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ТЕХНОЛОГИИ,  
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 

 
УДК 631.312 
 

 
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЁННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
© 2014 г.  В.Н. Щиров, Г.Г. Пархоменко  

 
Приведены исследования по обоснованию показателя, определяющего взаимосвязь 

качества рыхления, затрат энергии и режимов работы машин для глубокой обработки 
почвы. 

Ключевые слова: глубокорыхлитель, энергетические показатели, агротехнические 
показатели, удельное тяговое сопротивление, обобщённый показатель, физико-
механические свойства почвы, режимы работы чизеля, качество рыхления почвы. 

 
In article researches on a substantiation of the indicator defining interrelation of quality of 

loosening, expenses of energy and operating modes of cars for deep processing of soil are resulted. 
Key words: сhizel, power indicators, agro technical indicators, the specific traction re-

sistance, the generalised indicator, physic mechanical properties of soil, operating modes chizel, 
quality of loosening of soil. 

 
При разработке новых и совершен-

ствовании существующих почвообрабаты-
вающих машин основной целью является 
улучшение качественных и энергетических 
показателей технологического процесса и 
повышение экономической эффективности 
их использования в сельскохозяйственном 
производстве. Улучшение качественных 
показателей в пределах агротребований 
способствует повышению благоприятности 
биологических условий развития растений, 
а также качества уборки и хранения сель-
скохозяйственной продукции. Улучшение 
энергетических показателей технологиче-
ского процесса обработки почвы при про-
чих равных условиях должно способство-
вать снижению затрат и повышению эф-
фективности машин.  

 

Повышение эффективности связано с 
необходимостью научного обоснования 
наиболее рациональных режимов почвооб-
рабатывающих машин. При этом в процес-
се исследования учитывается влияние 
свойств среды, в которой функционирует 
машина. Исследования заключаются в 
определении взаимосвязи режимов маши-
ны, свойств обрабатываемой среды с ко-
нечными результатами, к которым отно-
сятся качественные и энергетические пока-
затели технологического процесса. 

Исходным пунктом формирования 
показателя оценки эффективности является 
установление связи между показателем, 
характеризующим результат, и условиями 
функционирования объекта. 

При оценке эффективности машин 
решения приходится принимать в условиях 
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некоторой неопределенности, обусловлен-
ной наличием факторов, не поддающихся 
количественной оценке.  

Так, качество выполнения технологи-
ческого процесса обработки почвы количе-
ственно оценить затруднительно, так как 
необходимо рассматривать одновременно 
несколько показателей, поэтому вводится 
обобщенный показатель, устанавливающий 
соответствие результата воздействия рабо-
чих органов на пласт агротехническим тре-
бованиям и учитывающий при этом коли-
чество затраченной энергии. 

Часто в литературе показатель эф-
фективности является эквивалентом энер-
гоемкости или металлоемкости. Синтез его 
с коэффициентом качества позволяет по-
лучить обобщенный показатель эффектив-
ности технологического процесса.  

Качественные и энергетические пока-
затели технологического процесса обра-
ботки почвы активными рабочими органа-
ми оцениваются по критерию, представля-
ющему отношение энергии, затраченной на 
рыхление пласта к коэффициенту, опреде-
ляющему качество [2, 3]. Мы используем 
этот подход при оценке пассивных рабочих 
органов почвообрабатывающих машин для 
глубокой безотвальной обработки почвы, 
характерной особенностью которых явля-
ется недорез пласта по ширине захвата и 
образование неразрушенных гребней под 
дном борозды.  

Обобщенный показатель должен ха-
рактеризовать влияние параметров, режи-
мов работы и условий функционирования 
на эффективность машины.  

Помимо этого обобщенный показа-
тель эффективности должен иметь иерар-
хическую структуру, то есть включать 
частные показатели в более общие.  

Согласно определению [4], показате-
лем является признак, по значению которо-
го можно судить о протекании технологи-
ческого процесса (в данном случае – глу-
бокой обработки почвы) или количествен-
но оценить выходные параметры техниче-
ского средства. 

Количественно оценить затраты энер-
гии на рыхление пласта почвы можно по 
удельной энергоемкости технологического 

процесса (удельной работе) А, представ-
ляющей произведение удельного тягового 
сопротивления р  и скорости агрегата v : 

 
vр ⋅=Α , Вт/см2.               (1) 

 
Обобщенный показатель эффективно-

сти технологического процесса глубокой 
обработки почвы Π  определим по формуле 

 

Κ
Α

=Π  

min→Π , Вт/см2 ,      (2) 
 

где   Κ  – коэффициент качества. 
Смысл обобщенного показателя за-

ключается в том, что при оценке эффек-
тивности учитываются не только затраты 
энергии на рыхление пласта, но и качество 
работы машины. Чем меньше показатель 
эффективности, тем меньше затраты энер-
гии и лучше качество обработки почвы, то 
есть min→Π . 

При этом целесообразно составляю-
щие коэффициента качества представить в 
виде процента той величины, которая 
предусмотрена агротребованиями по дан-
ному показателю. Таким образом, состав-
ляющие коэффициента качества Κ  зависят 
от агротребований на технологическую 
операцию (чизелевание): 

– равномерность глубины с отклоне-
нием до 10%; 

– количество фракций размером  
до 50 мм – более 50%; 

– высота гребней – до 30% от глуби-
ны; 

– количество не заделанных расти-
тельных остатков – не менее 60%. 

В соответствии с вышеизложенным, 
рассмотрим коэффициент качества в виде 
суммы четырех составляющих: 

– коэффициента равномерности по 
глубине ΡΚ ; 

– коэффициента крошения ΚΚ ; 

– коэффициента гребнистости ΓΚ ; 
– коэффициента сохранения рас-

тительных остатков (стерни) СΚ . 
5 
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CК Κ+Κ+Κ+Κ=Κ ΓΡ .     (3) 
       max→Κ . 
 
Равномерность глубины принято 

оценивать коэффициентом вариации 
( )vark , поэтому коэффициент ΡΚ  
определится по формуле 

 

1
k
10

var

−=ΚΡ .              (4) 

 
Коэффициент крошения ΚΚ  

определится количеством фракций по 
формуле 

 

5001,0 ≤Κ Π⋅=Κ  ,             (5) 
 
где  50≤Π  – количество фракций  
                   размером менее 50 мм. 

Гребнистость представляет собой 
косвенный показатель качества кроше-
ния, отчасти показатель равномерности 
глубины обработки [4]. С учетом агро-
требований ΓΚ  определится по форму-
ле: 

 

130
−

Γ
=ΚΓ

 
,                (6) 

 
где   Γ  – процент гребнистости  
               от глубины обработки, %. 
 

Коэффициент сохранения стерни 
СΚ  определится количеством расти-

тельных остатков С (%) на поверхности 
поля после обработки: 

КС = 0,01·С.                 (7) 
 
 

Составляющие коэффициента ка-
чества (формулы 4–7) определены нами 
с учетом агротехнических требований к 
технологическом процессу глубокой 
обработки почвы (чизелеванию).  

Коэффициент качества дает коли-
чественную оценку агротехнической 
эффективности технологического про-
цесса: чем он меньше, тем хуже каче-
ство глубокой обработки почвы, то есть 

max→Κ . 
Известен метод количественной 

оценки агротехнической эффективно-
сти по анализу кривых распределения 
частот измеренных качественных пока-
зателей технологического процесса. 
Недостатком этого метода является 
большая трудоемкость и невозмож-
ность оценки качества несколькими по-
казателями технологического процесса 
одновременно.  

С помощью предлагаемого обоб-
щенного показателя эффективности 
можно достаточно быстро и без гро-
моздких расчетов оценить по всем тре-
буемым показателям качество работы 
машины с учетом затраченной энергии 
на осуществление технологического 
процесса глубокой обработки почвы.  

В качестве примера рассчитаем 
обобщенный показатель эффективности 
по результатам экспериментальных ис-
следований глубокорыхлителей, разра-
ботанных в Северо-Кавказском научно-
исследовательском институте механи-
зации и электрификации сельского хо-
зяйства (СКНИИМЭСХ).  

Полученные нами результаты аг-
ротехнической и энергетической оцен-
ки различных рабочих органов чизелей 
[5, 6, 7] и рассчитанные по ним коэф-
фициенты и показатели сведены в таб-
лицу 1. 

 

6 
 



Вестник аграрной науки Дона   1(25)2014 
 

 
Таблица 1 – Исходные данные и результаты расчета обобщенного показателя  

эффективности рабочих органов для глубокого рыхления 
 

Наименование 
показателя, 

коэффициента 

Значение для рабочих органов 
Самоустанавливающихся 

(ЧСВ-3,6) 
Послойных 
(КАО-10) 

Разуплотняющих 
(УНС-5) 

Кротователей 
(УНС-3) 

 
 

   
Скорость, м/с 1,69 1,82 2,33 1,80 2,16 2,40 1,91 2,07 2,88 1,64 1,80 2,58 
Глубина, см 27,0 27,0 27,0 34,2 25,0 29,7 44,1 43,3 44,1 28,1 28,3 27,3 
Коэффициент 
вариации  
глубины, % 

8,0 8,0 8,0 5,0 5,9 9,1 3,0 3,4 3,6 5,4 5,1 3,5 

Гребнистость 
от глубины, % 

20,6 20,6 20,6 14,6 22,0 19,7 20,2 20,6 20,2 27,1 26,9 27,9 

Количество 
фракций  
до 50 мм, % 

65 65 65 80 61 87 60 60 60 64 64 64 

Сохранение 
стерни, % 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Удельное  
тяговое  
сопротивле-
ние, Н/см2 

6,55 6,74 6,86 5,40 4,90 5,17 5,65 6,30 6,75 4,73 5,0 5,20 

Коэффициент 
крошения 

0,65 0,65 0,65 0,80 0,61 0,87 0,6 0,60 0,60 0,64 0,64 0,64 

Коэффицент 
равномерно-
сти 

0,25 0,25 0,25 1,0 0,69 0,10 2,33 1,94 1,78 0,85 0,96 1,86 

Коэффициент 
гребнистости 

0,46 0,46 0,46 1,05 0,36 0,52 0,49 0,46 0,49 0,11 0,12 0,08 

Коэффициент 
сохранения 
стерни 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Удельная 
энергоем-
кость, Вт/см2 

11,07 12,27 15,98 9,72 10,6 12,4 10,8 13,0 19,4 7,76 9,0 13,4 

Коэффициент 
качества 

 
1,96 

 
1,96 

 
1,96 

 
3,45 

 
2,26 

 
2,09 

 
4,02 

 
3,80 

 
3,47 

 
2,20 

 
2,32 

 
3,18 

Показатель  
эффективно-
сти, Вт/см2 

 
 

5,65 

 
 

6,26 

 
 

8,15 

 
 

2,82 

 
 

4,68 

 
 

5,94 

 
 

2,68 

 
 

3,43 

 
 

5,02 

 
 

3,53 

 
 

3,88 

 
 

4,22 
 
Полученные данные обобщенных 

показателей технологического процесса 
глубокой обработки почвы различными 

рабочими органами представлены графи-
чески на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Влияние режимов работы чизелей на обобщенный показатель эффективности  
технологического процесса глубокой обработки почвы 

 
 

Анализируя полученные графики, 
следует отметить тенденцию в сторону 
увеличения показателя эффективности с 
повышением скорости, что свидетельству-
ет об ухудшении качества обработки поч-
вы и увеличении энергоемкости. Однако 
эта тенденция проявляется не одинаково у 
разных чизелей (рисунок). Так у самоуста-
навливающихся (ЧСВ-3,6) и послойных 
(КАО-10) рабочих органов с увеличением 
скорости показатель эффективности воз-
растает (ухудшается) в среднем на  
3 Вт/см2, у разуплотняющих (УНС-5) – не-
сколько меньше, а у кротователей (УНС-3) 
остается примерно на том же уровне (3,53–
4,22 Вт/см2), что объясняется повышением 
качества работы кротователей на более вы-
сокой скорости.  

Сравнительный анализ разных рабо-
чих органов чизелей позволяет выделить 
УНС-3 и УНС-5, КАО-10 (на средней ско-

рости) как наиболее эффективные и низко-
затратные (рисунок 1, таблица 1). 

В таблице 2 представлены результаты 
расчета обобщенного показателя эффек-
тивности некоторых чизелей, прошедших 
испытания на Сев.-Кав. МИС [8, 9, 10]. 

Анализ данных таблицы 2 позволяет 
оценить эффективность применения не 
только рабочих органов для глубокого 
рыхления, но и чизеля в целом, содержа-
щего также приспособление для крошения 
глыб и выравнивания поверхности почвы 
(каток).  

Сравнение показывает, что обобщен-
ный показатель эффективности у чизелей 
(таблица 2) несколько меньше (лучше), чем 
у рабочих органов для глубокой обработки 
почвы (таблица 1), что свидетельствует о 
целесообразности применения катков для 
улучшения качества рыхления. 
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Таблица 2 – Исходные данные и результаты расчета обобщенного показателя 
эффективности чизелей 

 
Наименование показателя, 

коэффициента 
Значение для чизелей  

ПЧН-4,0 ПЧС-10-40 ПУН-08 
Скорость, м/с 1,42 1,72 2,0 2,39 2,33 2,56 
Глубина, см 39,91 43,21 42,19 43,12 39,0 4,35 
Коэффициент вариации глубины, % 4,61 5,07 4,88 5,10 4,97 4,57 
Гребнистость от глубины, % 12,90 14,97 15,64 15,54 8,62 7,31 
Количество фракций до 50 мм, % 79,10 53,0 76,18 75,23 69,70 69,55 
Сохранение стерни, % 60 60 60 60 77 76 
Удельное тяговое сопротивление, Н/см2 3,91 4,76 3,65 3,09 3,65 3,85 
Коэффициент качества 3,89 3,10 3,33 3,29 4,98 5,75 
Показатель эффективности, Вт/см2 1,43 2,64 2,19 2,21 1,71 1,71 

 
 

Это выражение позволяет определить 
Заметно влияние качественных показате-
лей технологического процесса глубокой 
обработки почвы на показатель эффектив-
ности (таблица 2). Так, у чизеля ПЧН-4,0 
при худших крошении и гребнистости, а 
также более высоком удельном тяговом 
сопротивлении показатель эффективности 
при увеличении скорости возрастает 
(ухудшается) почти в 2 раза. У чизеля 
ПУН-08, напротив, показатель эффектив-
ности при увеличении скорости, несмотря 
на некоторое увеличение коэффициента 
качества, остается постоянным за счет уве-
личения удельного тягового сопротивле-
ния.  

Вышеизложенное подтверждает аде-
кватность предлагаемого обобщенного по-
казателя эффективности, оценивающего 
качество выполнения и энергоемкость ре-
ального технологического процесса глубо-
кой обработки почвы.  

По данным таблиц можно определить 
затраты энергии на оптимальный (по каче-
ственным показателям) технологический 
процесс глубокой обработки почвы и вы-
брать рациональные режимы работы чизе-
ля для его осуществления. Это легко осу-
ществить путем выбора скорости чизеля 
при минимальной энергоемкости и макси-
мально возможном коэффициенте каче-
ства. 

Обобщенный показатель эффектив-
ности не только раскрывает взаимосвязь 
режимов работы машины с агротехниче-

скими и энергетическими показателями 
технологического процесса, но и учитыва-
ет физико-механические свойства почвы, 
оказавшие непосредственное влияние на 
величину тягового сопротивления и каче-
ство рыхления пласта. 
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К ВОПРОСУ ФИЛЬТРАЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ ОСАДКОВ,  
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЖИДКОГО СВИНОГО НАВОЗА  

НА ФРАКЦИИ 
 

© 2014 г.  Б.Н. Строгий 
 

Рассмотрен технологический процесс фракционирования жидкого свиного навоза. 
Теоретически описан процесс фильтрационного уплотнения осадка, полученного в про-
цессе разделения. Получено выражение, связывающее основные режимные параметры и 
качественные показатели процесса фракционирования жидкого свиного навоза устрой-
ствами, использующими принцип механического обезвоживания осадков. 

Ключевые слова: фракционирование навоза, фильтрационное уплотнение, обезво-
живание осадков, свиной навоз, органические отходы, животноводческие предприятия. 
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Technological process of the liquid hog manure fractionation is considered. The Process of 
filtrational compaction of sediment obtained in the separation process is theoretically represen-
ted. The one-dimensional task for filtrational sediment of the solid fraction the relations connec-
ting the regime parameters and quality indicators of the mechanical dehydration process of the 
sediment is received. 

Key words: manure fractionation, filtrational compaction, sludge dewatering, hog manure, 
organic waste, livestock enterprises. 
 

В процессе функционирования жи-
вотноводческих комплексов и ферм возни-
кает необходимость в переработке боль-
ших количеств навозных стоков и жидкого 
навоза. При этом технологии переработки, 
включающие разделение навоза на фрак-
ции и раздельное их использование, имеют 
ряд существенных преимуществ. Разделе-
ние навоза механическими средствами по 
экономическим и экологическим парамет-
рам наиболее целесообразно и широко 
применяется в сельскохозяйственном про-
изводстве.  

Разделение навоза на фракции явля-
ется одной из наиболее энергоемких опе-
раций в технологии переработки. В этой 
связи исследование процесса разделения 
навоза с целью оптимизации параметров и 
снижения энергоемкости является актуаль-
ной задачей. 

Технологический процесс разделения 
жидкого навоза включает в себя следую-
щие операции: фильтрование сквозь пере-
городку с образованием осадка и обезво-
живание осадка устройствами, создающи-
ми давление. В настоящее время наиболее 
распространены механические средства, 
совмещающие в одной конструкции обе 
ступени разделения и обеспечивающие 
эффективное фракционирование навоза в 
одном устройстве. 

Исследованию процесса фильтрова-
ния жидкого навоза на фильтровальных 
пористых перегородках и суспензий в хи-
мических производствах посвящены мно-
гие работы отечественных и зарубежных 
ученых [1]. Авторами определены зависи-
мости режимных и конструктивных пара-
метров различных машин для разделения 
навоза, реализующих принцип фильтрова-
ния: дуговые сита, фильтрующие центри-
фуги, виброгрохоты, ленточные фильтры, 

ленточные вакуум-фильтры, шнековые 
фильтр-прессы и др.  

В то же время теоретические иссле-
дования процесса обезвоживания осадка, 
полученного в результате фильтрования 
практически отсутствуют в литературе. 
Целью данной работы является теоретиче-
ское описание этого процесса. 

Формы связи влаги с пористой средой 
по П.А. Ребиндеру [2] подразделяются на 
три группы: физико-механическая (сво-
бодная, капиллярная, пленочная), физико-
химическая и химическая. При удалении 
жидкой фракции из бесподстилочного 
навоза механическими средствами на 
начальном этапе происходит интенсивное 
выделение свободной влаги (процесс филь-
трования) [3]. С момента перехода жидкой 
фазы в форму капиллярной и пленочной 
жидкости процесс замедляется (начинается 
процесс фильтрации), и при достижении 
определенного содержания капиллярной и 
пленочной жидкости, минимального для 
данного материала и данной напряженно-
сти силового поля, процесс прекращается. 
Адсорбционную часть пленочной и капил-
лярной влаги механическим способом уда-
лить невозможно [4]. 

Значение влажности навоза после 
удаления свободной влаги находится в 
пределах 76–90% (в зависимости от вели-
чины давления фильтрования). Удалением 
свободной и физико-механически связан-
ной влаги можно снизить влажность до 
55,4–58%. 

Учитывая, что согласно агротехниче-
ским и ветеринарным требованиям влаж-
ность твердой фракции не должна превы-
шать 75%, необходимо удалить часть ка-
пиллярной влаги. 

Рассмотрим задачу фильтрационного 
уплотнения осадка, полученного в процес-
се фильтрования. Осадок представляет со-
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бой поровую структуру. Поровый скелет 
состоит из совокупности твердых частиц 
экскрементов, нерастворенных примесей 
минерального и органического происхож-
дения, остатков корма и небольшого коли-
чества песка и грунта. Поровое простран-
ство заполнено жидкой фракцией (раство-
ренные в воде соли и низкомолекулярные 
органические соединения). Поровое про-
странство представляет собой сложную си-
стему пересекающихся в пространстве по-
ровых каналов (капилляров). 

По своим физико-механическим и ре-
логическим свойствам осадок можно при-
нять за влагонасыщенный грунт, не имею-
щий цементационных связей. Тогда теоре-
тическое описание процесса обезвожива-
ния осадка сводится к решению задачи 

фильтрационного уплотнения, которая до-
статочно полно решена относительно грун-
тов. 

Рассмотрим слой осадка, находящий-
ся на фильтровальной перегородке и испы-
тывающий действие сплошной нагрузки, 
создаваемой рабочим органом отжимного 
устройства (рисунок 1). Из пор слоя осадка 
под действием возникающих напоров вы-
давливается как свободная влага, так и 
пленочная (жидкость диффузионных обо-
лочек твердых частиц), которая уходит че-
рез фильтровальную перегородку, двигаясь 
в одном направлении. Одновременно про-
исходят сдвиги частиц с некоторой пере-
стройкой структуры осадка в более плот-
ное состояние, т.е. задача фильтрационного 
уплотнения является одномерной. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема сжатия слоя осадка 
 

 
Введем следующие допущения: 
1) слой осадка испытывает только 

сжатие без бокового расширения; 
2) при определении деформаций 

уплотнения сжимаемостью поровой воды и 
твердых частиц грунта пренебрегаем 
вследствие их значительно меньшей вели-
чины по сравнению с изменением объема 
пор осадка; 

3) характеристики сжимаемости 
(уплотнения) и фильтрации в рассматрива-
емом диапазоне изменений давлений яв-
ляются величинами постоянными. 

Определим полную стабилизованную 
осадку твердой фракции. Эта осадка может 
быть найдена путем рассмотрения измене-
ния объема твердой фракции, обусловлен-
ного уменьшением ее пористости при уве-
личении давления. Введем обозначения: 

Р – давление на осадок, создаваемое 
рабочим органом отжимного устрой- 
ства, Па; 

ε1 – коэффициент пористости осадка, 
получаемого в процессе фильтрования (пе-
ред началом фильтрационного уплотне-
ния); 

ε2 – коэффициент пористости осадка, 
соответствующий увеличению давления на 
величину Р; 

h и h’ – начальная и конечная высота 
слоя осадка. 

Коэффициент пористости ε – отно-
шение объема пор к объему твердых ча-
стиц (m) в единице объема. 

Полная осадка твердой фракции S 
будет равна разности начальной и конеч-
ной высот слоя твердой фракции. 

S = h – h’.                     (1) 
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Пропуская промежуточные преобра-
зования и используя понятия коэффициент 
сжимаемости и относительный коэффици-
ент сжимаемости получим 

S = h a0 P,                     (2) 
а = (ε1 - ε2) / Р – коэффициент сжима-

емости; 

а0 = а / (1 - ε1) – коэффициент отно-
сительной сжимаемости. 

Для нахождения коэффициентов 
сжимаемости, относительной сжимаемости 
и уплотнения осадка с известными физико-
механическими свойствами необходимо 
построение компрессионной кривой по из-
вестным методикам [5] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Компрессионная кривая слоя осадка  

 
Величина осадки твердой фракции 

неразрывно связана с объемом жидкой 
фракции прошедшей сквозь фильтроваль-
ную перегородку с известной площадью и 
как следствие с влажностью твердой фрак-
ции. 

Vжф = S F;                        (3) 
 

Vжфρжф = mос (W1 – W2) / (100 – W2),    (4) 
 

где   F – площадь фильтровальной  
              перегородки, м2; 

ρжф – плотность жидкой  
        фракции, кг/м3; 
mос – исходная масса осадка, нахо-

дящегося на фильтровальной 
перегородке, кг; 

W1, W2 – исходная и конечная влаж-
ность осадка, %. 

Для практических расчетов необхо-
димо нахождение осадки твердой фракции 
в любой момент времени, что позволит 
найти необходимое время воздействия ра-
бочего органа отжимного элемента опреде-
ленной величиной давления для получения 

твердой фракции с необходимыми каче-
ственными параметрами. 

Для этого необходимо решить диф-
ференциальное уравнение одномерной за-
дачи фильтрационного уплотнения твердой 
фракции: 

с𝑣𝑣
𝑑𝑑2𝑃𝑃𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑧𝑧2

= 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑

,                  (5) 
где    с𝑣𝑣 – коэффициент уплотнения; 

𝑃𝑃𝑤𝑤 – избыточное (поровое) давление  
        в жидкой фракции, Па; 
z – расстояние от плоскости  
      приложения давления, м. 
Решением данного уравнения являет-

ся следующее выражение: 
𝑆𝑆𝑑𝑑 = ℎ𝑎𝑎0𝑃𝑃 �1 −

8
𝜋𝜋2
�𝑒𝑒−𝑁𝑁 + 1

9
𝑒𝑒−9𝑁𝑁��,   (6) 

 
где 𝑁𝑁 = 𝜋𝜋2с𝑣𝑣𝑑𝑑

4ℎ2
. 

Решая совместно (3), (4) и (6), полу-
чаем выражение связывающее давление 
отжима, продолжительность отжима и 
влажность твердой фракции: 
ρтф
0 (𝑊𝑊1−𝑊𝑊2)

ρжф(100−𝑊𝑊2)
=  𝑎𝑎0𝑃𝑃 �1 −

8
𝜋𝜋2
�𝑒𝑒−𝑁𝑁 + 1

9
𝑒𝑒−9𝑁𝑁��.(7) 
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Таким образом, решение задачи 
фильтрационного уплотнения примени-
тельно к осадкам жидкого свиного навоза 
позволяет определить основные режимные 
(давление и продолжительность отжима) и 
качественные (влажность твердой фрак-
ции) параметры процесса фракционирова-
ния навоза устройствами, использующими 
принцип механического обезвоживания 
осадков. 
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УДК 636.084 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГРУППОВОЙ АВТОПОИЛКИ  

ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

© 2014 г. Е.А. Таран, И.В. Орищенко 
 
Представлена математическая  модель групповой автопоилки по обоснованию без-

опасного обслуживания животных. Алгоритм длительности и интенсивности потребления 
воды животными позволил обосновать геометрические параметры групповой автопоилки. 

Ключевые слова: групповая автопоилка, математическая модель, длительность по-
требления воды, интенсивность отбора воды, зона потребления. 

 
Mathematical model of the group auto-drinking bowl for safe maintenance of animals is 

substantiated. The algorithm of duration and intensity of water consumption by animals is sub-
mitted.  

Key words: group auto-drinking bowl, mathematical model, duration of water consump-
tion, intensity of water consumption, consumption zone. 
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В основу моделирования процесса ав-
топоения положены следующие допущения 
[1, 2, 3]:  

– потребление воды из групповой авто-
поилки начинается от определенного момен-
та, относительно которого отсчитываются  
все последующие события; 

– животное, находящееся в зоне фронта 
поения, считается готовым к обслуживанию; 

– животное, поступающее к групповой 
автопоилке, направляется в очередь; 

– животные с большой степенью агрес-
сивности имеют преимущество в обслужива-
нии; 

– животное считается полностью об-
служенным, если оно полностью  использует 
время потребления воды; 

– животное считается необслуженным, 
если оно, находясь в очереди больше задан-
ного времени, покидает ее. 

Для описания процесса потребления 
воды животными составим алгоритм. Блок-
схема (рисунок 1) отражает последователь-
ность действий животного в процессе по-
требления воды и состояния групповой авто-
поилки как обслуживающей системы. Она 
состоит из блока ввода исходной информа-
ции, моделирования случайных чисел для 
подхода очередного временного интервала 
поступления животного и  длительности его 
обслуживания, автоматических блоков для 
вычисления характеристик обслуживания 
животных и текущих параметров автопоил-
ки, а также логических блоков достоверности 
события [4, 5, 6]. 

Для осуществления процесса модели-
рования безопасного обслуживания зада-
дим следующие параметры: 

РМ – продолжительность моделирова-
ния; 

М – число обслуживаемых животных; 
Ms – число моделируемых суток; 
ti – интервал времени между подхода-

ми животного, с;  
τi – длительность разового потребления 

воды животными, с; 
i – интенсивность отбора воды живот-

ными, л/с; 
ТМ – текущее время моделирования, с; 
TOi – временные моменты поступления 

животного на обслуживание или его оконча-
ние; 

Mi – число подходов животных на об-
служивание; 

Qi – текущее значение потребления во-
ды животными, л; 

А – возникновение очереди в зоне по-
требления воды животными. 

В зависимости от характера поведения  
животных определяются параметры поильной 
чаши, а также положения, занимаемые жи-
вотными относительно групповой  автопоил-
ки. При этом необходимо учитывать агрес-
сивность поступающих животных, обслужи-
ваемых и находящихся  в очереди, а живот-
ные с меньшей агрессивностью направляются 
повторно в очередь [7, 8]. 

Предложенная математическая модель 
процесса, учитывающая последовательность, 
интенсивность и длительность потребления 
воды животными, позволила обосновать гео-
метрические параметры групповой автопоил-
ки [9, 10]. 

В указанной блок-схеме рассматриваем 
последовательность потребления воды двумя 
животными. В блоке 7 происходит ввод дан-
ных продолжительности моделирования и 
числа обслуживания животных. В следую-
щем блоке 8 задается количество часов ин-
тенсивного потребления воды из групповой 
автопоилки. Присвоение начальных значе-
ний производится в блоке 9, таких как Q1, 
M1, TO1, Q2, M2, TO2. В блоке 10 генериру-
ется число А, которое может принимать два 
значения: А > 1 и А = 1. При А > 1 принима-
ется подход двух животных, при А = 1 при-
нимается подход одного животного. Если  
А = 1, то происходит генерация времени по-
требления воды в блоке 26 и в блоке 27 рас-
считывается Q1, M1, TO1. В блоке 28 рассчи-
тывается текущее время моделирования. Да-
лее в 19 блоке проверяется условие заверше-
ния моделирования, которое происходит при 
выполнении условия ТМ < РМ. При невы-
полнении условия ТМ < РМ происходит воз-
вращение к генерации числа. Если случайное 
число А > 1, это означает, что к автопоилке 
подошло два животных, то для каждого из 
них в блоке 1 вычисляются t1, τ1, t2, τ2. Далее 
в блоках 2, 12, 22 происходит определение 
очередности подхода животного к автопоил-
ке. В зависимости от результата условий 
расчет можно произвести по одной из веток, 
в каждой ветке определяется Q1, M1, TO1, 
Q2, M2, TO2, ТМ, идет приращение времени 
моделирования.  
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Рисунок 1 – Блок-схема последовательности поступления, ожидания 

 и обслуживания животных
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Далее в блоке 19 проверяется выпол-
нение условия ТМ < РМ, при его выполне-
нии в блоке 20 производится ввод результа-
тов, в следующем блоке 21 проверяется 
условие Nчас< Ms. Если условие выполняет-
ся, процесс моделирования повторяется, при 
невыполнении – моделирование заканчива-
ется. 
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СЕПАРАЦИЯ СЛАБОПРОВОДЯЩИХ СУСПЕНЗИЙ  
В БЕГУЩЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 
© 2014 г. И.П. Назаренко 

 
На основании теоретических и экспериментальных исследований динамики частиц 

обоснована возможность разделения частиц суспензии с разными электрофизическими свой-
ствами в бегущем электрическом поле пластинчатой многорядной системы электродов. 

Ключевые слова: бегущее электрическое поле, сепарация, слабопроводящая суспен-
зия, электрод. 

 
On the basis of theoretical and experimental researches of dynamics of particles possibility 

of division of particles of suspensions with different physical properties in the moving electric 
field in a multi-row lamellar system of electrodes is grounded.  

Key words: moving electric field, separation, dielectric suspensions, electrode. 
 

Применение электрических методов 
для очистки жидкостей, обладающих 
большим удельным  электрическим сопро-
тивлением (растительные масла, биотопли-
во, нефтепродукты и др.) обосновано ма-
лыми энергозатратами, экологичностью, 
малым гидравлическим сопротивлением 
аппаратов. В настоящее время разработан 
ряд аппаратов электрической очистки и се-
парации слабопроводящих жидкостей в 
электрическом поле, в которых применяют 
постоянный или переменный электриче-
ский ток промышленной частоты высокого 
напряжения, создающий постоянное или 
пульсирующее электрическое поле [1, 2]. В 
таких устройствах используются силы 
электрофоретического и диэлектрофорети-
ческого взаимодействия, позволяющие 
осаждать частички взвеси на электроды. 
Такой подход требует периодической 

очистки электродов. Кроме этого, отсут-
ствует возможность разделения частиц с 
разными электрофизическими свойствами. 
Разделить такие частицы актуально с точки 
зрения использования полученных ве-
ществ. Например, разделение взвеси под-
солнечного масла позволяет получить цен-
ные компоненты – клетчатку и фосфатиды. 

Применение бегущего электрическо-
го поля, созданного системой многофазных 
электродов, позволяет осуществлять 
направленное движение частиц взвеси 
вдоль рядов электродов [3]. Используя этот 
эффект, можно не только создавать элек-
троочистители непрерывного действия, но 
и электросепараторы, способные разделять 
частицы с разными электрофизическими 
свойствами. 

В электрическом поле на поляризо-
ванную частицу действует сила [4]: 
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где  𝜀𝜀с, 𝜀𝜀ч – диэлектрическая проницае-

мость среды и частицы соответ-
ственно, Ф/м; 

       σс, σч – удельная электропроводность 
среды и частицы соответственно, 
См/м; 
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       a – радиус частицы, м; 
       ω – угловая частота, рад/с; 

       E


– комплекс вектора напряженности 
электрического поля, В/м. 

       xE , yE , zE  – компоненты вектора, 
комплексно сопряженного с век-

тором E


, В/м. 

В соответствии с формулой (1) в си-
стеме многофазных пластинчатых электро-
дов на поляризованную частицу действует 
сила 1чF


 со стороны пульсирующего поля, 

которая перемещает частицы в область 
максимального поля между пластинчатыми 
электродами, и сила 2чF


 со стороны бегу-

щего поля, которая перемещает частицы 
вдоль рядов электродов (риcунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Система многофазных пластинчатых электродов 
 

Для исследования динамики частиц 
в работе [4] аналитически описано элек-
трическое поле методом комплексного по-

тенциала, и исходя из выражения (1) полу-
чены формулы для поля сил в двухрядной 
системе многофазных электродов: 
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где    W – комплексный потенциал, В; 
z – функция, которая конформно 

отображает верхнюю полуплос-
кость ϖ комплексной плоскости 
на многоугольник; 

h – размер межэлектродной области 
(расстояние между рядами элек-
тродов), м; 

ak, сi – параметры отображающей 
            функции; 
Uik – потенциал электродов, В. 

Визуализация поля сил в соответ-
ствии с формулами (2…6)  программными 
средствами MATLAB (рисунок 2) позволи-
ла определить, что Y-составляющая силы, 
которая действует на частицы со стороны 
бегущего поля, незначительно изменяется 
вдоль координаты Y. Ее величина для элек-
тродной системы с размерами l = 0,5 м;  
h = 1 м составляет F* = 4 Н при величине 
параметра A = 1 Н∙м3/В2 и действующем 
напряжении на электродах Uik = 1 В.

 
Рисунок 2 – Поле Y-составляющей силы при соотношении размеров  

межэлектродной области l/h  = 0,5 
 
Динамика движения частиц в бегу-

щем электрическом поле исследовалась на 
основании второго закона Ньютона с уче-
том силы действия электрического поля и 
силы сопротивления среды. В результате 
было получено нелинейное дифференци-
альное уравнение второго порядка, которое 
описывает движение частицы:  
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где   ρ – плотность вещества частицы, кг/м3; 
η – динамическая вязкость, Па∙с; 
В общем случае такое уравнение не 

имеет аналитического решения, но для по-
стоянной векторной функции F* оно может 
быть сведено к линейному уравнению с 
постоянными коэффициентами и правой 
частью. Решение такого уравнения состоит 
из общего решения соответствующего 
уравнения без правой части и частного ре-
шения. Искомым решением является: 
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где   V0 – начальная скорость, м/с; 

y0 – начальная координата, м. 
Если на электроды подавать две си-

стемы напряжений разной частоты с раз-
ным чередованием фаз, то в межэлектрод-
ной области создаются два электрических 
поля, бегущих встречно. При определен-
ных частотах этих полей можно добиться 
разделения двух частиц с разными элек-
трофизическими свойствами. Это следует 
из вида зависимости силы от частоты (1), 
которая имеет один максимум [5]. На ча-
стицу взвеси будет действовать сила, рав-
ная сумме сил от отдельных бегущих по-
лей, которые могут быть направлены как в 
одну сторону, так и встречно: 

)()( 21111 FFF ωω += ,         (9) 
где   F1 – сила, действующая на частицу 
                в бегущем электрическом поле 
                при частоте ω1, Н; 

F2 – сила, действующая на частицу  
        в бегущем электрическом поле  
        при частоте ω2, Н. 
В соответствии с формулами системы 

(1) вид зависимости силы от частоты пред-
определяется видом зависимости мнимой 
части комплексного параметра А от часто-
ты, который в свою очередь зависит от 
электрофизических свойств частицы и сре-
ды (σс, 𝜀𝜀с, σч, 𝜀𝜀ч). Если в жидкости нахо-
дится вторая частица с другими свойства-
ми, то на нее будет действовать сила 

)()( 22122 FFF ωω += ,       (10) 
которая определена другим видом зависи-
мости мнимой части комплексного пара-
метра А от частоты. На рисунке 3 построе-
ны зависимости величины силы от частоты 
для двух частиц с разными электрофизиче-
скими свойствами.  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости силы от частоты для двух частиц с разными свойствами 
 

Если направления чередования фаз 
потенциалов электродов двух частот про-
тивоположны, то в межэлектродной обла-
сти возникают два встречно бегущих элек-
трических поля. В этом случае формулы 
(9) и (10) принимают вид: 

)()( 21111 FFF ωω −= ; 

)()( 22122 FFF ωω −= ,          (11) 
и тогда в соответствии с рисунком 3 при 
значениях ω1 и ω2, которые соответствуют 

максимумам функций F1(𝜔𝜔) и F2(𝜔𝜔), F1>0, 
а F2<0. То есть силы направлены в проти-
воположные стороны. 

Для решения уравнения движения в 
поле двух частот по формулам системы (8) 
коэффициент C3 находится по формуле 
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2
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3 ah6
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πh
ωω ))()(( −

=  .    (12) 

На рисунке 4 показаны графики дви-
жения двух частиц с разными электрофи-
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зическими свойствами в бегущих электри-
ческих полях двух частот. Зависимости ри-
сунка 4 построены для жидкости (подсол-
нечное масло) со следующими свойствами: 
σс = 10-9 См/м; 𝜀𝜀с = 3,2∙10-9 Ф/м; η = 0,054 Па∙с 

и частицы: a = 50 мк, ρ = 1300 кг/м3, разме-
ров области: h = 2 мм; l/h = 0,5. Движение 
частиц начинается с точки с координатой 
Y=0. Напряжение на электродах – 2 кВ. 

 
 

1 – σч = 10-7 См/м, 𝜀𝜀ч = 2,1∙10-11 Ф/м; 2 – σч = 4∙10-8 См/м, 𝜀𝜀ч = 2,9∙10-11 Ф/м 
 

Рисунок 4 – Зависимости Y-координаты частиц от времени 
 
Из полученных закономерностей сле-

дует, что частицы за 100 с разойдутся на 
расстояние 110 мм и будут разделены по 
признакам электрофизических свойств. 

Теоретические исследования динами-
ки частиц в двух бегущих полях разной ча-
стоты показывают возможность разделения 
их по признаку электрофизических 
свойств: диэлектрической проницаемости и 
удельной электропроводности. Причем на 
процесс разделения влияет как напряжение 
на электродах, так и частота электрическо-
го поля.  

Для подтверждения полученных ре-
зультатов были проведены эксперимен-
тальные исследования по разделению ча-
стиц шрота подсолнечника разной влажно-
сти. Использовался шрот влажностью 6% и 
14%, который добавлялся в рафинирован-
ное подсолнечное масло в равных долях. 
Содержание шрота каждой из фракций со-
ставляло 0,25%. Предварительно были опре-
делены электрофизические характеристики 
приготовленной суспензии по методике [6]. 
Частицы первой фракции имели удельную 
электропроводность 4,4∙10-8 См/м, а диэлек-

трическую проницаемость – 4,4∙10-8 Ф/м. 
Угловая частота, которая соответствует 
максимальной силе, для этой фракции со-
ставляет 446 рад/с. Частицы второй фрак-
ции имели удельную электропроводность 
4,3∙10-7 См/м, а диэлектрическую проница-
емость – 7,2∙10-8 Ф/м. Угловая частота, ко-
торая соответствует максимальной силе, 
для этой фракции составляет 3215 рад/с. 

В экспериментальных исследованиях 
использовалась камера с двурядной систе-
мой электродов с h = 5 мм и l/h = 0,5. Дли-
на камеры составляет 80 мм, поэтому для 
полного разделения фракций  максималь-
ное расстояние, которое должна преодо-
леть частица каждой фракции, составляет 
80 мм. На электроды подавалось четырех-
фазное напряжение 7,2 кВ. 

Содержание шрота в масле определя-
лось по ГОСТ 5481-89. Пробы масла отби-
рались через 200 с.  

Теоретические зависимости рисунка 
5 строились по формулам (8) и (12) с уче-
том гранулометрической характеристики 
шрота. 
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Сравнение полученных эксперимен-
тальных результатов хорошо согласуется с 

теоретическими (рисунок 5). Расхождение 
не превышает 11%. 

 
 

Рисунок 5 – Динамика разделения шрота подсолнечника разной влажности 
 

 
Таким образом, теоретически обосно-

вана и экспериментально подтверждена 
возможность разделения частиц суспензии 
с разными электрофизическими свойства-
ми в поле двух встречно бегущих электри-
ческих полей, созданных многофазными 
системами электродов.  

 
Литература 

1. Эфендиев, О.Ф. Электроочистка 
жидкости в пищевой промышленности  
/ О.Ф. Эфендиев. – Москва: Пищевая про-
мышленность, 1977. – 149 с. 

2. Болога, М.К. Рафинация подсол-
нечного масла в электрическом поле: мо-
нография / М.К. Болога, И.И. Берилл; АН 
Республики Молдова, Институт приклад-
ной физики. – Молдова: Stinta, 2004. –  
214 с.:ил. 

3. Пат. 94810 Україна, МПК В 01D35/6. 
Спосіб електричної очистки діелектричних 
рідин / І.П. Назаренко, В.А. Дідур 

(Україна). – № а 200911592; заявл. 
13.11.2009 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. 

4. Назаренко, І.П. Теоретичні дослі-
дження взаємодії електричного поля з діе-
лектричними суспензіями в багатоелектро-
дних системах / І.П. Назаренко // Праці Та-
врійського державного агротехнологічного 
університету: наук. фах. видання  
/ ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 12.  
Т. 1. – С. 35–45. 

5. Назаренко, І.П. Визначення елект-
рофізичних властивостей діелектричних 
суспензій / І.П. Назаренко, М.О. Рубцов // 
Праці Таврійського державного агротехно-
логічного університету: наук. фах. видання 
/ ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – Вип. 11.  
Т. 3. – С. 167–175. 

6. Назаренко, І.П. До питання визна-
чення електрофізичних властивостей діе-
лектричних суспензій / І.П. Назаренко  
// Праці Таврійського державного агротех-
нологічного університету. – Вип. 11. Т. 4. – 
Мелітополь, 2011. – С. 66–70. 

Сведения об авторе  
Назаренко Игорь Петрович – канд. техн. наук, доцент кафедры «Гидравлика и теп-

лотехника», Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелито-
поль, Украина). E-mail: nazarenko-64@mail.ru  tdatu.kaf.aep@mail.ru.  

0

20

40

60

80

100

0 200 400 600 800 1000 1200Ко
эф

фи
ци

ен
т 

ра
зд

ел
ен

ия
, %

 

Время, с 
теоретическая зависимость  для первой фракции 
теоретическая зависимость  для второй фракции 
експериментальная  зависимость  для первой фракции 
експериментальная зависимость  для второй фракции 

                                   Время, с 
теоретическая зависимость для первой фракции 
теоретическая зависимость для второй фракции 
экспериментальная зависимость для первой фракции 
экспериментальная зависимость для второй фракции 

23 
 

mailto:kucenko2010@gmail.com
mailto:tdatu.kaf.aep@mail.ru


1(25)2014     Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

Information about the author 
Nazarenko Igor Petrovich – Candidate of Technical Science, assistant professor of de-

partment of Hydraulics and heating engineering, Tavria State Agrotechnological University (Me-
litopol, Ukraine). E-mail: nazarenko-64@mail.ru  tdatu.kaf.aep@mail.ru. 
 
 
УДК 538.652  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ  

НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 
 
© 2014 г.   В.А. Скляр, А.Г. Сергиенко, А.В. Скляр, В.А. Луханин, С.П. Псюкало  

 
 
Рассмотрено влияние намагниченности на физико-механические свойства современ-

ных деталей машин. Экспериментальные исследования в слабых полях намагничивания 
позволили определить тенденции изменения микротвердости деталей.  
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Magnetization influence on physic-mechanical properties of materials is considered.  

Experimental studies in weak fields of the magnetization makes possible to determine tendencies 
of change in microhardness details. 

Key words: magnetization, magnetoelastic effect, magnetostriction, ferromagnets, micro-
hardness. 

 
Термодинамически устойчивым со-

стоянием ферромагнитного  тела (при от-
сутствии магнитного поля) является то, 
при котором оно разбивается на отдельные 
малые объемы – области самопроизволь-
ной намагниченности (домены). Всякий 
ферромагнитный образец представляет со-
бой конгломерат множеств таких областей, 
каждая из которых намагничена до насы-
щения в некотором направлении, обычно 
отличном от направления в соседних обла-
стях. Результирующая сумма всех намаг-
ниченностей областей равна нулю. При 
помещении ферромагнитного тела в маг-
нитное поле в нем происходит перераспре-
деление магнитных моментов областей, в 
результате чего намагниченность всего те-
ла в целом возрастает. Характерной осо-
бенностью ферромагнетиков является то, 
что они во внешних слабых магнитных по-
лях намагничиваются почти до полного 
насыщения т.е. почти до полной ориента-

ции магнитных моментов атомов. В зави-
симости от величины магнитных полей 
различают следующие области намагничи-
вания (рисунок 1). 

При магнитном воздействии веще-
ство изменяет свои физические и механи-
ческие свойства [1–8]. При намагничива-
нии (или повторном намагничивании) в 
структуре ферромагнитных деталей за счет  
энергии намагничивания происходят два 
процесса: процесс смещения границ доме-
нов, состоящий в росте их объемов, у кото-
рых намагниченность ориентирована близ-
ко к направлению поля за счет изменения 
объема соседних доменов, что повышает 
теплопроводность образцов; процесс изме-
нения направления самопроизвольной 
намагниченности отдельных доменов и 
кристаллитов путем поворота вектора 
намагниченности, вследствие чего повы-
шаются вязкость и износостойкость мате-
риала.  
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1 – область смещения – в слабых магнитных полях; 

2 – область вращения – в более сильных магнитных полях; 
3 – область парапроцесса – в полях выше технического насыщения 

Рисунок 1 – Области намагничивания 
 

В физике известно явление магнито-
стрикции: изменение формы и размеров 
тела при его намагничивании. Основными 
типами взаимодействий в ферромагнетике 
являются электрические (обменные) и маг-
нитные силы. В ферромагнетике возможны 
два вида магнитострикции:  

– за счет изменения обменных сил; 
– за счет изменения магнитных сил в 

решетке. 
В области смещения и вращения в 

основном имеют дело с магнитострикцией, 
вызванной магнитными силами решетки, 
т.е. магнитные силы в решетке проявляют 
себя в интервале магнитных полей от 0 до 
поля, соответствующего техническому 
насыщению. Магнитострикцию за счет об-
менных сил наблюдают в области па-
рапроцесса, где достигает технического 
насыщения (в поле насыщения). Магнито-
стрикционные деформации, вызываемые 
обменными и магнитными силами, прояв-
ляются не только при помещении ферро-
магнетика в магнитное поле, но и при его 
нагревании.  

Для железных тел продольная магни-
тострикция в слабом магнитном поле име-
ет положительный знак (тело удлиняется), 

а в более сильном знак меняется на отри-
цательный (тело укорачивается).  

Поэтому можно предположить, что 
при магнитном воздействии тело (деталь) 
изменяет свои физические свойства, в част-
ности, микротвердость вещества. 

Кроме воздействия внешнего магнит-
ного поля, на детали машин воздействуют 
динамические нагрузки, возникающие в раз-
личных эксплуатационных условиях. Под 
влиянием упругих деформаций в области 
смещения и вращения магнитных доминов 
изменяется намагниченность, что объясняет-
ся упорядочением ориентации областей са-
мопроизвольной намагниченности. Основой 
этого явления в магнетиках, к числу которых 
относится большинство конструкционных 
материалов, служит магнитоупругий эффект 
(явление обратное магнитострикции). 

Таким образом можно заключить, что 
современные детали машин, изготовлен-
ные из магнитных материалов и испыты-
вающие динамические нагрузки, должны 
приводить к изменению намагниченности 
сопряженных деталей, и следовательно, к 
появлению переменного магнитного поля.  

Магнитоупругий эффект и магнито-
стрикция влияют на физико-механические 
свойства материалов. В настоящее время в 
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промышленности применяют для магнит-
ной обработки инструмента, заготовок и 
деталей машин два способа: 

1) обработка постоянным статиче-
ским магнитным полем (ОСМП) напря-
женностью до 1000 кА/м при длительности 
воздействия 10–300 с;  

2) магнито-импульсная обработка 
(МИО) полем напряженностью до  
2000 кА/м при длительности импульса  
0,1–10 с. 

Обработку ОСМП применяют при из-
готовлении магнитной оснастки. Для сня-
тия напряжений в деталях машин проводят 
МИО. Магнитное поле в сочетании с тер-
мообработкой используют для улучшения 
структуры вещества, для превращений 1-го 
и 2-го рода и уменьшения избыточной 
энергии. Например, сочетание магнитной 
обработки с криогенной технологией (об-
работка холодом) используют для упроч-
нения инструмента и деталей из сплавов, 
содержащих остаточный аустенит и другие 
фазы, которые могут направленно распа-
даться, образуя более устойчивую структу-
ру [9]. При этих способах взаимодействие 
импульсного  магнитного поля с заготов-

кой происходит в области парапроцесса, 
т.е. в полях технического насыщения. Об-
работка МИО приводит к увеличению изно-
состойкости и микротвердости детали [9]. 

Процессы, происходящие при намаг-
ничивании в области смещения и враще-
ния, изучены мало, поэтому целью данной 
работы являлось изучение влияния намаг-
ниченности на физико-механические свой-
ства в слабых магнитных полях. 

Для экспериментального изучения 
механических свойств при намагничивании 
использовались подготовленные образцы 
из стали 45. Исследовались образцы до  и 
после намагничивания на приборе для 
определения микротвердости ПМТ-3. 
Микротвердость измерялась в 25 различ-
ных местах на расстоянии 0,4 мм и 1,2 мм 
от  периметра опытного образца. Далее ме-
тодами математической статистики опре-
делялось среднее значение микротвердости  
И среднеквадратическое отклонение σ и 
коэффициент вариации V. Для намагничи-
вания использовали соленоид с плавкой 
вставкой в цепи. Вставка, перегорая, поз-
воляет получить импульсное намагничива-
ние опытных образцов (рисунок 2). 

 

 
 

1 – соленоид; 2 – опытный образец; 3 – плавкая вставка 
 

Рисунок 2 – Схема процесса наведения внешним полем напряженностью Н  
в образце полости соленоида 
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Энергия магнитного поля Е, Дж, раз-
виваемая соленоидом, 

E = K(Б·Н)V, 
где    К – коэффициент, учитывающий  
                потери энергии; 

Б – магнитная индукции  
      в соленоиде, Тл; 
Н – напряженность магнитного  
       поля, А/м; 
V – объем пространства, где 

концентрируется магнитное  
поле, м. 

Намагниченность опытных образцов 
определялась миллитесламетром ТП2-2У и 
могла изменяться переустановкой плавкой 
вставки с различным диаметром. 

Поисковые исследования позволили 
получить первые опытные данные (табли-
ца 1).  

Из таблицы 1 видно, что в областях 
смещения и вращения микротвердость 
намагниченных образцов несколько сни-
жается, что объясняется магнитострикци-
онной природой этих явлений. 

 
Таблица 1 – Опытные данные по намагничиванию ферромагнитных образцов 

 

Место  
измерения 

Опытные образцы  
без намагничивания Опытные образцы с намагничиванием 

Статистические  
данные 

Величина  
намагничивания 

Статистические  
данные 

Отступ  
от периметра 
образца 0,4 мм 

= 336,4 кг/мм2 
σ = 40,2 кг/мм2 

V = 0,46 
0,9 мТл 

и���� =299,82 кг/мм2 
σ = 17,1 кг/мм2 

V = 0,57 
Отступ  
от периметра 
образца 1,2 мм 

и �����=314 кг/мм2 
σ = 41,7 кг/мм2 

V = 0,42 
0,9 мТл 

= 301 кг/мм2 
σ = 20,98 кг/мм2 

V = 0,466 
 
Исследования позволили сделать вы-

воды: 
– явления магнитострикции и магни-

тоупругий эффект приводят к изменению 
механических свойств ферромагнетиков; 

– для стальных образцов при магни-
тострикции в слабых магнитных полях  
(в области смещения) тело удлиняется, а в 
более сильных (область парапроцесса) – 
укорачивается. Следовательно в зависимо-
сти от намагничиваемости должны изме-
нятся и механические свойства ферромаг-
нетиков, в частности их микротвердость; 

– при магнитной обработке инстру-
мента из быстрорежущей стали в сильных 
магнитных полях повышаются микротвер-
дость и теплопроводимость материала [1]. 
В этом случае взаимодействие магнитного 
поля с деталью происходит в полях техни-
ческого насыщения; 

– физико-механические свойства де-
талей при намагничивании в областях 
смещения и вращения изучены недоста-
точно; 

– экспериментальные исследования 
микротвердости в слабых полях намагни-
чивания позволили определить, что микро-
твердость до и после намагничивания из-
меняется; 

– для стали 45 микротвердость в об-
ластях смещения и вращения имеет тен-
денцию к снижению; 

– необходимо продолжить экспери-
менты при различной намагниченности для 
образцов из различных материалов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

© 2014 г. О.Л. Третьякова, А.Ю. Колосов, Г.А. Брошевский, М.Е. Маенко 
 
Приводится пример комплексного системного подхода к решению задачи 

развития альтернативного животноводства на примере Ростовской области, в осно-
ве которого лежит Областная долгосрочная целевая программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия  на 2012–2020 годы. 

Ключевые слова: альтернативное животноводство, птицеводство, молочное 
и мясное скотоводство, козоводство, убытки населения, затраты на производство, 
государственная поддержка, мясной рынок, неблагополучие по инфекционным за-
болеваниям. 

 
The article provides an example of an integrated systems approach to solving the 

problem of "Development of alternative livestock" in the case of the Rostov region, 
which is based on long-term target Regional Agriculture Development Programme and 
regulation of agricultural products, raw materials and food for 2012–2020. 

Key words: alternative livestock, poultry, dairy and beef cattle breeding, goat bree-
ding, population losses, cost of production, state support, meat market, problems in infec-
tious diseases. 

 
 

Сложная эпизоотическая ситуа-
ция, сложившаяся в европейской части 
РФ, не позволяет отрасли животновод-
ства, а особенно крупномасштабному 
интенсивному свиноводству, развивать-
ся сообразно его  потенциалу.  

В 2013 году на европейской ча-
сти России было 80 вспышек африкан-
ской чумы свиней (в Ярославской, 
Тверской, Тульской, Московской, Смо-
ленской, Воронежской областях, Крас-
нодарском крае, Республике Северная 
Осетия – Алания, Волгоградской, Там-
бовской, Саратовской областях). На 
карте (рисунок 1) отмечены неблагопо-
лучные по АЧС пункты и инфициро-
ванные объекты [1, 2].  

В Ростовскую область африкан-
ская чума свиней была завезена из рес-
публик Северного Кавказа. Пик заболе-

ваемости пришелся на 2010–2011 годы. 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РО и ветеринарными 
службами были приняты все необходи-
мые меры по предупреждению распро-
странения болезни [1]. Поголовье сви-
ней было уничтожено на сельскохозяй-
ственных предприятиях и в личных 
подсобных хозяйствах Шолоховского, 
Верхнедонского, Егорлыкского, Ок-
тябрьского районов. Особенно болез-
ненным стал вопрос ликвидации свино-
водства в личных подсобных хозяй-
ствах, так как для сельских жителей, 
особенно в зерновых зонах Ростовской 
области, отрасль была одним из глав-
ных источников мясной продукции и 
важным средством формирования се-
мейного бюджета.  
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Рисунок 1 – Неблагополучные по АЧС пункты и инфицированные объекты 
 
Сложившаяся ситуация стала одной 

из главных причин сокращения объёмов 
производства мяса в Ростовской области в 
2013 году по сравнению с прошлым годом 
на 15% [2]. Производство мяса сократилось 
в целом по России не только из-за АЧС, но 
и из-за сложной ситуации на Северном 
Кавказе и Дальнем Востоке по ящуру. 
Опасность ситуации состоит ещё и в том,  
что свинина является вторым по величине 
сегментом российского мясного рынка, со-
ставляет 35% его емкости в натуральном 
выражении [3, 9, 11].  

Необходимо отметить, что не только 
Россия в своём многообразии особенно-
стей, сложностей, но и вполне преуспева-
ющие страны сократили поголовье и 
уменьшили производство свинины. Так, в 
результате вспышек ящура сокращено по-
головье в Южной Корее и Китае. В Японии 
снижение производства свинины отмечено 
на 7%. В Южной Америке уменьшение 
производства свинины составило около 1% 
[8, 14]. 

 
 

Таким образом, мы видим, что про-
блема сокращения производства свинины 
носит глобальный характер и не является 
только нашей национальной проблемой.  
В конкретной обстановке под задачей 
«Развития альтернативного животновод-
ства» понимается некий эквивалент свино-
водства, сокращение которого в секторе 
личного и мелкотоворного производства 
предопределено весьма затратным меха-
низмом создания необходимого уровня за-
щиты, соответствующего требованиям ве-
теринарных законов. Делается это не в 
угоду крупным производителям свинины, а 
для того чтобы уменьшить риски сельского 
населения (в результате уничтожения по-
головья). Негативным следствием такого 
подхода является снижение объемов про-
изводства продукции свиноводства.  

Решением сложившейся проблемы 
может стать развитие альтернативного жи-
вотноводства. Однако внутригосудар-
ственная политика цен и незначительная 
поддержка  сельскохозяйственных товаро-
производителей не способствуют решению 
этого вопроса. В последнее время измени-
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лась государственная политика Российской 
Федерации, которая направлена на то, что-
бы каждый мог открыть свое дело.  

Развитие альтернативного «экологи-
ческого» животноводства возможно при 
объединении всех  факторов в логическую 
и аргументированную схему для достиже-
ния ожидаемого результата. Необходимо 
учитывать значительную дифференциацию 
материальных возможностей населения, 
различный уровень затрат на производство 
в различных климатических, почвенных 
условиях, а также традиций населения ре-
гиона. 

В частности, в Ростовской области в 
целях развития альтернативных свиновод-
ству направлений животноводства приняты 
следующие меры: 

• Создана рабочая группа по пере-
профилированию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на альтернативные 
свиноводству направления животновод-
ства, в состав которой вошли специалисты 
Минсельхозпрода, представители научных 
учреждений Ростовской области. 

• Определены основные направления 
перепрофилирования и произведен расчет 
потребности бюджетных средств для раз-
ведения альтернативных видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы (КРС, ов-
цы, кролики, индюки, гуси, куры, утки). 

• Проводится информационно-разъ-
яснительная работа с владельцами личных 
подсобных хозяйств и главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, специализи-
рующихся на свиноводстве, о необходимо-
сти перепрофилирования на другие 
направления животноводства и птицевод-
ства. 

• В рамках Областной долгосрочной 
целевой программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ростовской области на 2012–
2020 годы предусмотрена государственная 
поддержка развития мясного и молочного 
скотоводства, птицеводства, овцеводства.  

Подписано и вступило в силу 
Постановление Правительства РО от 
07.02.2013 № 68 (ред. от 16.08.2013) «О 
порядке предоставления субсидий, направ-

ляемых на поддержку отраслей животно-
водства». Подпрограмма «Перепрофилиро-
вание личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на альтернативные 
свиноводству виды животноводства в Ро-
стовской области на 2012–2014 годы». 

В этих документах определены эко-
номические подходы к достижению жела-
емого результата, механизм действий сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
инвесторов, кредитных и страховых орга-
низаций, регулирование и координирова-
ние  взаимоотношений  между производи-
телями, переработчиками, оптовой и роз-
ничной торговлей. 

Большое значение в реализации этих 
направлений придаётся разъяснительной 
работе и учёбе с населением. С этой целью 
в районах Ростовской области регулярно 
проходят семинары. Владельцы крестьян-
ско-фермерских, личных подсобных хо-
зяйств, индивидуальные предприниматели, 
сотрудники администраций сельских посе-
лений районов изучают возможности пере-
хода на альтернативное животноводство. 
Помогают им в этом специалисты управле-
ния сельского хозяйства администрации 
района, консультанты и учёные Донского 
государственного аграрного университета 
[4, 5].  

Семинарские занятия посвящены 
перспективным и прибыльным видам жи-
вотноводства. Рассматриваются вопросы 
разведения, содержания, ухода за крупно-
рогатым скотом, овцами, козами, различ-
ными видами птиц, кроликами и другими 
животными. Большое значение придаётся 
технологиям переработки произведенной 
продукции и её реализации.  

Учёные и специалисты отмечают, что 
узкая специализация в ЛПХ и фермерском 
хозяйстве будет неэффективной, так как 
производство молока – это ежедневные, 
строго регламентированные, довольно зна-
чительные затраты физического труда. Это 
осложняется постоянным поиском рынка 
сбыта скоропортящейся продукции (моло-
ка), отсутствием стабильных цен, покры-
вающих затраты на корма, расходы на со-
держание и др. 
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       Важным в этом вопросе является рас-
ширение ассортимента и разнообразие 
производимой продукции. В качестве при-
мера можно рассмотреть ферму с содержа-
нием нескольких бычков мясной породы, 
3–4 кроликоматок, 10–15 овец, 3–6 коз, 50–
100 голов птицы (кур, гусей, уток, индеек и 
др.). Все эти виды животных не являются 
энергозатратными, потребляют достаточно 
эффективно зелёные и пастбищные корма. 

Эффективность небольших ферм 
прежде всего зависит от использования со-
временного генетического материала (но-
вых сортов, пород). Наряду с этим значи-
тельным фактором, влияющим  на эффек-
тивность животноводства, остаётся опти-
мизация кормления, когда в рацион из де-
шевых кормов вводятся балансирующие 
или белковые добавки, используются не 
дорогие, но эффективные способы подго-
товки кормов к скармливанию. Немало-
важное значение имеет также фактор уде-
шевления реализуемых проектов путём  
использования старых корпусов и хозяй-
ственных построек. Например, в ЗАО 
«Приазовское» планируется приспособить 
бывшие корпуса свинофермы под содер-
жание овец. 

В 2013 году учёными Донского гос-
ударственного аграрного университета 
проведены семинарские занятия, консуль-
тации, демонстрационные площадки, вы-
ставки и другие мероприятия, где проде-
монстрированы возможности перехода на 
другие виды животноводства и птицевод-
ство. Работы проводились по следующим 
направлениям: 

1. Пропаганда новых видов животно-
водства. 

2. Информирование о предоставле-
нии значительных субсидий на приобрете-
ние племенного молодняка любых других 
видов животных, рыб, насекомых и др. 

3. Разъяснение через СМИ опасности 
распространения инфекции (АЧС). 

4. Распространение печатной про-
дукции (листовок, брошюр и др.). 

5. Лекции о негативном влиянии на 
экологию. 

6. Информирование о создании пред-
приятий безотходного типа: многопро-

фильных, сочетающих растениеводство, 
овощеводство, животноводство, птицевод-
ство, грибоводство, пчеловодство, рыбо-
водство, звероводство. 

7. Распространение опыта создания 
потребительско-сбытовых кооперативов.  

8. Разъяснение требований ветери-
нарного законодательства  о создании по-
стов мобильной ветеринарной инспекции, 
имеющих прямой контакт с местными пра-
воохранительными органами, о стационар-
ных местах убоя животных, об ужесточе-
нии ответственности за перемещение сель-
скохозяйственной продукции (животные, 
корма, средства механизации и убоя, про-
дукция). 

9. Информирование об организации 
ассоциации производителей конкретных 
видов продукции. 

10. Разработка методических реко-
мендаций по ведению различных отраслей 
животноводства в ЛПХ и КФХ. 

В результате реализации государ-
ственных программ поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей изме-
нилось отношение к ведению фермерского 
хозяйства. Так, по данным Росстата пого-
ловье крупного рогатого скота в Ростов-
ской области выросло на 4,9%, а овец и коз 
– на 6,4% (до 1,193 млн голов) [3, 13].  

Прогнозируется, что в результате за-
мены свинопоголовья в ЛПХ другими ви-
дами животноводства  перейдут на разве-
дение и содержание КРС – 35%, овец – 10, 
птицы – 45, и на другие виды – 10% кре-
стьян, ранее занимавшихся свиноводством.  

Одним из перспективных направле-
ний является овцеводство. Следует отме-
тить, что его развитию в Ростовской обла-
сти будет способствовать создание пле-
менной базы тонкорунного и полутонко-
рунного мясо-шерстного овцеводства, а 
также организация областного племенного 
репродуктора по эдильбаевской породе. 
Важным также становится производство 
цигайской и ковровой шерсти [10, 11, 12].  

Планируется увеличить объем произ-
водства баранины до 15 тыс. т в 2014 году 
и 15,7 тыс. т. в 2020 г. Производство шер-
сти в 2014 г. составит 2770 т. 

Таким образом, Правительство Ро-
стовской области, муниципальные власти, 
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образовательные учреждения, средства 
массовой информации, областной АККОР 
и другие структуры стремятся решить про-
блему развития альтернативных свиновод-
ству видов животноводства с таким расчё-
том, чтобы минимизировать моральный и 
материальный ущерб для крестьян. 
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ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ 
 

© 2014 г.  С.И. Кононенко 
 

Использование ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F»  в составе комбикормов для 
цыплят-бройлеров способствует увеличению приростов живой массы, снижению затрат 
кормов и повышению сохранности молодняка. Даны рекомендации по нормам включения 
фермента в комбикорма для цыплят-бройлеров в количестве 100 г/т комбикорма.   

Ключевые слова: ферментный препарат, сорго, комбикорм, цыплята-бройлеры, ин-
тенсивность роста, прирост живой массы, циангликозиды,  птицеводство. 

 
Application of enzymatic agent «CelliLux-F» as a component of combined feeds for broil-

er chicks helps to increase live weight gain, reduced feed costs and increase the safety of the 
young birds. Recommendations on norms of the enzyme content in compound feeds for broilers 
in a quantitative ratio 100 g/t are submitted. 

Key words: enzymatic agent, sorghum, combined feeds, broilers, growth rate, body weight 
increase, cyanglycosides, aviculture. 

 
Проблема интенсификации производ-

ства продукции птицеводства в настоящее 
время является одной из актуальнейших, 
поскольку непосредственно связана с каче-
ством питания человека. Кроме того, 
именно эта отрасль животноводства спо-
собна в кратчайшие сроки обеспечить по-
требительский рынок недорогим диетиче-
ским мясом. На единицу затраченного 
корма в зависимости от его сбалансиро-
ванности по основным питательным веще-
ствам птица дает прирост массы тела в 3– 
5 раз больше, чем сельскохозяйственные 
животные, поэтому, стимулировать увели-

чение массы тела у птицы легче, чем у дру-
гих видов животных [1]. 

Опыт организации кормления птицы 
показывает, что решение указанных про-
блем невозможно без применения ком-
плекса биологически активных веществ 
(БАВ). Учитывая данные о негативном 
влиянии ряда искусственных добавок и 
биостимуляторов на полноценность и без-
опасность конечной продукции, среди БАВ 
предпочтение должно отдаваться добавкам 
природного происхождения, в том числе 
ферментным препаратам [3]. 

Поиск способов удешевления полно-
рационных комбикормов за счет использо-
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вания ферментных препаратов в птицевод-
стве представляет огромный интерес как с 
научной, так и с практической точки зре-
ния. Наличие в зерне сорго некрахмали-
стых полисахаридов (до 1,2% β-глюканов и 
до 4% пентозанов) создает предпосылки 
для включения в комбикорма ферментных 
препаратов для улучшения усвоения пита-
тельных веществ и повышения продуктив-
ности птицы.  

Перечисленные некрахмалистые по-
лисахариды (НПС) не только не расщеп-
ляются собственными ферментами желу-
дочно-кишечного тракта птицы, но и, явля-
ясь основной составной частью клеточных 
стенок эндосперма и оболочек зерна, пре-
пятствуют воздействию пищеварительных 
ферментов на содержимое клеток (белок, 
крахмал и др.) и снижают усвояемость 
корма.  

Ферментные препараты интенсифи-
цируют переваривающую способность пи-
щеварительных секретов желудочно-
кишечного тракта. Они ускоряют гидроли-
тическое расщепление главным образом 
растительных компонентов рациона до бо-
лее простых соединений. Высокая катали-
тическая активность ферментов выражает-
ся в амилолитической, целлюлозолитиче-
ской, пектолитической, протеолитической 
функциях [4]. 

Долгосрочный прогноз на ближайшие 
20 лет предполагает наличие неблагопри-
ятных острозасушливых лет с высокими 
среднесуточными температурами в вегета-
ционные периоды, что может резко сни-
зить производство кормов, а следователь-
но, и создание прочной кормовой базы жи-
вотноводства. 

По питательности зерно сорго может 
быть приравнено к зерну хлебных злаков, 
оно содержит 12–15% протеина, 65–75% 
крахмала и до 4,5% жира. Количество ли-
зина в белке сорго колеблется от 1,81 до 
2,49%, а метионина – от 1,22 до 1,97%. Вы-
явлены образцы с высоким содержанием 
белка (до 19,3%), сбалансированным по 
аминокислотному составу, и лизина (более 
3%) [2]. 

Основная область применения «Цел-
лоЛюкс-F» – использование в птицевод-
стве для повышения питательной ценности 
комбикормов. Ферментный комплекс 
«ЦеллоЛюкс-F» содержит комплексы цел-
люлаз 1800–2200 ед/г; комплекс ксиланаз 
до 8000 ед/г; глюканаз – до 1500 ед/г. Ка-
тализирует расщепление целлюлозы, кси-
ланов, β-глюканов растительной клетки до 
легко доступных сахаров.  

Материал и методика исследований. 
Полнорационный комбикорм контрольной 
группы соответствовал всем параметрам 
питательности и содержал в своем составе 
30% зерна сорго. В опытной группе состав 
комбикорма был идентичен контрольному, 
но был добавлен ферментный препарат 
«ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г/т. 

Ферментный препарат вводился че-
тырехступенчатым способом на специаль-
ном оборудовании. Выращивание цыплят-
бройлеров осуществлялось в три фазы.  
В соответствии с этим комбикорма выра-
батывались трех видов: полнорационный 
комбикорм (ПК) «Старт» для молодняка до 
14-дневного возраста; ПК «Рост» для пери-
ода выращивания птицы от 15- до  
28-дневного возраста и ПК «Финиш»  
с 29- до 42-дневного возраста.  

Результаты исследований. В связи с 
тем, что у цыплят мясных кроссов в первые 
недели жизни ферментативная система 
пищеварения не развита, высокое содержа-
ние некрахмалистых веществ в рационах 
негативно сказывается на их жизнеспособ-
ности и приростах. Для нормализации про-
цессов обмена веществ, повышения рези-
стентности организма, увеличения продук-
тивности и сохранности птицы применяют 
ферментные препараты.  

Исходя из этого, важнейшими пока-
зателями, позволяющими судить об эффек-
тивности кормления, являются живая масса 
и интенсивность роста цыплят-бройлеров. 
По результатам еженедельных контроль-
ных взвешиваний мы установили влияние 
применяемого ферментного препарата 
«ЦеллоЛюкс-F» на продуктивные качества 
цыплят-бройлеров (таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г 

 

Возраст, дней Группа 
1 2 

14 456±5,61 450±3,69 
28 1356±14,16 1410±13,94* 
42 2665±40,93 2870±38,89* 
в % к контролю 100,0 107,7 

 
 

В итоге проведения опыта установле-
но положительное влияние добавки фер-
ментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» в со-
став комбикормов с зерном сорго и под-
солнечным и соевым шротами, содержа-
щими повышенное содержание клетчатки.   

В стартовый период с 1 по 14 день не 
наблюдалось различий по живой массе 
цыплят-бройлеров контрольной и опытной 
групп, развитие и рост птицы находились 
на одинаковом уровне. Но на третьей  не-
деле выращивания молодняка птицы наме-
тилась тенденция к увеличению живой 
массы опытных цыплят в сравнении с кон-
трольными. К концу четвертой недели вы-
ращивания молодняк опытной группы пре-
вышал показатель по живой массе в срав-
нении с контролем на 4% с высокой степе-
нью достоверности (Р ≥ 0,95). 

В заключительный финишный пери-
од наращивание живой массы бройлеров 
опытной группы было выше на 5,4% на пя-
той неделе и на 7,7% – на шестой неделе, 
чем в контрольной группе. 

По итогам опыта было установлено 
положительное влияние добавки фермент-
ного препарата «ЦеллоЛюкс-F» в составе 
полнорационного комбикорма для цыплят-
бройлеров на прирост живой массы. 

Важным показателем при оценке 
продуктивности цыплят-бройлеров явля-
ются среднесуточные приросты живой 
массы, которые определяют интенсивность 
роста птицы.  

Динамика среднесуточных приростов 
живой массы по периодам опыта представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Среднесуточные приросты цыплят-бройлеров, г 

 

Возраст, дней Группа 
1 2 

с 1 по 14 день 29,5 29,1 
с 15 по 28 день 64,3 68,6 
с 29 по 42 день 93,5 104,3 
Итого за 42 дня 62,5 67,3 

 
 
На основании полученных данных по 

среднесуточным приростам живой массы 
цыплят-бройлеров можно сделать вывод о 
том, что с первой по третью недели выра-
щивания цыплята-бройлеры контрольной и 
опытной групп наращивали мышечную 
массу с практически одинаковой интен-
сивностью. 

В период с 22-дневного возраста про-
сматривается тенденция повышения сред-

несуточных приростов живой массы цып-
лят-бройлеров опытной группы, получав-
ших в дополнение к своему основному ра-
циону добавку ферментного препарата 
«ЦеллоЛюкс-F», относительно птицы кон-
трольной группы. 

На пятой неделе выращивания в 
опытной группе цыплята-бройлеры имели 
среднесуточные приросты живой массы 
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выше на 8,4%, а на шестой неделе – на 
14,5%, чем в контрольной группе. 

По окончании опыта, за весь период 
выращивания преимущество по среднесу-
точным приростам у цыплят-бройлеров 
опытной группы по отношению к контро-
лю составило 7,7%. 

По результатам ежедневного подсче-
та павших цыплят определили сохранность 
поголовья подопытной птицы. В ходе экс-
перимента сохранность поголовья бройле-
ров во всех группах была достаточно высо-
кой (95,6%) как в контрольной, так и в 
опытной группах. В результате проведения 
опыта не установлено влияние добавки 
ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F» на 
сохранность молодняка птицы, так как  
в контрольной и опытной группах она была 
одинаковой. Падеж подопытных цыплят-
бройлеров происходил в первые дни вы-
ращивания и не был следствием влияния 
кормового фактора. 

Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы цыплят-бройлеров отражают 
эффективность использования корма на 
единицу продукции. Потребление корма 

цыплятами контрольной и опытной групп 
было одинаковым, но наиболее эффектив-
но корм использовала птица опытной 
группы, которая на единицу прироста мас-
сы тела затратила 1,88 кг корма, что против 
показателя контрольной группы составило 
на 6,4% меньше. 

Основываясь на полученных резуль-
татах опыта можно сделать вывод о том, 
что включение ферментного препарата 
«ЦеллоЛюкс-F» в комбикорма для цыплят-
бройлеров оказывает положительное влия-
ние на конверсию корма в продукцию. 

Расчеты по экономическому обоснова-
нию результатов исследований проводились 
с учетом того технико-организационного 
уровня, который сложился на предприятии, 
при этом учитывались продуктивность пти-
цы, фактические денежные материальные 
затраты и фактически сложившаяся цена 
реализации продукции. Исходя из данных 
опыта, рассчитали экономическую эффек-
тивность рационов с ферментным препара-
том «ЦеллоЛюкс-F» для цыплят-бройлеров 
на 1 голову (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Экономическая эффективность (в расчете на 1 голову) 

 

Показатель 
Группа 

1 2 
Живая масса при реализации, кг 2,62 2,83 
Выручено, руб. 172,9 186,8 
Всего затрат, руб. 167,0 168,5 
из них: на ферменты – 0,35 
Себестоимость 1 кг, руб. 63,7 59,5 
Прибыль, руб. 5,9 18,3 
Рентабельность, % 3,5 10,9 

 
 
Исходя из данных, приведенных в 

таблице, видно, что в опытной группе вы-
ручка от реализации мясной продукции 
была выше, чем в контрольной группе. Это 
связано с тем, что при выращивании цып-
лят-бройлеров опытной группы был полу-
чен более высокий прирост живой массы в 
сравнении с цыплятами контрольной груп-
пы. При всех прочих равных условиях в 
затратах и стоимости сырья для производ-
ства комбикормов разница была лишь в 

стоимости 1 кг комбикорма с включением 
ферментного препарата. 

При практически одинаковых затратах 
на выращивание птицы была получена се-
бестоимость производства 1 кг продукции в 
опытной группе ниже, чем в контрольной 
группе. Прибыль в опытной группе соста-
вила 18,3 рубля, что на 12,4 рубля выше, 
чем в контрольной группе. Соответствен-
но, рентабельность производства мясной 
продукции была выше в опытной группе на 
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7,4% по отношению к показателю в кон-
трольной группе. 

Таким образом, для повышения рен-
табельности производства продукции 
бройлерного птицеводства необходимо в 
комбикорма включать ферментный препа-
рат «ЦеллоЛюкс-F» в дозе 100 г на 1 т ком-
бикорма. 

В заключение следует отметить, что 
использование ферментного препарата 
«ЦеллоЛюкс-F» в комбикормах для цыплят-
бройлеров экономически целесообразно и 
выгодно.  
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Проведен анализ хозяйственного значения подсолнечника и уровня его производ-
ства в Российской Федерации. Приведены результаты исследования основных размерных 
характеристик семян подсолнечника современных масличных гибридов «Пионер» и 
«Флагман». Выявлена закономерность распределения размерных характеристик исследу-
емых семян, проведен анализ, позволяющий выявить степень корреляции основных раз-
меров семян гибридов подсолнечника.  

Ключевые слова: подсолнечник, уровень производства, посев, физико-
механические свойства семян, размерные характеристики семян, закон распределения раз-
меров семян, корреляция размеров семян, анализ. 

 
The analysis of economic value of sunflower and level of its production in the Russian 

Federation is carried out. Results of research of the main dimensional features of "Pioneer" and 
"Flagman" sunflower seeds are submitted. Distribution pattern of dimensional characteristics of 
seeds is revealed. The correlation degree analysis of the main sizes of seed sunflower hybrids is 
carried out. 

Key words: sunflower, production level, sowing, physical-mechanical properties of seeds, 
dimensional characteristics of seeds, law of distribution of the seed sizes, correlation of seed  
sizes, analysis. 

 
Подсолнечник – одна из наиболее по-

пулярных масличных культур как в нашей 
стране [1], так и за рубежом [2, 3]. В Рос-
сийской Федерации он занимает около 70% 
посевных площадей всех масличных куль-
тур. Семена подсолнечника служат источ-
ником масла, которое  богато витаминами 
PP и E, полиненасыщенными жирными 
кислотами (особенно линолевой), фосфо-
липидами, лецитином. Оно не уступает по 
питательности и усвояемости большинству 
животных жиров, используется для приго-
товления пищи, при изготовлении хлебных 
и кондитерских изделий, консервов, для 

технических нужд, его гидрогенизацией 
получают маргарин [4]. 

Низшие сорта подсолнечника приме-
няются в лакокрасочной, мыловаренной и 
других отраслях промышленности, а также 
при производстве линолеума, водонепро-
ницаемых тканей, полиэтилена и т.д.  

В результате переработки семян под-
солнечника получают такие побочные про-
дукты, как шрот и жмых, которые являют-
ся ценными белковыми кормами [1]. Лузга 
подсолнечника используется для производ-
ства биотоплива – топливных брикетов. 
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Широко используются грызовые сор-
та подсолнечника. 

Подсолнечник – признанный медо-
нос. Менее известно, что подсолнечник – 
каучуконосное растение. Селекционерам 
удалось вывести сорта, выделяющие зна-
чительное количество латекса из надрезов 
стебля. Произведенные из него резины бо-
лее гипоаллергенны, чем натуральные и 
синтетические каучуки [5].  

Показателем эффективности возде-
лывания подсолнечника может служить то, 
что с 2000 по 2012 гг. в Российской Феде-
рации площади его посевов возросли почти 
на 40% и составили 6529 тыс. га [1]. 

С учетом соответствия агроклимати-
ческих условий производства, площади по-
севов подсолнечника неравномерно рас-
пределены по территории страны. Так, 
например, можно выделить десять основ-
ных регионов (рисунок 1), на которые за 
исследуемый период пришлось около 85% 
всех посевов подсолнечника в Российской 
Федерации [1]. Его  урожайность в данных 
регионах в значительной степени лимити-
руется гидротермическими и почвенными 
условиями, особенностями агротехники и 
уровнем применения средств интенсифика-
ции. 

 
Рисунок  1 – Структура посевных площадей подсолнечника в Российской Федерации 

 
 

Как показал анализ статистических 
данных [1], в большинстве регионов с мак-
симальными площадями посевов подсол-
нечника средняя урожайность этой культу-
ры за исследуемый период (2008–2012 гг.) 
ниже не только максимальных по регионам 
урожайностей (таблица 1), но и усреднен-
ной по Российской Федерации в целом.  

Если не принимать во внимание воз-
можность некоторого искажения отчетных 
данных производителями сельхозпродук-
ции, частично это может быть объяснено 
отрицательным влиянием гидротермиче-
ских условий, сформировавшихся в реги-
оне к началу XXI века – повышением сред-
негодовых температур, снижением числа 
осадков, выпадающих в период вегетации 
культурных растений и т.д. Однако это же 

говорит о необходимости модернизации 
данной отрасли растениеводства в регионе, 
выборе технологий и технических средств, 
позволяющих максимально эффективно 
реализовывать потенциал пропашных 
культур в сложившихся агроклиматиче-
ских условиях, по возможности нивелиро-
вать их отрицательное влияние. 

В технологии производства подсол-
нечника важной операцией является посев, 
так как подсолнечник – культура крайне 
чувствительная к освещению и обладаю-
щая мощной, разветвленной корневой си-
стемой. Это обуславливает его особую 
требовательность к площади питания, 
одному из важнейших факторов, 
определяющих урожайность и качество 
продукции, эффективность противостояния 

 40 



 Сельское хозяйство  1(25)2014 
 
культурного растения сорнякам [4]. 
Поэтому урожайность подсолнечника, как 
и других пропашных культур, во многом 
определяется густотой стояния растений и 

равномерностью их распределения по 
площади поля. Правильный ее выбор 
может поднять урожайность до 30% [6].  

 
 

Таблица 1 – Средняя урожайность подсолнечника по регионам 
Российской Федерации (2008–2012 гг.) 

 
Регионы с наибольшими площадями 

 посевов подсолнечника 
Регионы с наибольшей по стране  

урожайностью подсолнечника 

Регион Урожайность, 
ц/га Регион Урожайность, 

ц/га 
1. Ростовская область 11,6 1. Кемеровская область 22,8 
2. Саратовская область 8,6 2. Краснодарский край 22,5 
3. Волгоградская область 9,8 3. Хабаровский край 20,2 
4. Оренбургская область 8,1 4. Белгородская область 18,2 
5. Краснодарский край 22,5 5. Липецкая область 18,1 
6. Воронежская область 16,9 6. Орловская область 17,6 
7. Алтайский край 5,6 7. Воронежская область 16,9 
8. Самарская область 9,9 8. Курская область 16,3 
9. Тамбовская область 14,1 9. Республика Адыгея 16,1 
10. Ставропольский край 15,1 10. Ставропольский край 15,1 

Российская Федерация                                    12,0 ц/га 
 

Рациональная густота стояния опре-
деляется многими факторами – почвенно-
климатическими условиями, содержанием 
почвенной влаги и т.д., но в первую оче-
редь она зависит от группы спелости ги-
брида. При увеличении числа ФАО по-
требная площадь питания растений увели-
чивается, соответственно необходимая гу-
стота стояния растений уменьшается. В 
связи с этим подсолнечник повсеместно 
высевают сеялками точного высева, аппа-
раты которых производят штучное дозиро-
вание семян и распределяют их в рядке по-
сева с шагом, близким к оптимальному [6].  

Одним из основных факторов, оказы-
вающих значительное влияние на качество 
работы высевающих аппаратов пропашных 
сеялок, являются физико-механические 
свойства дозируемых семян. Поэтому их 
необходимо учитывать в процессе иссле-
дования и разработки аппаратов. 

С точки зрения процесса дозирования 
семян к наиболее востребованным свой-
ствам можно отнести размерные, массовые 
и размерно-массовые характеристики; по-
верхностные свойства материалов и аэро-
динамические характеристики. Предвари-
тельными исследованиями было установ-

лено, что из этих физико-механических 
свойств семян пропашных культур с точки 
зрения влияния на качество работы высе-
вающего аппарата наиболее значимым яв-
ляется соотношение их линейных разме-
ров [7]. Поэтому на кафедре механизации 
растениеводства ФГБОУ ВПО АЧГАА бы-
ло проведено исследование размерных ха-
рактеристик семян подсолнечника совре-
менных гибридов «Пионер» [8] и «Флаг-
ман», произведенных в 2011–2012 сельско-
хозяйственные годы.  

Проведение исследований значитель-
но затруднено вследствие матрикальной 
неоднородности размеров семян подсол-
нечника одного урожая [5]. Из-за их варьи-
рования в некоторых пределах основными 
характеристиками каждого из трех основ-
ных размеров принято считать средние ве-
личины, то есть среднюю длину, среднюю 
ширину и среднюю толщину. Однако до-
статочным показателем для оценки сово-
купности размеров семян их средние раз-
меры признать нельзя, ибо в действитель-
ности большое количество семян по своим 
размерам отклоняется от них. 

При проведении исследований физи-
ко-механических свойств семян подсол-
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нечника количество семян, подлежащих 
измерению, отбиралось методом крестооб-
разного деления до получения средней 
пробы с количеством семян 250 штук. Для 
определения размеров семян использовался 
штангенциркуль с точностью измерения до 
0,1 мм. Полученные результаты записыва-
лись в специальные таблицы, затем обра-
батывались методом математической ста-
тистики с использованием компьютерного 
редактора Mathcad [9, 10, 11].  

Основные размерные характеристики 
семян исследуемых гибридов подсолнеч-
ника сведены в таблицу 2. В таблице при-

няты следующие обозначения: х – длина 
семян; у – ширина семян; z – толщина се-
мян;  Мmin – минимальный размер семян, 
мм; М – средний размер семян, мм;  
Мmax – максимальный размер семян, мм;  
σ – среднеквадратическое отклонение раз-
меров семян, мм; V – коэффициент вариа-
ции распределения размеров семян, %;  
m – ошибка среднего размера семян, мм;  
Р – показатель точности опыта, %;  
mσ – ошибка среднего квадратического от-
клонения, мм; mV – ошибка коэффициента 
вариации, %. 

 
Таблица 2 – Основные размерные характеристики семян гибридов подсолнечника 

 
Гибрид «Пионер» (2011) «Пионер» (2012) «Флагман» (2012) 

Показатель х у z х у z х у z 
Мmin, мм 6,9 3,7 2,0 8,3 3,2 2,5 9,1 3,0 2,2 

М, мм 10,0 5,6 3,3 10,2 5,9 3,7 11,2 5,7 3,5 
Мmax, мм 11,7 7,0 5,1 12,1 7,8 6,3 13,5 10,4 6,4 

σ, мм 0,73 0,54 0,50 0,66 0,64 0,42 0,86 0,80 0,56 
V, % 7,3 9,6 15,2 6,5 10,8 11,4 7,6 14,0 16,0 

m, мм 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06 0,05 0,04 
Р, % 0,46 0,61 0,94 0,41 0,69 0,73 0,49 0,89 1,0 

mσ, мм 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 
mV, % 0,3 0,4 0,7 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 0,7 

 
Также для исследуемых семян гибри-

дов подсолнечника были определены соот-
ношения средних размеров (таблица 3).  

В таблице 4 приведены некоторые 
обобщенные характеристики семян, кото-
рые могут быть использованы при проек-

тировании высевающих аппаратов про-
пашных сеялок или при наладке аппаратов 
уже существующих сеялок на высев мел-
косемянных масличных гибридов подсол-
нечника. 

  
Таблица 3 – Соотношения средних размеров семян гибридов подсолнечника 

 
Гибрид «Пионер» (2011) «Пионер» (2012) «Флагман» (2012) 

Показатель Мх/Му Му/Мz Мх/Мz Мх/Му Му/Мz Мх/Мz Мх/Му Му/Мz Мх/Мz 
Значение 1,79 1,70 3,03 1,73 1,60 2,76 1,96 1,63 3,20 

 
 

Таблица 4 – Обобщенные размерные характеристики семян подсолнечника 
 

Показатель Мmin, мм Мср, мм Мmax, мм σср, мм Vср, % Мх/Му ср Му/Мz ср Мх/Мz ср 
х 6,9 10,5 13,5 0,75 7,1 

1,83 1,64 3,0 у 3,0 5,7 10,4 0,66 11,5 
z 2,0 3,5 6,4 0,49 14,0 
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При проведении аналитических ис-
следований работы высевающего аппарата 
пропашной сеялки, помимо знания основ-
ных размерных характеристик семян, 
определенный интерес представляет ин-
формация о законах их распределения.  

Установлено, что если случайная ве-
личина формируется под влиянием множе-
ства факторов, среди которых ни один не 
имеет превалирующего значения, то ее 
распределение в подавляющем большин-
стве случаев подчиняется нормальному за-
кону распределения (распределение Гаус-

са). В связи с этим можно предположить, 
что характеристики технологических 
свойств семян также подчинены нормаль-
ному закону распределения. 

Для этого, после определения сред-
них значений размеров семян и средне-
квадратических отклонений от них, в ре-
дакторе Mathcad, с использованием реко-
мендаций проф. В.А. Черноволова [7] были 
построены гистограммы эмпирического и 
теоретического (нормального) распределе-
ния размеров семян (рисунок 2). 
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эмпирический закон распределения; 
теоретический закон распределения 

 
Рисунок  2 – Эмпирические и теоретические дифференциальные функции  

распределения размеров семян подсолнечника 
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Затем был проведен расчет критериев 
Пирсона (χ2), характеризующих относи-
тельное отклонение эмпирических законов 
распределения размеров от теоретических 
[7]. Полученные значения критериев Пир-

сона приведены в таблице 5. Критическое 
значение критерия Пирсона при числе 
классов 11 и уровне значимости 0,05 соста-
вило χ2

табл = 15,51. 

 
Таблица 5 – Расчетные значения критериев Пирсона для исследуемых размеров семян 

 
Гибрид  «Пионер» 

(2011) 
«Пионер» 

(2012) «Флагман» (2012) 
Исследуемый размер 

Длина 11,57 10,16 6,19 
Ширина 0,18 11,84 7,27 
Толщина 3,76 7,80 10,88 

 
 

С целью определения степени взаим-
ной зависимости основных размеров семян 
подсолнечника, в редакторе Mathcad [6] 

были найдены коэффициенты их корреля-
ции (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Коэффициенты корреляции размеров семян 

 
Показатель rxy ryz rxz 

Гибрид «Пионер» (2011) 0,13 0,44 -0,01 
Гибрид «Пионер» (2012) 0,13 0,36 0,09 
Гибрид «Флагман» (2012) 0,29 0,19 0,06 
Среднее значение 0,18 0,33 0,05 

 
Для подтверждения существенности 

выявленных коэффициентов корреляции 
были определены их основные отклонения 
[8], которые практически для всех случаев 
оказались равны σr ≈ 0,06. 

Обобщенный анализ всех получен-
ных данных позволяет сделать следующие 
выводы: 

— средняя длина исследуемых семян 
подсолнечника колеблется в пределах от 
10,0 до 11,2 мм; средняя ширина – 5,6– 
5,9 мм, толщина – 3,3–3,7 мм, т.е. для ис-
следуемых гибридов подсолнечника сред-
няя ширина семян изменяется в наимень-
шем диапазоне. Это упрощает наладку вы-
севающих аппаратов пропашных сеялок, 
так как именно средняя ширина семян яв-
ляется параметром, определяющим выбор 
рационального значения диаметра приса-
сывающих отверстий;  

— в рамках одного гибрида наименее 
варьируемым параметром является длина 
семян (среднее значение коэффициента ва-
риации – 7,1%), наиболее варьируемый па-

раметр – толщина семян (Vср = 14,0%).  
Коэффициент вариации для толщины – 
11,5%, при том, что усредненное средне-
квадратическое отклонение размеров семян 
по гибридам составило для длины –  
0,75 мм, для ширины – 0,66 мм, для тол-
щины – 0,49 мм; 

— геометрические параметры семян 
подсолнечника в значительной степени за-
висят не только от выбора гибрида или 
сорта, но и от условий их роста и развития. 
Так, например, отдельные соотношения 
размеров семян гибрида «Пионер», произ-
веденных в 2012 году, ближе к соответ-
ствующему показателю семян гибрида 
«Флагман», чем гибрида «Пионер»  
2011 года; 

— гипотеза о нормальном распреде-
лении размеров исследуемых  семян может 
быть принята с достоверностью 95%, так 
как все расчетные значения χ2 меньше таб-
личного значения  χ2

табл = 15,51;  
— в среднем корреляция для всех 

размеров семян прямая (положительная), 
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т.е. более длинные семена отличаются 
большей шириной и толщиной. Причем, 
корреляция  ширины и толщины исследуе-
мых семян не вызывает сомнений, так как  
ryz > 3σr. Корреляция длины и толщины 
семян подсолнечника маловероятна, по-
скольку rxz ≤σr. Корреляция длины и ши-
рины семян довольно существенна (rxy > 
σr), однако, для ее подтверждения необхо-
димо провести большее число измерений, 
т.к. не соблюдается условие rxy > 3σr. При 
этом следует учитывать, что коррелиро-
ванность размеров семян подсолнечника по 
отдельным гибридам значительно отлича-
ется от усредненных показателей. 
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ИТОГИ ИСПЫТАНИЙ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОГО  ЯЧМЕНЯ  
В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
© 2014 г.  А.С. Ерешко, В.Н. Щетинин 

 
Проведена оценка сортов и новых линий озимого ячменя различного происхожде-

ния по основным хозяйственно-ценным признакам и технологическим свойствам, выделе-
ны перспективные сорта и линии озимого ячменя для внедрения в производство. 

Ключевые слова: ячмень, сорт, линия, зимостойкость, поколение, урожайность, 
натура зерна, белок. 

 
The assessment of the winter barley grades and new lines of various phytogenesis on the 

main economic and valuable signs and technological properties is carried out. Perspective grades 
and lines of winter barley for introduction into production are allocated. 

Key words: barley, grade, line, winter hardiness, generation, productivity, nature of grain, 
protein. 

 
Рост производства зерна был и оста-

ется ключевой проблемой развития сель-
ского хозяйства России, в том числе и Се-
верного Кавказа. Одной из наиболее уро-
жайных культур в этой зоне является ози-
мый ячмень. Занимая в отдельные годы до 
400 тыс. га, он в 2–2,5 раза превосходит по 
урожайности яровой ячмень [1, 3, 4, 5], не 
уступая по урожайности кукурузе и рису. 

Исследованиями этих авторов уста-
новлено, что основными экологическими 
факторами, лимитирующими его урожай-
ность и стабильность в регионе, являются 
зимостойкость и устойчивость к полеганию 

и болезням. Поэтому в задачу наших ис-
следований входила оценка сортов и пер-
спективных линий озимого ячменя по ос-
новным хозяйственно-биологическим при-
знакам: 

– зимостойкость и интенсивность 
ранневесеннего отрастания; 

– продолжительность вегетационного 
периода; 

– устойчивость к полеганию и болез-
ням; 

– урожайность и элементы ее слага-
ющие; 

 
 

46 



 Сельское хозяйство  1(25)2014 
 
 

– натура зерна и содержание белка в 
нем; 

– технологические свойства зерна. 
Исходный материал, методика и 

условия проведения опытов. Оценку по 
вышеуказанным признакам проводили у 
сортов и перспективных линий озимого 
ячменя селекции Краснодарского НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко и ВНИИЗК им.  
И.Г. Калиненко (г. Зерноград). В качестве 
стандартов использовали наиболее попу-
лярные в производстве районированные 
сорта озимого ячменя краснодарской се-
лекции Добрыня 3 и местной Мастер. Их 
краткая характеристика приведена ниже. 

Добрыня 3 выведен в Краснодарском 
НИИСХ методом ступенчатой гибридиза-
ции с участием местных, американских и 
западноевропейских сортов и полученных 
с их участием мутантов. 

Ботаническая разновидность – парал-
лелум. Относится к группе среднеспелых 
сортов, выколашиваясь в нашей зоне в 
первой-второй декаде мая. Сорт обладает 
высокой морозозимостойкостью, имеет ко-
роткую стадию яровизации (25–30 дней), 
поэтому выколашивается при посеве в 
феврале месяце. Но наибольшую урожай-
ность (до 10 т/га) формирует при осеннем 
посеве. Так, в 2002 году его урожайность 
на Целинском ГСУ Ростовской области со-
ставила 10,2 т/га. 

Мастер выведен во Всероссийском 
научно-исследовательском институте зер-
новых культур (г. Зерноград) путем гибри-
дизации местного сорта Ростовский 908 с 
сортом украинской селекции – Тайна 
(Одесский СГИ). 

Ботаническая разновидность – палли-
дум. Тип развития – двурука, однако более 
высокий урожай (до 9 т/га) формирует при 
осеннем посеве. Относится к группе сред-
неспелых сортов, выколашиваясь в те же 
сроки, что и сорт Добрыня 3. Сорт засухо-
устойчив, имеет высокую морозозимо-
стойкость. 

Посев опытных делянок проводили 
сеялкой СН-16 в агрегате с трактором Т-25 
обычным рядовым способом с нормой вы-
сева 5 млн всхожих семян на 1 гектар на 

глубину 6–7 см. Учетная площадь делянок  
25 м2, повторность трехкратная. Для 
уменьшения влияния соседних сортов друг 
на друга их размещали так, чтобы рядом 
находился материал более близкий по 
мощности развития и скороспелости. 

В течение вегетации озимого ячменя 
были проведены фенологические наблюде-
ния, которые согласно методике госсорто-
испытания  сельскохозяйственных культур 
(1985) проводились по всем сортам данной 
культуры на двух несмежных повторениях. 

Уборку делянок осуществляли пря-
мым комбайнированием селекционным 
комбайном «Террион 2010». 

Одновременно с уборкой определяли 
влажность зерна полевым влагомером и 
урожайность с делянок взвешиванием на 
электронных весах ВП-6. 

Полученные результаты обрабатыва-
ли с помощью компьютерных программ 
Excel и Statistica 6.0. 

Исследования проводились в 2011–
2013 гг. в научном севообороте учебно-
опытного хозяйства Азово-Черноморской 
государственной агроинженерной акаде-
мии (ныне Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВПО «Донской гос-
ударственный аграрный университет»  
в г. Зернограде). 

Погодные условия в годы исследова-
ний были разнообразными, что позволило 
объективно и всесторонне оценить иссле-
дуемые сорта и линии по комплексу хозяй-
ственно-ценных признаков. Так, суровые 
зимы 2011 и 2012 гг. дали возможность в 
полевых условиях оценить изучаемый ма-
териал по зимостойкости, а жаркая и сухая 
погода в период налива зерна – определить 
продуктивность. 

Результаты исследований. Зимостой-
кость является в условиях нашей зоны одним 
из основных признаков для успешного внед-
рения озимого ячменя в производство. 
Именно способность переносить неблаго-
приятные погодные условия  в течение зимы 
(низкие температуры, выпирание, выпрева-
ние, действие ледяной корки и т.д.) опреде-
ляет уровень урожайности озимых культур и 
ее стабильность в регионе [1, 3]. 
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Как уже отмечалось ранее, низкие 
температуры на глубине узла кущения в 
зиму 2011 и 2012 гг. (до -12,5 Со) позволи-
ли оценить изучаемые сорта и линии по 
этому признаку. Самые высокие оценки  
(8 баллов) в среднем за годы исследований 
отмечались у сортов Жигули, Тигр 

(ВНИИЗК) и Самсон (КНИИСХ). На 
уровне стандартов (7–7,5 баллов) перези-
мовали сорта Полет, Романс и новые линии 
388-2, 385-1 (таблица 1). Серьезно им 
уступили (4–6 баллов) сорта Рубеж, Кон-
драт, Михайло, Тимофей и линия К-20.

 
Таблица 1 – Зимостойкость и интенсивность отрастания сортов озимого ячменя 

в конкурсном сортоиспытании АЧГАА 
 

Сорт, 
линия Происхождение Зимостойкость, балл Интенсивность отрастания, 

балл 
2011 г. 2012 г. Средняя 2011 г. 2012 г. Средняя 

Мастер, St ВНИИЗК 8 7 7,5 6 8 7,0 
Полет ВНИИЗК 8 6 7,0 5 7 6,0 
Жигули ВНИИЗК 8 8 8,0 8 7 7,5 
Тимофей ВНИИЗК 6 6 6,0 6 6 6,0 
Тигр ВНИИЗК 8 8 8,0 7 9 8,0 
Добрыня 3, 
St КНИИСХ 7 7 7,0 6 7 6,5 

Кондрат КНИИСХ 5 5 5,0 7 6 6,5 
Рубеж КНИИСХ 3 5 4,0 5 7 6,0 
Зачет КНИИСХ 5 7 6,0 5 7 6,0 
Михайло КНИИСХ 4 5 4,5 7 5 6,0 
Самсон КНИИСХ 8 8 8,0 8 8 8,0 
Романс КНИИСХ 7 7 7,0 6 7 6,5 
Л-388-2 КНИИСХ 7 7 7,0 6 7 6,5 
Л-385-1 КНИИСХ 7 7 7,0 7 7 7,0 
К-20 КНИИСХ 6 6 6 6 7 6,5 
К-50 КНИИСХ 7 7 7 6 7 6,5 

 
 

С началом возобновления весенней 
вегетации была проведена оценка интен-
сивности отрастания растений, как призна-
ка очень важного с точки зрения способно-
сти сортов к восстановлению поврежден-
ных зимой вегетационных органов (корней, 
стеблей, листьев). Самые высокие показа-
тели по этому признаку отмечались у 
наиболее зимостойких сортов Тигр, Сам-
сон и Жигули, что подтверждает отмечен-
ную ранее (Z = 0,73) положительную кор-
реляционную связь между этими призна-
ками. На уровне стандартов (6,5–7 баллов) 
интенсивность весеннего отрастания (ро-
ста) отмечалась у сортов Романс, Кондрат, 
и линий 385-1, 388-2 и К-20. 

Скороспелость озимого ячменя – ос-
новное преимущество по отношению к 
другим зерновым культурам. Созревая на 
1,5–2 недели раньше озимой пшеницы и 
ярового ячменя, он избегает пагубного 
воздействия летних засух, часто наблюда-
емых в условиях области (2002, 2003, 2007, 
2011, 2013 гг.). В такие годы, уходя от лет-
него «запала», он формирует урожайность 
в 1,5–2 раза выше, чем яровой ячмень. Ис-
следованиями установлено [1, 4, 5] что 
наиболее точно определить скороспелость 
того или иного сорта можно по фазе 
наступления колошения. 

В среднем за годы проведения опы-
тов наиболее скороспелыми по сравнению 
со стандартами были сорта Романс, Тимо-
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фей и Тигр с датой колошения 14 мая.  
К этой группе следует отнести и новые ли-

нии 382-2, 385-1 и К-50 с датой колошения 
13 и 14 мая (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Дата колошения, устойчивость к полеганию и болезням  

сортов озимого ячменя 
 

Сорт, линия 
Дата колоше-
ния, среднее 
2011–2013 гг. 

Устойчивость (баллы) 
к полеганию, 

2011 г. 
к болезням, 2012 г. 

мучнистой росе гельминтоспориозу 
Мастер, St 16.05 7 2 6 
Полет 18.05 7 8 4 
Жигули 18.05 8 8 7 
Тимофей 14.05 8 8 5 
Тигр 14.05 8 6 6 
Добрыня 3, St 16.05 8 4 2 
Кондрат 15.05 8 6 3 
Рубенс 17.05 9 6 4 
Зачет 15.05 9 7 3 
Михайло 16.05 8 4 3 
Самсон 16.05 8 9 2 
Романс 14.05 9 6 4 
Л-388-2 13.05 8 9 4 
Л-385-1 13.05 8 8 4 
К-20 14.05 9 7 2 
К-50 16.05 9 6 4 

 
 

Сравниваемые с ними стандарты Ма-
стер и Добрыня 3 относятся к среднеспе-
лым сортам с датой колошения в различ-
ные годы от 16 до 22 мая. Более позднее 
колошение отмечалось у сортов Рубеж, 
Полет и Жигули (с 18 по 26 мая). Явно вы-
раженных позднеспелых форм с колоше-
нием после 28–30 мая в наших опытах не 
оказалось. 

Устойчивость к полеганию и болез-
ням во многом определяют конечный ре-
зультат – урожайность. По имеющимся ли-
тературным данным потери зерна при по-
легании и поражении ячменя болезнями в 
отдельные годы могут достигать 35–40 и 
более процентов [1, 2, 4, 5]. При этом 
ухудшаются технологические и посевные 
качества зерна [2, 6]. Такое многосторон-
нее отрицательное действие полегания и 
болезней в известной мере может быть ис-
ключено выведением иммунных и устой-
чивых к полеганию сортов. 

К сожалению, оценку на последний 
признак нам удалось провести только в 
2011 году и то не в полную меру его про-
явления. Существенное улучшение проч-
ности соломины и снижение ее высоты 
стало большим достижением отечествен-
ной селекции. Все изучаемые сорта, за ис-
ключением принятых стандартов Мастер и 
Добрыня 3, проявили высокую устойчи-
вость к полеганию, в большинстве случаев 
имели невысокую (70–90 см) прочную со-
ломину. В условиях 2012 и 2013 годов по-
легания вообще не наблюдалось. 

К сожалению, в селекции толерант-
ных сортов с длительной устойчивостью 
растений к листовым болезням заметных 
успехов на примере изучаемых сортов пока 
не достигнуто. Конкуренция генетических 
систем растение–патоген делает селекцию 
непрерывной. Паразит в своем развитии 
значительно опережает темпы создания 
устойчивых к нему генотипов. Высокая ре-
зистентность к одному патогену, как пра-
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вило, сопровождается слабой устойчиво-
стью к другому. 

Так, у сортов Самсон, Полет, Тимо-
фей и линий 388-2, 385-1 с высокой устой-
чивостью к мучнистой росе (8–9 баллов) 
отмечалась слабая устойчивость (2–4 бал-
ла) к гельминтоспориозу (таблица 2).  

Комплексной устойчивостью к обеим 
болезням (7–8 баллов) выделялся лишь 
один сорт Жигули. 

Урожайность – это важнейший при-
знак сорта, и ему всегда отводилось перво-
степенное значение. Исследования показы-
вают, что его уровень во многом определя-

ется погодными условиями и биологиче-
скими особенностями сортов. Наибольшая 
урожайность у 12 из 16 испытываемых 
сортов получена в благоприятном по по-
годным условиям 2013 году. Наивысшее ее 
значение 6,07–6,15 т/га получено по сорту 
Самсон и линиям К-50 и К-20. 

На уровне лучшего стандартного сор-
та Мастер (5,52 т/га) были сорта Добрыня 3, 
Михайло, Романс, и линии 388-2 и 385-1. 
Все остальные сорта существенно уступали 
стандартам, что подтверждается данными 
статистического анализа (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Урожайность сортов озимого ячменя за годы исследований, 2011–2013 гг. 

 

Сорт/линия 
Урожайность, т/га 

В среднем 
Отклонение, ± т/га 

2011 2012 2013 Мастер Добрыня 3 

Мастер, St 4,74 3,28 5,52 4,51 - 0,13 
Полет 3,80 4,97 4,48 4,42 -0,10 0,04 
Жигули 4,52 3,74 4,85 4,37 -0,14 -0,01 
Тимофей 4,16 3,87 4,49 4,17 -0,34 -0,21 
Тигр 4,37 4,34 4,16 4,29 -0,22 -0,09 
Добрыня 3, St 3,22 4,47 5,45 4,38 -0,13 - 
Кондрат 3,37 4,90 4,50 4,26 -0,26 -0,12 
Рубеж 3,96 4,24 4,35 4,18 -0,33 -0,20 
Зачет 3,32 4,21 4,71 4,08 -0,43 -0,30 
Михайло 3,44 4,96 5,03 4,48 -0,04 0,10 
Самсон 4,64 5,48 6,15 5,42 0,91 1,04 
Романс 3,71 4,07 5,19 4,32 -0,19 -0,06 
Л-388-2 3,45 4,63 5,66 4,58 0,07 0,20 
Л-385-1 3,40 4,68 5,44 4,51 -0,01 0,13 
К-20 3,12 4,47 6,08 4,56 0,04 0,18 
К-50 3,80 5,14 6,07 5,00 0,49 0,62 
НСР05 0,38 0,43 0,47    

  
Резкое снижение урожайности по всем 

изучаемым сортам, за исключением сортов 
Самсон, Жигули и Тигр, отмечается в 2011 
году, когда к последствиям суровой пере-
зимовки добавилась сухая и жаркая погода 
в период формирования и налива зерна. 
Растения в этот год имели низкую соломи-
ну, пониженное число колосьев, массу 1000 
зерен и вес зерна с одного колоса. 

В среднем за годы исследований 
лучшие показатели урожайности и ее ста-
бильность отмечались у сорта Самсон и 
линии К-50. Их средняя урожайность со-
ставила 5,42 и 5,0 т/га, соответственно. 

Прибавка в урожайности над приня-
тыми в зоне стандартами Мастер и Добры-
ня 3 у них составила от 0,49 до 1,04 т/га.  
У всех остальных сортов отклонения  
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в урожайности от стандартов были незна-
чительными и носили как положительные, 
так и отрицательные значения. 

Заслуживает внимания стабильно-
стью урожайности по годам сорт озимого 
ячменя Тигр. Уступив по урожайности 
принятым в зоне стандартам, он тем не ме-
нее показал высокую адаптационную спо-
собность. 

Элементы структуры урожая и его 
качество. Элементы структуры урожая во 
многом зависят от сорта и условий выра-
щивания. Основными из них для озимого 
ячменя являются: продуктивная кусти-
стость, число зерен в колосе, масса 1000 
зерен. Исследования показали, что каждый 

из них сильно варьирует по годам, но в це-
лом определяет величину и качество уро-
жая. 

Наименьшее число продуктивных ко-
лосьев и наименьшая масса 1000 зерен от-
мечались в засушливом 2011 году, когда за 
весь весенний период недобор осадков к 
средним многолетним составил почти 50%. 
В этот год было сформировано очень щуп-
лое и низконатурное зерно. Высокая уро-
жайность испытуемых сортов и линий в  
2013 году в первую очередь была обеспе-
чена числом продуктивных стеблей на 1 м2 
и массой 1000 зерен, которая у рыхлоколо-
сых сортов Мастер и Самсон (палладиум) 
достигала 47,5 и 49,7 граммов. 

 
Таблица 4 – Элементы структуры урожая и качество зерна сортов озимого ячменя, 

среднее за 2011–2013 гг. 
 

Сорт/линия 
Число, шт. Масса, г Натура 

зерна, 
г/л 

Содержание 
белка, % продуктивных 

колосьев на м2 
зерен в 
колосе 1000 зерен зерна с 

колоса 
Мастер, St 391 32 42,4 1,33 638 11,7 
Полет 410 34 37,5 1,21 651 12,8 
Жигули 408 33 38,0 1,20 656 12,9 
Тимофей 368 32 38,9 1,21 644 13,0 
Тигр 413 32 37,6 1,16 656 12,8 
Добрыня 3, St 398 33 36,5 1,18 630 13,0 
Кондрат 375 34 37,2 1,20 626 12,6 
Рубеж 407 33 35,2 1,16 641 13,1 
Зачет 373 31 36,1 1,12 632 13,1 
Михайло 407 30 37,5 1,10 657 13,3 
Самсон 426 32 41,6 1,32 641 11,8 
Романс 394 33 36,0 1,15 634 13,2 
Л-388-2 369 34 38,7 1,29 644 13,3 
Л-385-1 361 34 38,8 1,30 651 12,9 
К-20 405 34 38,4 1,30 650 13,0 
К-50 406 33 38,5 1,27 654 13,0 

 
В среднем за годы изучения 

наибольшее число продуктивных колосьев 
формируют сорта Рубеж, Самсон, Михай-
ло, Жигули, Тигр, Полет и линии К-50 и  
К-20 (таблица 4). У подавляющего боль-
шинства из них зерно оказалось высокона-
турным (641–656 г/л).  

Существенных различий по содержа-
нию белка у изучаемых сортов не отмеча-
лось за исключением сортов Самсон 
(11,8%) и Мастер (11,7%). У остальных 
сортов его содержание колебалось в преде-
лах 12,8–13,3%. 
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Подводя итоги вышеизложенному, в 
процессе исследований нам удалось выде-
лить сорта и перспективные линии с высо-
кими показателями хозяйственно-ценных 
признаков. В первую очередь это зимо-
стойкий и высокоурожайный сорт озимого 
ячменя Самсон и перспективная линия  
К-50 происхождением из Краснодарского 
НИИСХ.  
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ОЦЕНКА ИНБРЕДНЫХ САМОНЕСОВМЕСТИМЫХ ЛИНИЙ  
РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕТНЕЙ 

 
© 2014 г.   М.А. Косенко  

 
Дана оценка инбредной самонесовместимой линии редьки европейской летней. Про-

ведены диаллельные скрещивания 8 самонесовместимых растений. 
Ключевые слова: редька, защищенный грунт, самонесовместимость,  сроки посева. 
 
Inbred self-incompatibility lines assessment of summer European radish is submitted. 

Dialletic crossing of 8 self-incompatibility plants is carried out. 
Key words: radish, sheltered ground, self-incompatibility, sowing duration. 
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Редька относится к ботаническому ви-
ду RaphanussativusL., семейству Капустные 
– BrassicaceaeBurnett. Корнеплоды, образу-
ющиеся в первый год, богаты минеральны-
ми солями, углеводами и витаминами и об-
ладают бактерицидными свойствами. 

В отечественном ассортименте 
наблюдается недостаток сортов летней 
редьки для возделывания в защищенном 
грунте. 

Производство гибридных семян F1 
имеет фундаментальное значение в совре-
менном овощеводстве как в отношении по-
вышения урожайности и качества выращи-
ваемой продукции, так и получаемой при-
были.  

Многие местные сорта являются до-
норами ценных признаков. Редька летняя 
(сорт Одесская 5) обладает скороспелостью. 

В зависимости от исходного материа-
ла и целей можно применять различные 
способы оценки растений. Для индустри-
альной технологии семеноводства нужна 
селекция семенных растений на дружность 
цветения и созревания семян, неосыпае-
мость и легкую обмолачиваемость плодов, 
высокую семенную продуктивность, вырав-
ненность по массе и энергии прорастания. 
Успех селекции зависит от знания законо-
мерностей наследования признаков расте-
ний и сортовых популяций. 

Опыты проводили в 2013 г. в отделе 
селекции ГНУ ВНИИО. По природно-
мелиоративному районированию место ис-
следований относится к южной лесной зоне 
европейской провинции в центральной ча-
сти Русской равнины и входит во влажную 
зону.  

Материалом исследований служили 
18 самонесовместимых линий редьки евро-
пейской летней, отобранных и доведенных 
до 3–4 инбридинга из 3 коллекционных 
сортов отечественного и зарубежного про-
исхождения, 

Исследования проводили в питомнике 
исходного материала, расположенном на 
полях ОПХ «Быково» Раменского района 
Московской области, методами лаборатор-
но-полевых опытов, сопровождающихся 
сопутствующими анализами.  

В результате автогамных и гейтено-
гамных опылений из сортов редьки евро-
пейской летней были выделены самонесов-
местимые растения – родоначальники бу-
дущих линий. 

Средняя длина корнеплода у инбред-
ных линий 4-го поколения находилась в 
пределах 3,1…13,5 см. Индекс формы кор-
неплода изменялся от 0,71 до 3,86. По фор-
ме корнеплоды линий распределились на: 
округлую – 33%, плоскоокруглую – 28%, 
округло-овальную – 22%, цилиндрическую 
– 17%. Коэффициент вариации длины кор-
неплода инбредных линий колебался от 0,3 
до 17,8%. Коэффициент вариации диаметра 
корнеплода инбредных линий находился в 
пределах от 0,4 до 20,2%.  

Самонесовместимые линии 4-го поко-
ления проявили себя со слабой измен-
чивостью корнеплода № 21м(1)-2-1,  
№ 21м(1)-5-9, № 21м(1)-8-4, № 20м(3)-1-3, 
№ 15д(1)-2-1. 

Проведена оценка элементов урожая 
инбредных самонесовместимых линий I4 
редьки европейской летней. Урожайность 
инбредных линий 4-го поколения варьиро-
вала от 1,27 до 2,96 кг/м2. 

Число товарных корнеплодов варьи-
ровало от 49,0 до 100,0%. Наибольшее чис-
ло было выявлено у линий № 15д(2)-5-8 – 
100%, Суд13-8 – 100%, № 21м(1)-5-9 – 
98,70%, № 15д(2)-5-2 – 97,92%. Процент 
недогонов колебался от 0,00 до 51,02%. 
Больных корнеплодов не обнаружено. Чис-
ло треснувших корнеплодов изменялось от 
0,00 до 31,07%.  

Инбридинг, особенно длительный, 
наряду с положительными моментами, как, 
например, повышение коэффициента вы-
равненности по признакам корнеплода, 
имеет и свои отрицательные стороны. Нега-
тивное влияние инбридинга характеризует 
степень инбредной депрессии. Степень ин-
бредной депрессии по признаку средней 
массы корнеплода у инбредных линий I4, 
редьки европейской летней варьировала от 
0,082 до -0,379. 

В 2013 году нами был проведен вто-
рой срок посева гибридного материала и 
самонесовместимых линий. Посев произво-
дили по принятой схеме 20×10. Была изуче-
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на 21 гибридная комбинация (из 7 са-
монесовместимых линий) и 5 самонесовме-
стимых линий скрещивания  2012 года. 

Средняя длина корнеплода у инбред-
ных линий находилась в пределах 3,1… 
4,3 см. Средний диаметр корнеплода у ин-
бредных линий был 3,2…4,1 см.  

Индекс формы корнеплода у инбред-
ных линий изменялся от 1,00 до 1,90. У ге-
терозисных гибридов F1 изменения соста-
вили от 0,91 до 3,20.  

По форме корнеплоды линий распре-
делились на округлую – 80,0% и овальную – 
20,0%. У гетерозисных гибридов F1 на ци-
линдрическую – 28,5%, овальную – 9,5%, 
округло-овальную – 23,8% и округлую –
38,2%. 

Коэффициент вариации длины корне-
плода у инбредных линий колебался от 0,2 
до 17,6%. Коэффициент вариации диаметра 
корнеплода инбредных линий 4-го поколе-
ния изменялся от 8,6 до 15,4%. Коэффици-
ент вариации индекс формы изменялся от 
12,1 до 25,1%. 

Коэффициент вариации длины корне-
плода гетерозисных гибридов F1 колебался 
от 0,5 до 34,6%. Коэффициент вариации 
диаметра корнеплода инбредных линий 
находился в пределах от 0,3 до 44,4%. Ко-
эффициент вариации индекс формы изме-
нялся от 6,0 до 25,8%. 

Уровень товарности у инбредных ли-
ний 4-го поколения варьировал от 49,4 до 
92,3%. Процент недогонов изменялся от 7,7 
до 39,2%. Процент треснувших корнепло-
дов варьировал от 0,0 до 42,9%.  

Уровень товарности у гетерозисных 
гибридов F1 составлял от 61,8 до 100%. 
Процент недогонов изменялся от 0,0 до 
38,2%.  

Масса товарного корнеплода у ин-
бредных линий 4-го поколения варьировала 
от 22,0 до 39,6 г. Урожайность корнеплодов 
находилась в пределах от 1,10 до 1,98 кг/м2. 

Масса товарного корнеплода у гетеро-
зисных гибридов F1 изменялась от 15,0 до 
56,6 г. Урожайность корнеплодов различа-
лась от 0,75 до 2,83 кг/м2. 

Нами было определено проявление 
эффектов гетерозиса у гибридов первого 
поколения редьки европейской летней.  

В некоторых гибридных комбинациях про-
исходило отрицательное проявление гете-
розиса. Он варьировал от 100,0 до 157,3%. 

В результате проведения двух сроков 
посева было выявлено, что в 1 срок уро-
жайность находилась в пределах от 1,42 до 
2,96 кг/м2, а во 2 срок изменялась от 1,10 до 
1,98 кг/м2. 

Для раннего посева больше пригодна 
инбредная линия № 19м(3)-2-1, а для позд-
него посева инбредная линия № 15д(2)-1-2. 

Для выявления проявления само-
несовместимости в инбредных линиях 3-го 
поколения редьки европейской летней, 
нами были проведены автогамные опыле-
ния цветков и гейтеногамные опыления бу-
тонов в пределах одного растения. В ре-
зультате этих опылений были выявлены 
растения, завязавшие при автогамном опы-
лении цветков семена. С данных растений 
семена не будут использованы в дальней-
шей селекционной работе. Так же получили 
существенные изменения в проявлении 
признака самонесовместимости в положи-
тельную сторону в результате инбридинга. 
Расчёт производили на основе средних по-
казателей завязываемости семян от опыле-
ния цветков и бутонов. 

У инбредных линий 4-го поколения 
редьки европейской летней было определе-
но, что величина среднего числа семян в 
стручке от опыления цветков колебалась от 
0,00 до 0,83 шт., размах варьирования сред-
него числа семян в стручке от опыления бу-
тонов изменялась от 2,37 до 3,60 шт.  

Одна линия проявила себя как частич-
но самонесовместимая (32,5%). Все осталь-
ные линии полностью самонесовместимые, 
уровень самонесовместимости находился в 
пределах 0,0 – 7,90%. 

В результате исследований было вы-
явлено, что 11 самонесовместимых линий 
проявили себя как полностью самонесовме-
стимые, в среднем уровень самонесовме-
стимости не превышал 10%. В 6-х линиях 
во всех растениях отсутствовало завязыва-
ние семян при автогамном опылении цвет-
ков, в 6 линиях такие растения были.  
В процессе инбридинга произошло увели-
чение количества самонесовместимых рас-
тений в линиях (рисунок 1). 
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Рисунок  1 – Динамика проявления самонесовместимости в процессе инбридинга линий 
редьки европейской летней, 2010–2013 гг. 

 
Нами так же были проведены диал-

лельные скрещивания 8 самонесовмести-
мых растений. В результате оценки семен-
ных растений редьки европейской летней, 
количество завязавшихся семян от роди-
тельских линий различалось от 1,0 (21м(1)-
4-4-1) до 4,3 (15д(2)-1-2-1) шт./стручок, ги-
бридных семян изменялось от 1,0 до  
6,3 шт./стручок.  

Средняя завязываемость семян у всех 
родительских линий – 2,9 шт./стручок, у 
гибридов – 2,5 шт./стручок. В 2013 году 
была отмечена низкая завязываемость се-
мян из-за продолжительных дождей. 

Таким образом, анализ полученных 
результатов показывает, что уровень са-
монесовместимости инбредных линий  
 

4-го поколения редьки европейской летней 
находился в пределах 0,0–32,5%; у 6 линий 
отсутствовало завязывание семян после 
опыления в фазу цветка. Это говорит о том, 
что линия полностью самонесовместима.  

В результате оценки семенных расте-
ний редьки европейской летней количество 
завязавшихся семян от родительских линий 
различалось от 1,0 (21м(1)-4-4-1) до 4,3 
(15д(2)-1-2-1) шт./стручок, гибридных се-
мян изменялось от 1,0 до 6,3 шт./стручок. 
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Дан анализ текущего состояния и основные направления развития ключевых ком-
плексов и отраслей экономики агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сырьевая база, сельскохозяйственная продук-
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The analysis of current state and the main directions of economic development for main 

complexes and branches of agro-industrial complex are considered. 
Key words: agriculture, source of raw materials, agricultural output, agro-industrial com-

plex, processing, animal husbandry, plant growing. 
 

Агропромышленный комплекс –  
межотраслевой комплекс, объединяющий 
несколько отраслей экономики (то есть си-
стема предприятий, производящих одно-
родную или специфическую продукцию по 
однотипным технологиям), направленных 
на производство и переработку сельскохо-
зяйственного сырья и получения из него 
продукции, доводимой до конечного по-
требителя. Это совокупность отраслей эко-
номики страны, включающая сельское хо-
зяйство и отрасли промышленности, тесно 
связанные с сельскохозяйственным произ-
водством, осуществляющие перевозку, 
хранение, переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, поставку ее потребителям, 
обеспечивающие сельское хозяйство тех-
никой, химикатами и удобрениями, обслу-
живающие сельскохозяйственное произ-
водство.1 

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации определил: «предприятием как 
объектом права признается имуществен-

1 http://ru.wikipedia.org/wiki. 

ный комплекс, используемый для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности. Предприятие в целом и его ча-
сти является недвижимостью, а также объ-
ектом купли-продажи, залога, аренды и 
других сделок, связанных с установлением, 
изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятий АПК входят 
все виды имущества, предназначенные для 
его деятельности. Это земельные участки 
сельскохозяйственного (пашня, сенокосы, 
сельхозугодья) и несельскохозяйственного 
назначения (земля как базис перерабаты-
вающих, обслуживающих, вспомогатель-
ных сельхозмашиностроительных и др. 
предприятий), основные средства (здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, не-
материальные активы), сырьё, продукция 
(растениеводства, животноводства и про-
дукты переработки растительного и жи-
вотного сырья, тракторы, комбайны и дру-
гие сельскохозяйственные машины, пере-
рабатывающее и пищевое технологическое 
оборудование, оборудование для механи-
зации трудоемких процессов в животно-
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водстве и растениеводстве и т.п.), права 
требования и долги, права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие и его 
продукцию, работы и услуги (коммерче-
ское обозначение, товарные знаки, знаки 
обслуживания) и другие исключительные 
права [2, ст. 132].   

АПК обеспечивает продовольствен-
ную безопасность и независимость. Продо-
вольственная безопасность – состояние 
экономики Российской Федерации, при ко-
тором обеспечивается продовольственная 
независимость страны и гарантируется фи-
зическая и экономическая доступность 
продовольствия для всего населения в ко-
личестве, необходимом для активной и 
здоровой жизни. 

В мероприятия по обеспечению про-
довольственной безопасности входят: раз-
работка и осуществление экономических, 
организационных и иных мер, направлен-
ных на предупреждение продовольствен-
ных кризисов, удовлетворение потребно-
стей населения в жизненно важных про-
дуктах на уровне физиологических норм 
питания. 

Предприятия  АПК Ростовской обла-
сти играют значимую роль в предотвраще-
нии  продовольственных кризисов в Рос-
сии, поэтому они являются основным зве-
ном экономики, в котором создаются про-
дукты питания и сырьё для их производ-
ства. Отмеченные предприятия созданы 
как юридические лица и крестьянские 
(фермерские) хозяйства индивидуальных 
предпринимателей, статус которых имеют 
главы крестьянских хозяйств. Согласно 
действующему законодательству предпри-
ятия имеют право заниматься любой не за-
прещенной законом деятельностью, что 
обусловило существование многоотрасле-
вых холдингов, занимающихся сельским 
хозяйством наряду с иной несельскохозяй-
ственной деятельностью. 

Общепринятая точка зрения: ядро 
АПК составляет сельское хозяйство, кото-
рое включает растениеводство, 
животноводство, фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства и т.д. 

В систему АПК Ростовской области 
входят также подсистемы (рисунок 1): 

− обеспечения сельского хозяйства 
средствами производства и материальными 
ресурсами (тракторное и сельскохозяй-
ственное машиностроение, производство 
минеральных удобрений, химикатов и др.);  

− переработки сельскохозяйственного 
сырья; 

− производства продуктов питания из 
растительного и животноводческого сырья 
(пищевая промышленность, отрасли по 
первичной переработке сырья для лёгкой 
промышленности); 

− инфраструктура (производства, ко-
торые занимаются заготовкой сельскохо-
зяйственного сырья, транспортировкой, 
хранением, торговлей потребительскими 
товарами, подготовкой кадров для сельско-
го хозяйства, строительство в отраслях 
АПК и т.д.). 

Важнейшей проблемой агропромыш-
ленного комплекса является обеспечение 
энергосбережения. 

Агропромышленный комплекс Ро-
стовской области обладает сфероотрасле-
выми особенностями: зависимость от при-
родных условий; сезонный характер произ-
водства и денежных поступлений; замед-
ленный по сравнению с промышленностью 
кругооборот и оборот основных и оборот-
ных фондов; использование в качестве 
средств производства земли, продуктивных 
животных и культурных растений; комби-
национное многообразие сочетаний форм 
производства, хозяйствования и собствен-
ности; особенности технологий производ-
ства, связанные с живыми организмами – 
растениями, животными, микроорганизма-
ми; территориальная рассредоточенность 
производства и удаленность структурных 
подразделений от центра, различия социо-
поселенческого характера между городом 
и деревней; живучесть похозяйственных 
традиций и обычаев сельского населения; 
влияние личных хозяйств населения на 
экономическое положение работающих. 
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Отрасли перерабатывающей и пищевой промышленности Ростовской области:  
мясная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, мукомольная, крупяная,  

комбикормовая, масложировая, плодоовощная, сахарная, крахмало-паточная 
 

Рисунок 1 – Агропромышленный комплекс как система отраслей промышленности  
и сельского хозяйства 

 
Уровень развития агропромышленно-

го комплекса во многом определяет уро-
вень экономической и продовольственной 
безопасности страны, так как специфич-
ность его роли обуславливается производ-
ством продуктов питания как основы жиз-
недеятельности людей и воспроизводства 
рабочей силы, производством сырья для 
многих видов непроизводственных потре-
бительских товаров и продукции производ-
ственного назначения. 

Агропромышленный комплекс Ро-
стовской области – один из ведущих в Рос-
сии. В области 8,5 млн га сельхозугодий 
(64,2% – черноземы). По площади сельхо-
зугодий область занимает третье, по пло-
щади посевов – второе, по численности 
сельского населения – четвертое место в 
Российской Федерации. На долю Ростов-

ской области приходится более 4% валовой 
продукции сельского хозяйства России, 
около 25% подсолнечника, 9% производ-
ства зерна. 

Доля сельского хозяйства в формиро-
вании валового регионального продукта за-
нимает третье место после оптовой и роз-
ничной торговли, обрабатывающих произ-
водств и на протяжении последних пяти лет 
колеблется в пределах от 12 до 13%. 

В области выделяют шесть основных 
природно-сельскохозяйственных зон. Севе-
ро-западная – скотоводческо-свиноводчес-
кая с развитым зернопроизводством, объ-
единяет 9 районов. Северо-восточная – 
скотоводческо-зерновая с развитым свино-
водством и птицеводством, в нее входят  
9 районов. Центральная орошаемая – ско-
товодческо-овощеводческая с развитым 
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Инфраструктура Сельхоз- 
машино- 
строение 

Перерабатывающие и пищевые  

Строительная 
 

Ремонта и ТО 
 

Энергообеспечения 
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виноградарством и рисосеянием, включает  
6 районов. Приазовская – скотоводческо-
зерновая с развитым пригородным хозяй-
ством, объединяет 8 районов. Южная – 
зерно-скотоводческая с развитым свино-
водством, в ней насчитывается 6 районов. 
Восточная – овцеводческо-зерновая с раз-
витым мясным скотоводством, включает  
5 районов. 

Одним из основных конкурентных 
преимуществ Ростовской области являются 
земельные ресурсы и климатические усло-
вия, которые служат фундаментальной ос-
новой для развития агропромышленного 
комплекса.  

Структура земельного фонда включа-
ет: земли сельскохозяйственного назначе-
ния – 87,31%; земли поселений – 4,33%; 
земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, космического обес-
печения, обороны, безопасности и иного 
специального назначения за пределами по-
селений – 0,92%; земли особо охраняемых 
территорий и объектов – 0,11%; земли лес-
ного фонда – 3,39%; земли водного фонда 
– 2,15%; земли запаса – 1,77%. В структуре 
земель сельскохозяйственного назначения 
пашни занимают 64,86%, кормовые угодья 
– 27,31%, многолетние насаждения – 0,40%. 

Основу пахотных земель области со-
ставляют черноземы (4–5% черноземов 
России). Ростовская область по уровню 
плодородия почв сельхозугодий в России 
занимает 10-е место по пашне, 50-е место 
по сенокосам, 61-е место по пастбищам, 
13-е место в целом по сельхозугодиям. 

Сельскохозяйственным производ-
ством Ростовской области занимаются  
1,7 тысячи сельхозорганизаций, 12,9 тыся-
чи крестьянских (фермерских) хозяйств, 
более 2 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей, свыше 547 тысяч личных под-
собных хозяйств населения. В пищевой и 
перерабатывающей промышленности ра-
ботает более 200 крупных и средних пред-
приятий, действует более тысячи органи-
заций малого бизнеса. 

В аграрном секторе отмечается ста-
бильный рост производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции (ри-
сунок 2).  

С 2000 года общий объем произве-
денной продукции в АПК увеличился  
с 43,3 до 275,2 млрд рублей – в 2011 году 
(на 231,9 млрд рублей), а в сельском хозяй-
стве с 27,5 до 163,8 млрд рублей  
(на 135,3 млрд рублей). 

 

 
 

Рисунок  2 – Тенденции производства сельскохозяйственной продукции  
в Ростовской области2 

2 По данным http://rostov.gks.ru/  

59 
 

                                                 



1 (25) 2014                                                 Экономика и экономическая безопасность 
 

В 2011 году крупными и средними 
организациями сельского хозяйства полу-
чена прибыль в размере 3,7 млрд рублей.  
В сравнении с 2000 годом прибыль увеличи-
лась более чем в 3 раза. Удельный вес убы-
точных предприятий снизился с 33,8 про-
цента в 2000 году до 16 процентов  
в 2011 году. 

Рентабельность продукции сельско-
хозяйственных организаций в 2011 году 
составила 15,5 процента, что на 5,4 про-
центных пункта ниже уровня 2000 года. 

Под воздействием инфляционных 
процессов и прогрессирующего диспарите-
та цен затраты сельхозтоваропроизводите-
лей неуклонно растут. Следовательно, 
снижается конкурентоспособность произ-
водимой продукции. 

Получены формулы для расчета пока-
зателей (рисунок 3), закономерность – экс-
поненциальная, что говорит об эффектив-
ности АПК и продолжении его роста. 

Полученные графики не учитывают 
инфляцию. Введение коэффициента, кор-
ректирующего показатели на величину ин-
фляции, не изменяют вид кривой (экспо-
нента), но существенно снижают показате-
ли по оси ординат. 

В секторе растениеводства произво-
дится 66% валовой продукции сельского 
хозяйства области. Рассмотрев его нату-

ральные показатели, мы установили сле-
дующее. 

В регионе возделывается около 100 
видов сельскохозяйственных культур. Пер-
востепенное значение в структуре растени-
еводства имеет зерновое хозяйство – под 
зерновыми культурами занято около 50% 
пашни, используемой в сельскохозяй-
ственном обороте. Главная зерновая куль-
тура – озимая пшеница. Широко распро-
странены посевы ячменя, кукурузы, проса, 
гречихи, риса и других крупяных культур, 
сои. Ведущей технической культурой явля-
ется подсолнечник. На промышленной ос-
нове организовано садоводство и виногра-
дарство, значительно пострадавшее за по-
следнее время [2]. 

За последние годы развитие растение-
водства характеризуется положительной 
динамикой. За период 2000–2011 годов вся 
посевная площадь области увеличилась на 
572,0 тыс. га. Доля обрабатываемой пашни 
в общей площади пашни на 1 января 2012 г. 
составила 97,43%. 

Расширились посевные площади зер-
новых культур на 716,7 тыс. га, при этом 
значительно увеличились посевные пло-
щади под посевы пшеницы озимой – на 
1161,7 тыс. га. В связи с приведением 
структуры севооборота в соответствие с 
научными рекомендациями с 2010 года со-
кращается доля посевов подсолнечника. 

 

 
 

Рисунок  3 – Прогноз производства продукции АПК Ростовской области  
на последующие 10 лет без учета инфляции (У) и с корректировкой (Укор) 
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В области большое внимание уделя-
ется возделыванию высокорентабельных 
культур. В структуре посевных площадей 
основными культурами являются пшеница 
озимая (44,7% общей площади) и подсол-
нечник (19,9%). Значительно меньшая доля 
приходится на ячмень яровой (8,9%), куку-
рузу (4,5%). Тенденции производства зер-
новых и зернобобовых приведены на ри-
сунке 4. Закономерности также носят экс-

поненциальный характер, на графике пока-
заны формулы для прогноза показателей. 

Тенденции производства ярового яч-
меня и масличных культур приведены на ри-
сунке 5. Закономерности также носят вид 
обратной параболы, то есть наблюдается 
спад производства. Закономерности адекват-
но описываются полиномиальной моделью. 
На графике показаны формулы для прогноза 
показателей.

 

 
 

Рисунок  4 – Тенденции производства зерновых и зернобобовых 3 
 

 
 

Рисунок  5 – Тенденции производства масличных культур и ячменя 4 

3 По данным Росстата http:// www .rostov.gks.ru// 
4  По  данным Правительства ростовской  области https://www.google.ru/search?q=Правительство.  
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В общероссийском объеме производ-
ства зерна удельный вес Ростовской обла-
сти по данным 2011 года составил 8,2%  
(3-е место в России), подсолнечника – 
10,6% (2-е место), плодов и ягод – 4,2%  
(5-е место), овощей – 4,4% (5-е место). 

В последние годы растет спрос на 
мировом рынке на продукцию растение-
водства. Ростовская область является 
крупнейшим экспортером продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья на юге России. Положительным факто-
ром в развитии экспорта является то, что 
выход на внешние рынки обеспечивает ре-
гиональным сельхозпроизводителям сбыт 
продукции по мировым ценам. В свою оче-
редь повышается рентабельность и инве-
стиционная привлекательность растение-
водства, что стимулирует наращивание 
объемов производства. 

По производству мяса (в живом весе) 
удельный вес Ростовской области в обще-
российском производстве по итогам  
2011 года составил 5,0 процента (5-е место 
в России), производству молока – 3,2% (5-е 
место), производству яиц – 4,1% (2-е ме-
сто). 

Крестьянские хозяйства производят 
73%, личные подсобные хозяйства – 5,6%, 
сельскохозяйственные предприятия (ком-
мерческие организации) – 7%. Следова-
тельно, основная масса животноводческой 
продукции производится экономически не-
выгодным и технологически отсталым спо-
собом – с минимальным применением 
средств механизации на личных подворьях.  
Основное поголовье животных содержится 
в личных подсобных хозяйствах: крупного 
рогатого скота (далее – КРС) – 68,3%, сви-
ней – 58,3%, овец и коз – 59,0% к общей 
численности. Основные направления раз-
вития производства мяса и молока в Ро-
стовской области – строительство новых 
животноводческих комплексов, модерни-
зация действующих молочнотоварных 
ферм. 

Например, в свиноводстве: группа 
компаний «Русский Агропромышленный 
Трест», уже реализовавшая два инвестици-
онных проекта по производству 10 тыс. 
тонн мяса свинины в год, ведет подготови-

тельные работы по строительству двух 
свинокомплексов в Целинском и Егорлык-
ском районах с общим объемом капиталь-
ных вложений – 4,6 млрд рублей; ООО 
«АПК «Станица» строит свинокомплекс в 
Чертковском районе мощностью 20,0 тыс. 
тонн мяса в год. Существует тенденция со-
кращения свинопоголовья.  

В птицеводстве к уже реализованным 
инвестиционным проектам ООО «ХК «Оп-
тифуд» (суммарный объем – 90,0 тыс. тонн 
в год) и ООО «Евродон» (32,0 тыс. тонн) 
будут введены мощности по производству 
мяса утки – 20,0 тыс. тонн в год ООО 
«Донстар» в Миллеровском районе и 60,0 
тыс. тонн мяса индейки в год ООО «Евро-
дон – Юг» в Октябрьском районе. 

В овцеводстве впервые за последние 
15 лет (с 1996 года) поголовье овец в обла-
сти приблизилось к миллионному рубежу и 
составляет 995,2 тыс. голов, государствен-
ная поддержка отрасли позволяет прогно-
зировать рост поголовья, продуктивности и 
производства баранины. 

Производство молока в Ростовской 
области в целом сохраняет положительную 
динамику. Так, по итогам 2011 года к 
уровню 2000 года производство молока 
увеличилось на 21,1%. В 2011 году удои 
молока от одной коровы во всех категори-
ях хозяйств Ростовской области составили 
4 240 кг. 

Тенденции производства молока в 
Ростовской области скорее негативные, 
чем позитивные (рисунок 6). Сокращается 
производство молока в коммерческих ор-
ганизациях, в то же время производство 
молока по устаревшим технологиям в кре-
стьянских хозяйствах и личных подсобных 
хозяйствах возрастает: экономически такое 
производство является отсталым, так как 
имеет большие трудозатраты за счет при-
менения ручного труда, недостаточный  
ветеринарный и санитарный контроль. Со-
временные технологии реализуются в но-
вых инвестиционных проектах [9, 11].  

Инвестиционные проекты, реализо-
ванные в СПК колхоз «Колос» [9, 11], ООО 
«Вера» и ОАО «Имени Ленина» Матвеево-
Курганского района, ЗАО «Кировский 
конный завод» Целинского района, позво-
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лят изменить тенденции сокращения пого-
ловья КРС и позволят ежегодно дополни-
тельно получать более 19 тысяч тонн мо-
лока [2].  

Радуют положительные тенденции 
роста производства яиц (рисунок 7). 

 

 

 
 

Рисунок  6 – Тенденции производства молока в Ростовской области 

 

 
 

Рисунок  7 – Тенденции роста производства яиц  в коммерческих организациях  
и личных подсобных хозяйствах  

 
За счет расширения и роста сырьевой 

базы в Ростовской области возросло произ-
водство большинства основных видов про-
дуктов: мяса и субпродуктов – в 4,5 раза, 
колбасных изделий – в 5,8 раза, масла рас-
тительного – в 2 раза, кондитерских изде-

лий – в 4,6 раза, минеральных вод – 
в 7,4 раза, вод газированных – в 7 раз. 

В мясной промышленности действует 
25 крупных и средних мясоперерабатыва-
ющих предприятий и более 150 малых. 

Мощности действующих предприя-
тий позволяют осуществить убой 231 тыс. 
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тонн скота и птицы в живом весе в год, в 
том числе птицы – 150 тыс. тонн, свиней – 
60 тыс. тонн, КРС – 21 тыс. тонн. 

Мощность по производству колбас-
ных изделий – 75 тыс. тонн в год. 

Загруженность предприятий по пер-
вичной и глубокой переработке мяса –  
не более 50%. 

Перерабатывающие предприятия 
имеются во всех природно-климатических 
зонах области. 

В восточной зоне области имеется 
достаточная сырьевая база, однако недо-
статочно мощностей по переработке КРС и 
овец. 

Мощность предприятий позволяет 
переработать все производимое в области 
мясное сырье, за исключением овец. 

Основной объем производимого в об-
ласти мяса (свинины и говядины) поступа-
ет на последующую промышленную пере-
работку – производство колбасных изде-
лий, мясных деликатесов и полуфабрика-
тов. 

Увеличение производства мяса в об-
ласти происходит за счет роста объемов 
производства птицы. Это связано с реали-
зацией ряда крупных инвестпроектов: 
строительство холдинговой компанией 
«Оптифуд» в Семикаракорском районе мя-
соперерабатывающего комплекса мощно-
стью 60 тыс. тонн мяса птицы в год; рекон-
струкция ООО «Евродон» убойного ком-
плекса, увеличение имеющихся мощностей 
с 14 до 30 тыс. тонн в год.  

Темпы производства продукции на 
душу населения уступают темпам роста 
потребления. Увеличилось потребление 
мясных продуктов, его уровень составляет 
67,5 кг на душу населения и практически 
достигает рекомендуемых норм потребле-
ния (70–75 кг в год). 

Предприятия мясной переработки 
проводят модернизацию производства, 
внедряют новые технологии. Так, перера-
батывающие предприятия группы компа-
ний «Оптифуд» оснащены новейшим вы-
сокотехнологичным оборудованием произ-
водства Нидерландов. Внедрена техноло-
гия воздушно-капельного охлаждения ту-
шек бройлеров при убое птицы, отходы от 

переработки птицы перерабатываются в 
мясо-костную муку непосредственно на 
своих предприятиях, что позволяет полу-
чить дополнительную прибыль. 

Крупнейший в области и южном ре-
гионе производитель колбасных изделий 
ОАО «РКЗ-Тавр» использует новейшее вы-
сокотехнологичное оборудование немец-
ких и австрийских фирм, которое позволя-
ет исключить попадание воздуха в измель-
чаемое мясное сырье уже на первой стадии 
производства фарша, что предупреждает 
образование вредных процессов окисления. 

Закупкой и переработкой молока в 
области занимаются 26 молокоперерабаты-
вающих предприятий, а также 3 молочных 
цеха и 8 малых предприятий по переработ-
ке молока. Годовые мощности составляют 
615,1 тыс. тонн. 

Мощности по выработке продукции в 
год составляют: цельномолочной продук-
ции – 212,0 тыс. тонн, масла сливочного – 
5,4 тыс. тонн, сыра твердого, рассольного и 
плавленого – 11,7 тыс. тонн, сухих молоч-
ных продуктов – 1,0 тыс. тонн. Загружен-
ность мощностей – более 40 процентов. 

Перерабатывающие предприятия об-
ласти расположены во всех природно-
климатических зонах области. Наиболее 
крупные – ОАО сыродельный завод «Се-
микаракорский», ОАО «Кагальницкий мо-
локозавод», ЗАО «Волгодонской молочный 
комбинат», ОАО «Тацинский молочный 
завод», ОАО «Сальское молоко», ЗАО 
«Радонеж» [2]. 

Основные производственные мощно-
сти по переработке молока сконцентриро-
ваны в приазовской, южной и центральной 
зонах Ростовской области. Развитие мо-
лочной переработки в северо-восточной и 
северо-западной зонах области целесооб-
разно путем строительства модулей по 
приемке первичной обработки молока, в 
задачу которых входили бы сбор и приемка 
молока от населения, а также отгрузка его 
товарными партиями на действующие мол-
заводы. 

Основной объем сырого молока в Ро-
стовской области (77% от общего объема) 
производится в личных подсобных хозяй-
ствах населения. Производство молока но-
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сит сезонный характер и ориентировано, 
прежде всего, на собственное потребление, 
реализацию на рынках и по своим каче-
ственным показателям не всегда соответ-
ствует требованиям перерабатывающих 
предприятий. Это существенно осложняет 
закупку молока (сырьевое обеспечение) и 
увеличивает транспортные издержки пред-
приятий области. 

В связи с этим перерабатывающие 
предприятия испытывают дефицит молоч-
ного сырья для переработки и вынуждены 
увеличивать объемы закупок в соседних 
регионах и рассматривать возможность 
строительства собственных молочных 
комплексов. 

Для полной загрузки молокоперера-
батывающих предприятий, учитывая реко-
мендуемые объемы потребления молочной 
продукции на душу населения в год  
(286 кг) и динамику изменения численно-
сти населения, в области необходимо про-
изводить молока в пределах от 1,1 до 1,2 
млн тонн. 

Состояние животноводства в области, 
государственная поддержка и уровень за-
купочных цен на сырье делает производ-
ство молока рентабельным и привлека-
тельным для инвестиций, при условии ста-
бильного спроса со стороны перерабаты-
вающих предприятий и увеличения выра-
ботки молочных продуктов. 

Темпы производства молочной про-
дукции подвержены колебаниям и зависят 
от конъюнктуры рынка и потребительского 
спроса. Предприятия молочной промыш-
ленности проводят модернизацию произ-
водства, внедряют новые технологии.  

ОАО сыродельный завод «Семикара-
корский» установило оборудование по пе-
реработке сыворотки, включая сушку, 
обеспечена безотходная технология. ОАО 
«Кагальницкий молокозавод» установило 
новое оборудование «Тетра-Пак» по вы-
пуску йогуртных продуктов и молочных 
коктейлей. ЗАО «Волгодонский молочный 
комбинат» приобрело оборудование по 
выпуску молочной продукции в комбини-
рованной упаковке «Тетра Брик Асептик» 
(со скручивающейся крышечкой). 

Ежегодный валовой сбор зерновых 
культур в области составляет около  
7 млн тонн, перерабатывающими предпри-
ятиями области перерабатывается около  
1 млн тонн. 

Предприятия имеют достаточную сы-
рьевую базу и мощности для удовлетворе-
ния спроса населения в хлебе, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделиях, муке, крупе. 

Население области обеспечивают 
хлебом и хлебобулочными изделиями  
14 хлебокомбинатов (производят 42,6% 
продукции), 28 хлебозаводов потребитель-
ской кооперации (6,1%) и более 300 мини-
пекарен (43,9%). 

По рациональным нормам потребле-
ния потребность в хлебе и хлебобулочных 
изделиях составляет 109 кг на человека в 
год, производство на душу населения в 
2010 году в области – 48,0 кг (44,0% к нор-
ме потребления). Производство хлебобу-
лочных изделий как в России, так и в Ро-
стовской области имеет тенденцию к сни-
жению в связи с изменением структуры 
питания. Предприятия хлебопекарной про-
мышленности представлены во всех райо-
нах 6 природно-климатических зон обла-
сти, кроме Советского (сельского) района. 
Крупные и средние хлебозаводы располо-
жены в городах области хлебозаводы Рай-
по и мини-пекарни сосредоточены в сель-
ской местности. 

Самые крупные предприятия по про-
изводству хлеба: ООО «Хлебозавод Юг-
Руси» (его доля в общем объеме производ-
ства составляет 22,1%), ИП Гуков- 
ская М.Ю., «Аютинский хлеб» Октябрь-
ский (сельский) район – 12,7%, ОАО 
«Азовский хлеб» – 4,3%, ООО «Шахтин-
ский хлеб» – 3,8%, ЗАО «Хлеб», г. Ново-
черкасск – 2,7%, ОАО «Батайский хлебо-
комбинат» – 2,6% и т.д. [2]. 

На территории области действует 
около 250 кондитерских предприятий, вы-
рабатывающих сахаристые и мучные кон-
дитерские изделия. Самые крупные пред-
приятия по производству кондитерских из-
делий – ООО «Азовская кондитерская фаб-
рика», ОАО «Кондитер» (г. Каменск-
Шахтинский). 
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Ассортимент выпускаемой продук-
ции насчитывает более 500 наименований, 
в том числе: халва, козинаки, зефир, мар-
мелад, драже, восточные сладости, конфе-
ты шоколадные, карамель, печенье, пряни-
ки и т.д. 

Лидирующее положение в структуре 
промышленного производства кондитер-
ских изделий в области занимают мучные 
кондитерские изделия – до 50% от общего 
объема производства, производство тради-
ционной продукции для Донского региона 
– козинаки и халва – 30%, карамель, ирис, 
драже, пастила, мармелад – 18%, шоколад-
ные конфеты – 2%. 

Малые предприятия области, которых 
насчитывается около 90 единиц, выпуска-
ющие макаронные изделия из пшеничной 
хлебопекарной муки, не способны конку-
рировать на продовольственном рынке по 
качеству, ассортименту и упаковке с круп-
ными макаронными фабриками других ре-
гионов. 

В настоящее время в Ростовской об-
ласти работают 7 крупных и средних му-
комольных предприятий и более 300 мини-
мельниц. По рациональным нормам по-
требления потребность в муке составляет в 
среднем 84 кг на человека в год, производ-
ство на душу населения в 2010 году –  
48,4 кг (57,6% к норме потребления). 

Предприятия мукомольной промыш-
ленности представлены во всех районах 
шести зон области. Основная масса круп-
ных и средних перерабатывающих пред-
приятий области сосредоточена в приазов-
ской, южной, северо-западной зонах [2]. 

Основными производителями муки 
являются ООО «Элеватор Юг-Руси», фи-
лиал Сальский (его доля в общем объеме 
производства составляет 13,1%), ООО 
«Новочеркасский КХП» – 5,8%, ООО 
«Хлебзернопродукт», г. Таганрог – 4,3%. 

На предприятиях вырабатывается му-
ка высшего и первого сортов по ГОСТ, ТУ 
и мука «общего назначения». Для произ-
водства муки пшеничной используется 
зерно 3–4 класса мягких пород пшеницы. 

В Ростовской области имеется  
7 крупных и средних предприятий и более 
90 мини-предприятий. Общая мощность 

производителей крупы составляет 91,1 тыс. 
тонн в год. Доля крупных и средних пред-
приятий области от общего объема произ-
водства занимает 53%, мини-предприятий 
– 47%. 

По рациональным нормам потребле-
ния потребность в крупе составляет в 
среднем 11 кг на человека в год, производ-
ство на душу населения в 2010 году –  
13,5 кг (122,7% к норме потребления). 

Из каждой зерновой культуры произ-
водится несколько видов круп от целых до 
дробленных различным образом, ассорти-
мент насчитывает более 10 наименований. 
Лидирующее положение по выпуску крупы 
занимает рис 39%, пшено – 22%, манная 
крупа – 12%. Пшеничная, гречневая, ячне-
вая – 10%, 6%, 5% соответственно. Перло-
вая и кукурузная – по 2%. 

Предприятия по производству круп 
действуют во всех природно-климати-
ческих зонах. 

На территории области работают  
29 крупных и средних комбикормовых 
предприятий, имеющих различную степень 
технической оснащенности, в том числе 
входящих в состав крупных животноводче-
ских комплексов, свинокомплексов и пти-
цефабрик, которые вырабатывают комби-
корма и кормовые смеси непосредственно 
на территории комплексов для оптималь-
ного и рационального использования сырья 
и ресурсов. Мощности по производству 
комбикормов в Ростовской области соста-
вили 683,5 тыс. тонн, использование мощ-
ностей – 46,8%. Крупными предприятиями 
являются ЗАО «Провими Азов», ОАО 
«Лиман», г. Ростов-на-Дону, ОАО «Саль-
ский комбикормовый завод». Комбикормо-
вая промышленность области полностью 
обеспечивает комбикормами промышлен-
ное птицеводство и животноводство (пти-
цефабрики, крупные животноводческие 
комплексы по производству свинины, го-
вядины и молока) и поставляет сельхозто-
варопроизводителям белково-витаминные 
добавки и премиксы. 

Ростовская область обеспечивает рас-
тительным маслом не только свой регион, 
но и около 20 процентов российского рын-
ка. По рациональным нормам потребления 
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потребность в масле растительном на душу 
населения составляет 13,6 кг в год, произ-
водство на душу населения в 2010 году со-
ставило 124,0 кг, что в 9 раз больше нормы 
потребления. 

В масложировой отрасли Ростовской 
области работают 22 крупных и средних 
предприятия и около 70 малых предприя-
тий. Предприятия производят нерафиниро-
ванное и рафинированное дезодорирован-
ное, фасованное и нефасованное масло. 
Производственные мощности по перера-
ботке маслосемян составляют 2,5 млн тонн. 
В Ростовской области производится от 1,0 
до 1,5 млн тонн масличных культур, для 
полной загрузки мощностей предприятия 
осуществляют ввоз сырья из других регио-
нов. Кроме того, на имеющихся мощностях 
перерабатываются рапс, горчица, соя. 

Наиболее крупными предприятиями, 
занявшими лидирующие позиции в отрас-
ли, являются ООО «МЭЗ Юг Руси»,  
ОАО «Астон», которые производят 46,5 и 
42,6%, соответственно, от общего объема 
выпускаемой продукции. 

В последние годы наблюдается тен-
денция к увеличению объемов производ-
ства масла растительного рафинированного 
дезодорированного: его доля в общем объ-
еме производства масла растительного в 
2011 году составила 75%. 

По производству масла рафиниро-
ванного дезодорированного Ростовская об-
ласть занимает первое место по России, по 
производству масла прессованного – вто-
рое место. 

Предприятия масложировой про-
мышленности представлены во всех зонах 
области, основные крупные предприятия 
по переработке маслосемян сосредоточены 
в черте города Ростова-на-Дону, северо-
западной, северо-восточной, приазовской, 
южной, центральной зонах Ростовской об-
ласти. 

Безалкогольная отрасль является од-
ной из наиболее динамично развивающих-
ся отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Минеральные воды и воды газиро-
ванные в области производят 8 крупных и 
средних, около 20 малых предприятий. 

Наиболее крупными предприятиями по 
производству минеральных вод являются 
ООО «Фирма «Аква-Дон», ОАО «Аксу». 

Лидерами по производству воды га-
зированной являются ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» и ООО «Аква-Дар». 

С вводом в эксплуатацию в 2010 году 
предприятия по производству безалкоголь-
ных напитков ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» мощностью 45 млн дкл в год объ-
емы производства воды газированной в 
2011 году увеличены в 1,9 раз к уровню 
прошлого года и составили 15,8 млн дкл. 

Предприятия безалкогольной отрасли 
обеспечивают рост производства за счет 
расширения ассортимента, внедрения но-
вых технологий. 

Наиболее крупные предприятия без-
алкогольной отрасли сосредоточены в чер-
те города Ростова-на-Дону и приазовской 
зоне. 

Мощности по производству плодо-
овощных консервов на 1 января 2012 г. со-
ставляют 166 млн условных банок. Из-за 
частой смены собственников в 2003 году 
выведены мощности Семикаракорского и 
Волгодонского консервных заводов мощ-
ностью 87 муб. и 10 муб. консервов в год 
соответственно. Прекратили свое суще-
ствование в 2004 году консервный завод 
«Смычка» мощностью 23,5 муб., в 2007 го-
ду – Азовский комбинат детского питания 
мощностью 75 муб. Однако за счет модер-
низации производства в ОАО «Багаевский 
консервный завод» его мощности в 2011 г. 
возросли с 30 до 97,2 муб. в год. 

Плодоовощная консервная продукция 
ростовских производителей является кон-
курентоспособной, реализуется через тор-
говую сеть области, но большая часть реа-
лизуется через торговые сети городов цен-
тральной России и Крайнего Севера. ОАО 
«Багаевский консервный завод» и ООО 
«Консервный завод» (г. Сальск) реализуют 
всю продукцию через торговые дома в  
г. Москве. 

В Ростовской области имеется  
228 тыс. га орошаемых земель, основная 
часть которых (68,0%) расположена в трех 
природно-климатических зонах: в цен-
тральной (50,0%), приазовской (14,5%) и 
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южной (3,5%). В этих зонах выращивается, 
соответственно, 50,1% (170,7 тыс. тонн), 
35,4% (120,1 тыс. тонн), 6,8% (27,3 тыс. 
тонн) овощей от общего объема производ-
ства. Остальная часть овощей (7,7%) вы-
ращивается в северо-западной, северо-
восточной и восточной зонах. 

Центральная зона области является 
самой благоприятной для выращивания 
овощей открытого грунта. В Семикаракор-
ском, Волгодонском, Багаевском районах 
выращивается наибольшее количество то-
матов, огурцов, капусты и других овощей, 
являющихся основным сырьем для перера-
батывающих предприятий. 

Из-за недостаточности мощностей по 
переработке плодоовощной продукции в 
центральной и приазовской зона многие 
районы перешли на выращивание овощных 
культур, которые востребованы в свежем 
виде. Так, например, в Азовском, Семика-
ракорском и Веселовском районах произ-
водство лука составляет 95, 50 и 60% соот-
ветственно. 

В области ежегодно выращивается до 
600 тыс. тонн плодоовощной продукции, 
консервными предприятиями перерабаты-
вается 30 тыс. тонн или только 5% от об-
щего объема. 

С возобновлением деятельности ОАО 
«Багаевский консервный завод», ООО 
«Аграм-Юг» в области планируется увели-
чение переработки плодоовощной продук-
ции до 50 тыс. тонн в год. 

Климатические условия области бла-
гоприятны для выращивания сахарной 
свеклы. В последние годы под посевами 
данной культуры занято 24 – 25 тыс. га, 
валовой сбор составляет более 600 тыс. 
тонн. 

Производство сахарной свеклы явля-
ется высокорентабельным. Рост объемов 
производства свеклы сдерживается отсут-
ствием в области предприятий по ее пере-
работке. В связи с этим сельхозтоваропро-
изводители области вынуждены реализовы-
вать свеклу на переработку на заводы Крас-
нодарского, Ставропольского краев и Воро-
нежской области. Решается вопрос по стро-
ительству сахарного завода на территории 
области, что позволит увеличить посевные 
площади до 50 тыс. га и валовой сбор свек-

лы до 1500 тыс. тонн, создать новые рабо-
чие места, развить инфраструктуру. 

В конце 2009 года в городе Миллеро-
во открылось новое и единственное пред-
приятие в области по производству крах-
малопродуктов (патока, глюкозо-мальтоз-
ные сиропы, крахмал и др.) ООО «Амил-
ко» мощностью по переработке зерна ку-
курузы 90 тыс. тонн в год. С вводом в экс-
плуатацию ООО «Амилко» предприятия 
области обеспечены крахмало-паточным 
сырьем местного производства, широко 
используемого в кондитерской, хлебопе-
карной, пивоваренной и других отраслях 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Продукция донского АПК экспорти-
руется более чем в 50 стран мира. Через 
донские порты ежегодно проходит до  
40% всего российского агроэкспорта. 

Ежегодно увеличивается товарообо-
рот Ростовской области с разными регио-
нами России. В разные части страны мы 
поставляем овощные и плодово-ягодные 
консервы, растительное масло, мясо и пти-
цу, рыбную и молочную продукцию. Про-
довольственная продукция является одной 
из основных в экспортной группе товаров. 
Широко известны за пределами донского 
края такие бренды, как растительное масло 
«Золотая семечка», «Затея», мясопродукты 
«Тавр», «Вепоз», «Индолина», пиво «Бал-
тика-Дон», овощные консервы «Хозяин» и 
другие. 

Аграрная сырьевая база позволяет раз-
местить на территории Ростовской области 
новые предприятия по переработке сель-
хозпродукции и производству продуктов пи-
тания самого широкого ассортимента. 

Необходимо внедрять новые перспек-
тивные средства механизации, позволяющие 
усовершенствовать технологии сельскохо-
зяйственной отрасли [11, 12 ,13]. 

Из-за специфических особенностей 
функционирования агропромышленного 
комплекса наибольшую опасность пред-
ставляют природные риски, т.е. вероят-
ность возникновения неблагоприятных по-
следствий воздействия в сфере АПК фак-
торов природной среды на ведение пред-
принимательской деятельности в сельском 
хозяйстве. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЯИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
© 2014 г.   П.М. Таранов, В.Ю. Гадаева 

 
Анализируются тенденции развития российского рынка яичных продуктов в России. 

Авторы разработали модель анализа сравнительных преимуществ регионов в области 
производства яиц и яичных продуктов, учитывающую в интегрированной форме террито-
риальную неравномерность развития птицепродуктового подкомплекса. Апробация моде-
ли анализа сравнительных преимуществ регионов позволила обосновать приоритетные 
для стимулирования глубокой переработки яиц зоны. 

Ключевые слова: продукция сельского хозяйства, птицеводство, яичные продукты, 
внутренний рынок, конкурентоспособность, ВТО. 

 
Tendencies of the egg-products market development in Russia are analyzed. The model of 

the comparative analysis of advantages of different regions in the eggs production, territorial 
non-uniformity of development of a poultry-farming complex in the integrated form is submit-
ted.  he model of the comparative advantages analysis allows showing the priority areas for 
stimulation of complexes processing poultry development. 

Key words: farming produce, poultry, egg products, domestic markets, competitiveness, 
WTO. 
 

Российская экономика в последние 
два десятилетия активно интегрировалась в 
мировое хозяйство, что стимулировало 
международный трансферт инноваций как 
в сфере производства, так и в сфере по-
требления. В указанный период произошли 
существенные изменения в уровне соци-
ально-экономического развития страны. 
Эти обстоятельства делают актуальным 
анализ развития потребления и переработ-
ки яиц в России, в т.ч. в свете международ-
ных сравнений.  

Ключевым фактором, определяющим 
спрос на продукцию животноводства, 
наиболее значимым выступает покупатель-
ская способность: потребление животно-
водческой продукции растет пропорцио-
нально покупательской способности насе-
ления.  

Опыт развитых стран (США, Герма-
ния, Франция и др.) позволяет сделать вы-

вод, что имеет место закономерность: по 
мере роста уровня благосостояния домохо-
зяйств рост потребления натурального яй-
ца после достижения предельных значений 
в объеме около 300…350 шт./чел. замедля-
ется, а далее, как правило, сокращается.  

В то же время рост благосостояния 
положительно коррелирует с потреблением 
яичных продуктов. Если в 1961 году в 
США среднедушевое потребление яиц со-
ставляло 317,5 шт., а перерабатывалось в 
яичные продукты 9,4% общего объема 
производства, то в 2012 г. среднедушевое 
потребление снизилось до 247,9 шт., при 
этом в форме яичных продуктов потребля-
лось уже 27,5% (рисунок 1). 

В 2000-х годах в России произошло 
значительное увеличение благосостояния 
домохозяйств: среднедушевой националь-
ный доход по паритету покупательной спо-
собности вырос с 6660 дол. в 2000 г. (18,7% 
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от уровня США) до 23655 дол. в 2012 г. 
(47,5%). В этот период времени объем 
среднедушевого потребления яиц вырос с 

233 шт. в 2000 г. до 276 шт. в 2012 г., одна-
ко доля яиц, направляемых на переработку, 
практически не изменилась. 

 

 
 

Рисунок  1 – Потребление и переработка яиц в США и России 
 

Таким образом, потребительский ры-
нок яичных продуктов в России находится 
только в состоянии становления, что не со-
ответствует уровню среднедушевого дохо-
да. Яичные продукты продолжают оста-
ваться для подавляющего большинства 
птицефабрик побочным продуктом, кото-
рый производится преимущественно для 
нужд пищевой промышленности 

В настоящее время наиболее вероят-
но развитие глубокой переработки в рам-
ках вертикально интегрированных агро-
холдинговых структур, где гарантированы 
организационно-технологические и сбыто-
вые условия, что значительно ограничивает 
возможности получения эффекта от рас-
ширения товарного ассортимента.  

По мнению специалистов, птицевод-
ство в России является лидером в части са-
моорганизации и сорегулирования, поэто-
му отраслевым ассоциациям следует стать 
инициаторами пропаганды потребления 
населением яичных продуктов.  

Выполненные расчеты показали, что 
расширение ассортимента продукции на 
птицефабриках яичного направления эко-
номически эффективно [1]. В частности, 
внедрение переработки нетоварного яйца 
на меланж приводит к увеличению произ-
водственной рентабельности более чем на 
13, а переход от производства сухих яич-
ных продуктов к производству жидких 
яичных продуктов позволяет увеличить 
рентабельность производства более чем на 
5 процентных пунктов. 

Таким образом, можно утверждать, 
что существует связь развития глубокой 
переработки яиц с ростом экономической 
эффективности птицепродуктового под-
комплекса.  

Однако в случае развития культуры 
потребления яичных продуктов в России, 
возможно, имеет место угроза импортного 
замещения отечественных яичных продук-
тов иностранной продукцией.  

Статистика внешней торговли убеди-
тельно свидетельствует (таблица 1), что 
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натуральные яйца из-за ограниченного 
срока хранения близки к так называемым 
неторгуемым товарам (nontradable goods), 
т.е. товарам, которые потребляются в той 
же стране, где и произведены, и не пере-
мещаются между странами.  

Яичные продукты, особенно сухие 
порошки, обладают более длительным сро-
ком хранения, что позволяет осуществлять 
поставки на дальние расстояния и осу-
ществлять международную торговлю.  
В настоящее время неразвитая культура 
потребления ячных продуктов сдерживает 
импортный приток этой продукции. На 
наш взгляд, все-таки это обстоятельство не 
является аргументом для отказа от разви-

тия глубокой переработки. Во-первых, как 
уже было сказано, глубокая переработка 
позволит уменьшить потери производите-
лей яиц от сезонных  колебаний спроса на 
яйца. Во-вторых, уже сейчас мы имеем си-
туацию, когда импортные яичные продук-
ты вытесняют отечественные, а экспорт 
российских яичных продуктов значительно 
уступает по объему импорту, что свиде-
тельствует об актуальной неконкуренто-
способности отечественного производства. 
Если российский птицепродуктовый под-
комплекс не будет развивать производство 
яичных продуктов, то Россия может безна-
дежно отстать в этом отношении.  

 
Таблица 1 – Внешняя торговля яичными продуктами в России, тыс. тонн 

 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   экспорт 0,13 0,02 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 

   импорт 3,30 4,70 2,33 2,26 2,54 2,66 2,81 

   сальдо 3,17 4,68 2,27 2,22 2,50 2,62 2,77 
Источник: составлено по данным Businesstat 

 
Важным аспектом эффективного 

стимулирования развития глубокой пере-
работки в условиях членства России в ВТО 
является учет региональных особенностей 
птицеводства.  

В частности, неблагоприятные с точ-
ки зрения ведения аграрного производства 
регионы согласно правилам ВТО получают 
финансовую помощь от государства на 
развитие сельского хозяйства, при этом та-
кая поддержка относится к мерам «зелёной 
корзины», не искажающей рынок. Таким 
образом, любая поддержка неблагоприят-
ных регионов не подлежит ограничениям 
согласно правилам ВТО.  

Методика ранжирования регионов 
строится на основе обработки данных ста-
тистики относительно объемов производ-
ства яиц и яичных продуктов в регионах 
России. Целью анализа является выделение 
классов сходства (кластеров) по выбран-
ным признакам (показателям) на множе-
стве регионов. В анализе была использова-
на модель координатной плоскости с це-

лью наглядного отображения результатов 
анализа.  

Задачей кластерного анализа является  
нахождение групп схожих объектов в вы-
борке. В нашем случае ставится задача 
разделения регионов на кластеры, т.е. вы-
деление групп регионов, в которых суще-
ствует схожая ситуация в отношении про-
изводства натурального яйца и яичных 
продуктов. 

Индексы, положенные в основу пред-
лагаемого метода, имеют методологиче-
скую связь с классическими теориями 
международной торговли, в частности тео-
рии соотношения факторов производства 
Хекшера-Олина. Данный подход предпола-
гает считать регионы страны в качестве 
квази-стран, что позволяет говорить о 
сравнительных преимуществах одних ре-
гионов в отношении производства тех или 
иных товаров. 

Количественный анализ сравнитель-
ных преимуществ регионов методологиче-
ски основывается на одном из методов выяв-
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ления сравнительных преимуществ – индек-
се Баласса, предложенном в 1965 г. амери-
канским экономистом Баласса Белой [2]. 

Так, например, индекс относительной 
экспортной специализации региона-страны 
является показателем уровня специализа-
ции страны на экспорте некоторого товара. 
Индекс рассчитывается как отношение 
удельного веса экспорта товара  из страны 
 к удельному весу экспорта товара  в со-

вокупном мировом экспорте[3]: 
 

,     (1) 

где    – товар или отрасль народного  
              хозяйства; 

 – исследуемая страна; 
 – экспорт товара  из страны ; 

 – совокупный экспорт  
             из страны ; 

– совокупный экспорт товара   
             всех стран; 

– мировой экспорт. 
Регионы выделяются в один кластер в 

том случае, если соответствующие призна-
ки имеют сходство. Возможно также выде-
ление регионов в один кластер в том слу-
чае, если временные ряды имеют сходную 
динамику.  

Методика предполагает сравнение 
регионов России в координатной системе 
«индекс среднедушевого производства яиц 
– среднедушевого производства яичных 
продуктов» с целью выделения их сравни-
тельных преимуществ регионов.  

В качестве показателя для оси орди-
нат выбираем индекс среднедушевого про-
изводства яиц, который рассчитывается 
следующим образом: 

                 (2)  

где    – производство яиц в регионе ; 
 – население региона  

 – производство яиц по всех  
       регионах страны; 

 – население во всех регионах  
      страны. 
В качестве показателя для оси абс-

цисс выбираем индекс среднедушевого 

производства яичных продуктов, который 
рассчитывается следующим образом: 

             (3) 

где    – производство яичных продуктов 
        в регионе  

 – население региона  
 – производство яичных продуктов 

       во всех регионах страны; 
 – население во всех регионах  

      страны. 
Использование натурального лога-

рифма при расчете обоих индексов расши-
ряет возможности кластерного анализа, т.к. 
позволит распределить значения индексов 
в области положительных и отрицательных 
значений.  

Результаты проведенного анализа 
позволяют разделить птицепродуктовые 
подкомплексы регионов на четыре группы 
(рисунок 2):  

I – регионы с развитым яичным про-
изводством и переработкой яйца;  

II – регионы с развитым яичным про-
изводством;  

III – регионы со слабо развитым яич-
ным производством; 

IV – регионы с неразвитым яичным 
производством, но развитой переработкой 
яйца. 

Если значение индекса среднедуше-
вого производства яиц , то анализи-
руемый регион обладает сравнительно вы-
соким производством натурального яйца, 
что обеспечивает его потенциальным пре-
имуществом в производстве яичных про-
дуктов. 

В противном случае ( ) это 
означает, что регион не имеет потенциаль-
ного избытка в производстве натурального 
яйца, а значит не создает конкурентных 
преимуществ для производства яичных 
продуктов в регионе. Если значение индек-
са среднедушевого производства яичных 
продуктов , то анализируемый реги-
он специализируется на производстве яич-
ных продуктов. В этом случае производ-
ство яичных продуктов на человека в дан-
ном регионе больше, чем среднероссий-
ский показатель. 
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Рисунок  2 – Модель анализа региональных сравнительных преимуществ  
в производстве яиц и яичных продуктов 

 
Таким образом, предложенная автор-

ская методика позволяет проанализировать 
специализацию и выявить сравнительные 
преимущества регионов в производстве 
яиц и яичных продуктов с учетом степени 
концентрации производства, а также емко-
сти регионального рынка яиц и яичных 
продуктов.  

К регионам с развитым яичным про-
изводством и глубокой переработкой яиц, 
т.е. к первой группе, относятся 8 субъектов 
РФ: Ленинградская, Владимирская, Ниже-
городская, Удмуртская, Рязанская и Тю-
менская области, а также Красноярский 
край и Мордовия.  

К регионам с развитым яичным про-
изводством, т.е. ко второй группе, относят-
ся 23 региона: Воронежская  область, 
Ставропольский край, Свердловская об-
ласть, Саратовская  область, Ярославская  
область, Волгоградская  область, Омская 
область, Ульяновская область, Ростовская  
область, Амурская область, Липецкая  об-
ласть, Челябинская область, Краснодар-

ский край, Белгородская  область, Иванов-
ская область, Алтайский край, Костромская 
область, Пермский край, Республика Ма-
рий Эл, Вологодская область, Иркутская  
область, Новосибирская  область и Респуб-
лика Башкортостан. 

Ростовская область, наряду со Став-
ропольским и Краснодарским краями и 
еще двадцатью регионами, относятся ко 
второй группе: достигнув на своей терри-
тории высокой концентрации яичного про-
изводства, региональные птицепродукто-
вые подкомплексы существенно отстают 
по объемам производства яичных продук-
тов. Прочие регионы относятся к третьей 
группе. 

Выполненный в работе анализ свиде-
тельствует, что Ростовская область устойчи-
во реализовала потенциальные конкурент-
ные преимущества по производству яиц.  
В то же время, сконцентрировав значитель-
ные мощности по производству яиц, регио-
ну, имеющему серьезные предпосылки, не 
удалось использовать потенциал повышения 

74 
 



Вестник аграрной науки Дона  1 (25) 2014 
 
экономический эффективности производства 
через глубокую переработку яиц. 

Кластеризация регионов доказывает, 
что Ростовская область относится к регио-
нам с наилучшим потенциалом для разви-
тия глубокой переработки яиц. В области 
производится сравнительно большое коли-
чество яиц, однако возможности по их пе-
реработке остаются недоиспользованными. 
Таким образом, в нашем регионе суще-
ствует значительный недоиспользованный 
ресурс повышения экономической эффек-
тивности птицеводства яичного направле-
ния за счет внедрения мощностей по глу-
бокой переработке яиц. 

Итак, предложенная методика анали-
за специализации и сравнительных пре-
имуществ регионов в области производства 
яиц и яичных продуктов, учитывающая в 
интегрированной форме структурную не-
равномерность развития региональных 
рынков и птицепродуктовых подкомплек-
сов, позволила выявить регионы с 
наибольшим потенциалом для развития 
глубокой переработки яиц. 

Проведенная кластеризация регионов 
по признакам концентрации яичного про-
изводства и емкости региональных рынков 
доказывает, что Ростовская область отно-
сится к регионам с наилучшим потенциа-
лом для развития глубокой переработки 
яиц. 
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О БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
 

© 2014 г. О.Г. Ламовская 
 

Дана оценка и подробная характеристика различных направлений бюджетного фи-
нансирования аграрных вузов. Проанализированы основные законодательные акты, со-
ставляющие основу нормативного регулирования деятельности образовательных учре-
ждений. 

Ключевые слова: финансирование, высшее образование, субсидии, государственное 
задание, капитальные вложения; аграрные вузы, получатели, бюджетные средства, зако-
нодательные акты. 

 
The analysis and detailed characteristic of various directions at the budgetary financing of 

the agrarian higher education institutions is submitted. The main legislative acts forming the ba-
sis of the legislative and other statutory acts of educational institutions are analyzed. 

Key words: funding, higher education, subsidies, state assignment, capital investments; ag-
ricultural universities, budgetary funds, legislation. 
 

Тема финансирования высшего обра-
зования и повышения его эффективности 
обсуждается на протяжении последних 15 
лет. Отечественный и зарубежный опыт 
показывает, что до сих пор не выработано 
целостной системы формирования финан-
совых ресурсов вуза, четких принципов и 
методов оценки влияния механизма управ-
ления финансовыми ресурсами вуза на ре-
зультативность его образовательной дея-
тельности, разработки эффективной систе-
мы вузовского бюджетирования и распре-
деления финансовой ответственности в 
государственных вузах. 

По мнению экспертов, для повыше-
ния эффективности нужно обеспечить эко-
номическую самостоятельность вузов, со-
здать условия для конкуренции вузов за 
бюджетные средства и ввести нормативное 
подушевое финансирование.  

В 2010 г. был принят Федеральный 
закон № 83-ФЗ, посвященный реформиро-
ванию государственных и муниципальных 
учреждений. С принятием данного закона 
существенно изменились условия функци-
онирования бюджетных учреждений, в том 
числе в образовательной сфере. В частно-
сти, важные изменения произошли в меха-
низме финансирования деятельности госу-
дарственных образовательных учреждений, 
которые были переведены со сметного фи-

нансирования на финансовое обеспечение 
государственного задания.  

Прежние методы финансирования 
оказались не в состоянии обеспечить мас-
штабную подготовку специалистов на вы-
соком уровне. Это ставит перед системой 
высшего образования, в том числе и аграр-
ного,  проблему создания таких механиз-
мов привлечения денежных средств, кото-
рые обеспечивали бы расширяющееся про-
изводство кадров высшей квалификации 
при рациональном использовании ресурсов 
общества и снижении масштабов перерас-
пределительных процессов. 

 
Основным направлением государ-

ственной политики в системе аграрного 
образования становится распространение в 
эту сферу рыночных отношений. В процес-
се развития рыночных отношений в стране 
произошли значительные изменения в си-
стеме финансирования государственных 
сельскохозяйственных высших учебных 
заведений: федеральные законы наделяют 
вузы существенной самостоятельностью в 
области внутривузовского управления, 
проведения финансовой политики, опреде-
ления основных направлений развития. 

В начале 90-х годов государство 
оставило образование, в том числе и сель-
скохозяйственные высшие школы, без 
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внимания и соответственно без адекватно-
го финансирования. 

Под финансированием следует пони-
мать поступление денежных средств на 
счета, открытые в кредитных организаци-
ях, из любых источников. Такое понятие 
финансирования можно отнести к финан-
сированию всех результатов хозяйственной 
деятельности. 

Также можно утверждать, что финан-
сирование образовательных учреждений 
представляет собой процесс, направленный 
на решение его текущих задач и задач раз-
вития.  

В целом объём бюджетных ассигно-
ваний на реализацию государственных га-
рантий в области образования в современ-
ной российской практике определяется на 
основе применения элементов стандарти-
зации процесса обучения, финансового 
нормирования расходов, формирования 
государственного заказа по видам образо-
вательных услуг. Однако нельзя не сказать, 
что при любой системе финансирования 
экономическая эффективность и социаль-
ная справедливость в образовании должны 
дополнять друг друга. 

Приведенное определение финанси-
рования не отражает специфику отношений 
обеспечения финансовыми ресурсами ву-
зов, а также изменения в экономике – пере-
ход к рыночным отношениям. Специфика 
финансирования сферы образования состо-
ит в том, что основной целью образования 
считается процесс. Рыночные отношения 
предполагают возникновение обязательств. 

Финансирование государственных 
сельскохозяйственных вузов основывается 
на двух принципах: 

• Целевое использование бюджетных 
средств, т.е. расходование бюджетных 
средств на заранее определенные, установ-
ленные, запланированные цели и недопу-
стимость иного расходования; 

• Безвозвратность – предоставленные 
бюджетные средства не возвращаются, не 
возмещаются в бюджет. 

До 2012 года финансирование расхо-
дов федерального бюджета на высшее аг-
рарное образование осуществлялось в соот-

ветствии с порядком, установленным главой  
25 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, т.е. на основе сводной бюджетной 
росписи федерального бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, через ли-
цевые счета сельскохозяйственных вузов, 
открытые в органах федерального казначей-
ства. 

Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации (далее БК РФ) устанавливал сле-
дующий порядок финансирования бюд-
жетных учреждений, в том числе аграрных 
высших учебных заведений – из бюджета 
на основании сметы доходов и расходов, 
составляемой учреждением, в которой 
должны быть отражены все доходы и рас-
ходы вуза. Утверждалась смета доходов и 
расходов государственного сельскохозяй-
ственного вуза главным распорядителем 
средств федерального бюджета – Минсель-
хозом России.  

В связи с вступлением в действие 
Федерального закона № 83-ФЗ с 2012 года 
финансовое обеспечение вузов, в том числе 
и аграрных, осуществляется по четырем 
направлениям: 

– субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания; 

– субсидии на иные цели или целевые 
субсидии; 

– субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений; 

– средства по переданным полномо-
чиям получателям бюджетных средств. 

Согласно п. 1 ст. 42 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
объем, и структура приема студентов в ву-
зы на обучение за счет бюджетных средств 
регулируется государственным заданием 
или контрольными цифрами. 

В соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2012 № 244 
установлен конкурсный порядок размеще-
ния государственного задания с целью по-
вышения эффективности подготовки спе-
циалистов. Механизм финансирования 
государственных сельскохозяйственных 
вузов на основе конкурсного размещения 
государственных заданий отражен на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 – Конкурсный порядок размещения госзаданий 

 
Суть этого механизма состоит в том, 

что государство определяет то число сту-
дентов, обучение которых по различным 
агарным специальностям готово профи-
нансировать, и устанавливает примерную 
оплату за каждого подготовленного специ-
алиста. В конкурсе на подготовку опреде-
ленного числа специалистов по той или 
иной аграрной специальности участвуют 
различные сельскохозяйственные вузы, за-
являя стоимость обучения и численность 
студентов, которых они могут подготовить. 
С вузами, выигравшими конкурс, заклю-
чаются контракты на подготовку специа-
листов и выделяются средства на финансо-
вое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ). 

Объем субсидии на выполнение госу-
дарственного задания рассчитывается с 
применением индивидуальных норматив-
ных затрат на оказание государственных 
услуг и нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по направлениям 
подготовки (специальностям) в отношении 
контингента студентов первого года обу-
чения. 

При определении нормативных затрат 
на оказание государственных услуг учиты-

ваются следующие нормативные затраты: 
– на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда с учетом средств 
на выплаты стимулирующего характера 
(премии) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2008 № 583: 

– на приобретение материальных за-
пасов; 

– на оплату коммунальных услуг, в 
том числе по теплоснабжению и обеспече-
нию технологических нужд, по горячему 
водоснабжению, газоснабжению, энерго-
снабжению, холодному водоснабжению, 
котельно-печному топливу; 

 
– на содержание объектов особо цен-

ного движимого и недвижимого имуще-
ства; 

– на приобретение услуг связи; 
– на приобретение учебного оборудо-

вания; 
– на пополнение библиотечного фонда; 
– на организацию производственной 

практики в соответствии с Положением о 
порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования; 

– на выплату налога на имущество, в 
качестве объекта налогообложения по ко-

Государственные сельскохозяйственные 
высшие учебные заведения 

Стоимость обучения  
и численность  

студентов 

 
Потенциал вуза 

Потребность  
в специалистах сельско-
хозяйственной отрасли 

Конкурс на размещение государственного задания 

Вузы, выигравшие конкурс Заключение контракта 
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торому признается недвижимое и особо 
ценное движимое имущество, закреплен-
ное за учреждением или приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого 
имущества; 

– на выплату земельного налога, в ка-
честве объектов налогообложения по кото-
рому признаются закрепленные за учре-
ждением или приобретенные учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредите-
лем, земельные участки; 

– на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания на фунда-
ментальные исследования, прикладные 
научные исследования и эксперименталь-
ные разработки в области образования; 
– на финансовое обеспечение выполнения 
общественно значимых мероприятий. 

Согласно Федеральному закону  
№ 83-ФЗ не использованные в текущем 
финансовом году остатки субсидий, предо-
ставленных бюджетным учреждениям из 
соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания, использу-
ются в очередном финансовом году для 
достижения целей, ради которых эти учре-
ждения созданы. 

Вторым, не менее важным источни-
ком бюджетного финансирования являют-
ся субсидии на иные цели. Возможность 
получения субсидий на иные цели бюд-
жетными учреждениями предусмотрена   
ч. 1 ст. 78.1БК РФ. 

Субсидии на иные цели выделяются 
государственным (муниципальным) учре-
ждениям целенаправленно для возмещения 
затрат, которые не предусмотрены норма-
тивными затратами по оказанию учрежде-
ниями государственных (муниципальных) 
услуг в рамках государственного (муници-
пального) задания. 

Конкретный перечень этих целей на 
законодательном уровне не определен. Его 
формирование отнесено к компетенции со-
ответствующего высшего исполнительного 
органа государственной власти или мест-
ной администрации, из бюджета которых 
выделяется данная субсидия. Другими сло-

вами, перечень таких целей для аграрных 
вузов определяет Минсельхоз России. 

За счет субсидий на иные цели фи-
нансируются такие затраты учреждений, 
как: 

– стипендиальное обеспечение сту-
дентов, аспирантов и докторантов: 

– приобретение дорогостоящих ос-
новных средств; 

– капитальный ремонт основных 
средств; 

– проведение отдельных мероприятий 
(конференций, семинаров, соревнований); 

– выплата ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам 
федеральных государственных образова-
тельных учреждений в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продук-
цией и периодическими изданиями; 

– предоставление ежегодного пособия 
аспирантам и докторантам на приобрете-
ние научной литературы; 

– компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельской местности; 

– и другие. 
Кроме того, Минсельхоз России 

предоставил право образовательным учре-
ждениям в рамках субсидий на иные цели, 
выделенных на стипендиальное обеспече-
ние, осуществлять расходы на организа-
цию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы со студентами 
очной формы обучения. 

Не использованные в текущем финан-
совом году остатки целевых субсидий вузы 
должны перечислить в бюджет соответ-
ствующего уровня. Но при наличии по-
требности в направлении этих средств на 
те же цели остатки могут быть возвращены 
вузу в очередном финансовом году. 

Вместе с тем следует сказать, что суб-
сидия на иные цели является новым видом 
финансового обеспечения деятельности 
высших учебных заведений, связанным с 
реформой бюджетных учреждений, расши-
рением их правового статуса и переходом 
от сметного финансирования к финансово-
му обеспечению государственного задания 
на оказание государственных услуг.  
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В отличие от субсидии на выполнение 
государственного задания, субсидия на 
иные цели пока остается наименее урегу-
лированным видом финансового обеспече-
ния учреждений как в отношении содержа-
ния самого понятия «субсидии на иные це-
ли», так и в отношении состава и целей 
расходования средств субсидии. 

Предоставление субсидии на вы-
полнение государственного задания и це-
левой субсидии осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между 
Минсельхозом России и государственными 
сельскохозяйственными вузами.  

При оформлении Соглашения в со-
ответствии с п. 13 Постановления Прави-
тельства РФ от 10.12.2012 № 1272 предо-
ставление из федерального бюджета суб-
сидий федеральным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания, на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
осуществляется в соответствии с графиком 
к соглашению о предоставлении субсидии, 
заключенному с учреждением учредите-
лем. 

Предоставление из бюджета бюджет-
ным учреждениям субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений является од-
ним из способов финансового обеспечения 
осуществления капитальных вложений в 
объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности РФ федераль-
ных бюджетных учреждений.  

Согласно ст. 6 БК РФ бюджетными 
инвестициями признаются бюджетные 
средства, направляемые на создание или 
увеличение за счет средств бюджета стои-
мости государственного (муниципального) 
имущества. 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства за счет 
средств федерального бюджета предостав-
ляются в соответствии с долгосрочными 
целевыми программами, а также с норма-
тивными правовыми актами Правительства 
РФ либо  решениями главных распоряди-
телей бюджетных средств соответствую-
щих бюджетов (ст. 79 БК РФ). В рамках 
Минсельхоза России указанные субсидии 
предоставляются в соответствии с согла-

шениями (договорами), заключаемыми 
между Министерством и вузом в отноше-
нии каждого объекта капитального строи-
тельства. 

Операции, производимые за счет суб-
сидий на осуществление капитальных вло-
жений, как и за счет целевых субсидий, 
учитываются на отдельном лицевом счете 
бюджетного учреждения, открытом в ор-
гане Федерального казначейства. 

Кроме субсидий сельскохозяйствен-
ные вузы из федерального бюджета полу-
чают средства на исполнение публичных 
обязательств. 

Согласно ст. 6 БК РФ публичные обя-
зательства, обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, расходные 
обязательства публично-правового образо-
вания перед физическим или юридическим 
лицом, иным публично-правовым образо-
ванием, подлежат исполнению в установ-
ленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере. 

Эти средства выделяются на осу-
ществление расходов на материальное 
обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии  
с Федеральным законом от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ. 

Таким образом, оценка всех бюджет-
ных источников финансирования вузов 
позволяет сделать вывод о том, что на се-
годняшний день сельскохозяйственные об-
разовательные учреждения имеют много-
канальное финансирование.  

Задача вуза – более эффективно ис-
пользовать свои финансовые ресурсы с це-
лью повышения качества бюджетной обра-
зовательной услуги. 
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УДК 504.064.36 
 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

© 2014 г.   А.В. Рамзаев 
 

Приведены основные аспекты охраны окружающей среды, особенности применения 
географических информационных систем для решения экологических задач и основные 
направления  адаптации моделирующих программ геоинформатики для повышения адек-
ватности геоинформационных моделей состояния природной среды.  

Ключевые слова: охрана окружающей среды, охрана природы, геосфера Земли, гео-
графическая информационная система, геоэкоинформатика, изолинейная карта. 

 
The main aspects of the environment, features of use of the geographical information sys-

tems for the solution of ecological tasks, the main directions of adaptation for the geoinformatics 
modeling programs for increase of adequacy of the environment condition geoinformation mod-
els are submitted.  

Key words: environmental protection, conservancy, geosphere of Earth, GIS (Geography 
Information System), geo-eco-informatics, isoline card. 

 
Во всем мире проблемам охраны 

окружающей среды сейчас уделяется по-
вышенное внимание. В основе существова-
ния общества лежит использование ресур-
сов экосферы. Сохранение природных ре-
сурсов Земли путем их рационального ис-
пользования и воспроизводства является 
насущной потребностью человеческого об-
щества на современном этапе его социаль-
ного и экономического развития. В услови-
ях ограниченности, исчерпаемости природ-
ных ресурсов Земли беспрецедентный в ис-
тории человечества рост потребления будет 
подогревать разнонаправленные как нега-
тивные, так и позитивные процессы. 

Охрана природы – это система мер, 
направленных на поддержание рациональ-
ного взаимодействия между человеком и 
окружающей природной средой, обеспечи-

вающая сохранение и восстановление при-
родных богатств, разумное использование 
природных ресурсов. В современных фило-
софских и социальных исследованиях уже 
давно высказывалась мысль о необходимо-
сти осознать нашу ответственность за при-
роду и существование человечества, изме-
нить наше отношение к окружающей чело-
века сфере жизни на Земле.  

Бурное развитие хозяйственной дея-
тельности людей создало все предпосылки 
реальной возможности экологического кри-
зиса. Таким образом, все геосферы Земли 
становятся подвержены антропогенному 
влиянию и преобразованию. В этой связи 
большое значение приобретает направле-
ние, связанное с количественной оценкой 
антропогенных воздействий на окружаю-
щую среду, созданием систем комплексной 
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оценки состояния экологической обстанов-
ки, а также моделированием и прогнозиро-
ванием развития ситуации. Создание по-
добных систем в настоящее время невоз-
можно без использования современных 
компьютерных инструментов. Одним из 
важных инструментов являются технологии 
на основе геоинформационных систем. 

Географические информационные си-
стемы (ГИС) – это компьютерные системы, 
позволяющие эффективно работать с про-
странственно-распределенной информаци-
ей. ГИС дает возможность накапливать и 
анализировать подобную информацию, 
оперативно находить нужные сведения и 
отображать их в удобном для использова-
ния виде.  

Появление географических информа-
ционных систем относят к началу 60-х го-
дов ХХ века. Именно тогда появились 
предпосылки и условия для информатиза-
ции и компьютеризации сфер деятельности, 
связанных с моделированием географиче-
ского пространства.  Первый успех в ста-
новлении ГИС – это разработка и создание 
Географической информационной системы 
Канады (Canada Geographic Information 
System – CGIS) в 60-х годах ХХ века. 
Назначения ГИС Канады состояло в анализе 
многочисленных данных, накопленных Ка-
надской службой земельного учета, и полу-
чении статистических данных о земле, ко-
торые использовались при разработке пла-
нов землеустройства огромных площадей 
преимущественно сельскохозяйственного 
назначения. Возвращаясь непосредственно 
к геоинформационным системам, важно 
подчеркнуть их способность хранить и об-
рабатывать пространственные, или геогра-
фические, данные, что и отличает ГИС от 
иных информационных систем. 

В России происходит бурный рост ин-
тереса к геоинформационным технологиям. 
Это связано с широким спектром примене-
ния ГИС: землеустройство, контроль ресур-
сов, экология, муниципальное управление, 
транспорт, экономика, социальные задачи и 
многое другое.  

Геоинформационные технологии 
применяют практически во всех сферах че-
ловеческой деятельности: от анализа таких 
глобальных проблем, как перенаселение, 

загрязнение территории, сокращение лес-
ных угодий, природные катастрофы, до ре-
шения частных задач, таких как поиск 
наилучшего маршрута между пунктами, 
поиск дома по его адресу, прокладка трубо-
провода на местности, различные муници-
пальные задачи, исследование динамики 
изменения экологической обстановки в 
пространстве и времени.  

Использование ГИС позволяет моде-
лировать развитие экологической ситуации 
в различных средах обитания и исследова-
ние зависимости состояния экосистемы от 
метеоусловий, характеристик источников 
загрязнений, значений фоновых концентра-
ций, получать комплексную оценку состоя-
ния объектов окружающей природной сре-
ды на основе разнородных данных. В эколо-
гических исследованиях, особенно при-
кладного характера, карта является наибо-
лее оптимальным и наглядным средством 
представления конечных результатов. А по-
скольку геоинформационные технологии 
все прочнее закрепляют свои позиции в 
картографии, то понятно, что они не могли 
не затронуть и экологическое картографи-
рование. Изучение и картографирование 
экосистем требует привлечения большого 
объема информации различного характера, 
зачастую необходимо быстрое получение 
конечных результатов. Геоинформационное 
картографирование решает эти задачи, ис-
пользуя одно из своих свойств-преиму-
ществ – оперативность. Наиболее же пер-
спективное направление применения ГИС 
связано с наличием блока анализа и интер-
претации информации, который дает воз-
можность моделировать и прогнозировать 
различные процессы, сравнивать различные 
показатели и т.д. Вообще ГИС настолько 
широко «вошли» в экологические исследо-
вания, что появились новые понятия: эколо-
гическая геоинформационная система (или 
ЭкоГИС) и геоэкоинформатика – научное 
направление, синтезирующее экологиче-
ские и информационные составляющие 
экологии и геоинформатики. Таким обра-
зом, с помощью ГИС и геоинформацион-
ных технологий на основе поступающих 
новых данных можно и целесообразно осу-
ществлять составление, обновление и ис-
пользование экологических карт, формиро-
вать различные экологические модели в це-
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лях экологического мониторинга, прогноза, 
экспертизы и т.п.  

Среди основных преимуществ  ис-
пользования геоинформационных техноло-
гий для экологических исследований можно 
выделить картографическую многовариант-
ность представления информации и приме-
нение моделирующих программ. Экологи-
ческие исследования включают в себя 
оценку состояния окружающей среды в це-
лом и ее отдельных компонентов. При та-
кой оценке необходимо рассматривать со-
держание – загрязнение различных веществ. 
Одним из наиболее распространенных спо-
собов представления такой информации 
всегда являлись изолинейные карты. С по-
явлением моделирующих программ и циф-
ровых моделей рельефа создание таких карт 
упростилось. Вначале создается база дан-
ных: тем или иным образом вводятся коор-
динаты ключевых объектов на местности, а 
затем к ним привязывается информация по 
загрязнению компонентов различными ве-
ществами. Далее моделирующие програм-
мы, используя эти данные, при помощи раз-
личных алгоритмов строят цифровые моде-
ли «рельефа» загрязнения. Полученные 
данные используются для изучения харак-
тера загрязнения. 

Большая часть моделирующих про-
грамм предназначена для создания цифро-
вых моделей реального рельефа, поэтому их 
использование не всегда бывает правомоч-
но. Связано это с тем, что для исследования 
характера загрязнения различного рода 
необходимо учитывать влияние множества 
факторов, причем для различных компонен-
тов окружающей среды набор этих факто-
ров может видоизменяться. Главной же 
проблемой является то, что не всегда можно 
математически формализовать влияние этих 
параметров, т.к. на сегодняшний день суще-
ствует очень мало таких программных 
средств, а большинство из них узкопро-

фильны и предназначены для решения ка-
кой-то одной задачи.  

Решение возникшей проблемы может 
иметь несколько направлений.  

Во-первых, необходимо применять 
различные математические алгоритмы по-
лучения цифровых моделей и из всего спек-
тра выбрать наиболее подходящие. Здесь 
важно иметь ввиду возможности интерак-
тивного режима работы, когда специалист 
может уточнить конечные результаты.  

Во-вторых, для выявления достовер-
ной картины распространения, а также для 
более оптимального представления итого-
вой информации можно использовать раз-
личные картографические способы.  

Таким образом, несмотря на существу-
ющие трудности можно получать вполне до-
стоверную картину состояния компонентов 
окружающей среды для решения большого 
количества задач, связанных с охраной при-
роды в реалиях современного мира. 
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ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
УДК 631.312 

 
Оценка энергетических и агротехнологических 

показателей глубокорыхлителя 
с использованием обобщённого показателя эффективности 

 
© 2014 г.  В.Н. Щиров, Г.Г. Пархоменко 

 
Целью работы является улучшение качественных и энергетических показателей тех-

нологического процесса и повышение экономической эффективности использования ма-
шин  в сельскохозяйственном производстве. 

При оценке энергетических и агротехнологических показателей чизелей и  глубоко-
рыхлителей вводится обобщенный показатель, устанавливающий соответствие результата 
воздействия рабочих органов на пласт агротехническим требованиям и учитывающий при 
этом количество затраченной энергии. Этот показатель должен характеризовать влияние 
параметров, режимов работы и условий функционирования на эффективность машины. 

Повышение эффективности связано с необходимостью научного обоснования 
наиболее рациональных режимов почвообрабатывающих машин. При этом в процессе ис-
следования учитывается влияние свойств среды, в которой функционирует машина. Ис-
следования заключаются в определении взаимосвязи режимов машины, свойств обраба-
тываемой среды с конечными результатами, к которым относятся качественные и энерге-
тические показатели технологического процесса. Вышеизложенное подтверждает адек-
ватность предлагаемого обобщенного показателя эффективности, оценивающего качество 
выполнения и энергоемкость реального технологического процесса глубокой обработки 
почвы. 

По данным можно определить затраты энергии на оптимальный технологический 
процесс глубокой обработки почвы и выбрать рациональные режимы работы чизеля для 
его осуществления. Это легко осуществить путем выбора скорости чизеля при минималь-
ной энергоемкости и максимально возможном коэффициенте качества. 

Обобщенный показатель эффективности не только раскрывает взаимосвязь режимов 
работы машины с агротехническими и энергетическими показателями технологического 
процесса, но и учитывает физико-механические свойства почвы, оказавшие непосред-
ственное влияние на величину тягового сопротивления и качество рыхления пласта. 

 
 

Estimation of energy and agro-technological indicators for chisel plow  
by means of the summarized efficiency factor 

 
The aim of the investigation is the quality and energy factors improving of the technologi-

cal process and increasing the economic efficiency of its use in agricultural production. 
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The generalized indicator for establishing compliance of the impact for the operative parts 
on the layer to the agro-technical requirements and considering the amount of the spent energy 
when evaluating of the chisel plow energy and agro-ecological factors is admitted. This factor 
characterizes the influence of the parameters, operating modes and operating conditions on the 
efficiency of the machine. 

Increase of efficiency is connected with need of scientific justification for the most rational 
modes of the tillage machines. Thus the soil properties influence on the tillage machine operates 
must be taken into account. Researches consist in definition of the interrelation among the ma-
chine modes and soil properties with the qualitative and energy factors of technological process. 
The aforementioned confirms the adequacy of the offered generalized efficiency factor estima-
ting quality and power consumption of the deep soil processing. 

Energy consumption of the optimal deep tillage processing is determined and chisel plow 
rational modes is selected from the initial data. The chisel speed with minimum energy consump-
tion and the highest possible quality factor are selected for these purposes. 

Generalized factor takes into account the physical and mechanical properties of the soil 
which influence at the tractive resistance and chisel tillage quality. 

 
 

УДК 631.86 
 

К вопросу фильтрационного уплотнения осадков,  
получаемых при разделении жидкого свиного навоза на фракции 

 
© 2014 г.   Б.Н. Строгий 

 
В процессе функционирования животноводческих комплексов и ферм возникает 

необходимость в переработке большого количества навозных стоков и жидкого навоза. 
При этом технологии переработки, включающие разделение навоза на фракции и раздель-
ное их использование, имеют ряд существенных преимуществ. Целью работы является 
теоретическое описание процесса обезвоживания осадка, полученного в результате филь-
трования жидкого свиного навоза. 

Рассмотрен процесс фильтрационного уплотнения осадка, полученного в процессе 
фильтрования и имеющего поровую структуру. Поровый скелет осадка представлен в ви-
де совокупности твердых частиц экскрементов, нерастворенных примесей минерального и 
органического происхождения, остатков корма и небольшого количества песка и грунта. 
Поровое пространство заполнено жидкой фракцией (растворенные в воде соли и низкомо-
лекулярные органические соединения). Поровое пространство представляет собой слож-
ную систему пересекающихся в пространстве поровых каналов (капилляров). 

Рассмотрен слой осадка, находящийся на фильтровальной перегородке и испытыва-
ющий действие сплошной нагрузки, создаваемой рабочим органом отжимного устройства. 
Введены следующие допущения: слой осадка испытывает только сжатие без бокового 
расширения; при определении деформаций уплотнения сжимаемостью поровой воды и 
твердых частиц пренебрегаем вследствие их значительно меньшей величины по сравне-
нию с изменением объема пор осадка; характеристики сжимаемости (уплотнения) и филь-
трации в рассматриваемом диапазоне изменений давлений являются величинами постоян-
ными. 

В результате решения дифференциального уравнения одномерной задачи фильтра-
ционного уплотнения твердой фракции получено выражение, связывающее основные ре-
жимные параметры и качественные показатели процесса фракционирования жидкого сви-
ного навоза устройствами, использующими принцип механического обезвоживания осад-
ков. 
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Filtrational compaction of sediment derived at liquid hog manure division into fractions 
 
During the livestock complexes and farms processing there is a need for processing of 

great numbers of manure drains and liquid manure. Thus the processing technologies, including 
the manure division into fractions and application it separately, have a number of essential ad-
vantages. The investigation object is a theoretical description of the sediment dehydration pro-
cess obtained by filtration of liquid pig manure. 

Process of filtrational compaction of sediment received in the course of filtering and ha-
ving pore structure is considered. Pore skeleton of sediment is represented as a set of solid parti-
cles of feces, undissolved impurities mineral and organic origin, food residues and a small 
amount of sand and soil. The pore space is filled with a liquid fraction (dissolved salts and low 
molecular weight organic compounds). Pore space is a complex system of the crossing in space 
pore channels (capillaries). The sediment layer located on the filter septum and experiencing ac-
tion of the continuous loading created by working body of the squeezing device is considered. 
The following assumptions are used: the sediment layer is only compressed without lateral ex-
pansion; the compressibility of the pore water and the solid particles are not considered when 
determining the seal deformation, since they are much smaller than the change in the volume of 
sediment pore; characteristics of compressibility (consolidation) and a filtration in the considered 
range of pressure change are constants. 

As a result of the differential equation as a one-dimensional task for filtrational sediment of 
the solid fraction the relations connecting the regime parameters and quality indicators of the 
mechanical dehydration process of the sediment is received. 

 
 

УДК 636.084 
 

Математическая модель групповой автопоилки  
по обоснованию безопасного обслуживания животных 

 
© 2014 г.   Е.А. Таран, И.В. Орищенко 

 
Целью работы является обоснование математической модели групповой автопоилки 

для безопасного обслуживания животных. 
Рассмотрена и предложена блок-схема последовательности поступления, ожидания и 

обслуживания животных, которая отражает действия животного в процессе потребления 
воды и состояния групповой автопоилки как обслуживающей системы. Она состоит из 
блока ввода исходной информации, моделирования случайных чисел для подхода очеред-
ного временного интервала поступления животного и  длительности его обслуживания, 
автоматических блоков для вычисления характеристик обслуживания животных и теку-
щих параметров автопоилки, а также логических блоков достоверности события. 

Показано, что математическая модель процесса автопоения, учитывающая последо-
вательность, интенсивность и длительность потребления воды животными позволила 
обосновать геометрические параметры групповой автопоилки для крупного рогатого ско-
та. Таким образом, теоретически обоснована математическая  модель групповой автопо-
илки как обслуживающей системы. 

 
 

Mathematical model of the group auto-drinking bowl for safe maintenance of animals 
 
The aim of this article is to study the mathematical model of the group automatic drinking 

bowl for safe maintenance of animals. 
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The animals arriving, expectation and service flowchart, which indicated the animal doing 
in the water consumption and the state of the group automatic drinking bowl as serving system is 
considered and suggested.  

It consists of an input unit of the initial information, the simulation of random numbers for 
expectation the next time slot receipt of the animal and the duration of its service, automatic 
blocks for calculation of the service animal characteristics and the current settings of the group 
automatic drinking bowl and logic units of the events reliability. 

It is revealed that the mathematical model of the auto-drinking process which takes into 
account the sequence, intensity and duration of animals water consumption allowed to justify the 
geometric parameters of the group automatic drinking bowl for cattle. 

Thus, mathematical model of the group automatic drinking bowl as serving system is theo-
retically justified. 
 
 
УДК 66.086.2 

 
Сепарация слабопроводящих суспензий в бегущем электрическом поле 

 
© 2014 г.   И.П. Назаренко 

 
Целью работы является теоретическое обоснование и экспериментальное подтвер-

ждение возможности сепарации дисперсной фазы слабопроводящих суспензий в бегущем 
электрическом поле. 

Очистка слабопроводящих суспензий, таких как растительные масла, биотопливо, 
нефтепродукты и др. в электрическом поле обоснована малыми энергозатратами, эколо-
гичностью, малым гидравлическим сопротивлением аппаратов. Однако разработанные 
методы и технические средства очистки обладают рядом недостатков, которые не позво-
ляют разделять частицы взвеси по признакам электрофизических свойств. 

Рассмотрена многорядная система пластинчатых электродов, на которые подается 
многофазная система напряжений. Такая система создает бегущее электрическое поле и 
соответствующее поле силы, которая действует на поляризованные частички суспензии. 
Построенная математическая модель поля сил позволяет получить линейное дифференци-
альное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью, ко-
торая описывает движение частицы и имеет аналитическое решение.  

Показано, что при подаче на электроды двух систем напряжений разной частоты с 
разным чередованием фаз  в межэлектродной области возникают два встречно бегущих 
электрических поля. Это позволяет проводить разделение частиц, обладающих различны-
ми электрофизическими свойствами. Для этого случая представлено решение уравнения 
для двух частиц с различными электрофизическими свойствами, которое позволило полу-
чить теоретические зависимости коэффициента разделения частиц от времени.  

Для подтверждения теоретических выкладок сопоставлены данные эксперименталь-
ных исследований по разделению суспензии шрота в подсолнечном масле. Приготовлен-
ная суспензия включала частички шрота разной влажности, для которых предварительно 
были определены электрофизические характеристики: диэлектрические проницаемости и 
удельные электропроводности частиц шрота и масла. Полученные экспериментальные за-
висимости коэффициента разделения от времени незначительно отличаются от теоретиче-
ских. 

Таким образом, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена воз-
можность разделения частиц суспензии с разными электрофизическими свойствами в 
двух встречно бегущих электрических полях, созданных многофазной системой электро-
дов.  
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Separation of poorly conducting suspensions in the running electric field 
 
The main objective is theoretical justification and experimental confirmation of the dis-

perse phase separation for the poorly conducting suspensions in the electric field. 
Cleaning poorly conducting suspensions, such as vegetable oils, biofuels, oil, etc. in the 

electric field proved low power consumption, environmental safety, low hydraulic resistance of 
devices. However the developed methods and technical means of cleaning possess a number of 
shortcomings which don't allow separate the suspension particle on signs of electro-physical 
properties. 

The plate electrodes multilayered system to which a multi-phase system voltages is consid-
ered. Such a system creates the running electric field and the corresponding field of force which 
affects the polarized parts of suspension. Constructed a force field mathematical model allows 
obtain a linear differential equation of second order with constant coefficients and the right-hand 
side, which describes the motion of a particle and has an analytical solution. 

It is shown that when applied to the electrodes of the two voltage systems of different fre-
quencies with different phase sequence in the inter-electrode region there are two oppositely 
traveling electric field. It allows carrying out the separation of particles with different physical 
properties. For this case the solution of the equation for two particles with various physical pro-
perties which allowed receive theoretical dependences for coefficient of particles division on 
time is submitted. 

For confirmation of theoretical calculations data of pilot studies on meal suspension divi-
sion in sunflower oil are compared. The prepared suspension included solvent cake particles of 
different humidity for which electro-physical characteristics were defined previously: dielectric 
permeability and specific conductivity of solvent cake particles and oil. The experimental de-
pendence of the time separation factor is slightly differenced from the theoretical date. 

Thus, possibility of the suspension particles division with different electro-physical proper-
ties in two opposite running electric fields created by multiphase system of electrodes is theoreti-
cally proved and experimentally confirmed. 

 
УДК 538.652  

 
Исследование влияния намагниченности  

на физико-механические свойства материалов 
 

© 2014 г.   В.А. Скляр, А.Г. Сергиенко, А.В. Скляр, В.А. Луханин, С.П. Псюкало  
 
При магнитном воздействии ферромагнитное тело изменяет свои физические и ме-

ханические свойства. В зависимости от величины магнитных полей различают следующие 
области намагничивания: области смещения и вращения, область парапроцесса. 

Процессы, происходящие при намагничивании в областях смещения и вращения, 
мало изучены, поэтому целью представленной работы является изучение влияния намаг-
ниченности на физико-механические свойства в слабых магнитных полях. 

Методикой исследований предусматривалось определение микротвердости подго-
товленных образцов из стали 45 до и после намагничивания. Для намагничивания исполь-
зовали соленоид с плавкой вставкой цепи. Вставка, перегорая, позволяла получить им-
пульсное намагничивание опытных образцов. Микротвердость измерялась в 25 различных 
местах на определенных расстояниях от периметра образцов. 

Современные детали машин, изготовленные из магнитных материалов, испытываю-
щие динамические нагрузки, должны приводить  к изменению намагниченности сопря-
женных деталей. Магнитоупругий эффект и магнитострикция влияют на физико-
механические свойства деталей. Для остальных образцов при магнитострикции в слабых 
магнитных полях (в области смещения) тело удлиняется, а в более сильных (область па-
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рапроцесса) – укорачивается. Следовательно, в зависимости от намагниченности ферро-
магнетиков их микротвердость изменяется. Экспериментальные исследования показали, 
что в сильных магнитных полях (область парапроцесса) микротвердость повышается. В то 
же время в слабых магнитных полях (область смещения и вращения) для стали 45 микро-
твердость имеет тенденцию к снижению. 

 
Magnetization influence on physic-mechanical properties of materials 

 
The ferromagnetic body changes the physical and mechanical properties at magnetic influ-

ence. Depending on the size of magnetic fields are distinguished the following areas of magneti-
zation: areas of shift and rotation, para-process area.  

Processes occurring during the magnetization in the displacement and rotation areas are 
poorly studied, so the aim of the present work is studying the magnetization effect on the physi-
cal and mechanical properties at weak magnetic fields. The microhardness determination of the 
prepared steel grade 45 is provided by the research procedure. The solenoid with a fusible chain 
strip for magnetization is used. The prototypes receive the pulsed magnetization by burning out 
of strip. 

Microhardness is measured at 25 different locations at certain distances from the perimeter 
of the samples.  

Modern machine parts made from magnetic materials experiencing dynamic loads lead to a 
change of the mating parts magnetization. The Villari effect and magnetostriction influence at 
the physic-mechanical properties of details. For other samples at a magnetostriction in weak 
magnetic fields (in the field of shift) the body is extended and in stronger area (para-process ar-
ea) is shortened. Therefore ferromagnets microhardness depends on magnetization their changes. 
Experimental studies is indicated that in strong magnetic fields (area para-process) microhard-
ness increases. In too time in weak magnetic fields (area of shift and rotation) for steel grade 45 
microhardness is prone to decrease. 

 
УДК 631:379.845 

 
Альтернативное животноводство 

 
© 2014 г. О.Л. Третьякова, А.Ю. Колосов, Г.А. Брошевский, М.Е. Маенко 

 
Проблема сокращения производства свинины для нашей страны носит глобальный 

характер. Одной из составляющих этого процесса является сокращение доли свиноводства 
в секторе личного и мелкотоварного производства, что явилось следствием ужесточения 
ветеринарного законодательства. Поэтому появилась государственная программа «Разви-
тие альтернативного животноводства» как некий эквивалент свиноводству в сфере малых 
форм хозяйствования в АПК. Именно на это ориентирована политика господдержки сель-
хозтоваропроизводителя в Российской Федерации. При этом необходимо также учитывать 
значительную дифференциацию материальных возможностей населения, затрат на произ-
водство продукции в различных климатических, почвенных условиях, а также многообра-
зие традиций населения региона. 

Оценить проблемы, возникшие в отрасли, и предложить выход из сложившейся си-
туации можно, рассмотрев комплексный системный подход к решению задачи  развития 
альтернативного животноводства на примере Ростовской области, в основе которого ле-
жит Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2012– 
2020 годы. 

Сегодня, говоря о развитии альтернативного животноводства, следует  понимать 
что оно образовалось как  некий эквивалент свиноводству, чьё сокращение в секторе лич-
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ного и мелкотоварного производства предопределено весьма затратным механизмом со-
здания необходимого уровня защиты, соответствующего требованиям ветеринарных зако-
нов. Как результат, при реализации государственных программ поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей изменилось отношение к ведению фермерского хозяй-
ства. В итоге по данным Росстата поголовье крупного рогатого скота в Ростовской обла-
сти выросло на 4,9%, а овец и коз – на 6,4% (до 1,193 млн голов).  

Анализируя зародившиеся тенденции, прогнозируется, что в результате замены 
свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах Ростовской области другими видами жи-
вотноводства  перейдут на разведение и содержание КРС – 35%, овец – 10, птицы – 45 и 
на другие виды – 10% крестьян и фермеров, ранее занимавшихся свиноводством.  

 
Alternative animal husbandry 

 
The problem of reducing the pork production for our country has global character. One of 

components of this process is reduction of pig-breeding share in the personal and small-scale 
production due to the tightening of the veterinary legislation. Therefore, there is a state program 
"Development of alternative livestock" as the equivalent of the livestock in the area of small 
farms in the agricultural sector. It should also take into account the significant differentiation ma-
terial possibilities of the population, the cost of production in different climatic and soil condi-
tions, as well as the diversity of traditions for the region's population.  

Having considered integrated system approach to the solution of a problem of develop-
ment of alternative animal husbandry on the example of the Rostov region it is possible to esti-
mate the problems which arose in branch and to offer an exit from current situation. The regional 
long-term target program of the agriculture development and regulation of the agricultural pro-
duction markets, raw materials and food for 2012–2020 is the cornerstone of system approach. 

Today, talking about the development of alternative husbandry, it should be understood 
that it was formed as an equivalent of pig-breeding, whose contraction in the sector of personal 
and smallholder production predetermined very costly mechanism for the creation of the neces-
sary level of protection that meets the requirements of veterinary laws. Therefore, attitude to the 
farming enterprise during the realization of government programs for supporting agricultural 
producers is changed. As a result according to Rosstat the number of cattle in the Rostov region 
grew by 4,9%, and sheep and goats – for 6,4% (to 1,193 million number heads). 

Analyzing the arisen tendencies it is predicted that as a result of replacement of a pig 
population in personal subsidiary husbandry of the Rostov region the peasants and farmers who 
were earlier engaged in pig-breeding will pass with other types of animal husbandry to cultiva-
tion and the maintenance of cattle stock – 35%, sheep – 10%, birds – 45%, and other types of 
domestic animals –10%. 

 
 

УДК 636.58.085.55 
 

Инновации в технологии кормления птицы 
 

© 2014 г.  С.И. Кононенко 
 
Проблема интенсификации производства продукции птицеводства в настоящее вре-

мя является одной из актуальнейших, поскольку непосредственно связана с качеством пи-
тания человека. Именно эта отрасль сельского хозяйства способна в кратчайшие сроки 
обеспечить потребительский рынок недорогим диетическим мясом.  

На единицу затраченного корма в зависимости от его сбалансированности по основ-
ным питательным веществам птица дает прирост массы тела в 3–5 раз больше, чем сель-
скохозяйственные животные, поэтому, стимулировать увеличение массы тела у птицы 
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легче, по сравнению с другими видами животных. Решение указанных проблем невоз-
можно без применения различных добавок, в число которых входит и комплекс биологи-
чески активных веществ (БАВ). Учитывая имеющиеся данные о негативном влиянии це-
лого ряда искусственных компонентов и биостимуляторов на полноценность и безопас-
ность конечной продукции, среди БАВ предпочтение рекомендуют отдавать добавкам 
природного происхождения, в том числе ферментным препаратам. 

Ферментные препараты интенсифицируют переваривающую способность пищева-
рительных секретов желудочно-кишечного тракта. Они ускоряют гидролитическое рас-
щепление главным образом растительных компонентов рациона до более простых соеди-
нений. При этом высокая каталитическая активность ферментов выражается в амилолити-
ческой, целлюлозолитической, пектолитической, протеолитической функциях. 

Выполненные исследования позволили оценить влияние применяемых препаратов 
при откорме птицы на прирост массы, и в то же время дали возможность определить эко-
номическую привлекательность данного технологического приема. 

При практически одинаковых затратах себестоимость производства 1 кг продукции в 
опытной группе была ниже, чем в контрольной. Прибыль в опытной группе составила  
18,3 рубля, что на 12,4 рубля выше, чем в контрольной. Соответственно, рентабельность 
производства мясной продукции выше в опытной группе на 7,4% по отношению к показа-
телю в контрольной группе. 

 
Innovations in the poultry feeding technology 

 
Intensification of poultry farming production is one of the most urgent problems now as it 

is directly connected with quality of human nutrition. It has been branch of agriculture which 
must provides the consumer market with inexpensive dietary meat in the shortest possible time. 
The bird gives a body weight gain in 3–5 times more, than farm animals per unit of the spent 
forage depending on its balance on the main nutrients; therefore it is easier to stimulate increase 
in body weight at a bird, in comparison with other types of animals. The solution of the specified 
problems is impossible without application of various additives which also the complex of the 
biologically active food additives (BAFD) is among. Considering available data on negative in-
fluence of a number of artificial components and bio-stimulators on full value and safety of final 
products, preference is giving to additives of a natural origin, including enzyme preparations. 

Enzyme preparations intensify digesting ability of digestive secrets of a digestive tract. 
These preparations accelerate hydrolytic splitting mainly vegetable components of a diet to sim-
pler connections.The high catalytic activity of the enzymes expressed in the amylolytic, cellulo-
lytic, pectolytic, proteolytic functions. 

The executed researches allowed making an estimate the influence of the applied prepara-
tions at bird fattening on their liveweight gain, and in too time gave the chance to define eco-
nomic appeal of this processing method. At almost identical expenses cost of 1 kg production in 
experimental group was received below, than in control group. The profit in the experimental 
group comprises 18,3 rubles, which is 12,4 rubles higher than in the control group. The profita-
bility of meat production is higher in experimental group by 7,4% in relation to the index in con-
trol group respectively. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

УДК  631.331:633.85 
 

Размерные характеристики семян масличных гибридов подсолнечника 
 

© 2014 г.  А.Ю. Несмиян, Е.В. Хронюк, С.П. Гайворонская, О.С. Павленко, Р.Н. Брагин 
 

Проведенный анализ хозяйственного значения подсолнечника подтвердил его востребо-
ванность во многих отраслях промышленности. Благодаря этому как в нашей стране, так и за 
рубежом площади его посевов возрастают. Например, в Российской Федерации с 2000 по 2012 
годы они увеличились почти на 40%. При этом было установлено, что существующие машин-
ные технологии не в полной мере обеспечивают реализацию биологического потенциала рас-
тений. Зачастую это связано с низким уровнем качества выполнения отдельных операций тех-
нологического цикла. 

Основными факторами, влияющими на качество работы узлов сельскохозяйственных 
машин, например, высевающих аппаратов пропашных сеялок, являются физико-механические 
свойства семян, в первую очередь – линейные размеры. В работе было проведено исследова-
ние основных размерных характеристик семян подсолнечника современных масличных ги-
бридов «Пионер» и «Флагман». Обобщенный анализ полученных данных подтвердил гипоте-
зу о нормальном распределении размеров исследуемых семян. При этом средняя длина варьи-
ровалась в пределах от 10,0 до 11,2 мм; средняя ширина – 5,6–5,9 мм, толщина – 3,3–3,7 мм, 
т.е. для исследуемых гибридов подсолнечника в наименьшем диапазоне изменялась средняя 
ширина семян. В рамках одного гибрида наименее варьируемым параметром является длина 
семян (среднее значение коэффициента вариации – 7,1%), наиболее варьируемый параметр – 
толщина семян (Vср=14,0%), коэффициент вариации для толщины – 11,5%. В среднем корре-
ляция для всех размеров исследуемых семян прямая (положительная), т.е. более длинные се-
мена отличаются большей шириной и толщиной. Также было установлено, что геометриче-
ские параметры семян подсолнечника в значительной степени зависят не только от гибрида 
или сорта, но и от условий их роста и развития.  

 
Dimensional characteristics of oilseeds hybrids of sunflower 

 
The executed analysis of the sunflower economic value is confirmed its demand in many 

industries. Thereby both in our country and abroad its cultivation area are increased. For example in 
the Russian Federation from 2000 to 2012 it increased by almost 40%. It was found that the existing 
machine technologies not fully provide the implementation of the biological potential of plants. Fre-
quently this is due to the low quality of certain operations of the technological cycle. 

One of the main factors affecting at the quality of the work units of agricultural machinery 
such as seeding apparatus row planters are the physical and mechanical properties of the seed, in the 
first place – the linear dimensions. The main dimensional features of "Pioneer" and "Flagman" sun-
flower seeds are investigated. A pooled analysis of the data confirmed the hypothesis of normal dis-
tribution of the studied seeds. Thus average length is varied from 10,0 to  
11,2 mm; average width of – 5,6–5,9 mm, thickness of – 3,3–3,7 mm, i.e. for the studied sunflower 
hybrids in the smallest range changed the average width of seeds. In one hybrid the least variable pa-
rameter is the length of seeds (mean coefficient of variation – 7,1%), the most variable parameter – 
the thickness of the seed (Vav. = 14,0%), the coefficient of variation for the thickness – 11,5%.The 
average correlation for all sizes of the investigated seeds is direct (positive), i.e. longer seeds have 
greater width and thickness. It was also determined that the geometrical parameters of sunflower 
seeds greatly depend not only on hybrid or variety, but also on the conditions of their growth and de-
velopment. 
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Итоги испытаний сортов и линий озимого  ячменя  

в южной зоне Ростовской области 
 

© 2014 г.  А.С. Ерешко, В.Н. Щетинин 
 

Рост производства зерна был и остается ключевой проблемой развития сельского 
хозяйства России, в том числе и Северного Кавказа. Одной из наиболее урожайных куль-
тур в этой зоне является озимый ячмень. Занимая в отдельные годы до 400 тыс. га, он в  
2–2,5 раза превосходит по урожайности яровой ячмень, не уступая по урожайности куку-
рузе и рису. 

Оценку по вышеуказанным признакам проводили у сортов и перспективных линий 
озимого ячменя селекции Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и Всероссийского 
НИИЗК им. И.Г. Калиненко. В качестве стандартов использовали наиболее популярные в 
производстве районированные сорта озимого ячменя краснодарской селекции Добрыня 3 
и местной Мастер.  

Исследованиями установлено, что основными  экологическими факторами, лими-
тирующими урожайность и стабильность озимого ячменя в регионе, являются зимостой-
кость, устойчивость к полеганию и болезням. Поэтому в задачу наших исследований вхо-
дила оценка сортов и перспективных линий озимого ячменя по основным хозяйственно-
биологическим признакам: зимостойкость и интенсивность ранневесеннего отрастания; 
продолжительность вегетационного периода; устойчивость к полеганию и болезням; уро-
жайность и элементы ее слагающие; натура зерна и содержание белка в нем;  технологи-
ческие свойства зерна. 

В процессе исследований удалось выделить сорта и перспективные линии с высоки-
ми показателями хозяйственно-ценных признаков. В первую очередь это зимостойкий и 
высокоурожайный сорт озимого ячменя Самсон и перспективная линия К-50 происхожде-
нием из Краснодарского НИИСХ.  

 
Test results of winter barley grades and lines in the southern zone 

of Rostov region 
 
The growth of grain production has been remaining a main problem for agricultural deve-

lopment in Russia, including the North Caucasus. The winter barley is the one of the most pro-
ductive crops in this area. Occupying some years to 400 thousand hectares winter barley produc-
tivity is 2–2,5 times higher than the spring barley productivity as well as corn and rice. 

Assessment on the above characteristics is performed in varieties and advanced lines of 
winter barley breeding Lukyanenko Krasnodar agricultural research institute and the Kalinenko 
All-Russian research and development institute of grain crops. The most popular released varie-
ties of the winter barley Krasnodar selection Dobrynia 3 and local Master variety are used as 
standard varieties. 

It is established that of environmental factors limiting the  winter barley productivity and 
stability in the region are winter hardiness, resistance to lodging and diseases. 

Therefore, the task of our research is evaluation of the winter barley varieties and advanced 
lines on major economic and biological signs: the hardiness and intensity of early spring re-
growth; the growing season; resistance to lodging and diseases; productivity; nature and grain 
protein content; technological grain properties. 

In the course of researches it is allocated grades and perspective lines with high rates of 
economic and valuable signs. First of all it is a winter-hardy and high-yielding Samson winter 
barley grade and the perspective K-50 line from the Krasnodar agricultural research institute. 
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УДК 635,153:635-152 

 
Оценка инбредных самонесовместимых линий редьки европейской летней 

 
© 2014 г.   Косенко М.А. 

 
Целью работы является анализ на самонесовместимость линий редьки европейской 

летней, так как в отечественном ассортименте наблюдается недостаток сортов летней 
редьки для её выращивания в сооружениях защищенного грунта. 

Производство гибридных семян F1 имеет фундаментальное значение в современном 
овощеводстве как в отношении повышения урожайности и качества выращиваемой про-
дукции, так и получаемой прибыли.  

Для проведения оценки инбредных самонесовместимых линий редьки европейской 
летней проведены исследования в условиях станции селекции и на полях опытного хозяй-
ства. Опыты проводили в 2013 г. в отделе селекции ГНУ ВНИИО.  

Материалом исследований служили 18 самонесовместимых линий редьки европей-
ской летней, отобранных и доведенных до 3–4 инбридинга из 3 коллекционных сортов 
отечественного и зарубежного происхождения, 

Производственные исследования проводили в питомнике исходного материала, рас-
положенном на полях ОПХ «Быково» Раменского района Московской области, методами 
лабораторно-полевых опытов, сопровождающихся сопутствующими анализами.  

В результате автогамных и гейтеногамных опылений из сортов редьки европейской 
летней были выделены самонесовместимые растения – родоначальники будущих линий. 

Анализ полученных результатов показал, что уровень самонесовместимости инбред-
ных линий четвёртого поколения редьки европейской летней находится в пределах 0,0–
32,5%; у шести линий отсутствовало завязывание семян после опыления в фазу цветка. 
Эти показатели свидетельствуют о том, что линия полностью самонесовместима.  

 
Inbred self-incompatibility lines assessment of summer European radish 

 
The analysis on self-incompatibility of a European summer radish lines is the purpose of 

this research as in the domestic assortment there is a deficiency of summer radish varieties for 
cultivation in the protected ground.  

F1 hybrid seed production is of fundamental importance in modern vegetable growing in 
relation to increasing the productivity and quality of products grown as well as in got profits. 

The evaluation research for inbred self-incompatibility summer European radish lines 
were conducted in the station selection and experimental farm fields. 

Experiments were carried out in 2013 in the selection department. 
As material of researches were 18 self-incompatible lines of a radish European summer 

selected and finished to 3–4 inbreeding from 3 collection grades of a domestic and foreign origin 
served. 

On-the-farm research were conducted in the seed plot of the starting material, which is 
located on the experimental farm "Bykovo" Ramenskyi district Moscow region, by laboratory 
and field experimental methods which are followed by the accompanying analyses. 

As a result the avtogamy and the geytenogamy pollinations from varieties of the Europe-
an summer radish were allocated self-incompatible plants – the ancestors of future lines. 

The analysis of the received results showed that the level of self-incompatibility inbred 
fourth generation of European summer radish is within 0,0–32,5%; six lines had no seed for-
mation after pollination in a flower phase. These indicators testify that the line is completely 
self-incompatibility. 
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ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

УДК 631.145 (470.61) 
 

Анализ  тенденций развития АПК Ростовской области 
 

© 2014 г.  В.Н. Курочкин 
 

Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области играют значи-
мую роль в предотвращении  продовольственных кризисов в России, поэтому они являют-
ся основным звеном экономики, в котором создаются продукты питания и сырьё для их 
производства. Отмеченные предприятия созданы как юридические лица и крестьянские 
(фермерские) хозяйства индивидуальных предпринимателей, статус которых имеют главы 
крестьянских хозяйств. Согласно действующему законодательству предприятия имеют 
право заниматься любой не запрещенной законом деятельностью, что обусловило суще-
ствование многоотраслевых холдингов, занимающихся сельским хозяйством наряду с 
иной несельскохозяйственной деятельностью. 

АПК области обладает сфероотраслевыми особенностями: зависимость от природ-
ных условий; сезонный характер производства и денежных поступлений; замедленный по 
сравнению с промышленностью кругооборот и оборот основных и оборотных фондов; ис-
пользование в качестве средств производства – земли, продуктивных животных и куль-
турных растений; комбинационное многообразие сочетаний форм производства, хозяй-
ствования и собственности; особенности технологий производства, связанные с живыми 
организмами – растениями, животными, микроорганизмами; территориальная рассредо-
точенность производства и удаленность структурных подразделений от центра, различия 
социопоселенческого характера между городом и деревней; живучесть похозяйственных 
традиций и обычаев сельского населения; влияние личных хозяйств населения на эконо-
мическое положение работающих. 

Одним из основных конкурентных преимуществ Ростовской области являются зе-
мельные ресурсы и климатические условия, которые служат фундаментальной основой 
для развития агропромышленного комплекса.  

Аграрная сырьевая база позволяет разместить на территории Ростовской области 
новые предприятия по переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания 
самого широкого ассортимента. 

Из-за специфических особенностей функционирования агропромышленного ком-
плекса наибольшую опасность представляют природные риски, т.е. вероятность возник-
новения неблагоприятных последствий воздействия в сфере АПК факторов природной 
среды на ведение предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. 

 
Analysis of development trends for the agro-industrial complex  

of Rostov region 
 

Agricultural enterprises of Rostov region is of considerable importance in preventing 
food crises in Russia, so they are a key element of the economy, which food and raw materials 
for their production are used. These enterprises are created as legal entities and peasant (farmer's) 
economy entrepreneurs whose status have heads of farms. The enterprises are entitled to be en-
gaged in any activity not prohibited by law, according to the current legislation that caused the 
existence of diversified holdings, farming along with other non-agricultural activities. 

There are some characteristic features of the agro-industrial complex of Rostov region: 
climate and environmental conditions; the seasonal nature of production and monetary receipts; 
more slowly circuit and turnover of fixed and working assets compared with the industry; use as 
a means of production – land, productive animals and cultivated plants; the variety of combina-
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tions for production forms management and ownership; technology features of manufacturing 
associated with living organisms – plants, animals, microorganisms; geographical dispersion of 
production and distance from the center to organization departments; social differences between 
city and country; economic traditions and customs of the rural population; influence of private 
farms on the economic situation of farmers. 

One of the main competitive advantages of the Rostov region is land and climatic con-
ditions, which are the fundamental basis for the development of agro-industrial complex. 

Agricultural raw material base is suitable for placement in the Rostov region of new en-
terprises for processing agricultural and the widest range of food production. 

The greatest danger is constituted by natural risks because of specific features of agro-
industrial complex functioning, i.e. probability of emergence of adverse effects of influence of 
environment factors on business activity in agriculture. 

 
УДК 631.15:637.48 

 
Региональные приоритеты яичного производства  

в условиях глобальной конкуренции 
 

© 2014 г. П.М. Таранов, В.Ю. Гадаева 
 
Анализ сравнительных преимуществ регионов в области производства яиц и яичных 

продуктов, основанный на авторской модели, позволил выявить группу регионов с 
наилучшим потенциалом повышения эффективности посредством инновационного об-
новления товарного ассортимента предприятий птицепродуктового  подкомплекса. 

Разработанная модель анализа сравнительных преимуществ регионов в производстве 
яиц и яичных продуктов учитывает степень концентрации производства, а также емкость 
регионального рынка этих продуктов, что позволяет выявить приоритетные регионы для 
стимулирования переработки нетоварного яйца. Индексы, положенные в основу модели, 
имеют методологическую связь с классическими теориями международной и межрегио-
нальной торговли, в т.ч. теориями сравнительных преимуществ Рикардо, соотношения 
факторов производства Хекшера-Олина. 

Апробация модели анализа сравнительных преимуществ регионов позволила обос-
новать приоритетные для стимулирования глубокой переработки яиц зоны. К регионам с 
развитым яичным производством и глубокой переработкой яйца относятся 8 субъектов 
России: Ленинградская, Нижегородская, Удмуртская, Рязанская и Тюменская области и 
др.  

Ростовская область, наряду со Ставропольским и Краснодарским краями, а также 
двадцатью регионами относятся ко второй группе, характерной особенностью которой 
является то что, достигнув на своей территории высокой концентрации производства яиц, 
подкомплексы этих субъектов существенно отстают по объемам производства яичных 
продуктов. Регионы, составляющие эту группу, устойчиво реализовали конкурентные 
преимущества по производству яиц, однако им требуется господдержка для реализации 
потенциала повышения экономический эффективности производства на основе глубокой 
переработки яиц. 

 
Regional priorities of egg production in the global competition 

 
Comparative advantages analysis of regions in the production of eggs and egg products, 

based on the author's model, revealed a group of regions with the best potential to increase effi-
ciency through the updating of the commodity range of the poultry-farming enterprise. 

The developed model of the comparative advantages analysis of regions in production of 
eggs and egg products considers a degree of the production concentration, and capacity of the 
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regional market of these products that allows to reveal priority regions for stimulation of non-
commodity egg processing. 

The developed model for the analysis of comparative advantages of regions in the produc-
tion of eggs and egg products, takes into account the degree of concentration of production and 
the capacity of the regional market of these products, which allows to identify priority areas to 
promote the processing of non-market eggs. Indices underlying the model have methodological 
connection with the classical theories of international and inter-regional trade, like the Ricardo 
theory of comparative advantage ratio and Heckscher-Ohlin model. 

Approbation of this model allowed justifying the priority areas of intensive eggs pro-
cessing. The regions with the developed egg production and intensive processing of eggs are 8 
subjects of Russia: Leningrad, Nizhny Novgorod, Udmurt, Ryazan and the Tyumen region, etc. 

Rostov region, along with the Stavropol and Krasnodar territories and twenty regions be-
long to the second group, the characteristic feature of which is that on its territory having reached 
in the territory of high concentration of production of eggs but complexes of these subjects sig-
nificantly lag behind on outputs of egg products. Regions make up this group steadily imple-
mented a competitive advantage for the production of eggs, but they need government support to 
realize the potential of increasing the economic efficiency of production on the basis of intensive 
processing of eggs. 

 
УДК  658:378 

 
О бюджетном финансировании аграрных вузов 

 
© 2014 г.   О.Г. Ламовская 

 
Цель работы – обзор ранее существующей системы финансирования аграрных  ву-

зов, а также  анализ и оценка субсидирования в настоящее время.  
Финансирование расходов федерального бюджета на высшее аграрное образование до 

2012 года осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи федерального бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Вступление в действие Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изме-
нило порядок финансирования бюджетных учреждений, в т. ч. и вузов. Теперь финанси-
рование из бюджета осуществляется по четырем направлениям: 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
- субсидии на иные цели или целевые субсидии; 
- субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 
- средства по переданным полномочиям получателям бюджетных средств. 
Автором проведен подробный анализ бюджетных источников финансирования   

государственных сельскохозяйственных вузов и дана оценка каждого из них.  Кроме того, 
автор предложила схему конкурсного порядка  размещения госзаданий. Субсидии на вы-
полнение государственного задания выделяются вузу с учетом определенного государ-
ством, в лице Минсельхоза России, количества студентов  и стоимости обучения одного 
студента. 

За счет субсидий на иные цели финансируются, прежде всего, расходы, связанные со 
стипендиальным обеспечением студентов, а также ремонтом объектов основных средств. 

Все затраты, предусматривающие капитальное строительство и реконструкцию объ-
ектов,  осуществляются за счет  субсидий на цели осуществления капитальных вложений. 

Для выполнения обязательств государства перед физическими лицами, а именно 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в  соответствии с за-
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конодательством поступают средства по переданным полномочиям получателям бюджет-
ных средств. 

Оценка автором всех бюджетных источников финансирования вузов позволила сде-
лать вывод о том, что на сегодняшний день сельскохозяйственные образовательные учре-
ждения имеют многоканальное финансирование. Более эффективно использовать свои 
финансовые ресурсы с целью повышения качества бюджетной образовательной услуги – 
основная задача аграрного вуза. 

 
Budgetary funding of agrarian higher educational institutions 

 
Here the object is the review of previously existing system of financing for agricultural 

universities, as well as analysis and evaluation of subsidy at present. 
Funding of the federal budget expenditures for higher agricultural education before 2012 

was based on the consolidated budget revenue and expenditure of the federal budget within the 
limits of budgetary obligations in accordance with the Budget Code of the Russian Federation. 

Entry into force of the Federal Law of 08.05.2010 № 83-FL "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation in connection with the improvement of the legal sta-
tus of state (municipal) institutions" has changed the procedure for financing of public institu-
tions, including higher education institutions. 

Now funding from the budget is carried out in four ways:  
- subsidies for the implementation of state (municipal) jobs;  
- subsidies for other purposes or targeted subsidies;  
- subsidies for the implementation of capital investments;  
- ballistic transferred powers to the recipients of budgetary funds. 
The detailed analysis of the budgetary sources of financing of the state agricultural univer-

sities carried out and the assessment of each of them is given. Subsidies for performance of the 
state task are allocated to higher education institution taking into account determined by the 
state, represented by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, number of students 
and cost of training for one student. 

First of all, the expenses connected with scholarship providing students, as well as repair of 
fixed assets are financed by subsidies for other purposes. 

All expenses providing capital construction and reconstruction of objects are carried out at 
the expense of subsidies for the purposes of implementation of capital investments. 

To fulfill the obligations of the state to individuals, namely orphans and children left with-
out parental care, in accordance with the legislation receives funds transferred powers to the re-
cipients of budget funds. 

The assessment by the author of all budgetary sources of financing of higher education in-
stitutions led to the conclusion that today agricultural educational institutions have multi-channel 
financing. The main task of the agricultural university is more efficient use of its financial re-
sources to improve the quality of educational services budget. 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
  

УДК 504.064.36 
 

Геоинформационные системы как инструмент решения задач  
в сфере охраны окружающей среды 

 
© 2014 г. А.В. Рамзаев 

 
Анализ основных аспектов охраны окружающей среды, а также особенностей 

применения географических информационных систем (ГИС) позволяет эффективно 
работать с пространственно-распределенной информацией и даёт возможность 
накапливать и анализировать подобную информацию. При этом возникает возможность 
оперативно находить нужные сведения, отображать их в удобном для использования виде 
и моделировать развитие экологической ситуации в различных средах обитания и кроме 
того исследовать зависимости состояния экосистемы от метеоусловий, характеристик 
источников загрязнений, значений фоновых концентраций, получая при этом 
комплексную оценку состояния объектов окружающей природной среды на основе 
разнородных данных.  

Большая часть моделирующих программ предназначена для создания цифровых 
моделей реального рельефа, поэтому их использование не всегда бывает оправдано. 
Связано это с тем, что для изучения характера загрязнения различного рода необходимо 
учитывать влияние множества факторов, причем для различных компонентов 
окружающей среды набор этих факторов может видоизменяться. Основной проблемой 
при этом является то, что не всегда можно математически формализовать влияние этих 
параметров, так как на сегодняшний день существует очень мало таких специальных 
программных средств, и при этом большинство из них узкопрофильны и предназначены 
для решения одной конкретной специфической задачи. Используя же географические 
информационные системы (ГИС), можно реально получать вполне достоверную картину 
состояния компонентов окружающей среды для решения большого количества задач, 
связанных с охраной природы в условиях современного мирового устройства. 

 
Geoinformation systems as the instrument of the tasks solution 

in the environmental protection sphere 
 

The main aspects environmental protection analysis, and features of geographical 
information systems (GIS) use allows to processes spatial distributed information effectively and 
accumulate and analyze similar information. Thus there is an opportunity to find quickly the 
necessary data, to display them convenient for use, and to model the development of an 
ecological situation in various habitats and, besides, to investigate dependences of an ecosystem 
condition on meteorological conditions, of pollution sources characteristics, values of 
background concentration, receiving thus a complex condition assessment of surrounding 
environment objects on the basis of diverse data.  

Most of the modeling programs designed to create real terrain digital models so their use is 
not always expediently. It is caused by necessity studying influence of the different nature 
pollution, and these factors for various components of environment can be differed. The main 
problem is that it is not always possible to formalize the mathematically influence of these 
parameters as today there are very few such special software and thus the majority of them are 
narrow-purpose and intended for the solution of one specific objective. Using a geographic 
information system (GIS) can really get quite accurate picture of the environment components to 
solve a lot of tasks related to the nature protection in the modern world. 
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