
 

 

 

 

 

 
 

 
 Выпуск 1 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК 
АГРАРНОЙ НАУКИ  

ДОНА 
 
 
 
 
 
Теоретический 
и научно-практический журнал 
 

 
 
 

 
Зерноград 
2009 

 



Печатается по решению ученого совета Федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Азово-Черноморская  

государственная агроинженерная академия» 

 

Учредители: 

 

 

Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сель-

скохозяйственных наук, Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Ростовской области, ФГОУ ВПО «Азово-

Черноморская государственная агроинженерная академия»,  

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт механизации и электрификации сель-

ского хозяйства», ФГОУ ВПО «Донской государственный аграр-

ный университет», ФГОУ ВПО «Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия» 

Редакционный  

совет: 

Л.С. Орсик, Ю.Ф. Лачуга, И.В. Кузнецов, М.А. Таранов,  

В.И. Пахомов, А.И. Бараников, В.Н. Шкура 

Редакционная  

коллегия: 

А.М. Бондаренко (председатель редколлегии),  

Ю.А. Колосов, В.А. Волосухин, В.Б. Рыков (заместители  

председателя редколлегии), 

И.А. Долгов, Э.И. Липкович, Б.Н. Малиновский, Т.М. Зуева,  

В.В. Гарькавый, В.Ф. Бирман, А.А. Серегин, И.К. Винников,  

А.И. Бурьянов, Е.В. Агафонов, Н.В. Михайлов, Л.А. Малышева, 

П.А. Михеев, Н.А. Иванова, Г.А. Сенчуков 

Составитель: В.В. Мирошникова 

Редактор:  И.А. Перкова 

Художественный 

редактор: 

 

С.П. Вдовикина 

Компьютерная  

верстка: 

 

Н.В. Гвоздик 

Перевод: О.Н. Скуйбедина 

Подписано в печать 10.02.2009 г. 

Выход в свет 15.03.2009 г. Формат 60х84 1/8. Уч.-изд. л. 5,9. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 168. 

Адрес издателя: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 15 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Адрес редакции: 

 

347740, Ростовская область, 

г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

Телефон/факс: 

E-mail: 

(863 59) 43-8-97, (863 59) 43-3-80 

achgaa@zern.donpac.ru 
 

При перепечатке материалов ссылка на «Вестник аграрной науки Дона» обязательна. 

        В издании рассматриваются научные проблемы обеспечения функционирования различных отраслей аг-

ропромышленного комплекса. Представленный материал предназначен для ученых, преподавателей, аспиран-

тов и студентов вузов, руководителей предприятий АПК, слушателей курсов повышения квалификации и др.  

 

ISSN 2075-6704 
© ФГОУ ВПО АЧГАА 

© ГНУ ВНИПТИМЭСХ 

© ФГОУ ВПО ДонГАУ 

© ФГОУ ВПО НГМА 



Published by the decision of Federal State Higher  Educational Establishment of Profes-

sional Training “Azov-Blacksea State Agroengineering Academy” 

 

Constitutors:  
 

Ministry of Russian Agriculture, Russian Academy of Agricultural Sci-

ences, Ministry of Agriculture and Food of Rostov Region,  FSHEEPT 

“ABSSAEA”, State Scientific University “All-Russian Scientific and 

Project-Technological Institute of Mechanization and  Electrification of 

Agriculture”, FSHEEPT “Don State Agricultural University”, 

FSHEEPT “Novotcherkask State Meliorative Academy”. 

Associate editors:  

 

L.S. Orsik, Yu.F. Latchuga, I.V. Kuznetsov, M.A. Taranov,  

V.I. Pakhomov, A.I. Baranikov, V.N. Shkura  

Editors: A.M. Bondarenko (editor-in-chief), Yu.A. Kolosov, V.A. Volosukhin, 

V.B. Rykov (managing editors), I.A. Dolgov, E.I. Lipkovitch,  

B.N. Malinovskiy, T.M. Zueva, V.V. Garkavuy, V.F. Birman,  

A.A. Seriogin, I.K. Vinnikov, A.I. Burianov, E.A. Agafonov,  

N.N. Mikhailov, L.A. Malysheva, P.A. Mikheev, N.A. Ivanova,  

G.A. Sentchukov 

Compiler: V.V. Miroshnikova 

Editor: I.A. Perkova 

Art editor: S.P. Vdovikina 

Computer editors: N.B. Gvozdik 

English version  

executive: 

 

O.N. Skuibedina 

  Signed to publishing – 10.02.2009, published – 15.03.2009. 

Format 60 x 84 1/8. Circulation 1000 r. Order № 168 

Publisher’s address: 
 

347740 Rostov region, Zernograd, 15, Sovetskay Str.              

Editor Department of FSHEEPT “ABSSAEA” 

Editor’s address:  347740 Rostov region, Zernograd, 21, Lenin Str. 

Tel./fax:  

E-mail: 

 

(86359) 43-8-97, (86359) 43-3-80 

achgaa@zern.donpac.ru 

 

 

ISSN 2075-6704 When recopying the materials one must refer to “Bulletin of 

Agrarian Don Science” 

This journal deals with the scientific problem of different fields 

functioning in AgroIndustrial Complex. The material is for scientists, 

lectures, post-graduates, students of higher educational institutions, 

heads of agricultural enterprises, students of retraining courses. 

 

 

 

 

 



Вестник аграрной науки Дона  №1 2009 

 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Механизация, электрификация  

животноводства, растениеводства 

Серёгин А.А., Калинин А.А. Влияние 

предварительного натяга на угол разворота 

роликов в коническом подшипнике…..….5 

 

Суханова М.В. Эластичные оболочки, как 

устройства для приготовления сыпучих 

многокомпонентных смесей……………..10 

 

Петренко Н.В. Повышение производи-

тельности зерноуборочных агрегатов обос-

нованием режимов работы операторов…14 

 

Попов А.Ю. Элементы теории пневматиче-

ского высевающего аппарата избыточного 

давления…………………………………..22 

 

Строгий Б.Н. Результаты эксперимен-

тального исследования процесса разделе-

ния жидкого навоза многофункциональной 

установкой………………………………..28 

 

Агрономия, лесное хозяйство  

и биологические науки 

Казакова А.С., Лысогоренко М.А. Влияние 

водного дефицита на всхожесть семян и 

мощность проростков трёх сортов озимой 

твердой пшеницы селекции ВНИИЗК им. 

И.Г. Калиненко двух лет репродукции…33 

 

Мушкетова О.В., Казакова А.С.  Погло-

щение воды семенами ярового ячменя на 

этапе физического набухания……………39 

 

Ерешко А.С., Хронюк В.Б., Татаркин С.В. 
Влияние доз удобрений на урожайность 

озимого ячменя в южной зоне Ростовской 

области…………………………………….43 

 

Пимонов К.И., Козлов А.В. Влияние 

предшественников на рост, развитие и 

урожайность сортов озимой пшеницы, от-

носящихся к разным видам в приазовской 

зоне Ростовской области…………………47 

 

Агафонов Е.В., Герасименко П.С. Приме-

нение бентонитовой глины под кукурузу на 

черноземе южном………………………...51 

CONTENTS 

 

Mechanization, Electrification of An-

imal Husbandry and Plant Growing 

Seriogin A.A., Kalinin A.A. Influence of pre-

load on the angle of rollers’ turn in tapered 

bearing………………………………………5 

 

Sukhanova M.V. Elastic membranes as de-

vices for preparation of dry multicomponent 

mixtures……………………………………10 

 

Petrenko N.V. Productivity improvement of 

harvesters by justification of operators’ work-

ing conditions………………………………14 

 

Popov A.Yu. Elements of the theory of pneu-

matic planting attachment of excessive pres-

sure…………………………………………22 

 

Strogiy B.N. Results of the experimental re-

search of the process of fluid manure division 

with multifunctional installation   …………28 

 

Agronomy, Forestry  

and Biologic Sciences 

Kazakova A.S., Lysogorenko M.A. Water-

shortage influence upon germinating seeds 

and sprouts capacity of three sorts of winter 

wheat after All-Russian Scientific-Research 

Institute of Crops after I.G. Kalinenko’s selec-

tion of two years of reproduction…………..33 

 

Mushketova O.V., Kazakova A.S. Water ab-

sorption with spring barley seeds at physical 

swelling stage………………………………39 

 

Ereshko A.S., Khronjuk V.B., Tatarkin S.V. 
Influence of fertilizer doses upon winter bar-

ley productivity in the southern zone of Ros-

tov region………………………………43 

 

Pimonov K.I., Kozlov A.V. Influence of pre-

decessors on growing, development and 

productivity of different winter wheat sorts 

refering to different types in Pre-Azov zone of 

Rostov region………………………………47 

 

Agafonov E.V., Gerasimenko P.S. Bentonite 

clay usage under maize on the southern black 

earth ……………………………………….51 



Вестник аграрной науки Дона  №1 2009 

 4 

 

Чеботарев В.А. Итоги испытания сортов 

ярового ячменя в Азово-Черноморской 

государственной агроинженерной акаде-

мии………………………………………..58 

 

Агроэкология 

Босенко Н.С. Экологичность использова-

ния машин и технологий в сельском хозяй-

стве………………………………………...62 

 

Животноводство 

Колосов Ю.А., Дегтярь А.С., Головнев А.Н., 

Совков В.В. Перспективные направления 

совершенствования тонкорунных овец Ро-

стовской области………………………66 

 

Экономика в АПК 

Бирман В.Ф. О двухэтапной системе под-

готовки руководителей сельскохозяйствен-

ных предприятий…………………………69 

 

Бунчиков О.Н., Холодов О.А., Бунчико- 

ва Е.В. Сущность и особенности экономи-

ческих отношений в АПК………………..79 

 

Бондаренко С.Н. О производственно-

финансовых планах как комплексном 

управленческом решении в аграрных пред-

приятиях………….……………………….83 

 

Рудская И.Б. К обоснованию сценарных 

прогнозов развития внутрироссийского 

рынка зерна……………………………….88 

 

Вторушин Д.И. К анализу эффективности 

функционирования аграрных предприятий 

с разным кругом учредителей…………...93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tchebotaryov V.A. Results of spring barley 

testing at the Azov-Blacksea State Agroengi-

neering Academy ………………………….58 

 

 

Agroecology 

Bosenko N.S. Ecological usage of machines 

and technologies in agriculture…………….62 

 

 

Animal Husbandry 

Kolosov Yu.A., Degtayr A.S., Golovnyov 

A.N., Sovkov V.V. Perspective ways in im-

proving of short-nod sheep in the Rostov re-

gion………………………………………...66 

 

Economy in AgroIndustrial Complex 

Birman V.F. About two-stage system of train-

ing managers at agricultural enterprises...…69 

 

 

Buntchikov O.N., Kholodov O.A., Buntchi-

kova E.V. Essence and features of economic 

relations in AgroIndustrial Complex………79 

 

Bondarenko S.N. About production and fi-

nancial plans as a complex managerial solu-

tion at agricultural enterprises……………...83 

 

 

Rudskaya I.B. To the substantiation of scenar-

io forecasts of the domestic grain market de-

velopment……………………………….88 

 

Vtorushin D.I. To the analysis of agricultural 

enterprises functioning effectiveness with dif-

ferent staff of founders……………………..93 

 

 



№1 2009              Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 
 

 5 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ,  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

УДК 631.372:621.833 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА  

НА УГОЛ РАЗВОРОТА РОЛИКОВ В КОНИЧЕСКОМ ПОДШИПНИКЕ 

 

А.А. Серёгин, А.А. Калинин 

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Анализ эксплуатации подшипнико-

вых узлов с коническими подшипниками 

показывает, что недостаточная долговеч-

ность опор качения является одной из при-

чин снижения эксплуатационной надежно-

сти и преждевременного выхода из строя 

всего узла, несмотря на то, что расчетная 

долговечность подшипников, согласно 

паспортным характеристикам, в несколько 

раз выше нормативной, предусмотренной 

для этого узла [5]. 

Проблема повышения долговечности 

подшипниковых узлов состоит в недоста-

точной изученности конструктивных и 

технологических факторов, воздействую-

щих в совокупности на работоспособность 

подшипниковых узлов. Именно это не поз-

воляет произвести технически обоснован-

ный анализ причин, которые приводят к 

снижению работоспособности подшипни-

ковых узлов и определить конкретные ме-

роприятия по повышению их долговечно-

сти. Конические подшипники предназна-

чены для восприятия одновременно дей-

ствующих радиальных и осевых нагрузок, 

допускают регулировку осевой игры и ра-

диального зазора как при установке, так и в 

процессе эксплуатации и могут устанавли-

ваться с предварительным натягом, кото-

рый создается при монтаже пары подшип-

ников в одной опоре [1, 2, 4]. 

Анализ работы конического подшип-

ника в условиях предварительного натяга 

показывает, что даже незначительное осе-

вое нагружение подшипника приводит к 

развороту ролика относительно своей оси, 

пока большой или малый торцы ролика не 

станут упираться в противоположные 

стенки сепаратора, создавая возрастающее 

давление на них [1, 2, 4]. Усилие со сторо-

ны ролика на сепаратор будет возрастать 

до тех пор, пока реакция сепаратора не 

превысит силу трения скольжения тела ка-

чения с одним из колец. Если усилие со 

стороны сепаратора превысит силу трения 

скольжения, то в дальнейшем движение 

ролика вокруг оси подшипника будет осу-

ществляться с разворотом и непрерывным 

или пульсирующим скольжением по одно-

му из колец или по обеим, под действием 

непрерывно воздействующего на него уси-

лия со стороны сепаратора.  

Движение развернутых роликов со 

скольжением по дорожкам качения колец 

существенно изменяет характер работы ко-

нического подшипника. Можно утвер-

ждать, что при работе конического под-

шипника в условиях предварительного 

натяга трение качения роликов по беговым 

дорожкам полностью отсутствует и сопро-

вождается интенсивным трением скольже-

ния. Такой характер трения легко объясня-

ет практическую неработоспособность ко-

нических подшипников при отсутствии ра-

диального зазора. 
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Однако современные конструкции 

конических подшипников не могут обеспе-

чить нормальную работоспособность под-

шипникового узла в условиях предвари-

тельного натяга. Для нормальной работы 

конического подшипника в условиях пред-

варительного натяга нами разработан спо-

соб модернизации конического подшипни-

ка [3], обеспечивающий разгрузку тел ка-

чения от контактной нагрузки. 

Для проверки предположения о воз-

можности разворота роликов, в процессе 

работы подшипника в условиях предвари-

тельного натяга, нами был проведен экспе-

римент.  

На одном из конических подшипни-

ков, установленных на валу, в трех секто-

рах были удалены передние стенки сепара-

тора. К торцам средних роликов одного из 

секторов устанавливалась рычажная голов-

ка с ценой деления 0,002 мм. После нагру-

жения конических подшипников постоянно 

действующей осевой нагрузкой проворачи-

вали вал и фиксировали смещение (разво-

рот) переднего торца роликов. В результате 

измерений вычисляли угол поворота торца 

ролика конического подшипника. 

Исследования разворота роликов ко-

нического подшипника в условиях предва-

рительного натяга производились на спе-

циально спроектированной и изготовлен-

ной лабораторной установке, общий вид 

которой представлен на рисунке1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид лабораторной установки для исследования разворота роликов 

подшипников при осевом нагружении: 

1 – блок управления; 2 – рама; 3 – электродвигатель; 4 – узел нагружения 

 

Простота конструкции лабораторной 

установки позволила провести исследова-

ния угла разворота роликов конических 

подшипников, одновременно выступаю-

щих в качестве опор ротора электродвига-

теля. Это обеспечило наименьшее влияние 

на работоспособность подшипников дру-

гих факторов и создало постоянную ради-

альную загруженность испытуемых под-

шипников, величина, которой равна весу 

ротора. Осевая нагрузка подшипников или 

предварительный натяг, обеспечивалась 

узлом нагружения и могла варьироваться в 

широких пределах. 

На рисунках 2 и 3 представлены 

средние значения угла поворота торцов ро-

ликов серийного и модернизированного 

конических подшипников в зависимости от 

значения осевой нагрузки. Анализ зависи-

мостей показал, что величина угла поворо-

та торцов роликов увеличивается с ростом 

осевой нагрузки. Например, при значении 

осевой нагрузки Fа=1,5 кН угол поворота 

роликов серийного подшипника составля-

ет 0,27º, модернизированного – 0,17º.  
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Это объясняется тем, что с увеличением 

осевой нагрузки возрастают силы давления 

на ролик со стороны наружного и внутрен-

него кольца, которые стремятся прижать 

ролик к упорному борту внутреннего коль-

ца. В связи с чем, увеличивается сила тре-

ния скольжения в контакте ролика с 

упорным бортом внутреннего кольца, ко-

торая и приводит к развороту ролика отно-

сительно оси подшипника. В модернизиро-

ванных подшипниках ролики, при попада-

нии в разгрузочную зону, частично или 

полностью освобождаются от рабочих 

нагрузок. Это позволяет им повернуться на 

некоторый угол, близкий к первоначально-

му положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Значения угла разворота роликов в зависимости от осевой нагрузки  

при выключенном двигателе: 

1 – серийный подшипник; 2 – модернизированный подшипник 

 

 
Рис. 3. Значения угла разворота роликов в зависимости от осевой нагрузки  

при частоте вращения двигателя 980n  об/мин: 

1 – серийный подшипник; 2 – модернизированный подшипник 

 

Анализ зависимостей на рисунках 2 и 

3 позволяет заключить, что средние значе-

ния разворота роликов серийного и модер-

низированного подшипников, работающих 

при одинаковых значениях осевой нагруз-

ки, но с разной частотой вращения, разли-
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чаются. Например, в серийном подшипни-

ке средний угол поворота роликов при вы-

ключенном двигателе и нагрузке Fа=1,5 кН 

составляет 0,27º, а при вращении двигателя 

с частотой 980n  об/мин в течение 1 ми-

нуты равен 0,35º. Тогда как в модернизиро-

ванном подшипнике все происходит иначе. 

При значении осевой нагрузки 1,5 кН сред-

ний угол поворота составляет 0,17º при вы-

ключенном двигателе и 0,14º при работаю-

щем двигателе, с частотой 980n  об/мин  

в течение 1 минуты.  

Такое различие в полученных значе-

ниях углов разворота торцов роликов объ-

ясняется тем, что при длительном враще-

нии с осевой нагрузкой в серийном под-

шипнике на ролики все больше возрастет 

усилие со стороны борта внутреннего 

кольца, под действием которого и проис-

ходит разворот роликов. Разворот будет 

тем больше, чем дольше действует на ро-

лики нагрузка. Совсем иначе ведут себя 

ролики модернизированного подшипника. 

Чем дольше вращается подшипник, тем 

большее число раз ролики будут попадать 

в средство разгрузки, освобождаясь там от 

действующих на них усилий. 

Однако, как следует из анализа ри-

сунков 4–6, полностью избавиться от раз-

ворота роликов невозможно, но можно све-

сти к минимуму его значение. 

 
Рис. 4. Значения угла разворота роликов при Fа=500 Н,  

980n  об/мин в зависимости от времени: 

1 – серийный подшипник; 2 – модернизированный подшипник 

 

Рис. 5. Значения угла разворота роликов при Fа=750 Н,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Значения угла разворота роликов при Fа=750 Н,  

980n  об/мин в зависимости от времени: 

1 – серийный подшипник; 2 – модернизированный подшипник 
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Рис. 6. Значения угла разворота роликов при Fа=1000 Н,  

980n  об/мин в зависимости от времени: 

1 – серийный подшипник; 2 – модернизированный подшипник 

 

Вначале работы ролики под действием 

сил трения со стороны борта внутреннего 

кольца стремятся изменить свое положение 

относительно оси подшипника, то есть раз-

вернуться. После истечения семи минут ра-

боты серийного подшипника средний угол 

поворота его роликов составляет 0,37º при 

Fа=500 Н; 0,55º при Fа=750 Н и 0,6º при 

Fа=1000 Н. В модернизированном подшип-

нике средний угол поворота роликов со-

ставляет 0,1º, 0,12º и 0,19º соответственно. 

Результаты эксперимента подтверждают 

ранее сделанное предположение о характе-

ре работы конических подшипников в 

условиях предварительного натяга. С мо-

мента t=0 до t=7 мин угол разворота роли-

ков возрастает, а затем при t>7 мин стаби-

лизируется. Причем значение углов разво-

рота роликов у модернизированного под-

шипника почти в 10 раз меньше, чем у се-

рийного подшипника. Это подтверждает 

необходимость выполнения средства раз-

грузки тел качения конического подшип-

ника от контактной нагрузки. 

Таким образом, установка подшипни-

ков с предварительным натягом значитель-

но повышает работоспособность кониче-

ских подшипников. Однако для нормаль-

ной работы подшипников в условиях от-

сутствия осевого зазора следует модерни-

зировать их конструкцию. Приведенные 

графические материалы, характеризующие 

угол разворота роликов модернизирован-

ных подшипников, свидетельствуют об 

эффективности и целесообразности выпол-

нения средства разгрузки в конических 

подшипниках.
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ЭЛАСТИЧНЫЕ ОБОЛОЧКИ КАК УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫПУЧИХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ 

 

М.В. Суханова  

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Основным в развитии теории смеши-

вания является создание конструкций, 

обеспечивающих оптимальную эффектив-

ность процесса смешивания. Получение 

смеси требуемой однородности является 

критерием оптимальной эффективности 

смешивания. При этом энергозатраты на 

приготовление сыпучих многокомпонент-

ных смесей должны быть сведены к мини-

муму. 

Основой качественного смешивания 

является равномерное распределение ис-

ходных компонентов в объеме смеси. 

Широкое распространение в качестве 

смесителей получили смесители циркуля-

ционного типа. В качестве циркуляционных 

смесителей наибольшее применение нахо-

дят смесители барабанного типа без внут-

ренних перемешивающих устройств, к ос-

новным достоинствам которых можно отне-

сти простоту конструкции, смешение ком-

понентов без истирания и дробления [1]. 

При смешивании компонентов, 

склонных к сегрегации, следует выполнять 

условия: 1) компоненты загружают в сме-

ситель последовательно, в порядке возрас-

тания их склонности к сегрегации; 2) про-

изводить загрузку компонентов в зоны, 

максимально удаленные от центров сегре-

гации; 3) компоненты, не склонные к се-

грегации загружают одновременно парал-

лельными потоками [2]. 

Перечисленные условия накладывают 

дополнительные требования на процесс 

смешения и конструирование смесителей. 

Учитывая недостатки смесителей барабан-

ного типа, к которым относится плохое 

продольное перемешивание, вследствие 

чего увеличивается длительность процесса 

смешения, ранее предлагалось для смеше-

ния использовать процесс осевого цирку-

ляционного смешивания [3]. Рассматрива-

емый процесс смешения имеет детермени-

рованно-стохастическую направленность. 

Процесс можно осуществлять с помощью 

устройств, создающих пульсирующие цик-

лы напряженных состояний во взаимно 

перпендикулярных плоскостях (способ 

«взбивания подушки») (рис. 1). 

Такие пульсации обуславливают ком-

бинированное смешение, включающее 

конвективное и диффузионное смешение  

и сводящее к минимуму сегрегацию, так 

как центры сегрегации разрушаются в те-

чение одного цикла перемешивания.  

Для интенсификации процесса приготов-

ления многокомпонентных смесей подачу 

компонента наиболее склонного к сегрега-

ции можно осуществить позже подачи дру-

гих компонентов.  

Целью исследования является рас-

смотрение способа приготовления много-

компонентных смесей путем создания цик-

лических колебаний смеси в эластичных 

смесителях. 

Осуществить процесс можно различ-

ными способами, например принудитель-

ным давлением на упругие стенки внут-
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ренней оболочки камеры смешения или со-

зданием циклических колебаний смесителя 

[4]. В этом случае напряженное состояние 

сыпучего тела будет меняться во взаимно 

перпендикулярных плоскостях, обуславли-

вая процесс скольжения по площадкам 

сдвига (рис. 1). Овал напряжений будет 

находиться в состоянии максимально допу-

стимых пульсаций, позволяющих изменять 

положение площадок скольжения в сыпу-

чем теле, способствуя, тем самым, переме-

шиванию компонентов смеси [4]. 

Для решения поставленной задачи 

предлагается следующий способ приготов-

ления смеси сыпучих материалов [5]. За-

данные порции компонентов сыпучей сме-

си подаются в смеситель, производится пе-

ремешивание компонентов циклическим 

колебанием смеси по дуге относительно 

вертикальной оси (рис. 2). При таком пе-

ремешивании частицы компонентов смеси 

совершают произвольные перемещения в 

продольных, поперечных и наклонных 

плоскостях. Порции компонентов смеси 

поворачиваются вокруг продольной оси 

смесителя на 360
0
. Разрушение ядра сегре-

гации происходит при отсутствии дробле-

ния частиц. 

Способ приготовления смеси сыпу-

чих материалов заключается в следующем 

(рис. 2). Через загрузочный патрубок 5 за-

сыпают компоненты смеси, включают ре-

версивный привод 1, который тянет пооче-

редно гибкие тяги 3 смесителя. Под дей-

ствием сил натяжения тяг смеситель со-

вершает колебательные движения по дуге и 

изменяет горизонтальное положение на 

наклонное положение, одновременно изги-

баясь в поперечных плоскостях. Стенки 

смесителя давят на частицы компонентов 

смеси и способствуют их перемещению 

(рис. 2). Наличие свободного пространства 

(0,3…0,43 общего внутреннего объема 

смесителя) внутри изогнутого и наклонен-

ного смесителя обеспечивает перемещение 

частиц компонентов смеси по произволь-

ным траекториям, переворачивание порций 

компонентов смеси вокруг продольной оси 

на угол 360
0
, перемешивание компонентов 

смеси без образования застойных зон и 

разрушение ядра сегрегации. 

Для осуществления указанного спо-

соба предлагается устройство в виде эла-

стичного смесителя 4, состоящего из двух 

прямоугольных полотен, скрепленных по 

длинным сторонам (рис. 3). Короткие сто-

роны прямоугольных полотен соединены 

между собой посредством боковых стенок, 

выполненных в виде двух круговых сег-

ментов, скрепленных между собой по хор-

де. Длины дуг сегментов равны меньшим 

сторонам прямоугольных полотен смесите-

ля. Смеситель соединен с реверсивным 

приводом 1, к которому крепятся гибкие 

тяги 3, закрепленные на блоках 2. Другие 

концы гибких тяг крепятся к углам смеси-

теля. В верхней и нижней частях смесителя 

располагаются загрузочный и выгрузной 

патрубки 5. 

.

 

Рис. 1. Схема создания пульсирующих циклов 

напряженных состояний 

σmin 

σ max 
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.  

Коэффициент наполнения эластично-

го смесителя выбирают в пределах от 0,57 

до 0,7 общего объема смесителя, причем 

меньшее значение принимают для компо-

нентов с большим объемным весом, а угол 

колебания принимается в пределах, больше 

значения угла внутреннего трения и мень-

ше 180
0 

[5]. При значении угла, меньше уг-

ла внутреннего трения, отсутствует сколь-

жение, и  нет возможности перемешивания 

компонентов смеси. Верхний предел обу-

словлен нерациональным увеличением 

энергозатрат на осуществление процесса 

смешивания. Цикл смешивания повторяют 

до тех пор, пока смешивание компонентов 

не достигнет требуемой по технологиче-

ским условиям степени однородности. Го-

товая смесь выгружается через выгрузной 

патрубок эластичного смесителя. Дополни-

тельно устройство может снабжаться пуль-

том управления с пускателем перемешива-

ющего устройства и таймером, регулиру-

ющим время работы смесителя. 

В качестве модели, поясняющей 

принцип работы эластичного смесителя, 

предложена система, напоминающая ре-

менную передачу, состоящую из двух ро-

ликов-звездочек, соединенных посред-

ством гибкого эластичного полотна, с 

определенной шероховатостью поверхно-

сти (рис. 4). Смесь, поступающая внутрь 

полотна, является натяжным устройством, 

позволяющим осуществлять передачу дви-

жения от ведущего ролика к ведомому ро-

лику. Вместе с движением полотна проис-

ходит движение нижних слоев смеси, а 

движение слоев, находящихся выше, 

вследствие действия сил инерции, запазды-

вает. Частицы нижележащих слоев подни-

маются вверх и скатываются под действи-

ем сил тяжести, попадая на верхний слой. 

Таким образом, происходит перемешива-

ние в целом объеме смеси.  

Лабораторная установка является мо-

делью, демонстрирующей способ переме-

шивания сыпучих смесей в эластичных 

оболочках-смесителях. Режимы работы 

смесителя задаются в соответствии с тре-

буемой степенью однородности, физико-

механическим составом компонентов сме-

си и другими требованиями. 
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2 
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3 

Рис. 2. Принцип работы эластичного  

смесителя 

Рис. 3. Схема эластичного  

смесителя 
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Выводы: 

– при смешивании компонентов сы-

пучей смеси необходимо рассматривать 

систему «смеситель-смесь» как систему 

переменного состава, чтобы можно было 

использовать известные теоремы классиче-

ской механики для создания математиче-

ской модели смешивания; 

– осуществить процесс смешивания 

можно способом принудительного давле-

ния на упругие стенки внутренней оболоч-

ки камеры смешения или созданием цик-

лических колебаний смесителя; 

– в качестве устройства для смешива-

ния можно использовать эластичный сме-

ситель, который, по сравнению с «жестки-

ми» смесителями, обладает податливостью 

стенок, способствующей лучшему переме-

шиванию смеси.  
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Рис. 4. Модель эластичного смесителя 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ АГРЕГАТОВ  

ОБОСНОВАНИЕМ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ 

 

Н.В. Петренко  

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

В настоящее время уборка зерновых 

колосовых – один из наиболее напряжен-

ных технологических процессов сельско-

хозяйственного производства [1]. Рацио-

нальная организация которых способствует 

сокращению сроков уборки, снижению 

биологических и механических потерь зер-

на. Этого можно добиться путем увеличе-

ния выработки всех машин и агрегатов, 

участвующих в уборочном процессе, за 

счет лучшей организации работ, лучшего 

использования техники и трудового чело-

веческого ресурса, путём применения ра-

циональных режимов функционирования 

зерноуборочных агрегатов как человеко-

машинных систем (ЧМС). 

Во все периоды механизации, вплоть 

до организационно-технологических ком-

плексов, считалось, что эффективное веде-

ние уборочных работ должно опираться на 

крупногрупповое использование техники и 

введение регулярной системы технического 

сервиса в полевые процессы. Вопрос о ме-

ханизаторе рассматривался на уровне обес-

печения его пищей и условиями отдыха в 

поле после отработки смены произвольно 

устанавливаемой длительности. 

Изучением уборочных процессов и 

поведения в них человека-оператора за-

нимались Н.В. Краснощёков, М.С. Ручнев, 

Э.И. Липкович, В.Я. Жуков, А.Г. Левшин, 

Э.В. Жалнин, А.Т. Табашников, Н.И. Ага-

фонов, В.П. Димитров, Л.Б. Борисова,  

Г.Е. Чепурин, О.Г. Ангелеев, В.В. Бледных, 

Б.Д. Докин, Н.В. Овчинникова, Г.Г. Маслов, 

А.И. Бурьянов, сотрудники ГОСНИТИ, 

ВИМ, ВНИПТИМЭСХ, ВИИТиН,  

ВНИИ охраны труда (МСХ РФ), СибИМЭ, 

МГАУ, СПбГАУ и других НИУ и вузов. 

Обширные исследования поведения опера-

тора во взаимодействии с техническим 

средством провели психологи, физиологи, 

экономисты С.А. Косилов, В.П. Загрядский, 

А.С. Егоров, Г. Легман, Г. Салвенди,  

М.Н. Громов, Е.Б. Колбачев и другие учё-

ные. 

Анализ существующих работ показал, 

что проблема человеческого фактора в ме-

ханизации сельскохозяйственного произ-

водства и машиноиспользования пока 

только обозначена и решение её в полной 

мере ещё не получено. До сих пор не выяв-

лены рациональные режимы работы ЧМС 

на конкретных операциях и их влияние на 

текущие производительности. Рабочие 

графики, практикуемые на уборке хлебов, 

устанавливаются по сложившимся тради-

циям. При этом влияние принятого в хо-

зяйстве режима работы на производитель-

ность изучалось явно не достаточно и 

практически не учитывалось. 

Обобщение исследований зерноубо-

рочных процессов с оценкой влияния функ-

ционирования человека-оператора на произ-

водительность ЧМС показало, что работа 

человека-оператора значительно сложнее, 

чем представлялось ранее, а его влияние на 

производительность зерноуборочного агре-

гата столь велико, что возникла необходи-

мость изучать не механические, а человеко-

машинные системы и режимы работы следу-

ет определять не для технических систем, а 

для более сложных человекомашинных. 

При оценке эффективности режимов 

работы руководствовались психофизиоло-

гическими, эргономическими, организаци-

онными, техническими и экономическими 

критериями. 

Психофизиологические критерии 

определяют длительность периодов устой-

чивой высокой работоспособности при воз-

можно меньших длительностях врабатыва-

ния и пониженной работоспособности в 

связи с развивающимся утомлением. Чем 

эффективнее режим работы, тем продолжи-

тельнее период устойчивой повышенной 

работоспособности и короче периоды вра-

батывания и спада работоспособности, тем 



№1 2009             Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 

 15 

численно выше отношение периода устой-

чивой работоспособности к сумме двух 

остальных периодов. Можно предложить 

зависимость для определения эффективно-

сти режима работы по этому критерию: 

max



устспвр

уст

ttt

t
Э ,              (1) 

где Э   – эффективность режима работы;  

     tуст – период устойчивой работоспособ- 

               ности, мин; 

       tвр – период врабатывания, мин;  

       tсп – период спада работоспособности,  

               мин. 

Многочисленные исследования ди-

намики работоспособности различных ав-

торов показывают, что при благоприятных 

условиях труда высокий устойчивый пери-

од работоспособности должен составлять 

не менее 75% рабочего времени первой по-

ловины смены и 65% – второй. 

Устойчивость физиологических функ-

ций в течение рабочего дня (рабочей смены), 

определяют с помощью коэффициента их 

вариации. В статистике принято считать, что 

колеблемость признака невелика, если коэф-

фициент вариации меньше или равен 10; от 

10 до 20 считается средней, свыше 20 – вы-

сокой. 

Организационные критерии опреде-

ляются степенью обеспечения комплексно-

сти процесса уборки путем введения в убо-

рочный процесс всех необходимых средств 

механизации для осуществления полно-

комплектных операций, начиная от подго-

товки полей к уборке и заканчивая первич-

ной обработкой почвы (лущение стерни), 

другая поверхностная обработка или ос-

новная обработка, которые следуют непо-

средственно за обмолотом. 

При анализе динамики работоспособ-

ности нужно иметь в виду, что показатель 

производительности труда, являющийся 

критерием оценки уровня работоспособно-

сти, зависит не только от физиологических 

и психологических факторов, но и от ши-

рокого круга организационных факторов. 

Перерывы в работе из-за неисправностей 

комбайнов, ожидания машин для выгрузки 

и по другим различным, независимым от 

оператора, причинам нарушают ритм фи-

зиологических функций, привычных для 

организма, возбуждают нервную систему. 

Комбайнер быстрее устаёт и с устранением 

простоя ему опять нужно время для вхож-

дения в работу, причем более длительное, 

чем при нормальных условиях труда.  

Эффективность уборочных работ  

зависит не только от ранее разрабо- 

танных организационных критериев 

ВНИПТИМЭСХ, но и от выбора рацио-

нального режима труда, соответствующего 

изменению динамики работоспособности 

оператора. Возможны два типа графиков 

изменения работоспособности оператора в 

течение смены (рис. 1 и 2). 

При построении второго типа гра-

фика производительности, мы опирались 

на исследования В.П. Загрядского,  

А.С. Егорова, С.А. Косилова, М.Н. Гро-

мова. Изменение динамики работоспо-

собности операторов в течение рабочего 

дня представляет собой кривую линию, 

прерываемую обеденным перерывом, по-

сле которого уровень максимальной 

производительности не достигает дообе-

денной. 

Определим среднее значение коэф-

фициента производительности ЧМС для 

графика, представленного на рисунке 2, 

следующей зависимостью: 
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где Уср – среднее значение коэффициента  

                производительности ЧМС;  

          t – длительность смены;  

         у – текущий коэффициент  

               производительности ЧМС. 
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Подставляя значения изменения ра-

ботоспособности ЧМС из рисунка 2 на 

протяжении рабочей смены 8 часов в фор-

мулу 2, получим Уср=0,88. При организа-

ции работы необходимо выбирать режим, 

при котором значение данного коэффици-

ента в максимальной степени приблизится 

к единице. 

Составлены графики режимов работы 

зерноуборочных агрегатов как ЧМС  

с учётом влияния физиологических осо-

бенностей операторов на изменение произ-

водительности в течение смены, которые 

предусматривают оптимальную продолжи-

тельность смены и внутрисменных пере-

рывов, нормальную интенсивность труда, 

правильное чередование периодов трудо-

вой деятельности с перерывами на отдых и 

принятие пищи, способствующее повыше-

нию суточной выработки операторов, со-

кращению сроков уборочных работ и по-

терь зерна, при сохранении приемлемого 

уровня затрат энергии оператором. 

Первый режим предусматривает сме-

ну комбайнеров через каждые 4 часа. На 

агрегате работают 2 механизатора последо-

вательно без перерывов, сменяясь через 

каждые 4 часа. 

Второй предусматривает смену ком-

байнеров через каждые 6 часов. На агрегате 

работают 2 механизатора последовательно 

без перерывов, сменяясь через каждые  

6 часов.  

Третий предусматривает работу в те-

чение восьми часов с перерывом на приём 

пищи и кратковременный отдых в течение 

одного часа через четыре часа работы. По-

сле восьми часов работы первого оператора 

сменяет второй. 

Четвертый предусматривает работу 

в течение 12 часов с двумя перерывами на 

приём пищи и кратковременный отдых в 

течение одного часа через 4 часа работы. 

На рисунке 3 представлены графики изменения коэффициента производительности Уср 

при рассматриваемых режимах работ и его среднее значение, определяемое по приведенным 

зависимостям. 

Для четырехчасового, восьмичасового и двенадцатичасового режимов зависимости 

определяются выражением 
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Для шестичасового режима, поскольку оператор работает в двух сменном режиме, 

уравнение принимает вид 
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Подставляя значения коэффициентов 

производительности и длительности рабо-

ты из таблицы 1 в формулы 3 и 4, получим 

Уср=0,94 для четырёхчасового, Уср=0,89 для 

шестичасового, Уср=0,95 для восьмичасо-

вого и Уср=0,93 для двенадцатичасового. 

Технические критерии должны 

предусматривать реализацию технологи-

ческих и организационных условий, что-

бы зерноуборочные агрегаты работали по 

прогрессивным технологиям с удовлетво-

рением требований законченности техно-

логического процесса. Инженерное обес-

печение нормального функционирования 

всего комплекса машин, участвующих в 

уборочном процессе, позволяет сократить 

время, затрачиваемое на обслуживание тех-

ники. Необходимо предусмотреть систему 

технического обслуживания полевых убо-

рочных и транспортных агрегатов, обеспе-

чение необходимыми запасными частями на 

весь период уборочных работ, а также бес-

перебойное снабжение топливосмазочными 

материалами. Все работы, связанные с за-

правкой топливом, смазкой, водой техноло-

гических и транспортных машин, должны 

занимать минимальное время. 
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Рис. 1. График изменения коэффициента производительности  

при различных режимах работы:  

1 – четырёхчасовом; 2 – шестичасовом, 3 – восьмичасовом, 4 – двенадцатичасовом 

 

Рис. 2. Примерный график изменения работоспособности ЧМС 

 на протяжении рабочей смены 8 часов 
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Рис. 3. Графики изменения коэффициента производительности при различных режимах работ 
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Таблица 1 

Значения коэффициентов производительности (y) и длительности работы (t) 

для вычисления среднего коэффициента производительности (Уср) 

 

для четырёхчасового режима 

t 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 

0 1 3,5 4 4 5 7,5 8 8 8,5 10,5 12 

y 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 

0,7 1 1 0,84 0,7 1 1 0,84 0,78 0,97 0,97 0,8 

для шестичасового режима 

t 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 – – – – 

0 1 3,5 6 6 7 9,5 12 – – – – 

y 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 – – – – 

0,7 1 1 0,75 0,7 1 1 0,75 – – – – 

для восьмичасового режима 

t 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 

0 1 3,5 4 5 5,5 7,5 9 9 10 12,5 13 

y 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 

0,7 1 1 0,84 0,84 0,97 0,97 0,8 0,7 1 1 0,84 

для двенадцатичасового режима 

t 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 

0 1 3,5 4 5 5,5 7,5 9 10 10,7 12,1 14 

y 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 

0,7 1 1 0,84 0,84 0,97 0,97 0,8 0,8 0,95 0,95 0,75 

 

Важнейшим выбранным экономиче-

ским критерием являются эксплуатацион-

ные затраты от внедрения новых обоснован-

ных режимов труда на уборке зерновых, ко-

торые могут быть подсчитаны по формуле 

                  min ,                        (5) 

где  Е – эксплутационные затраты, руб. 

                 ГЗА  ,                  (6) 

где  А – амортизация, руб.;  

        З – заработная плата, руб.;  

        Г – затраты на ГСМ, руб. 

Однако в качестве экономического 

критерия можно было бы выбрать наиболее 

часто используемый критерий приведён-

ных затрат, но исследование режимов ра-

боты ЧМС ведётся применительно к неиз-

менному комбайновому парку, то есть к 

технической подсистеме с неизменными 

капиталовложениями, поэтому можно 

ограничиться только частью – эксплуата-

ционными затратами. Приведённые затра-

ты как критерий могут использоваться, ко-

гда будет оцениваться изменение парка за 

счёт повышения производительности еди-

ничной ЧМС. 

 

 

Влияние обоснованных режимов на 

производительность зерноуборочных агре-

гатов было рассмотрено на практике в СПК 

колхоз им. Ворошилова – крупном много-

отраслевом хозяйстве. 

Исследования производились на 

восьмом участке. Уборочно-транспортный 

комплекс представляет собой небольшой 

производственный коллектив, в распоряже-

нии которого находится восемь зерноубо-

рочных комбайнов ДОН-1500Б 2005–2006 

года выпуска, транспортные средства для 

перевозки зерна КАМАЗы 55-102 с прице-

пами, звенья технического и культурно-

бытового обслуживания. Для наблюдений 

выбирали комбайнеров 1–2 класса возрастом 

30–40 лет и одинаковым стажем работы 10–

20 лет. За весь период наблюдений состав 

и размер звеньев оставался постоянным. 

Данные, полученные при изучении 

влияния режимов работы на изменение ди-

намики работоспособности механизаторов 

и изменения производительности ЧМС  

в течение смены, представлены на рисун-

ках 4 и 5.  
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Рис. 4. Сравнительные графики практической реализации производительности 

Рис. 5. Сравнительные графики практической реализации производительности  
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Рис. 5. Сравнительные графики практической реализации производительности режима

В результате экспериментальных ис-

следований были установлены следующие 

параметры рабочих режимов ЧМС: 

– при четырёхчасовом режиме ЧМС 

работает 64% рабочего времени с устойчи-

вой работоспособностью; 

– при шестичасовом режиме ЧМС 

работает 46% рабочего времени с устойчи-

вой работоспособностью и в конце смены 

происходит незначительный всплеск про-

изводительности, объясняющийся установ-

кой на окончание работы, стремлением по-

высить производительность, которая помо-

гает оператору мобилизовать волевым уси-

лием оставшиеся у него резервы; 

– при восьмичасовом и двенадца-

тичасовом режимах ЧМС работает 61% 

рабочего времени с устойчивой работоспо-

собностью; 

– при работе трёх операторов на 

двух комбайнах (график работы представ-

лен в таблице 2), устойчивая работа рас-

пределяется следующим образом: на пер-

вом комбайне 73% и на втором 61%.

Таблица 2 

График работы операторов при режиме работы на двух комбайнах три комбайнера 
 

Операторы работа отдых работа отдых работа 

1-й комбайнер 8 – 12 12 – 13 13 – 17 17 – 18 18 – 22 

2-й комбайнер 9 – 13 13 – 14 14 – 18 18 – 19 19 – 23 

помощник 8 – 9 9 – 12 12 – 14 14 – 17 17 – 19 

 

Наиболее эффективной является ра-

бота трёх операторов на двух комбайнах, 

потому что при данном режиме комбайнё-

ры наиболее длительное время – 67% – ра-

ботают с устойчивой работоспособностью. 

Из графиков следует, что в течение 

смены производительность ЧМС не остает-

ся постоянной. В первые 10–12 минут она 

повышается, затем достигает наивысшего 

уровня и постепенно снижается к середине 

дня. После обеденного перерыва произво-
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дительность снова растет, но не достигает 

уровня первой половины дня. Во второй по-

ловине рабочего дня более ощутимо прояв-

ляется утомление оператора.  

У помощников больше времени ухо-

дит на врабатывание, раньше начинает па-

дать производительность, чем у комбайне-

ров. Это объясняется нехваткой опыта  

в управлении сложной мобильной техни-

кой. Помощник на те же самые операции, 

что и комбайнер вынужден затрачивать 

больше усилий, вследствие чего у него 

раньше появляется утомление. 

Экономическая эффективность при-

менения рациональных режимов по СПК 

колхоза им. Ворошилова определяется уве-

личением сменной производительности на 

один комбайн на 6% при переходе с ше-

стичасового на четырёхчасовой режим; на 

8% при применении восьмичасового режи-

ма; на 11% при смене режима на двенадца-

тичасовой и наиболее значительно возрас-

тает – на 17% при переходе на режим, 

предусматривающий работу трёх операто-

ров на двух зерноуборочных комбайнах. 

Экономический эффект от использования 

последнего режима составляет 4 млн 154 

тыс. рублей. 

Для размера хозяйства с площадью 

зерновых колосовых 10224 га переход  

на режим, предусматривающий работу 

трёх операторов на двух зерноуборочных 

комбайнах, позволяет без дополнительных 

затрат снизить на 10% потребность в меха-

низаторах и на 17% – потребность в зерно-

уборочных комбайнах "Дон-1500Б". Это в 

масштабе всего хозяйства приводит к эко-

номии капитальных вложений в МТП на 

21,2 млн рублей. 
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УДК 631.331.032.2.001 

 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

А.Ю. Попов  

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Разработка новых высевающих аппа-

ратов невозможна без правильного пони-

мания процессов, происходящих при дози-

ровании семян. Рассмотрим более подроб-

но один из этапов процесса дозирования, а 

именно вынос захваченного семени дози-

рующим элементом из общей массы се-

менного материала. 

В основу теоретического исследова-

ния процесса выноса семян из общей мас-

сы положена модель сыпучего тела, пред-

ложенная Л.В. Гячевым, и развитая в по-

следующем В.А. Богомягких. Учитывая их 

рекомендации, а также  результаты преды-

дущих исследований, примем следующие 

допущения: 

– семена, из которых состоит сыпучее 

тело, представляют собой одинаковые аб-

солютно твердые шары с некоторым по-

стоянным углом укладки в семенной каме-

ре аппарата; 

– угол укладки семян в семенной ка-

мере сохраняется в процессе отбора из нее 

семян и при выносе семени из слоя семян; 

– силы внутреннего трения между 

семенами и силы трения семян о высеваю-
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щий диск пропорциональны силам нор-

мального давления; 

– присасываемое семя мгновенно 

приобретает скорость присасывающего от-

верстия дозирующего элемента высеваю-

щего диска; 

– поворот семени, транспортируемого 

дозирующим элементом высевающего дис-

ка, при взаимодействии с другими семена-

ми из общей массы посевного материала, 

происходит без скольжения; 

– семена, воздействующие на семя, 

транспортируемое дозирующим элементом 

высевающего диска, находятся в непо-

движном состоянии, то есть их скорость 

равна нулю. 

Принятые обозначения сил: 

m – масса семени, кг; 

      mg  – сила тяжести семени, Н; 

U – центробежная сила, Н; 

Q – сила давления вышележащих 

       слоев семян, Н; 

        N1 – сила бокового давления семян  

                на семя, Н; 

N – сила реакции опоры на семя, Н; 

F, Fx, Fy – сила трения высевающего диска  

   о семя, ее составляющие по осям x и y, Н; 

    F1В – вертикальная сила трения первого  

             слоя семян о семя, Н; 

    F1Г – горизонтальная сила трения  

             первого слоя семян о семя, Н; 

     F2 – сила трения второго (от диска) слоя  

            семян о семя, Н; 

РПВ, РПВX, РПВY – сила подпора высту-

па диска, возникающая при повороте семе-

ни на кромке дозирующего элемента  со 

стороны семян, находящихся между вы-

ступом и захваченным семенем, и ее со-

ставляющие на оси x и y, Н; 

FТРВ, FТРВX, FТРВY – сила трения семян 

о семя, возникающая вследствие силы под-

пора выступа диска, и ее составляющие на 

оси x и y, Н; 

    P – сила избыточного давления воздуха,  

          действующая на семя, Н; 

    α – угол поворота высевающего диска,  

          рад; 

    β – угол укладки семян, рад; 

   ω – угловая скорость высевающего диска,  

          рад/с; 

   R – радиус окружности, на которой  

         расположены центры дозирующих  

         элементов, м. 

На рисунке 1 изображена схема сил, 

действующих в продольно-вертикальной 

плоскости  xoy высевающего диска на семя, 

транспортируемое дозирующим элементом 

при выносе из общей массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема сил в продольно-вертикальной плоскости xoy,  

действующих на семя, захваченное дозирующим элементом 
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Рассмотрим каждую силу, действую-

щую на семя при выносе из общей массы.  

Сила вертикального давления выше-

лежащего слоя семян на семя  

 
S

tgff

gR
Q П




2

1

2


 ,          (1) 

где ρ – плотность семени, кг/м
3
; 

       f – коэффициент трения семени  

            о поверхность высевающего диска; 

      f1 – коэффициент трения семени  

            о поверхность корпуса высевающе- 

го аппарата; 

     RП – приведенный радиус семенной  

             камеры высевающего аппарата, м. 

     S – площадь поперечного сечения  

           захваченного семени, м. 

Сила бокового давления семян о семя 

QtgN 1 .                  (2) 

Горизонтальная сила трения первого 

слоя семян о семя 

cГ QfF 1 ,                 (3) 

где fс – коэффициент внутреннего трения  

             семян. 

Вертикальная сила трения семян о семя 

tgQfF
cВ


1

.                (4) 

Сила трения второго (от диска) вер-

тикального слоя семян о семя 

cc
fQtgfNF 

12
.          (5) 

По А.А. Бертову, составляющая на 

ось x силы подпора выступа диска опреде-

ляется по формуле [1] 

)sin(
cos

)sin( 


 
Q

PР
ПВПВX

.(6) 

Составляющая силы трения от под-

пора выступа определим по формуле 

)cos(
cos





CТРВX

f
Q

F .     (7) 

При выносе захваченного семени из 

общей массы на него воздействуют семена, 

не захваченные дозирующими элементами 

высевающего диска. При этом возможен 

сброс захваченного семени. 

Из предыдущих исследований [1] из-

вестно, что радиальные силы, действую-

щие на захваченное семя, значительно 

меньше сил, действующих при движении 

семени вместе с дозирующим элементом, 

вдоль оси х. Поэтому будем считать, что 

семя, находящееся в дозирующем элементе, 

испытывает по направлению своего движе-

ния, вдоль оси x, со стороны не захваченных 

семян максимальные по силе воздействия.   

При движении вместе с дозирующим 

элементом семя, проходя через слой посев-

ного материала, раздвигает окружающие 

его семена. Если силы, прижимающие семя 

к дозирующему элементу, будут недоста-

точны, то семя, упираясь в неподвижную  

массу окружающих семян, будет поворачи-

ваться на кромке отверстия дозирующего 

элемента  вокруг точки А. Поворот семени 

изображен на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Действие сил в плоскости xoz при повороте семени  
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на кромке дозирующего элемента  

Причем вектор угловой скорости вра-

щения 
МА

  центра тяжести М семени отно-

сительно точки А параллелен оси y, ведь по-

ворот семени происходит вдоль оси x. Так 

как  на рисунке 2 ось вращения центра тя-

жести семени совпадает с точкой А, в по-

следующих расчетах будем называть ось 

вращения семени, проходящую через точку 

А – осью А. 

Из теоремы об изменении главного 

момента количества движения системы при 

вращении семени вокруг оси А [2] следует: 


n

А

А FM
dt

dK

1

)( ,             (8) 

где КА  – главный момент количества дви- 

               жения системы относительно оси А; 

t – время поворота, с; 


n

А
FM

1

)(  – главный момент всех внешних 

сил, действующих на семя относительно 

оси вращения  А. 

Главный момент количества движения 

АK  твердого тела относительно оси А [3] 

равен: 

ААА
JK   ,                (9) 

где JА – момент инерции семени  

              относительно оси А; 

  А  – угловая скорость центра тяжести    

   семени при повороте относительно оси А. 

Подставляя значение главного мо-

мента движения АK  из формулы (9) в 

уравнение (8) и вынося за знак дифферен-

циала постоянный момент инерции тела JА, 

получим следующее дифференциальное 

уравнение вращения семени вокруг оси А: 


 n

А

АА FM
dt

dJ

1

)(


.         (10) 

Разнесем dωА и dt в разные части 

уравнения и проинтегрируем выраже- 

ние (10), исходя из заданных начальных 

условий 0
0


А
 , считая, что JА и 


n

А
FM

1

)(  являются постоянными вели-

чинами: 

tFMJ
n

АААА
 

1
)

( .         (11) 

Известно, что  
t

А


  ,       

где φ – предельный угол поворота семени,  

   рад. 

Угол φ представляет собой предель-

ный угол, при повороте на который семя 

выходит полностью из отверстия дозиру-

ющего элемента и сбрасывается. При пово-

роте семени на угол, меньший угла φ, семя 

под действием прижимающих сил, к кото-

рым относятся силы избыточного давления 

Р и сила бокового давления N1 семян из 

общей массы, может вернуться в исходное 

положение.  

Подставим значение t и перенесем 

А
  и φ из правой части уравнения (11) в 

левую часть, получим 


 n

А

АА FM
J

1

2

)(



.         (12) 

Для определения угла поворота φ 

рассмотрим рисунок 3. 

Треугольник ΔАМВ прямоугольный. 

Из ΔАМВ стороны равны: 

2

отв
d

АВ  ,                       (13) 

где dотв – диаметр отверстия дозирующего  

                 элемента высевающего диска, м. 

2

сем

сем

d
rАМ  ,           (14) 

где dсем – условный диаметр семени, м; 

       rсем – условный радиус семени, м. 

Отсюда выразим МВ : 

2

22

отвсем
dd

МВ


 .            (15) 

Подставляя значения АВ  из (13) и  

АМ  из (14) в известное соотношение 

сторон 
AМ

AB
sin   и преобразуя, опре-

деляем угол φ:   

сем

отв

d

d
arcsin .                 (16) 
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Рис. 3. Схема поворота семени в плоскости xoz 

на кромке отверстия дозирующего элемента 

 

При движении семени, захваченного 

дозирующим элементом, оно движется со 

скоростью, равной скорости дозирующего 

элемента 
A

v :  

Rv
A

 .                         (17) 

Под воздействием семян, находящих-

ся в покое, рассматриваемое семя повора-

чивается вокруг точки А с окружной скоро-

стью 
МА

v , причем абсолютная скорость 

центра тяжести М семени также становится 

равной нулю. Так как поворот семени 

представляет собой плоскопараллельное 

движение, то из теоремы о скоростях точек 

плоской фигуры [4] следует: 

МAAМ
vvv


 ,                   (18) 

где 
М

v


 – вектор абсолютной скорости  

                центра тяжести N семени, м/с; 

А
v


 – вектор скорости точки А,  

         принятой за полюс, м/с; 

 

 

МА
v


 – вектор окружной скорости  

           центра тяжести М семени  

          относительно полюса А,  

           которая  равна 

семAМА
rv  ,                       (19) 

где ωA  – угловая скорость поворота центра  

                массы М семени вокруг точки А. 

Так как 0
М

v , то, преобразуя фор-

мулу (18) и подставляя значения 
А

v  из (17) и 

МА
v  из (19), выразим угловую скорость ωA: 

сем

А
r

R
  .                       (20) 

Для определения моментов сил отно-

сительно оси А, действующих во время по-

ворота семени, рассмотрим рисунок 2.  

Главный момент внешних сил, дей-

ствующих на семя, относительно оси вра-

щения А, представляет собой векторную 

сумму всех моментов сил относительно  

оси А [2, 3]. 

 

                

),()()()(

)()()()()()(

2

111

1

ТРВXАПВXАXАXА

ГXАВXАXАZАА

n

А

FMРMFMmgM

FMFMNMNMPMFM




           (21) 

где N1X, F1BX, F1ГX, mgX, F2X , РПВX, FТРВX – составляющие сил N1F1B, F1Г, mg, F2, РПВ,  FТРВ. 
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Из рисунка 2 видно, что  

  .

)(

21

11
1

ABFABPrМBFМBsinmgМBsinF

МBsinFABNABNABРFM

ТРXПВXсемXXГX

BXXZ

n

A








  (22) 

Сгруппировав силы и подставляя значения АВ  из (13) и значение МВ  из (15)  

в выражение (21), получим 

          

.
222

))cos()sin(

cos)(sin)((
2

)()(

22

2

22

111
1
























семотвсемотвсем

ТРВПВ

ГB

отв

Z

n

А

ddd
F

dd
FР

NFQmgF
d

NPFM





 (23) 

Подставляя значения  
А

  из (20),  φ из (16) ,  
n

А
FM

1

)(  из (23) в уравнение (12), а 

также зная, что момент инерции семени равен 
22

семА
mrJ  , определим силу избыточного 

давления, необходимую для выноса семени из общей массы:  




 

.

arcsin

4
)cos(

)sin(cos)(sin)(

222

2

22

111

сем

отв

отв

Z

отв

семотвсем

отв

отвсем

ТРВ

ПВГB

d

d
d

Rm
N

d

ddd
F

d

dd
F

РNFQmgFP



















 







(24) 

Давление воздуха в семенной камере р определим из формулы [4]: 

2

4

отв
kd

P
р


 ,                                                     (25) 

где р – давление воздуха в семенной камере высевающего аппарата, Па; 

       k – эмпирический коэффициент пропорциональности. 

По данным Л.С. Зенина, для кукурузы коэффициент пропорциональности находится  

в пределах k = 0,35…1,35. [5]. 

Тогда, подставляя значение Р из (25) в формулу (24), определим давление воздуха  

в семенной камере р, необходимое для гарантированного выноса семени из общей массы:  




 

).

arcsin

4
)cos(

)sin(cos)(sin)(
4

222

2

22

1112

сем

отв

отв

Z

отв

семотвсем

отв

отвсем

ТРВ

ПВГB

отв

d

d
d

Rm
N

d

ddd
F

d

dd
F

РNFQmgF
kd

р




















 







   (26) 

Анализируя формулу (26), можно 

сделать следующие выводы: 

– при увеличении угловой скорости 

высевающего диска давление, необходимое  

для гарантированного выноса семени уве-

личивается; 

– увеличение диаметра отверстий до-

зирующих элементов высевающего диска 

приводит к уменьшению давления, необхо-

димого для выноса семени из общей массы 

семян. 
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УДК 631.86 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 
 

Б.Н. Строгий  

ФГОУ ВПО АЧГАА 
 

В настоящее время отечественная и за-

рубежная наука предлагает широкий спектр 

технологий и оборудования, позволяющий 

эффективно и выгодно перерабатывать ор-

ганические отходы животноводческих пред-

приятий. Как правило, это оборудование и 

технологии являются высокозатратными, и в 

зависимости от конечного продукта перера-

ботки навоза могут стоить от половины до 

полной стоимости самого животноводческо-

го предприятия. В этой связи разработка 

низкозатратных, высокоэффективных тех-

нологий и технических средств, обеспечи-

вающих производство обеззараженных ор-

ганических удобрений на основе бесподсти-

лочного навоза приобретает важное значе-

ние в вопросах повышения плодородия поч-

вы, охраны природы, повышения безопасно-

сти труда обслуживающего персонала и 

здоровья населения, рентабельности произ-

водства. 

Анализ современных средств механи-

ческого разделения навоза показал, что 

наиболее перспективными являются 

устройства, совмещающие в одной кон-

струкции две ступени обезвоживания и 

обеспечивающие эффективное разделение 

жидкого навоза на фракции в одном устрой-

стве. 

В связи с этим разработана и обосно-

вана конструктивно-технологическая схема 

многофункциональной [1] установки и 

проведено теоретическое исследование 

процесса ее работы [2], в результате кото-

рого были определены ее основные кон-

структивные и режимные параметры. Было 

установлено, что расчет процесса отжима 

осадка может быть проведен только по ре-

зультатам экспериментального определе-

ния кинетики отвода влаги. 

Целью данной работы явилось прове-

дение экспериментального исследования 

процесса разделения жидкого свиного 

навоза на фракции. В задачи исследования 

входило определение влияния различных 

факторов на этот процесс. 

Для проведения исследований была 

изготовлена лабораторная эксперимен-

тальная установка для разделения жидкого 

свиного навоза на фракции (рис. 1). 

Процесс разделения навоза на фрак-

ции многофункциональной установкой 

проходит в два этапа: разделение под дей-

ствием силы тяжести и обезвоживание по-
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средством механического отжима. Для об-

легчения проведения экспериментальных 

исследований эти этапы рассматривались 

отдельно друг от друга, но при этом учи-

тывалась их взаимосвязь. 

Исходный навоз с известными физи-

ко-механическими свойствами тщательно 

перемешивался в резервуаре посредством 

механической мешалки. Затем влажность 

навоза доводилась до необходимой в опы-

те, и после отбора контрольных проб 

навоз подавался в бункер установки. По-

сле открытия заслонки навоз равномерно 

распределялся по ширине фильтровальной 

перегородки. В зоне фильтрования проис-

ходило разделение его на твердую и жид-

кую фракции. Фильтрат по наклонной по-

верхности поступал в накопитель филь-

трата, осадок транспортировался по филь-

тровальной перегородке и поступал в 

накопитель твердой фракции. Отбор проб 

для определения качественных показате-

лей происходил при установившихся ре-

жимах работы установки. Для исследова-

ния процесса обезвоживания твердой 

фракции под действием механического 

отжима осадок, полученный в процессе 

фильтрования, дозировано подавался 

непосредственно на фильтровальную пе-

регородку и подвергался воздействию от-

жимных элементов. 

 
Рис. 1. Лабораторная многофункциональная установка  

для разделения жидкого свиного навоза на фракции:  

 

1 – рама; 2 – фильтровальная перегородка; 3 – поддон для сбора жидкой фракции;  

4 – бункер; 5 – бесконечный тяговый орган (цепная передача); 6 – эластичный скребок;  

7 – двуплечий рычаг; 8 – упор; 9 – фильтровальная перегородка отжимного элемента;  

10 – груз; 11 – механизм привода 

 

Для оценки работы многофункцио-

нальной установки основным качествен-

ным показателем была выбрана влажность 

твердой фракции. 

В результате анализа работ, посвя-

щенных процессу разделения жидкого сви-

ного навоза, проведенного теоретического 

исследования и результатов предваритель-

ных опытов, были выделены основные 

факторы, влияющие на влажность твердой 

фракции, определены уровни и интервалы 

их варьирования (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

 Уровни и интервалы варьирования факторов при фильтровании навоза  

под действием сил гравитации по критерию оптимизации Wтф. 
 

Наименование  

факторов 

Уровни варьирования факторами Интервал  

варьирования (-1) (0) (+1) 

Исходная высота слоя  

навоза, hисх , м 
0,03 0,045 0,06 0,015 

Исходная влажность  

навоза, Wисх, % 
91,87 94,25 96,63 2,38 

Время фильтрования, t, с 4,6 6,9 9,2 2,3 

  

Таблица 2 

 Уровни и интервалы варьирования факторов при механическом отжиме осадка  

по критерию оптимизации Wтф. 
 

Наименование  

факторов 

Уровни варьирования факторами Интервал  

варьирования (-1) (0) (+1) 

Диаметр отверстий  

отжимных элементов, 

dотв, мм 

1,5 2,0 2,5 0,5 

Масса груза, mгр, кг 15 20 25 5 

Кратность отжима, N 2 4 6 2 

 

Эксперименты проводились по известной методике [3, 4]. 

В результате обработки экспериментальных данных по стандартным методи- 

кам [3, 4, 5] было получено адекватное уравнение регрессии для процесса фильтрования 
 

Wтф = 285,0799-4575,2636hисх-2,1269Wисх-27,2276tф+50,1768hисхWисх+ 

                             +672,2324hисхtф+0,2906Wисхtф-7,2720hисхWисхtф, %                           (3) 

и для процесса отжима 

Wтф = 119,6358 - 17,454 d - 1,1092 mгр - 4,2519 N - 0,2408 d mгр - 

                  - 1,128 d N - 0,0735 mгр N + 5,752 d
2
 + 0,0402 mгр

2
 + 0,7278 N

2
 ,%             (4) 

 

На основании полученных уравнений регрессии (3) и (4) были построены кривые 

(изолинии) равного отклика (рис. 2 – фильтрование; рис. 3 – отжим).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изолинии влажности твердой 

фракции при постоянной влажности 

исходного навоза 94,25% 

Рис. 3. Изолинии влажности  

твердой фракции при постоян-

ном диаметре отверстий  

отжимных элементов 2 мм 
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Анализ уравнения регрессии (3) и кри-

вых (изолиний) равного отклика (рис. 2) по-

казал следующее. 

При влажности исходного навоза 

94,25%, времени фильтрования 6,9 с уве-

личение исходной высоты слоя навоза от 

0,03 до 0,06 м ведет к увеличению влажно-

сти твердой фракции от 87,63% до 89,52%. 

Это объясняется увеличением толщины 

слоя образующегося осадка и, как след-

ствие, увеличением сопротивления филь-

трованию. 

При исходной высоте слоя навоза 

0,045 м, времени фильтрования 6,9 с уве-

личение влажности исходного навоза от 

91,87% до 96,63% ведет к уменьшению 

влажности твердой фракции от 88,86% до 

88,29%. Это связано с тем, что толщина 

слоя образующегося осадка уменьшается, 

и, следовательно, скорость фильтрования 

увеличивается за счет уменьшения сопро-

тивления фильтрованию. 

При исходной высоте слоя навоза 

0,045 м, влажности исходного навоза 

94,25% увеличение времени фильтрования 

от 4,6 до 9,2 с ведет к снижению влажности 

твердой фракции от 89,56% до 87,58%. 

Как показали экспериментальные ис-

следования, в процессе фильтрования под 

действием сил гравитации влажность твер-

дой фракции 87% является наименьшей и 

дальнейшее увеличение времени фильтро-

вания не ведет к снижению влажности 

твердой фракции. Как показали экспери-

ментальные исследования по обезвожива-

нию твердой фракции с помощью механи-

ческого отжима, влажность осадка, получа-

емого в процессе фильтрования должна 

быть не более 88,5%. В противном случае в 

процессе отжима будет создаваться верти-

кальный градиент давления, что приводит 

к продавливанию твердых частиц сквозь 

фильтровальную перегородку и снижению 

влажности фильтрата. При значениях 

hисх=0,06м и Wисх=91,87% время, необхо-

димое для получения твердой фракции с 

влажностью 88,5%, составит 11,6 с. Исходя 

из этого и зная скорость движения скреб-

ков, можно рассчитать необходимую длину 

зоны свободного фильтрования. 

Анализ уравнения регрессии (4) и кри-

вых (изолиний) равного отклика (рис. 3) по-

казал следующее. Существенное влияние на 

влажность твердой фракции оказывает 

размер отверстий отжимного элемента.  

С увеличением диаметра отверстий от-

жимного элемента от 1,5 до 2,5 мм при 

массе груза 25 кг и кратности отжима, рав-

ной 6, влажность твердой фракции умень-

шается от 74,27% до 67,04%. Это объясня-

ется тем, что сквозь фильтровальную пере-

городку с большими размерами отверстий 

в процессе отжима в фильтрат продавлива-

ется большее количество мелкодисперсных 

включений высокой влажности. 

Понизить влажность твердой фрак-

ции можно путем увеличения массы гру-

зов, создающих давление. Так, при диамет-

ре отверстий 2 мм, кратности отжима, рав-

ной 6, увеличение массы груза от 15  

до 25 кг приводит к уменьшению влажно-

сти твердой фракции от 73,46% до 69,22%. 

Влажность твердой фракции можно 

понизить путем увеличения кратности от-

жима. При массе груза 20 кг и диаметре 

отверстий отжимного элемента 2 мм уве-

личение кратности отжима от 4 до 6 при-

водит к снижению влажности твердой 

фракции от 71,73% до 70,33%, в то время 

как увеличение кратности отжима от 2 до 4 

приводит к снижению влажности твердой 

фракции от 78,95% до 71,73%. 

Наименьшая влажность твердой 

фракции 67,04% получена при диаметре 

отверстий отжимного элемента 2,5 мм, 

массе груза 25 кг и кратности отжима, рав-

ной 6. Однако при данных значениях фак-

торов получен фильтрат низкого качества, 

влажностью 95,44%. При анализе влияний 

факторов на влажность фильтрата было 

установлено, кратность отжима и масса 

груза существенно не влияют на влажность 

фильтрата. При диаметре отверстий 2 мм 

изменение массы груза от 15 до 20 кг и 

кратности отжима от 2 до 6 приводит к из-

менению влажности фильтрата от 97,83 до 

97,19%. 

Результаты проведенного исследова-

ния позволяют сделать следующие выводы. 
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1. Твердая фракция, получаемая в 

процессе разделения жидкого свиного 

навоза многофункциональной установкой, 

отвечает агротехническим требованиям 

(Wтф≤75% при Wф>96%). 

2. Для получения твердой фракции, 

влажностью 70%, необходимая кратность 

отжима равна пяти, при диаметре отвер-

стий отжимного элемента 2 мм и массе 

груза, создающего давление отжимного 

элемента, равной 22 кг. 
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Пшеница твердая (T. durum Desf.) по 

своей значимости считается второй после 

мягкой пшеницы культурой и выращивает-

ся в основном для питания человека. Зерно 

твердой пшеницы обладает лучшими хи-

мико-технологическими качествами: стек-

ловидностью (90% и более), высоким со-

держанием белка (от 14 до 17%), высоко-

качественной клейковиной [5]. Благодаря 

всем этим достоинствам твердую пшеницу 

заслуженно называют «жемчужиной среди 

пшениц». Твердая пшеница используется 

для хлебопечения, а также для приготовле-

ния макаронных и кондитерских изделий. 

Она употребляется в виде изделий из зерен 

или теста (паста), таких как спагетти и ма-

кароны, плоский хлеб, крупы, кускус, тор-

ты, печенья, пряники и др. В некоторых 

регионах мира низкокачественная твердая 

пшеница используется как корм [4]. 

Для прорастания семян необходимы 

влага, тепло, воздух (кислород) и свет (фа-

культативно). Прорастание семян – слож-

ный биологический процесс, при котором 

зародыш, используя запасные питательные 

вещества, превращается в проросток [3]. 

Твердая пшеница требует для своего про-

растания на 15–20% воды больше по срав-

нению с мягкой [1].  

Однако значительная часть террито-

рии России подвержена засухе. Чаще стра-

дают от засухи южные, юго-западные и во-

сточные районы, имеющие наибольший 

удельный вес в производстве товарного 

зерна, преимущественно высококачествен-

ных пшениц. В зоне недостаточного и не-

устойчивого увлажнения расположен Се-

верный Кавказ, который является одним из 

основных регионов, где выращиваются 

сильные и ценные твердые пшеницы. От-

рицательное влияние на урожаи и сохран-

ность посевов ОТП оказывает и засушли-

вая погода летне-осенних месяцев. В таких 

условиях многие хозяйства все же сеют се-

мена озимой твердой пшеницы (ОТП) в 

сухую или полусухую почву, придержива-

ясь установленных оптимальных сроков, 

что при длительном отсутствии осадков и 

при еще высоких температурах воздуха и 

почвы, приводит к плесневению или пол-

ной гибели семян или проростков. В ре-

зультате этого многие посевы изреживают-

ся или полностью гибнут, и весной их при-

ходится пересевать или подсевать яровым 

ячменем и другими культурами. По при-

чине засушливой осени в Ростовской обла-

сти часто погибают посевы ОТП на боль-

ших площадях [2]. 
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Во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко за 

последние 10–15 лет создано много сортов 

ОТП с комплексом хозяйственно-ценных 

признаков, однако устойчивость к дефици-

ту влаги при прорастании семян не была 

изучена. В связи с этим целью нашей рабо-

ты явилось сравнительное изучение всхо-

жести семян и мощности проростков сор-

тов ОТП в условиях оптимального увлаж-

нения и модельной засухи. 

Материалы и методы. Объект ис-

следования – семена трех сортов ОТП – 

Дончанка, Жемчужина Дона, Донской ян-

тарь – селекции ВНИИЗК, допущенных к 

использованию по Северо-Кавказскому ре-

гиону, 2005 и 2006 гг. репродукции, полу-

ченные из отдела селекции пшеницы 

ВНИИЗК.  

Семена проращивали согласно ГОСТ 

[6] в рулонах фильтровальной бумаги при 

+20 ºС в условиях оптимального увлажне-

ния (контроль) и модельной засухи (опыт), 

создаваемой раствором сахарозы возраста-

ющей концентрации: 0,1 М (2,7 атм),  

0,2 М (5,3 атм) и 0,3 М (8,2 атм). На вось-

мые сутки определяли всхожесть, длину 

ростка и самого длинного корешка, а также 

абсолютно сухую массу корешков, ростков 

и семени. Определение абсолютно сухой 

массы вели весовым методом.  

Результаты исследований. Разная 

концентрация раствора сахарозы влияла на 

всхожесть и параметры проростков семян 

сортов ОТП. В контроле и при слабом вод-

ном стрессе всхожесть семян всех сортов 

изменялась незначительно. 

У сорта Жемчужина Дона всхожесть 

в контроле и при слабом стрессе в среднем 

за два года составила 98,6%. При увеличе-

нии концентрации сахарозы всхожесть се-

мян снижалась в среднем до 69,6% и 52,5% 

при среднем и сильном стрессе соответ-

ственно. В оптимальном по увлажнению 

2005 году всхожесть семян варьировала от 

50 до 79%, а в умереннозасушливом  

2006 году – от 35 до 84% в зависимости от 

степени водного стресса. 

У сорта Донской янтарь всхожесть  

в контроле и при слабом стрессе в среднем 

за два года составляла 90,6%. Однако с 

усилением водного стресса сорт снижал 

всхожесть семян в среднем до 55,9% при 

средней засухе и 28,9% – при сильной.  

По сравнению с двумя другими сортами 

Донской янтарь восприимчив к дефициту 

влаги и угнетается сильнее при любом 

уровне водного стресса (табл. 1, 2). 

Сорт Дончанка имел высокую всхо-

жесть семян и в среднем за 2005–2006 гг. 

превосходил два других сорта. В условиях 

слабой засухи прорастало 101,1% семян и, 

видимо, 0,1 М раствор сахарозы использо-

вался как питательная среда. При средней 

засухе всхожесть семян составила 85,2%.  

В условиях жесткой засухи сорт снижал 

всхожесть более чем наполовину (42,5%). 

В оптимальном по увлажнению 2005 году 

всхожесть семян варьировала от 27 до 95%, 

а в 2006 – от 52 до 92% (табл. 1, 2). 

Таким образом, в меньшей степени 

снижали всхожесть семян при воздействии 

стресса сорта Дончанка и Жемчужина До-

на, а Донской янтарь к засухе устойчив 

слабо. 

Разная концентрация раствора саха-

розы оказывала влияние и на параметры 

проростков. У всех сортов при усилении 

стресса число корешков варьировало не-

значительно, а длина самого длинного ко-

решка и ростка снижалась в большей сте-

пени, причем длина корешка снижалась 

пропорционально их числу (табл. 1, 2). 

У сорта Жемчужина Дона число ко-

решков в среднем за 2 года составляло при 

слабом стрессе 98,8%, при среднем – 89,6% 

и при сильном – 83,7%. В условиях сильно-

го стресса сорт превышал Дончанку, у ко-

торой число корешков в среднем 77,7%.  

По длине корешка Жемчужина Дона пре-

восходил два других сорта, даже в услови-

ях сильного дефицита влаги. Длина ростка 

с увеличением стресса снижалась более 

чем в 3 раза, поскольку шло перераспреде-

ление запасных питательных веществ се-

мени на образование прочной корневой си-

стемы (табл. 1, 2).  
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Таблица 1 

Всхожесть и параметры проростков сортов ОТП при проращивании семян  

в условиях оптимального увлажнения и модельной засухи  

(0,1М, 0,2М, 0,3М раствор сахарозы), урожай 2005 года 

 

У сорта Дончанка число корешков в 

среднем за два года при слабой засухе 

составляло 103,2% и, очевидно, 0,1 М 

раствор сахарозы использовался как пи-

тательная среда. При среднем стрессе 

число корешков в среднем снизилось до 

94,1%, а при сильном – до 77,7%. В це-

лом, по числу корешков и длине ростка, 

сорт Дончанка превосходил два других 

сорта в условиях слабой и средней засу-

хи, а при сильной – угнетался сильнее и 

занимал промежуточное положение меж-

ду двумя другими сортами, длина ростка 

снижалась более, чем в 5 раз. При усиле-

нии засухи длина корешка почти в два 

раза превосходила длину ростка и со-

ставляла в среднем при слабом стрессе 

56,8%, при среднем – 34,9% и при сильном – 

20,1% (табл. 1, 2).  

У сорта Донской янтарь число кореш-

ков в среднем за два года при слабой засухе 

было оптимальным (96,6%), а при средней и 

сильной засухе в среднем снижалось в боль-

шей степени по сравнению с двумя другими 

сортами (77,2% и 63,1% соответственно). 

Длина корешка в среднем составила при сла-

бом дефиците влаги 58,1%, при среднем – 

30,1% и при сильном – 15,2%. Длина ростка 

снижалась с увеличением водного стресса, 

однако в условиях сильной засухи находи-

лась на уровне сорта Дончанка. В среднем 

длина ростка варьировала от 52,3% – при 

слабом дефиците влаги, до 11,7% – при 

сильном (табл. 1, 2). 

 

 

 

Вариант 

опыта 

Всхо- 

жесть, 

шт. 

Изменение 

всхожести 
Число 

кореш-

ков, шт. 

Длина са-

мого 

длинного 

корешка, 

см 

Длина 

ростка, 

см 

 

% от контроля 

± 

% 

в % от 

конт-

роля 

 Число   

 кореш- 

 ков 

Длина 

самого 

длинного 

корешка 

  Длина             

  рост- 

  ка 

Жемчужина Дона 

Контр. 79 0 100 4,3±0,2 5,0±0,5 4,4±0,6 100 100 100 

0,1М 73 -6 92,4 4,1±0,2 3,6±0,4 2,6±0,3 95,3 72,0 59,1 

0,2М 63 -16 79,7 3,9±0,2 2,5±0,3 1,5±0,3 90,7 50,0 34,1 

0,3М 50 -29 63,3 3,9±0,3 2,6±0,3 1,0±0,2 90,7 52,0 22,7 

Донской янтарь 

Контр. 95 0 100 4,01±0,2 3,9±0,4 3,1±0,5 100 100 100 

0,1М 95 0 100 4,1±0,2 3,3±0,3 2,1±0,2 102,2 84,6 67,7 

0,2М 47 -48 49,5 3,0±0,2 1,5±0,2 0,7±0,1 74,8 38,5 22,6 

0,3М 19 -76 20 2,6±0,2 0,8±0,2 0,4±0,04 64,8 20,5 12,9 

Дончанка 

Контр. 95 0 100 5,0±0,06 7,7±0,5 5,3±0,2 100 100 100 

0,1М 96 1 101 4,9±0,1 4,4±0,3 2,3±0,2 98,0 57,1 43,4 

0,2М 72 -23 75,8 4,3±0,2 2,4±0,2 0,8±0,1 86,0 31,2 15,1 

0,3М 27 -68 28,4 3,7±0,2 1,6±0,2 0,4±0,04 74,0 20,8 7,5 
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Таблица 2 

Всхожесть и параметры проростков сортов ОТП при проращивании семян  

в условиях оптимального увлажнения и модельной засухи  

(0,1М, 0,2М и 0,3М растворы сахарозы), урожай 2006 года 

 

По устойчивости к возрастающему 

водному стрессу сорта ранжировались в 

следующем порядке: Дончанка – Жемчу-

жина Дона – Донской янтарь. Очевидно, 

число корней и их длина у ОТП генетиче-

ски обусловленный признак, так как даже в 

условиях сильной засухи они имели высо-

кие числовые показатели и изменялись не-

значительно. При прорастании зерновки 

формируется в первую очередь корневая 

система с постоянным числом корней, для 

того чтобы площадь питания у формирую-

щегося проростка была больше, и запасов 

влаги хватило на образование ростка.  

Следует отметить, что в среднем за 2005–

2006 гг. в условиях слабой и средней поч-

венной засухи сорта Жемчужина Дона и 

Дончанка имеют близкие абсолютные зна-

чения по длине ростка, однако в условиях 

сильного водного дефицита сорт Жемчу-

жина Дона ее превосходит. Аналогичную 

картину мы наблюдали по числу корешков и 

длине самого длинного корешка (табл. 1, 2), 

поэтому сорт Жемчужина Дона, имея высо-

кие показатели параметров проростков в 

условиях сильной засухи, может с успехом 

высеваться в жестких засушливых услови-

ях возделывания и давать стабильные уро-

жаи хорошего качества. Однако в таких 

условиях может быть предпочтительней 

посев сорта Донской янтарь, поскольку он 

имеет высокий потенциал в этих условиях. 

Сорт Дончанка адаптирован к условиям 

средней и сильной засухи в зависимости от 

года репродукции. В умереннозасушливом 

2006 году происходит частичное закалива-

ние семян еще на материнском растении и 

параметры проростков в абсолютных вели-

чинах превышают данные 2005 года.  

Вариант 

опыта 

Всхо- 

жесть, 

шт. 

Изменение 

всхожести 
Число ко-

решков, 

шт. 

Длина 

самого 

длинного 

корешка, 

см 

Длина 

ростка, 

см 

% от контроля 

± 

% 

в % 

от 

конт-

роля 

Число 

кореш-

ков 

Длина  

самого 

длинного 

корешка 

  Длина 

  рост- 

  ка 

Жемчужина Дона 

Контр. 84 0 100 4,3±0,2 10,2±2,3 5,4±0,4 100 100 100 

0,1М 88 4 104,8 4,4±0,2 4,8±0,5 2,6±0,3 102,3 47,1 48,1 

0,2М 50 -

34 

59,5 3,8±0,3 3,1±0,5 0,9±0,1 88,4 30,4 16,7 

0,3М 35 -

49 

41,7 3,3±0,3 1,5±0,2 0,5±0,1 76,7 14,7 9,3 

Донской янтарь 

Контр. 90 0 100 4,4±0,2 11,1±0,6 5,7±0,4 100 100 100 

0,1М 73 -17 81,1 4,0±0,2 3,5±0,6 2,1±0,3 90,9 31,5 36,8 

0,2М 56 -34 62,2 3,5±0,2 2,4±0,5 0,9±0,1 79,5 21,6 15,8 

0,3М 34 -56 37,8 2,7±0,2 1,1±0,2 0,6±0,1 61,4 9,9 10,5 

Дончанка 

Контр. 92 0 100 4,8±0,1 12,4±0,4 5,6±0,3 100 100 100 

0,1М 93 1 101,1 5,2±0,2 7,0±0,6 3,8±0,2 108,3 56,5 67,9 

0,2М 87 -5 94,6 4,9±0,2 4,8±0,6 2,3±0,3 102,1 38,7 41,1 

0,3М 52 -40 56,5 3,9±0,2 2,4±0,4 0,8±0,1 81,3 19,4 14,3 
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Абсолютно сухая масса (АСМ) – не-

маловажный показатель, который также 

используется для анализа проростков.  

В контроле у всех сортов в среднем значе-

ния АСМ одного проростка были близки-

ми. С увеличением водного стресса эти по-

казатели снижались тем сильнее, чем жест-

че условия проращивания (табл. 3, 4).  

У всех сортов ОТП, взятых для изу-

чения в контроле значения АСМ ростка, 

корешка и проростка в 2006 году превыша-

ли данные 2005 года, а у сорта Дончанка 

подобное явление наблюдалось и при сла-

бой засухе. Однако с возрастанием водного 

стресса АСМ параметров проростков сни-

жалась (табл. 3, 4). В условиях стресса  

в меньшей степени снижалась АСМ ко-

решков, так как корневая система заклады-

вается в первую очередь с постоянным 

числом корешков от 2–7, и их масса имела 

близкие значения. АСМ ростка снижалась 

в 1,5–2 раза у сортов при сильном стрессе. 

АСМ проростка снижалась в большей сте-

пени, причем на каждой стадии увеличения 

раствора сахарозы, и уже при сильном 

стрессе разница с контролем была в 4 раза 

(табл. 3, 4). В среднем за два года АСМ од-

ного проростка была выше у Жемчужины 

Дона, а сорта Дончанка и Донской янтарь 

имели близкие значения. В условиях силь-

ного стресса Донской янтарь превосходил 

Дончанку.   

Среди изученных сортов ОТП – Жем-

чужина Дона, Донской янтарь, Дончанка, 

которые являются одними из лучших и 

адаптированных к нашей зоне, выявлены 

различия по влиянию стресса на всхожесть 

и параметры проростков. Абсолютные ве-

личины изученных показателей изменяют-

ся, но общая закономерность устойчивости 

сортов к разному водному дефициту со-

храняется. Поэтому для сравнительной 

оценки по ряду признаков можно исполь-

зовать семена одного года репродукции. 
 

 

Таблица 3 

Абсолютно сухая масса одного проростка сортов ОТП при проращивании  

семян в условиях оптимального увлажнения и модельной засухи   

(0,1М, 0,2М и 0,3М растворы сахарозы), урожай 2005 года 

 

 

 

 

 

Вари-

ант 

опыта 

Абсолютно сухая масса одного  

проростка, мг 

Абсолютно сухая масса одного  

проростка,  % от контроля 

росток корешок проросток росток корешок проросток 

Жемчужина Дона 

К 1,04 1,04 2,08 100 100 100 

0,1М 0,74 0,72 1,46 71,1 69,2 70,2 

0,2М 0,49 0,57 1,06 47,1 54,8 50,9 

0,3М 0,32 0,57 0,89 30,8 54,8 42,8 

Донской янтарь 

К 1,0 1,0 2,0 100 100 100 

0,1М 0,82 0,24 1,06 82,0 24,0 53,0 

0,2М 0,34 0,38 0,72 34,0 38,0 36,0 

0,3М 0,24 0,35 0,59 24,0 35,0 29,5 

Дончанка 

К 1,05 1,05 2,10 100 100 100 

0,1М 0,54 0,63 1,17 51,4 60,0 55,7 

0,2М 0,25 0,35 0,6 23,8 33,3 28,6 

0,3М 0,13 0,25 0,38 12,4 23,8 18,1 
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Таблица 4 

Абсолютно сухая масса одного проростка сортов ОТП при проращивании  

семян в условиях оптимального увлажнения и модельной засухи   

(0,1М, 0,2М и 0,3М растворы сахарозы), урожай 2006 года 

 

Таким образом, при оценке сортов 

ОТП большое внимание следует уделять 

признаку «устойчивость семян к дефициту 

влаги при прорастании семян». Для успеш-

ного ведения селекции на устойчивость к 

почвенной осенней засухе целесообразно 

изучать исходный селекционный материал 

и отбирать такие сорта и линии, у которых 

изменение ростовых процессов в условиях 

водного стресса происходит в пользу пер-

вичной корневой системы.  
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Вари-

ант 

опыта 

Абсолютно сухая масса  

одного проростка, мг 

Абсолютно сухая масса одного  

проростка,  % от контроля 

росток корешок проросток росток корешок проросток 

Жемчужина Дона 

К 1,18 1,12 2,30 100 100 100 

0,1М 0,67 0,69 1,36 56,8 61,6 59,1 

0,2М 0,33 0,49 0,82 28,1 43,8 35,7 

0,3М 0,22 0,31 0,53 18,6 27,7 23,0 

Донской янтарь 

К 1,11 1,11 2,22 100 100 100 

0,1М 0,60 0,56 1,16 54,1 50,5 52,3 

0,2М 0,31 0,29 0,60 27,9 26,1 27,0 

0,3М 0,23 0,23 0,46 20,7 20,7 20,7 

Дончанка 

К 1,09 1,08 3,06 100 100 100 

0,1М 0,90 0,76 1,66 82,6 70,4 54,2 

0,2М 0,63 0,57 1,20 57,8 52,8 39,2 

0,3М 0,29 0,31 0,60 26,6 28,7 19,6 
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УДК 633.16:581.142 

 

ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ СЕМЕНАМИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

НА ЭТАПЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАБУХАНИЯ 

 

 О.В. Мушкетова,  А.С. Казакова 

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Яровой ячмень является ценной кор-

мовой культурой юга России. Как известно, 

в этой зоне весной часто наблюдаются поч-

венные засухи, что снижает всхожесть се-

мян, приводит к изреженности посевов и 

снижению урожаев. В связи с этим актуаль-

ной является задача селекции сортов ярово-

го ячменя, семена которых способны про-

растать в условиях дефицита влаги. 

Прорастание семени начинается с по-

глощения воды. Этот процесс делят на два 

этапа [1, 2]: первый – физическое набухание 

и второй – физиологическое набухание. Фи-

зическое набухание – это процесс поглоще-

ния воды семенем как пористым телом. Оно 

протекает быстро и завершается в течение 

первых шести часов [6]. Этот этап одинаков 

как у мертвых, так и у живых семян. Физио-

логическое набухание – поглощение воды 

биоколлоидами клетки. На этом этапе семя 

увеличивается в объеме, начинается гидро-

лиз запасных веществ эндосперма. Указан-

ные процессы свойственны только живым 

семенам. Они обеспечивают получение 

полноценных проростков, причем оводнен-

ность клеток является пусковым механиз-

мом и поэтапно включает различные физио-

логические процессы [5]. 

По данным Г.Н. Алексейчук [6], физи-

ческий этап поглощения воды семенами 

ярового ячменя завершается через 6 часов 

от начала замачивания, а структурные и фи-

зиологические перестройки в семени начи-

наются уже с первых минут замачивания 

семян. Физическое набухание семян проте-

кает с разной интенсивностью поглощения 

воды и подразделяется на три фазы. Кривые 

набухания семян имеют четкие перегибы 

через 10–20, 50–60 и 360 минут. Установле-

но, что только в фазе I процесса набухания 

(10–20 минут) происходит собственно фи-

зическое водопоглощение, далее скорость 

поступления воды определяется уже фи-

зиологическими процессами.  

В нашей работе [3] были изучены 

закономерности поглощения воды, накле-

вывания и прорастания семян четырех 

сортов ярового ячменя в условиях опти-

мального увлажнения в течение первых 

двух суток. Были выявлены отличия в ха-

рактере поглощения воды и наклевывания 

семян: продолжительность набухания до 

начала наклевывания разнится между сор-

тами в три раза. Было высказано предпо-

ложение, что быстрое поглощение воды и 

начало прорастания семян могут быть не 

только основой получения дружных всхо-

дов, но также являться механизмом 

устойчивости к дефициту влаги в период 

прорастания. 

Известно, что изменить скорость по-

глощения воды семенами можно путем 

обработки их переменным электромаг-

нитным полем промышленной частоты 

(ПЭМП ПЧ). По данным А.С. Казаковой и 

других [4], на всхожесть семян влияет 

продолжительность обработки семян 

ПЭМП ПЧ и сроки отлежки. Наибольший 

положительный эффект дает кратковре-

менная (  1 с) обработка семян, а затем 

их отлежка в течение четырех-пяти дней 

до высева. Возникает вопрос, как обра-

ботка семян ПЭМП ПЧ влияет на погло-

щение воды, в первую очередь, в фазе I? 

Цель работы – изучить особенности 

поглощения воды в период физического 

набухания (за первые 120 минут от зама-

чивания) семенами ярового ячменя сорта 

Стимул в условиях оптимального увлаж-

нения в зависимости от их обработки 

ПЭМП ПЧ.  

Материалы и методы исследова-

ния. Объектом исследования служили се-

мена ярового ячменя сорта Стимул селек-

ции Краснодарского НИИСХ репродук-
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ции 2007 года. Навески семян, каждая  

по 15 г (360 семян), опускали в сетке в ди-

стиллированную воду с температурой +20 
о
С и помещали в термостат при +20 

о
С для 

набухания на два часа. Через каждые 10 ми-

нут порцию семян доставали, высушивали 

фильтровальной бумагой, взвешивали на 

аналитических весах и определяли погло-

щение воды по приросту массы семян. По-

глощение воды выражали в процентах от 

воздушно-сухой массы семян и в мг погло-

щенной воды на одно семя. Ритмичность 

поглощения воды определяли по количеству 

воды, поглощенной одним семенем  

за 10 минут. Обработку семян ПЭМП ПЧ 

проводили на лабораторной установке в те-

чение 1 секунды. Семена использовали в 

опыт через четверо суток отлежки. Полу-

ченные результаты подвергали статистиче-

ской обработке.  

Результаты и обсуждение. Погло-

щение воды семенами ярового ячменя 

Стимул в условиях оптимального увлаж-

нения представлено на рисунке 1. За два 

часа набухания семена поглотили 16% 

влаги от их воздушно-сухой массы, при-

чем, за первые десять минут они поглоти-

ли уже 7%, за весь первый час – 14%, так 

что прибавка оводненности за второй час 

составила всего 2% по сравнению с 

предыдущим часом. Поглощение воды в 

течение первых двух часов набухания 

происходит тремя порциями, когда интен-

сивное поглощение сменяется торможе-

нием, что на графике выглядит как плато 

в интервалах времени 30–40, 60–70, а за-

тем 90–120 минут. Таким образом, поло-

вину воды, поглощенной за два часа набу-

хания, семена поглощают за первые 10–20 

минут контакта с водой. 
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Рис. 1. Поглощение воды семенами ярового ячменя сорта Стимул  

в условиях оптимального увлажнения 
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Рис. 2.  Влияние обработки семян ПЭМП ПЧ (опыт) на поглощение воды семенами  

ярового ячменя сорта Стимул в условиях оптимального увлажнения (контроль) 
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Для выявления особенностей поглоще-

ния воды на начальном этапе набухания при-

менили прием обработки семян ПЭМП ПЧ.  

Обработка семян ПЭМП ПЧ увеличи-

ла поглощение воды, начиная с первых ми-

нут набухания (рис. 2). За 10 минут обрабо-

танные семена поглотили на 3,3% больше 

воды, чем семена в контроле. Затем кривая 

поглощения воды обработанными семенами 

шла практически параллельно кривой по-

глощения воды семенами в контрольном 

варианте. Для проверки установленного 

факта мы аппроксимировали кривые по-

глощения воды за период 10–120 минут и 

установили, что кривые действительно па-

раллельны друг другу, так как они описы-

ваются уравнениями, отличающимися 

только свободным членом (рис. 3). Разни-

ца в количестве поглощенной воды  

(в % от воздушно-сухой массы семян) за 

каждые 10 минут имеет близкие значения 

(табл.), что является дополнительным 

подтверждением установленного факта – 

действие ПЭМП ПЧ заключается в стиму-

ляции поглощения воды в первые 10 ми-

нут набухания, а затем на протяжении 

двух часов скорость поглощения воды не 

отличается от контроля. Через 10 минут 

набухания разница в поглощении воды 

семенами контрольного и опытного вари-

анта составила 3,3%. В среднем разница 

составляет 2,9 %. 

y = 0,08x + 10,9

y = 0,08x + 8,3
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Рис. 3. Аппроксимация кривых увеличения количества воды, поглощенной семенами  

ярового ячменя сорта Стимул за период 10–120 минут набухания:  

1 – контроль; 2 – обработка ПЭМП ПЧ в течение 1 секунды (опыт) 

 

Увеличение количества воды, поглощенной обработанными в ПЭМП ПЧ семенами 

за каждые 10 минут набухания по сравнению с необработанными семенами 

 

Увеличение 

поглощения 

воды, %  

от контроля 

Продолжительность набухания семян, минуты 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ср. 

3,3 2,7 2,3 3,8 1,9 2,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,3 3,8 2,9 

 

Характерной особенностью биологи-

ческих процессов является их ритмичность. 

Оказалось, что даже периоду физического 

поглощения воды семенами ячменя свой-

ственна ритмичность. 

На рисунке 4 поглощение воды имеет 

четыре максимума. За первые 10 минут 

набухания семена поглощают основное ко-

личество воды, затем поглощение замедля-

ется и далее идет в ритмичном порядке. 

Предпосевная обработка накладывает 

свои изменения: контроль и опыт отлича-

ются между собой по ширине и макси-

мальным значениям пиков.  
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Рис. 4. Влияние обработки ПЭМП ПЧ на скорость поглощения 

  воды одним семенем ярового ячменя сорта Стимул 

 

Так, в первые 10 минут набухания, об-

работанные ПЭМП ПЧ семена имеют ско-

рость поглощения в 1,5 раза большую, чем 

контрольные. Далее, ритмичный характер 

изменения скорости поглощения воды со-

храняется, но происходит сдвиг пиков кри-

вых контроля и опыта примерно на 10 ми-

нут. Разница в скорости поглощения посте-

пенно уменьшается в интервалах 0–30, 30–

50 и 50–100 минут, составляя, 1,83; 0,49 и 

0,12 мг за 10 мин набухания соответственно.  

Полученные нами данные по увеличе-

нию поглощения воды семенами в фазу фи-

зического набухания согласуются с имею-

щимися в литературе данными по влиянию 

магнитного поля на поглощение воды семе-

нами. Так, С.И. Аксёнов и другие [7], изу-

чив влияние ЭМП на сухие и прорастающие 

семена пшеницы, показали, что влияние 

ЭМП проявляется в изменении проницаемо-

сти мембран проростков зерновых культур 

за счет стимуляции высвобождения бел-

ков из мембраны. Одновременно проис-

ходит ускоренная откачка протонов из 

окружающего семена объема. Можно 

предположить, что увеличение поглоще-

ния воды в первые минуты набухания под 

влиянием ПЭМП ПЧ в наших опытах так-

же связано с изменением проницаемости 

мембран. Очевидно, ПЭМП ПЧ изменяет 

состояние белков аквапоринов, выстила-

ющих водные каналы в мембранах, что 

сразу же проявляется в увеличении по-

глощения воды. 

Таким образом, влияние предпосев-

ной обработки семян ПЭМП ПЧ проявля-

ется в увеличении поглощения воды в фа-

зу физического набухания уже с первых 

минут. Поглощение воды семенами яро-

вого ячменя в фазу физического набуха-

ния имеет ритмичный характер. 
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УДК 633.16:631.8 

ВЛИЯНИЕ ДОЗ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ  

В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, С.В. Татаркин  

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Увеличение производства продуктов  

земледелия и животноводства является 

главной задачей в области сельского хозяй-

ства в целях удовлетворения потребностей 

населения в продовольствии, а промышлен-

ности – в сельскохозяйственном сырье. 

Центральное место в решении этой задачи 

отводится развитию зернового хозяйства, 

поэтому дальнейший рост производства 

зерна остается ключевой проблемой разви-

тия сельского хозяйства России, в том числе 

и Северного Кавказа. В решении этой про-

блемы большое значение принадлежит яч-

меню. 

Общая площадь посевов ячменя в ми-

ре в настоящее время более 80 миллионов 

гектаров, причем 50% из них сосредоточены 

в странах Европы. 

В России по площади посева и вало-

вым сборам ячмень стоит на втором месте 

после пшеницы, занимая в отдельные годы 

более 10 миллионов гектаров. 

На Северном Кавказе он занимает  

от 2 до 2,5 миллионов гектаров, причем 

озимый ячмень ежегодно высевается на 

площади до 600 тыс. га. 

Исследованиями В.Н. Громачевского 

(1966), В.М. Шевцова (1982), П.П. Васю-

кова (1997) установлено, что из экологи-

ческих факторов, лимитирующих его 

урожайность и стабильность в регионе, 

являются зимостойкость, устойчивость к 

полеганию и болезням. 

Также наукой и передовой практи-

кой накоплены многочисленные данные, 

свидетельствующие о том, что гибель 

озимого ячменя в суровые зимы связана 

не только с недостаточной зимостойко-

стью высеваемых сортов и нарушением 

технологий их возделывания, но и от при-

родных факторов, которые не только не-

управляемы, но и в малой степени прогно-

зируемы. 

Многолетние данные свидетель-

ствуют о том, что по урожайности зерна 

озимый ячмень значительно превосходит 

яровой ячмень, озимую рожь, овес, а в ря-

де случаев озимую пшеницу, особенно в 

годы с весенне-летней засухой. Благодаря 

внедрению новых сортов, площади посе-

вов озимого ячменя в Ростовской области 

за последние годы увеличились с 3 до 50–

70 тыс. га, расширив ареал его возделыва-
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ния до северных районов области. Основ-

ными факторами, сдерживающими даль-

нейшее расширение его посевов и стабиль-

ность по годам, являются недостаточная зи-

мостойкость сортов, слабое их внедрение в 

производство и нарушение требований сор-

товой агротехники и агрохимии при возде-

лывании в производстве. 

В последние годы были выведены но-

вые сорта озимого ячменя с комплексом хо-

зяйственно-полезных признаков и свойств, 

элементы сортовой агрохимии которых не 

изучались в зоне, поэтому исследования ре-

акции этих сортов на различные фоны ми-

нерального питания, определение опти-

мальных доз минеральных удобрений в 

условиях южной зоны Ростовской области 

вызваны производственной необходимо-

стью и являются весьма актуальными. 

Для достижения этой цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Изучить водный и пищевой режим 

почвы под озимым ячменем в зависимости 

от уровня минерального питания. 

2. Установить влияние удобрений на 

рост и развитие, накопление сухого веще-

ства растениями озимого ячменя и содержа-

ние в них NPK на различных этапах органо-

генеза. 

3. Определить вынос элементов пита-

ния озимым ячменем и их баланс в системе 

«почва-растение». 

4. Изучить влияние минеральных 

удобрений на элементы структуры урожая, 

урожайность и качество зерна новых сортов 

озимого ячменя. 

Опыты проводились в научном сево-

обороте Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии 

(АЧГАА)  в черте г. Зернограда в 70 км на 

юго-восток от г. Ростова-на-Дону. 

С целью определения оптимальных 

доз удобрений был заложен двухфакторный 

полевой опыт по схеме 4А х 5В, где: 

фактор А – сорта 

фактор В – дозы минеральных  

                   удобрений. 

Объектом  исследований были три 

сорта краснодарской селекции (КНИИСХ) – 

Добрыня 3, Федор, Самсон и Зерноградской 

селекции (ВНИИЗК) – Мастер. 

В качестве удобрения вносимого под 

предпосевную культивацию, использовали 

азофоску (N17P17K17) , при четырех дозах 

внесения (1, 2, 3, 4 ц/га). 

Учетная площадь делянки 25 м
2
, по-

вторность – четырехкратная. Опыт был 

расположен в четыре яруса. Делянки были 

размещены не рендомезированно, а по-

следовательно – методом расщепленных 

делянок. 

Все работы по обработке почвы и 

уходные мероприятия за посевами озимо-

го ячменя на опытных делянках осу-

ществляли с применением современных 

средств механизации и по технологии, 

принятой для данной зоны. 

Посев озимого ячменя проводили в 

оптимальные агротехнические сроки сеял-

кой СН-16 в агрегате с трактором Т-25. 

Способ посева рядовой с междурядьями 

15 см, глубина заделки семян 5–7 см.  

Для  посева использовали семена элиты, 

первого класса посевного стандарта. Нор-

ма высева составила 500 всхожих зерен на 

1 кв.м. 

Урожай на опытных делянках уби-

рали комбайном «Сампо-500» , здесь же 

взвешивали, отбирали пробы зерна по  

3–5 кг в двух повторностях для определе-

ния влажности, натуры зерна и его каче-

ства. Данные учета урожая приводили к 

стандартной 14% влажности. 

Пробы для всех анализов отбирались 

на вариантах без удобрения (контроль) и 

удобренном (N34P34K34 , N68P68K68) в двух 

и четырех повторностях. Пробы отбира-

лись в четыре фазы: всходы, отрастание 

весной (ВВВВ), колошение и полная спе-

лость. 

Фенологические наблюдения прово-

дились согласно «Методике государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур», (1985). 

Влажность почвы определяли термо-

статно-весовым методом с высушиванием 

пробы до постоянной массы при темпера-

туре 105 
о
С. Пробы отбирались послойно 

через 10 см до глубины 100 см в двух 

несмежных повторениях опыта. 

Определение нитратного азота 

(ионоселективный метод ЦИНАО), по-
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движного фосфора и обменного калия (ме-

тод Мачигина) в почве проводился в слоях 

почвы 0–10 см, 10–20 см, 20–30 см, 30–40 

см в те же сроки и в тех же вариантах, что и 

влажность почвы. 

Химический анализ надземной массы 

25 растений озимого ячменя на содержание 

NPK проводился в тех же местах и в те же 

сроки отбора, кроме фазы  всходов. 

Основные результаты опытов были 

обработаны математически методом дис-

персионного анализа на компьютере. 

Почва опытного участка согласно 

современной классификации – чернозем 

обыкновенный карбонатный, мощный, 

теплый, кратковременно промерзающий, 

тяжелосуглинистый (предкавказский), ре-

льеф ровный. Агрохимическая характери-

стика пахотного слоя опытного поля на 

момент исследований представлена в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика пахотного слоя опытного поля АЧГАА, 2008 год 

 

Гумус, % рН 
Содержание, мг/кг 

N-NO3 P2O5 K2O 

3,5 7,0 15,8 24,5 360 

 

2007–2008 сельскохозяйственный год 

характеризуется недобором осадков в 

осенне-зимний период, наличием их на 

уровне среднемноголетних и выше в ве-

сенне-летний. Общее количество осадков 

по сезонам года имело следующие показа-

тели: осень – 100,8 мм (норма 132,4 мм); 

зима – 78,1 мм (норма 145,7 мм); весна – 

174,3 мм (131,0 мм) и лето – 132,6 мм 

(норма 174,2 мм). 

Нашими исследованиями было уста-

новлено, что в фазу всходов количество 

продуктивной влаги в слое 0–100 см было 

76,4–77,6 мм, что благоприятствовало появ-

лению всходов, росту и развитию растений 

озимого ячменя на всех вариантах опыта. 

Прекращение осенней вегетации от-

мечалось в третьей декаде ноября, растения 

ушли в зиму в фазе кущения. Условия пере-

зимовки сложились благоприятно, и опыты 

вышли из зимы в хорошем состоянии.  

К моменту весеннего возобновления 

вегетации количество продуктивной влаги в 

слое 0–100 см увеличилось до 120,4–122 

мм. В фазу колошения показатели  содер-

жания продуктивной влаги заметно снизи-

лись и зависели от применения той или 

иной дозы удобрений: без удобрений – 55,5 

мм, N34P34K34 – 49,2 мм  и N68P68K68 – 47,3 

мм. Такая же зависимость сохранилась и в 

фазу полной спелости, и содержание про-

дуктивной влаги на примере сорта Добры-

ня 3 по вариантам опыта составило: кон-

троль (без удобрений) – 47,1 мм; N34P34K34 – 

43,8 мм  и N68P68K68  – 41,2 мм соответствен-

но. 

Такой высокий запас продуктивной 

влаги создал условия для полного раство-

рения внесенных удобрений и полноценно-

го усвоения их растениями в течение веге-

тации, а также способствовал проявлению 

болезней на растениях изучаемых сортов и 

оценке их устойчивости к полеганию. 

Рассматривая динамику пищевого 

режима почвы, необходимо отметить, что 

наибольшее содержание нитратного азота 

во всех вариантах опыта было в фазу всхо-

дов. По мере потребления азота растения-

ми его количество постепенно уменьша-

лось, достигая минимума в фазу  полной 

спелости, при этом наблюдалась разница в 

содержании азота в зависимости от доз 

вносимых удобрений. 

Проведенные исследования показали, 

что динамика подвижного фосфора в слоях 

почвы 0–10, 10–20, 20–30 и 30–40 см, как и 

обменного калия, зависела от дозы внесен-

ного удобрения и фазы развития растения. 

По данным исследования калийный 

режим под озимым ячменем по своей ди-

намике был схож с азотным. Максимум 

отмечался в фазу всходов на удобренном 

варианте, минимум – в фазу полной спело-

сти на контроле.  
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Результаты исследований прошедше-

го года показали, что дозы минерального 

удобрения оказывали существенное влия-

ние на урожайность озимого ячменя  

(табл. 2). 

 

 

Таблица 2  

Урожайность сортов озимого ячменя в зависимости от доз минеральных удобрений  

в 2008 году, т/га 

 

Вариант Сорта 

Добрыня 3 Федор Самсон Мастер 

Контроль 5,49 5,12 5,6 5,22 

N17 P17 K17 6,02 5,67 5,76 5,66 

N34  P34 K34 6,85 5,90 5,9 5,60 

N51  P51  K51 6,32 5,63 5,85 5,85 

N68  P68  K68 5,85 4,64 5,56 5,08 

 

В варианте без применения удобре-

ний сорта сформировали неодинаковую 

урожайность. Наибольшие показатели бы-

ли получены у сорта Самсон – 5,60 т/га, 

наименьшая урожайность у сорта Федор – 

5,12 т/га. Сорта Мастери Добрыня 3 обес-

печили соответственно 5,22  и 5,49 т/га. 

При внесении N17 P17 K17  у всех сор-

тов заметно увеличилась урожайность:  

у сорта Добрыня – на 0,53 т/га, у сорта  

Федор – 0,55 т/га, у сорта Мастер – на  

0,44 т/га, по сравнению с контролем  

(без удобрений). 

При внесении N34 P34 K34 дальнейший 

рост отмечен у сорта Добрыня 3 – на  

1,36 т/га и Федор – на 0,78 т/га. У сорта Сам-

сон она увеличилась на 0,30 т/га, у сорта Ма-

стер – на 0,38 т/га по сравнению с контро-

лем. 

Незначительное повышение урожай-

ности сортов Самсон и Мастер, по сравне-

нию с другими на этом варианте опыта, 

связано с увеличением степени их полега-

ния и поражением болезнями. Особенно 

это проявляется с дальнейшим увеличени-

ем доз удобрений до N51P51 K51. 

 

Так, снижение урожайности у сортов 

Мастер и Самсон в варианте N51 P51 K51 по 

сравнению с предыдущим N 34P34 K34 со-

ставило – 0,44 – 0,55 т/га. Такая же тенден-

ция отмечалась по сортам Федор и Добры-

ня 3. Дальнейшее увеличение доз удобре-

ний до уровня N68 P68 K68 в условиях отчет-

ного года еще больше усилило полегание и 

развитие болезней, что привело к резкому 

снижению урожайности. На уровне 

неудобренного варианта оказались уро-

жайность сортов Самсон, Федор и Мастер 

и лишь у сорта Добрыня 3 прибавка соста-

вила 0,36 т/га. 

Таким образом, самые большие при-

бавки урожайности по всем изучаемым сор-

там были получены при внесении минераль-

ных удобрений в дозах N34 P34 K34. Макси-

мальная урожайность (6,85 т/га) отмечалась 

у сорта озимого ячменя Добрыня 3. 

Дальнейшее увеличение доз удобре-

ний вызывает усиление полегания расте-

ний, их поражаемость листостебельными 

болезнями и снижение урожайности по 

сравнению с оптимальным вариантом  

(N34 P34 K34). 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ 

СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗНЫМ ВИДАМ,  

В ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

К. И. Пимонов, А. В. Козлов  

ФГОУ ВПО ДонГАУ 

 

Основополагающую роль в многооб-

разии элементов агротехнологии, опреде-

ляющих урожайность и позволяющих по-

лучить высококачественное зерно, играет 

правильный выбор вида и сорта пшеницы, 

так как урожайность в значительной мере 

определяется наследственно-биологичес-

кими свойствами видов, которые должны 

способствовать более полной реализации 

биологического потенциала растений.  

Постоянная высокая потребность в зерне 

пшеницы вызывает необходимость в со-

вершенствовании отдельных технологиче-

ских операций по её выращиванию, и, 

прежде всего, научного обоснования под-

бора предшественника для конкретного 

вида и сорта. 

В настоящее время из всего видового 

разнообразия пшеница мягкая (T. aestivum L.) 

и твёрдая (T. durum Desf.) наиболее широ-

ко распространены на земном шаре и яв-

ляются основной хлебной культурой. 

Близко к ним примыкает вид тургидной 

(T. turgidum L.) пшеницы. Он имеет свои 

особые морфологические и хозяйственно-

биологические признаки и свойства [1]. 

Во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко  

(г. Зерноград) на протяжении последних 

50 лет ведётся работа по созданию, для 

степных засушливых условий юга России, 

высокопродуктивных сортов озимой пше-

ницы, относящихся к видам T. turgidum и 

T. durum. Достоинством выведенных сор-

тов является высокое содержание белка и 

клейковины, засухоустойчивость, крупно-

зёрность, отзывчивость на применение 

удобрений, устойчивость к бурой ржавчине. 

По оценке селекционеров, авторов новых 

сортов, они отличаются  повышенной тре-

бовательностью к наличию запасов влаги в 

почве при прорастании, плодородию почвы, 

большей засухоустойчивостью, но меньшей 

зимостойкостью. Их рекомендуют возделы-

вать по паровому полю в южной зоне Ро-

стовской области. 

Цель исследований – дать сравнитель-

ную характеристику продуктивности сортов 

тургидной, твёрдой и мягкой озимой пше-

ницы, выращиваемых по различным пред-

шественникам в условиях приазовской зоны 

Ростовской области. Исследования прово-

дились на чернозёме обыкновенном в Дон-

ском сортоиспытательном учебном центре в 

2005–2008 гг. 

Озимую пшеницу сеяли на глубину  

6–8 см рядовым способом (междурядье –  

15 см) сеялкой СЗ-3,6 в допустимые для зо-

ны сроки, после выпадения осадков (в пер-

вой декаде октября). Норма высева – 5,0 млн 

всхожих семян на 1 га. Изучались сорта 

Дончанка и Аксинит (вид T. durum Desf.), 

Донской янтарь и Терра (вид T. turgidum L.). 

В качестве сорта-стандарта нами был взят 

сорт мягкой озимой пшеницы Альбатрос 

Одесский (вид T. aestivum L.). Технология 

выращивания соответствовала рекоменда-

циям по выращиванию озимой пшеницы в 

приазовской почвенно-климатической зоне 

Ростовской области.  

Тургидная и твёрдая пшеницы обла-
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дают большей стекловидностью зерна и 

требуют, по сравнению с озимой мягкой 

пшеницей, большего количества влаги для 

прорастания семян и более требовательны 

к плодородию почвы [2, 3]. В качестве 

предшественников озимой пшеницы ис-

пользовались чёрный пар (контроль); нут; 

вайда красильная, которая убиралась на 

зелёную массу, и вайда красильная, уби-

раемая на семена. 

Вайда красильная (Isatis tinctoria L.) 

– двулетнее кормовое растение. На Дону 

она формирует самый ранний высокобел-

ковый зелёный корм. Укосной спелости 

достигает в конце апреля – начале мая [4]. 

Вайда красильная выращивалась как про-

межуточное растение. При использовании 

в качестве предшественника вайды кра-

сильной, убираемой на зелёную массу, об-

работка почвы под озимую пшеницу про-

водилась по типу полупара.  

Уборка семенников вайды красиль-

ной проводилась за две недели до уборки 

озимых хлебов, то есть в начале июля. 

Подготовка почвы под озимую пшеницу в 

этом случае проводилась по общеприня-

той технологии. Основная обработка чёр-

ного пара (вспашка) проводилась после 

уборки подсолнечника осенью на глубину 

23–25 см. 

Нут выращивался на зерно. Вегета-

тивная масса (стебли и листья) заделыва-

лись в почву. В условиях приазовской зо-

ны Ростовской области зерно нута созре-

вает в первой декаде августа. Подготовка 

почвы для посева озимой пшеницы после 

нута осуществлялась так же, как и после 

семенников вайды красильной. 

Погодные условия в годы исследова-

ний существенно отличались от среднемно-

голетних данных. 2005–2006 и 2006–2007 

сельскохозяйственные годы были жаркими 

и засушливыми. На продуктивность ози-

мой пшеницы негативно повлияли дефи-

цит влаги и высокая температура воздуха 

в период колошения – созревание. 2007–

2008 сельскохозяйственный год был тёп-

лый и влажный. Благоприятные условия 

для выращивания озимой пшеницы 

наблюдались на всём протяжении вегета-

ции, как в первый, так и во второй годы. 

В формировании урожая озимой пше-

ницы есть два периода осенний и весенне-

летний. В оба периода влагообеспеченность 

является лимитирующим фактором. Кроме 

того, на полевую всхожесть оказывают вли-

яние количество растительных остатков, 

качество их заделки в почву и глубина за-

делки семян. В среднем за три года исследо-

ваний наибольшая полевая всхожесть 

наблюдалась при выращивании сортов ози-

мой пшеницы по черному пару. В зависимо-

сти от сорта она составила от 69,6  

(T. turgidum L.) до 83,9% (T. aestivum L.) 

или соответственно 360,8 – 435,2 шт./м
2
 

(табл. 1). 

При использовании, в качестве пред-

шественника, вайды красильной, убираемой 

на зелёный корм, полевая всхожесть озимой 

пшеницы, независимо от вида и сорта, была 

близкой к паровому предшественнику. 

Наименьшая полевая всхожесть была полу-

чена при выращивании озимой пшеницы 

после вайды красильной, выращиваемой на 

семена и нут. При выращивании сорта – 

стандарта она уменьшилась на 4,4–6,6% и 

составила 401,1–13,3 шт./м
2
. Выращивание 

по этим предшественникам сортов тургид-

ной и твердой озимой пшеницы привело к 

уменьшению числа взошедших растений до 

317,1–349,8 шт./м
2
. 

Растения озимой мягкой пшеницы 

сорта Альбатрос Одесский, выращиваемого 

по предшественникам: чёрный пар, нут  

и вайде красильной, убираемой на зелёную 

массу во все годы исследований, в зиму 

ушли в фазу кущения. Использование в ка-

честве предшественника семенников вайды 

красильной привело к замедленному росту 

пшеницы. Растения зимовали в фазе  

2-3
х
 листьев. Изучаемые сорта T. turgidum L. 

и T. durum Desf. ушли в зиму в фазе куще-

ния при выращивании по предшественни-

кам пар чёрный и вайда красильная, убира-

емая на зелёную массу. При выращивании 

после нута и семенников вайды красильной, 

растения пшеницы ушли в зиму слабораз-

витыми (всходы – 2–3 листа). 

Степень развития озимой пшеницы в 

первый год жизни повлияла на зимостой-

кость. Наибольшей зимостойкостью обла-

дал сорт T. aestivum L. Альбатрос Одесский, 
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в зависимости от предшественника ко вре-

мени возобновления весенней вегетации 

(*ВВВВ), насчитывал 372,3–415,3 шт./м
2
, 

перезимовав 92,4–95,3 %. Сорта T. durum 

Desf. и T. turgidum L. уступали по этому по-

казателю сорту-стандарту Альбатрос Одес-

ский (T. aestivum L.). 

 

Таблица 1 

Полевая всхожесть и количество растений озимой пшеницы ко времени возобновления 

весенней вегетации, в зависимости от вида и предшественников  в среднем за 2005–2008 гг. 

 

Вариант Полевая  

всхожесть 

растений 

Растений  

озимой пшени-

цы к *ВВВВ
 

Вид   

пшеницы 

Сорт   

озимой 

пшеницы 

 

Предшественник 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % 

 

T. aes-

tivum L. 

Альбатрос  

Одесский  

(St) 

пар чёрный  (контроль) 435,2 83,9 415,3 95,3 

вайда красильная/ з. м. 424,9 81,9 405,0 95,3 

вайда красильная/ семена 401,1 77,3 372,3 92,4 

нут/зерно 413,3 79,5 392,6 95,1 

 

 

T. durum 

Desf. 

 

Дончанка  

пар чёрный  (контроль) 370,8 71,5 343,0 92,2 

вайда красильная/ з. м. 364,0 70,0 335,0 92,1 

вайда красильная/ семена 319,7 61,4 280,6 87,8 

нут/зерно 349,8 67,3 318,6 91,0 

 

Аксинит 

пар чёрный  (контроль) 372,2 71,6 341,3 91,6 

вайда красильная/ з. м. 361,4 69,4 328,0 90,9 

вайда красильная/ семена 325,1 62,2 294,6 90,3 

нут/зерно 344,2 65,8 308,6 90,1 

 

T. tur-

gidum L. 

 

Донской 

янтарь  

пар чёрный  (контроль) 360,8 69,6 327,6 90,5 

вайда красильная/ з. м. 352,3 67,7 320,3 90,9 

вайда красильная/ семена 317,1 60,9 274,6 86,7 

нут/зерно 324,3 62,2 290,6 89,9 

 

Терра 

пар чёрный  (контроль) 365,9 70,4 338,6 92,3 

вайда красильная/ з. м. 351,2 67,5 324,0 92,0 

вайда красильная/ семена 328,9 63,4 297,6 90,3 

нут/зерно 344,2 66,2 311,0 90,0 

*ВВВВ – Время возобновления весенней вегетации 

 

По предшественникам чёрный пар, 

вайда красильная на зелёную массу и нут 

перезимовав – 89,9–92,2%, число растений к 

ВВВВ составило 290,6–343,0 шт./м
2
. 

Наименьшая зимостойкость озимой пшени-

цы, была на посевах по предшественнику 

вайда красильная, убираемая на семена. В 

зависимости от сорта и вида озимой пшени-

цы перезимовало 86,7–90,3%. 

Сорта твердой и тургидной озимой 

пшеницы уступали по урожайности сор- 

ту-стандарту Альбатросу Одесскому. 

Наибольшая урожайность 4,78 т/га была на 

варианте с посевом мягкой озимой пшени-

цы по чистому пару (табл. 2). Урожайность 

озимой пшеницы по предшественнику вай-

да красильная, убираемая на зелёную массу, 

уступала контролю на 0,66 т/га или на 

13,8%. Семенники вайды красильной ока-

зались худшим предшественником, уро-

жайность озимой пшеницы по сравнению с 

паровым полем уменьшилась на 36,8%. 

Сорта Дончанка (твердая пшеница)  

и Терра (тургидная пшеница) были, прак-

тически, одинаковыми по урожайности, 

которая в зависимости от предшественни-

ков была меньше сорта-стандарта на 0,20–

0,47 т/га или 6,6–12,3%. Сорт Донской ян-
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тарь (тургидная пшеница) оказался самым 

низкопродуктивным. По сравнению с сор-

том-стандартом, урожайность была меньше 

на 0,61–0,84 т/га, или 17,6–20,2%.  

Как и у сорта Альбатрос Одесский, 

самым лучшим предшественником для сор-

тов твердой и тургидной озимой пшеницы 

оказался чёрный пар, урожайность  

в зависимости от сорта колебалась от 3,94 

до 4,38 т/га, меньше урожайности сорта – 

стандарта на 8,4 – 17,6%. 

Хорошим предшественником можно 

считать вайду красильную, убираемую на 

зелёную массу, по сравнению с Альбатро-

сом Одесским урожайность уменьшилась 

на 0,25–0,68 т/га (6,1–16,5%). Нут можно 

считать допустимым предшественником 

для сортов T. durum Desf. и  T. turgidum 

L., урожайность составила 3,02–3,58 т/га, 

что меньше сорта T. aestivum L. на 0,25– 

0,81 т/га. Вайда красильная, убираемая на 

семена, оказался неудовлетворительным 

предшественником для выращивания ози-

озимой пшеницы, урожайность составила 

2,41–2,82 т/га, что меньше сорта-

стандарта на 6,6–20,2%, меньше на 35,0–

38,8%, по сравнению с паровым предше-

ственником. 

 

Таблица 2 

Биологическая урожайность зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от вида  

и предшественника, средняя за 2006–2008 гг. 

 

Вариант Биологическая урожайность зерна  

вид 

пше-

ницы 

сорт 

озимой 

пшеницы 

 

предшественник 

 

т/га 

± к St ± к контролю 

т/га % т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T. aes-

tivum L. 

Альбатрос  

Одесский  

(St) 

пар чёрный  (контроль) 4,78 – – – – 

вайда красильная/ з. м. 4,12 – – - 0,66 13,8 

вайда красильная/ семена 3,02 – – - 1,76 36,8 

нут/зерно 3,83 – – - 0,95 19,9 

 

 

T. durum 

Desf. 

  

 

Дончанка  

пар чёрный  (контроль) 4,34 - 0,44 9,2 – – 

вайда красильная/ з. м. 3,87 - 0,25 6,1 - 0,47 10,8 

вайда красильная/ семена 2,82 - 0,20 6,6 - 1,52 35,0 

нут/зерно 3,36 - 0,47 12,3 - 0,98 22,6 

 

Аксинит 

пар чёрный  (контроль) 4,22 - 0,56 11,7 – – 

вайда красильная/ з. м. 3,68 - 0,44 10,7 - 0,54 12,8 

вайда красильная/ семена 2,79 - 0,23 7,6 - 1,43 33,9 

нут/зерно 3,37 - 0,46 12,0 - 0,85 20,1 

 

 

T. tur-

gidum L. 

 

Донской 

янтарь  

пар чёрный  (контроль) 3,94 - 0,84 17,6 – – 

вайда красильная/ з. м. 3,44 - 0,68 16,5 - 0,50 12,7 

вайда красильная/ семена 2,41 - 0,61 20,2 - 1,53 38,8 

нут/зерно 3,02 - 0,81 21,1 - 0,92 23,4 

 

Терра 

пар чёрный  (контроль) 4,38 - 0,40 8,4 – – 

вайда красильная/ з. м. 3,87 - 0,25 6,1 - 0,51 11,6 

вайда красильная/ семена 2,71 - 0,31 10,3 - 1,67 38,1 

нут/зерно 3,58 - 0,25 6,5 - 0,80 18,3 

       НСР 0,95 0,26 – – – – 
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Таким образом, биологические осо-

бенности позволяют выращивать изучаемые 

сорта тургидной и твёрдой озимой пшени-

цы в приазовской зоне Ростовской области. 

Вследствие большей массы 1000 зёрен и 

повышенной стекловидности, при выра-

щивании по паровым предшественникам, 

полевая всхожесть у сортов твёрдой и тур-

гидной пшеницы была меньше на 12,3–

14,3% по сравнению с сортом-стандартом 

мягкой озимой пшеницы. Сорта T. durum 

Desf. и T. turgidum L. при выращивании по 

предшественникам чёрный пар, вайда кра-

сильная на зелёную массу и нут уступали 

по зимостойкости сорту-стандарту Альба-

тросу Одесскому (перезимовало 89,9–

92,2%, против 92,4–95,3%). В качестве 

предшественников для выращивания твёр-

дых и тургидных сортов озимой пшеницы 

можно использовать не только чёрный пар, 

но и вайду красильную, убираемую на зелё-

ную массу, а также нут. Самым урожайным 

сортом T. turgidum L. был Терра, урожай-

ность которого по паровому предшествен-

нику уступала на 0,40 т/га и составила 4,38 

т/га. Лучшим сортом T. durum Desf. оказался 

Дончанка, при выращивании после чёрного 

пара урожайность зерна составила 4,34 т/га, 

меньше St на 0,44 т/га или 9,2%. 
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УДК 631.828: 631.15 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ ПОД КУКУРУЗУ  

НА ЧЕРНОЗЁМЕ ЮЖНОМ  

 

Е.В. Агафонов, П.С. Герасименко 

 ФГОУ ВПО ДонГАУ 

 

В 90-е годы ХХ и в начале ХХI века в 

нашей стране произошло резкое снижение 

применения минеральных удобрений, а вне-

сение органических практически прекрати-

лось, что ведет к деградации плодородия 

почв, снижению производства сельскохо-

зяйственной продукции, ухудшению её ка-

чества. На этом этапе развития АПК альтер-

нативой удобрениям может служить при-

менение местных природных ископаемых, 

обладающих мелиорирующими и удобри-

тельными свойствами. Положительный 

опыт применения бентонитоподобных 

глин в качестве удобрения и мелиоранта 

на Северном Кавказе имеется (К.Е. Сока-
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ев, 2002; Г.Н. Абдулгалимов, Э.Д. Адинья-

ев, 2003; С.А. Бекузарова, 2007). 

В Ростовской области особого внима-

ния заслуживают бентониты Тарасовского 

месторождения. Полезное ископаемое пред-

ставлено щелочноземельными бентонитами 

эоцена-миоцена терригенно-коллоидно-оса-

дочного генезиса. Кристаллическая решетка 

минерала подвижна. Бентониты содержат в 

своем составе: SiO2 – 69,34; AI2O3 – 13,32; 

ТiО2 – 0,70; Fe2O3 – 5,07; FeO – 0,15; СаО – 

1,82; MgO – 1,42; MnO – 0,03; K20 – 1,41; 

Na2O – 0,37; SO3  – 0,42%. 

Целью настоящих исследований было 

изучение возможности использования бен-

тонитовой глины Тарасовского месторож-

дения в Ростовской области для улучшения 

агрохимических свойств чернозёма южного 

и повышения урожайности кукурузы.  

При их выполнении решались следу-

ющие задачи: 

– изучить влияние бентонитовой гли-

ны на содержание в почве доступных для 

растений форм элементов питания;  

– определить влияние различных доз 

бентонитовой глины, применяемой в от-

дельности, а также в комплексе с минераль-

ными удобрениями, на урожайность силос-

ной кукурузы и её белковость;  

– дать экономическую оценку исполь-

зования бентонитовой глины в качестве 

удобрения под кукурузу и определить эф-

фект от совместного внесения бентонита и 

минеральных удобрений.  

Опыты проводились в 2005–2007 гг.  

в полевом севообороте СПК «Победа» Мил-

леровского района Ростовской области. 

Объектами исследований были бентонито-

вая глина Тарасовского месторожде- 

ния, районированный гибрид кукурузы –  

РОСС 209 МВ. Почва опытного участка – 

чернозём южный. Технология возделывания 

культуры – общепринятая для зоны. Пред-

шественник – яровой ячмень. Повторность 

опыта трехкратная. Площадь делянки –  

20 м
2
 (4м*5м). Полная схема опыта приве-

дена в таблице 1. Бентонитовую глину, ам-

мофос и хлористый калий вносили вразброс 

под основную обработку почвы, аммиачную 

селитру – весной под предпосевную культи-

вацию.  

Отбор проб почвы осуществлялся 

при посеве кукурузы, в фазы 8–10 листь-

ев, вымётывания и перед уборкой кукуру-

зы. При уборке урожая в фазу молочно-

восковой спелости взвешивали массу всех 

растений на учётной делянке, а затем от-

дельно – початков. 

Исследования проводили полевым и 

лабораторным методом с использованием 

следующих методик: отбор проб почвы – 

ГОСТ-28168-89; общие требования к про-

ведению анализов – ГОСТ-29269-91; нит-

ратный азот в почве – ГОСТ-26951-86; 

подвижные формы фосфора и обменного 

калия в почве по методу Мачигина –  

ГОСТ 26205-91; влажность почвы – 

ГОСТ-28268-89; расчет продуктивной 

влаги с учетом влажности устойчивого за-

вядания кукурузы – Е.В. Агафонов (1992); 

азот в растительных образцах –  

ГОСТ-13496.4-93; экономическую эффек-

тивность применения удобрений опреде-

ляли по Н.Н. Баранову (1966); математи-

ческую обработку полученных результа-

тов выполняли путем дисперсионного и 

корреляционного анализов по Б.А. Доспе-

хову (1979); И.И. Елисеевой (2002) с ис-

пользованием табличного процессора  

MS Excel. 

Погодные условия в 2005 – 2007 гг. 

существенно отличались между собой. 

Запас продуктивной влаги в почве во все 

годы исследований был невысоким – пе-

ред посевом кукурузы в метровом слое 

содержалось 81–104 мм, но влагообеспе-

ченность кукурузы в течение вегетации в 

2005 г. была значительно выше, чем в два 

последующих.  

Перед посевом кукурузы содержание 

нитратного азота в слое почвы 0–60 см во 

все годы исследований было низким (35,1–

41,3 кг/га), а в среднем за 2005–2007 гг. 

составило 38,8 кг/га (рис. 1). К посеву ку-

курузы увеличение содержания N-NO3 в 

слое почвы 0–60 см на вариантах с дозой 

бентонитовой глины 10–30 т/га составило 

2,5–3,8 кг/га. В фазу 8 –10 листьев разница 

с контролем была в пределах 3,8–4,8 кг/га 

(12,9–16,3%), в вымётывание – 6,2–6,7 кг/га 

(31,5–34,0%), перед уборкой – 5,4–6,1 

(31,8–35,9%). Увеличение абсолютных и 
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особенно относительных различий в содер-

жании нитратного азота в почве на вариан-

тах с бентонитом, по сравнению с контро-

лем в течение вегетации кукурузы, свиде-

тельствуют об усилении интенсивности 

процесса нитрификации под действием 

бентонита и о нарастании этого эффекта 

со временем. Повышение дозы бентони-

товой глины влияло на этот показатель 

слабо. 

 
 

Рис. 1 Динамика N-NO3 в почве под кукурузой, слой 0-60 см (среднее за 

2005-2007 гг.), кг/га 
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Рис. 1. Динамика N-NO3 в почве под кукурузой, слой 0–60 см  

(среднее за 2005–2007 гг.), кг/га  

 

В состав бентонита не входит фос-

фор, однако его применение существенно 

повысило содержание подвижного фосфо-

ра в почве (рис. 2). Тенденции, проявивши-

еся в разные годы, были очень сходными. 

В среднем за вегетацию кукурузы на вари-
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антах с бентонитом содержание подвижно-

го фосфора было выше контроля  

в слое почвы 0–20 см на 5,7–6,9 мг/кг поч-

вы, в слое 20–40 см – на 4,8–5,1 кг/га. 

По-видимому, под влиянием кремния 

бентонитов в определенной степени сдер-

живается переход фосфатов в труднодо-

ступные формы, их ретроградация. 

 
 

Рис. 2 Среднее за вегетацию содержание подвижного фосфора в почве 

под кукурузой (в среднем за 2005-2007 гг.), кг/га 
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Рис. 2. Среднее за вегетацию содержание подвижного фосфора в почве под кукурузой  

(в среднем за 2005–2007 гг.), кг/га 

 

Зависимость количества растворимо-

го фосфора от дозы бентонита выражена  

не очень четко. На естественном фоне 

наблюдается некоторое повышение содер-

жания Р2О5 в почве с увеличением дозы, а 

по фону NPK – наоборот. 

В бентоните содержится 1,41% К2О. 

Часть из этого количества обменно погло-

щается почвенными коллоидами. Диапазон 

колебаний содержания обменного калия  

в почве перед посевом кукурузы в слое  

0–20 см на разных вариантах опыта в сред-

нем за три года в целом за вегетацию куку-

рузы был в пределах 292–350 мг/кг почвы 

(рис. 3). Применение 10 т/га бентонита 

способствовало существенному увеличе-

нию количества обменного калия в почве 

не только в слое почвы 0–20 см, но и в слое 

20–40 см. По-видимому, это объясняется не 

только размещением бентонита в верхней 

части слоя 20–40 см при вспашке, но и ми-

грацией калия по профилю почвы. Повы-

шения содержания обменного калия в поч-

ве при увеличении доз бентонитовой глины 

до 20 и 30 т/га практически не происходи-

ло. Это было заметно, как на естественном 

фоне, так и на фоне NPK.  
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Рис. 3. Среднее за вегетацию содержание обменного калия в почве под кукурузой 

(в среднем за 2005–2007 гг.), мг/кг почвы 

 

Суммарное влияние NPK и бентони-

товой глины выше, чем действие каждого 

компонента в отдельности. В среднем за 

вегетацию, содержание обменного калия  

в почве под действием бентонита в слое 

почвы 0–20 см увеличилось на 15–24,  

в слое почвы 20–40 см – на 18–19 мг/кг 

почвы. На минеральном фоне увеличение в 

слое почвы 0–20 см было в пределах 52–58, 

а в слое 20–40 см – 52–59 мг/кг почвы.  

В 2007, и особенно в 2006 году, уро-

жайность кукурузы на силос на контроле 

была невысокой, несколько больше во 

влажном 2005 году, что связано с низким 

естественным плодородием почвы в зоне 

проведения исследований. Улучшение аг-

рохимических свойств почвы под действи-

ем бентонитовой глины и минеральных 

удобрений в целом оказало большое поло-

жительное влияние на урожайность силос-

ной массы кукурузы. Действие минималь-

ной дозы бентонита 5 т/га было недостовер-

ным (табл. 1). Оно увеличивалось равно-

мерно при повышении дозы до 20 т/га.  

В среднем за три года прибавка к контролю 

здесь достигла 30,7%.  

Таблица 1 

Влияние бентонитовой глины и минеральных удобрений  

на урожайность кукурузы на силос, т/га 

 

Вариант 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Среднее 

за 3 года 

Прибавка к контролю 

т/га % 

Контроль 19,7 12,0 14,1 15,3 – – 
БГ, 5 т/га 20,0 12,8 14,8 15,9 0,6 3,9 

БГ, 10 т/га 23,1 13,6 16,2 17,6 2,3 15,0 

БГ, 15 т/га 25,5 13,0 17,5 18,7 3,4 22,2 

БГ, 20 т/га 27,3 12,7 19,9 20,0 4,7 30,7 

БГ, 30 т/га 28,6 12,6 18,2 19,8 4,5 29,4 

N60P60K60 - фон 42,5 15,0 21,8 26,4 11,1 72,5 

Фон + БГ, 5 т/га 45,2 16,1 22,1 27,8 12,5 81,7 

Фон + БГ, 10 т/га 48,1 17,4 24,4 30,0 14,7 96,1 

Фон + БГ, 15 т/га 47,1 18,3 23,1 29,5 14,2 92,8  

Фон + БГ, 20 т/га 44,6 19,8 22,4 28,9 13,6 88,9 

Фон + БГ, 30 т/га 40,1 14,6 21,0 25,2 9,9 64,7 

НСР095 2,1 1,2 1,3 – – – 
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Более существенное влияние на уро-

жайность силосной кукурузы оказало при-

менение минеральных удобрений в дозе 

N60P60K60. Она увеличилась на 11,1 т/га или 

72,5%. На этом фоне внесение 10 т/га бен-

тонитовой глины способствовало росту 

урожайности ещё на 23,6%. При дальней-

шем увеличении дозы бентонита эффект 

заметно ухудшался.  

В крайне засушливом 2006 году сбор 

белка был многократно ниже, чем в два 

других, особенно в 2005 году (табл. 2). Это 

обусловлено не только значительно более 

низкой урожайностью, но и существенно 

меньшей долей початков в силосной массе, 

поэтому содержание в ней сырого протеина 

было более низким, чем в другие годы. 

Таблица 2  

Влияние удобрений на сбор сырого протеина при выращивании кукурузы на силос, кг/га 

 

Вариант 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Среднее за 3 года 

сбор 

протеина 

прибавка 

кг/га % 

Контроль 237 92 198 176 – – 

БГ, 10 т/га 349 113 247 236 60 34,1 

БГ, 20 т/га 417 108 305 277 101 57,4 

БГ, 30 т/га 438 106 283 276 100 56,8 

N60Р60К60 - фон 660 137 363 387 211 119,9 

Фон + БГ, 10 т/га 751 175 407 444 268 152,3 

Фон + БГ, 20 т/га 703 188 389 427 251 142,6 

Фон + БГ, 30 т/га 609 131 357 366 190 108,0 

НСР095 38 12 31 – – – 
 

В среднем за три года на вариантах с 

бентонитом наибольшее повышение сбора 

протеина с 1 га обеспечило применение  

20 т/га – 101 кг или 57,4%. Прибавка в сбо-

ре сырого протеина при внесении N60Р60К60 

была в 2,1 раза выше, по сравнению с луч-

шей дозой бентонита. Внесение на этом 

фоне 10 т/га бентонитовой глины обеспе-

чило максимальный сбор сырого протеина 

в опыте – 444 кг/га. Это на 268 кг (152,3%) 

выше, чем на контроле, и на 32,4% больше, 

чем на варианте N60Р60К60. 

 

 
 

 

При анализе коррелятивной зависи-

мости изменений урожайности кукурузы на 

силос с показателями эффективного плодо-

родия почвы отмечена сильная положи-

тельная связь с содержанием в почве всех 

элементов питания. Коэффициент корреля-

ции находится в пределах 0,685–0,909. Все 

значения коэффициентов корреляции яв-

ляются статистически достоверными 

tфакт>tтеор (Р<0,05).  

Зависимость урожайности от количе-

ства подвижного фосфора в почве показана 

на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Зависимость между урожайностью кукурузы на силос и содержанием  

подвижного фосфора перед посевом в слое почвы 0–20 см 
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Линейная форма связи и отсутствие 

точки перегиба свидетельствуют о низком 

исходном содержании подвижного фосфо-

ра в почве. Даже на лучших вариантах, по-

видимому, не достигнут оптимум обеспе-

ченности почвы фосфором. 

При определении фактической эко-

номической эффективности были исполь-

зованы закупочные цены 2007 года. Они 

составили 450 руб. за 1 т силосной массы 

кукурузы. При экономической оценке при-

няты во внимание цены на минеральные 

удобрения, по которым хозяйство их при-

обретает, и затраты на внесение удобрений. 

Затраты на применение бентонитовой гли-

ны складывались из транспортных расхо-

дов (главная статья), отпускной стоимости 

бентонита и затрат на его внесение.  

При выращивании кукурузы на силос 

наибольший экономический эффект дало 

совместное применение бентонитовой гли-

ны и минеральных удобрений. На варианте 

10 т/га бентонита + N60P60K60 себестои-

мость, по сравнению с контролем, понизи-

лась на 65 руб./т, рентабельность увеличи-

лась на 27,4%, а условно чистый доход – на 

3257 руб./га. Эти результаты выше, чем 

при внесении только минеральных удобре-

ний. Рентабельным было и применение 

бентонита в оптимальной дозе без NPK. 

Таким образом, применение бентони-

товой глины оказало положительное влия-

ние на агрохимические показатели почвы, 

способствовало увеличению урожайности 

силосной массы кукурузы. Применение 

бентонита на фоне NPK оказалось более 

рентабельным, чем применение одних ми-

неральных удобрений, поэтому широкое 

внедрение местных полезных ископаемых 

в качестве удобрения-мелиоранта является 

оправданным агроприёмом на чернозёме 

южном. 

Необходимо рекомендовать примене-

ние бентонитовой глины Тарасовского ме-

сторождения, находящегося близко к цен-

тру всей зоны южных чернозёмов Ростов-

ской области. 

. 
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УДК 633.16 

 

ИТОГИ ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ  

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ 

 

В.А. Чеботарев  

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Ускоренное и устойчивое наращива-

ние производства зерна – ключевая про-

блема в сельском хозяйстве. В связи с этим, 

селекция призвана сыграть главную роль  

в этом направлении. Основная ее задача – 

повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур путем создания новых 

высокоурожайных сортов. 

Основной зернофуражной культурой  

в России считается ячмень. По валовому 

сбору и посевным площадям среди зерно-

вых культур он занимает ведущее место  

в стране и на Северном Кавказе в частности. 

В Ростовской области посевы ярового  

ячменя ежегодно занимают 0,8–1,0 млн га.  

В последнее время созданы новые, 

перспективные сорта ярового ячменя. 

Необходимость их оценки в конкретных 

почвенно-климатических условиях произ-

водства определила цель наших исследо-

ваний. Изучение биологических и хозяй-

ственных признаков растений; анализ уро-

жайности и элементов ее структуры – вот те 

задачи, которые мы ставили в данной рабо-

те. Результатом исследований стал отбор 

перспективных сортов для использования 

их в производстве нашего региона.  

Изучение хозяйственно-биологичес-

ких свойств новых сортов ярового ячменя 

осуществлялось в экологическом сортоис-

пытании Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии. Опы-

ты проводились в научном севообороте 

учебно-опытного фермерского хозяйства 

академии в 2007–2008 гг. Закладку опыта 

осуществляли согласно методике Государ-

ственного испытания сельскохозяйствен-

ных культур (1979). В качестве стандарта 

использовали районированный сорт ярово-

го ячменя Приазовский 9. 

Общая площадь делянки составила  

35 м², учетная площадь – 33,3 м². Посев 

проводился обычным рядовым способом с 

междурядьем 15 см. сеялкой СН–16 в агре-

гате с трактором Т–25. Делянки располага-

лись систематическим способом, повтор-

ность – трехкратная. Делянки отделялись 

друг от друга незасеянными дорожками, 

шириной 70 см. В период вегетации были 

сделаны фенологические наблюдения, зе-

леный анализ, структурный анализ. Уборка 

делянок проводилась малогабаритным се-

лекционным комбайном «Сампо–500» при 

полной технической спелости зерна пря-

мым комбайнированием, каждая повтор-

ность в отдельный мешочек. В течение 

уборки были отобраны пробы для лабора-

торного анализа. 

Климатические условия в зоне прове-

дения опыта характеризуются крайне не-

равномерным распределением осадков в 

течение года и по годам. Набор осадков в 

осенне-зимний период 2006–2007 сельско-

хозяйственного года сменяется резким их 

дефицитом в весенне-летний период, что 

отразилось их общим недобором в течение 

года (394,1 мм), повлекшим снижение уро-

жайности сортов ярового ячменя (табл. 1). 

2007–2008 сельскохозяйственный год был 

близким по гидротемпературному режиму к 

средним многолетним. Среднегодовое ко-

личество за весь период наблюдений (2007–

2008 гг.) составляет 439,95 мм (табл. 1). 

Быстрое нарастание среднесуточной 

температуры в весенний период (от 4,6 ºС в 

марте до 19,5 ºС в мае 2007 года и от 7,3 ºС 

в марте до 15,7 ºС в мае 2008 года) опреде-

ляет необходимость бережного отношения 

к зимним запасам влаги в почве. В связи с 

этим важным признаком является высокий 

темп начального роста. 

Лето жаркое, сухое, с преобладанием 

солнечных дней, с частыми суховеями, ко-

гда относительная влажность воздуха сни-
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жается до 30%, а иногда до 15–17%. Летом 

западные ветры с осадками часто сменяют-

ся на сухие восточного или юго-восточного 

направлений. Эти ветра при большой ско-

рости (выше 14 м/сек) усиливают действие 

засухи, что отрицательно влияет на состоя-

ние полевых культур. 

 

Таблица 1 

Погодные условия в годы исследования 

 

Месяц 

Средняя температура воздуха, ºС Количество осадков, мм 

2007 г. 2008 г. 
ср. много-

летняя 
2007 г. 2008 г. ср. многолетнее 

Сентябрь 18,6 19,4 16,3 38,6 34,7 35,3 

Октябрь 12,0 12,6 9,4 48,7 35,6 41,6 

Ноябрь 4,8 2,0 3,3 55,0 30,5 46 

Декабрь 1,1 -1,6 -1,2 29,3 39,1 52 

Январь 3,5 -6,6 -3,8 52,4 24,0 39,9 

Февраль -1,2 -0,8 -2,9 24,5 15,0 34,6 

Март 4,6 7,3 2,0 25,1 73,6 33,3 

Апрель 9,6 12,6 10,7 21,1 58,3 40,5 

Май 19,5 15,7 16,4 25,0 42,4 48,5 

Июнь 22,8 20,6 20,5 38,0 30,5 66,7 

Июль 25,7 23,7 23,1 19,5 81,7 56,6 

Август 27,1 25,3 21,9 16,9 20,4 47,7 

Итого    394,1 485,8 542,7 

 

В формировании урожая сельскохо-

зяйственных культур в условиях недоста-

точного увлажнения и периодических за-

сух наибольшее значение имеет вегетаци- 

 

 

онный период. Состояние данного признака 

имеет большое значение в реализации дру-

гих хозяйственных признаков (урожай-

ность, засухоустойчивость, устойчивость к 

болезням и т. д.) (табл. 2). 

Таблица 2 

Хозяйственно-ценные признаки сортов ярового ячменя за годы исследований 

 

Название сорта 

Интенсивность 

начального 

роста, балл 

Дата  

колошения 

* Поражаемость (балл): 

мучнистой  

росой 

гельминтоспо-

риозом 

Приазовский 9 st 3,5 5 июня 5–5 1–3 

Сокол 4 30 мая 3–5 3–5 

Ратник 3 4 июня 1–3 0–1 

Зерноградец 770 3,5 2 июня 3–5 1–3 

Виконт 3,5 3 июня 3–3 0–1 

Рубикон 4 3 июня 5–7 1–3 

Стимул 4,5 28 майя 5–7 3–5 

Мамлюк 4,5 26 майя 3–5 5–5 

Максим 3,5 5 июня 1–3 1–3 

Кумир 4 3 июня 3–5 1–3 

Дипломат 3,5 5 июня 1–3 3–5 

* Примечание: данные представлены за 2008 год. 
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По срокам наступления фазы коло-

шения, изучаемые сорта имели существен-

ные различия. Так, например, у сортов 

Стимул, Мамлюк и Сокол данная фаза от-

мечалась в конце мая; сорта Максим и Ди-

пломат колосились на 6–10 дней позже, 

снизив тем самым значительно урожай. 

Позднее колошение в годы с почвенно-

воздушной засухой в этот период приво-

дит, как правило, к формированию щупло-

го зерна и снижению урожайности. 

В Ростовской области из наиболее вре-

доносных болезней у ячменя является бурая 

ржавчина, мучнистая роса и гельминтоспо-

риоз, потеря урожайности от которых в от-

дельные годы может составить 25–30%. 

Наиболее эффектным, при оценке устойчи-

вости к болезням, был влажный 2008 год. 

Результаты исследования показали, что сор-

тов абсолютно устойчивых к наиболее рас-

пространенным в зоне болезням выделить  

не удалось. Слабая восприимчивость к одной 

болезни какого-либо сорта, как правило, со-

провождается сильной восприимчивостью  

к другим патогенам. Так, сорта Ратник и Ви-

конт оказались высокоустойчивыми к гель-

минтоспориозу, но в средней и сильной сте-

пени поражались мучнистой росой, поэтому 

основной задачей по-прежнему является со-

здание сортов, сочетающих устойчивость  

к различным болезням. 

Важнейшим показателем при оценке 

сортов ярового ячменя является урожай-

ность зерна. Различные климатические 

условия в годы проведения исследований 

позволили более полно оценить испытыва-

емые сорта. Данные по урожайности зерна 

ярового ячменя за годы исследования пред-

ставлены в таблице 3 . 

Таблица 3 

Урожайность ярового ячменя в межстанционном сортоиспытании, в 2007–2008 гг. 

 

Сорт 
Урожайность, т/га В среднем  

за 2 года, т/га 

± т/га к 

стандарту 2007 г. 2008 г. 

Приазовский 9 st 2,52 4,37 3,45 – 

Сокол 2,67 4,65 3,66 0,21 

Ратник 2,50 4,60 3,55 0,1 

Зерноградец 770 2,72 4,65 3,69 0,24 

Виконт 2,88 4,69 3,79 0,34 

Рубикон 2,40 4,49 3,45 0 

Стимул 2,15 4,62 3,39 -0,06 

Мамлюк 2,35 4,15 3,25 -0,2 

Максим 2,12 4,26 3,19 -0,26 

Кумир 3,00 4,34 3,67 0,22 

Дипломат 2,05 4,33 3,19 -0,26 

НСР 0,24 0,29    

 

В условиях острой засухи 2007 года 

большинство сортов показали урожай-

ность на уровне стандарта, и лишь у сор-

тов Виконт и Кумир прибавка в урожай-

ности над стандартом в этот год составила 

0,36 и 0,48 т/га. Сорта Стимул и Дипломат 

существенно уступали стандарту по дан-

ному показателю. В благоприятном 2008 

году все сорта по урожайности были на 

уровне стандарта, за исключением сорта 

Виконт, который превысил сорт Приазов-

ский 9 на 0,32 т/га. Таким образом, сорт Ви-

конт отличается стабильно более высокой 

урожайностью по годам, превышая стан-

дарт Приазовский 9 в среднем за два года на 

10,8 % (0,34 т/га). 

Средняя урожайность сорта Виконт на 

девяти сортоучастках Ростовской области в 

2008 году составила 3,45 т/га, что соответ-

ствовало уровню урожайности лучшего 

районированного сорта местной селекции 

Приазовский 9 (3,5 т/га). Особенно выделя-
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ется сорт Виконт в южной и центральной 

зонах области. Его прибавка в урожайно-

сти на Целинском и Ростовском ГСУ соста-

вила 0,22 и 0,33 т/га (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Урожайность сорта ярового ячменя Виконт на госсортоучастках Ростовской области 

в 2008 году, т/га 

 

Сорта 

 

Госсортоучастки 

В
 с

р
ед

н
ем

 п
о
 с

о
р
то

-

у
ч

ас
тк

ам
 

З
и

м
о
в
н

и
к
о
в
ск

и
й

 

О
р
л
о
в
ск

и
й

 

Т
ац

и
н

ск
и

й
 

Ш
о
л
о
х
о
в
ск

и
й

 

Т
ар

ас
о
в
ск

и
й

 

Ч
ер

тк
о
в
ск

и
й

 

Р
о
ст

о
в
ск

и
й

 

А
зо

в
ск

и
й

 

Ц
ел

и
н

ск
и

й
 

Виконт 47,2 45,2 30,8 14,4 25,9 22,7 30,0 28,8 65,4 3,45 

Приазов-

ский 9 st 
50,0 44,1 29,9 22,7 26,9 21,9 26,7 30,0 63,2 3,5 

± к стан-

дарту 
-0,28 +0,11 +0,09 -0,83 -0,1 +0,08 +0,33 -0,12 +0,22 -0,05 

 

Учитывая высокую хозяйственно-

биологическую ценность сорта Виконт, 

решением Госкомиссии по сортоиспыта- 

 

 

 

нию, он внесен в список селекционных до-

стижений по Северному Кавказу и реко-

мендован к возделыванию в хозяйствах Ро-

стовской области. 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН 

 И ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Н.С. Босенко  

ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

По мере повышения роли техники во 

взаимодействии человека с природой все 

большую актуальность приобретают во-

просы экологичности применяемых техни-

ческих средств и всего производства.  

С точки зрения безопасности жизне-

деятельности под экологичностью понима-

ется такое состояние источника опасности, 

при котором соблюдается его допустимое 

воздействие на техносферу и (или)  

биосферу [1]. 

Широкомасштабное использование 

техники в сельском хозяйстве способствует 

росту производительности и эффективно-

сти труда, однако оно сопряжено и с отри-

цательными экологическими последствия-

ми (таблица). 

Применяемые технологии выращива-

ния сельскохозяйственных культур преду-

сматривают многократное воздействие хо-

довых систем машинно-тракторных агрега-

тов на почву [2]. 

 

Производственные процессы и их возможные отрицательные последствия 
 

Производственные 

процессы 
Отрицательные последствия 

1. Использование мобильных  

энергетических средств  

(автомобили, тракторы,  

самоходные сельскохозяй-

ственные машины) 

– химическое, механическое и акустическое загрязнение 

атмосферы; 

– загрязнение окружающей среды жидкими нефтепро-

дуктами; 

– уплотняющее и разрушающее действие на почву в ре-

зультате давления, динамического воздействия и вибрации 

2. Обработка почвы 

– развитие водной, ветровой и технической эрозии; 

– образование плужной подошвы: ухудшаются условия 

произрастания растений; 

– увеличение тягового усилия в результате уплотнения 

почвы 

3. Внесение минеральных  

и органических удобрений  

и защита растений 

– загрязнение воды и почвы химическими веществами и 

болезнетворными организмами; 

– отрицательное воздействие пестицидов на живые ор-

ганизмы и экосистемы в целом 
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Окончание табл. 
 

4. Возделывание  

и уборка корне- и клубнепло-

дов 

– развитие эрозии, уплотнение почвы; 

– вынос земли с поля при транспортировке недостаточно 

очищенных корне- и клубнеплодов; 

– повреждение клубней: потери продукции при хранении 

5. Уборка зерновых  

и кормовых культур 

– количественные потери зерновых: улучшение условий 

питания для вредителей; 

– потери зеленой массы при ее погрузке на транспорт-

ные средства; 

– качественные потери: дробление и травмирование зерна; 

– гибель животных под ножами косилки при движении 

уборочных агрегатов в сгон 

6. Сушка, очистка, сортировка 

и хранение зерна и семян. 

Получение травяной муки 

– загрязнение окружающей среды топочными газами в 

процессе сушки; 

– получение недостаточно очищенного посевного мате-

риала в результате некачественной очистки: увеличение 

засоренности посевов; 

– повреждение зерна и семян и потери продукции при 

хранении 

7. Эксплуатация  

машинно-тракторного парка 

Загрязнение окружающей среды и разрушающее воздей-

ствие на ее компоненты в результате:  

– использования энергонасыщенных машин с большой 

массой и высокой скоростью движения; 

– наличия неисправностей и недостатков в организации 

использования МТП; 

– проведения техобслуживания и техуходов при отсут-

ствии соответствующего оборудования и специальных 

площадок; 

– недостатков в организации нефтехозяйства (плохое 

состояние резервуаров, раздаточных средств и т.д.); 

– отсутствия теплых обогреваемых помещений для ди-

зельных автомобилей и тракторов; 

– загрязнения окружающей среды металлами из-за кор-

розии при хранении сельскохозяйственных машин и не-

своевременной сдачи списанной техники 

8. Мелиорация 

– осушение: уничтожение плодородного слоя почвы, 

понижение уровня грунтовых вод, разрушение природ-

ных экосистем; 

– орошение: переувлажнение, заболачивание и засоле-

ние почв; подъем уровня грунтовых вод; разрушение 

плодородного слоя почвы при повышенной интенсивно-

сти дождя, создаваемого дождевальными агрегатами 

9. Механизация  

производственных  

процессов в животноводстве 

– загрязнение и заражение окружающей среды навозом; 

– загрязнение окружающей среды при промывке доиль-

ной аппаратуры и молочного оборудования, при мойке 

корне- и клубнеплодов; 

– загрязнение воздуха газами, образующимися в процес-

се жизнедеятельности животных и разложения навоза, а 

также пылью и микроорганизмами при вентиляции по-

мещений 
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В результате неоднократного пере-

движения машин по полю происходит зна-

чительное переуплотнение почвы, которое 

распространяется на большую глубину  

(до 100 см), а машинные «следы» покры-

вают до 80% поля. Под влиянием тяже- 

лой техники (данные ВИМ, МСХА  

им. К.А. Тимирязева, Почвенного институ-

та им. В.В. Докучаева) плотность почвы 

возросла к настоящему времени на 20–

40%. Угнетение активности почвенных 

микроорганизмов, переуплотнение почвы и 

нарушение ее структуры, снос перемолотой 

почвы водой и ветром, то есть машинная 

деградация почвы, – все это отрицательные 

последствия воздействия на пашню ходо-

вых систем и рабочих органов почвообра-

батывающих орудий [3]. 

Серьезным последствием уплотнения 

почвы является увеличение ее удельного 

сопротивления. Удельное сопротивление в 

значительной степени зависит от переуп-

лотнения почвы различными движителями 

и ходовыми системами. Оно соответствует 

усилию, затрачиваемому на подрезание 

пласта, его оборот и трение почвы о рабо-

чую поверхность орудия. 

Из-за увеличения сопротивления поч-

вы существенно возрастает перерасход 

топлива. При переуплотнении ухудшается 

крошение почвы. Пашня становится глы-

бистой, что приводит к неравномерной за-

делке семян, снижению их полевой всхо-

жести, а в итоге – к значительному недобо-

ру урожая. 

Высокая плотность почвы обусловли-

вает резкое ухудшение ее физико-

химических и агрофизических свойств. 

Уплотненные почвы оказывают большое 

сопротивление проникновению в них кор-

невых систем растений, в таких почвах 

ухудшаются водно-воздушный и питатель-

ный режимы, развиваются эрозионные 

процессы. 

Оптимальная плотность почвы (объ-

емная масса) составляет 1,1 г/см
3
. Повы-

шение плотности почвы на 0,1 г/см
3
 приво-

дит к недобору 6–8% урожая. Общие поте-

ри урожая, обусловленные уплотнением 

почвы, например, на черноземах достигают 

45% в год. Только из-за переуплотнения 

урожайность зерновых снижается на 20%, 

картофеля – на 40–50% [3]. 

Меры по снижению уплотнения почв 

включают: 

– организационно-технологические 

мероприятия; 

– агротехнические приемы по повы-

шению устойчивости почв к уплотнению и 

их разуплотнению; 

– совершенствование сельскохозяй-

ственной техники, ее ходовых систем с до-

ведением давления на почву до допусти-

мых значений. 

Организационно-технологические 

мероприятия предусматривают разработку 

и внедрение технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур с мини-

мальным проходом по полям тяжелой ко-

лесной техники (совмещение операций). 

К агротехническим приемам относят-

ся окультуривание почв и повышение со-

держания в них гумуса. 

Для разуплотнения почв применяют 

рыхление пахотного и подпахотного слоев 

(чизели, глубокорыхлители). Сочетание 

рыхления с внесением органических удоб-

рений и кальцийсодержащих веществ при-

водит к значительному снижению негатив-

ных последствий машинной деградации 

почв. 

Важно, чтобы на полях работали 

только такие механизмы, давление движи-

телей которых на почву не превышает  

0,1 МПа, поэтому лучше использовать гу-

сеничные движители или колесные с эла-

стичными шинами, давление которых на 

почву составляет соответственно 80–100 и 

30–60 кПа. 

Энергосберегающей технологией при 

минимальной обработке почвы предусмот-

рено использование комбинированных ма-

шин, позволяющих выполнять несколько 

технологических операций за один проход. 

При этом почва меньше уплотняется и рас-

пыляется, повышается ее устойчивость к 

эрозии. Кроме того, сокращается потреб-

ность в технике и топливно-смазочных ма-

териалах (на 8–27%), сокращаются затраты 

средств и труда (на 18–35%) [3]. 

Вспашка поля при помощи отвальных 

плугов сопровождается разрушением по-



№1 2009                                                                                                      Агроэкология 

 65 

верхностных слоев почвы. При этом уни-

чтожаются травяной покров и дернина, за-

пахиваются стерня и другие пожнивные 

остатки, защищающие почву от выдувания 

и смыва, не исключено также выворачива-

ние на поверхность менее плодородных 

слоев почвы. 

В районах господства ветровой эрозии 

следует применять бесплужное рыхление 

почвы при помощи плоскорезов. В сочета-

нии с внедрением лугопастбищных севооб-

оротов, правильным чередованием культур, 

нарезкой полей перпендикулярно направле-

нию ветров, полосным размещением куль-

тур и другими приемами такая система поз-

воляет свести к минимуму разрушение поч-

вы, обеспечить рациональное использова-

ние земли, повысить урожайность сельско-

хозяйственных культур. 

Общие потери почвы с продукцией и 

на рабочих органах сельскохозяйственных 

машин, колесах и гусеницах (особенно во 

влажную погоду) достигают примерно 

16%. В дождливую погоду с корнями из 

самого плодородного слоя выносится до  

4 т/га почвы. Ежегодный суммарный унос 

почвы составляет 1,5 млрд т [4]. Действен-

ным средством борьбы с машинной дегра-

дацией почв являются, как уже отмечалось, 

агрофильные (почвозащитные) ходовые 

системы. 

Использование в качестве топлива 

нефтепродуктов приводит к загрязнению 

окружающей среды, в том числе и почвы. 

Основные потребители жидкого топ-

лива – тракторы, автомобили, зерноубо-

рочные комбайны. Выбросы отработанных 

газов из низкорасположенных выхлопных 

труб вызывают такое загрязнение окружа-

ющей среды, которое можно сравнить с 

воздействием на атмосферу крупных про-

мышленных предприятий (что объясняется 

особенностями загрязнения приземного 

слоя). 

Причем дизельные двигатели имеют 

преимущества перед карбюраторными по 

содержанию в отработанных газах оксида 

углерода и свинца, но по другим компо-

нентам, особенно – сажа, бензапирен, аль-

дегиды, приходящимся на 1 кг сгоревшего 

топлива, дизельные двигатели уступают 

карбюраторным (по степени опасности ок-

сид углерода – наименее вредный из обра-

зующихся загрязнителей воздуха) [5]. 

Таким образом, экологически без-

опасные машины и технологии – это те, 

которые обеспечивают безопасность окру-

жающей среды, жизни и здоровья населе-

ния. Ключевая проблема использования 

сельскохозяйственной техники – сохране-

ние не только плодородия, но и самих поч-

венных ресурсов. 
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Реальный путь повышения экономи-

ческой эффективности овцеводства заклю-

чается в увеличении доли овец, позволяю-

щих увеличить производство мясной про-

дукции. В Ростовской области имеются 

породы овец с достаточно высокой мясной 

продуктивностью: тонкорунная – кавказ-

ская; полутонкорунные – цигайская; гру-

бошерстные – эдильбаевская, романовская. 

Поскольку удельный вес тонкорунных 

овец в сельхозпредприятиях Российской 

Федерации составляет около 80%, основу 

маточного контингента, используемого для 

создания мясного овцеводства на началь-

ном этапе, будут составлять именно они.  

Сопоставление экономической зна-

чимости производства отдельных видов 

продукции овцеводства свидетельствует, 

что проблема повышения экономической 

его эффективности может быть решена ис-

ключительно за счет улучшения мясной 

продуктивности [1]. 

Необходимость улучшения призна-

ков, определяющих мясные качества овец, 

должна быть предусмотрена в селекцион-

ных программах совершенствования суще-

ствующих и при создании новых пород 

овец. 

В то же время нельзя недооценивать 

важное для экономики России значение 

шерстной продуктивности овец. Несмотря 

на уменьшение экономической значимости 

шерстной продуктивности овец, в настоящее 

время ее доля в общей стоимости продук-

ции, получаемой от овец в зонах тонкорун-

ного овцеводства, составляет 25–40% [5].  

Одной из важнейших задач селекци-

онно-племенной работы в тонкорунном 

мериносовом овцеводстве остается работа 

по улучшению качества шерсти на основе 

использования лучших отечественных и 

зарубежных пород и типов тонкорунных 

овец. Важным в работе с мериносами явля-

ется сохранение крупной величины, повы-

шение скороспелости и сохранение при-

способленности к местным условиям, 

свойственных отечественным тонкорун-

ным породам овец. Нами в ПЗ «Белозер-

ное» Ростовской области ведется работа по 

сохранению и дальнейшему совершенство-

ванию в шерстно-мясном направлении 

продуктивности овец сальской породы. 

Селекция мериносового овцеводства 

направлена на создание животных, при-

годных к производству тонкой шерсти, – 

70–64-го качеств. Это диктуется большим 

спросом и более высокими ценами на та-

кую шерсть. 

Неотложной задачей в мериносовом 

овцеводстве является повышение мясной 

продуктивности. В результате работы по 

созданию мясного овцеводства в хозяйствах 

Ростовской области и Ставропольского края 

сложились несколько групп животных с 
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различными качественными характеристи-

ками и наследственными задатками. В ос-

нову работы положен метод скрещивания и 

размножения овец желательного типа. 

В СПК «Новожуковский» Дубовского 

района Ростовской области проведены ис-

следования по скрещиванию баранов 

эдильбаевской породы с матками тонко-

рунной породы советский меринос. Помеси  

I поколения превосходили сверстников ма-

теринской породы по живой массе на 18%.  

По экстерьеру помесный молодняк 

отличается относительно широким глубо-

ким туловищем, с хорошо развитой пояс-

ницей, хорошо выраженными мясными 

формами, ноги крепкие, высокие. Голова с 

небольшой горбоносостью уши полусвис-

лые или свислые.  

Туши помесей по сравнению со сверст-

никами материнской породы характеризуют-

ся более высоким выходом отрубов I сорта, 

лучшим развитием мышечной ткани.  

В настоящее время появилась про-

блема использования значительных масси-

вов помесных овцематок, полученных в 

результате бессистемного скрещивания 

мериносовых маток с грубошерстными ба-

ранами, в частности эдильбаевской. Дело в 

том, что тушки сальско-эдильбаевских яг-

нят не в полной мере отвечают требовани-

ям рынка. Они имеют характерные жиро-

вые отложения у корня хвоста, жировой 

полив по всей поверхности туши. В тоже 

время, как известно, в настоящее время 

предпочтение отдается более постным 

тушкам. Шерстный покров в массе имеет 

очень низкое качество. Овчины не отвеча-

ют требованиям меховых. 

Исходя из качественных характери-

стик имеющихся популяций животных в 

Ростовской области, можно сделать вывод, 

что только животные новых типов позво-

лят вести отрасль прибыльно. Рекоменду-

ется проводить промышленное скрещива-

ние тонкорунных и помесных тонкорунно-

грубошерстных маток с баранами интен-

сивных мясных пород (тексель, полл дор-

сет, суффольк, восточно-фризская) [3]. 

При двухпородном скрещивании по-

лучают помесей первого поколения, кото-

рых после откорма или нагула сдают на 

мясо в первый год жизни. Проводят его по 

следующей схеме. Основную породу маток 

делят на две части. Лучшую часть (около 

60% от поголовья маток) разводят в чисто-

те для ремонта стада, а менее ценную часть 

(40%) скрещивают с баранами мясо-

сальных или интенсивных мясных пород. 

Полукровных маток повторно скрещивают 

с этими же баранами. Маток желательного 

типа (3/4-кровных) разводят "в себе". По-

лукровных и 3/4-кровных баранчиков реа-

лизуют на мясо. 

При использовании сложного (трех-

породного) промышленного скрещивания 

рекомендуется первоначально маток тон-

корунных пород скрещивать с баранами 

мясо-сальных, а затем помесных маток 

первого поколения с баранами интенсив-

ных мясных пород [2]. 

По телосложению овцы желательного 

типа должны характеризоваться широким и 

глубоким туловищем, длинной, ровной 

спиной, широкой и округлой грудью, хо-

рошо развитыми обмускуленными ляжка-

ми. Животные должны иметь нормально 

развитый костяк, широко поставленные 

конечности. Выраженность мясных форм 

устанавливается визуально на основе об-

щей оценки статей телосложения и вели-

чины животного. 

Живая масса определяет массу туши, 

получаемой при убое овец. Крупным поро-

дам свойственна не только более высокая 

скороспелость, но и повышенная требова-

тельность к обеспеченности кормами. Ско-

роспелость – важнейший селекционный 

признак. Интенсивность роста обусловли-

вает срок хозяйственного использования 

овец. Сокращение сроков выращивания 

молодняка снижает затраты кормов на 

прирост живой массы. Отбор по величине 

среднесуточного прироста способствует 

отбору на повышение эффективности ис-

пользования корма. 

Отбор по мясной продуктивности 

производится по результатам контрольного 

убоя молодняка. Туши животных жела-

тельного типа должны иметь хорошее раз-

витие мышечной ткани, тонкий жировой 

полив, отложение жира в основном ме-
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жмышечное, обладать высокой биологиче-

ской и пищевой ценностью [4]. 

Работа по скрещиванию тонкорунных 

и тонкорунно-грубошерстных маток с бара-

нами восточно-фризской породы проводится 

в ОАО «Победа» Сальского района Ростов-

ской области. В 6,5-месячном возрасте ба-

ранчики с кровностью 1/2САх1/2ВФ и 

1/2ВФх1/4САх1/4Эд превосходили по живой 

массе тонкорунных – на 7,4 и 20,3%, по 

убойной массе – 11,0 и 27,3%.  

В мясе помесей от восточно-фризской 

породы меньше влаги, больше жира, по 

сравнению с тонкорунным молодняком. 

Чистопородные мериносовые баранчики не 

имели равномерного полива туши. На реб-

рах, в области крестца и холки, были про-

светы. По сравнению с помесями в этой 

группе отмечено наименьшее количество 

внутреннего жира. У двухпородных баран-

чиков (1/2СА х 1/2ВФ) подкожный жир по-

крывал тушу равномерно, но очень тонким 

слоем 1,5–2 мм, количество околопочечно-

го и кишечного жира было практически 

одинаковым с чистопородными сверстни-

ками. Полив туши у трехпородных помесей 

(1/2ВФх1/4САх1/4Эд) был также равно-

мерным, слоем 2,5–3 мм. При обвалке у 

трехпородных помесей была хорошо за-

метна мраморность мяса, чего нельзя ска-

зать о сверстниках других групп. Помеси с 

кровью эдильбаевской породы отличаются 

высокой скороспелостью, которая под-

тверждает факт высокой адаптации поме-

сей к экстремальным кормовым и климати-

ческим условиям засушливых районов. 

Кроме того, использование многоплодных 

и молочных пород при создании мясо-

шерстных типов гарантирует получение 

помесных животных с наследственно обу-

словленной высокой плодовитостью и по-

лиэстричностью.   

По аналогичной схеме проведено 

скрещивание с использованием баранов 

породы тексель. Полученные помеси 

(1/2САх1/2ТЕК, 1/2ТЕКх1/4САх1/4Эд) от-

личались лучшими показателями мясной 

продуктивности среди других вариантов 

скрещивания. Превосходство над тонко-

рунными баранчиками в 6,5 месяцев по 

предубойной массе составило 15,7–28,3%, 

по убойной массе – 24,6–45,8%. 

Двух- и трехпородные помеси, как 

правило, отличаются более высокой скоро-

стью роста, жизнеспособностью, способны 

достигать в раннем возрасте большой живой 

массы и давать высококачественное по сво-

им питательным и вкусовым качествам мясо. 

Потомство, полученное от таких скрещива-

ний, является экономически более выгод-

ным, чем их чистопородные сверстники. 

Дальнейшие исследования будут 

направлены на разработку рекомендаций 

по поддержанию гетерозиготности популя-

ции и продлению эффекта гетерозиса на 

длительный срок. 
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Анализ статистических изданий пока-

зывает, что в отечественной агроэкономике 

наряду с большим числом финансово не-

устойчивых и неплатежеспособных пред-

приятий функционирует немало хозяйств, 

которые отличаются высокими конечными 

результатами. Хозяйства-лидеры получают 

неплохие даже по мировым меркам урожаи, 

достигают мировой конкурентоспособности 

животноводства. Эти предприятия характе-

ризуются растущими масштабами иннова-

ционной активности. На их долю приходит-

ся заметная, иногда преобладающая часть 

всей сельскохозяйственной продукции, 

производимой в стране [1]. 

Монографические обследования пока-

зывают, что главным фактором, обусловли-

вающим высокие результаты успешных 

предприятий, является незаурядный про-

фессиональный уровень руководителей хо-

зяйств-лидеров. Именно они выводят воз-

главляемые предприятия к высоким резуль-

татам. Об этом, например, можно судить по 

среднегодовой динамике результатов дея-

тельности СЗАО "СКВО" Зерноградского 

района Ростовской области до и после при-

хода к руководству этим предприятием его 

бывшего главного инженера-энергетика 

В.М. Касьяненко, проявившего качества во-

левого и целеустремленного менеджера. 

До прихода В.М. Касьяненко к руко-

водству хозяйством (1986–1990 гг.) рас-

сматриваемое предприятие существенно 

отставало от среднерайонных показателей. 

Как низкорентабельному, ему направляли 

госдотации и субсидии. Но в первые же го-

ды новый руководитель обеспечил получе-

ние показателей, особенно по рентабельно-

сти, на значительно более высоком уровне, 

чем в других хозяйствах района, которые  с 

переходом к рынку чаще всего их вообще 

ухудшили. В последующие годы указанные 

различия между бывшим отстающим хо-

зяйством и другими предприятиями усугу-

бились. 

В среднем за 2006–2007 гг. СЗАО 

"СКВО" продало товарной продукции с 

каждого гектара обрабатываемой пашни на 

21,1 тыс. руб., тогда как в среднем по 

остальным хозяйствам района данный по-

казатель был почти вдвое меньше. При 

этом нет других причин для объяснения 

таких больших различий, кроме как свя-

занных с одним исходным фактором – ка-

чеством управленческих решений, прини-

маемых в хозяйстве-лидере и, наоборот, в 
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той или иной мере не принимаемых в дру-

гих хозяйствах. Указанные обстоятельства 

определяют актуальность проблем, связан-

ных с подготовкой, переподготовкой, про-

движением и закреплением в сельхозпред-

приятиях руководителей, обладающих вы-

сокими профессионально-личностными 

качествами. Структуру таких качеств мож-

но представить в виде схемы на рисунке 1. 

 

Качества, определяющие успешность руководителя

врожденные
опытом

приобретенные

образованием

Склонность к лидерству

Аналитичность ума

Точность оценок

Решительность

Целеустремленность

Интуиция

Способность к само-

обучению

Хорошая память

Знание традиционных

технологий и организации

Умение общаться с под-

чиненными и партнерами

Координирование работы

подчиненных

Умение налаживать

рыночные контакты с

инвесторами и

кредиторами, органами

управления

Осведомленность в

инновационной сфере

отрасли

Углубленные знания

финансов, кредита,

налогов, учета, анализа,

права, менеджмента,

маркетинга, психологии и

педагогики

Способность генерировать и реализовывать эффективные

управленческие решения, обеспечивающие устойчивый рост

предприятия
 

 

Рис. 1. Качества эффективного руководителя – 

преимущественно врожденные и преимущественно приобретенные 

опытом работы и образованием 

 
Из рисунка 1 вытекает, что совокуп-

ность профессионально-личностных ка-
честв, определяющих успешность или, 
наоборот, неуспешность руководителей, 
можно разделить на три группы: 1) врож-
денные качества, приобретенные, так ска-
зать, генетически; 2) качества, приобретен-
ные опытом практической деятельности до 
и в ходе работы на руководящих постах; 3) 
качества, приобретенные в результате про-
фессионального обучения в вузе и других 
образовательных организациях. 

К первой группе мы отнесли такие ка-
чества, как врожденная склонность к лидер-
ству (явная или скрытая); аналитичность 
ума; точность оценок; решительность; воля, 

целеустремленность, интуиция, способ-
ность к самообучению, хорошая память. 

Ко второй группе отнесены такие 
признаки, как уровень понимания тради-
ционных технологий и организации про-
изводства, умение рационально общаться 
с подчиненными и партнерами по бизне-
су, умение регулировать и координиро-
вать работу подчиненных и других. 

К третьей группе отнесены качества, 
почти полностью приобретенные благо-
даря профессиональному обучению (пе-
реобучению, самообучению). Это осве-
домленность об отраслевых инновациях в 
технологиях и других компонентах произ-
водства, знание комплекса управленческо-
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финансовых аспектов производства. 
Третья группа качеств руководителя в 

преобладающей мере, как уже сказано, за-
висит от уровня полученного руководите-
лем профессионального образования. Одна-
ко развитие и укрепление качеств первой и 
второй групп, по нашему мнению, также 
зависят от уровня профессиональной подго-
товки руководителя. Ведь многие дисци-
плины управленческого профиля направле-
ны на углубление аналитических свойств 
ума человека, развитие его управленческой 
интуиции и других подобных признаков. 
Между тем статистика свидетельствует о 
том, что удельный вес руководителей с 
высшим образованием, а также доля специ-
ально обученных руководителей-резер-

вистов в сельхозпредприятиях остается 
невысокой и проявляет тенденцию к еще 
большему уменьшению [2]. 

Принятая в октябре 2007 года госу-

дарственная программа развития сельского 

хозяйства и сельскохозяйственных рынков 

на 2008–2012 гг. среди своих 49 ориентиров 

обозначила в качестве целевого индикатора 

постепенное наращивание количества ру-

ководителей хозяйств, которые в предстоя-

щие годы должны пройти специальную пе-

реподготовку. Под номером 15 целевых ин-

дикаторов Программы приведены показа-

тели, которые можно представить в виде 

таблицы 1 [3]. 

Таблица 1  

Количество руководителей хозяйств, которые должны пройти переподготовку  

в соответствии с целевыми индикаторами Госпрограммы 

 

Показатели 
Г о д ы  

2008 2009 2010 2011 2012 

В абсолютном значении, чел. 4040 4300 4550 4800 5050 

В % к числу руководителей в 2005 г. 15,6 16,6 17,6 18,6 19,5 

 
Как видно из таблицы 1, Программа 

предусматривает увеличение переподго-
товки руководителей хозяйств с 4040 чел.  
в 2008 году до 5050 чел. в 2012 году, что по 
отношению к количеству руководителей, 
возглавлявших агропредприятия в 2005 го-
ду, может составить от 15,6 (2008 г.) до 
19,5% (2012 г.). 

Намеченные целевые индикаторы, 
если их удастся достигнуть, в большой ме-
ре могут преодолеть негативные тенденции 
в рассматриваемой сфере, имеющей прио-
ритетное значение для конечных результа-
тов агроэкономики. Частично ситуация 
также может быть улучшена, если, в соот-
ветствии с Нацпроектом "Развитие АПК", 
удастся существенно увеличить количество 
молодых специалистов, прежде всего вы-
пускников аграрных вузов, поступающих 
на работу в хозяйства. В этом случае в от-
расли может, наконец, сложиться необхо-
димая для ее успешного функционирова-
ния и развития двухэтапная система отбора 
и подготовки руководителей, способных 
существенно повысить результаты дея-
тельности своих предприятий на основе 
принимаемых ими более эффективных 

управленческих решений. 
В обобщенном виде двухэтапная си-

стема подготовки и переподготовки руко-
водителей может быть представлена в виде 
таблицы 2.  

Из таблицы 2 видно, что к первому 
этапу подготовки руководителей может 
быть отнесена их учеба в вузе при получе-
нии высшего профессионального образо-
вания. В ходе этого этапа будущие руково-
дители (экономисты-менеджеры, инжене-
ры, инженеры-менеджеры и др.) должны 
освоить ряд гуманитарных и естественных 
дисциплин, основы макро- и микроэконо-
мики, планирования, финансов, кредита, 
бухучета, информатики, анализа, налогов, 
права, менеджмента, маркетинга, основ 
технологии и организации аграрного про-
изводства. 

Качество освоения перечисленных и 
некоторых других дисциплин обучающие-
ся должны подтвердить в ходе сдачи теку-
щих экзаменов и зачетов, а главное – сдачи 
квалификационного экзамена (госэкзаме-
на), подготовки и публичной защиты ди-
пломной работы (дипломного проекта). 
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Таблица 2  

Двухэтапная система подготовки успешных руководителей 
 

Этапы 

подготовки 

Содержание  

этапов подготовки 

Критерии 

подготовки 

Первый  

(в ходе получения 

профобразования  

в вузе) 

Освоение основ гуманитарных 

и естественных наук, макро- и 

микроэкономики, финансов, 

кредита, учета, информатики, 

анализа, налогов, права,  

менеджмента, маркетинга,  

технологии и организации 

производства 

Успешная сдача госэкзамена, 

защита дипломной работы 

(проекта). 

Итог: диплом о высшем про-

фессиональном образовании 

аграрной направленности 

Второй  

(в ходе переподго-

товки на факультетах 

дополнительного  

образования) 

Углубление и актуализация 

знаний, полученных  

на 1-м этапе. 

Освоение передового опыта и 

инноваций в сфере техноло-

гий, организации и управле-

ния производством 

Балльная оценка по итогам 

тестов – компьютерного эк-

замена. 

Защита бизнес-проекта инно-

вационного совершенствова-

ния одной из подотраслей 

управления предприятием 

 

Ко второму этапу подготовки (пере-

подготовки) руководителей, прежде всего, 

следует отнести их обучение на факультетах 

дополнительного образования аграрных ву-

зов и, возможно, в их магистратуре, когда 

она будет открыта. В ходе второго этапа 

подготовки (переподготовки) обучающиеся, 

как представляется, должны продвинуться 

по двум параллельным направлениям про-

фессионального совершенствования: 

1) углубление и актуализация знаний в 

финансово-кредитной и налоговой сфере, в 

информатике, экономическом анализе, праве, 

менеджменте и маркетинге, в психологии и 

педагогике управленческой деятельности; 

2) освоение реального передового 

опыта и инновационных достижений в сфе-

ре технологий, организации и управления 

производственно-коммерческой деятельно-

стью предприятий. 

По первому из указанных направлений 

второго этапа обучающиеся, как представ-

ляется, должны быть подвергнуты итогово-

му тестированию с помощью компьютер-

ных программ и специально подобранных 

вопросов, а по второму – публично защи-

тить индивидуальный проект (бизнес-план) 

совершенствования одной из подсистем 

организации и управления производством 

в конкретном агропредприятии. 

Основные учебно-методические ас-

пекты обучения руководителей на втором 

этапе их подготовки (переподготовки) 

можно представить в виде таблицы 3. 

В числе наиболее важных отличи-

тельных аспектов переподготовки руково-

дителей, представленных в таблице 3, на 

наш взгляд, является изучение и освоение 

опыта примерно трех специально отобран-

ных в каждом регионе хозяйств региона 

(своеобразных бизнес-школ). Этим хозяй-

ствам должна оказываться систематизиро-

ванная спецподдержка региональных орга-

нов управления. Без этого вряд ли удастся 

получить согласие руководителей данных 

предприятий на активное участие в рас-

сматриваемых программах переподготовки 

кадров. В то же время без подключения пе-

редовых хозяйств, к программам перепод-

готовки руководителей, она вряд ли сможет 

преодолеть абстрактно-схоластические 

подходы, нередко свойственные ныне аг-

рарно-экономическому и даже агроинже-

нерному образованию. 
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Таблица 3 

Учебно-методические аспекты подготовки руководителей на втором этапе 

 

Показатели 
Значения или содержание 

показателей 
Примечание 

Количество учебных 
групп в одном цикле 

Одна группа За год – 4–5 циклов (групп) 

Количество подгрупп Три подгруппы – 
Количество слушате-
лей в подгруппе, чел. 

8–9 
На каждую подгруппу –  
куратор 

Число часов обучения 144 Стандартное число часов 
Из них аудиторных 
(включая стажировку  
в хозяйствах) 

72 То же 

Формы аудиторных 
занятий 

Лекции, собеседования,  
тестирование, доклады,  
рефераты, дискуссии 

С применением  
мультимедийных приемов 

Особая форма занятий 
Посещение и ознакомление  
с работой не менее чем трех 
хозяйств (бизнес-школ) 

Лекции и беседы  
руководителей хозяйств 

Содержание  
самостоятельной  
работы 

Освоение материалов учеб-
ных пособий и лекций, под-
готовка к экзамену и защите 
выпускной аттестационной 
работы 

Должны быть подготовлены 
пособия по 4–5 дисциплинам 

Учебно-методическое 
обеспечение освоения 
передового опыта и 
инноваций 

Подготовка научно-
производственных изданий  
о передовых хозяйствах 
(бизнес-школах) с акценти-
рованием на инновационных 
технологиях 

Объем каждого издания –  
до 250–300 страниц  
с иллюстрациями 

 

При первом приближении к решению 

вопроса об отборе хозяйств региона, спо-

собных играть роль школ агробизнеса в Ро-

стовской области, мы остановились на уже 

упомянутом СЗАО "СКВО" Зерноградского 

района, а также на СПК (колхозе)  

им. Шаумяна Мясниковского района (пред-

седатель Х.М. Поркшиян) и ООО "Про-

гресс-Агро" Песчанокопского района (ди-

ректор А.И. Зубов). 

Основные показатели, характеризу-

ющие производственно-коммерческую де-

ятельность СЗАО "СКВО", СПК (колхоза) 

им. Шаумяна и ООО "Прогресс-Агро" как 

потенциальных бизнес-школ, представлены 

в таблице 4. 

Данные, помещенные в таблице 4, го-

ворят о том, что названные предприятия, 

заметно отличаясь друг от друга, суще-

ственно опережают средние показатели 

своих районов. Они устойчиво входят  

в число лучших не только в Ростовской об-

ласти, но и в целом по стране. 

Более глубокое изучение и освоение 

их опыта слушателями второго этапа под-

готовки руководителей, на наш взгляд, бу-

дет весьма полезным и действенным. Это 

относится и к обучению будущих руково-

дителей и специалистов на первом этапе их 

профессиональной подготовки.  

Одним из инструментариев успешно-

го распространения опыта лучших хо-

зяйств могли бы стать подготовка и изда-

ние необходимыми тиражами своеобраз-

ных учебных пособий, анализирующих и 

обобщающих как достижения, так и нере-

шенные проблемы названных хозяйству-

ющих субъектов. 
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Таблица 4  

Показатели трех сельхозпредприятий Ростовской области, предлагаемых для придания  

им статуса бизнес-школ (в среднем за 2006–2007 гг.) 

 

Показатели 
Хозяйства 

СПК (колхоз) 
им. Шаумяна 

СЗАО 
"СКВО" 

ООО "Про-
гресс-Агро" 

Районы местонахождения 
Мясников-

ский 
Зерноград-

ский 
Песчанокоп-

ский 
Расстояние, км:    

до Зернограда 95 90 120 
до областного центра 18 150 200 

Площадь обрабатываемой пашни, га 7776 15446 12236 

Энергообеспеченность, 
л.с./100 га пашни 

297 303 186 

Численность работников, чел. 458 591 307 

Производство, т:    
зерна 17325 30671 17754 
маслосемян 4642 7933 3937 
сахарной свеклы – – 89560 
прироста живой массы  КРС 525 230 85 
свиней – 372 960 
молока 6288 5178 2476 

Выручка, млн руб. 150,2 305,0 269,0 

То же – на 1 га пашни, тыс. руб. 19,3 19,7 22,2 
Рентабельность отдельных видов 
продукции, % 

186,6 
(подсолн.) 

81,5 
(пшеница) 

46,2 
(молоко) 

 

Соавторами рассматриваемых изданий 

должны быть ведущие сотрудники вузов 

(НИИ) и руководители соответствующих 

хозяйств. Не исключено, что участие в под-

готовке подобных изданий должно стать 

поводом и основой для написания и защиты 

руководителями лучших хозяйств диссерта- 

 

ций на соискание ученых степеней. На 

базе рассматриваемых хозяйств было бы 

целесообразно открывать филиалы неко-

торых кафедр аграрных вузов. 

Примерное содержание одного из 

подобных научно-производственных из-

даний приведено ниже. 

 

Примерное содержание научно-производственных изданий  

для переподготовки руководителей на примере передового хозяйства региона 

 

1. Краткая история хозяйства. 

2. Краткие биографические справки о руководителе, главных специалистах, руково-

дителях среднего и нижнего звена хозяйства. 

3. Местоположение и природно-экономические условия хозяйства. 

4. Форма собственности и организационно-правовая форма хозяйства, тенденции их 

развития. 

5. Специализация и размеры хозяйства. 

6. Производственный потенциал хозяйства (земля, техника, труд и др.). 

7. Организационно-производственная структура хозяйства. 

8. Организация и содержание планирования производственно-финансовой деятель-

ности хозяйства. 

9. Организация, нормирование и оплата труда в хозяйстве. 

10. Структура и методы управления в хозяйстве. 
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11. Управление первичными подразделениями и службами. 

12. Особенности технологических процессов в хозяйстве.  

13. Управление качеством работ и продукции в хозяйстве. 

14. Инновационная деятельность предприятия. 

15. Организация бухгалтерского учета, контроля и анализа. 

16. Финансовая деятельность предприятия. 

17. Взаимоотношения предприятия с банками. 

18. Взаимоотношения предприятия с внешними партнерами. 

19. Производственные и финансовые результаты деятельности хозяйства. 

20. Перспективы дальнейшего развития хозяйства. 

21. Социальная сфера предприятия. 

 

Переподготовка руководителей хо-

зяйств (как и руководителей среднего звена, 

а также специалистов), по нашему мнению, 

должна начинаться и завершаться на основе 

специально проводимой региональными ор-

ганами АПК аттестации кадров. При этом 

следует отбросить вопросы о том, 

насколько правомерно проводить аттеста-

цию и другие оценочные процедуры по 

отношению к руководителям и иным ра-

ботникам предприятий, не относящихся к 

государственным или муниципальным 

формам собственности. По нашему мне-

нию, правомерность таких оценок обу-

словливается действующими законода-

тельными нормами (рис. 2). 

 

Правовые нормы, позволяющие органам управления

воздействовать на менеджмент хозяйств

Налоговый

кодекс

Трудовой

кодекс

Земельный

кодекс

Экологическое

законодательство
 

 

Рис. 2. Законодательно-правовые нормы, обусловливающие 

возможность и необходимость контроля и оценки руководителей села 

 

Содержание схемы на рисунке 2, на 

наш взгляд, с достаточной четкостью дает 

представление о том, что региональные 

органы исполнительной власти, а также и 

муниципальные органы вправе оценивать 

руководителей и других работников, вы-

носить направляемые учредителям хо-

зяйств заключения о соответствии их ме-

неджеров занимаемым должностям, о це-

лесообразности (а иногда нецелесообраз-

ности) их переподготовки. Участники и 

формы аттестационных процедур показа-

ны в таблице 5. 

Наиболее важным компонентом ат-

тестации руководителей, представленной 

в таблице 5, на наш взгляд, является 

включение в состав аттестационных комис-

сий двух-трех ведущих сотрудников вузов 

или НИИ региона. Это позволит оценивать 

работу аттестуемых руководителей и спе-

циалистов наиболее объективно. 

Процедура аттестации требует тща-

тельности и достоверности оценок, выстав-

ляемых аттестуемым руководителям и спе-

циалистам. Большое значение имеют набор 

оценочных показателей, способы получения 

и обработки исходной информации. В боль-

шой мере такие способы должны быть осно-

ваны на методах социологических исследо-

ваний (анкетирование, интервьюирование и 

т.п.). 
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Таблица 5 

Содержание и формы процедур аттестации руководителей и специалистов 

 

Показатели Содержание и значение показателей 

Контингент аттестуемых Руководители всех уровней, специалисты 

Число членов аттестационных 
комиссий 

5–7 

Состав комиссий 

Ведущие специалисты региональных органов  

управления АПК, муниципальных органов,  

руководители хозяйств, 2–3 сотрудника вузов и НИИ 

Руководитель комиссии 
Один из руководителей регионального органа управ-

ления АПК 

Периодичность аттестации 
Руководители и специалисты должны  

аттестовываться не менее 1 раза в 3 года 

Охват аттестуемых 100% руководителей и специалистов 

Периоды работы комиссий 
Постоянная работа при периодическом  

обновлении состава 

Мотивация членов комиссии 

Сотрудники вузов и НИИ работают на хоздоговорной 

основе, остальные – в пределах служебных полномо-

чий и общественных обязанностей 

Итоги аттестации 
Выдача успешно прошедшим аттестацию  

дипломов о переподготовке 

 

В экспериментальном порядке оце-

ночные баллы были выставлены одному из 

специалистов реального хозяйства. Они 

представлены в таблице 6. 

Из таблицы 6 видно, что в данном 

случае было использовано 25 оценочных 

показателей. На первое место поставили 

комплексный показатель, отражающий 

уровень профессионально-правовых зна-

ний аттестуемого. Остальные показатели 

носили более частный характер. В итоге 

аттестуемый специалист получил относи-

тельно высокую общую оценку (63 балла 

из 100 возможных), позволяющую реко-

мендовать его перевод на руководящую 

должность после переподготовки. Подоб-

ные комплексные оценки, как представля- 

 

 

ется, должны применяться как до, так и по-

сле завершения профессиональной пере-

подготовки действующих руководителей 

или специалистов, включенных в резерв на 

замещение их должности. 

Завершающим мероприятием пере-

подготовки руководителей и специалистов, 

на наш взгляд, должна быть защита ими 

выпускной работы желательно в форме 

бизнес-плана конкретного инновационно-

инвестиционного проекта. Он должен быть 

направлен на существенное повышение ре-

зультатов производственно-финансовой 

деятельности предприятия, на котором ра-

ботает (или может работать) соответству-

ющий слушатель. Содержание такой пись-

менной работы в схематическом виде при-

ведено на рисунке 3. 
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Таблица 6 

Оценочные показатели аттестуемого специалиста (пример) 

 

Наименование и содержание показателей 
Баллы 

0 1 2 3 

1. Профессионально-правовые знания – – – + 

2. Отношение к работе – – – + 

3. Отношение к подчиненным – – + – 

4. Требовательность – + – – 

5. Принципиальность – – + – 

6. Самостоятельность – – + - 

7. Настойчивость – – – + 

8. Отстаивание точки зрения – – + – 

9. Умение разбираться в новых вопросах – – – + 

10. Умение координировать и взаимодействовать – – + – 

11. Умение контролировать работу – – + – 

12. Поведение в напряженной ситуации – – + – 

13. Отношение к порядку на работе – – – + 

14. Умение устанавливать и поддерживать связи  

с внешними организациями 
– – – + 

15. Отношение к критике – – + – 

16. Порядочность и честность – – – + 

17. Использование рабочего времени – – – + 

18. Качество труда – – – + 

19. Уровень культуры – – + – 

20. Возраст, здоровье, работоспособность – – – + 

21. Отношение к алкоголю – – – + 

22. Отношение к деньгам – – – + 

23. Отношение к противоположному полу – – – + 

24. Опытность и помощь другим – – – + 

25. Отношение к власти и полномочиям – – + – 

 Итого положительных оценок – 1 10 14 

 Итого баллов 63 

 

 

Подготовленная выпускная работа 

должна быть публично защищена слушате-

лем на специальном заседании аттестацион-

ной комиссии.  

При защите таких работ комиссия 

должна возглавляться одним из высших ру-

ководителей регионального органа управле-

ния АПК.  

В ряде случаев успешно защищенные 

бизнес-планы должны служить основой 

 

 

 

не только для традиционной выдачи ди-

пломов о переподготовке, но и для 

оформления договора о банковском кре-

дитовании соответствующих инновацион-

но-инвестиционных проектов при госу-

дарственном субсидировании уплачивае-

мых процентных ставок за использование 

заемных средств. При этом в качестве га-

рантов возврата кредитов могут выступать 

региональные органы власти. 
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Разделы выпускной аттестационной работы,

подготовленной в форме бизнес-плана

1. Титульный лист с указанием стоимости проекта

2. Резюме - до 2 стр. с кратким обоснованием эффективности

бизнес-плана

3. Описание предприятия, на котором намечена реализация

проекта

4. Описание продукции, намечаемой к производству проектом

5. Анализ рынка продукции

6. Анализ конкуренции на рынке продукции

7. Описание инновационной идеи и ее анализ

8. Анализ производственных возможностей пред-

приятия для реализации проекта

9. Маркетинговый план

10. План производства

11. Финансовый план

12. Оценка потенциальной эффективности и сроков

окупаемости проекта

13. Приложения (схемы, чертежи и т.п.)
 

 

Рис. 3. Структурное построение выпускной аттестационной работы 

руководителей и специалистов, выполняемой в форме бизнес-плана 

 

Описанная система двухэтапной под-

готовки и переподготовки руководителей 

сельхозпредприятий, как можно полагать, 

будет реально способствовать существен-

ному повышению конечной эффективности 

отрасли при относительно небольших до-

полнительных расходах бюджетных ре-

сурсов, связанных с возмещением соот-

ветствующих затрат образовательных 

учреждений и бизнес-школ.  
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УДК 338.98: 631.1 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В АПК 

 

О.Н. Бунчиков, О.А. Холодов, Е.В. Бунчикова 

 ФГОУ ВПО ДонГАУ 

 

Агропромышленный комплекс как 

объект хозяйствования представляет собой 

совокупность отраслей народного хозяй-

ства, связанных с развитием сельского хо-

зяйства, обслуживанием его производства 

и доведением сельскохозяйственной про-

дукции до потребителя.  

Большинство исследователей при-

знают наличие трех сфер, образующих си-

стему АПК: 

Первая сфера – отрасли, в функции 

которых входит создание средств произ-

водства и ресурсов для других подсистем 

АПК. К данной сфере можно отнести 

предприятия машиностроения, предприя-

тия занятых производством различных 

удобрений, средств защиты для растений и 

животных, предприятия, осуществляющие 

строительство в сельскохозяйственном 

производстве;  

Вторая сфера – отрасль сельского 

хозяйства, представленная всеми формами 

хозяйствования;   

Третья сфера – перерабатывающие 

предприятия, организации, занятые транс-

портировкой продукции и обслуживанием 

других сфер АПК. 

А.А. Никонов, рассматривая вопрос 

структуры агропромышленного комплекса, 

в качестве четвертой сферы выделял 

предприятия и организации по обслужива-

нию сельского хозяйства. Развитие рыноч-

ных отношений повлияло на значимость 

отрасли обращения в развитии отрасли 

АПК. Так, Г.И. Макин, принимая предло-

женную А.А. Никоновым структуру АПК, 

предположил необходимость выделения 

пятой сферы – отрасли сферы обращения 

(оптовая и розничная торговля, заготовка 

продукции) [1].   

В условиях финансового кризиса 

проблема регулирования экономических 

отношений в аграрном секторе приобретает 

особую актуальность.  

В условиях рыночной экономики 

необходимо адаптировать основные прин-

ципы построения организационно-

экономи-ческих отношений субъектов 

АПК. Вся их деятельность должна основы-

ваться на взаимной заинтересованности, 

партнерстве. При этом, важное значение, 

принадлежит экономическим отношениям, 

так как через этот механизм распределяют-

ся доходы между всеми участниками про-

довольственного рынка.   

Существенное методологическое зна-

чение в регулировании производственно-

экономических отношений в АПК принад-

лежит определению ведущей сферы во всей 

цепи производства продуктов питания. По 

мнению некоторых авторов, ведущей сфе-

рой должны быть перерабатывающие пред-

приятия, которые, являясь промежуточным 

звеном между производителем сырья и по-

требителем готовой продукции, получают 

заказ на выработку продукта, что позволяет 

им координировать объемы и условия по-

ставки сырья на переработку [2].   

Существует противоположное мне-

ние: «… центральным звеном АПК, опре-

деляющим уровень развития всех других 

его отраслей (закупка, переработка, хране-

ние и реализация продукции) является 

сельское хозяйство» [3, с. 20].   

По нашему мнению, центральным 

связующим звеном агропромышленного 

комплекса является сельское хозяйство. 

Здесь весьма тесно переплетаются эконо-

мические процессы воспроизводства с 

естественными, поэтому обслуживающие 

производства должны обеспечивать благо-

приятные условия для функционирования 

процессов и ускорения интенсификации 

сельского хозяйства в целом. В связи с 
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этим, существует прямая зависимость меж-

ду потребностями сельского хозяйства и 

темпами развития отраслей и производств 

первой сферы АПК. При этом рост объемов 

производства отрасли сельского хозяйства 

требует соответствующего развития отрас-

лей и производств по заготовкам, хране-

нию, транспортировке, переработке и реа-

лизации конечного продукта. 

Однако в условиях рыночных отно-

шений импульс развития агропромышлен-

ного комплекса задает сам рынок, а точнее 

спрос на ту или иную продукцию отрасли. 

Не беря во внимание спрос и платежеспо-

собность потребителей, невозможно вести 

рациональное и динамичное развитие лю-

бой отрасли. Поэтому, если рассматривать 

трехсферную структуру АПК, приоритет 

ведущей роли развития всей отрасли необ-

ходимо отдать перерабатывающим пред-

приятиям. Именно они работают в тесной 

взаимосвязи с потребительским рынком  

и с учетом его конъюнктуры, а значит 

должны координировать объемы производ-

ства сырья.          

Формой проявления производствен-

но-экономических отношений на селе яв-

ляются аграрные отношения. Аграрные от-

ношения развиваются на стадиях произ-

водства, распределения, обмена и потреб-

ления. Они выражают экономические от-

ношения между различными субъектами: 

между сельскохозяйственными предприя-

тиями и государством, между сельскохо-

зяйственными предприятиями, межхозяй-

ственными объединениями, агропромыш-

ленными предприятиями и фермами друг с 

другом, между сельскохозяйственными 

предприятиями и отдельными работниками 

в процессе и по поводу воспроизводства 

условий и результатов производства. 

Производственные отношения между 

сельхозпредприятиями и государством 

включают отношения по наделению хо-

зяйств и их работников землёй, социально-

му страхованию, государственной под-

держке сельских производителей, обеспе-

чению нормативно-правовой базы и т.д. 

В содержание отношений между 

сельхозпредприятиями друг с другом и с 

предприятиями других отраслей АПК 

включаются, прежде всего, отношения по 

осуществлению купли-продажи, произво-

димой и перерабатываемой продукции, и 

необходимые хозяйствам промышленные 

средства производства. Реализация этой 

группы экономических интересов сельских 

тружеников в настоящее время вызывает 

наибольшие трудности из-за диспаритета 

цен на продукцию сельского хозяйства и 

других отраслей АПК. Отсутствие ценово-

го паритета при этом объясняется высоким 

уровнем монополизма в фондопроизводя-

щих и перерабатывающих отраслях. 

По нашему мнению, экономические 

отношения субъектов АПК целесообразно 

дополнять системой мер государственного 

воздействия. Экономическая составляющая 

регулирования взаимоотношений в системе 

агропромышленного комплекса включает 

формирование цен, введение дотации на 

возмещение затрат, применение различных 

форм и методов распределения доходов, 

прибыли, полученных на различных этапах 

движения продукции от производителя к 

потребителю.  

В настоящее время происходит пере-

качивание прибыли из отрасли производ-

ства сельскохозяйственной продукции в 

перерабатывающую и торговую сферу. Це-

ны на сельскохозяйственную продукцию 

зачастую не покрывают даже производ-

ственные затраты, при этом обратная кар-

тина наблюдается в перерабатывающей от-

расли. Такие неодинаковые экономические 

условия развития различных сфер отрасли 

АПК создают ситуацию, когда неоспоримо 

требуется государственное вмешательство. 

Переход к рыночным отношениям не 

исключает, а наоборот, предполагает госу-

дарственное вмешательство в экономиче-

ские отношения субъектов АПК. Как пока-

зывает практика, полностью саморегулиру-

емых экономических систем не существу-

ет. Исследования показали, что в настоя-

щее время в условиях рынка сельское хо-

зяйство оказалось аутсайдером в системе 
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АПК, и без государственного регулирова-

ния экономических отношений данной от-

расли ее развитие в перспективе не пред-

ставляется возможным. По нашему мне-

нию, государственное вмешательство в 

экономические отношения отрасли сель-

ского хозяйства должно отражаться, в 

первую очередь, в ценовой политике на 

производимую продукцию. Как уже гово-

рилось нами раннее, ситуация, когда вы-

ручка от реализации продукции сельского 

хозяйства не покрывает производственные 

затраты или эквивалентна им, требует 

незамедлительных решительных действий 

со стороны государства.  

При этом необходимо учитывать, что 

в условиях рыночных отношений государ-

ственное регулирование не носит дирек-

тивный характер, а реализуется через си-

стему мер по кредитованию, ценовой поли-

тике, налогам, развитию экспорта и импор-

та и т.д.  

В процессе аграрных реформ боль-

шинство сельскохозяйственных предприя-

тий были необоснованно раздроблены на 

мелкие хозяйства. В настоящее время мел-

кие предприятия частично кооперируются 

в области средств производства и в опреде-

ленных производственных процессах. Ис-

следования показали высокую экономиче-

скую эффективность таких объединений, в 

которых более эффективно используются 

все производственные ресурсы.       

Кооперация является формой взаимо-

действия в целях достижения определен-

ных результатов. Существует два вида ко-

операции: простая и сложная.  

При простой кооперации рост произ-

водства продукции достигается пропорци-

онально вложенным ресурсам.  

При сложной кооперации, основан-

ной на разделении труда, наблюдается опе-

режающий рост производительности труда 

по сравнению с вовлеченными в производ-

ство ресурсами. Это следствие синергети-

ческого эффекта, получаемого при объеди-

нении элементов экономической системы в 

единое целое. В результате создания раз-

личного рода организаций многократно 

умножаются их потенциальные возможно-

сти, возрастает эффективность действий. 

Межхозяйственное кооперирование 

предполагает объединение части матери-

альных, финансовых и других ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий с це-

лью ведения специализированного высоко-

эффективного производства.  

Создание межхозяйственных и агро-

промышленных предприятий и объедине-

ний является одной из форм совершенство-

вания организации производства в сель-

ском хозяйстве и других отраслях АПК. 

Основные принципы организации и функ-

ционирования агропромышленных объ-

единений – добровольность объединения 

материальных, финансовых и других ре-

сурсов предприятий для совместной дея-

тельности с целью организации высокоэф-

фективного производства; научное обосно-

вание выбора организационных форм ко-

оперирования и размера создаваемых фор-

мирований; материальная заинтересован-

ность участников кооперации; распределе-

ние доходов с учетом вклада участников в 

обеспечение совместного производства. 

Агропромышленная интеграция – это 

процесс организационного и экономиче-

ского сближения интересов, укрепления 

производственных связей и отношений 

участников интеграции, соединения дея-

тельности технологически взаимосвязан-

ных отраслей и стадий в общем цикле про-

изводства конечного продукта сельскохо-

зяйственного происхождения. Это органи-

ческое единство действия сельского хозяй-

ства, отраслей промышленности, транспор-

та, торговли и других предприятий, непо-

средственно участвующих в производстве 

и доведении сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов ее переработки до по-

требителя, при котором достигается более 

полное использование их экономического 

потенциала для получения наиболее высо-

ких совокупных производственных и ком-

мерческих результатов. 

Исследования показали, что выход 

агропромышленного комплекса из кризиса 

и рост объемов производства продоволь-
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ственных товаров во многом зависит от со-

вершенствования экономических отноше-

ний, охватывающих круг вопросов, реше-

ние которых, прежде всего, должно бази-

роваться на развитии процессов коопера-

ции и интеграции в единой цепи движения 

продукции, начиная с производства и, кон-

чая доведением ее до потребителя в гото-

вом виде. 

Основой экономических отношений в 

современных условиях является спрос и 

предложение на сельскохозяйственную 

продукцию, регулятором которой служит 

рынок. Последний существует везде, где 

функционирует товарное производство, 

являясь связующим звеном между товаро-

производителями и сферой их обслужива-

ния в условиях общественного разделения 

труда. 

Расширение масштабов сельскохозяй-

ственного производства, повышение уровня 

его интенсивности способствует все боль-

шему усилению зависимости сельскохозяй-

ственного производства от предприятий пе-

рерабатывающей промышленности, а также 

предприятий и организаций, обслуживаю-

щих сельскохозяйственное производство 

(ремонтно-технических, автотранспортных, 

строительных, агрохимической службы и 

т.д.).  Развитие прямых связей дает возмож-

ность сократить транспортные расходы, 

ускорить поступления сырья на переработ-

ку, сохранить его качества, рационально ис-

пользовать отходы переработки.  

Деятельность предприятий и органи-

заций производственно-технического об-

служивания должна быть сориентирована 

на показатели, соответствующие конечной 

цели сельскохозяйственного производства 

– обеспечение в заданных количествах и 

ассортименте производства сельскохозяй-

ственной продукции с минимальными за-

тратами труда и средств. Хозяйственно-

производственные связи сельскохозяй-

ственных предприятий и других субъектов 

агарных правоотношений с государствен-

ными, кооперативными и иными обще-

ственными предприятиями, организациями 

и гражданами, – все их хозяйственные опе-

рации должны осуществляться на средне-

срочных договорных началах.           

Особую актуальность в настоящее 

время приобретают экономические отно-

шения сельскохозяйственного производ-

ства с перерабатывающими предприятиями 

агропромышленного комплекса. В связи с 

тенденцией роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции у сель-

хозтоваропроизводителей возникает необ-

ходимость заранее планировать реализа-

цию собственной продукции, заключив со-

ответствующие договора с перерабатыва-

ющими предприятиями. В ином случае 

наблюдается ситуация, когда произведен-

ная продукция в сельском хозяйстве не 

может быть полностью и в сжатые сроки 

реализована, результатом такого положе-

ния, как правило, является перенасыщение 

сырьевого продовольственного рынка про-

дукцией, снижение цены на нее, отсюда 

ряд финансовых проблем для отрасли сель-

ского хозяйства.   

Экономические отношения между 

субъектами АПК должны строиться на до-

говорных основах. Развитие межотрасле-

вых производственных взаимоотношений 

требует укрепления договорных отноше-

ний и выработки действенных экономиче-

ских мер, обеспечивающих их надежность 

и устойчивость. Особого внимания заслу-

живают применяемые цены и санкции. 

Исследования показали, что суще-

ствующие формы взаимоотношений между 

сельскохозяйственными и перерабатываю-

щими предприятиями, как участниками 

единого технологического процесса, не 

всегда отражают справедливое распределе-

ние полученного конечного продукта, зача-

стую интересы сельхозтоваропроизводите-

лей существенно нарушаются.  

Совершенствование производствен-

но-экономических отношений между сель-

скохозяйственными и обслуживающими, 

перерабатывающими предприятиями явля-

ется одним из главных условий их разви-

тия. Обеспечение их эффективного функ-

ционирования следует считать одной из 
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важнейших задач аграрной политики госу-

дарства.  

В настоящее время экономическим 

отношениям характерна особая роль в гар-

моничном развитии всех сфер отечествен-

ного агропромышленного комплекса. Су-

щественное значение экономических от-

ношений определяется тем, что они вы-

страивают воспроизводственный процесс 

так, что индивидуальные сельхозтоваро-

производители, являясь участниками об-

щественного производства, могут реализо-

вать свои экономические интересы. 
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Многие авторы, анализирующие при-

чины трудного финансово-экономического 

положения значительной части сельскохо-

зяйственных предприятий страны, указы-

вают в первую очередь на такие факторы, 

как диспаритет цен, нестабильность объе-

мов предложения и спроса на рынках зерна 

и маслосемян и другой продукции, на 

трудный доступ и дороговизну кредитных 

и лизинговых ресурсов, на тяжёлое бремя и 

сложность налогообложения и другие 

внешние по отношению к селу обстоятель-

ства [1, 2]. 

Суждения, выдвинутые указанными и 

другими авторами, вряд ли можно было бы 

оспорить, если бы не было опыта значи-

тельного числа вполне успешных хозяйств, 

быстро адаптировавшихся к рыночным от-

ношениям, практически ежегодно получа-

ющих от своей производственно-

коммерческой и финансовой деятельности 

крупные суммы балансовой прибыли при 

рентабельности затрат, продаж и активов, 

позволяющей хозяйствам развиваться на 

расширенной основе.  

В числе таких предприятий, отличаю-

щихся высокой прибыльностью своей ос-

новной деятельности, можно отнести ряд 

хозяйств Зерноградского района Ростовской 

области – ОАО «Донское», СЗАО «СКВО», 

ООО «СХП Мечётинское» и некоторые 

другие. Немало подобных хозяйств функ-

ционирует в других административных рай-

онах области, Краснодарском и Ставро-

польском краях, в иных регионах. 

Монографические обследования ве-

дущих сельхозпредприятий показывают, 

что объективные условия их функциониро-

вания (факторы внешней среды) аналогич-
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ны тем, которые характерны для так назы-

ваемых отстающих хозяйств (хозяйств-

маргиналов).  

Отличия между хозяйствами-

лидерами и хозяйствами, не сумевшими 

преодолеть затяжного кризисного состоя-

ния, почти всегда заключаются в качестве 

управленческих решений, принимаемых 

менеджментом соответствующих предпри-

ятий для обеспечения их текущей и долго-

срочной деятельности.  

Основным документом комплексного 

характера, отражающим количественные и 

качественные показатели управленческих 

решений в агропредприятиях, является их 

годовой план производственно-финансовой 

деятельности [3].  

В связи с этим в данной работе сде-

лана попытка анализа основных направле-

ний управленческих решений, отражённых 

в планах производственно-финансовой де-

ятельности хозяйств, и предварительной 

оценки обоснованности (качества) показа-

телей, включенных в рассматриваемый до-

кумент. 

Основные направления управленче-

ских решений, отражаемые в планах произ-

водственно-финансовой деятельности хо-

зяйств, можно представить в виде схемы, 

помещенной ниже, в таблице 1.  
 

 

Таблица 1 

Основные направления управленческих решений при разработке плана  

производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного  

предприятия на очередной год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Производствен-ная 

программа 

Программа в рас-

тениеводстве 

Программа  

в животноводстве 

Программа во 

вспомогательных 

производствах 

Производствен-

ная программа 

Программа в рас-

тениеводстве 

Программа в 

промышленных 

производствах 

Ценообразование 

 Прогнозирование 

цен предложения 

производствах 

Прогнозирование 

цен предложения  

Прогнозирование 

себестоимости 

товарной  

продукции 

 

Прогнозирование 

цен на приобре-

таемые ресурсы 

Инвестиционная 

деятельность 

Финансовая  

деятельность 

Определение 

объектов инве-

стирования про-

изводствах 

Определение  

источников  

финансирования  

инвестиций  

Определение 

объектов  

инвестирования  

Расчёт требуемых 

инвестиций  

Определение вво-

димых мощностей 

производствах 

Определение 

вводимых объек-

тов непроизвод-

ственной сферы 

Определение  

источников  

финансирования  

текущих затрат 

Прогнозирование 

финансовых  

результатов 

Прогнозирование 

доходов  

и расходов 

Программа  

в растениеводстве 

Прогнозирование 

прибыли  

и рентабельности 
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Из представленной схемы видно, что 

при разработке плана производственно-

финансовой деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия необходимо при-

нять четыре комплекса основных управ-

ленческих решений: 

1. Связанных с производственной 

программой в самостоятельных отраслях и 

вспомогательных и обслуживающих под-

разделениях. 

2. Преследующих цель обоснования 

(прогнозирования) цен предложения и се-

бестоимости единицы товарной продукции, 

рентабельность её затрат и продаж, а также 

цен на приобретаемые ресурсы. При этом 

необходимы вариантные расчёты, прогноз-

ные сценарии типа «что будет, если цены 

продаж или  покупок окажутся на таком-то 

уровне», то есть разработка соответствую-

щих управленческих решений должна под-

готовить менеджмент хозяйства к заблаго-

временному принятию упреждающих мер 

при изменении цен продаваемой продук-

ции, а также цен приобретаемых ресурсов. 

3. Направленных на осуществление 

мероприятий инвестиционного (долго-

срочного) характера; приобретение (созда-

ние) новых объектов (или их модерниза-

цию): определение величины требуемых 

инвестиционных ресурсов; ввод мощно-

стей в эксплуатацию, в том числе в произ-

водственной сфере как фактора развития 

производства. 

4. Обеспечивающих необходимый 

уровень ликвидности бухгалтерского ба-

ланса предприятия, источников финанси-

рования его инвестиционной  (долгосроч-

ной) и текущей деятельности, прогнозиру-

ющих вероятные доходы и расходы пред-

приятия в предстоящем году его функцио-

нирования, то есть вероятные результаты 

его финансовой деятельности.  

Успешная разработка управленческих 

решений каждого из четырех их направле-

ний, отражаемых в годовом плане произ-

водственно-финансовой деятельности аг-

ропредприятий, требует от субъектов 

управления глубокого и разностороннего 

аналитического и методологического под-

хода к определению каждого количествен-

ного параметра, включаемого в соответ-

ствующую форму рассматриваемого ком-

плексного документа. Всего таких форм 

тридцать. Отдельные формы, связанные с 

обоснованием производственных программ 

и себестоимости продукции растениевод-

ства и животноводства, содержат около по-

лутора сотен строк и около двух десятков 

граф. Всё это требует от разработчиков со-

ответствующих управленческих решений 

больших затрат времени и интеллектуаль-

ных усилий. При этом необходима опора 

на современную нормативную базу, при-

менение методов компьютерных информа-

ционных технологий, позволяющих быстро 

выполнять многовариантные расчёты, вы-

бирать из них наиболее подходящее для 

данного конкретного случая.  

Анализ планов производственно-

финансовой деятельности, подготовленных 

в разных предприятиях, даже относительно 

успешных показывает, что разработка 

управленческих решений, оформленных в 

виде производственных планов хозяйств, 

часто носит формальный и, по крайней ме-

ре, неглубокий, малообоснованный харак-

тер, что свидетельствует о том, что даже 

наиболее важные для предприятия управ-

ленческие решения должным образом не 

подкрепляются.  

Об этом, в частности, можно судить на 

основе извлеченных и пересчитанных для 

сопоставимости на 1 гектар посевной пло-

щади (или на 1 центнер готовой продукции) 

показателей планируемых затрат на выра-

щивание и уборку озимой пшеницы.  

Озимая пшеница – главный вид то-

варной продукции в шести ведущих сель-

скохозяйственных предприятиях Зерно-

градского района – ОАО «Донское», ООО 

«СХП Мечётинское», ОНО «ОПХ Экспе-

риментальное», ОАО «Конный завод», 

СЗАО «СКВО» и ОАО «Учхоз Зерновое». 

Соответствующие показатели были извле-

чены из планов их производственно-

финансовой деятельности на 2007 год. Эти 

показатели можно было сопоставить с фак-

тическими результатами, отраженными  
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в бухгалтерской отчетности указанных 

предприятий за тот же год (последний по 

времени отчетного года). Соответствую-

щие показатели, отражающие все кальку-

ляционные статьи себестоимости озимой 

пшеницы, сгруппированы в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Планируемые затраты на выращивание и уборку озимой пшеницы  

 в шести хозяйствах Зерноградского района, руб./га посевов (2007 год) 

 

Виды затрат 

Наименование хозяйств 

ОАО 

«Дон-

ское» 

ООО 

«СХП  

Мечё-

тинское» 

ОНО 

«ОПХ 

Экспе-

римен-

тальное» 

ОАО 

«Конный 

завод» 

СЗАО 
«СКВО» 

ОАО 

«Учхоз 

Зерно-

вое» 

Всего затрат на 1 га  

посевов 9750 11883 13187 13737 14448 15030 

Из них: 

незавершенное  

производство 4442 3125 4029 3024 5500 4390 

в т.ч. семена 576 510 1552 688 1061 872 

Завершенное  

производство – всего 5308 8758 9158 10713 8948 10640 

в т.ч. оплата труда  

с ЕСН 1171 920 1243 317 970 1077 

удобрения 530 696 1245 715 2260 750 

средства защиты 713 477 615 482 463 867 

работы и услуги 332 258 1031 508 1498 748 

нефтепродукты 704 396 696 328 675 631 

содержание ОС 765 569 968 60 1258 2517 

амортизация 260 197 128 52 242 386 

прочие расходы 240 4058 2399 7955 16 1038 

общепроизводствен-

ные и общехозяй-

ственные расходы 591 1373 963 308 1809 2951 

Плановая урожайность, 

ц/га 30 46,5 38 32,8 50 40 

Плановая  

себестоимость 1 ц, руб. 325 256 347 419 289 376 

  

Из показателей, приведенных в таб-

лице, видно, что хозяйства, расположенные 

в идентичных почвенно-климатических 

условиях, обрабатывающие пахотные зем-

ли с близкой по величине кадастровой сто-

имостью (бонитетом почвы), принимают 

управленческие решения по выделению 

денежных средств на выполнение техноло-

гических операций при выращивании ози-

мой пшеницы, отличающиеся до полутора 

и более раз. При этом далеко не всегда та-

кую большую разницу можно объяснить 

отличием в плановой урожайности. 

Так, ООО «СХП Мечётинское», за-

планировав получение с 1 гектара посевов 

по 46,5 центнера зерна озимой пшеницы, 

приняло решение ограничиться денежными 

затратами на единицу посевной площади, 

суммой в 11,9 тыс. руб., в то время как 

ОАО «Учхоз Зерновое» при плановой уро-
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жайности 40 ц/га (что на 14% меньше, чем 

в другом хозяйстве) допустило расходова-

ние на 1 га посевов озимой пшеницы сум-

му в 15 тыс. руб., что на 26,5% больше  

(на 1 ц – в 1,47 раза), чем аналогичный по-

казатель другого предприятия. 

СЗАО «СКВО», не относясь к рангу 

семеноводческих предприятий, нуждаю-

щихся в систематическом приобретении 

дорогостоящих элитных семян, приняло 

решение израсходовать по соответствую-

щей калькуляционной статье по 1061 руб. 

на 1 га, в то время как ООО «СХП Мечё-

тинское» – лишь по 510 руб. (более чем 

двукратная разница).  

ОАО «Учхоз Зерновое» решило из-

расходовать на семена по 872 руб./га, что 

было почти вдвое меньше аналогичного 

показателя другого семеноводческого хо-

зяйства – ОНО «ОПХ Эксперименталь-

ное». Трудно логически объяснить реше-

ние руководителей ОАО «Конный завод» о 

выделении на приобретение семян (вклю-

чая их собственное производство) по  

688 руб./га против 510–576 руб./га соответ-

ственно в ООО «СХП Мечётинское» и 

ОАО «Донское» (разница находится в диа-

пазоне 16–25%). 

ОАО «Конный завод» решило выде-

лить на оплату труда (включая ЕСН) по  

317 руб. на каждый гектар посевной пло-

щади озимой пшеницы, тогда как соседнее 

хозяйство – ОАО «Донское», экономя по-

ловину ЕСН, благодаря переходу на еди-

ный сельскохозяйственный налог, решило 

израсходовать по рассматриваемой статье 

по 1171 руб./га, то есть в 3,7 раза больше.  

Удельный расход на удобрения меж-

ду высшим (СЗАО «СКВО») и низшим 

(ОАО «Донское») показателями отличается 

ещё больше – в 4,3 раза (2260 : 530). 

Большая разница между плановыми 

решениями сравниваемых хозяйств видна и 

по другим калькуляционным статьям. Осо-

бенно велики они по статье «прочие расхо-

ды» (16 руб./га в СЗАО «СКВО» против 

4058 руб./га ООО «СХП Мечётинское»). 

Общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы в ОАО «Донское» были 

установлены на уровне 591 руб./га, а в 

ОАО «Учхоз Зерновое» – по 2951 руб./га. 

Разница составила почти пятикратную ве-

личину, хотя она никак не может быть 

обоснована логически, поскольку средняя 

оплата труда руководителей и служащих – 

главный компонент рассматриваемой ста-

тьи расходов, в «Учхоз Зерновое» заплани-

рован на уровне, более чем вдвое превы-

шающем его параметры в ОАО «Донское». 

Можно было бы подвергнуть сомне-

нию обоснованность управленческих ре-

шений, связанных с установлением плано-

вой урожайности озимой пшеницы. Хозяй-

ства, функционирующие в сходных поч-

венно-климатических и природно-эконо-

мических условиях, в ряде случаев грани-

чащие друг с другом, принимают решения, 

сильно отличающиеся от усредненного 

уровня, ориентировочно равного 40 ц/га. 

Нижний (ОАО «Донское») и верхний  

(СЗАО «СКВО») показатель планового ва-

лового сбора зерна озимой пшеницы с 1 га 

посевной площади отличается от указанно-

го среднего параметра на 25% – один раз 

вниз от него, другой раз вверх. Нижний и 

верхний показатель различаются на 60% 

(30:50х100).  

Приведенные различия свидетель-

ствуют о случайном, во многом хаотичном 

и уж во всяком случае недостаточно обос-

нованном характере важнейших управлен-

ческих решений, связанных с регулирова-

нием как текущей, так и долгосрочной дея-

тельности даже относительно успешных 

сельскохозяйственных предприятий. Меж-

ду тем, если бы продолжить сравнения по 

другим направлениям производственно-

финансовых планов, указанных в таблице, 

различия в количественных и качествен-

ных параметрах принимаемых управленче-

ских решений были бы не меньше, а иногда 

и больше приведенных в таблице удельных 

затрат и урожайности озимой пшеницы. 

Вот почему совершенствование методоло-

гии разработки планов производственно-

финансовой деятельности хозяйств как 

наиболее комплексных управленческих 

решений, обеспечивающих их эффективное 
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функционирование и долгосрочное разви-

тие, следует считать исключительно акту-

альной задачей агроэкономической науки.  
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ных ресурсах, сценарные варианты разви-

тия рынка зерна. 

 

Для обеспечения высокой конкурен-

тоспособности отечественного зернового 

подкомплекса необходим сжатый по сро-

кам инновационный прорыв в данной сфе-

ре на основе внедрения ресурсосберегаю-

щих эффективных технологий. Их реали-

зация потребует немалых инвестиционных 

затрат.  

Для выявления общей потребности 

зернового подкомплекса в инвестициях 

сначала решили выявить финансовые воз-

можности типичного предприятия в осу-

ществлении технологического обновления 

своего производства. В качестве хозяйства-

представителя выбрали ОАО «Учхоз Зер-

новое» Зерноградского района Ростовской 

области, так как показатели его производ-

ственной деятельности близки к модаль-

ным.  

В ходе расчетов были составлены 

технологические карты возделывания зер-

новых культур с использованием применя-

емых в хозяйстве норм выработки и расхо-

да нефтепродуктов на выполнение тради-

ционных технологических операций.  

С ними сравнивали операции инновацион-

ной ресурсосберегающей технологии, обо-

снованной ВНИПТИМЭСХ  6 . При этом 

предположили, что урожайность зерновых 

культур при применении инновационных 

технологий может возрасти на 20% 

 25 с.  2, .  

Из проведенных расчетов следует, 

что максимальные затраты на производство 

единицы продукции складываются при 

традиционной технологии, применяемой в 

обследованном предприятии много лет. 

Минимальной же себестоимости зерна 

можно достичь, внедрив инновационную 

ресурсосберегающую технологию. 

Для перехода на ресурсосберегаю-

щую технологию возделывания зерновых 

культур указанному предприятию необхо-

димо обновить и пополнить имеющийся 
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машинно-тракторный парк. При расчете 

его состава опирались на разработанные во 

ВНИПТИМЭСХ экономико-математичес-

кие модели  6 . Комплекс машин, реализу-

ющих новые технологии обработки почвы, 

включил в себя новые комбинированные 

машины АКМ-4 и АКМ-6, агрегатируемые 

с тракторами тяговых классов 3 и 5. 

Соответствующие МТА предназначе-

ны для подготовки почвы к посеву озимых 

культур по непаровым предшественникам. 

За один проход такие агрегаты одно-

временно выполняют несколько техноло-

гических операций: рыхление, крошение, 

мульчирование, выравнивание и уплотне-

ние почвы, а также подрезание сорняков. 

Глубина обработки почвы составляет 

8–12 см. Для обработки пересушенных и 

переуплотненных почв предназначены аг-

регаты КАО-2 и КАО-10, которые за один 

проход выполняют безотвальное послойное 

рыхление на глубину до 35 см с одновре-

менным подрезанием сорняков, крошением 

глыб, выравниванием и уплотнением по-

верхностных слоев почвы  21-20  с.  2, .  

Потребность в ресурсах рассчитали 

по формуле  125  с. 9, : 

Wm = Pmj * Cm , 

где Wm – стоимость ресурсов, необходи- 

                мых для производства j-й  

      продукции сельского хозяйства 

      по y-й технологии, руб.;  

      Pmj – потребность в m-м ресурсе;  

       Cm – цена m-го ресурса, руб. 

Расчеты показали, что для перехода 

на инновационную ресурсосберегающую  

технологию возделывания зерновых куль-

тур ОАО «Учхоз Зерновое» необходимо ин-

вестировать в производство немногим более 

166 млн руб. (в ценах декабря 2007 года). 

Далее выявили возможности обсле-

дованного предприятия профинансировать 

инвестиции за счет собственных источни-

ков. Результаты расчетов приведены в таб-

лице.  

Финансовые ресурсы для инноваци-

онного технико-технологического развития 

производства ОАО «Учхоз Зерновое» мож-

но сформировать благодаря собственной 

прибыли, накопленной амортизации, а 

также и при помощи поддерживаемых гос-

бюджетом долгосрочных банковских кре-

дитов. 

Для прогноза величины прибыли ис-

пользовали предполагаемые показатели 

затрат, цен на продукцию, уплачиваемых 

налогов из прибыли, доли прибыли, 

направляемой на развитие производства. 

При этом в качестве прогнозируемого 

уровня цен реализации зерна приняли про-

гнозные цены, рассчитанные во ВНИИЭиН 

 127  с. 9, .  

Результаты прогнозных расчетов, 

представленные в таблице, свидетельству-

ют о том, что для внедрения инновацион-

ной ресурсосберегающей технологии воз-

делывания зерновых культур хозяйство 

сможет сформировать собственные сред-

ства для покрытия только 35% предполага-

емых инвестиционных затрат.  

Поэтому на очередном этапе про-

гнозных расчетов определили дефицит фи-

нансовых средств ОАО «Учхоз Зерновое» 

для перехода на рассматриваемую техноло-

гию. 
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Таблица 

Прогноз финансирования инновационного технологического развития производства зерна 

в ОАО «Учхоз Зерновое» в сравнении с традиционной технологией 
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Ресурсо-

сберега-

ющая  

40 500 311,1 7556 60,7 453 2841 12069 4,2 

Тради-

ционная 
33 500 365,8 4429 36,7 266 1772 11190 6,3 

Источник: расчеты автора 

 

При этом использовали формулу 

mjW  = Wmji – ,*
1






ni

j

ijmji aW  

где mjW  – размер недостающих  

        инвестиционных ресурсов; 

        Wmji  – стоимость ресурсов,  

                    необходимых для производ- 

                    ства j-й продукции по i-й  

                    технологии, руб.;  

           ija – уровень самофинансирования  

                  производства j-й продукции  

                  по i-й технологии, руб.  

                   126 с. 9, . 

Из проведенных расчетов следует, 

что даже относительно успешные типич-

ные предприятия, каким является ОАО 

«Учхоз Зерновое», не в состоянии обеспе-

чить технико-технологическое развитие 

производства зерна на инновационной ос-

нове лишь за счет собственных источников 

финансирования. При этом дефицит фи-

нансовых ресурсов при внедрении ресурсо-

сберегающей технологии будет меньше, 

чем при возделывании зерновых культур 

по традиционной технологии.  

Для прогнозирования общей по зерно-

вым хозяйствам страны потребности в ин-

вестициях предположили, что общее коли-

чество конкурентоспособных зерновых 

предприятий, переходящих на инновацион-

ные технологии, будет составлять 1500–

2000 единиц (исходя из представленного в 

официальных статистических сборниках 

числа крупных предприятий, производящих 

значительную долю зерна  90  с. 3, ). По-

требности этих хозяйств во внешних инве-

стициях составят примерно 80 млрд руб. 

Сценарные условия экономических 

перспектив развития зернового производ-

ства и его рынка на среднесрочный период 

будут определяться стратегическими ре-

шениями органов управления данным сек-

тором экономики. При выделении хозяй-

ствам указанных инвестиций за счет бюд-

жетных ресурсов можно ожидать увеличе-

ния валовых сборов зерна, повышения его 

качества при темпах роста себестоимости, 

не превышающих темпов инфляции. 

Графики, помещенные на рисунке, 

отражают динамику фактических показа-

телей валового производства зерна в стране 

за 11 лет – с 1997 года по 2007 год включи-

тельно. Соответствующие показатели были 

извлечены из статистических сборников 

 13  с. 4, 61;  с. 3,  и обработаны известными 
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методами  307-304  с. 7, . Графики, отра-

жающие динамику аналогичных показате-

лей с 2008 года по 2020 год включительно, 

построеные как прогнозные сценарии 

предполагаемых изменений объемов про-

изводства зерна в стране. Прогнозы строи-

ли по одному из трех сценариев: 1) сверхо-

птимистическому; 2) оптимистическому; 3) 

пессимистическому. Результаты прогноз-

ных расчетов по трем сценариям представ-

лены на рисунке. 

Если благодаря господдержке будет 

обеспечено внедрение инноваций в наибо-

лее успешных хозяйствующих субъектах 

зерновой отрасли, одним из результатов 

этого должно стать увеличение производ-

ства зерна, прежде всего в указанных хо-

зяйствах, а затем и в других зерновых хо-

зяйствах. 

Увеличение урожайности, а соответ-

ственно и валовых сборов зерновых куль-

тур на основе перехода на инновационные 

технологии их возделывания подтверждает-

ся исследованиями  25  с.  2, . Это явление 

уже наблюдалось в лучших зерновых хо-

зяйствах страны (в среднем за 1996–2006 гг. 

на 4,7% в год)  180-157  с.  8, . 

Поэтому, как видно из рисунка,  

в сверхоптимистическом сценарии, на наш 

взгляд, представляется допустимым пред-

положение о том, что к 2020 году всем  

хозяйствам удастся превысить показатель 

2007 году в 1,8 раза (150 млн т против  

81,8 млн т в 2007 году).  
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Прогнозные сценарии развития зернового рынка страны  

при разных стратегиях его государственной поддержки 

 

Оптимистический сценарий отражает 

развитие рынка зерна на основе реализации 

Государственной программы развития сель-

ского хозяйства на 2008–2012 гг., с сохра-

нением базовых условий функционирова-

ния зерновой отрасли до 2020 года  1 . 

Третий, пессимистический, сценарий 

развития рынка зерна основан на сохране-

нии тренда, обозначившегося с 1997 по 

2007 гг., то есть по этому сценарию общее 

производство зерна в стране так и не вый-

дет за пределы уже достигнутого среднего 

уровня указанных лет. Сохранение такого 
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тренда может произойти при противобор-

стве двух противоположно направленных 

тенденций: а) лучшие хозяйства будут 

наращивать объемы производства зерна, 

как это уже наблюдалось; б) хозяйства, не 

преодолевшие инвестиционного «голода», 

испытывающие усиливающиеся финансо-

вые и иные трудности, будут производить 

указанную продукцию в уменьшающихся 

объемах.  

Из рисунка видно также, что по опти-

мистическому варианту прогноза прирост 

валового производства зерна в 2020 году по 

отношению к 2007 году может возрасти 

примерно в 1,5 раза, что недостаточно для 

решения задач эффективного развития оте-

чественного АПК, в первую очередь жи-

вотноводства. По сверхоптимистическому 

(последовательно инновационному) вариан-

ту при росте производства зерна к 2020 году  

в 1,8–2 раза представляется возможным в 

основном обеспечить достижение наиболее 

амбициозных целей агарной политики на 

этот период – почти полное вытеснение 

импортеров с внутренних рынков мяса, 

молока и продуктов их переработки. При 

пессимистическом варианте прогноза угро-

зы захвата внутрироссийского рынка зерна 

зарубежными импортерами, не говоря об 

упрочении их позиций на рынках мяса и 

молока, становятся вполне вероятными. 

Соответствие сверхоптимистического 

объема производства реальному рыночно-

му спросу на зерно будет обеспечено бла-

годаря наметившейся тенденции восста-

новления отраслей животноводства. Дан-

ная тенденция должна сохраняться благо-

даря государственной поддержке животно-

водства в целях повышения уровня само-

обеченности России его продукцией.  

С 2000 по 2006 гг. средний рост ре-

альных доходов населения составил 131% 

 29  с.  5, , что обусловило повышение пла-

тежеспособного спроса на продукты пита-

ния животноводческого происхождения. 

Кроме того, могут и дальше увеличиваться 

объемы экспорта продовольственного зер-

на – до 15 млн т к 2012 году   1 , свыше  

20 млн т – к 2020 году. Должны быть уве-

личены переходящие запасы зерна не ме-

нее чем до 20 млн т для обеспечения про-

довольственной безопасности страны и ин-

дикативного регулирования рынка зерна.  

Таким образом, стимулирование хо-

зяйствующих субъектов зернового под-

комплекса страны к инновационному про-

рыву, государственная поддержка перехода 

на ресурсосберегающие технологии будет 

способствовать повышению их конкурен-

тоспособности. 
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УДК 615.15 

 

К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С РАЗНЫМ КРУГОМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  

 

Д.И.Вторушин 

 ФГОУ ВПО АЧГАА 

 

Реформирование аграрного сектора 

экономики, связанное с переходом к рыноч-

ным условиям его функционирования, при-

вело к возникновению хозяйствующих 

субъектов различных организационно-

правовых форм и форм собственности – 

государственной, муниципальной, частной 

(корпоративной и индивидуальной).  

В настоящее время в экономической 

науке не сложилось единого мнения о 

наиболее перспективных организационно-

правовых формах и отношениях собствен-

ности в аграрной сфере.  

Некоторые исследователи не выявля-

ют значимой зависимости эффективности 

предприятий от избранных ими организа-

ционно-правовых форм и форм собственно-

сти [1].  

В то же время, ряд авторов выделяет 

приоритетные, по их мнению, организаци-

онно-правовые формы и формы собствен-

ности агропредприятий. Например, акаде-

мики В.В. Милосердов и А. А. Шутьков 

наиболее эффективными в сельскохозяй-

ственном производстве считают коллектив-

ную форму собственности и наиболее ей 

соответствующую организационную форму 

сельскохозяйственных производственных 

кооперативов [2, 3].  

Другие известные экономисты-

аграрники – Е.В. Серова и В.Я. Узун отда-

ют предпочтение крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и предприятиям с кон-

центрированной структурой собственности 

– обществам с ограниченной ответственно-

стью [4, 5].  

В отдельных научных публикациях 

отстаивается также точка зрения об эффек-

тивности государственных предприя- 

тий [6].  

Проблемы дальнейшего преобразова-

ния отношений собственности в аграрной 

сфере и их воздействие на экономическую 

эффективность производства требуют 

дальнейших исследований в этой области. 

Влияние структуры собственности и круга 

учредителей на результаты эффективности 

агропредприятий, на наш взгляд, остается 

мало изученным. На это указывает доктор 

экономических наук Д.Б. Эпштейн: «Фак-

тические пути концентрации капитала и 

собственности в существующих крупных 

сельскохозяйственных предприятиях Рос-

сии, методы внутреннего управления ими, 

способы разрешения конфликтов интере-

сов узкой группы менеджеров и большой 

группы собственников являются пока не вы-

ясненными. Их теоретическое рассмотрение 

на основе анализа фактических тенденций 

необходимо для понимания перспектив раз-

вития крупных предприятий и выработки 

адекватных рекомендаций в условиях пере-

ходной экономики» [7].  
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Среди причин недостаточной изучен-

ности эффективности сельскохозяйствен-

ных предприятий с разной структурой соб-

ственности и составом учредителей можно 

отметить недостаточность проработанно-

сти методологической базы подобных ис-

следований, в частности, источников фор-

мирования информационной базы о чис-

ленности и составе собственников пред-

приятий. В связи с этим, в данной работе 

предпринята попытка обоснования методо-

логических подходов к выявлению потен-

циальной и фактической эффективности 

функционирования сельскохозяйственных 

предприятий, учрежденных разным кругом 

собственников. 

Общее содержание цели и методоло-

гических подходов к эмпирическим иссле-

дованиям, направленным на выявление ти-

пов предприятий с отношениями собствен-

ности, обеспечивающими наивысшую эф-

фективность отрасли, представлено в виде 

схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и методология анализа экономической эффективности предприятий  

с разной структурой собственности и составом учредителей 

 

Как видно из представленной схемы, 

на первом этапе экономического анализа 

необходимо определение и обоснование 

источников исходной информации о репре-

зентативной информационной базе иссле-

дования. Информационная база должна 

позволять экстраполировать результаты 

экономического анализа на всю генераль-

ную совокупность объектов исследований 

– аграрные предприятия с разным кругом 

учредителей. В таком случае полученные 

результаты обработки материалов эмпири-

ческих исследований будут являться ти-

пичными для всей генеральной совокупно-

сти.  

Затем определяются методы эконо-

мической обработки накопленной инфор-

мации, опираясь на которые, можно полу-

Выявление типов пред-

приятий с кругом учреди-

телей, обеспечивающих 

наивысшую эффектив-

ность отрасли 

 

Интерпретация результатов 

экономической обработки 

информации 

Выбор и обоснование репре-

зентативной информационной 

базы исследований 

Выбор и обоснование методов 

экономической обработки     

накопленной информации 

Проверка достоверности и           

репрезентативности результатов 

экономической обработки                 

информации 

Систематизация и обоснование 

результатов экономической   

обработки информации 

Обоснование выводов, вытекающих из эмпирических исследований 

Обоснование                            

методологических подходов 

к достижению                                

генеральной цели 
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чить результаты анализа эффективности 

агропредприятий с разной структурой соб-

ственности и составом учредителей. На 

третьем этапе исследования проверяется 

достоверность и репрезентативность полу-

ченных результатов, проводится их систе-

матизация и обобщение. На основе интер-

претации результатов экономической об-

работки информации обосновываются вы-

воды, вытекающие из результатов эмпири-

ческих исследований.  

Для анализа экономической эффек-

тивности предприятий с разными отноше-

ниями собственности могут использоваться 

источники  исходной экономической ин-

формации, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Виды и характер использования исходной информации,  

направленной на достижение цели эмпирических исследований 

 

Как видно из таблицы 1, в качестве 

информационной базы, для анализа эффек-

тивности функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий, с разным числом 

учредителей могут быть использованы раз-

личные источники исходной информации. 

Это бухгалтерская и планово-экономичес-

кая документация предприятий, материалы 

монографических обследований наиболее 

эффективных хозяйств, результаты анкети-

рования сельских жителей по вопросам 

собственности и управления сельхозпред-

приятиями на территориях их проживания, 

а также сведения о наиболее успешных 

предприятиях – членах отраслевых клубов 

и клуба «Агро-300» за ряд лет. 

Определив источники исходной ин-

формации об информационной базе иссле-

дований, необходимо выбрать и обосновать 

методы экономической обработки инфор-

мации, используемые в экономическом 

анализе. Основные методы обработки ин-

формации и их результаты представлены в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

Виды используемой информации Характер использования 

Годовая бухгалтерская отчетность репре-

зентативного количества с.-х. предприятий  

Построение статистических группировок, ана-

литических показателей, трендовых графиков 

Планово-экономическая документация ре-

презентативного количества предприятий  

Выявление организационно-правовых форм 

предприятий и численности их  учредителей 

Материалы монографических обследова-

ний специально отобранных предприятий 

Выявление внутренних экономических  

механизмов, обеспечивающих достижение 

высокой эффективности отдельными  

предприятиями с разным кругом учредителей 

Материалы анкетирования сельских жите-

лей по вопросам собственности и управле-

ния сельхозпредприятиями на территориях 

их проживания 

Выявление мнений работников и учредителей 

разного уровня о перспективных направлени-

ях дальнейшей трансформации собственности  

сельхозпредприятий, включая землю 

Сведения о наиболее успешных сель-

хозпредприятиях  –  членах отраслевых  

клубов и  клуба «Агро-300» за ряд лет 

Выявление динамики структурных измене-

ний в организационно-правовых формах           

наиболее успешных предприятий страны 
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Таблица 2 

Методы обработки накопленной информации и их результаты 

 

Как видно из таблицы 2, для обработ-

ки накопленной информации могут быть 

использованы различные методы – эконо-

мико-статистический, экономико-матема-

тический, сравнительный, монографиче-

ский, абстрактно-логический и ряд других 

методов.  

Экономико-статистический метод ис-

пользуется при обработке статистических 

данных, извлеченных из бухгалтерской и 

планово-экономической документации, и 

дифференциации хозяйств по числу их 

учредителей в группировки, отличающиеся 

как кругом учредителей, так и степенью их 

участия в управлении. По каждой группи-

ровке рассчитываются показатели, харак-

теризующие уровень эффективности пред-

приятий, проводится их сравнительный 

анализ.  

Экономико-математический метод 

используется при проведении корреляцион-

но-регрессионного анализа влияния отдель-

ных факторов на эффективность аграрного 

производства.  

Методом монографических обследо-

ваний выявляются внутренние экономичес-

кие механизмы, обусловливающие дости-

жение высокой эффективности отдельными 

предприятиями.  

Абстрактно-логический метод ис-

пользуется для интерпретации результатов 

эмпирических исследований и их обобще-

ния. 

Хозяйства различных организацион-

но-правовых форм целесообразно диффе-

ренцировать по числу и составу их соб-

ственников на 6 групп: 

1. Предприятия, находящиеся в госу-

дарственной собственности. К хозяйствам 

подобного типа были отнесены ГУПы, 

МУПы, акционерные общества с принад-

лежащим государству контрольным паке-

том акций, опытные и семеноводческие хо-

зяйства. Необходимость выделения госу-

дарственных предприятий в отдельную 

группировку обусловлена тем, что хотя они 

и находятся в собственности единственно-

го учредителя – государства, их собствен-

ность, по сути, является обобществленной 

и потому может быть оценена как специ-

фичная.  

2. Предприятия, находящиеся в соб-

ственности максимально узкого круга 

Способы обработки                    

используемой информации 
Результаты обработки информации 

Экономико-статистический 

Построение группировок хозяйств, различающихся               

отношениями собственности; определение показате-

лей эффективности различных группировок  

Экономико-математический 

Выявление зависимости уровня эффективности                    

аграрного производства от различных факторов на            

основе корреляционно-регрессионного анализа 

Сравнительный  
Выявление сравнительных различий в уровне                       

экономической эффективности группировок          

Монографический  

Исследование внутренних экономических механизмов, 

обусловливающих достижение высокого уровня  

эффективности отдельными предприятиями 

Абстрактно-логический 
Обобщение результатов эмпирических                              

исследований и их интерпретация 
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учредителей, – от 1 до 3 физических или 

юридических лиц.  

3. Предприятия, формально находя-

щиеся в собственности широкого круга 

учредителей, но контролируемые руководи-

телем хозяйства, владеющим более чем 50% 

собственности. 

4. Предприятия, созданные относи-

тельно небольшим числом учредителей, – от 

4 до 50 физических или юридических лиц.  

5. Предприятия, формально и факти-

чески находящиеся в собственности широ-

кого круга учредителей, – более 50 лиц.  

6. Предприятия, находящиеся в соб-

ственности псевдоширокого круга учреди-

телей, – более 50 физических лиц, практи-

чески не принимающих участия в управле-

нии и не ощущающих себя реальными соб-

ственниками агропредприятий.  

Хозяйства, находящиеся в собствен-

ности широкого круга лиц, по нашему 

мнению, целесообразно дифференцировать 

на две группы в зависимости от степени 

участия их учредителей в управлении. Это 

представляется необходимым для того, 

чтобы размежевать предприятия, реально 

являющиеся коллективными, и хозяйства, 

отношения собственности в которых носят 

размытый характер, позволяющий мене-

джерам распоряжаться ими как своей лич-

ной собственностью, на что неоднократно 

указывалось в различных публикациях [8].  

Основным источником исходной ин-

формации для достижения генеральной це-

ли исследований выступает планово-

экономическая документация и годовая 

бухгалтерская отчетность репрезентатив-

ного количества аграрных предприятий. На 

ее основе выявляются организационно-

правовые формы предприятий и числен-

ность их собственников, формируются ста-

тистические группировки хозяйств с раз-

ным кругом учредителей. Для дифферен-

циации предприятий по числу и составу их 

учредителей может использоваться инфор-

мация, представленная в производственно-

финансовых планах хозяйств. Кроме чис-

ленности и состава участников должны ис-

пользоваться также данные о стоимости 

акций (паев) и земельных долей, находя-

щихся в собственности учредителей – фи-

зических и юридических лиц, в том числе 

являющихся работниками соответствующих 

хозяйств. Эта информация позволит выяс-

нить, какой долей собственности предпри-

ятий они обладают. Используемые эконо-

мические показатели и источники их из-

влечения представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Используемые показатели производственно-финансовых планов хозяйств  

в анализе численности и состава их собственников 

 

 

Для дифференциации предприятий по 

количеству их учредителей целесообразно 

также использовать материалы анкетиро-

вания сельских жителей. Для этих целей ав-

тором разработана анкета, ответы на во-

просы которой позволяют выявить мнения 

сельских жителей о перспективных направ-

лениях дальнейшей трансформации орга-

низационно-правовых форм предприятий и 

собственности на их имущество с учетом 

Номер и наименование  

Использованные показатели  раздела        

профинплана 

подраздела        

профинплана 

                          

Юридический 

статус 

                                       

Состав участни-

ков предприятия 

(на начало плани-

руемого года) 

Численность          

участников  

(в том числе  

являющихся  

работниками), чел. 

Стоимость акций 

(паев) (в том числе 

принадлежащих 

 работникам),   

тыс. руб. 

Площадь земельных 

долей (в том числе 

принадлежащих  

работникам), га 
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их пола и возраста. Анкета включает и дру-

гие вопросы, касающиеся собственности и 

управления сельхозпредприятиями, позво-

ляющие определить количество учредите-

лей хозяйств и степень их участия в приня-

тии управленческих решений, формально 

находящихся в компетенции номинальных 

собственников, но во многих случаях ре-

шаемых руководителями хозяйств едино-

лично; выявить предполагаемую долю соб-

ственности руководителей предприятий. 

Информация о содержании вопросов анкет 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Содержание анкет, используемых для выявления мнений жителей села  

по вопросам собственности и управления агропредприятиями 

 

После дифференциации предприятий 

по числу их собственников определяется 

состав показателей, необходимых для про-

ведения сравнительного анализа экономи-

ческой эффективности групп хозяйств, раз-

личающихся отношениями собственности. 

 

Для этого из форм годовой бухгал-

терской отчетности аграрных предприятий 

– «Отчет о прибылях и убытках», № 5-АПК  

«Отчет о численности и заработной плате 

работников организации» и № 9-АПК 

«Сведения о производстве, затратах, себе-

Номер 

вопроса 
Наименование вопроса 

Варианты возможных ответов 

А Б В Г 

1 
Наименование и местопо-

ложение предприятия 
Свой вариант – – – 

2 

Характер отношений  

с сельскохозяйственным 

предприятием 

Работник 
Владелец     

акций (пая) 

Работник,      

владеющий   

акциями  (паем) 

Свой         

вариант 

3 
Финансовое состояние 

предприятия 
Хорошее Плохое Среднее 

Свой         

вариант 

4 

В чьей собственности, а 

ваш взгляд, должно  

находиться предприятие? 

В  собствен-

ности госу-

дарства 

В  собствен-

ности трудо-

вого коллек-

тива 

В  частной   

собственности 

единоличного 

хозяина 

Свой         

вариант 

5 

Ограничивает ли руково-

дитель хозяйства возмож-

ности учредителей по рас-

поряжению акциями  и зе-

мельными долями? 

Да, оказывает 

значительное 

давление на 

учредителей 

Да, некоторое 

давление   

имеет место 

Нет, никак не 

ограничивает 

Свой         

вариант 

6 
Число акционеров (пайщи-

ков) предприятия, чел. 
1–3 4–10 11–50 

Свыше 

50 

7 

Могут ли рядовые  

учредители реально влиять  

на управление? 

Да, и решают     

основные    

вопросы 

В какой-то 

степени 

Нет, все вопро-

сы решает             

руководитель 

Свой         

вариант 

8 
Доля собственности           

руководителя хозяйства, % 
50% и выше 30–49% 10–30% 

Менее 

10% 

9 Возраст респондента До 30 лет 30–49 лет 50–60 лет 
свыше      

60 лет 

10 Пол  респондента Мужской Женский – – 
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стоимости и реализации продукции расте-

ниеводства» – извлекаются исходные дан-

ные, необходимые для расчета показателей 

эффективности, к числу которых могут 

быть отнесены:  объем выручки от продаж, 

прибыли от продаж, площадь пашни, сред-

негодовая численность работников и руко-

водителей соответствующих хозяйств, 

фонд оплаты труда работников и руково-

дителей, урожайность основных сельскохо-

зяйственных культур. На их основе опре-

деляются показатели, характеризующих 

эффективность аграрного производства: 

рентабельность затрат; выручка от реали-

зации продукции, работ и услуг на 1 га 

пашни; прибыль от продаж на 1 га пашни; 

урожайность зерновых и подсолнечника на 

1 га посевов; уровень заработной платы в 

среднем по хозяйству и уровень оплаты 

труда руководителей; производительность 

труда работников хозяйств.  

Для выявления типов предприятий со 

структурой собственности и составом 

учредителей, обеспечивающими наивыс-

шую эффективность отрасли, результаты 

анализа представленных показателей си-

стематизируют и представляют в виде ана-

литических таблиц, строят трендовые гра-

фики и гистограммы.  

Для выявления динамики развития 

наиболее успешных предприятий с разным 

числом учредителей обобщаются и анали-

зируются сведения о наиболее успешных 

аграрных предприятиях – членах отрасле-

вых клубов и клуба «Агро-300» за ряд лет. 

Хозяйства, демонстрировавшие наивыс-

шую эффективность, целесообразно обсле-

довать монографическим способом. 

Процессы трансформации форм соб-

ственности в отрасли сельского хозяйства 

могут привести к весьма значимым не только 

экономическим, но и социальным послед-

ствиям. В связи с этим особую важность 

приобретают дальнейшие исследования ука-

занных проблем и обоснование базирую-

щихся на их результатах экономических ме-

ханизмов индикативного воздействия орга-

нов государственного управления на опти-

мизацию отношений собственности в хозяй-

ствующих субъектах агроэконо-мики. 
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УДК 631.372:621.833 

Серегин А.А., Калинин А.А. Влияние 

предварительного натяга на угол разворота 

роликов в коническом подшипнике // Вест-

ник аграрной науки Дона. – 2009. – № 1. – 

С. 5–10. 

Приведены результаты эксперимен-

тальных исследований по измерению угла 

поворота торцов роликов конических под-

шипников, работающих в условиях пред-

варительного натяга, в зависимости от ве-

личины осевой нагрузки и времени работы. 

Ил. 6. Библиогр. 5 назв.  

 

Seriogin A.A., Kalinin A.A. Influence of 

preload on the angle of rollers’ turn in tapered 

bearing // Bulletin of Agrarian Don Science. – 

2009. – № 1. – P. 5–10. 

  These are given the results of experimental 

investigations on measurements of turning an-

gle of rollers’ butt ends of tapered bearings 

which work under preload conditions, in ac-

cordance with the axial load intensity and pe-

riod of action.  

Fig. 6. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 62–932.462–405.6 

Суханова М.В. Эластичные оболочки как 

устройства для приготовления сыпучих мно-

гокомпонентных смесей // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 10–13. 

Приведен способ приготовления сы-

пучих смесей и описано устройство для 

приготовления сыпучих смесей. Автором 

предлагается использовать для получения 

многокомпонентных смесей эластичные 

устройства с нежесткими стенками (обо-

лочки), называемые камерами смешения, 

создающие пульсирующие циклы.  

Предлагаемые способ и устройство 

обеспечивают высокое качество приготов-

ления сыпучих смесей без дробления ком-

понентов и усложнения конструкции сме-

сителя. 

Ил. 4. Библиогр. 5 назв. 

 

Sukhanova M.V. Elastic membranes as 

devices for preparation of dry multicomponent 

mixtures // Bulletin of Agrarian Don Science. 

– 2009. – № 1. – P. 10–13. 

        It is shown a method of dry mixture 

preparation and described a device for dry 

mixture preparation. It is offered to use elastic 

devices with nonrigid walls (membranes or 

covers), which are called mixing chambers 

and make pulsating cycles.  

        An offered method and device ensure 

high quality of dry mixture preparation with-

out crushing of components and a mixer’s 

construction complication. 

  Fig. 4. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 62–501.72 

Петренко Н.В. Повышение произво-

дительности зерноуборочных агрегатов 

обоснованием режимов работы операторов 

// Вестник аграрной науки Дона. – 2009. – 

№ 1. – С. 14–22. 

Рассмотрена актуальная научная про-

блема повышения производительности 

зерноуборочных агрегатов на уборке зер-

новых колосовых культур на краткий ана-

лиз критериев эффективности режимов ра-

бот, обоснованы и рассмотрены рацио-

нальные операторов и определен экономи-

ческий эффект от применения этих режи-

мов. 

Ил. 5. Табл. 2. Библиогр. 2 назв. 

  
Petrenko N.V. Productivity improve-

ment of harvesters by justification of opera-

tors’ working conditions // Bulletin of Agrari-

an Don Science. – 2009. – № 1. – P. 14–22. 
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It is considered an actual scientific prob-

lem of productivity improvement of harvesters 

during the crop harvesting in terms of applica-

tion justified operators’ working conditions. 

It is given a short-form analysis of work-

ing conditions’ criteria of efficiency, these are 

examined reasonable regimes for operators 

and it is determined scientifically grounded 

and saving rate of these regimes. 

Fig. 5. Table 2. Bibliogr. 2 titles. 

 

УДК 631.331.032.2.001.  

Попов А.Ю. Элементы теории пнев-

матического высевающего аппарата избы-

точного давления // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 22–28. 

Изложена теоретическая зависимость 

величины избыточного давления в семен-

ной и напорной камере высевающего аппа-

рата избыточного давления от различных 

факторов, таких как угловая скорость вра-

щения высевающего диска, диаметр отвер-

стий дозирующих элементов высевающего 

диска, условный диаметр семени высевае-

мой культуры. Определены силы, действу-

ющие на семя в процессе выноса из общей 

массы семян.  

Ил. 3. Библиогр. 5. 

 

        Popov A.Yu. Elements of the theory of 

pneumatic planting attachment of Excessive 

pressure // Bulletin of Agrarian Don Science. 

– 2009. – № 1. – P. 22–28. 

It is stated a theoretical dependence of 

excessive pressure amount in the seed and 

pressure chambers of the planting attachment 

of excessive pressure on different factors, such 

as angular rotational velocity of the planting 

disk, the hole diameter of the metering com-

ponents of the planting disk, reference diame-

ter of the planting seeds. These are determined 

the forces operating on the seed during the 

evacuation of the seed from the total mass. 

Fig. 3. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 631.86 

Строгий Б.Н. Результаты экспери-

ментального исследования процесса разде-

ления жидкого навоза многофункциональ-

ной установкой // Вестник аграрной науки 

Дона. – 2009. – № 1. – С. 28–32. 

Проведены экспериментальные иссле-

дования процессов разделения жидкого 

свиного навоза под действием силы тяже-

сти и обезвоживания полученной твердой 

фракции посредством механического от-

жима. Получены адекватные уравнения ре-

грессии, описывающие эти процессы. Уста-

новлено, что твердая фракция, получаемая в 

процессе разделения жидкого свиного наво-

за многофункциональной установкой, отве-

чает агротехническим требованиям. 

Ил. 3. Табл. 2. Библиогр. 5 назв. 

 

Strogiy B.N. Results of the experimental 

research of the process of fluid manure divi-

sion with multifunctional installation // Bulle-

tin of Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. – 

P. 28–32. 

These are made experimental researches 

of the processes of fluid pig manure division.  

They are organized under gravity power action 

and dehydrations of the reception hard fraction 

by means of mechanical squeezing. 

Identical equations of regressions de-

scribing these processes are received. 

It is stated that hard fraction received in 

the process of fluid pig manure division by 

multifunctional installation matches agrotech-

nical requirements. 

Fig. 3. Tabl 2. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 633.11:581.142  

Казакова А.С., Лысогоренко М.А. 
Влияние водного дефицита на всхожесть 

семян и мощность проростков трёх сортов 

озимой твердой пшеницы селекции 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко двух лет ре-

продукции // Вестник аграрной науки Дона. 

– 2009. – № 1. – С. 33–38. 

Проведено изучение всхожести и па-

раметров проростков трех сортов озимой 

твердой пшеницы (ОТП), включенных в 

Реестр селекционных достижений, в усло-

виях оптимального увлажнения и возрас-

тающего водного стресса. Выявлены раз-

личия между сортами по устойчивости к 

засухе. Показано, что устойчивость сортов 

ОТП зависит от гидротермических условий 

года репродукции семян.  

Выделены сорта с абсолютной (Дон-

чанка, Терра) и промежуточной устойчиво-

стью к недостатку влаги (Жемчужина До-



Вестник аграрной науки Дона   №1 2009 
 

 102 

на, Донской янтарь). Сорта с абсолютной 

устойчивостью к засухе рекомендованы 

для включения в селекционный процесс 

для селекции на засухоустойчивость. 

Табл. 4. Библиогр. 6. 

 

Kazakova A.S., Lysogorenko M.A. Wa-

ter-shortage influence upon germinating seeds 

and sprouts capacity of three sorts of winter 

wheat after All-Russian Scientific-Research 

Institute of Crops after I.G. Kalinenko’s selec-

tion of two years of reproduction // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 33–38. 

These are made researches of germina-

tion and parameter sprouts of winter wheat of 

three sorts. They are comprised into a roll of 

achievements in conditions of optimum mois-

turing and increasing water stress. Differences 

between the sorts’ resistance to drought are 

revealed. It is shown that the sorts’ resistance 

depends on hydrothermal conditions of the 

year reproduction of seeds.  

Such sorts as Donchanka and Terra have 

an absolute stability to water shortage, and 

Pearl of Don and Amber of Don have a medi-

ate one. The sorts with absolute stability are 

recommended to include into a breeding pro-

cess selection according to drought resistance. 

Fig. 4. Bibliogr. 6 titles. 

 

УДК 633.16:581.142 

Мушкетова О.В., Казакова А.С.  
Поглощение воды семенами ярового ячме-

ня на этапе физического набухания // Вест-

ник аграрной науки Дона. – 2009. – № 1. – 

С. 39–43. 

Приведены результаты изучения  

особенностей поглощения воды в период 

физического набухания (за первые 120 ми-

нут от замачивания) семенами ярового яч-

меня сорта Стимул в условиях оптималь-

ного увлажнения при +20 °С в зависимости 

от их обработки переменным электромаг-

нитным полем промышленной частоты 

(ПЭМП ПЧ).  

Показано, что обработка семян 

ПЭМП ПЧ увеличила поглощение воды, 

начиная с первых минут набухания. В пе-

риод физического поглощения воды семе-

нами проявлялась ярко выраженная рит-

мичность в приросте оводненности семян. 

Предпосевная обработка накладывала свои 

изменения на характер ритмичности про-

цесса поглощения воды семенами. 

Ил. 4. Табл. 1. Библиогр. 7 назв. 

 

Mushketova O.V., Kazakova A.S. Water 

absorption with spring barley seeds at physical 

swelling stage // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1– P. 39–43. 

These are given results of water absorp-

tion studying and peculiarities in a period of 

physical swelling of Stimulus spring barley 

sort (during first 120 minutes of soaking) in 

conditions of optimum moisture (t+20 0 ) ac-

cording to their cultivating with alternating 

electromagnetic field of industrial frequency.  

It is shown that seeds processing with an 

alternating electromagnetic field of industrial 

frequency have enlarged the water absorption 

from the very first minutes of swelling. In the 

period of physical water absorption with seeds 

it is revealed rhythmicity in seed water absorp-

tion increase. Seedbed preparation has its 

changes in the character of rhythmicity of wa-

ter absorption process with seeds. 

Fig. 4. Table 1. Bibliogr. 7 titles. 

 

УДК 633.16:631.8 

Ерешко А.С., Хронюк В.Б., Татар- 

кин С.В. Влияние доз удобрений на уро-

жайность озимого ячменя в южной зоне 

Ростовской области // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 43–47. 

Приведены результаты однолетних 

исследований по изучению реакции новых 

сортов озимого ячменя на различные фоны 

минерального питания в условиях южной 

зоны Ростовской области. Актуальность 

данных исследований определяется внед-

рением в сельскохозяйственное производ-

ство области сортов озимого ячменя селек-

ции КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко и 

необходимостью уточнения основных аг-

роприемов  их возделывания в данных 

условиях. 

Табл. 2. Библиогр. 4 назв. 

 

Ereshko A.S, Khronjuk V.B., Tatar- 

kin S.V. Influence of fertilizer doses on winter 

barley productivity in the southern zone of 

Rostov region // Bulletin of Agrarian Don Sci-

ence. – 2009. – № 1. – P. 43–47. 
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These are given results of one-year re-

searches on investigations of new winter bar-

ley sorts’ reaction on different doses of ferti-

lizers in the southern zone of Rostov region. 

Urgency of the researches is defined by 

introducing of some winter barley sorts in ag-

riculture selected by KSRIA after  

P.P. Lukianenko and by a necessity to specify 

their main agricultural cultivating methods in 

such conditions.  

Tabl. 2. Bibliogr. 4 titles. 

 

УДК 633.51.022:631.524.84:633.11«324» 

Пимонов К.И., Козлов А.В. Влияние 

предшественников на рост, развитие и 

урожайность сортов озимой пшеницы, от-

носящихся к разным видам, в приазовской 

зоне Ростовской области // Вестник аграр-

ной науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 47–51. 

Впервые дана характеристика сортам 

T. durum Desf. и T. turgidum L., выращива-

емым в приазовской зоне Ростовской обла-

сти в сравнении с традиционно выращива-

емым сортом T. aestivum L. Альбатрос 

Одесский.  

Оценены показатели полевой всхо-

жести и зимостойкости у сортов озимой 

пшеницы, относящихся к разным видам. 

Изучены в качестве предшественни-

ков для озимой пшеницы: нетрадиционное 

кормовое растение вайда красильная, ис-

пользуемая на зелёный корм и семена, а 

также малораспространённая культура нут. 

Выявлены наиболее продуктивные 

сорта: тургидной озимой пшеницы Терра, 

твердой пшеницы Дончанка, которые 

уступали по урожайности зерна сорту-

стандарту на 0,40–0,44 т/га.  

Табл. 2. Библиогр. 4 назв. 

 

Pimonov K.I., Kozlov A.V. Influence of 

predecessors on growing, development and 

productivity of different winter wheat sorts 

referring to different types in Pre-Azov zone 

of Rostov region // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1. – P. 47–51. 

It is given a characteristic to such sort as 

T. durum Desf. and T. turgidum grown in Pre-

Azov zone of Rostov region for the first time 

in comparison with T. aestivum and Odessa 

Albatross grown traditionally. These are esti-

mated results of winter wheat field germina-

tion and winter hardiness rate referring to dif-

ferent sorts. 

It is studied such untraditional forage 

plant as waida used as green forage and seeds 

and not in current use nut as winter wheat pre-

decessors.  

These are found the most productive 

sorts: turgidum winter wheat Terra and durum 

wheat Donchanka yielding to standard ones on 

0,40–0,44 tones per hectare. 

Tabl 2. Bibliogr. 4 titles. 

 

УДК 631.828: 631.15 

Агафонов Е.В., Герасименко П.С. 
Применение бентонитовой глины под 

кукурузу на чернозёме южном // Вестник 

аграрной науки Дона. – 2009. – № 1. –  

С. 51–57. 

Представлены материалы исследова-

ний, выполненные на чернозёме южном в 

2005–2007 гг. по изучению возможности 

применения бентонитовой глины Тарасов-

ского месторождения на посевах кукурузы. 

Установлено положительное влияние 

бентонита на агрохимические свойства 

почвы. Его применение способствовало 

увеличению содержания в почве нитратно-

го азота, подвижного фосфора и обменного 

калия, которое проявилось не только в слое 

почвы 0–20 см, но и в слое 20–40 см. 

Оптимальная доза бентонита 20 т/га, 

урожайность повышалась на 4,7 т/га или на 

30,7%. Максимальный эффект обеспечива-

ло применение 10 т/га бентонита в сочета-

нии с N60P60K60. Урожайность по сравне-

нию с контролем повышалась на 14,7 т/га 

или 96,1%. Применение бентонитовой гли-

ны в отдельности и в сочетании с NPK бы-

ло экономически целесообразным. 

Ил. 4. Табл. 2. Библиогр. 6 назв. 

 

Agafonov E.V., Gerasimenko P.S. Ben-

tonite clay usage under maize on the southern 

black earth // Bulletin of Agrarian Don Sci-

ence. – 2009. – № 1. – P. 51–57. 

These are given the materials of the re-

searches carried out on the southern black 

earth in 2005–2007 on the study of possibili-

ties of bentonite clay usage of Tarasovskoe 

field on maize crops. 

It is established a positive effect of ben-

tonite on soil agrochemical properties. Its us-
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age promoted a content increase of nitrate ni-

trogen, mobile phosphorous and potassium in 

soil which appeared not only in the soil layer 

0–20sm but in the layer 20–40 sm. 

When used optimal bentonite dose  

of 20 t/h productivity increased up to 4,7 t/h or 

30,7%. Maximum effect was provided by the 

usage of 10 t/h of bentonite together with 

N60P60K60. The productivity increased  

on 14,7 t/h or 96,1% in comparison with the 

control. The usage of bentonite clay separately 

or together with NPK was economically expe-

dient. 

Fig.4. Tabl 2. Bibliogr. 6 titles. 

 

УДК 633.16 

Чеботарев В.А. Итоги испытания 

сортов ярового ячменя в Азово-

Черноморской государственной агроинже-

нерной академии // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 58–61. 

Ускоренное и устойчивое наращива-

ние производства зерна – ключевая про-

блема в сельском хозяйстве. В связи с этим, 

селекция призвана сыграть главную роль в 

этом направлении. Основная ее задача – 

повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур путем создания новых 

высокоурожайных сортов. 

В последнее время созданы новые, 

перспективные сорта ярового ячменя. 

Необходима их оценка в конкретных поч-

венно-климатических условиях производ-

ства южной зоны Ростовской области. 

На полях УОФХ АЧГАА проводилось 

изучение сортов ярового ячменя Зерноград-

ской и Краснодарской селекции. В резуль-

тате исследований для использования в 

производстве нашего региона отобраны 

перспективные сорта ярового ячменя, обла-

дающие комплексом хозяйственно-ценных 

признаков. 

Табл. 4. Библиогр. 4 назв. 

 

       Tchebotaryov V.A.  Results of spring bar-

ley testing at the Azov-Blacksea State 

Agroengineering Academy // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. – P. 

58–61. 

Accelerated and stable increasing of 

grain production is the main agricultural prob-

lem. Hence selection must play the main part 

in this direction. Its main task is agricultural 

crops productivity increase with new high-

quality sorts creating. 

Recently new perspective spring barley 

sorts have been made. It is established the ne-

cessity of their valuation in concrete soil-

climatic conditions of production in the south-

ern part of the Rostov region. 

Spring barley sorts of Zernograd and 

Krasnodar selections were studied at the fields 

of the training experimental agricultural farm 

of the Azov-Blacksea State Agroengineering 

Academy. 

As a result of researches there were se-

lected perspective spring barley sorts having a 

complex of farm valuable properties for usage 

in our region’s production. 

Tabl. 4. Bibliogr. 4 titles. 

 

УДК 502:62 

Босенко Н.С. Экологичность исполь-

зования машин и технологий в сельском 

хозяйстве // Вестник аграрной науки Дона. 

– 2009. – № 1. – С. 62–65. 

Рассматриваются возможные отрица-

тельные последствия производственных 

процессов, связанные с применением 

средств механизации, а также комплекс не-

обходимых природоохранных мероприя-

тий.  

Табл. 1. Библиогр. 5 назв. 

 

Bosenko N.S. Ecological usage of machines 

and technologies in agriculture // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 62–65. 

These are watched possible negative 

consequences of industrial processes connect-

ed with the usage of mechanization means and 

it is offered a complex of necessary conserva-

tion measures. 

Tabl. 1. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 636.32/.38.033 

Колосов Ю.А., Дегтярь А.С., Голов-

нев А.Н., Совков В.В. Перспективные 

направления совершенствования пород 

тонкорунных овец в Ростовской области  

// Вестник аграрной науки Дона. – 2009. – 

№ 1. – С. 66–68. 

Предложены варианты двух- и трёх-

породного скрещивания для повышения 
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мясной продуктивности овец и получения 

баранины высокого качества. Отрабатыва-

ется система разведения с использованием 

в качестве материнской основы овец саль-

ской породы. 

Библиогр. 5 назв. 

 

Kolosov Yu.A., Degtayr A.S., Golov- 

nyov A.N., Sovkov V.V.  Perspective ways in 

improving of short-nod sheep in the Rostov 

region // Bulletin of Agrarian Don Science. – 

2009. – № 1. – P. 66–68. 

These are offered the variants of two and 

three cross-breeding for sheep meat productiv-

ity increasing and obtaining of quality lamb. It 

is worked out a breeding system with the us-

age of Salsk sheep breed as a mother base. 

Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 636.32/.38.033 

Бирман В.Ф. О двухэтапной системе 

подготовки руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 69–78. 

В статье обосновываются меры по ре-

ализации двухэтапной системы подготовки 

и переподготовки управленческих кадров 

сельскохозяйственного производства. Си-

стема предполагает стажировку руководи-

телей и специалистов в специально отбира-

емых передовых хозяйствах. 

Ил. 3. Табл. 6. Библиогр. 3. 

 

         Birman V.F. About two-stage system of 

training managers at agricultural enterprises  

// Bulletin of Agrarian Don Science. – 2009. – 

№ 1. – P. 69–78. 

These are proved measures on realiza-

tion of a two-stage system of managerial staff 

training and retraining at agricultural enter-

prises. A special period of probation is offered 

for managers and specialists at specially se-

lected advanced agricultural enterprises. 

Fig. 3. Tabl. 6. Bibliogr. 3 titles. 

 

УДК 338.98: 631.1  

Бунчиков О.Н., Холодов О.А., Бунчи-

кова Е.В. Сущность и особенности эконо-

мических отношений в АПК // Вестник аг-

рарной науки Дона. – 2009. – № 1. –  

С. 79–83. 

В условиях рыночной экономики необ-

ходимо адаптировать основные принципы 

построения организационно-экономи-ческих 

отношений субъектов АПК. Вся их деятель-

ность должна основываться на взаимной за-

интересованности, партнерстве. При этом 

важное значение принадлежит экономиче-

ским отношениям, так как через этот меха-

низм распределяются доходы между всеми 

участниками продовольственного рынка. 

Библиогр. 3 назв. 

 

Buntchikov O.N., Kholodov O.A., 

Buntchikova E.V. Essence and features of 

economic relations in  AgroIndustrial Com-

plex // Bulletin of Agrarian Don Science. – 

2009. – № 1. – P. 79–83. 

Under market conditions it is necessary 

to adopt basic principles of making of organi-

zation-economic relations of AgroIndustrial 

Complex members. Their activity should be 

based on each other interests and partnership. 

It is very important to create economic rela-

tion as a profit is shared among all participa-

tors of food market through this mechanism.  

Bibliogr. 3 titles. 

 

УДК 615.15 

Бондаренко С.Н. О производственно-

финансовых планах как комплексном 

управленческом решении в аграрных пред-

приятиях // Вестник аграрной науки Дона. 

– 2009. – № 1. – С. 83–88. 

В статье обосновывается актуаль-

ность совершенствования методологиче-

ских подходов  к разработке планов произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий как 

комплексного управленческого решения, 

определяющего их функционирование как 

в текущем, так и в долгосрочных аспектах.  

Табл. 2. Библиогр. 3 назв. 

 

Bondarenko S.N. About production and 

financial plans as a complex managerial solu-

tion at agricultural enterprises // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 83–88. 

The article deals with the actuality of 

methodological approach improvement to-

wards a planning of agricultural  enterprises 
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production activity as a complex managerial 

solution at a present time and in future. 

Tabl. 2. Bibliogr. 3 titles. 

УДК 615.15 

Рудская И.Б. К обоснованию сценар-

ных прогнозов развития внутироссийского 

рынка зерна // Вестник аграрной науки До-

на. – 2009. – № 1. – С. 88–93. 

Предложена методика определения 

инвестиционных затрат, связанных с осво-

ением инновационных ресурсосберегаю-

щих технологий, обоснованы сценарные 

варианты перспективного развития рынка 

зерна.  

Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. 9 назв. 
 

Rudskaya I.B. To the substantiation of 

scenario forecasts of the domestic grain mar-

ket development // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1. – P. 88–93. 

The article gives a method of investment 

expenditures connected with mastering of in-

novation resource saving technologies. It set-

tles several variant drafts of the  prospective 

grain market development. 

Fig.1. Tabl. 1. Bibliogr. 9 titles. 

 

УДК 615.15 

Вторушин Д.И. К анализу эффек-

тивности функционирования аграрных 

предприятий с разным  кругом учредите-

лей // Вестник аграрной науки Дона. – 

2009. – № 1. – С. 93–99. 

В статье обосновываются методоло-

гические подходы к проведению эмпири-

ческих исследований, направленных на вы-

явление типов предприятий с отношениями 

собственности, обеспечивающими 

наивысшую эффективность сельскохозяй-

ственного производства. Рассматриваются 

источники исходной информации и методы 

ее обработки. 

Ил. 1. Табл. 4. Библиогр. 8 назв. 

 

Vtorushin D.I. To the analysis of agri-

cultural enterprises functioning effectiveness 

with different staff of founders // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 93–99. 

The article states some methodological 

approaches to empiric investigation, to reveal 

the types of enterprises with ownership terms 

securing the greatest effectiveness of agricul-

tural production. These are considered initial 

information sources and information pro-

cessing methods. 

Fig. 1. Tabl 4. Bibliogr. 8 titles. 
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