудовые, интел-

лектуальные, технологические, информа-

ционные, а также имущественные права и 

др.), которые используются для осуществ-

ления вложений в объекты инвестицион-

ной деятельности. 

Объекты учета инвестиционной деятельности коммерческой организации 

Инвестици-
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Финансовый  
результат  
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Кассовые Фактические Инвестиционные активы Финансовые вложения 
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Для формирования бухгалтерской 

финансовой и управленческой отчетности 

важна информация об источниках денеж-

ных средств и направлениях движения. По-

этому в качестве объектов учета инвести-

ционной деятельности следует рассматри-

вать отдельно фактически произведенные 

расходы на создание объектов инвестици-

онной деятельности по их видам (матери-

альные и трудовые затраты, амортизацион-

ные отчисления основных средств и нема-

териальных активов) и движение наличных 

и безналичных денежных средств как кас-

совых расходов по направлениям их расхо-

дования. 

Согласно Положению по бухгалтер-

скому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011) (утверждено прика-

зом Минфина России от 2 февраля 2011 г. 

№ 11н) к инвестиционным операциям от-

носятся операции, связанные с приобрете-

нием, созданием или выбытием внеоборот-

ных активов организации. На наш взгляд, 

данная трактовка несколько поверхностна, 

так как осуществление инвестиций в крат-

косрочные финансовые активы также явля-

ется частью инвестиционной деятельности, 

однако, они не относятся в внеоборотным 

активам. 

В Международном стандарте финан-

совой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движе-

нии денежных средств» под инвестицион-

ной деятельностью понимается приобрете-

ние и выбытие долгосрочных активов и 

других инвестиций, не относящихся к эк-

вивалентам денежных средств. 

Инвестиционные операции – это опе-

рации по осуществлению вложений инве-

стиционных ресурсов организации в объ-

екты инвестиций с целью получения поло-

жительного экономического эффекта от их 

использования в будущем. 

Объектами инвестиций выступают 

вложения во внеоборотные активы (инве-

стиционные активы) и финансовые вложе-

ния (рис. 2). 

Понятие инвестиционного актива 

приводится в Положении по бухгалтерско-

му учету (ПБУ) 15/08 «Учет расходов по 

займам и кредитам» (Приказ Минфина РФ 

от 6 октября 2008 г. № 107н). Под инвести-

ционным активом понимается объект 

имущества, подготовка которого к предпо-

лагаемому использованию требует дли-

тельного времени и существенных расхо-

дов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление. К инвестиционным активам 

относятся объекты незавершенного произ-

водства и незавершенного строительства, 

которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету заемщиком и (или) 

заказчиком (инвестором, покупателем) в 

качестве основных средств (включая зе-

мельные участки), нематериальных акти-

вов или иных внеоборотных активов. 

Как и любой другой хозяйственный 

процесс инвестиционная деятельность от-

ражается в бухгалтерском учете как сово-

купность затрат и результатов. Инвестици-

онные затраты, связанные с приобретением 

или созданием инвестиционного актива 

обобщаются на активном балансовом счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы». 

При этом информация, формируемая на 

данном счете по отдельным объектам ин-

вестиций и видам затрат, группируется на 

отдельных аналитических счетах, откры-

тых к счету 08. Инвестиционные операции 

по созданию и приобретению инвестици-

онных активов отражаются следующей 

схемой (рис. 3). 

Необходимо отметить, что на счете 

08 отражается информация не только об 

инвестиционных затратах, но и о стоимо-

сти полученных безвозмездно и поступив-

ших в качестве вкладов в уставный (скла-

дочный) капитал внеоборотных активов, 

что относится к текущей и финансовой де-

ятельности организации. Следовательно, в 

системе бухгалтерского финансового учета 

на счете 08 обобщаются данные, которые 

достаточно сложно применить для эффек-

тивного управления инвестиционной дея-

тельностью. Для этого необходимо, на 

взгляд автора, внедрение на предприятии 

управленческого и стратегического учета и 

построение единой системы учетно-анали-

тического обеспечения управления инве-

стиционной деятельностью.  

Сельскохозяйственные предприятия 

имеют достаточно сложные с учетной точ-

ки зрения объекты инвестиций, такие как 

земельные ресурсы, взрослое поголовье 

животных, предназначенное для формиро-
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вания основного стада, и многолетние 

насаждения. 

Сложность заключается как в оценке 

данных инвестиционных объектов, так и в 

методике отражения затрат на их содержа-

ние и коренное улучшение земель после 

ввода в эксплуатацию. Данные вопросы 

весьма актуальны и заслуженно являются 

объектами исследования ряда ученых. Так, 

С.А. Сергеева [4, с. 12] выделила этапы 

учета многолетних насаждений на основе 

применения разных видов стоимости: пер-

вый – в момент закладки (посадки) насаж-

дений; второй – после наступления у мно-

голетних насаждений плодоносящего воз-

раста. 

 

 
 

 

Рис. 2. Классификация объектов инвестиций по их видам 

 

Ею предложено аккумулировать сто-

имость многолетних насаждений в течение 

всего срока их формирования до достиже-

ния эксплуатационного возраста на счете 

08 «Закладка и выращивание многолетних 

насаждений» с последующим списанием 

накопленной суммы на счет 01.04 «Много-

летние насаждения». 

Объекты инвестиций 

Финансовые вложения  Вложения во внеоборотные активы  

(инвестиционные активы) 

Создание и приобретение  

основных средств 

Приобретение земельных участков 

и объектов природопользования 

Приобретение и создание  

нематериальных активов 

Формирование основного стада  

животных 

Инвестиции в акции  

акционерных обществ 

Инвестиции в государственные  

и частные облигации и иные 

долговые ценные бумаги 

Приобретение и создание  

инвестиционной недвижимости 

Выполнение НИОКР для  

собственных нужд организации  
Вклады в уставные капиталы 

других организаций  

Займы, предоставленные другим 

организациям 

Вклады по договору простого  

товарищества  

Посадка многолетних насаждений 

Реконструкция и модернизация 

объектов основных средств 
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На наш взгляд, данная методика уче-

та затрат на выращивание многолетних 

насаждений вполне оправдана, поскольку 

до достижения эксплуатационного возрас-

та данные объекты не могут быть отнесены 

к основным средствам, так как не выполня-

ется первое условие отнесения актива к ос-

новным средствам. 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема отражения инвестиционных операций по созданию и приобретению  

инвестиционных активов на счетах бухгалтерского учета 

 

 

Согласно пп. а п. 4 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» (Приказ Минфина Рос-

сии от 30.03.2001 № 26н, с изм. от 24.12.2010 

№ 186н) «объект предназначен для исполь-

зования в производстве продукции, при вы-

полнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во 

временное пользование».  

Для отражения информации об инве-

стициях в акции акционерных обществ, в 

государственные и частные облигации и 

иные финансовые вложения предназначен 

активный балансовый счет 58 «Финансо-

вые вложения». На данном счете построе-

ние аналитического учета, согласно Ин-

струкции по применению плана счетов фи-

нансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций, должно обеспечить возможность 

получения данных по видам финансовых 

вложений и объектам, в которые осуществ-

лены эти вложения, а также о краткосроч-

ных и долгосрочных активах. Однако, на 

наш взгляд, этого недостаточно, так как 

для целей учета инвестиционной деятель-

ности и составления бухгалтерской финан-

совой отчетности в соответствии с ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» (Приказ Минфина России от  

2 февраля 2011 г. № 11н) требуется вести 

обособленный учет финансовых вложений, 

приобретаемых с целью их перепродажи в 

краткосрочной перспективе (как правило, в 

течение трех месяцев). Данные объекты 

относятся к денежным эквивалентам и не 

считаются объектами инвестиций. В связи 

с этим считаем целесообразным для учета 

денежных эквивалентов открыть отдель-

ный синтетический счет 56 «Эквиваленты 

денежных средств», по дебету которого 

будет отражаться поступление денежных 

эквивалентов, а по кредиту – их списание 

при продаже, передаче безвозмездно или в 

Кредит счетов 

02, 05, 07, 10, 11, 

23, 26, 60, 66, 67, 

69, 70, 71, 75, 76, 

79, 91, 98 и др. 

Отражены затраты 

организации на 

приобретение и 

создание инвести-

ционных активов 

Дебет                                                 Кредит 

 
Списаны затраты после 

ввода инвестиционных 

активов в эксплуатацию, 

по окончании формиро-

вания стада, при прода-

же, передаче безвозмезд-

но и ином выбытии неза-

вершенных вложений во 

внеоборотные активы 

Дебет счетов 01, 03, 04, 76, 79, 

80, 91, 94 

Счет 08 
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качестве вкладов в уставный капитал и 

ином выбытии. 

Операции по осуществлению финан-

совых вложений и их выбытию будут от-

ражаться следующей схемой (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Схема отражения операций с финансовыми вложениями  

и денежными эквивалентами на счетах бухгалтерского учета 

 

Предложенная методика учета инве-

стиционных активов в форме финансовых 

вложений и эквивалентов денежных 

средств обеспечит их раздельный учет, а 

следовательно, даст возможность форми-

рования более достоверной информации об 

инвестиционной деятельности организа-

ции. 

Обобщая вышесказанное, можно от-

метить, что обозначенные выше проблемы 

учетного обеспечения инвестиционной де-

ятельности предприятий АПК не являются 

исчерпывающими, поэтому дальнейшее 

развитие методологии учета данных объек-

тов является актуальным и востребован-

ным на практике.  
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УДК 631.15:636.5(470) 

 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

© 2012 г.   В.Ю. Гадаева 

 

Представлен анализ яичного производства в России, который был осуществлен на 

основе построения метода «дерева проблем», что позволило выявить структуру отрасле-

вой проблематики.  

Ключевые слова: эффективность производства, яичное производство, птицепродук-

товый подкомплекс. 

 

The analysis of egg production in Russia, which was carried out on the basis of the «prob-

lem tree» construction method is submitted. This method reveals the structure of a branch per-

spective. 

Key words: efficiency production, egg production, poultry farming. 

 

Трансформация агропродовольствен-

ной системы России сформировала дефи-

цит производственных, организационных, 

финансовых и инновационных ресурсов в 

птицепродуктовом подкомплексе, что су-

щественно ограничило возможности по-

вышения эффективности производства ка-

чественной и конкурентоспособной товар-
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ной продукции. Кризисное состояние АПК 

привело к масштабной импортной техно-

логической зависимости птицеводства, что 

усложняет решение проблем продоволь-

ственной и экономической безопасности в 

стране. 

Одной из важнейших проблем, кото-

рую предстоит решить в ближайшие годы, 

является увеличение объемов экономиче-

ски эффективного производства яиц и вы-

сококачественных яичных продуктов при 

минимальных затратах кормов, труда и 

финансовых средств в сложных экономи-

ческих условиях, в т.ч. роста цен на энер-

гоносители, усиления импортной конку-

ренции и др.  

В соответствии с целевой програм-

мой развития птицеводства РФ на 2010–

2012 гг. производство яиц должно возрасти 

до 43 млрд шт., а производство яиц на ду-

шу населения – до 303 шт. Существующие 

тенденции глобализации и ускорения 

научно-технического прогресса делают не-

обходимым целенаправленное регулирова-

ние яичного производств на всех уровнях 

управления отраслью, принятия срочных 

мер по эффективному развитию птицевод-

ства как значимой части национального 

агропромышленного комплекса.  

Эффективное управление яичным 

производством требует разработки про-

грамм развития птицепродуктового под-

комплекса в регионах с учетом отраслевых 

особенностей, совершенствования методи-

ческих подходов к определению эффек-

тивных механизмов по внедрению науко-

емких технологий, обеспечения инноваци-

онно-инвестиционной направленности раз-

вития предприятий и повышения эффек-

тивности отрасли.  

Анализ проблематики птицепродук-

тового подкомплеса яичного направления 

был осуществлен на основе построения ме-

тода «дерева проблем», что позволило ав-

тору выявить относительно устойчивую 

структуру отраслевой проблематики.  

Построение «дерева проблем» под-

комплекса предполагает разбиение про-

блемного множества, ассоциированное с 

каждым типом проблем на подмножества, 

т.е. декомпозицию проблемы по их типам 

[1, с. 120–121]. Алгоритм построения «де-

рева проблем» птицеводства предполагал 

следующие этапы:   

  формулировка основной проблемы 

управления подкомплексом;   

  выявление основного множества 

проблем организации;   

  выявление преобладающего типа 

проблемы; 

  анализ соотношения и взаимосвязей 

различных типов проблем; 

  разбиение проблемного множества 

на подмножества; 

  распределение полученных групп 

по типам проблем; 

  переход к построению «дерева це-

лей (решений)». 

Автором были изучены результаты 

исследований влияния научно-техничес-

кого прогресса на эффективность агарного, 

в т.ч. яичного, производства ведущих эко-

номистов-аграрников. На основе послед-

них научных работ ученых Е.И. Артемо-

вой, А.А. Гайдаенко, М.М. Жигалина,  

О.Н. Кусакиной, В.И. Нечаева, И.С. Санду, 

И.П. Ушачева, В.И. Фисинина были выяв-

лены и методом организационного моде-

лирования систематизированы ключевые 

проблемы развития птицеводческих пред-

приятий яичного направления, что пред-

ставлено на рисунке.  

Анализ положения дел в отрасли поз-

воляет выделить три фактора – институци-

ональный (организационный), экономиче-

ский и научно-технический, определяющих 

экономическую эффективность птицевод-

ства яичного направления. 

В институциональной сфере к наибо-

лее существенным общеотраслевым про-

блемам относятся наднациональное огра-

ничение в части государственной под-

держки и защиты внутреннего рынка в свя-

зи со вступлением РФ в ВТО; несогласо-

ванность приоритетов между аппаратом 

правительства и министерством сельского 

хозяйства, а также институциональная не-

определенность системы регулирования 

АПК в условиях глобализации и регио-

нальной интеграции ЕврАзЭС, в т.ч. несо-

ответствие системы ветеринарного и фито-

санитарного надзора требованиям ВТО. 
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Конкурентоспособность птицепро-

дуктового подкомплекса ослабляет нераз-

витость рыночной производственно-хозяй-

ственной и организационно-институцио-

нальной инфраструктуры АПК; недоста-

точность и несоответствие международ-

ным нормам нормативной базы подком-

плекса (стандарты, технические регламен-

ты); слабая интеграция между предприяти-

ями подкомплекса и пищевой промышлен-

ности. 
Экономические условия хозяйствова-

ния, определяющие низкую эффективность 
экономического механизма птицеводства 
яичного направления, включают следую-
щие особенности рынка яиц и яичных про-
дуктов: доминирование зарубежных по-
ставщиков на рынке яйцепродуктов, значи-
тельные сезонные колебания внутреннего 
спроса на яйцо, что приводит к существен-
ным ущербам и потерям. 

Причинами относительно невысоких 
цен реализации продукции подкомплекса 
являются импортное и технологическое 
давление крупных международных конку-
рентов; слабая рыночная позиция предпри-
ятий в отношении торговых сетей, а также 
рост концентрации и рыночной власти 
предприятий розничной торговли [3]. 

Рост себестоимости яйца яичных 
продуктов определяется критической им-
портной зависимостью в части материаль-
но-технического снабжения подкомплекса, 
ростом тарифов на электроэнергию и дру-
гие энергоносители. Кроме того, стабиль-
ности отрасли угрожают валютные риски 
по импортной составляющей производства. 
Себестоимость продукции технологически 
отстающих предприятий традиционно 
остается высокой вследствие низкой опла-
ты корма и высокого падежа птицы. 

Результаты выполненной в работе де-
композиции научно-технического фактора 
убедительно свидетельствуют о ключевой 
роли инноваций в повышении экономиче-
ской эффективности птицепродуктового 
подкомплекса. 

Проблемно-ориентированный анализ 
роли научно-технического фактора в по-
вышении эффективности производства 
позволил выделить следующие блоки про-
блем:   дефицит   продуктовых   инноваций, 

дефицит технологических инноваций, де-
фицит ресурсных инноваций и дефицит 
технологической безопасности.  

Недостаток продуктовых инноваций 
определяется бедным по сравнению с раз-
витыми странами ассортиментом продук-
ции подкомплекса, особенно в части про-
дуктов глубокой переработки. Так, на пе-
реработку в настоящее время направляется 
не более 6% промышленного производства 
яйца, в то время как в развитых странах эта 
цифра составляет 30–40%.  

Малые объемы переработки и еще 
слабое распространение производства обо-
гащенного яйца снижает величину добав-
ленной стоимости в отрасли. Отдельную 
проблему составляют потребительские при-
вычки отечественных домохозяйств, кото-
рые не предъявляют спроса на продукты 
глубокой переработки яйца, а также фаль-
сификация яичной продукции на рынке. 

Российский птицепродуктовый под-
комплекс значительно отстает от зарубеж-
ных конкурентов по объемам производства 
сухих и жидких яйцепродуктов. В 2000-х 
годах перерабатывалось не более 10–12% 
объема произведенных яиц, тогда как в 
странах ЕС этот показатель составлял 20–
25%, в США – 30–35%, в Японии – 35–
40%. Кроме того, внутренний рынок яйце-
продуктов слабо освоен российскими про-
изводителями, т.к. значительная доля рын-
ка приходится на импортные аналоги.   

Зарубежный птицеводческий бизнес 
давно научился использовать преимуще-
ства переработки яйца. В современных 
условиях глубокая переработка стала ос-
новным способом избежать потерь от се-
зонных колебаний спроса на яйцо.  

Птицепродуктовый комплекс нашей 
страны вытесняется из растущего и пер-
спективного рынка сырья для масложиро-
вой отрасли и не использует в полной мере 
возможности производства и реализации 
продукции с более высокой добавленной 
стоимостью. 

Немногие российские птицеводче-
ские предприятия включили в ассорти-
ментный портфель яичные продукты глу-
бокой переработки и смогли создать значи-
тельные производственные мощности по 
глубокой переработке яйца.  
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К числу предприятий российского 
птицепродуктового подкомплекса, обла-
дающих крупнейшими мощностями по пе-
реработке яйца, относятся птицефабрика 
«Боровская», объем переработки которой 
составляет 1,33 млн шт. в сутки, птицефаб-
рика «Роскар» (1 млн шт. в сутки), а также 
Объединение «Владзернопродукт» (250 тыс. 
шт. в сутки).  

В предкризисные годы наметилась 
тенденция увеличения промышленной пе-
реработки яйца: ожидалось, что к 2012 го-
ду в переработанном виде будет реализо-
вываться до 17% производимых в стране 
яиц вместо нынешних 10–12% [4].  

Необходимость значительных капи-

тальных вложений на фоне мирового фи-

нансового кризиса подвергли эти прогнозы 

серьезной проверке. В существующих эко-

номических условиях значительная часть 

птицеводческого агробизнеса оказалась не 

заинтересованной в создании и расшире-

нии перерабатывающих мощностей.  

Наиболее распространенный вариант 

по переработке яйца – организация на пти-

цефабриках производства из некондицион-

ного яйца сухого яичного порошка, кото-

рый имеет длительный срок хранения (до 

двух лет). Основной проблемой производ-

ства яичного порошка является продолжа-

ющийся рост тарифов на электроэнергию, 

что делает этот вид переработки менее 

рентабельным. 

Внедрение технологий переработки 

яйца позволяет птицефабрикам повысить 

экономическую эффективность за счет 

следующих факторов: снижения экономи-

ческих потерь от сезонных колебаний 

спроса; возможности использования не-

кондиционного яйца (нетоварное яйцо, яй-

цо с насечкой и др.), доля которого может 

составлять до 15–18% объема производ-

ства; увеличения срока хранения продук-

ции; географического расширения рынка 

сбыта продукции предприятия. 

Внедрению глубокой переработки 

яйца на птицефабриках препятствует ряд 

факторов: сопоставимость рентабельности 

производства натурального яйца и жидких 

яичных продуктов; волатильность и удо-

рожание основных валют по отношению к 

рублю; высокая стоимость импортного 

оборудования для полного цикла перера-

ботки сырья; неразвитая культура потреб-

ления жидких яйцепродуктов у населения; 

необходимость выстраивания прямых про-

изводственных отношений с предприятия-

ми перерабатывающей промышленности, 

например, в составе агрохолдингов. 

В то же время российский рынок 

насыщен натуральным яйцом, поэтому, не-

смотря на трудности, в долгосрочной пер-

спективе у российского птицеводства нет 

альтернативы: необходимо развивать глу-

бокую переработку яйца. Результаты ис-

следования подтверждают, что инвестици-

онные проекты в области глубокой перера-

ботки яйца могут характеризоваться высо-

кой экономической эффективностью.  

Дефицит технологических инноваций 

на птицеводческих предприятиях яичного 

направления определяется двумя группами 

факторов – технологической отсталостью и 

избыточной технологической открытостью 

подкомплекса.  

Основными элементами технологиче-

ской отсталости производства являются 

невысокое качество продукции комбикор-

мовой промышленности, низкая санитар-

ная культура и несоблюдение технологиче-

ских норм, устаревшие способы хранения и 

утилизация помета, несбалансированность 

кормовых рационов птицы, а также несо-

гласованность стандартных показателей 

яичных продуктов с информационными 

потребностями покупателей.  

Избыточная технологическая от-

крытость связана с недостаточной кормо-

вой базой по растительному белку, что де-

лает необходимым значительный по объе-

му импорт соевого шрота, а также неразви-

тое отечественное производство премиксов 

(витаминные препараты, соли микроэле-

ментов, аминокислоты, ферменты, пробио-

тики и другие БАДы). 

В работе убедительно доказано, что 

наиболее сложным элементом технологи-

ческой открытости является зависимость 

от импорта биоресурсов и оборудования 

для отрасли.  

Недостаток ресурсных инноваций 

определяется, прежде всего, деградацией 

отечественных племенных ресурсов и от-



Вестник аграрной науки Дона  4(20)2012 
 

72 

 

ставанием системы отечественного пле-

менного птицеводства, высокими ветери-

нарно-санитарными рисками импорта пле-

менной продукции в результате заражен-

ности  инфекционными болезнями и раз-

нородности материнского иммунитета. Эти 

элементы формируют серьезную угрозу 

для стабильного развития отрасли. Уста-

ревшее оборудование и невысокий уровень 

обновления основных средств на отстаю-

щих птицеводческих предприятиях также 

осложняется доминированием зарубежных 

поставщиков оборудования на внутреннем 

рынке. 

Классической проблемой инноваци-

онного развития отрасли является недоста-

точная обеспеченность трудовыми ресур-

сами, что связано со старением и миграци-

ей рабочей силы, нехваткой высококвали-

фицированных научно-технических кад-

ров, а также деградацией систем начально-

го, среднего и непрерывного профобразо-

вания. 

Завершают проблемно-ориентирован-

ный анализ роли научно-технического фак-

тора проблемы технологической безопас-

ности: трудности системы ветеринарного 

контроля, зараженность продукции саль-

монеллой, нехватка современных методик 

и техники для контроля параметров без-

опасности продукции, нестабильная эпи-

зоотическая ситуация. 

Таким образом, декомпозиция орга-

низационного, экономического и научно-

технического факторов позволила выявить 

блоки проблем, действие которых угрожает 

экономической эффективности птицевод-

ства яичного направления. Результатом 

давления выявленной группы проблем яв-

ляется утрата конкурентных преимуществ 

и суженное воспроизводство на птицевод-

ческих предприятиях яичного направления, 

усиление продовольственной и технологи-

ческой зависимости, нерациональное ис-

пользование ресурсов, в т.ч. рост безрабо-

тицы и депопуляция села. 

Несмотря на значительную роль ор-

ганизационного и экономического факто-

ров, в современных экономических усло-

виях научно-техническому фактору при-

надлежит доминирующее положение, что 

подтверждается характером дерева про-

блемы «экономическая эффективность 

яичного производства».  

Важную роль в развитии промыш-

ленного птицеводства яичного направле-

ния будут также играть совершенствование 

госрегулирования в части эффективной ин-

тернационализации и развития биоресур-

сов, рыночных механизмов через саморе-

гулирование (интеграция, кооперация, ко-

ординация).  

Большинство причин низкой эконо-

мической эффективности птицеводства 

яичного направления относится к научно-

технологическому фактору и его элемен-

там. Результаты представленного проблем-

но-ориентированного анализа также свиде-

тельствуют, что значительная часть эле-

ментов-причин научно-технического блока 

через систему причинно-следственных свя-

зей непосредственно влияет на элементы 

организационного и экономического фак-

торов.  
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Изучены воспроизводительные качества свиноматок при различных вариантах двух-

породного промышленного скрещивания. Наиболее продуктивными оказались свиномат-

ки крупной черной породы, покрытые хряками дюрок. 

Ключевые слова: генотип, скрещивание, продуктивность потомства, свиноводство. 

 

Reproductive qualities of sows at various options of two-pedigree industrial crossing are 

studied. The most productive are sows of large black breed covered with Duroc boars.  

Key words: genotype, crossbreeding, productivity of posterities, pig-breeding. 

 

Одним из основных источников по-

вышения продуктивных качеств животных 

является использование эффекта гетерозиса, 

благодаря которому повышается продук-

тивность потомства, полученного от скре-

щивания животных разных генотипов [1]. 

Наиболее ярко гетерозис проявляется 

при межпородном промышленном скрещи-

вании и гибридизации. Умелое использо-

вание этих методов позволяет достигнуть 

значительных успехов в свиноводстве. 

Эффективность скрещивания обусловлена 

возможностью получения дополнительной 

продукции за счет повышения продуктив-

ности по одному или нескольким призна-

кам у помесей по сравнению с исходными 

породами [2]. 

Научно-производственные опыты 

провели в СПК «Рассвет» Ростовской об-

ласти в 2009 году на свиноматках КБ и КЧ, 

осемененных хряками СК и Д. 

Нами была поставлена задача изучить 

воспроизводительные качества свиноматок 

при различных вариантах двухпородного 

промышленного скрещивания [1, 5, 6, 4,  

2, 3]. 

Для опытов отобрали по 10 голов 

свиноматок – аналогов (КБ и ЧБ) по про-

исхождению, возрасту, развитию и продук-

тивности. Их покрывали хряками-произво-

дителями согласно схеме исследований 

(табл. 1).  

В ходе эксперимента у свиноматок  

изучали воспроизводительные качества 

общепринятыми методами, а также рассчи-

тывали КПВК (комплексный показатель 

воспроизводительных качеств свиноматок) 

по формуле:  

КПВК = 1,1Х1 + 0,3Х2 + 3,3Х3 + 0,35Х4,  

где Х1 – многоплодие голов; Х2 – молоч-

ность, кг; Х3 – количество поросят при отъ-

еме, голов; Х4  – масса гнезда при отъеме. 
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Таблица 1 

Схема исследований 

 

Группы 
Порода Количество, гол 

маток хряков маток хряков 

I опытная КЧ Д 25 8 

II опытная КБ СК 18 8 

III опытная КБ Д 16 6 

 

Оплодотворяемость свиноматок I груп-

пы (табл. 2) была на 2,5 и 6,2% выше, чем 

во II и III группах. У свиноматок I группы 

в расчете на гнездо зарегистрировано по 

1,0 мертворожденному поросенку, II – 0,3; 

III – 1,9 поросенка. 

Крупноплодность во всех группах ва-

рьировала от 1,2 до 1,3 кг. Более крупные 

поросята были получены от свиноматок  

I группы. Количество поросят при отъеме  

в 32-дневном возрасте было больше в  

I группе на 0,5 и 2,9 (Р > 0,99) поросенка, 

чем во II и III группах. 

 

Таблица 2 

 

Воспроизводительные качества свиноматок при различных вариантах скрещивания 

 

Воспроизводительные 

качества свиноматок  

Вариант скрещивания 

КЧ×Д КБ×СК КБ×Д 

I опытная II опытная III опытная 

Осеменено свиноматок, гол 26 43 34 

Оплодотворяемость, % 88,5 86,0 82,3 

Опоросилось свиноматок, гол 23 37 28 

Получено при опоросе  

поросят, гол 
9,7±0,9 8,3±1,0 8,7±1,0 

в том числе живых, гол 8,7±1,1 8,0±1,0 6,8±1,0 

Мертворожденность, гол 1,0 0,3 1,9 

Крупноплодность, кг 1,3± 0,1 1,2± 0,2 1,2± 0,1 

Масса гнезда при рождении, кг 11,31± 0,5 9,60± 0,4 8,16 ±0,5 

Масса 1 поросенка в 21 день, кг 6,2± 0,3 4,7± 0,4 4,9± 0,3 

Молочность (в 21 дн.), кг 53,94± 1,2 37,6± 1,0 33,32± 1,3 

При отъеме в 32 дня:    

Количество поросят,  

                       гол 
8,3± 0,7 7,8± 0,2 5,4± 0,7 

                        % 85,56 93,97 62,10 

Масса: кг,  гнезда 78,0±2,0 64,5±1,6 43,6±1,8 

                   1 поросенка 9,4±1,0 8,3±0,6 8,9±0,8 

КПВК, балл 80,44 69,17 48,91 

 

 

Во II группе сохранность поросят со-

ставила 93,97%, что на 8,41 и 31,9% выше, 

чем в I и III группах. Масса гнезда при  

отъеме была больше на 13,5 (Р > 0,99) и 

34,4 кг (Р > 0,999) в I группе, чем во II  

и III группах. 

Самым удачным вариантом двухпо-

родного скрещивания по репродуктивным 
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признакам свиноматок следует считать ва-

риант КЧ×Д. Несмотря на некоторое сни-

жение многоплодия, репродуктивные каче-

ства свиноматок были выше. Полученные 

от этого варианта скрещивания поросята 

практически не болели в течение всего 

подсосного периода, хорошо набирали вес. 

Молочность этих свиноматок была намно-

го выше аналогов. До 3-недельного возрас-

та помесные поросята I группы обладали 

более высокой скоростью роста по сравне-

нию с аналогами. По мере роста и способ-

ности использовать подкормку поросята от 

хряков породы дюрок и свиноматок круп-

ной черной породы стали обгонять своих 

сверстников и к отъему имели массу 1 по-

росенка на 13,3 (Р > 0,99) и 5,6% выше, чем 

поросята II и III опытных групп. В период 

отъема масса гнезда I опытной группы 

также была больше на 20,9 (Р > 0,99) и 

78,3% (Р > 0,999), чем у поросят II и III 

групп. 

Низкие показатели воспроизводи-

тельных качеств отмечали при скрещива-

нии хряков дюрок со свиноматками круп-

ной белой породы (КБ×Д). При этом вари-

анте скрещивания была отмечена самая 

низкая сохранность молодняка в подсос-

ный период (62,1%), что на 23,5 и 31,5% 

ниже, чем I и II групп. Такая сохранность 

обусловила низкий уровень всех связанных 

с этим признаком показателей – молоч-

ность и число поросят в 32 дня на 20,6  

(Р > 0,999) и 4,3 кг и 2,9 (Р > 0,999) и  

0,5 гол. При скрещивании хряков дюрок со 

свиноматками крупной белой породы мы 

отмечали весьма большое количество 

мертворожденных (1,9 гол) в расчете на 

один опорос, а также относительно низкую 

оплодотворяемость маток (82,3%). Даже 

для проверяемых свиноматок эти цифры 

являются слишком высокими, что позволя-

ет сделать вывод об отрицательном влия-

нии этого варианта скрещивания на репро-

дуктивные  качества свиноматок. 

Итоги наших исследований согласу-

ются с результатами работ А. Соловых с 

соавторами (2011) в том, что двухпородные 

матки (КБ×Д, Д×КБ, КБ×Й, Д×Й) не пре-

восходят по многоплодию свиноматок КБ. 

Свиноматки же Д имеют худшие результа-

ты по многоплодию по сравнению с поме-

сями. Авторы получили положительное 

влияние КБ в качестве материнской линии, 

однако считают, что работы по получению 

эффективной материнской породы следует 

продолжать. 

Свиноматки КБ, покрытые хряками 

СК, занимали промежуточное положение, 

хотя у них и отмечалась высокая сохран-

ность полученного молодняка в подсосный 

период – она составила 93,97%, что являет-

ся высоким показателем для свиноводства.   

КПВК был выше у свиноматок  

I опытной группы и составил 80,44, что на 

11,27 и 31,51 баллов выше, чем у маток II и 

III группы.  

Анализируя показатели массы тела 

поросят-сосунов (табл. 3), следует отметить, 

что наиболее высокую массу в двухмесяч-

ном возрасте имели поросята I группы, ко-

торые соответственно на 3,5 (Р > 0,95) и  

1,5 кг превышали показатели сверстников 

II и III групп.   

 

Таблица 3 

Энергия роста поросят-сосунов 

 

Группа 

Живая  

масса при 

рождении, 

кг 

Живая мас-

са поросен-

ка в 2 мес. 

возрасте, кг 

Абсолют-

ный  

прирост, кг 

Средне- 

суточный 

прирост, г 

Относит. 

прирост, % 

I опытная 

1/2КЧ+1/2Д 
1,3± 0,1 21,0± 1,3 19,7±0,3 327±27 145,9 

II опытная 

1/2КБ +1/2СК 
1,1± 0,2 17,5±1,2 16,3±0,3 271±24 132,5 

III опытная 

1/2КБ+1/2Д 
1,2± 0,1 19,5± 1,4 18,4±0,5 305±26 160,0 
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Поросята I группы имели и наиболее 

высокий абсолютный прирост живой мас-

сы за весь подсосный период – 19,7 кг  

(Р > 0,99), что было больше, чем у поросят 

II и III групп соответственно на 20,8 и на 

10,7%. 

Относительный прирост массы был 

выше у поросят III опытной группы по 

сравнению с I и II опытными группами со-

ответственно на 27,5 (Р > 0,99) и на 14,1% 

(Р > 0,95). 

Таким образом, при двухпородном 

скрещивании в СПК «Рассвет» лучшими по 

воспроизводительным качествам оказались 

свиноматки  КЧ породы при скрещивании 

с хряками Д.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И НАКОПЛЕНИЕ  

НИТРАТОВ РАСТЕНИЯМИ КУКУРУЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УДОБРЕНИЯ СПИРТОВОЙ БАРДЫ 

 

© 2012 г.   А.Д. Кожухов, А.Г. Гурин  

 

Результаты исследований показали, что внесение спиртовой барды оказывает поло-

жительное влияние на ростовые процессы кукурузы. Внесение достаточно высоких доз 

азота (78–234 кг/га), содержащегося в спиртовой барде, в целом не оказало негативного 

влияния на накопление нитратов в растениях кукурузы. 

Ключевые слова: кукуруза, спиртовая барда, нитраты, азот, фазы развития, фаза цве-

тения. 

 

Results of researches showed introduction of the distillery stillage has positive impact on 

growth processes of corn. The introduction of relatively high doses of nitrogen (78–234 kg / ha), 

contained in the distillery stillage in general had no negative effect on the accumulation of nitrate 

in the corn plants. 

Key words: corn, distillery stillage, nitrates, nitrogen, developmental stage, flowering 

stage. 

 

Азот, как известно, является основ-

ным элементом питания растений, и по-

этому вполне закономерно, что азотные 

удобрения относятся к базисным компо-

нентам химизации. Однако при несбалан-

сированном внесении удобрений, наруше-

нии водного режима и других неблагопри-

ятных условиях азотные удобрения могут 

привести к снижению почвенного плодо-

родия и загрязнению сельскохозяйствен-

ной продукции и кормов нитратами. При 

этом азотные удобрения относятся к 

наиболее энергозатратным среди мине-

ральных туков. На производство и исполь-

зование азотных удобрений затраты со-

ставляют 35–40% от общего объема энер-

гопотребления. Вместе с тем есть много 

отходов органического происхождения, 

содержащего азот, и которые можно ис-

пользовать как альтернативное удобрение. 

При этом необходимо учитывать потенци-

альную опасность нитратного загрязнения. 

Отход спиртового производства, ко-

торый можно использовать  в виде альтер-

нативного удобрения. 

Нами изучалась возможность исполь-

зования спиртовой барды  на посевах куку-

рузы на силос в условиях выщелоченного 

чернозема, а также следующие дозы спир-

товой барды:  

Без внесения (контроль) 

20 м
3
/га барды 

40 м
3
/га барды 

60 м
3
/га барды. 
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Площадь делянки 90 м
2
, повторность 

3-кратная, размещение делянок рендомизи-

рованное. В 10 м
3
 содержится 39 кг азота. 

Результаты исследований показали, 

что внесение спиртовой барды оказывает 

положительное влияние на ростовые про-

цессы кукурузы. В частности, формирова-

ние листовой поверхности напрямую зави-

село от дозы внесения спиртовой барды 

(табл.). 

В 2010 году вследствие неблагопри-

ятных погодных условий действие спирто-

вой барды проявилось в меньшей степени. 

Так, в контрольном варианте площадь ли-

стовой поверхности в фазу цветения соста-

вила 27,1 тыс. м
2
/га, в варианте с внесени-

ем 20 м
3
/га спиртовой барды листовая по-

верхность была 26,8 тыс. м
2
/га, в варианте  

с внесением 40 м
3
/гаспиртовой барды – 

27,4 тыс. м
2
/га и в варианте с внесением  

60 м
3
/га спиртовой барды листовая поверх-

ность составила 28,1 тыс. м
2
/га. 

В 2011 году погодные условия для 

роста кукурузы были более благоприятные, 

и развитие растений в большей степени за-

висело от дозы внесения спиртовой барды. 

Если в начальный период развития (фаза  

5 листьев) листовая поверхность была во 

всех вариантах примерно одинакова (0,54–

0,55 тыс. м
3
/га), то по мере развития куку-

рузы действие спиртовой барды проявля-

лось более заметно. В фазу 9 листьев пло-

щадь листовой поверхности в контрольном 

варианте составила 25,7 тыс. м
2
/га, во вто-

ром варианте она составила 26,3 тыс. м
2
/га, 

в третьем варианте – 27,1 тыс. м
2
/га и в 

четвертом варианте площадь листовой по-

верхности составила 28,6 тыс. м
2
/га. 

 

Формирование листовой поверхности растений кукурузы  

в зависимости от доз фильтрата спиртовой барды, тыс. м
2
/га 

 

Фаза  

развития 

Варианты  

1 2 3 4 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

5 листьев 0,52 0,54 0,52 0,55 0,54 0,55 0,61 0,55 

7 листьев 17,1 15,2 17,7 15,1 17,7 15,8 18,0 16,3 

9 листьев 24,6 25,7 24,9 26,3 24,8 27,1 25,2 28,6 

Цветение 27,1 29,4 26,8 30,4 27,4 31,8 28,1 32,4 

Молочно-

восковая 

спелость 

26,9 29,5 26,9 30,2 27,7 31,6 28,0 31,8 

 

 

В фазу максимального нарастания 

листовой поверхности (цветение) площадь 

листьев в контрольном варианте составила 

29,4 тыс. м
2
/га, в варианте с внесением  

20 м
3
/га спиртовой барды – 30,4 тыс. м

2
/га, 

в варианте с внесением 40 м
3
/га спиртовой 

барды – 31,8 тыс. м
2
/га и в варианте с вне-

сением 60 м
3
/га – 32,4 тыс. м

2
/га. Таким 

образом, наибольшая площадь листовой 

поверхности растений кукурузы отмечена в 

вариантах с внесением 40–60 м
3
/га спирто-

вой барды.  

Внесение достаточно высоких доз 

азота (78–234 кг/га), содержащегося в 

спиртовой барде, в целом не оказало нега-

тивного влияния на накопление нитратов в 

растениях кукурузы. Исключение состав-

ляет 2010 год, когда вследствие аномально 

жаркой погоды и низкой влагообеспеченно-

сти почвы весь азот не мог быть использо-

ван на синтез белков и аминокислот. В этот 

период было отмечено накопление нитрат-

ного азота в растениях кукурузы в количе-

стве, превышающем предельно допустимую 

концентрацию (ПДК – 300 м
2
/кг). 

При изучении динамики накопления 

нитратов отмечена следующая закономер-

ность. Минимальное содержание нитратно-

го азота в кукурузе наблюдалось в началь-

ные фазы развития растения. В фазу пяти 

листьев содержание нитратов в 2010 году в 

контрольном варианте составило 157 мг/кг, 

в фазу семи листьев – 216 мг/кг, в фазу де-

вяти листьев – 253 мг/кг. Наибольшее ко-
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личество нитратов отмечено в фазу цвете-

ния – 305 мг/кг. К моменту уборки (фаза 

молочно-восковой спелости) содержание 

нитратного азота в растениях несколько 

снижается – 281 мг/кг. Данная закономер-

ность отмечена и для остальных вариантов.   

В начальный период роста растений 

кукурузы дозы внесения спиртовой барды 

не оказали влияния на содержание нитрат-

ного азота. Так, в фазу пяти листьев со-

держание нитратов в контрольном вариан-

те было 157 мг/кг, в варианте с внесением 

20 м
3
/га барды – 161 мг/кг, в варианте с 

внесением 40 м
3
/га – 154 мг/кг и в варианте 

с внесением 60 м
3
/га – 159 мг/кг. В период 

максимального накопления нитратов (фаза 

цветения) во всех вариантах наблюдалось 

превышение содержания нитратов в расте-

ниях независимо от дозы внесения спирто-

вой барды (304–326 мг/кг). К моменту 

уборки содержание нитратного азота сни-

зилось. Однако в вариантах с внесением 

спиртовой барды в дозе 40 м
3
/га и 60 м

3
/га 

количество нитратов также превышало 

ПДК и составило 302 и 306 мг/кг соответ-

ственно. 

В 2011 году уже в начальный период 

развития растений отмечено увеличение 

нитратного азота в вариантах с внесением 

спиртовой барды. В фазу пяти–семи листьев 

содержание нитратов составило в кон-

трольном варианте 121–126 мг/кг, в вариан-

те с внесением 20 м
3
/га – 122–123 мг/кг, в 

варианте с внесением 40 м
3
/га – 141–163 

мг/кг, и в варианте с внесением 60 м
3
/га – 

175–197 мг/кг. Максимальное накопление 

нитратов отмечено в фазу 11 листьев – цве-

тение, при этом наибольшее количество 

нитратного азота наблюдалось в вариантах 

с дозой внесения барды 40 м
3
/га и 60 м

3
/га 

270–282 мг/кг и 304–309 мг/кг соответ-

ственно. В период уборки зеленой массы 

содержание нитратов ни в одном из вари-

антов не превышало предельно допусти-

мых значений 207–233 мг/кг. 
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПЕСТИЦИДЫ 

НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ В БАШКОРТОСТАНЕ 

  

© 2012 г.   А.А. Сахибгареев, Г.Н. Гарипова 
 

Важнейшим условием формирования высокого урожая зерна ячменя хорошего каче-

ства остается правильное определение норм удобрений, а также комплекс мер, включаю-

щий протравливание семян ячменя, обработку инсектицидами (в фазу кущения или труб-

кования), внесение удобрений с преобладанием фосфора над азотом – все это позволяет в 

сложных погодных условиях Республики Башкортостан получить высокий урожай ячменя.  

Ключевые слова: питание, растение, посев, ячмень, минеральное удобрение, пести-

циды. 

 

The correct definition of fertilizer norms and a set of measures, including barley seed 

treatment, insecticide treatments (at tillering stage and boot stage), with a predominance of ferti-

lizer phosphorus on nitrogen are the most important condition of a big crop of barley with high 

quality. All these measures promote to receive the big crop of barley with high quality of produc-

tion in difficult weather conditions of the Republic of Bashkortostan. 

Key words: nutrition, plant, sowing, barley, mineral fertilizer, pesticides. 

 

Ячмень – универсальная культура как 

по широте распространения, так и по его 

использованию. Он является важной про-

довольственной, кормовой и технической 

культурой. Зерно ячменя содержит полно-

ценный белок и крахмал. По аминокислот-

ному составу белка, включая дефицитный 

лизин, зерно ячменя сбалансировано лучше 

других зерновых культур.  

Почвенно-климатические условия ос-

новных зон возделывания ячменя в рес-

публике благоприятствуют выращиванию 

зерна с высокими товарными качествами. 

Поэтому ячмень в республике является 

традиционной культурой и возделывается с 

давних времён. 

Благодаря своим биологическим осо-

бенностям ячмень является хорошим ком-

понентом в наборе культур полевого сево-

оборота. Он более экономно расходует 

влагу на образование сухого вещества, от-

личается коротким вегетационным перио-

дом, следовательно, рано освобождает за-

нятые им площади. Является также надеж-

ной страховой культурой для пересева по-

гибших озимых. Хорошая адаптационная 

способность его растений к условиям вы-

ращивания позволяет возделывать ячмень 

во всех зонах республики и формировать 

при этом довольно высокие и стабильные 

урожаи с хорошими технологическими ка-

чествами зерна. Ячмень предъявляет по-

вышенные требования к наличию пита-

тельных веществ в корнеобитаемом слое 

почвы [1]. 

Цель наших исследований – изучение 

роли отдельных элементов минерального 

питания, их сочетания, сроков и способов 

внесения, а также влияния пестицидов на 

формирование качественного зерна для 

технической переработки в Предуральской 

степной зоне Башкортостана. Эксперимен-

тальную часть работы проводили в 2010–

2012 гг. на опытных полях Казангуловско-

го научного подразделения Башкирского 

НИИСХ, расположенного в Предуральской 

степной зоне Башкортостана. Семена обра-

батывали перед посевом протравителем Ди-

виденд Стар (1,0 л/т + Фитоспорин М Ж) 

Экстра (1 л/т), растения ячменя  по вегета-

ции опрыскивали согласно ЭПВ в фазу 

всходов инсектицидом Децис Экстра  

(0,03 л/га). Объект исследований – ячмень 

сорт Белгородский 100. 

Почвенный покров Предуральской 

степной зоны, где проводились исследова-

ния, представлен в основном типичными 

карбонатными черноземами (66%), сугли-

нистые по механическому составу с раз-

личной мощностью гумусового горизонта. 
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Они содержат одинаковое количество фи-

зического песка и глины и характеризуют-

ся высокой водопроницаемостью и низкой 

водоудерживающей способностью. 

Содержание гумуса в почве опытного 

участка составило 5,44%, общего азота –

0,29%, щелочно-гидролизуемого азота по 

Корнфильду – 13,3%, подвижного фосфора 

и обменного калия по Мачигину – соответ-

ственно 5,0 и 13,7 мг/100 г почвы, реакция 

почвенного раствора слабощелочная близ-

кая к нейтральной (рН 7,03), степень 

насыщенности основаниями высокая 

(95,5%). Опыты закладывали в трехкратной 

повторости в пятипольном зерновом сево-

обороте: пар, озимая пшеница (Башкирская 

10), яровая пшеница (Экада 70), горох 

(Чишминский 229), ячмень (Белгородский 

100). Размер делянок 800 м
2
. Площадь поля 

культуры – 4 га. 

Исследования показали, что при не-

значительном количестве осадков и высо-

кой температуре воздуха растения ячменя 

испытывали недостаток влаги, начиная уже 

с кущения и в последующие фазы вегета-

ции. Формирование урожая в основном за-

висит от уровня потенциального плодоро-

дия почвы и количества применяемых 

удобрений под ту или иную культуру в се-

вообороте. Однако эта зависимость нестро-

го пропорциональна в силу ряда причин, 

влияющих на рост и развитие растений в 

естественных условиях; наиболее дей-

ственными факторами в период вегетации 

остаются тепловой режим окружающей 

среды, наличие влаги и элементов питания 

в корнеобитаемом слое почвы. В то же 

время динамика азота, фосфора и калия в 

большей степени зависит от характера по-

требления их той или иной возделываемой 

культурой. В связи с интенсивным разви-

тием корневой системы и накоплением 

большинства надземной массы к периоду 

«колошения – цветения» нитраты в почве 

на всех вариантах опыта по ячменю замет-

но снизились. Накопление биомассы при 

отсутствии атмосферных осадков во вто-

рой половине вегетации привело к абсо-

лютному сокращению водных запасов поч-

вы и созданию неблагоприятных условий 

для продуцирования нитратов микроорга-

низмами. Это послужило причиной про-

должающегося уменьшения их в почве [2]. 

Недостаточная температура и опреде-

ленная ранневесенняя увлажненность поч-

вы в годы исследований (2010–2012 гг.), 

сдерживая нитрификационные процессы, 

усиливали аммонификацию и наблюдалось 

некоторое увеличение аммиака в почве до 

конца кущения растений. 

Несмотря на быстрое поглощение 

фосфора молодыми растениями в период 

кущения содержание подвижной фосфорной 

кислоты в почве несколько увеличилось, что 

подтверждается выводами отечественных и 

зарубежных исследователей о преобладании 

перехода растворимого фосфора в почвен-

ный раствор над поглощением его растени-

ями в ранние фазы развития [2].   

В нашем опыте на всех вариантах 

удобрений потребность посевов в калий-

ном питании значительно выше, чем в 

фосфоре. Запасы его в почве довольно ве-

лики, но доступны растениям лишь водо-

растворимые его формы и калий, находя-

щийся на поверхности почвенных коллои-

дов в обменно-поглощенном состоянии.                                                                     

Внесение К2О на отвальном фоне до-

зами 60–90 кг/га увеличило запасы калия в 

период всходов лишь в пределах 1,6– 

2,7 мг/100 г, или на 9,0–15,2%. На типич-

ном карбонатном черноземе яровой ячмень 

более всего нуждается во внесении азот-

ных и фосфорных удобрений, а калием он 

обеспечен достаточно. Меры, обеспечива-

ющие снижение белковости до оптималь-

ного уровня и одновременно повышающие 

содержание углеводов в зерне ячменя, 

имеют особое значение для производства 

качественного ячменя.  

В процессе онтогенеза ячмень пора-

жается комплексом вредных организмов: 

хлебные полосатые блошки, корневые гни-

ли, пятнистости различной этиологии, го-

ловневые, пьявица, тля, трипсы. Состав па-

тогенов меняется в зависимости от погод-

ных условий в период вегетации. 

В последние годы в связи с климати-

ческими изменениями, которые выража-

лись в частом дефиците влаги в вегетаци-

онный период (особенно в 2010 – остро-

засушливом году), в патогенном комплексе 



Вестник аграрной науки Дона  4(20)2012 
 

 83 

корневых гнилей ячменя наметилась тен-

денция к возрастанию роли грибов рода 

Fusarium и поэтому вредоносность корне-

вых гнилей стала более значительной, а 

эпифитотийное развитие увеличилось до  

3 раз в 10 лет. Возделывание ячменя по 

усовершенствованной технологии предпо-

лагает обработку семян против семенной 

инфекции такими протравителями, как Ви-

тавакс 200, СП при норме расхода  

3 кг/т, Раксил, КС при норме расхода  

0,5 л/т, Дивиденд Стар, КС – 1,0 л/т, Пре-

мис Двести, КС – 0,2 л/т [3]. 

Таким образом, важнейшим условием 

формирования высокого урожая зерна яч-

меня хорошего качества остается правиль-

ное определение норм удобрений, а также 

комплекс мер, включающий протравлива-

ние семян ячменя, обработку инсектици-

дами (в фазу кущения или трубкования), 

внесение удобрений с преобладанием фос-

фора над азотом – все это позволяет в 

сложных погодных условиях Республики 

Башкортостан получить высокий урожай 

ячменя.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

© 2012 г.   И.А. Трофимов, В.М. Косолапов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева 

 

Инновационные пути и перспективы развития агропромышленного комплекса свя-

заны с управлением агроэкосистемами и агроландшафтами, их продукционной, средооб-

разующей и природоохранной функциями, что является важнейшей задачей для сохране-

ния, воспроизводства и обеспечения продуктивного долголетия земель, основой произ-

водственного базиса сельского хозяйства.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, агроландшафты, сельское хозяйство, 

агроэкосистема, плодородие почв, многолетние травы. 

 

Innovative ways and prospects of the agro-industrial complex development are connected 

with management of agro-eco systems and agro-landscapes their productional, conservation  and 

nature protection functions. It is the major task for preservation, reproduction and ensuring pro-

ductive longevity of lands, the foundation of the agriculture production base. 

Key words: agricultural land, agro-landscapes, agriculture, agro-eco system, soil fertility, 

perennial grasses. 

 

Деградация и снижение устойчивости 

сельскохозяйственных земель и агроланд-

шафтов нашей планеты является в настоя-

щее время одним из ведущих глобальных 

экологических процессов. Сельскохозяй-

ственная деятельность, необходимая для 

обеспечения человечества продовольстви-

ем и промышленным сырьем, на огромных 

площадях изменяет природные ландшаф-

ты, ослабляет экосистемы и снижает их 

устойчивость к воздействию климата и 

других негативных процессов.  

Негативные изменения сельскохозяй-

ственных земель определяют современную 

стратегию природопользования и управле-

ния агроландшафтами, а также поиск ин-

новационных путей, задачи и перспективы 

развития агропромышленного комплекса. 

Управление агроэкосистемами и аг-

роландшафтами, их продукционной, сре-

дообразующей и природоохранной функ-

циями является важнейшей задачей в целях 

сохранения, воспроизводства и обеспече-

ния продуктивного долголетия плодород-

ных земель, самой основы, производствен-

ного базиса сельского хозяйства. В сель-

ском хозяйстве Человек наиболее тесно 

взаимодействует с Природой и в значи-

тельной степени зависит от нее.  

Обеспеченность человечества зе-

мельными ресурсами определяется миро-

вым земельным фондом, площадь которого 
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составляет 13,4 млрд га, или около 26% 

общей площади поверхности Земли [1].  

В настоящее время, по нашим оцен-

кам, агроландшафты занимают более  

8 млрд га, или 60% мирового земельного 

фонда, находящегося в распоряжении че-

ловека. Сельскохозяйственные угодья за-

нимают около 4,7 млрд га (35% мирового 

земельного фонда), в том числе, обрабаты-

ваемые земли – 1,5 млрд га (11%), лугов и 

пастбищ – 3,2 млрд га (24%). Лесные уго-

дья занимают более 4 млрд га (30%), про-

чие земли – около 5 млрд га (37%). 

Развитие негативных процессов на 

сельскохозяйственных угодьях происходит 

в результате взаимодействия природных 

условий и избыточных, неправильно рас-

пределенных в пространственно-времен-

ной структуре агроландшафтов антропо-

генных нагрузок. Воздействие негативных 

факторов на сельскохозяйственные угодья 

приводит к их деградации, падению про-

дуктивного потенциала, снижению продук-

тивности и качества продукции, уменьше-

нию площадей, нарушению стабильности 

экосистем. 

Состояние агроландшафтов нашей 

планеты находится в критическом состоя-

нии. Больше всего сельскохозяйственных 

земель выпадает из оборота вследствие эро-

зии. По нашим данным, более 2/3 сельско-

хозяйственных угодий мира являются эро-

зионно опасными, 1/3 – эродированными.  

За последние 120 лет эрозии подверглось 

около 2,5 млрд га земель. В настоящее вре-

мя темпы эрозии ускоряются. 

Из всех видов сельскохозяйственных 

угодий наибольшую эрозионную опасность 

представляет пашня. На пашне полностью 

уничтожен защищающий почву от водной 

и ветровой эрозии естественный расти-

тельный покров, разрыхлена почва, изме-

нены ее структура, водно-физические 

свойства. Из общей площади пашни, не-

смотря на то, что под нее везде отведены 

лучшие земли, около ½ являются эрозион-

но-опасными и ½ дефляционно-опасными. 

Из них более 1/3 площади пашни уже эро-

дировано, дефлировано, подвержено сов-

местному воздействию водной и ветровой 

эрозии. 

Эрозия сопровождается процессом 

дегумификации почв. Гумус является од-

ним из важнейших показателей почвенного 

плодородия. Сокращение его запасов вле-

чет за собой снижение урожайности сель-

скохозяйственных культур, истощение, де-

градацию и разрушение почв. 

По оценке Вашингтонского институ-

та мирового слежения [2], в целом на пла-

нете водная и ветровая эрозии распростра-

нены на площади 2 млрд га, ежегодно сно-

сится в реки, озера и моря 23 млрд т почвы. 

Каждые 10 лет почвы агроландшафтов те-

ряют до 7% своего профиля.  

В США темпы развития эрозии почв 

более чем на 1/3 превышают темпы почво-

образования. Эрозия приводит к тому, что 

в почве сокращается содержание питатель-

ных веществ, она хуже удерживает влагу, 

сокращается корнеобитаемый слой почвы, 

доступный для корневой системы расте-

ний. В результате плодородие почв и про-

дуктивность агроэкосистем снижаются.  

Существенную роль в усилении эро-

зионных процессов играет интенсификация 

сельскохозяйственного производства с 

ориентацией на пропашные монокультуры 

и чистые пары, оголяющие почву, ослаб-

ляющие почвозащитные и противоэрози-

онные свойства агроэкосистем. В периоды 

ливневых осадков и сильных ветров почва, 

лишенная защитного растительного покро-

ва и не скрепленная корнями растений, в 

наиболее значительной степени страдает от 

эрозии. Так, в Кукурузном поясе США, в 

самом плодородном его районе (юг штата 

Айова) потеряна уже половина плодород-

ного пахотного слоя почвы. 

Слой плодородного чернозема на се-

веро-востоке Китая, где интенсивно возде-

лываются кукуруза, рис, пшеница, за 50 лет 

сократился в 2 раза (с 1 м до 0,5 м и менее) 

и продолжает сокращаться со скоростью 

0,3–1,0 см в год.  

На черноземах России за 100 лет, по 

обобщенным данным [3], уменьшение за-

пасов гумуса на пашне в пахотном слое  

0–30 см составило в лесостепной зоне до  

90 т/га (0,7–0,9 т/га в год), в степи – 50– 

70 т/га (0,5–0,7 т/га в год). За 100 лет черно-

земы России потеряли до 30–50% гумуса.  
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Деградация почв подрывает основ-

ную базу сельского хозяйства. Среди жиз-

необеспечивающих систем человека почва 

играет решающую роль, т.к. от нее зависит 

производство основной массы сельскохо-

зяйственной продукции.  

Потеря пашни вынуждает человека 

интенсивнее использовать оставшуюся 

землю, вырубать леса и распахивать паст-

бища. Тем самым подрывается сложив-

шийся баланс продуктивных и протектив-

ных экосистем агроландшафта и снижается 

стабильность сельскохозяйственного про-

изводства. 

Вследствие массовой деградации 

сельскохозяйственных земель наблюдается 

систематическое сокращение площадей, 

занятых лучшими сельскохозяйственными 

угодьями (пашней), и вынужденное введе-

ние в сельскохозяйственный оборот худ-

ших земель, что еще больше повышает за-

тратность сельскохозяйственного произ-

водства. 

Главная причина деградации сель-

скохозяйственных земель – неправильное 

управление агроландшафтами, которое ве-

дет к их разбалансированности, наруше-

нию инфраструктуры, структуры посевных 

площадей и севооборотов, избыточным 

нагрузкам на агроэкосистемы (избыточная 

эксплуатация обрабатываемых земель, пе-

ревыпас скота, вырубка лесов, недооценка 

значения экологической направленности, 

природоохранных мероприятий и средооб-

разования в сельскохозяйственной дея-

тельности). Результатом является деграда-

ция агроландшафтов и снижение их устой-

чивости к негативным процессам (засухам, 

эрозии, дегумификации), уменьшение пло-

дородия почв, а следовательно, и увеличе-

ние затратности сельского хозяйства на 

производство сельскохозяйственной про-

дукции. 

В настоящее время, по оценке [2], 

около половины удобрений, вносимых в 

США, расходуется только на то, чтобы по-

крыть потери питательных веществ от эро-

зии. Наблюдениями, проведенными в раз-

ных штатах с интенсивным земледелием, 

установлено, что ежегодные потери почвы 

от эрозии составляют 10–15 т/га. В штатах 

с менее развитым земледелием уровень 

эрозии менее 2 т/га (в 5–8 раз ниже). 

В современных условиях все сель-

скохозяйственное производство должно 

ориентироваться на обеспечение своей 

адаптивности, устойчивости, ресурсосбе-

регающей, средообразующей и природо-

охранной роли и базироваться на макси-

мальном использовании научной информа-

ции, агроклиматических ресурсов, геогра-

фических, биологических и экологических 

факторов. И, прежде всего, адаптивность 

сельского хозяйства связана с многолетни-

ми травами, которые являются естествен-

ным растительным покровом кормовых 

угодий, созданным миллионами лет эво-

люции. Они обеспечивают устойчивость 

сельскохозяйственных земель к воздей-

ствию климата и негативных процессов, 

защищают их от воздействия стихий (за-

сух, эрозии, дефляции) [4−12]. 

В сохранении и повышении плодоро-

дия почв, обеспечении продуктивности и 

устойчивости агроландшафтов особую 

значимость имеют травяные экосистемы из 

многолетних трав, которые являются не 

только кормовыми, но и средообразующи-

ми культурами. Важнейшая средообразу-

ющая роль травяных экосистем из много-

летних трав определяется их долей в 

структуре агроландшафта, способностью 

бобовых многолетних трав фиксировать 

азот из воздуха и обогащать почву биоло-

гическим азотом, способностью многолет-

них трав улучшать физико-химические 

свойства почвы, оказывать фитомелиора-

тивное и фитонцидное действие на экоси-

стемы. 

Травяные экосистемы из многолетних 

трав представляют собой важный компо-

нент биосферы (по площадям, автотрофно-

сти, продуктивности), важную составную 

часть в инфраструктуре агроландшафта 

(ландшафтостабилизирующую, почво- и 

средоулучшающую), неисчерпаемый, вос-

производимый, автотрофный устойчивый 

ресурс (энергетический, кормовой). Мно-

голетние травы в управлении агроланд-

шафтами традиционно используют как 

один из наиболее эффективных факторов 
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почвообразования, почвоулучшения и поч-

возащиты [4−12]. 

Многолетние травы нужны агро-

ландшафтам так же, как людям нужны пи-

ща и одежда. Многолетние травы питают 

землю (обеспечивают ее плодородие) и за-

щищают ее от разрушения при воздействии 

негативных процессов (эрозии, дефляции, 

дегумификации). Благодаря многолетним 

травам, кормопроизводство как никакая 

другая отрасль сельского хозяйства осно-

вано на использовании природных сил, 

воспроизводимых ресурсов (энергии солн-

ца, агроландшафтов, земель, плодородия 

почв, фотосинтеза трав, создания клубень-

ковыми бактериями биологического азота 

из воздуха). 

Многолетние травяные экосистемы, 

являясь одним из основных компонентов 

биосферы, выполняют важнейшие продук-

ционные, средообразующие и природо-

охранные функции в агроландшафтах и 

оказывают значительное влияние на эколо-

гическое состояние территории страны, 

способствуют сохранению и накоплению 

органического вещества в биосфере. 

Свести к минимуму потери гумуса и 

сокращение запасов гумуса в почвах мож-

но при оптимизации природопользования, 

рациональном управлении агроландшаф-

тами, создании их экологически устойчи-

вой структуры и обеспечении нормального 

функционирования, увеличении доли лугов 

и многолетних трав на сельскохозяйствен-

ных землях, реализации противоэрозион-

ных биомелиоративных и фитомелиора-

тивных мероприятий, при прогрессивных 

технологиях обработки почвы, более раци-

ональном использовании органических и 

минеральных удобрений и др.  

Принципиальными особенностями 

школы кормопроизводства института явля-

ется изучение и управление многофункци-

ональными экосистемами многолетних 

трав с учетом их продукционной и средо-

образующей функций.  

Многолетним травам и лугам прида-

ется огромное значение в создании продук-

тивного и устойчивого сельскохозяйствен-

ного производства. Установлена важней-

шая роль многолетних луговых трав в 

накоплении гумуса, формировании агро-

номически ценной структуры и в целом 

плодородия почв.  

Травяные экосистемы и многолетние 

травы на пашне выполняют три важнейшие 

функции: 1) производство кормов для 

сельскохозяйственных животных; 2) эколо-

гическую (средообразующую и природо-

охранную), обеспечивающую устойчивость 

сельскохозяйственных земель и агроланд-

шафтов к изменениям климата и воздей-

ствию негативных процессов; 3) системо-

образующую и связующую в единую си-

стему растениеводство, земледелие и жи-

вотноводство, экологию, рациональное 

природопользование и охрану окружаю-

щей среды [4−12]. 

Многолетние травы и травяные эко-

системы − основной объект изучения кор-

мопроизводства. Животноводству они да-

ют корма, растениеводству – эффективные 

севообороты и повышение урожайности 

зерновых и других культур, земледелию – 

повышение плодородия почв, сельскохо-

зяйственным землям − устойчивость и ста-

бильное производство продукции. Много-

летние травы и травяные экосистемы в 

значительной степени обеспечивают про-

дуктивность всех сельскохозяйственных 

культур и сохранение используемых в 

сельском хозяйстве земельных ресурсов, 

которые являются важнейшими показате-

лями продовольственной безопасности 

страны. Обеспечить стабильность сельско-

хозяйственного производства, защитить его 

от засух, сохранить ценнейшие сельскохо-

зяйственные земли от деградации, разруше-

ния эрозией и дефляцией, повысить плодо-

родие почв в полной мере может только их 

естественный защитный покров − много-

летние травы и травяные экосистемы. 

Многолетние травы занимают важ-

нейшее место в группе кормовых и ланд-

шафтных культур, обеспечивающих уско-

ренное развитие животноводства, продук-

тивность и устойчивость сельскохозяй-

ственных земель. Продуктивность и устой-

чивость сельскохозяйственных земель и 

агроландшафтов во многом зависит от 

многолетних трав, наиболее устойчивых и 

всепогодных. 
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Сохранение и повышение плодородия 

почв как основы высокоэффективного и 

устойчивого производства продукции рас-

тениеводства является одной из основных 

задач земледелия. В решении этой пробле-

мы ведущая роль принадлежит кормовым 

культурам. Степень влияния этой группы 

культур на почвенный покров пахотных 

угодий и их плодородие определяется, 

главным образом, их удельным весом и со-

отношением в структуре посевных площа-

дей сельскохозяйственных культур, видо-

вым составом, уровнем продуктивности в 

конкретных природно-экономических рай-

онах. 

Состояние плодородия пахотных зе-

мель определяется, прежде всего, природ-

но-климатическими особенностями райо-

нов, наличием в структуре посевов культур 

с активной средообразующей способно-

стью, а также степенью интенсификации, 

материально-техническим обеспечением 

земледелия, определяющим уровень про-

дуктивности и степень воспроизводства 

плодородия почвы. 

Рациональное использование пашни 

предусматривает производство необходи-

мой для нормального жизнеобеспечения 

государства растениеводческой продукции 

(зерна, овощей, кормов, технических и 

других культур), а также защиту окружа-

ющей среды от деградации. Центральное 

звено, влияющее на плодородие пахотных 

земель, составляют видовой состав куль-

тур, их соотношение в структуре посевных 

площадей и уровень продуктивности. 

Оценивая в целом структуру посев-

ных площадей, следует отметить такие 

негативные явления, как высокий удель-

ный вес злаковых и других видов, требую-

щих интенсивного применения удобрений, 

прежде всего азотных, значительные пло-

щади чистых паров и пропашных культур 

(особенно в южных районах), требующее 

значительных затрат материально-трудо-

вых ресурсов для воспроизводства плодо-

родия почв и защиты их от эрозии. 

Средообразующая роль полевых 

культур во многом определяется уровнем 

их продуктивности. С ростом продуктив-

ности зерновых культур, однолетних и 

многолетних трав возрастают объемы по-

ступления в почву растительных остатков 

(включая солому), фиксированного азота, 

органических удобрений, повышается 

устойчивость почвы к эрозии. Интенсифи-

кация возделывания пропашных культур 

наряду с увеличением поступления в почву 

органического вещества сопровождается 

более интенсивной минерализацией гуму-

са; возрастает негативное воздействие на 

почву химических средств. 

Общепринятыми показателями уровня 

плодородия почвы являются содержание и 

запас в них гумуса и азота. Полевые куль-

туры весьма существенно различаются по 

их влиянию на процессы «минерализации 

↔ новообразования» гумуса в почве. 

Наибольшие потери гумуса наблюдаются 

под чистым паром и пропашными (1,5–2,5 

т/га), средние – под зерновыми и однолет-

ними травами (0,4–1 т/га). Под многолет-

ними травами при достаточном уровне их 

продуктивности (не менее 35–40 ц/га сена) 

сокращение запасов гумуса, по существу, 

не происходит или отмечается его увели-

чение. 

Основным источником пополнения 

запасов природного азота в почвах являют-

ся культуры семейства бобовых (многолет-

ние и однолетние травы, зернобобовые). 

Следовательно, в рациональной структуре 

посевных площадей должно быть макси-

мальное количество многолетних трав и 

бобовых культур (не менее 20...25%) и ми-

нимальное – чистых паров и пропашных 

культур. Площади последних должны 

определяться наличием ресурсов для вос-

производства гумуса и вынесенных из поч-

вы питательных веществ. 

Решение проблемы биологизации 

земледелия основывается, прежде всего, на 

расширении посевов бобовых культур и 

резком повышении их продуктивности. 

Недостаточная их доля в структуре посев-

ных площадей и севооборотов не обеспе-

чивает эффективную защиту сельскохозяй-

ственных земель от воздействия засух, эро-

зии, дефляции и дегумификации. В резуль-

тате 1/3 сельскохозяйственных земель Рос-

сии уже деградирует под влиянием эрозии, 

дефляции, а пашня ежегодно теряет до  
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1 т/га гумуса в год. Более ½ потерь гумуса 

с полевых земель России приходится на 

чистые пары и пропашные культуры. 

Управление продукционным процес-

сом и средообразованием в сельском хо-

зяйстве обеспечивается не только хорошим 

сортом, качественными семенами, удобре-

ниями и агротехникой. Продуктивность, 

устойчивость и охрана окружающей среды 

− это производные всей системы агро-

ландшафта, то есть его инфраструктуры − 

соотношения пашни, луга, леса, оптималь-

ной структуры посевных площадей, сево-

оборотов, достаточной доли многолетних 

трав, антропогенных нагрузок на экоси-

стемы.  

Инновационные пути и перспективы 

развития агропромышленного комплекса 

связаны с управлением агроэкосистемами 

и агроландшафтами, их продукционной, 

средообразующей и природоохранной 

функциями, что является важнейшими за-

дачами для сохранения, воспроизводства и 

обеспечения продуктивного долголетия 

земель, самой основы, производственного 

базиса сельского хозяйства.  

Управление агроландшафтами 

направлено на создание их экологически 

устойчивой структуры и обеспечение нор-

мального функционирования. Управление 

агроландшафтами предполагает, прежде 

всего, разработку и реализацию следующей 

системы мер: 

– совершенствование структуры зе-

мельных угодий, направленное на укреп-

ление экологического каркаса агроланд-

шафта (увеличение доли элементов, повы-

шающих прочность и устойчивость агро-

ландшафтов к негативным факторам – тра-

вяных экосистем из многолетних растений, 

природных кормовых угодий, лесов, охра-

няемых участков); 

– оптимизация структуры посевных 

площадей и совершенствование севооборо-

тов сельскохозяйственных культур, 

направленные на повышение экологиче-

ской устойчивости пашни (увеличение до-

ли посевов многолетних трав); 

– правильное размещение сельскохо-

зяйственных культур в агроландшафтах 

(пропашных и зерновых – на равнинах, 

многолетних трав – на склоновых участках, 

ложбинах водотоков, полосные посевы); 

– совершенствование систем земле-

делия, разработка и освоение адаптирован-

ных ресурсосберегающих экологически 

безопасных приемов, технологий и техни-

ческих средств обработки почвы и выра-

щивания сельскохозяйственных культур; 

– разработка и реализация комплекса 

мероприятий по рациональному использо-

ванию и нормализации допустимых антро-

погенных нагрузок на агроландшафты в 

целом и на отдельные элементы их про-

странственной структуры (пашни, пастби-

ща, сенокосы, леса), правильно распреде-

ленных в их пространственно-временной 

структуре. 

Создание экологически устойчивой 

структуры и обеспечение нормального 

функционирования агроландшафтов явля-

ются в настоящее время первоочередными 

вопросами в решении проблем смягчения 

засух, уменьшения эрозии почв, оптимиза-

ции продуктивности сельскохозяйственных 

угодий и улучшения окружающей среды. 

Экологизация сельского хозяйства должна 

быть направлена на поддержание экологи-

ческого равновесия в агроландшафтных 

системах. 

Многолетние травы и травяные эко-

системы из многолетних растений, с уче-

том их важной средообразующей роли в 

агроландшафтах, должны занимать в 2−2,5 

раза большие площади в структуре посев-

ных площадей и севооборотов для обеспе-

чения устойчивости сельскохозяйственных 

земель и плодородия почв, стабильности 

растениеводства. Необходимая часть про-

дукции многолетних трав должна исполь-

зоваться для животноводства. 

Соблюдение требований рациональ-

ного природопользования, охраны окружа-

ющей среды и оптимизации управления аг-

роландшафтами становится одним из ос-

новных условий повышения продуктивного 

долголетия агроэкосистем и эффективности 

сельскохозяйственного производства. 
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УДК 637 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБОГАЩЕННЫХ  

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП 

 

© 2012 г.   В.В. Крючкова, Н.Н. Яценко, В.Ю. Контарева 
 

Приведены результаты исследований опасных факторов и критических контрольных 

точек при разработке технологии кисломолочных биопродуктов, обогащенных корнепло-

дами. Разработан план ХАССП и составлена блок-схема производства кисломолочных 

биопродуктов с элементами ХАССП, в которых выделены ККТ, позволяющие управлять 

качеством и безопасностью разработанного продукта на всех этапах его производства, а 

также предусмотрены меры предупреждения появления опасных факторов и проанализи-

рованы корректирующие действия. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, технология, биопродукты, качество, 

безопасность, опасные факторы. 

 

The results of researches of dangerous factors and critical control points in working out of 

the fermented milk bio-products enriched with root crops technology are submitted. The 

HASSP-plan is developed and the block diagram of the fermented milk production with HASSP-

elements is made. The Critical Control Points, allowing operate quality and safety of the deve-

loped product at all phases production are allocated. The preventives measures of dangerous  

factors appearance are provided. The analysis of the corrective action is analyzed.  

Key words: fermented milk products, technology, bio-products, quality, safety, dangerous 

factors. 

 

Недостаточное внимание к проблеме 

контроля качества и безопасности пище-

вых продуктов на продовольственном рын-

ке может привести к непоправимым и ката-

строфическим последствиям. На каждом 

предприятии должна работать эффективная 

система управления качеством продукции, 

для создания которой необходимо наличие 

на предприятии методологии контроля ка-

чества продукции. Одной общепризнанной 

методологией обеспечения качества и без-

опасности пищи является система ХАССП, 

получившая широкое признание во всех 

развитых странах мира [1, 2]. 
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Система ХАССП (Hazard analysis and 

critical control points – Анализ рисков и 

критические контрольные точки) – это 

концепция, предусматривающая система-

тическую идентификацию, оценку и 

управление опасными факторами, суще-

ственно влияющими на безопасность про-

дукции. 

Этот метод основан на управлении 

рисками на основе системы «Анализ опас-

ных факторов и критические контрольные 

точки». Суть этого метода состоит в сле-

дующем: на всех стадиях производства, 

начиная от приёмки сырья и заканчивая 

реализацией продукции, на каждой техно-

логической линии и на каждой операции 

необходимо выявить и управлять опасны-

ми факторами (микробиологическими, ток-

сикологическими, химическими, физиче-

скими и др.), которые могут угрожать без-

опасности продукции. Конечная цель си-

стемы – минимизировать риски или вооб-

ще свести их к нулю. 

Система ХАССП нацелена на преду-

преждение возникновения условий, спо-

собствующих возникновению потенциаль-

но опасных факторов при производстве, 

хранении и реализации пищевой продук-

ции [3]. 

Целью работы авторов являются ис-

следования по разработке технологии и 

управлению качеством кисломолочного 

биопродукта, обогащенного корнеплодами 

с использованием системы ХАССП. 

План ХАССП относится к основопо-

лагающим документам менеджмента без-

опасности и является документом по реа-

лизации управляющих воздействий по-

средством применения значимых меропри-

ятий по предупреждению и контролю 

опасных факторов в идентифицированных 

критических контрольных точках (ККТ). В 

плане ХАССП по каждой ККТ фиксирует-

ся следующая информация: описание 

опасных факторов, контролируемых в 

ККТ, мероприятия по управлению, вклю-

чающие процедуры мониторинга, их пери-

одичность, место контроля и регистрации 

данных и ответственных лиц, корректиру-

ющие действия в рамках процедур управ-

ления с указанием ответственных лиц и 

форм регистрации данных. 

На первом этапе научной работы был 

проведен системный анализ кисломолоч-

ных биопродуктов, проанализирован пере-

чень используемого сырья, упаковочных 

средств и составлена блок-схема (диаграм-

ма) процесса производства, т.к. эти данные 

являются исходными для составления пла-

на ХАССП. 

Перечень используемого сырья: 

– молоко натуральное коровье – по 

ГОСТ Р 52054-2003; 

– молоко обезжиренное кислотно-

стью не более 20°Т, плотностью не менее 

1,030 г/см
3
 по ГОСТ Р 52054-2003; 

– сливки из коровьего молока с мас-

совой долей жира не более 30% и кислот-

ностью не более 16°Т по ГОСТ Р 52054-

2003; 

– лиофилизированный концентрат 

молочнокислых бактерий и бифидобакте-

рий Барнаульской биофабрики (ТУ 9229-

003-43704355-03); 

– корнеплоды пастернака ГОСТ Р 

51074-2003 п.4.13.1; СанПиН 2.3.2.1078-01; 

– порошок куркумы ТУ 9199-014-

51217184; СанПиН 2.3.2.1078-01. 

На втором этапе исследований осу-

ществляли оценку вероятности реализации 

каждого опасного фактора по алгоритму 

(рис. 1) [4]. 

В соответствии с данным алгоритмом 

возможно в полной мере оценить вероят-

ность реализации каждого выявленного 

потенциально опасного фактора с после-

дующим анализом рисков по опасному 

фактору [5]. 

Анализ рисков осуществлялся по 

каждому потенциально опасному фактору 

с учетом вероятности реализации фактора 

и тяжести его последствий по диаграмме 

анализа рисков [6]. 

Опасные факторы, установленные в 

ФЗ № 163 «Технический регламент на мо-

локо и молочную продукцию» и СанПиН 

2.3.2.1078, относили к учитываемым неза-

висимо от результатов оценки. В связи с 

тем, что на молочном предприятии суще-

ствует   комплексная   автоматизация   всех 
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участков и отделений, обеспечивающая 

«прозрачность», управляемость технологи-

ческих процессов производства и миними-

зацию возможности влияния человеческого 

фактора на них, физические опасности на 

основании их анализа не были включены в 

круг рассматриваемых опасных факторов и 

рисков. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм вероятности возникновения опасного фактора 

 

 

Таким образом, в результате анализа 

опасных факторов и рисков по каждому 

потенциально опасному фактору был со-

ставлен перечень учитываемых потенци-

альных опасностей при производстве кис-

ломолочного биопродукта. Выделенные 

опасные факторы позволят минимизиро-

вать или полностью сократить возникнове-

ние производственных рисков, что повлия-

ет на безопасность объекта исследования. 

Использование диаграммы анализа 

рисков при управлении качеством кисло-

молочного биопродукта позволяет выявить 

потенциально опасные факторы его произ-

водства, которые необходимо учитывать в 

дальнейшем при определении ККТ на каж-

дой технологической операции. 

На третьем этапе научных исследова-

ний были определены критические кон-

трольные точки на всех этапах технологи-

ческого процесса производства обогащен-

ного кисломолочного биопродукта.  

Под критическими контрольными 

точками понимают место проведения кон-

троля для идентификации опасного факто-

ра и (или) управления риском. Точкой мо-

жет быть любой этап технологического 

процесса производства биопродукта, на 

котором появление опасности может быть 

либо предотвращено, уничтожено, либо 

уменьшено до приемлемого уровня. 

Алгоритм выбора ККТ по каждому 

виду используемого сырья представлен на 

рисунке 2. 

Малая вероятность 

наличия опасного 

фактора 

Высокая вероятность появления опасного фактора 

Значительная  

вероятность  

наличия опасного 

фактора да 

 

нет 

 

Вероятность опасного 

фактора практически 

отсутствует 

нет 

 

нет 

 

нет 

 
да 

 

да 

 

да 

 
За 10 лет по i-фактору имелась ли 

негативная информация  

о возникновении опасного фактора 

В сфере потребления продукции  

были ли выявлены нарушения 

По изготовляемой продукции были 

ли отрицательные результаты  

в процессе производства  

или испытаний 

Виновником возникновения угрозы 

для жизни человека однозначно ли 

является рассматриваемый фактор 
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Использование данного алгоритма 

позволяет эффективно управлять опасными 

факторами и осуществлять выбор ККТ в 

используемом сырье в технологии произ-

водства кисломолочного биопродукта.  

Кроме того, при определении ККТ 

непосредственно при производстве кисло-

молочного биопродукта руководствовались 

методом «Дерева принятия решений»  

(рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм выбора ККТ по видам сырья 

 

 
Рис. 3. Определение ККТ по «Дереву принятия решений» 

Учитываемый опасный фактор может содержаться  

в данном виде сырья? 

Устраняется ли рассматриваемый опасный фактор  

последующей обработкой или снижается? 

да 

 

да 

 

ККТ отсутствуют 

нет 

 

нет 

 

ККТ для этого  

фактора  

по данному сырью 

ККТ отсутствуют 



Вестник аграрной науки Дона  4(20)2012 
 

95 

 

Таким образом, определены факторы, 

которые настолько важны, что при неэф-

фективном контроле за ними могут с 

большой вероятностью нанести неблаго-

приятное воздействие на организм челове-

ка: недостаточная термическая обработка 

основного и вспомогательного сырья; не-

соблюдение санитарных норм и правил; 

несоблюдение сроков и режимов хранения 

готовой продукции. 

В результате анализа исходной ин-

формации для предотвращения производ-

ства некачественной продукции, контроля 

качества и безопасности разработана тех-

нологическая блок-схема производства 

обогащенного кисломолочного биопродук-

та (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Технологическая блок-схема производственного процесса  

обогащенного кисломолочного биопродукта, где ККТ П-ККТ потенциальная 

 

Из рисунка видно, что критическими 

являются точки, или этапы, предназначен-

ные для снижения или устранения потен-

циально опасного фактора, а также этапы, 

на которых выявленная угроза может пре-

высить допустимые уровни, и при этом по-

следующие этапы не устраняют или не 

снижают до приемлемого уровня этот 

опасный фактор. Определение критичности 

точки, или этапа процесса, должно прово-

диться для каждого потенциально опасного 

фактора, выявленного при проведении ана-

лиза. 

Результаты определения ККТ при 

производстве обогащенного кисломолочно-

го биопродукта представлены в таблице.

Нормализация по массовой доле жира и сухим веществам, ККТ П1 

      Гомогенизация при 12–15 МПа, пастеризация при 90–92 
о
С с выдержкой  

30 сек., охлаждение до 37 1 
0
С, ККТ П2 

Охлаждение до 4 2 
0
С, хранение и реализация, ККТ П3 

Розлив в потребительскую тару 

 

     Очистка, охлаждение молока до температуры 4±2
о
С, резервирование, ККТ 2 

Комплексная оценка качества  

Сквашивание при 37 1 
0
С в течение 6–7 часов, ККТ 6 

Заквашивание  

лиофилизированным 

концентратом молоч-

нокислых бактерий  

и бифидобактерий 

(КДСтБФ),  

ККТ 3 

Приемка и оценка качества основного и вспомогательного сырья, ККТ 1 

Внесение Куркумы: сухой порошок заливается кипя-

ченой водой t=98
0
С, настаивается в течение 30 мин, 

охлаждается до t= 35±2
0
C и перемешивается, ККТ 4 

Внесение Пастернака: измельчается, добавляется 

10% кипяченой воды, нагревается до t=98 
0
С в течение  

15 мин, охлаждается до t= 35±2 
0
C и перемешивается, 

ККТ 5 
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ККТ при производстве кисломолочного биопродукта 

 

К
К

Т
 Этап  

технологического 

процесса 

Учитываемые факторы 
Корректирующие действия  

или меры предупреждения 

1 2 3 4 

К
К

Т
 1

 

 

Приемка и оценка 

качества основно-

го сырья – молока 

Микробиологические: 

БГКП, КМАФАнМ, стафи-

лококки, S.aureus, патоген-

ные м.о.  

(в т.ч. сальмонеллы). 

Показатели безопасности: 

токсичные элементы, мико-

токсины, антибиотики, пе-

стициды, радионуклиды и 

т.д. 

Физико-химические показа-

тели: титруемая кислот-

ность, плотность, темпера-

тура, массовые доли жира, 

белка. 

Органолептические показа-

тели: внешний вид и консис-

тенция, вкус и запах, цвет 

Контроль сопроводительной 

документации, контроль моло-

ка на приемке, программа 

предварительных мероприятий 

(ППМ) в отношении выбора 

поставщика. 

Возврат поставщику в случае 

несоответствия сырья норма-

тивной документации 

Приемка вспомо-

гательного сырья 

– корнеплодов 

Микробиологические, физи-

ко-химические, органолеп-

тические и показатели без-

опасности 

Контроль сопроводительной 

документации, контроль корне-

плодов на приемке, ППМ в от-

ношении выбора поставщика. 

Возврат поставщику в случае 

несоответствия сырья норма-

тивной документации 

Приемка  

упаковочных 

средств 

Высокотоксичные вещества, 

обладающие кумулятивными 

свойствами и специфиче-

ским действием на организм 

(канцерогенность, мутаген-

ность, аллергенность и др.). 

Контроль сопроводительной 

документации, в том числе  

гигиенического сертификата, 

ППМ в отношении выбора по-

ставщика. 

Возврат поставщику в случае 

несоответствия сырья норма-

тивной документации 

К
К

Т
 2

 

 

Очистка и охла-

ждение молока 

Физико-химические ККТ – потенциальная, управля-

емая в рамках ППМ в отноше-

нии оборудования 

К
К

Т
 П

1
 

Нормализация Физико-химические ККТ – потенциальная, управля-

емая в рамках ППМ 
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Окончание табл. 

 

1 2 3 4 
К

К
Т

 П
2

 

Гомогенизация  Физико-химические 
ККТ – потенциальная, управля-
емая в рамках ППМ в отноше-
нии оборудования. 
Регулировка температуры и 
контроль времени при пастери-
зации и охлаждении 

Пастеризация  Органолептические, физико-

химические, микробиологи-

ческие 

Охлаждение  

до температуры 

заквашивания 

Физико-химические 

К
К

Т
 3

 

Заквашивание Физико-химические, микро-

биологические 

Регулировка температуры  

и количества вносимой заквас-

ки (лиофилизированного  

концентрата молочнокислых 

бактерий и бифидобактерий) 

К
К

Т
 4

 Подготовка  

и внесение  

куркумы 

Микробиологические, физи-

ко-химические, органолеп-

тические, показатели без-

опасности 

Регулировка температуры, 

времени и количественных  

соотношений воды и порошка 

куркумы при заваривании  

К
К

Т
 5

 

Подготовка и вне-

сение пюреобраз-

ного концентрата 

пастернака 

Микробиологические, физи-

ко-химические, органолеп-

тические, показатели без-

опасности 

Регулировка температуры, 

времени и количественных  

соотношений воды и пастерна-

ка при приготовлении пюреоб-

разного концентрата 

К
К

Т
 6

 Сквашивание  Микробиологические,  

физико-химические, 

органолептические 

Контроль и регулировка  

температуры и времени 

К
К

Т
 П

3
 Охлаждение  

и хранение 

Микробиологические,  

физико-химические 

ККТ – потенциальная, управля-

ется производственной ППМ 

 

 

На основании анализа опасных фак-

торов и применения алгоритмов определе-

ния ККТ выделены как рациональные для 

управления и эффективного контроля ККТ, 

оказывающие значительное влияние на ка-

чество и безопасность обогащенного кис-

ломолочного биопродукта, так и потенци-

альные ККТ, управляемые в рамках ППМ. 

В результате проведенных научных 

исследований были реализованы принципы 

системы ХАССП, составлен перечень по-

тенциальных опасностей и выделены кри-

тические контрольные точки в технологии 

обогащенного кисломолочного биопродук-

та, позволяющие управлять его качеством 

и безопасностью на всех этапах производ-

ства. 

Таким образом, реализация и посто-

янная актуализация плана ХАССП при од-

новременно эффективно функционирую-

щих программах предварительных меро-

приятий позволит наилучшим образом 

обеспечить выпуск санитарно-безопасных 

обогащенных кисломолочных биопродук-

тов. 
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