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УДК 636.32/.38.033 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК  

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

© 2009 г.  канд. экон. наук А.Ф. Кольчик 

 

Глава Зерноградского района                The Head of Zernograd district 

 

Рассмотрены элементы инновационной деятельности в АПК, направленные на ре-

шение проблем вывода аграрной экономики из кризисного состояния, устойчивого функ-

ционирования сельского хозяйства, обеспечения конкурентоспособности отечественного 

продовольствия.  

Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в современных 

условиях является ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности 

России. Только создание и освоение новой техники и машинных технологий в сель-

хозпроизводстве позволит поднять качество и конкурентоспособность отечественной 

сельхозпродукции.  

 

These are considered the elements of innovative activity in AgroIndustrial Complex, aim-

ing at problem solution of agroeconomy exit out of crisis, stable agricultural functioning, supply 

with domestic food competitiveness.  

Technologic and technical refurnish of agriculture in present is a key task of Russian food 

safety supply. Just a development and apply of new machines and machine technologies will al-

low to increase domestic agricultural products’ quality and competitiveness. 

 

Стратегическими направлениями раз-

вития сельского хозяйства и всего агро-

промышленного комплекса являются науч-

но-исследовательский прогресс и иннова-

ционные процессы, позволяющие вести 

непрерывное обновление производства на 

основе освоения достижений науки и тех-

ники. До начала реформ в роли норматив-

но-финансового регулятора инноваций вы-

ступала государственная планово-распре-

делительная система. Крупномасштабные 

инновации полностью осуществлялись 

государством, внедрение новшеств обеспе-

чивалось централизацией, концентрацией 

различного рода ресурсов на приоритетных 

направлениях развития науки и техноло-

гий. Ныне считается, что наиболее верным 

путем выхода АПК из кризисного состоя-

ния является максимальное использование 

возможностей научно-технического про-

гресса и ориентация реального сектора 

экономики на инновационное развитие. 

В настоящее время российская эко-

номика характеризуется крайне низким 

уровнем инноваций: удельный вес иннова-

ционной продукции составляет около 4%,  

в то время как его “пороговое значение” – 

15% (в промышленно развитых странах – 
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около 30%). В то же время главным источ-

ником инвестиционных ресурсов в нынеш-

них сложных финансово-экономических 

условиях становится наукоемкое производ-

ство, экспорт высоких технологий, интел-

лектуальных продуктов, а наука и образо-

вание являются главным фактором интен-

сивного экономического роста. 

Анализ определений термина «инно-

вация» позволяет констатировать, что рас-

пространены три точки зрения. Первая – 

инновация отождествляется с нововведе-

нием, новшеством. Вторая точка зрения, 

инновация рассматривается как процесс 

создания новой продукции, технологии, 

новшество в сфере организации, экономи-

ки и управления производством. Третья – 

инновация как процесс внедрения в произ-

водство новых изделий, элементов, подхо-

дов, качественно отличных от предше-

ствующего аналога. 

Применительно к АПК (агропро-

мышленному комплексу) инновации пред-

ставляют собой реализацию в хозяйствен-

ную практику результатов исследований и 

разработок в виде новых сортов растений, 

пород и видов животных и кроссов птицы, 

новых или улучшенных продуктов пита-

ния, материалов, новых технологий в рас-

тениеводстве, животноводстве и перераба-

тывающей промышленности, новых удоб-

рений и средств защиты растений и живот-

ных, новых методов профилактики и лече-

ния животных и птицы, новых форм орга-

низации и управления различными сфера-

ми экономики, новых подходов к социаль-

ным услугам, позволяющих повысить эф-

фективность производства. 

Технологическое и техническое пере-

вооружение сельского хозяйства в совре-

менных условиях является ключевой про-

блемой обеспечения продовольственной 

безопасности России.  

Только создание и освоение новой 

техники и машинных технологий в сель-

хозпроизводстве позволит поднять каче-

ство и конкурентоспособность отечествен-

ной сельхозпродукции.  

Для развития сельского хозяйства и 

энергообеспечения требуется государ-

ственная поддержка, особенно при разра-

ботке и освоении энерго- и ресурсосбере-

гающих агротехнологий. 

Поэтому необходимо выделить еще 

одну специфическую для АПК проблему. 

Речь идет об охране и вовлечении в хозяй-

ственный оборот на возвратной (коммерче-

ской) основе перспективных технологий 

возделывания и уборки сельскохозяй-

ственных культур, содержания сельскохо-

зяйственных животных и птицы и ряда 

других. Это актуально еще и потому, что 

предстоит постепенно преодолеть нарас-

тающую из года в год технологическую 

отсталость российского сельского хозяй-

ства от уровня зарубежных стран. 

Важным элементом инновационной 

деятельности является организация ме-

неджмента инновационного цикла. По ста-

тистике, за рубежом на одну разработку  

в науке приходится 10 менеджеров, кото-

рые доводят эту работу до уровня доста-

точного, чтобы ее освоить. В России же 

пропорция обратная. Многие полезные для 

сельского хозяйства изобретения оказыва-

лись невостребованными только из-за того, 

что их потенциал не был раскрыт и пред-

ставлен. 

Без профессиональных команд мене-

джеров, консультантов, ориентированных 

на конечный рыночный результат, нельзя 

достигнуть успеха на рынке научных това-

ров, технологий и услуг. Актуальнейшая 

задача – в рамках действующей системы 

аграрного образования реализовать много-

уровневую систему подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации спе-

циалистов для инновационной инфра-

структуры и, прежде всего, венчурного 

предпринимательства и бизнес-образова-

ния. К сожалению, несмотря на то, что в 

России уже 15 лет существует система под-

готовки кадров по MBА (бизнес-админи-

стрирование), обучение специалистов  

агробизнеса и аграрного менеджмента  

началось только в 2005 г. в Российском  

государственном аграрном университете 

(МСХА имени К.А. Тимирязева). 

Говоря об инновационной деятельно-

сти в агропромышленном комплексе, мы 

подразумеваем процесс использования ре-

зультатов научной и научно-технической 
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деятельности, направленный на их вопло-

щение в новые или усовершенствованные 

продукты и технологические процессы 

сельскохозяйственного производства.  

По предмету и сфере применения в 

АПК целесообразно выделить четыре типа 

инноваций: селекционно-генетические; 

технико-технологические и производ-

ственные; организационно-управленческие 

и экономические; социально-

экологические (табл.). Первый тип иннова-

ций присущ только сельскому хозяйству. 

 

Классификация типов инноваций в АПК 

 

Селекционно-

генетические 

Технико-

технологические и 

производственные 

Организационно-

управленческие и 

экономические 

Социально-

экологические 

 

Новые сорта и 

гибриды сель-

скохозяйствен-

ных растений 

Новые породы, 

типы животных 

и кроссы птицы 

 

Создание расте-

ний и животных, 

устойчивых к 

болезням и вре-

дителям, небла-

гоприятным 

факторам окру-

жающей среды 

 

Использование но-

вой техники  

Новые технологии 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур  

Новые индустриаль-

ные технологии в 

животноводстве  

Научно обоснован-

ные системы земле-

делия и животновод-

ства  

Новые удобрения и 

их системы  

Новые средства за-

щиты растений  

Биологизация и эко-

логизация земледе-

лия  

Новые ресурсно-

сберегающие техно-

логии производства и 

хранения пищевых 

продуктов, направ-

ленных на повыше-

ние потребительской 

ценности продуктов 

питания 

 

Развитие кооперации 

и формирование ин-

тегрированных 

структур в АПК  

Новые формы техни-

ческого обслужива-

ния и обеспечения 

ресурсами АПК  

Новые формы орга-

низации и мотивации 

труда  

Новые формы орга-

низации и управле-

ния в АПК  

Маркетинг иннова-

ций  

Создание инноваци-

онно-консультатив-

ных систем в сфере 

научно-технической 

и инновационной де-

ятельности  

Концепции, методы 

выработки решений  

Формы и механизмы 

инновационного раз-

вития 

 

Формирование си-

стемы кадров науч-

но-технического 

обеспечения АПК  

Улучшение условий 

труда, решение про-

блем здравоохране-

ния, образования и 

культуры тружени-

ков села  

Оздоровление и 

улучшение качества 

окружающей среды  

Обеспечение благо-

приятных экологиче-

ских условий для 

жизни, труда и отды-

ха населения 

 

Рассматривая специфику инноваци-

онных процессов в АПК, необходимо от-

метить следующее. 

Инновационный процесс – это про-

цесс преобразования научного знания в 

инновацию. Инновационный процесс 

включает следующие стадии: «наука – тех-

ника (технология) – производство – по-

требление». В АПК инновационный про-

цесс представляет собой постоянный поток 

превращения научных исследований и раз-

работок в новые или улучшенные продук-

ты, материалы, новые технологии, новые 

формы организации и управления и дове-

дение их до использования в производстве 

с целью получения эффекта. 
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Выход аграрной экономики из кри-

зисного состояния, устойчивое функцио-

нирование сельского хозяйства, а также 

других сфер АПК, обеспечение конкурен-

тоспособности отечественного продоволь-

ствия неразрывно связано с активизацией 

инновационных процессов. 

Анализ социально-экономической си-

туации в аграрном секторе последних поре-

форменных лет свидетельствует, что здесь 

применяются устаревшие технологии, сорта 

растений и пород скота, несовершенные ме-

тоды и формы организации производства и 

управления. Отсутствуют отработанные ме-

ханизмы внедренческой деятельности, си-

стема научно-технической информации, со-

ответствующая рыночной экономике, нет 

апробированной эффективной схемы взаи-

модействия научных учреждений с внед-

ренческими структурами. Крайне низкая 

активность инновационной деятельности 

также связана с несовершенством организа-

ционно-экономического механизма освое-

ния инноваций. Это усугубляет деградацию 

отраслей комплекса, ведет к росту себесто-

имости и низкой конкурентоспособности 

продукции, тормозит социально-экономи-

ческое развитие сельской местности, резко 

снижает качество жизни на селе. 

Инновационные процессы в АПК 

имеют свою специфику. Они отличаются 

многообразием региональных, отраслевых, 

функциональных, технологических и орга-

низационных особенностей. Анализ усло-

вий и факторов, влияющих на инновацион-

ное развитие АПК, позволил подразделить 

их на негативные (сдерживающие иннова-

ционное развитие) и позитивные (способ-

ствующие ускорению инновационных про-

цессов) (рис.). 

Условиями и факторами, способ-

ствующими инновационному развитию 

АПК, являются переход к рыночному спо-

собу хозяйствования, наличие природных 

ресурсов, значительный научно-образова-

тельный потенциал, емкий внутренний 

продовольственный рынок, возможность 

производить экологически безопасные, 

натуральные продукты питания. 

В качестве негативных условий фак-

торов следует отметить ведомственную 

разобщенность и ослабление научного по-

тенциала аграрной науки. Для отечествен-

ной аграрной науки характеры: высокая 

степень сложности организационной 

структуры и ведомственная разобщенность 

(более 20 министерств и ведомств, участ-

вующих в решении проблем АПК); много-

образие форм научно-технической и инно-

вационной деятельности; значительный 

удельный вес в научных исследованиях 

проблем, имеющих региональный, отрас-

левой и межотраслевой характер; большая 

продолжительность исследования некото-

рых проблем, связанных с воспроизвод-

ственным процессом. Эта специфика со-

здает определенные трудности в управле-

нии аграрными научными исследованиями 

и аграрной наукой в целом. 

Снижение ассигнований на науку за 

годы реформ привело к оттоку молодых 

ученых. 

Сложность аграрного производства и 

его особенности предопределяют своеобра-

зие подходов и методов управления инно-

вационным процессом, сочетание различ-

ных типов инноваций, усиления роли госу-

дарства в стимулировании инноваций. 

Следует отметить, что сложность и 

особенности сельскохозяйственного произ-

водства характеризуются высоким уровнем 

рисков инновационных процессов в аграр-

ном секторе. Риск финансирования научно-

производственных результатов, риск вре-

менного разрыва между затратами и ре-

зультатами, неопределенность спроса на 

инновационную продукцию не заинтересо-

вывают частных инвесторов вкладывать 

капитал в развитие сельского хозяйства. 

К сожалению, в очередной раз можно 

привести лишь отдельные примеры инно-

вационной деятельности в нашем агропро-

мышленном комплексе (СЗАО «СКВО»). 

Причин, сдерживающих приход инноваций 

в сельскохозяйственное производство до-

статочно, но именно инновации в значи-

тельной степени призваны обеспечить 

научно-технологический прорыв. Именно 

инновации должны вывести производ-

ственные процессы в АПК на качественно 

новый уровень и способствовать увеличе-

нию ВВП. 
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Рис.  Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК 

Условия и факторы инновационного 

развития АПК 

Негативные 

Ведомственная разобщенность, 

ослабление научного потенци-

ала аграрной науки 

Сложность и особенности  

аграрного производства 

Высокий риск инновационных 

процессов в аграрном секторе 

Тяжелое финансовое состояние 

организаций 

Диспаритет цен на сельскохо-

зяйственную и промышленную 

продукцию 

Низкий уровень оплаты труда  

в сельском хозяйстве, дефицит 

квалифицированных рабочих 

кадров, руководителей  

и специалистов 

Отсутствие системы управлен-

ческих и координационных 

структур, инновационной ин-

фраструктуры 

Сжатие внутреннего спроса на 

продовольствие 

Усиление монополизации  

в АПК и криминализация  

торговых рынков 

Отсутствие государственной 

инновационной политики и 

стратегии 

Позитивные 

Отход от административного 

управления экономикой 

Многообразие  

форм хозяйствования 

Сохранившийся научно-

образовательный и производ-

ственный потенциал 

Емкий продовольственный  

рынок 

Использование  

новых технологий 

 

Неразвитость системы  

кредитования, высокие  

процентные ставки по кредитам  

Снижение самообеспечения 

населения продовольствием  

и увеличение доли импорта  

в продовольственном фонде 

Сокращение господдержки  

аграрного сектора и государ-

ственного финансирования  

научно-технических программ 

Недостаточный уровень подго-

товки кадрового персонала ор-

ганизаций АПК в области ин-

новационного менеджмента 
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Выполняя мероприятия Совета при 

Президенте Российской Федерации по реа-

лизации приоритетных национальных про-

ектов и демографической политике (прото-

кол № 28 от 24 сентября 2008 г., пункт 4, 

раздел 1), усилиями Администрации райо-

на, Федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Азово-

Черноморская государственная агроинже-

нерная академия» (ФГОУ ВПО АЧГАА), 

Федерального государственного образова-

тельного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ростов-

ской институт повышения квалификации 

кадров АПК» (ФГОУ ДПО «РИПКК 

АПК»); Федерального государственного 

учреждения «Северо-Кавказская машино-

испытательная станция» (ФГУ «Северо-

Кавказская МИС»), Государственного 

научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт зер-

новых культур» имени И.Г. Калиненко 

(ГНУ ВНИИЗК имени И.Г. Калиненко), 

Государственного научного учреждения 

«Всероссийский ордена Трудового Крас-

ного Знамени научно-исследовательский и 

проектно-технологический институт меха-

низации и электрификации сельского хо-

зяйства» (ГНУ ВНИПТИМЭСХ), ООО 

«Ростовагролизинг», ООО АК «Альтаир», 

ООО «АгроЗемИнвест», ЗАО «РТП «Зер-

ноградское» ведется разработка и органи-

зация Зерноградского агротехнопарка как 

интегрированного научно-учебно-

производст-венного сервисно-

логистического комплекса. 

Цель создания проекта такого типа – 

отработать высокоэффективные процессы 

производства зерновых и других селькохо-

зяйственных культур, продукции животно-

водства на основе адаптивных зональных 

севооборотов и сортовой агротехники, ин-

новационного машинно-технологического 

обеспечения, прогрессивных технологий 

производства животноводческой продук-

ции, подготовки и переподготовки высоко-

квалифицированных кадров всех уровней 

для работы в реальной рыночной экономи-

ке, обеспечивающие повышение уровня 

жизни сельского населения, рентабельно-

сти базовых подотраслей агропромышлен-

ного производства и эффективности капи-

таловложений. 

К настоящему времени обоснованы и 

разработаны структура и состав проекта 

агротехнопарка, система управления, про-

грамма создания и развития его на 2009–

2012 гг., Устав некоммерческого партнер-

ства «Зерноградский агротехнопарк», 

Учредительный договор, временное поло-

жение организации и функционирования 

агротехнопарка. Проведено учредительное 

собрание. Ведется подготовка документов 

к государственной регистрации. 

Одновременно доукомплектовывается 

образовательный блок пятиуровневого об-

разования; выстраиваются инновационные 

технологические блоки в растениеводстве, 

животноводстве и переработке сель-

хозпродукции; формируются блок регио-

нального сельхозмашиностроения нового 

(пятого) поколения, бизнес-инкубатор, ло-

гистический блок и ряд других. 

Мы готовились к созданию агротех-

нопарка и осенью 2008 года при поддержке 

ООО «Ростовагролизинг» выполнили на 

полях ОНО ОПХ «Экспериментальное» 

опытные посевы озимой пшеницы. 

Весной 2009 года учредителями Зер-

ноградского агротехнопарка: ООО «Росто-

вагролизинг», ООО АК «Альтаир», ООО 

«АгроЗемИнвест» на базе ОНО ОПХ 

«Экспериментальное» и других сельскохо-

зяйственных предприятий района проведе-

ны опытные посевы гибридов подсолнеч-

ника и кукурузы. 

К сожалению, современное бюджет-

ное законодательство Российской Феде-

рации не позволяет нашим научным и 

профобразовательным бюджетным учре-

ждениям выступать в качестве полноцен-

ных учредителей некоммерческого парт-

нерства «Зерноградский агротехнопарк, 

поскольку запрещает им направлять сред-

ства на создание других организаций. 

Актуальность и целесообразность 

проекта поддержана Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации, 

Российской академией сельскохозяйствен-

ных наук и Администрацией Ростовской 

области, но все сводится к невозможности 
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финансирования проекта в связи с тем, что 

участие  учреждений Минсельхоза России 

и Россельхозакадемии в учредительстве 

Некоммерческого партнерства «Зерноград-

ский агротехнопарк» не предусмотрено ни 

Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, ни Федеральным законом от 

24.11.2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2009 год и на плановый период 

2010-2011 годы».  

Мы сформулировали и направили в 

Законодательное Собрание Ростовской об-

ласти свои предложения в целях внесения 

изменений в вышеназванные Федеральные 

Законы в части, касающейся разрешения 

использования средств, для создания по-

добных технопарку организаций. Законо-

дательное Собрание одобрило нашу ини-

циативу и целесообразность направления 

предложений по поправкам в Правитель-

ство Российской Федерации. 

Участие федеральных образователь-

ных, научных и машиноиспытательных 

учреждений в деятельности агротехнопар-

ка без внесения денежных средств и иму-

щества препятствует реальному выполне-

нию распоряжения высшего руководства 

страны о переходе отечественного сель-

ского хозяйства на инновационный путь 

развития. 

Аграрная наука России обеспечивала 

и обеспечивает множество эффективных 

научных разработок, реализация которых в 

агропромышленном производстве позволя-

ет поднять его на качественно новый уро-

вень. Степень же реализации инноваций 

сельхозтоваропроизводителями была и 

остается недопустимо низкой. Более того, в 

«запасниках» некоторых организаций аг-

рарной науки и научного обслуживания 

сосредоточен громадный массив уникаль-

ных научных разработок, которые не вос-

требованы в сельском хозяйстве. Со време-

нем они теряют свои потребительские 

свойства, их параметры перестают соответ-

ствовать современным требованиям и уже 

без доработки реализовать многие из них 

невозможно. 

Успешная инновационная деятель-

ность в АПК возможна только при сов-

местной работе ученых, сельхозмашино-

строителей, сельхозпроизводителей и биз-

нес-структур. 

Именно при консолидации усилий 

всех участников результат научного иссле-

дования позволяет получить на практике 

необычайный эффект и создать новый кон-

курентоспособный продукт. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ  

МЕЖДУ СЕМЕНАМИ И РАСТЕНИЯМИ В РЯДКЕ ПУНКТИРНОГО ПОСЕВА 

ПРИ ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ДОЗИРОВАНИЯ 

 

© 2009 г.   к. т. н., доценты Ю.М. Черемисин, В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян 

 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Проведен теоретический анализ известной закономерности распределения интерва-

лов между семенами в рядке идеального пунктирного посева для частного случая дозиро-

вания по одному семени при наличии пропусков семян. Получена теоретическая законо-

мерность распределения интервалов между семенами и растениями для общего случая до-

зирования семян по 0, 1, 2… n штук дозирующими элементами пунктирной сеялки при 

идеальном посеве. 

 

It is carried out a theoretical analysis of known interval distribution appropriateness among 

seeds and plants in a dotted drilling row for a private dosing case of one seed and having seed 

omission. It is received  a theoretical interval distribution appropriateness among seeds and 

plants in a dotted drilling row for a common dosing case of 0, 1, 2… n pieces with the help of 

dosing elements of dotted drill seeder at an ideal drilling.  

 

Дозирующие элементы высевающих 

аппаратов пропашных сеялок для пунктир-

ного посева в общем случае осуществляют 

подачу семян по 1, 2….n штук, а также 

имеют место пропуски семян (нулевая по-

дача). 

Примем следующие условные обо-

значения: 

р0 – вероятность нулевой подачи се-

мян дозирующим элементом; 

pj – вероятность j-штучной подачи 

семян дозирующим элементом. Причем  

j – целое число, принадлежащее некоторо-

му множеству от 1 до n, где n – максималь-

но возможное количество семян, подавае-

мых дозирующим элементом. 

Известны закономерности [1], описы-

вающие распределение интервалов между 

семенами в рядке идеального пунктирного 

посева: 

       
1

01




i

i ppPl ,                           (1) 

где Pli – вероятность появления в рядке  

i- шагового расстояния. 

 

Под идеальным посевом понимается 

посев, при котором размещение семян в 

рядке однозначно определяется только ра-

ботой дозирующего устройства, т.е. отсут-

ствует трансформирующее (преобразую-

щее) рассеивание семян. 
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При общем случае дозирования любая 

ненулевая подача семян pj приводит к по-

явлению в рядке идеального посева интер-

вала кратного шагу высева (ненулевому ин-

тервалу) и одновременно создает (j-1) нуле-

вых интервалов – интервалов, значительно 

меньших шага посева.  

Под вероятностью Pli понимается ча-

стость появления i-шаговых интервалов в 

рядке, т.е. 

Σ

i
i

N

N
Pl   ,                       (2) 

где Ni – количество i-шаговых интервалов  

в рядке; 

       N
Σ 

– общее количество интервалов  

в рядке. 

 

Общее число интервалов между семе-

нами в рядке равно количеству высеянных 

семян минус единица. Для больших масси-

вов данных этой единицей можно прене-

бречь и принять  

              ясемян NМNN     ,             (3) 

где M – средняя подача семян дозирующим 

элементом; 

     Nя – количество подач дозирующих эле-

ментов (количество ячей). 

 

Такое событие, как появление интер-

вала между семенами, является следствием 

первичных событий (событий первого 

уровня) – подач семян дозирующими эле-

ментами (с вероятностью (1-р0)) и пропус-

ков подач дозирующими элементами (с ве-

роятностью р0). Следовательно, количество 

i-шаговых интервалов в рядке (событий 

второго уровня) определяется количеством 

событий первого уровня и вероятностью их 

комбинации, обеспечивающей создание 

такого i-шагового интервала: 

 яii NPN  ,                      (4) 

где Pi – вероятность комбинации подач, со-

здающих i-шаговый интервал. 

       
.)1(

)1(...)1(

1

0

2

0

00000





i

i

рр

рррррP
      (5) 

После подстановки уравнений (5), (4) 

и (3) в выражение (2) получим 

     
M

рр
Pl

i

i

1

0

2

0 )1(



 .                    (6) 

В случае идеального пунктирного по-

сева с дозированием по одному семени и 

пропусками семян: (1-р0)=р1 и М=р1, соот-

ветственно выражение (6) преобразуется в 

выражение (1), достоверность которого 

подтверждена многочисленными экспери-

ментальными данными. 

Вероятность появления в рядке нуле-

вых интервалов: 

                     



N

N
P 0

0 ,                     (7) 

где N0 – количество нулевых интервалов в 

рядке. 

Аналогично (4) запишем: 

                 яNPN  00 ,                    (8) 

где Р0 – вероятность подачи семян дозиру-

ющим элементом, создающей нулевой ин-

тервал. 

                            jpjP )1(0 .                 (9) 

После подстановок получим 

          
М

pj
P

j 


)1(
0 .                  (10) 

При этом справедливо выражение 

                  10 iPP .                   (11)      

                                              

Таким образом, для идеального высе-

ва семян при общем случае дозирования, 

распределение интервалов между семенами 

описывается системой уравнений: 

М

pj
P

j 


)1(
0 , 

             
M

рр
Pl

i

i

1

0

2

0 )1(



          (12) 

 

В системе уравнений (12) через пара-

метры работы дозирующих элементов вы-

ражены следующие параметры рядка иде-

ального посева: 

    (1 – р0) – вероятность появления на шаго-

вом отрезке рядка хотя бы одного семени; 

р0 – вероятность непоявления семени 

на шаговом отрезке рядка; 

М – среднее количество интервалов 

между семенами на шаговом отрезке рядка. 
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Аналогично (6) можно записать и для 

распределения интервалов, кратных шагу 

высева, между растениями в рядке пунк-

тирного посева: 

          
vM

qq
Ql

i

i





1

0

2

0 )1(
,             (13) 

где Qli – статистическая вероятность появ-

ления в рядке i-шагового расстояния между 

растениями; 

        q0 – вероятность непоявления растений 

на шаговом отрезке рядка; 

 

 v – всхожесть семян. 

Непоявление растений на шаговом 

отрезке рядка – сложное событие, являю-

щееся результатом непоявления ни одного 

семени или появления j невсхожих семян. 

Тогда вероятность этого события опреде-

лится суммой: 

,)1()1(...

)1()1(

0

2

2100

 



j

j

n

n vppvp

vpvppq
         (14) 

а выражение (13) примет вид 

 

vM

vppvpp
Ql

ij

j

j

j

i








1

0

2

0 ))1(()))1((1(
.                      (15) 

 

Нулевые интервалы между растения-

ми в рядке посева создаются группой из j 

семян, из которых k всхожих семян. При 

этом j и k равно или больше двух, а k не 

может быть больше j. При этом данная 

группа семян образует (k-1) нулевых ин-

тервалов между растениями. Появление на 

шаговом отрезке рядка нулевого интервала 

также является сложным событием, и веро-

ятность этого события будет складываться 

следующим образом: 


 


n

j

j

k

jknn qkqnqqqQ
2 2

3332220 )1()1(...2 ,               (16) 

 

где qjk – вероятность появления на шаговом 

отрезке рядка (вероятность подачи дози-

рующим элементом) группы из j семян, из 

которых k являются всхожими. 

Описанные [2] вероятности появления 

гнезд с растениями в рядке гнездового по-

сева также справедливы и для пунктирного 

посева с учетом вероятности подачи семян 

дозирующими элементами. 

С учетом вышеизложенного и приня-

тых в данной статье условных обозначени-

ях запишем: 

   
k

j

kjk

jjk Cvvpq  
)(1 ,              (17) 

где 
k

jC – число сочетаний из n и k. 

Тогда выражение (16) примет вид: 


 


n

j

j

k

kjk

j

k

j vvpCkQ
2 2

0 )1()1( .                            (18) 

Аналогично выражению (10), вероятность появления нулевых интервалов между 

растениями в рядке посева 

vМ

vvpCk

Q

n

j

j

k

kjk

j

k

j








 



2 2

0

)1()1(

.                          (19) 

 

Таким образом, для идеального пунк-

тирного посева, при общем случае дозиро-

вания семян высевающим аппаратом, рас-

пределение интервалов между растениями 

в рядке описывается системой уравнений: 
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vМ

vvpCk

Q

n

j

j

k

kjk

j

k

j








 



2 2

)1()1(

0 ,  

vM

vppvpp
Ql

ij

j

j

j

i








1

0

2

0 ))1(()))1((1(
                    (20) 

 

Полученные выражения устанавли-

вают зависимость распределения интерва-

лов между семенами (12) и растениями (20) 

в рядке идеального пунктирного посева для 

общего случая дозирования семян высева-

ющим аппаратом (характерного для совре-

менных пропашных сеялок) от параметров 

дозирования и всхожести семян.  

С учетом допущений об идеальности 

посева или c учетом трансформации интер-

валов в реальном посеве, данные зависимо-

сти могут использоваться для прогнозиро-

вания распределения семян и растений, а 

также для решения обратной задачи – 

установления параметров дозирования по 

полученным всходам. 
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Рассмотрены методы структурного моделирования на базе программного комплекса 

МВТУ – «Моделирование в технических устройствах», которые позволяют на стадии по-

становки задачи упростить ее решение путем исследования внутренней структуры рас-

сматриваемого объекта, изучения свойств его отдельных элементов и связей между ними. 

Объектом моделирования является электропривод с трехскоростным однообмоточным 

асинхронным электродвигателем на 10/4/2 полюса для привода вентилятора, изготовлен-

ным на стандартном габарите 4А132S4.  

 

These are considered structural modeling methods on a basis of program complex “Model-

ing in technical devices”, which allow to simplify task solution (yet at a beginning stage) with 

inner structure object investigation, some elements’ features investigation. The modeling object 

is an electric drive with a triple speed one winding a-synchronous electric engine at 10/4/2 pole 

for a fan drive made according a standard dimension 4A132S4. 
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При разработке новых устройств, 

например, асинхронных электроприводов, 

возникает задача определения их характе-

ристик, которые могут быть получены рас-

четным путем или методом непосредствен-

ных испытаний на экспериментальной 

установке. Однако изготовление установки 

часто связано с техническими сложностям 

и значительной стоимостью.  

Методы структурного моделирова-

ния, например, на базе программного ком-

плекса МВТУ – «Моделирование в техни-

ческих устройствах», позволяют на стадии 

постановки задачи упростить ее решение 

путем исследования внутренней структуры 

рассматриваемого объекта, изучения 

свойств его отдельных элементов и связей 

между ними.  

Структурные схемы несложно изоб-

разить графически, что делает исследуемые 

объекты более понятными.  

Регулирование частоты вращения ко-

роткозамкнутых электродвигателей осу-

ществляется питанием их от электромаг-

нитных или тиристорных преобразователей 

частоты или переключением чисел полю-

сов полюсопереключаемых обмоток /1/.  

В первом случае частота вращения регули-

руется плавно, а во втором – ступенчато. 

Выбор способа регулирования часто-

ты вращения определяется технологиче-

ским процессом, выполняемым рабочей 

машиной. Современные методы преобра-

зования чисел полюсов позволяют создать 

однообмоточные многоскоростные асин-

хронные электродвигатели с относительно 

несложными схемами коммутации и широ-

ким диапазоном регулирования частоты 

вращения [2]. 

Объектом моделирования является 

электропривод с трехскоростным однооб-

моточным асинхронным электродвигате-

лем на 10/4/2 полюса для привода вентиля-

тора, изготовленным на стандартном габа-

рите 4А132S4. Исследовались пусковые 

процессы при переключении с наименьшей 

частоты вращения при 10 полюсах к сред-

ней – при 4, а затем к наибольшей – при  

2 полюсах и в обратном направлении.  

Моделирование  исследуемого про-

цесса обусловлено решением следующих 

уравнений [3]:  

1. Уравнение механики электропри-

вода: 

сдв МM
dt

d
J 


, 

где J – приведенный к валу двигателя сум-

марный момент инерции вращающихся ча-

стей привода, кгм
2
; 

       – угловая скорость ротора  двигателя, 

рад/с; 

   Мдв – момент двигателя, Нм; 

   Мс – момент сопротивления, создаваемый 

рабочей машиной, Нм. 

2. Формула приведенного тока ротора: 

 

А

XCX
s

R
CR

U
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ф
,
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211

2
/

2
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/
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 , 

 

где Uф – фазное напряжение электродвига-

теля, В; 

       R1 – активное сопротивление фазной 

обмотки статора, Ом; 

      
/
2R  – приведенное активное сопротив-

ление обмотки ротора, Ом; 

           s – скольжение; 

        C1 – множитель, обусловленный пере-

ходом от Т-образной к Г-образной схемам 

замещения электродвигателя; 

X1 – реактивное сопротивление фаз-

ной обмотки статора, Ом; 
/
2X  – реактивное  приведенное со-

противление обмотки ротора, Ом. 

 

3. Формула синуса угла  между век-

торами тока и ЭДС ротора: 
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4. Уравнение тока статора: 
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5. Формула электромагнитного момента: 
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где 0 – угловая скорость магнитного поля, рад/с. 

 

6. Выражение для определения момента сопротивления: 

  мН,ММММ

2

н

0н0с 











 , 

 

где М0 – начальный момент сопротивления 

рабочей машины, Нм; 

      Мн – момент сопротивления рабочей 

машины при номинальной угловой скоро-

сти, Нм; 

       н – номинальная угловая скорость ро-

тора, рад/с. 

Структурная схема привода [4] изоб-

ражена на рисунке 1. Она включает в себя 

следующие субмодели: расчета механиче-

ских и скоростной характеристик электро-

двигателя; двух блоков управления разго-

ном и торможением, посредством которых 

осуществляется переключение угловой 

скорости. Блоки управления подключаются 

к расчетным блокам с помощью кнопок. 

Результаты моделирования представляются 

графически.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема асинхронного электропривода 
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На рисунках 2 и 3 представлены 

структурные схемы блоков управления раз-

гоном и торможением электродвигателя.     

Для осуществления процессов пере-

ключения с помощью блока «Ступенчатое 

воздействие» введена функция Y, опреде-

ляющая время переключения электродви-

гателя, которая может принимать значения 

0 или 1 в разные промежутки времени и 

выполняет функцию ключа для решения 

математических выражений.  

При Y = 1 выполняется вычисление, 

при Y =  0 блок отключается.   

В интервале времени от 0 до 2 с, когда 

Y = 1,  происходит включение блоков рас-

чета, соответствующих 10 полюсам.  

В момент времени 2 с выполняется 

переключение на блоки расчета при 4 по-

люсах и так далее – до 5 секунд.  

Блок «Мультиплексор» реализует 

“сжатие” нескольких скалярных входных 

сигналов в один векторный выходной сиг-

нал типа “шина” данных, что облегчает пе-

редачу сигналов из одной субмодели в дру-

гую.  

 

 

 

 

  
 

 

Рис. 2. Структурная схема блока управления разгоном двигателя 
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Рис. 3. Структурная схема блока управления торможением двигателя 

 

 

График зависимости функции Y от времени при разгоне электродвигателя представ-

лен на рисунке 4. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости функции Y=f(t) 
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На рисунке 5 изображена структурная 

схема субмодели расчета механических ха-

рактеристик.  

Она включает блоки расчета сколь-

жения, моментов двигателя и рабочей ма-

шины, их деление на момент инерции, 

суммирование и интегрирование; на выхо-

де из интегратора получаем угловую ско-

рость  и с помощью обратной связи пода-

ем ее значение на вход блоков расчета 

скольжения и момента сопротивления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структурная схема субмодели расчета механических характеристик 

 

 

Таким образом, осуществляется рас-

чет по замкнутому циклу, что дает воз-

можность получить механические и ско-

ростные характеристики.  

Для исключения влияния постоянных 

составляющих, не зависящих от изменения 

скольжения, присутствующих в расчетных 

формулах, введен логический оператор 

«ИЛИ» с помощью одноименного блока.  

В нем происходит сравнение сигна-

лов с блоков управления разгоном и тор-

можением двигателя: когда действие им-

пульса с подключенного блока прекраща-

ется, сигнал становится равным нулю и 

сравнивается с сигналом неподключенного 

блока, который также равен нулю.  

На выходе логического элемента по-

является ноль и исключает значения посто-

янных составляющих.  

На рисунках 6 и 7 представлены ме-

ханические характеристики и зависимость 

угловой скорости  от времени при разгоне 

двигателя.  

На рисунках 8 и 9 – аналогичные 

графики в режиме торможения.  

На механических характеристиках 

отображено изменение момента электро-

двигателя при переключении с одного чис-

ла полюсов на другое.  

Зависимости  = f(t) позволяют легко 

определить периоды разгона или торможе-

ния электропривода при переключении чи-

сел полюсов.  
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Рис. 6. Механические характеристики при разгоне двигателя 

 

 
Рис. 7. Изменение угловой скорости =f(t) при разгоне двигателя 
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Рис. 8. Механические характеристики в режиме торможения двигателя 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Изменение угловой скорости =f(t) при торможении двигателя 
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Выводы 

1. Разработанная модель позволяет 

определить приводные характеристики 

многоскоростных электроприводов в раз-

личных режимах без применения сложных 

аналитических методов и физических экс-

периментов.  

2. Данная модель может быть преоб-

разована для исследования асинхронных 

электроприводов с различными ступенями 

частот вращения и характером нагрузки. 
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Разработаны методика и лабораторная установка для определения удельного объем-

ного сопротивления осадка при фильтровании жидкого свиного навоза. Представлены ре-

зультаты определения удельного объемного сопротивления осадка. Получена адекватная 

математическая модель, устанавливающая влияние толщины слоя осадка, высоты столба 

фильтрата и влажности исходного навоза на величину удельного объемного сопротивле-

ния осадка. 

 

These are developed methods and a laboratory device for attribute of specific volume sed-

iment resistance. These are given attribute results of specific volume sediment resistance. It is 

received an adequate mathematic model which determines an influence of sediment layer thick-

ness, of filter column height and initial manure moisture upon a size of specific volume sediment 

resistance. 

 

При реализации технологии перера-

ботки навоза целесообразно использовать 

многофункциональную установку, выпол-

няющую разделение навоза на фракции 

фильтрованием, обезвоживание получаемой 

твердой фракции, ее транспортирование и 

погрузку в транспортное средство. Это поз-

воляет значительно снизить капитальные 

вложения, энергетические и трудовые за-

траты. 

Целью данной работы явилась разра-

ботка методики и анализ результатов опре-

деления удельного объемного сопротивле-



№2 2009             Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 
 

 25 

ния осадка, являющегося важной состав-

ляющей уравнения фильтрования. 

В задачи исследования входило опре-

деление влияния параметров процесса 

фильтрования (толщина слоя осадка, вы-

сота столба фильтрата, влажность исход-

ного навоза) на величину удельного объ-

емного сопротивления осадка. 

Процесс фильтрования исходного 

навоза наиболее достоверно описывается 

уравнением Рута-Кармана /1/: 

        
)( пос

ж

RR

Р

Sd

dV







,            (1) 

где Vж – объем выделенной жидкой фрак-

ции, м
3
; 

S – площадь фильтровальной перего-

родки, м
2
; 

τ – время процесса фильтрования, c; 

∆Р – разность давлений, Па; 

μ – динамическая вязкость фильтрата, 

Па c; 

Rос – сопротивление слоя осадка, м
-1

; 

Rп – сопротивление фильтровальной 

перегородки, м
-1

. 

Сопротивление слоя осадка  

                      Rос= rос hос,                    (2) 

где rос – удельное объемное сопротивление 

слоя осадка, м
-2

; 

       hос – толщина слоя осадка, м. 

Наиболее приемлемым способом 

определения удельного объемного сопро-

тивления осадка является способ обработки 

опытных данных по уравнению фильтро-

вания при постоянном давлении и скоро-

сти, в котором введена постоянная величи-

на толщины слоя осадка hос [2]. Поскольку 

hос= const, ΔР= const, то уравнение (1) при-

мет следующий вид: 

           
)( фпосос

ж

Rhr

РSV







.             (3) 

Сопротивлением фильтровальной пе-

регородки Rфп в виду ее незначительности 

можно пренебречь. Тогда уравнение (3) 

можно представить в виде: 

               
жос

ос
Vh

РS
r




 .                       (4) 

Удельное сопротивление осадка rос 

определялось на лабораторной установке, 

схема которой представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установки для определения  
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удельного объемного сопротивления осадка

Фильтрат 1, полученный после филь-

трования исходного навоза на перегородке, 

аналогичной используемой в установке, 

заливается в резервуар 2, снабженный за-

движкой 3. Под задвижкой располагается 

приемный резервуар 4, отделенный от мер-

ного цилиндра 5 фильтровальной перего-

родкой 6. 

На фильтровальную перегородку по-

мещается слой ранее полученного осадка 7 

толщиной hос. После этого задвижка 3 от-

крывается таким образом, чтобы слой 

фильтрата над осадком 8 высотой hф оста-

вался постоянным, что будет соответство-

вать процессу фильтрования при постоян-

ном давлении и скорости, при котором 

скорость фильтрования υф равна подаче 

фильтрата 1 из резервуара 2. При устано-

вившемся процессе фильтрования замеря-

ем высоту фильтрата над слоем осадка, 

время фильтрования и объем прошедшего 

сквозь слой осадка фильтрата. Определяем 

значение rос по следующему выражению: 

           
жос

фф

ос
Vh

Sgh
r




 .                      (5) 

Величина rос существенным образом 

влияет на процесс фильтрования. Для 

нахождения условий, при которых rос при-

нимает наименьшие значения, и определе-

ния степени влияния различных факторов 

на величину rос был реализован полный 

факторный эксперимент 2
3
. 

Уровни и интервалы варьирования 

факторов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Уровни и интервалы варьирования факторов по критерию оптимизации rос 

 

Наименование  

факторов 

Обо-

значе-

ние 

Уровни варьирования 

факторами 

Интервал 

варьирова-

ния (-1) (0) (+1) 

Толщина слоя осадка, 

hос, м 
Х1 0,005 0,0125 0,02 0,0075 

Высота столба  

фильтрата, hф, м 
Х2 0,04 0,06 0,08 0,02 

Влажность исходного 

навоза, Wисх, % 
Х3 91,87 94,25 96,63 2,38 

 

Эксперименты проводились по известной методике [3, 4]. 

Таблица 2 

 

Результаты исследования по определению удельного  

объемного сопротивления осадка 

 

№ Уровни факторов rос, 10
10

 м
-2

 по повторностям 

 Х1 Х2 Х3 1 2 3 ср. 

1 +1 +1 +1 2,79 2,71 2,73 2,7433 

2 +1 +1 -1 3,83 2,75 2,81 2,7967 

3 +1 -1 +1 2,39 2,33 2,35 2,3567 

4 +1 -1 -1 2,42 2,39 2,41 2,4067 

5 -1 +1 +1 2,45 2,47 2,49 2,47 

6 -1 +1 -1 2,53 2,55 2,51 2,53 

7 -1 -1 +1 2,27 2,29 2,34 2,30 

8 -1 -1 -1 2,35 2,36 2,31 2,34 
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В результате обработки экспериментальных данных (таблица 2) по стандартным ме-

тодикам /3, 4, 5/ было получено адекватное уравнение регрессии: 

rос = 3,1948-9,7867hос+2,7633hф-0,0107Wисх+347,3333 hос hф, 10
10

 м
-2

.           (6) 

Используя полученную адекватную математическую модель, были построены кри-

вые (изолинии) равного отклика, показанные на рисунках 2, 3, 4. 

 

 
 

Рис. 2. Изолинии удельного объемного сопротивления осадка  

при постоянной влажности исходного навоза 94,25% (Х3=0) 

 

 
Рис. 3. Изолинии удельного объемного сопротивления осадка  

при постоянной высоте столба фильтрата 0,06 м (Х2=0) 
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Рис. 4. Изолинии удельного объемного сопротивления осадка  

при постоянной толщине слоя осадка 0,0125 м (Х1=0) 

 

 

Анализа уравнения регрессии и кри-

вых (изолиний) равного отклика показал 

следующее. 

При влажности исходного навоза, рав-

ной 94,25%, с увеличением толщины слоя 

осадка от 5·10
-3

 до 20·10
-3

м и высоты столба 

фильтрата от 0,04 до 0,08 м удельное объ-

емное сопротивление осадка увеличивается 

от 2,32·10
10

 до 2,77·10
10

м
-2

 (рис. 2).  

Это объясняется повышением гидро-

статического давления, приводящего к уве-

личению степени сжатия осадка. 

С увеличением влажности исходного 

навоза от 91,87% до 96,63% при высоте 

столба фильтрата 0,06 м и толщине слоя 

осадка 0,0125 м (рис. 3, 4) удельное объем-

ное сопротивление осадка уменьшается не-

значительно: от 2,52·10
10

 до 2,46·10
10

м
-2

. 

Это связано с тем, что в фильтрате 

навоза большей влажности содержится 

меньшее количество взвешенных частиц, 

которые при фильтровании закупоривают 

поры осадка.  

При наименьших значениях толщины 

слоя осадка 0,005 м и высоты столба филь-

трата 0,04 м, наибольшем значении влажно-

сти исходного навоза 96,63% наблюдается 

наименьшее значение удельного объемного 

сопротивления осадка 2,34·10
10

м
-2

. 

Результаты проведенного исследова-

ния позволяют сделать следующие выводы. 

 

1. Методика определения удельного 

объемного сопротивления осадка может 

быть использована при проведении иссле-

дований процессов фильтрования жидкого 

свиного навоза. 

2. При изменении влажности исходно-

го навоза от 91,87% до 96,63% удельное 

объемное сопротивление осадка уменьша-

ется незначительно: от 2,52·10
10

 до 

2,46·10
10

м
-2

. 
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Рассмотрены связи параметров монолитов, образуемых частичками кормовых расте-

ний конечных размеров, варьирующих в технологическом диапазоне и ориентации в огра-

ниченных по объему совокупностям, в процессе периодических нагружений при уплотне-

нии. Теоретически и экспериментально получены адекватные зависимости для оценки из-

менения упруго-вязких свойств монолитов от их пористости в процессе уплотнения. 

 

These are considered monoliths parameters connections formed with particles of forage 

plants final dimensions which vary in technologic diapason and orientation in volume limited 

complexes, in a process of periodic loads when concentrating. These are theoretically and exper-

imentally received adequate dependences for the evaluation of elastic-viscous monolith proper-

ties changes upon their porosity in a concentrating process. 

 

В зависимости от упорядоченности 

структуры измельченной растительной 

массы ее пористость определяется по из-

вестным зависимостям, учитывающим 

ориентацию, геометрические размеры и 

форму частиц [1, 2]. 

Из механики многофазных и порош-

ковых композитов известно, что их демп-

фирующие свойства, прочность, внутрен-

нее трение, коэффициенты деформации яв-

ляются функциями пористости [3, 4]. По-

ристость характеризует завершенность 

структуры бисистемы и ее соответствие 

заданным параметрам.  

Такие оценки, как показывает анализ 

исследований, применимы к кормовым мо-

нолитам, образованным из частей измель-

ченных растений, газа и жидкости, заполня-

ющих свободные пространства и пустоты. 

Учитывая состояние частиц растений 

на различных стадиях уплотнения, необхо-

димо адаптировать величину и время дей-

ствующих усилий к изменяющимся ее па-

раметрам для достижения максимального 

технологического эффекта снижения пори-

стости.  

По аналогии с коэффициентами упру-

гости [5] мгновенный модуль упругости Н 
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совокупности может быть представлен в 

виде 

           
Н

НН  1
0

,                  (1) 

где 
Н

  – изменение модуля при разовом 

нагружении; 

0
Н  – величина модуля в предшество-

вавшем цикле нагружения. 

По аналогии с (1) могут быть пред-

ставлены длительный модуль упругости Е, 

сопротивление сдвигу   и разрыву  . 

 
Е

ЕЕ  1
0

, 

   
 

 


  1
00С

,              (2) 

где 
000

,, 
С

Е  – параметры совокупности 

в предыдущем цикле нагружения; 

i
  – соответствующие изменения па-

раметров при повторном нагружении. 

Структурные изменения совокупно-

стей под действием внешних периодиче-

ских нагружений в пределах их прочности 

приводят и к изменению пористости W или 

свободного, вакантного пространства для 

заполнения его частицами, мигрирующими 

из уплотненных зон. Величина пористости 

W определяется по отношению 

М

i

V

V
W  ,                  (3) 

где 
i

V  – объем газа и жидкости (вакансий) 

в структуре монолита; 

    
М

V  – суммарный объем измельченных 

частиц силосной массы и вакансий. 

Полагая, что рассматриваемые пара-

метры являются функциями 
i

f  пористо-

сти, можно записать для изменения любого 

из них: 

    
iii

Wf .                       (4) 

Из теории упругих характеристик не-

однородных сред [4], с учетом особенно-

стей упруго-вязких систем (УВС) при пе-

риодическом приложении внешних нагру-

зок для достаточно малых изменений зна-

чений пористости можно записать для лю-

бого из параметров: 

   .dWHfdH i                        (5) 

Проинтегрировав (5) с начальными 

условиями 
00

HH
W




, получим 

      WfHH
H

exp
0

 .                    (6) 

По аналогии с (6) могут быть записа-

ны выражения для 
PC

E  ,,  а следова-

тельно, и вязкости k , так как время релак-

сации для УВС в ядре совокупности близко 

к константе для нагружений при малых ве-

личинах W в силу соотношения [1] 

                    nEk  ,                          (7) 

в котором n – постоянная УВС, называемая 

временем релаксации. 

Из теории диссипативной способно-

сти композиционных материалов известно, 

что их характеристики упругости и проч-

ности зависят от ряда констант, начальной 

величины и геометрических размеров объ-

екта [5] и описываются уравнением вида 



















2

2

0
1

dt

dy
yКК  ,         (8) 

в котором К – коэффициент упругости; 

         y – линейный, эквивалентный 

размер объекта; 

      ,  – физические константы объ-

екта. 

Даже с учетом существенных разли-

чий гетерогенных композиций и кормовых 

монолитов, образованных органическими 

объектами растительного происхождения, 

очевидна аналогия между (6 и 8), указыва-

ющая на общность механизма рассеивания 

энергии. Эта аналогия становится еще бо-

лее очевидной после разложения (6) в сте-

пенной ряд по W до третьего члена: 

      
22

2

1
WfWf

iii
 ...  .           (9) 

Имеем параболическую зависимость 

изменения параметра совокупности от по-

ристости. В отличие от композиционных 

систем, кормовые структуры при периоди-

ческих нагружениях «потребляют энер-

гию» на миграцию и уплотняются от 

начальной транспортной плотности до тре-

буемой технологической. Поэтому изло-

женные предпосылки требуют эксперимен-

тальной проверки в параметрической сре-

де, свойств сырья и нагрузочных периоди-

ческих воздействий. 

Известно также, что изменение пара-

метров многокомпонентных сред связано с 

их демпфирующими свойствами, способ-

ностью поглощать энергию нагружений.  
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В механике УВС растительного происхож-

дения эти свойства характеризуются релак-

сацией напряжений, вязкостью, ползуче-

стью, изменение которых функционально 

не связывается с их пористостью и плотно-

стью. Поэтому установление взаимосвязи 

этих параметров в технологическом про-

цессе уплотнения при периодическом 

нагружении мобильными уплотнителями 

является актуальным для контроля состоя-

ния и эффективности их работы. 

В соответствии с высказанными 

предположениями согласно (6, 8 и 9) на 

образцах размером (500×550×400) мм вы-

полнены измерения ординат при нагруже-

нии и восстановлении в кратковременном 

режиме. Результаты измерений сведены в 

таблицу, из которой видно, что реологиче-

ские параметры совокупности в результате 

периодического нагружения образца по 

графику, максимально приближенному к 

полевому эксперименту, изменяются в ши-

роком диапазоне. При каждом последую-

щем нагружении мы получаем практически 

новое состояние (строки Н, Е, k ). 

 

Реологические параметры совокупности при периодическом нагружении образцов 

 

Параметры 
Число циклов нагружения 

1 2 3 4 5 

Ордината Н , мм 58,5 37,0 31,5 25,5 20,0 

Мгновенный модуль Н , кПа 9,77 17,12 23,28 25,30 29,10 

Ордината Е , мм 75 44,5 32,0 30,0 26,0 

Модуль упругости Е , кПа 7,5 13,22 18,48 19,40 22,38 

Относительная деформация: 

                                            н  

                                            Е  

 

0,146 

0,187 

 

0,0862 

0,1110 

 

0,0787 

0,0800 

 

0,0637 

0,0750 

 

0,050 

0,065 

Время релаксации (задавалось), с 120 120 120 120 120 

Вязкость, k ,кПа∙с 0,9 1,587 2,218 2,328 2,68 

 

Графическое представление полученных 

результатов (рис. 1) позволяет оценить по-

ведение совокупности в зависимости от 

числа нагружений и времени уплотнения. 

 

 
Рис. 1. Циклограмма деформаций образца: 

Аi – ордината мгновенного нагружения; Аi Вi – участки ползучести при σ=сопst;  

Вi Сi – участки упругого восстановления σ=0; Сi Di – участки релаксации; Δi – разовая де-

формация; Σ Δi – интегральная деформация 

                           6                            12                           18                             24               30 
 

t,ми

н 

σ = 1455 Па;  S = 0,275 м
2
; ρо = 280 кг/м

3
; Р = 400 Н   

В1 i  

∆1 
С1 А1 

D1 

A2 

В2 

C2 
D2 

∆2 

A3 

В3 

C1 D3 

∆3 

A4 

В4 

C4 

∆4 ∆5 
D4 

A5 

В5 

С5 
D5 

t, мин 


 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 



Вестник аграрной науки Дона   №2 2009 
 

 32 

По известной зависимости [7] опреде-

ляли пористость W образцов для всех пяти 

состояний и строили графики зависимости 

Н и Е от пористости (числа нагружений)  

(рис. 2). 

Характер графических зависимостей и 

результаты аппроксимации эксперимен-

тальных данных показывают, что имеет 

место функциональная связь между Н и Е и 

пористостью, аналогичная зависимостям (6 

и 9). Однако поведение многофазной си-

стемы из частиц растительного происхож-

дения, остающихся физиологически живы-

ми в технологическом процессе, имеет бо-

лее сложную, в отличие от композитов, 

природу. 

H, E, Па

y = 7E+06x
2
 - 8E+06x + 2E+06

R
2
 = 0,962

y = 379020x
2
 - 958122x + 426190

R
2
 = 0,9885

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56

W

H=f(W) E=f(W)

Полиномиальный (E=f(W)) Полиномиальный (H=f(W))

 
Рис. 2. График зависимости реологических свойств образца  

от пористости и числа нагружений ( 280Т  кг/м
3
) 

 

На рисунке 2 при 280Т  кг/м
3
 

функциональная связь по результатам ап-

проксимации оценивается как полиноми-

нальная.  

Изменение начальной плотности до 

310 кг/м
3
 в пробе через 6–8 часов после 

скашивания (рис. 1) приводит к полиноми-

нальной зависимости, хотя при первых 

трех нагружениях имеет место очевидная 

экспонента.   

С достоверностью 0,96–0,98 можно 

утверждать о существовании такой зави-

симости (рис. 2). 

Анализируя строки Н и Е таблицы, 

можно констатировать интенсивное зату-

хание их роста от нагружения к нагруже-

нию. Достаточно воспользоваться либо от-

ношением последующей величины к 

предыдущей (градиентом), либо построе-

нием интегрального графика.  

Через сутки-двое образцы нагружа-

лись по аналогичной схеме. Полученные 

результаты показали, что за последующие 

пять нагружений плотность образца увели-

чилась на 3мкг  39  что составляет 10,4%; 

пористость снизилась с 0,423 до 0,363 или 

на 14,2%; мгновенный модуль вырос в 1,94 

раза; длительный модуль вырос в 1,98 раза. 

При каждом последующем цикле 

нагружений мы получаем образец с новы-

ми реологическими параметрами и физиче-

скими характеристиками   и W, указыва-

ющими на его переход в упругое состояние 

(ординаты Н и Е сближаются) и уплотне-

ние в обычном представлении становится 

неэффективным. 
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При этом совокупность, уплотняясь, 

увеличивает несущую способность, проч-

ность и вязкость, что указывает на необхо-

димость перехода к процессу упорядочения, 

эффект которого при нагружении образцов 

по всей площади не проявляется [1, 6]. 

С помощью программы Statistic Mi-

crosoft Excel рассчитывались коэффициен-

ты корреляции Н , Е  и   от пористости 

W по исходным данным. Получены значе-

ния коэффициентов:  

  99257,0 WfН H ; 

  98220,0 WfE E ; 

  99996,0 Wf , 

что свидетельствует о функциональной свя-

зи реологических характеристик и плотно-

сти образца с его пористостью (рис. 3 и 4). 

y = -1E-06x
2
 - 0,0008x + 0,8462

R
2
 = 1

0,36

0,37

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420

плотность кг/м3

W

плотность=f(W) Полиномиальный (плотность=f(W))
 

 

Рис. 3. График экспериментальной зависимости плотности   образца от пористости W 

 

y = 1373,9x2 - 1350,2x + 343,89

R2 = 0,9965

y = 1811,7x2 - 1661,3x + 394,84
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Рис. 4. График экспериментальной зависимости реологических  

параметров образца от пористости в повторной серии нагружений 

 

Из полученных графических зависи-

мостей (рис. 3 и 4) следует, что плотность 

совокупности, находящейся в граничных 

условиях, зависит от пористости в широ-
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ком диапазоне значений функции и аргу-

мента. В аналитической связи находятся и 

модули. Как при первом, так и при повтор-

ном цикле нагружений в диапазоне 

W=0,39–0,37 имеют место отклонения ком-

пьютерной аппроксимации от эксперимен-

тальных точек. В лабораторных условиях 

этот эффект не наблюдается, хотя резуль-

таты такой аномалии очевидны. В произ-

водственных условиях это явление прояв-

ляется в начале формирования несущей 

способности – заметно уменьшается глу-

бина колеи и нагрузка на двигатель уплот-

нителя. Далее нарастание носит спокойный 

прогнозируемый характер. 

Связывая эти явления в единую, объ-

ективно существующую взаимозависи-

мость, можно утверждать, что, зная закон 

изменения пористости монолита в процес-

се уплотнения или саму её величину, мож-

но достоверно определять его плотность и 

задавать необходимые для эффективного 

уплотнения опорные реакции. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Колесников, П.Т. Технологические свойства силосуемой массы применительно к 

расчету уплотнителей [Текст] / П.Т. Колесников // Тр. ВИСХОМ. – 1963. – Вып. 41. –  

С. 45–78. 

2. Совершенствование формирования и уплотнения силосных монолитов [Текст]  

/ А.М. Семенихин, Е.Е. Загоруйко, В.П. Стальной, Л.А. Гуриненко, А.В. Семенихин // Ме-

ханизация и электрификация сельского хозяйства. – 2000. – № 5. – С. 35–37. 

3. Салганик, Р.Л. Механика тел с большим числом трещин  [Текст] / Р.Л. Салганик  

// Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – 1973. – № 4. – С. 149–158. 

4. Ржаницын, А.Р. Некоторые вопросы механики систем, деформирующихся во вре-

мени [Текст] / А.Р. Ржаницын. – М.-Л.: Гостехиздат, 1949. – 252 с. 

5. Эркенов, А.Ч. Влияние пористости и состава порошковых материалов на демпфи-

рующие свойства [Текст] / А.Ч. Эркенов // Порошковые и композиционные материалы, 

структура, свойства, технология получения: матер. междун. науч.-техн. конф.// ЮРГТУ 

СНПИ. – Новочеркасск, 2002. – С. 151–153. 

6. Автомонов, И.Я. Исследование процесса уплотнения силосуемого материала и 

разработка методов расчета уплотнителей [Текст]: автореф. дис. …канд. техн. наук.– М., 

1961. – 21 с. 

 

 

УДК 621.311.6 

 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОННОГО РАЗРЯДА И ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

ЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА ВОЗДУХА ДЛЯ АКТИВНОГО  

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ЗЕРНА 

 

© 2009 г.      аспирант А.Ю. Широкий, к. т. н., доц. А.Ф. Кононенко, 

к. т. н., проф. А.Н. Васильев  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Современные электроактиваторы воздуха на основе коронного разряда обладают 

рядом недостатков: значительная величина напряжения питания, существенные массога-

баритные размеры, низкая производительность. Рассмотрено влияние частоты питающего 

напряжения на характеристики электроактиваторов. Показано, что повышение частоты 
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приводит к увеличению производительности и снижению массогабаритных показателей. 

Предложена схема источника питания для проведения экспериментальных исследований.   

 

Modern air electroactivator on a basis of crown discharge have some disadvantages: great 

value of power supply tension, low productivity. It is considered a power supply tension fre-

quency influence upon electroactivator characteristics. It is shown that frequency increase gives 

a productivity increase and mass overall dimensions decrease. It is suggested a power supply 

source scheme for carrying out experiments.  

 
К основным недостаткам современ-

ных электроактиваторов воздуха на основе 

коронного разряда можно отнести следу-

ющее [1]: 

1) значительная величина подводимо-

го напряжения питания; 

2) существенные массогабаритные 

размеры; 

3) низкая производительность ЭАВ  

в установках. 

Устранить приведенные недостатки 

установок можно путем повышения часто-

ты напряжения, подаваемого на трансфор-

матор и электроактиватор [2, 3, 6, 7, 8]. 

Снижение разрядных напряжений  

с ростом частоты в воздушных промежут-

ках с резко неоднородным электрическим 

полем отмечается в работах ряда авторов 

[2, 3]. Причиной снижения является накоп-

ление положительного объемного заряда, 

усиливающего электрическое поле в воз-

душном промежутке. В общем случае 

начальное напряжение образования короны 

определяется по формуле [4] 

  
нk

dE
U 0

0  ,                          (1) 

где Е0 – начальная напряженность электри-

ческого поля, кВ/см; 

       d – расстояние между электродами, см; 

    kн – коэффициент неоднородности поля 

при показательном законе убывания 

напряженности. 

При этом, очевидно, должны выпол-

няться два основных положения: создание 

условий для накопления положительного 

объемного заряда в промежутке и усиление 

электрического поля в промежутке полем 

этого заряда настолько, чтобы снизить раз-

рядное напряжение. 

Частота напряжения также является 

фактором, управляющим формой коронно-

го разряда. На одном и том же электроде, 

при неизменных напряжении и плотности 

воздуха, при увеличении частоты, корон-

ный разряд преобразуется из лавинного в 

стримерный, а из стримерного в кистевой 

коронный разряд [5].  

Однако повышение частоты напря-

жения, при неизменном его значении, су-

щественно увеличивает вероятность про-

боя воздушного промежутка между элек-

тродами.  

Значение пробивного напряжения 

воздушного промежутка с резконеодно-

родным электрическим полем зависит от 

того, какую форму принимает коронный 

разряд. В случае образования стримерной 

короны пробивное напряжение воздушного 

промежутка будет меньше, чем при лавин-

ной короне. 

Так в [3], на основании исследований 

промежутка «провод–плоскость» при ча-

стотах 50 Гц и 18,4 кГц выяснено, что рост 

частоты напряжения приводит к снижению 

прочности промежутка в 2–3 раза, причем 

при большей частоте при начальных 

напряжениях пробиваются промежутки 

больших размеров. 

Для питания электроактиваторов тре-

буются высокопотенциальные источники 

электропитания с выходной мощностью от 

единиц до десятков ватт. Основную массу 

и габариты установок электронно-ионной 

технологии создают трансформаторы вы-

соковольтных источников питания. 

Если в составе источника использо-

ван сетевой трансформатор, то его рабочая 

частота не превышает 400 Гц, что опреде-

ляет завышенные объем и массу его магни-

топровода.  

В свою очередь, конструкция магни-

топровода должна удовлетворять ряду тре-

бований, а именно: иметь большую по-

верхность охлаждения трансформатора, 

малую индуктивность рассеивания, незна-
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чительное проявление поверхностного эф-

фекта в проводах обмоток, высокую техно-

логичность выполнения обмоток и высоко-

вольтной изоляции. Для снижения объема 

и массы высокопотенциальные источники 

выполняются на базе инверторов, работа-

ющих с частотой до 40 кГц [6–8]. 

Выбор типоразмера магнитопровода 

проводится с учетом зависимости [6] 

Bkkjfk
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,          (2)  

где Sc – площадь сечения магнитопровода, 

см; 

      So – площадь окна, см; 

      Рг – габаритная мощность трансформа-

тора, ВА; 

     kф – коэффициент формы преобразуемо-

го напряжения;  

       f – рабочая частота, Гц; 

       j – плотность тока в обмотках, А/мм
2
; 

     kс – коэффициент заполнения магнито-

провода активным материалом; 

     kо – коэффициент заполнения окна ме-

дью; 

В – рабочая индукция, Тл. 

Зависимость (2) показывает: чем 

больше частота, на которой работает 

трансформатор напряжения, тем меньше 

произведение площади сечения на площадь 

окна магнитопровода, тем меньше его га-

бариты и масса. 

Больший интерес для исследования 

представляет влияние частоты питающего 

напряжения на ионную производитель-

ность электроактиватора. С этой целью 

предложен высоковольтный блок питания, 

к которому предъявляются следующие 

требования: 

1. Возможность изменения амплиту-

ды напряжения в пределах от 1 до 10 кВ; 

2. Возможность изменения частоты 

напряжения в пределах от 50 до 20000 Гц; 

3. Возможность изменения формы 

напряжения: синусоидальное, полупериод-

ное синусоидальное, выпрямленное. 

Структурная схема блока питания, 

разработанная для экспериментов, выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структурная схема блока питания для экспериментальной установки 

 
В данной схеме, помимо стандартных 

для этого типа схем, блока выпрямления 

входного напряжения UZ1 и трансформа-

тора напряжения TV, присутствуют регу-

лятор напряжения UZ2/UV, с помощью ко-

торого можно получать напряжение раз-

личной амплитуды, частоты и формы, и два 

выпрямителя: UZ2 обеспечивает полное 

выпрямление выходного напряжения, UZ3 

– полупериодный выпрямитель. На вход 

источника питания подается напряжение 

промышленной частоты. 

Выводы 
 

 

1. Применение повышенной частоты 

в блоке питания электроактиватора способ-

ствует снижению напряжения зажигания 

коронного разряда и снижению рабочего 

напряжения установки.  

2. Повышение частоты напряжения 

ведет к уменьшению массы и объема маг-

нитопровода трансформатора в блоке пи-

тания электроактиватора. 
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Приведены теоретические предпосылки снижения затрат тепла на сушку. Рассмотре-

ны процессы перераспределения тепла и влаги в зерновом слое при рециркуляции зерна и 

математическое описание процессов нагрева, сушки, охлаждения и контактного влагооб-

мена смеси зерна различной влажности и температуры. 

 

These are given theoretical preconditions of heat expenditure decrease on drying. These are 

considered the processes of heat moisture redistribution in a grain layer at grain recirculation and 

a mathematic description of thermal, drying, cooling processes and contact moisture grain ex-

change of different moisture and temperature. 

 

В настоящее время для сушки зерна 

все большее применение находят неболь-

шие мобильные зерносушилки, которые 

перевозятся в грузовике или контейнере. 

В таких зерносушилках внутренний и 

наружный цилиндры имеют перфориро-

ванную поверхность. Зерно с помощью за-

грузочного и рециркуляционного шнеков 

(или нории) подается в бункер, где оно ка-

кое-то время продувается нагретым возду-

хом, затем зерно перемешивается и снова 

подается с помощью рециркуляционного 

шнека в бункер. В этих зерносушилких нет 

тепловлагообменника, где происходит от-

лежка зерна и тепловлагообмен между зер-

нами. А так как плотный слой зерна су-

шится неравномерно, а затем зерно пере-

мешивается, то возникает вопрос, как  при 

этом происходит тепловлагообмен между 

зернами разной температуры и влажности, 

если нет времени отлежки зерна.  

Еще одна проблема, которая возни-

кает в процессе использования зерносу-

шилок такого типа – это энергозатраты,  
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т. к. эти сушилки работают на дизельном 

топливе или на газе, а это недешево. 

Чтобы снизить энергозатраты, надо 

решить следующие задачи: 

– совершенствовать конструкцию зер-

носушилки (т. е. выяснить, какую надо 

брать толщину зернового слоя, а следова-

тельно, какого диаметра должны быть 

внутренний и внешний цилиндры бункера; 

может быть, следует добавить в конструк-

цию теплообменник, где будет происхо-

дить перераспределение тепла и влаги 

между зернами); 

– подобрать оптимальные режимы ра-

боты электрооборудования (температура и 

скорость воздуха, скорость перемешива-

ния зерна, скорость подачи зерна по ре-

циркуляционной нории, время для пере-

мешивания зерна); 

– использовать дополнительные элек-

тротехнологии. 

Чтобы решать эти задачи, надо знать, 

как происходит перераспределение тепла и 

влаги в зерновом слое при рециркуляции. 

Для этого рассмотрим процессы, которые 

происходят в стационарных зерносушилках. 

В основу всех рециркуляционных спо-

собов сушки положен прием смешивания 

зерна различной влажности и температуры. 

Он осуществляется путем возврата (рецир-

куляции) в рабочие зоны сушилок части 

просушенного зерна и смешивания его с 

зерном, вновь подаваемым на сушку. 

Основная цель данного приема – 

снижение влажности и повышение темпе-

ратуры зерна, поступающего в рабочие зо-

ны сушилок. Кроме того, при этом улуч-

шается сыпучесть зерна. 

Влажность (%) смеси зерна 
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где 0w  и рецw  – влажность соответственно 

сырого и рециркулируемого зерна, %;  

N – коэффициент циркуляции; Мсм – масса 

смеси сырого и рециркулируемого зерна; 

Мо – масса сырого зерна. 

Аналогично определяется температу-

ра (°С) смеси зерна: 

        
N

N рец
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где 0  и рец  – температура соответственно 

сырого и рециркулируемого зерна. 

Коэффициент циркуляции в значи-

тельной степени зависит от съема влаги за 

один цикл, а температура, при прочих рав-

ных условиях, связана с энергетическими 

затратами на испарение влаги. 

Для правильного ведения процесса 

сушки необходимо знать оптимальную ве-

личину коэффициента циркуляции N.  

Например, увеличение значения N по 

сравнению с необходимым в результате 

уменьшения подачи сырого зерна может 

привести к перегреву смеси зерна и недо-

статочно эффективному использованию 

последующих приемов, что в итоге приве-

дет к снижению качества зерна, производи-

тельности и эффективности использования 

зерносушилки. 

Количество влаги, передаваемой от 

сырого зерна к сухому рециркулируемому, 

возрастает с увеличением влажности сыро-

го зерна. Это объясняется тем, что с увели-

чением влагосодержания зерна энергия 

связи влаги с зерном уменьшается. В связи 

с этим результаты исследования эффектив-

ности влагообмена, полученные при раз-

личных значениях исходной влажности 

сырого зерна, несравнимы между собой. 

Использование метода «оптимальных 

конечных параметров» и  критерия эффек-

тивности влагосъема: 
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где w
c
опт – конечное оптимальное значение 

влажности просушенного зерна при Kw=1; 

w0 и wc – соответственно исходная и теку-

шая влажность зерна, позволяет оценить 

эффективность влагообмена между зерна-

ми различной влажности. 

Значение 
с

оптw  можно определить 

так: 4,9)(011,0 2

0  cс

опт ww .            (5) 

При этом с целью исключения влия-

ния разности влагосодержаний сырого зер-

на cw0  и смеси сырого и рециркулируемого 

зерна c

смw  можно использовать следующее 

выражение: 
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Обычно при исследованиях процесса 

влагообмена проводят серии опытов при 

меняющихся значениях влажности сырого 
cw0  и рециркулируемого c

рецw  зерна, коэф-

фициента циркуляции N (или кратности 

смешения n), температуры смеси зерна см  

и продолжительности отлежки τ смеси сы-

рого и рециркулируемого зерна. 

При использовании для оценки эф-

фективности процесса влагообмена коэф-

фициента Kw исключается необходимость 

проведения опытов при меняющихся зна-

чениях влажности зерна и коэффициента 

циркуляции. Достаточно провести серию 

опытов при постоянном значении влажно-

сти компонентов смеси и коэффициента 

циркуляции, но при различных значениях 

температуры смеси зерна и продолжитель-

ности ее отлежки. 

Для анализа результатов эксперимен-

тов строят кривые зависимости коэффици-

ента эффективности влагообмена от про-

должительности отлежки τ при различных 

значениях температуры смеси зерна см . 

После обработки полученных данных 

определяют зависимость: 
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Путем несложных преобразований 

этого выражения можно расчетным путем 

найти конечную влажность w2
с
 сырого 

компонента смеси зерна после его отлежки 

в смеси с сухим рециркулируемым. 

Конечную среднюю влажность ре-

циркулируемого зерна после отлежки в 

смеси с сырым зерном можно определить 

из выражения: 
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при условии, что все количество отдавае-

мой сырым зерном влаги перешло к рецир-

кулируемому зерну. 

Основные связи между параметрами 

процесса сушки можно установить при по-

мощи дифференциальных уравнений, опи-

сывающих тепло- и влагоперенос во влаж-

ных телах в любых условиях, однако в свя-

зи со сложностью их решения часто ис-

пользуют упрощенные методы описания 

кинетики сушки. 

Наиболее общая форма описания ки-

нетики сушки предложена А.В. Лыковым: 

  )exp()( Kwwww PнP  ,      (9) 

где ,w нP ww ,  – соответственно текущая, 

равновесная и начальная влажность мате-

риала; К – коэффициент сушки (является 

функцией температуры и относительной 

влажности воздуха). 

Используя критерий эффективности 

влагосъема и критерий эффективности 

нагрева зерна, можно для анализа процесса 

сушки зерна использовать выражения вида:  

                       )(Xf
d

dKw 


;          (10) 

                    ),(Xf
d

dK



                 (11) 

где Kw – критерий эффективности влаго-

съема; Kθ – критерий эффективности 

нагрева зерна; X – (x1, x2, … xn) – совокуп-

ность различных факторов, оказывающих 

влияние на характер протекания процесса. 

Например, интегрируя выражение (9) 

и подставляя в полученное выражение за-

висимости (4) и (5), можно получить урав-

нение кинетики процесса сушки зерна вида 

                                            ))(;( 00

c

оптw wwXKww   .                           (12) 

В частности, после обработки много-

численных экспериментальных данных по 

сушке зерна пшеницы различной исходной 

влажности w0  и температуры θ0 в диапа-

зоне применяемых в рециркуляционных 

зерносушилках значений температуры t 

агента сушки и длительности τ пребывания 

зерна в зоне сушки получены следующие 
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эмпирические уравнения для описания ки-

нетики процесса сушки зерна пшеницы в 

зонах рециркуляции:

  )4,9)(011,0)(138,1)(100005,0(0012,0 2

00

2

00  cccc wwtww  ,   (13) 

                             cwt 0

2

0 11,0001,0 ,              (14) 

где w
c
, θ – текущие значения соответствен-

но влажности и температуры зерна; 

   cw0  , θ0 – начальные значение соответ-

ственно влажности и температуры зерна. 

Несмотря на многообразие схем ра-

боты рециркуляционных зерносушилок, 

практически все они имеют одинаковую 

конструкцию зоны  рециркуляции; отличие 

может состоять лишь в высоте зоны. Сле-

довательно, можно условиться, что для 

этого класса сушилок конструктивные па-

раметры одни и те же, значит, количество 

факторов, влияющих  на кинетику процес-

са, уменьшается, т.е. такие факторы, как 

толщина слоя зерна h3 и скорость агента 

сушки vас, определены конструкцией су-

шилки, способом сушки и свойствами зер-

новой культуры, и их из рассмотрения 

можно исключить. Тогда влагосъем зави-

сит только от начальных и конечных зна-

чений влажности Wo, Wк и температуры Θ0, 

Θк зерна, а также от продолжительности 

процесса τ, причем управляющим парамет-

ром является температура агента сушки t. 

В связи с тем, что зона рециркуляции 

по высоте, как правило, разбита на ступени 

сушки, необходимо, исходя из структуры 

целевой функции, организовать управление 

процессом сушки в оптимальном режиме. 

Рассмотрим процесс смешивания зерна без 

привязки его к какой-либо конкретной су-

шилке. Сначала выведем основные расчет-

ные формулы: 

баланс по массе зерна: Gсм = Go + Gpeu; 

баланс по влаге зерна: (Gсм wсм) / 100 = 

(Gowo) / 100 + (Gpeцwpeц) / 100. 

Разделив каждый член последнего выраже-

ния нa G0 и обозначив  

N
G

Gсм 
0

– коэффициент циркуляции; 

n
G

G рец


0

 – кратность смешивания, 

получим       N wсм = w0+nWрец. 

Решая это уравнение относительно wсм, по-

лучим N

nww

см
htww


 0

. 

В свою очередь, если использовать 

этот прием применительно к расчету ба-

ланса по массе зерна, получим 

00

0

0 G

G

G

G

G

G рецсм  ,откуда следует, что  

N = 1 + п. 

Если решить исходное выражение относи-

тельно N, то получим 

рецсм

рец

ww

ww
N






0
. 

Обозначим разность wсм – wрец = wцикл – 

влагосъем за один цикл сушки в зоне ре-

циркуляции.  

Для получения расчетной зависимо-

сти, позволяющей рассчитать состав и 

влажность отдельных компонентов как в 

смеси сырого и рециркулируемого зерна, 

так и отдельно рециркулируемого зерна, 

воспроизведем реальные условия начала 

процесса сушки, когда в сушилку загружа-

ют зерно и оно, пройдя N-e количество 

циклов рециркуляции, достигнет влажно-

сти рециркулируемого зерна, т.е. значения 

влажности wрец. Иначе говоря, рециркули-

руемое зерно имеет параметры 

constG рец 
0

  и constw рец 
0

. 

Сначала рассмотрим чисто механиче-

скую смесь, не затрагивая процесс испаре-

ния влаги из тех или иных компонентов. 

Итак, на начало процесса имеем  

рецсм GGG )0(
0

)0()0(  . 

Зерно с этими параметрами поступает 

в сушилку и соответственно в зону рецир-

куляции, откуда выходит так называемое 

рециркулируемое зерно рецG )1(  и смешива-

ется с вновь подаваемым в сушилку сырым 

зерном 0
)1(G . 
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Цикл 1:  

рецсм GGG )1(
0

)1()1(  ; 

в общем виде 

.
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смсм
смсм
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смсмрец
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Для нашего случая в общем виде  
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где (к), (к-1), … , (к-к) – порядковый номер 

цикла рециркуляции зерна; 

2, 3, … к – показатель степени, численно 

равный порядковому номеру цикла рецир-

куляции. 

Для каждого компонента отдельно за-

висимость для определения массовой доли 

зерна (%) после к-го цикла составит: 

100100
)0(

0

)0(

0
)( 





















к

к

к

N

n

G

G
N

n

M . 

Итак, приведенная формула позволяет 

решить задачу распределения компонентов 

рециркулируемого зерна по массе, однако 

недостатком ее является то, что она не учи-

тывает влажность отдельных компонентов.  

В реальных условиях рециркуляцион-

ной сушки наблюдается серьезный недо-

статок – пересушивание в зоне рециркуля-

ции отдельных компонентов смеси. При 

этом нижним пределом влажности пересу-

шенного зерна, очевидно, будет значение, 

соответствующее равновесному влагосо-

держанию при параметрах агента сушки, 

подаваемого в зону рециркуляции. Есте-

ственно, что это приведет к росту топлив-

но-энергетических затрат. 

Следовательно, процесс рециркуля-

ционной сушки должен быть организован 

так, чтобы влажность самого сухого ком-

понента рециркулируемого зерна остава-

лась на уровне не ниже влажности сухого 

зерна, т.е. чтобы соблюдалось условие 

з

к

рецрецрец wwww  )...( )(21
. 

Так как в процессе сушки влажность 

зерна снижается, то ограничение по пре-

дельной влажности сухого компонента 

требует решения соответствующей опти-

мизационной задачи, базирующейся на мо-

делях, описывающих кинетику процессов 

влагообмена между компонентами смеси 

зерна и их сушки в зоне рециркуляции. 

Зона рециркуляции должна находить-

ся перед зонами досушки и окончательного 

охлаждения. Только при таких условиях 

можно избежать существенного пересуши-

вания отдельных компонентов смеси ре-

циркулируемого зерна. И, несомненно, 

обязательно наличие надежной системы 

автоматизации.  

Используя этот математический аппа-

рат, надо построить математическую мо-

дель тепловлагообмена при рециркуляции 

зерна в передвижных зерносушилках для 

того чтобы снизить энергозатраты на суш-

ку плотного слоя зерна и решить постав-

ленные задачи. 
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Рассматриваются вопросы влияния случайных внешних воздействий на работу асин-

хронного электропривода дробилки ДКУ-1. Приведена структурная модель электроприво-

да, разработанная на базе программного комплекса МВТУ, позволяющая рассчитать его 

характеристики. Даны механические характеристики, показаны изменения угловой скоро-

сти и токов электродвигателя во времени. 

 

These are considered the problem of accidental external influences upon a-synchronous 

crusher DKU-1 electric drive work. It is given an electric drive structural model, developed on a 

basis of program complex MVTU allowing to calculate its characteristics. These are also given 

mechanical characteristics, shown angle speed and electric engine current time changes. 

 

Многие механизмы имеют случайный 

характер изменения нагрузки под действи-

ем различных возмущений. Это необходи-

мо учитывать при расчете их электропри-

вода.  

Влияние случайных факторов прояв-

ляется с разной интенсивностью. Оно мо-

жет быть очень мало или заметно при са-

мом поверхностном наблюдении. Можно 

считать, что детерминированная нагрузка 

является частным случаем, когда влияние 

случайных факторов очень мало [1].  

Применение аппарата теории случай-

ных процессов позволяет получить матема-

тическое описание случайных изменений 

нагрузки электроприводов и определить 

вероятностные характеристики, эквива-

лентные значения параметров, упорядо-

ченные нагрузочные диаграммы в пределах 

допустимой погрешности.  

Вероятностные характеристики про-

цесса нагрузки электропривода позволяют 

моделировать его работу, определять влия-

ние на питающую сеть, правильно выби-

рать аппараты защиты и разрабатывать 

конструкцию с меньшими затратами.  

Случайные процессы делятся на два 

класса: стационарные и нестационарные.  

Эргодичность является важным свой-

ством некоторых стационарных случайных  

 

процессов. Она упрощает исследование, 

так как позволяет перейти от усреднения 

по ансамблю реализаций к усреднению по 

времени для одной реализации.  

Однако в работе электропривода все-

гда можно выделить ряд режимов работы в 

определенных условиях. Поэтому сообра-

жения по стационарности и эргодичности 

процессов нагружения электроприводов 

являются относительно условными, зави-

сящими от того, как и насколько широко 

понимается смысл термина «процесс 

нагружения». 

Необходимо учитывать, что непре-

рывный, случайный во времени t, процесс 

 tХ   обладает следующими статисти-

ческими характеристиками: математиче-

ским ожиданием   tХM , дисперсией 

  tХD  или среднеквадратическим откло-

нением   tХ , корреляционной функци-

ей  xR   (τ – дискретные значения интер-

валов времени) [1]. 

Например, для тока электродвигателя I 

эти характеристики определяются так: 

        

T

0

dttI
T

1
tIM ;            (1) 

         

T

0

2
dttIMtI

T

1
tID ;   (2) 
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                  tIDtI  ;            (3) 

                                        

T

0

x dt]tIM)t(I][tIM)t(I[
T

1
)(R .                      (4) 

 

Как правило, корреляционную функ-

цию для дискретных значений времени τ 

рассчитывают по формуле [2]: 

  









mn

1i

miix ),t(I)t(I
mn

1
R       (5)        

где n – количество участков на периоде ин-

тегрирования Т; 

       m = 0, 1,2, … 

 

С учетом взаимосвязи между «мощ-

ностью» случайного процесса, его матема-

тическим ожиданием и дисперсией [2], 

можно определить эквивалентные значения 

параметров. Например, для тока: 

         )t(ID)t(IM)t(IMI дд
22

дэ  ;                                     (6) 

                                    )t(ID)t(IM
2

1
)t(IM

2

1
I mm

22
mэ  ,                             (7)           

 

где Im и Iд – соответственно, максимальное 

и действующее значения тока, А. 

Аналогично рассчитываются эквива-

лентные значения момента и мощности 

электропривода. 

Рабочие машины часто являются 

сложной многоэлементной электромехани-

ческой системой. При изменении скорости 

движения их рабочих органов меняется ки-

нетическая энергия, что существенно влия-

ет на момент, мощность и угловую ско-

рость электродвигателя. Уравнение меха-

ники электропривода можно представить в 

таком виде [4]: 

            сдв МM
dt

d
J 


,              (8) 

где J – приведенный к валу двигателя сум-

марный момент инерции вращающихся ча-

стей привода, кгм
2
; 

      – угловая скорость ротора  двигателя, 

рад/с; 

 Мдв – момент двигателя, Нм; 

  Мс – момент сопротивления, создаваемый 

рабочей машиной, Нм. 

 

Для моделирования большой интерес 

представляют машины с переменной 

нагрузкой, например, универсальная дро-

билка кормов ДКУ-1, предназначенная для 

измельчения сена, соломы, зерна и корне-

клубнеплодов, а также для приготовления 

смесей из двух-трех компонентов.  

В этом агрегате особенно проявляют-

ся параметры технологического процесса, 

влияющие на работу электропривода: фи-

зико-механические свойства перерабатыва-

емых материалов, скорость и периодич-

ность их подачи. Поэтому пуск электро-

привода дробилки (с электродвигателем 

4А132М4У3) выполняется в режиме холо-

стого хода. 

Так как режим работы дробилки зави-

сит от многих факторов, то ее момент со-

противления является случайной величи-

ной. Нагрузочным диаграммам молотковых 

дробилок присущ резкопеременный харак-

тер с большими колебаниями момента и 

скорости.  

Энергетические показатели (удельная 

энергия на измельчение, мощность измель-

чения, производительность) зависят от 

скоростей: окружной молотков и поступа-

тельной ленты питающего транспортера, а 

также от влажности, плотности кормов и 

конструкции машины. Кроме того, на ра-

боту электропривода дробилки часто вли-

яют колебания напряжения питающей сети. 
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Применение методов структурного 

моделирования на базе программного ком-

плекса МВТУ – «Моделирование в техни-

ческих устройствах» – позволяет учесть 

влияние различных факторов путем иссле-

дования внутренней структуры рассматри-

ваемого агрегата, изучения свойств его от-

дельных элементов и связей между ними 

[3]. Структурные схемы несложно изобра-

зить графически, что делает исследуемые 

объекты более понятными.  

На рисунке 1 представлена структур-

ная схема модели электропривода дробил-

ки при случайных внешних воздействиях, 

позволяющая рассчитать его характерис- 

тики.  

Представленная модель позволяет ис-

следовать устойчивость привода дробилки 

при случайном характере изменения пита-

ющего напряжения, получить нагрузочные 

диаграммы, определить колебания угловой 

скорости в ходе технологического процес-

са.  

На рисунке 2 изображена зависимость 

U1ф = f(t), представляющая одну из множе-

ства реализаций случайной функции.  

В качестве случайного воздействия 

рассмотрено изменение напряжения в виде 

эргодического случайного процесса. Для 

его моделирования используется стандарт-

ный блок программного комплекса МВТУ 

«Нормальный шум». 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Структурная схема модели электропривода дробилки при случайных изменениях 

питающего напряжения и момента сопротивления 
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Рис. 2. Изменение питающего напряжения по случайному закону  

 

В результате моделирования получе-

ны зависимости: угловой скорости ротора 

от момента электродвигателя ω = f(М) и 

времени ω = f(t); момента и токов электро-

двигателя от времени М = f(t) и I = f(t), 

представленные, соответственно, на рисун-

ках 3, 4, 5, 6. 

 

 

 
Рис. 3. Механические характеристики электропривода дробилки: 

1 – Мс;  2 – Мдв 

ω, рад/с 

1 2 
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Рис. 4. Изменение угловой скорости во времени 

 

 

 
Рис. 5. Изменение моментов во времени: 1 – Мc; 2 – Мдв 

 

 

1 

2 

ω, рад/с 
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Рис. 6. Изменение токов электродвигателя во времени: 

       1 – ток статора; 2 – приведенный ток ротора 

 

 

Выводы 

 

1. Разработанная структурная модель 

позволяет определить приводные характе-

ристики электроприводов при случайных 

внешних воздействиях без применения 

сложных аналитических методов и физиче-

ских экспериментов.  

2. Данная модель может быть преоб-

разована для исследования асинхронных 

электроприводов с различными случайны-

ми характеристиками параметров. 

3. На основе полученных графиков 

можно оценить влияние угловой скорости, 

момента сопротивления, напряжения на 

качество выполняемых электроприводом 

операций. 
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Изложены результаты исследований пневматического высевающего аппарата избы-

точного давления при высеве семян кукурузы с использованием многофакторного экспе-

римента типа ПФЭ 2
3
. Установлены зависимости параметра оптимизации от основных 

факторов, влияющих на процесс подачи семян высевающим аппаратом. 

 

Results of researches of a pneumatic sowing apparatus of an overpressure are stated at 

seeding of cornseeds with use of multifactorial experiment of FFE type 2
3
. Dependences of par-

ametre of optimisation on the major factors influencing process of feed of seeds by a sowing ap-

paratus are established. 

 

Кукуруза – одна из основных культур 

современного мирового земледелия. Эта 

культура разностороннего использования и 

высокой урожайности. На продовольствие 

в странах мира используется около 20% 

зерна кукурузы, на технические цели – 15–

20% и примерно две трети – на корм.  

В зерне содержатся углеводы (65–70%), 

белок (9–12%), жир (4–8%), минеральные 

соли и витамины. Зерно кукурузы – цен-

ный компонент комбикормов для живот-

ных и птиц. В 1 кг сухого зерна содержится 

1,34 кормовой единицы и 78 г переварива-

емого протеина. Как пропашная культура 

кукуруза является хорошим предшествен-

ником в севообороте, способствует осво-

бождению полей от сорняков, почти не 

имеет общих с зерновыми культурами вре-

дителей и болезней [1]. 

Одним из факторов, определяющих 

получение высоких урожаев пропашных 

культур в целом и кукурузы в частности, 

является равномерность размещения рас-

тений в рядке, так как каждое растение тем 

самым обеспечивается оптимальной пло-

щадью питания.  

В настоящее время для посева про-

пашных культур в отечественном сельском 

хозяйстве применяются сеялки с пневма-

тическими высевающими аппаратами ва-

куумного типа. Но такие аппараты не в 

полной мере отвечают всё возрастающим 

агротехническим требованиям к механизи-

рованному посеву, а именно сохранению 

равномерности высева пропашных культур 

с увеличением скорости посева. В связи с 

этим за рубежом от вакуумных пневмати-

ческих аппаратов начинают постепенно 

отказываться в пользу пневматических ап-

паратов избыточного давления, которые 

лишены этого недостатка. Поэтому разра-

ботка пневматического аппарата избыточ-

ного давления для пунктирного посева ку-

курузы и исследование  процессов, проис-

ходящих при высеве, актуальны. 

На кафедре механизации растение-

водства ФГОУ ВПО АЧГАА был разрабо-

тан экспериментальный пневматический 

высевающий аппарат избыточного давле-

ния, а также проведены эксперименталь-

ные исследования для определения его оп-

тимальных режимов работы, в ходе кото-

рых на универсальном компьютеризиро-

ванном стенде производилась регистрация 

индивидуальной подачи семян кукурузы 

каждым дозирующим элементом. 

Перед проведением эксперименталь-

ного исследования были определены фак-

торы, оказывающие влияние на качество 

высева семян кукурузы.  

К ним относятся: 

– частота вращения высевающего 

диска; 
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– избыточное давление в семенной 

камере аппарата; 

– диаметр отверстия дозирующих 

элементов высевающего диска; 

– физико-механические свойства се-

мян кукурузы; 

– уровень заполнения бункера высе-

вающего аппарата; 

– форма отверстий дозирующих эле-

ментов высевающего диска  и другие. 

Ранжирование показало, что основ-

ными факторами являются частота враще-

ния высевающего диска, избыточное дав-

ление и диаметр отверстий дозирующих 

элементов высевающего диска. Поэтому 

цель исследования – определение влияния 

этих факторов на параметр оптимизации.  

В качестве параметра оптимизации было 

принято математическое ожидание подачи 

семян дозирующими элементами высева-

ющего диска М. 

Для исследования процесса высева 

семян кукурузы пневматическим высева-

ющим аппаратом избыточного давления 

был выбран и реализован полный трехфак-

торный эксперимент по матрице планиро-

вания ПФЭ 2
3
. 

Факторы и их уровни варьирования 

представлены в таблице 1. Опыты прове-

дены по матрице ПФЭ 2
3
, в последователь-

ности, имеющей случайный характер, т.е. 

опыты рандомизированы. 

С помощью таблицы случайных чи-

сел была принята следующая последова-

тельность опытов: 4, 3, 8, 5, 7, 2, 1, 6 [2]. 

 

Таблица 1  

 Основные факторы и уровни их варьирования 

 

    Факторы 

Уровни 
Диаметр ячей 

Частота вращения  

высевающего диска 

Избыточное  

давление в камере 

Натуральное  

обозначение 
d, мм n,с

-1 
p, кПа 

Верхний 5,0 1,4 4,0 

Основной (нулевой) 4,0 0,8 3,0 

Нижний 3,0 0,2 2,0 

Кодированное  

обозначение 
X1 X2 X3 

Верхний +1 +1 +1 

Основной (нулевой) 0 0 0 

Нижний -1 -1 -1 

 

 

Полученные результаты обработаны 

по стандартной методике с помощью паке-

та компьютерных программ Mathcad 2001 

Professional, Excel 2003 и представлены в 

таблице 2. 

Повторность опытов трехкратная, по 

400 подач в каждой повторности. Таким 

образом, в каждом опыте регистрировалось 

1200 подач, что обеспечило высокую точ-

ность результатов исследования.  

Точность опытов, т.е. относительная 

ошибка средней подачи семян, – от 1,19 до 

2,04%.  
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Таблица 2 

  

Подача семян кукурузы пневматическим высевающим аппаратом  

избыточного давления 

 

№ 

опыта 

Факторы 
Частости подач семян дозирующими 

элементами, % 

Числовые  

характеристики 

X1 X2 X3 

а0 а1 а2 а3 а4 
М, 

шт 
σ,шт V,% d, 

мм 
n,с

-1 p, 

кПа 

1 5,0 1,4 4,0 1,4 85,9 10,1 2,0 0,6 1,14 0,48 42 

2 5,0 1,4 2,0 1,9 92,0 3,5 1,8 0,8 1,08 0,41 41 

3 5,0 0,2 4,0 0,0 80,6 13,6 4,3 1,2 1,26 0,59 47 

4 5,0 0,2 2,0 0,1 87,9 7,4 3,6 1,0 1,18 0,53 45 

5 3,0 1,4 4,0 23,7 75,2 1,1 – – 0,77 0,44 57 

6 3,0 1,4 2,0 39.8 58,9 1,3 – – 0,62 0,51 83 

7 3,0 0,2 4,0 13.5 83,6 2.9 – – 0,89 0,39 44 

8 3,0 0,2 2,0 20,0 77,8 2,2 – – 0,82 0,43 53 

 

 

В результате обработки опытных 

данных известным методом [3, 4, 5] была 

построена статистическая математическая 

модель процесса высева семян кукурузы в 

кодированном виде: 

 

.013,0009,0

010,0015,0048,0067,0194,0970,0

32132

3121321

XXXXX

XXXXXXXY




        (1) 

 

Это уравнение регрессии устанавли-

вает зависимость между параметром опти-

мизации Y (математическим ожиданием М 

подачи семян дозирующими элементами), 

диаметром отверстий d в дозирующих эле-

ментах высевающего диска Х1, частотой 

вращения n высевающего диска Х2 и вели-

чиной избыточного давления p в семенной 

камере Х3. 

С помощью критерия Кохрена была 

проведена оценка однородности дисперсий 

[2]. С помощью критерия Стьюдента про-

верена гипотеза о значимости коэффициен-

тов уравнения регрессий [2, 6]. Все коэф-

фициенты регрессии значимы. Адекват-

ность модели с 95% доверительной вероят-

ностью определена по критерию Фишера. 

При этом расчетное значение критерия 

Фишера составило 4,39, а табличное – 4,5. 

Следовательно, модель адекватна. 

При помощи адекватной математиче-

ской модели, геометрической интерпрета-

цией которой является поверхность откли-

ка, были составлены в кодированном и в 

натуральном виде уравнения сечений по-

верхности отклика. 

 

Уравнения сечений поверхности отклика в кодированном виде: 

3232 009,0048,0067,0970,0 XXXXY        (при Х1=0);          (2) 

3131 010,0048,0194,0970,0 XXXXY          (при Х2=0);          (3) 

2121 015,0067,0194,0970,0 XXXXY         (при Х3=0).          (4) 
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Уравнения поверхности отклика в натуральном виде: 

nppnM 015,0036,0156,0952,0            (при  d=4,0 мм);          (5) 

dppdM 010,0089,0225,0071,0         (при  n=0,8 с
-1

);            (6) 

dnndM 024,0209,0174,0362,0          (при  p=3,0 кПа).           (7) 

Изолинии сечений поверхности от-

клика – одинакового математического 

ожидания подачи семян кукурузы дозиру-

ющими элементами высевающего диска,  

построенные по уравнениям 2, 3 и 4, пред-

ставлены на рисунках 1, 2 и 3.  

 

 
 

Рис. 1. Изолинии математического ожидания подачи семян кукурузы  

дозирующими элементами при постоянном избыточном давлении  

в семенной камере высевающего аппарата p = 3 кПА (Х3 = 0) 

 

 
 

Рис. 2. Изолинии математического ожидания подачи семян кукурузы  

дозирующими элементами при постоянной частоте вращения высевающего диска  

n = 0,8 с
-1

 (Х2 = 0) 
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Рис. 3. Изолинии математического ожидания подачи семян кукурузы  

дозирующими элементами при постоянном диаметре отверстий  

в дозирующих элементах высевающего диска d = 4,0 мм (Х1 = 0) 

 

 

Анализ уравнений  позволяет сделать 

следующие выводы: 

– при увеличении частоты вращения 

высевающего диска от 0,2 с
-1

 до 1,4 с
-1

 ма-

тематическое ожидание подачи семян до-

зирующими элементами аппарата умень-

шается; 

– при увеличении избыточного дав-

ления в семенной камере высевающего ап-

парата от 2,0 кПа до 4,0 кПа математиче-

ское ожидание подачи дозирующими эле-

ментами увеличивается; 

– при увеличении диаметра отверстий 

в дозирующих элементах высевающего 

диска от 3,0 мм до 5,0 мм математическое 

ожидание подачи  увеличивается; 

– из трех факторов в исследуемых 

пределах наибольшее влияние на матема-

тическое ожидание подачи семян кукурузы 

оказывает диаметр дозирующих элементов 

высевающего диска, наименьшее – избы-

точное давление в аппарате;  

– при одновременном увеличении 

диаметра дозирующих элементов и часто-

ты вращения высевающего диска пропор-

ционально их интервалам варьирования 

математическое ожидание подачи семян 

увеличивается; 

– при одновременном увеличении 

диаметра дозирующих элементов и избы-

точного давления в семенной камере аппа-

рата пропорционально их интервалам ва-

рьирования математическое ожидание по-

дачи семян увеличивается; 

– при одновременном увеличении ча-

стоты вращения высевающего диска и из-

быточного давления в семенной камере ап-

парата пропорционально их интервалам 

варьирования математическое ожидание 

подачи семян уменьшается незначительно. 
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ВЛИЯНИЕ ФОНОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2009 г.    д. с.-х. н., проф. Л.П. Бельтюков,  

к. с.-х. н., доц. Е.К. Кувшинова, аспирант И.М. Тюрин  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Приведены данные по отзывчивости новых гибридов кукурузы: Росс 209 МВ; Зерно-

градский 282 МВ; Зерноградский 301 МВ; Зерноградский 330 МВ на различные фоны ми-

нерального питания. Установлено, что максимальную урожайность зерна они формируют 

при внесении полного минерального удобрения N120 P80 K60. 

 

These are given data on new maize hybrids responsiveness: Ross 209 MV, Zernograd 282 

MV, Zernograd 301 MV, Zernograd 330 MV upon different mineral fertilizers backgrounds. It is 

stated they form maximum grain productivity at full mineral fertilizers N120P80K60 applying. 

  

Кукуруза является одной из наиболее 

распространенных в мировом земледелии 

культур, а по валовому сбору зерна уступа-

ет только пшенице и рису. По универсаль-

ности использования она превосходит все 

зерновые культуры, так как одновременно 

является пищевой, кормовой и технической 

культурой. Кормовая и пищевая ценность 

кукурузы состоит в том, что в одном кило-

грамме ее сухого зерна содержится в сред-

нем 1,34 кормовых единиц, 7–11% белка, 

65–70% безазотистых экстрактивных ве-

ществ, 3–7% жира, 4–5% клетчатки и 1,5–

2,0% золы.  

Из зерна кукурузы получают крупу, 

хлопья, кукурузные палочки, крахмал, па-

току, спирт, муку, масло и т.д. На корм 

скоту используется практически все куку-

рузное растение: зерно, зеленая масса и су-

хие стебли. 

В настоящее время проблема увеличе-

ния производства кукурузы неразрывно свя-

зана с внедрением в производство новых 

высокоурожайных гибридов в регионах ее 

традиционного выращивания, к которым 

относится и южная зона Ростовской обла-

сти. При этом, учитывая погодно-климати-

ческие условия этой зоны, здесь предпочти-

тельнее использовать среднеранние и сред-

неспелые гибриды этой культуры. 

В связи с этим в 2007–2008 гг. на по-

лях КФХ «Маныч» Егорлыкского района 

Ростовской области были проведены иссле-

дования по изучению отзывчивости новых 

гибридов кукурузы различных групп спело-

сти на внесение минеральных удобрений. 

Объектом исследований являлись гибриды 

среднеранней группы спелости – Росс 209 

МВ и Зерноградский 282 МВ, среднеспелой 

группы – Зерноградский 301 МВ и Зерно-
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градский 330 МВ в посевах по предше-

ственнику озимая пшеница. Почва опытно-

го участка – чернозем обыкновенный. 

В годы исследований погодные усло-

вия складывались по разному, что позво-

лило более объективно оценить изучаемые 

гибриды кукурузы. Неблагоприятным был 

2007 год, когда сумма осадков в течение 

вегетационного периода (апрель–август) 

составила всего 136,2 мм, что ниже сред-

немноголетней нормы на 99,4 мм. Кроме 

этого, температура воздуха в отдельные 

дни достигала +42 °С, а на поверхности 

почвы – до +65 °С. Это крайне отрицатель-

но влияло на водный и пищевой режимы 

почвы под кукурузой. При дефиците поч-

венной влаги  не были созданы условия для 

растворения внесенных удобрений и пол-

ноценного усвоения их растениями кукуру-

зы. В результате показатели урожайности 

зерна и отзывчивость изучаемых гибридов 

на удобрения были  очень низкими. 

Погодные условия 2008 года в целом 

были благоприятными, на уровне средне-

многолетних показателей. Сумма осадков 

за аналогичный период  составила 233,3мм 

(или 99% к норме) с равномерным распре-

делением их в период вегетации. Средне-

суточная температура воздуха и его отно-

сительная влажность с небольшими коле-

баниями также соответствовали средне-

многолетним данным. 

В результате проведенных исследова-

ний установлено, что в острозасушливом 

2007 году на всех фонах минерального пи-

тания изучаемые гибриды кукурузы сфор-

мировали низкую урожайность зерна, уро-

вень которой находился в пределах 1,43 – 

2,46 т/га. В более благоприятном по 

увлажнению 2008 году урожайность зерна 

была существенно  выше и составила 3,13 – 

4,31 т/га  (табл.).  

 

Урожайность зерна кукурузы  на различных фонах минерального питания, т/га 

 

 

   Вариант 

Среднеранняя группа 

Росс 209 МВ Зерноградский 282 МВ 

2007 г. 2008 г. среднее 2007 г. 2008 г. среднее 

Контроль 
1,75 3,16 2,45 1,98 3,25 2,61 

Р40 1,62 3,14 2,38 1,74 3,19 2,46 

Р40К30 1,60 3,13 2,36 1,78 3,20 2,49 

N60Р40 2,01 3,58 2,79 2,25 3,63 2,94 

N60Р40К30 2,15 3,84 2,99 2,28 4,01 3,14 

N120Р80К60 2,33 4,04 3,18 2,46 4,17 3,31 

 

Вариант 

 

 

Среднеспелая группа 

Зерноградский 301 МВ Зерноградский 330 МВ 

2007 г. 2008 г. среднее 2007 г. 2008 г. среднее 

Контроль 1,51 3,20 2,35 1,68 3,34 2,51 

Р40 1,43 3,17 2,30 1,58 3,25 2,41 

Р40К30 1,49 3,26 2,37 1,60 3,36 2,48 

N60Р40 1,91 3,68 2,79 1,99 3,78 2,88 

N60Р40К30 1,92 3,95 2,94 2,01 4,22 3,11 

N120Р80К60 2,05 4,08 3,06 2,18 4,31 3,24 

НСР05гибр. 0,07 0,15 

НСР05удобр. 0,12 0,12 
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В среднем за два года исследований 

урожайность изучаемых гибридов кукуру-

зы на контроле в порядке ее увеличения 

составила: Зерноградский 301 МВ – 2,35; 

Росс 209 МВ – 2,45; Зерноградский 330 МВ 

– 2,51 и Зерноградский 282 МВ – 2,61 т/га. 

Внесение только фосфорных (Р40) или 

фосфорно-калийных (Р40К30) удобрений 

несколько снижало урожайность всех ги-

бридов кукурузы или было на уровне кон-

троля (-0,15…+0,02 т/га). При этом полу-

ченные на этих фонах минерального пита-

ния данные математически не доказаны и 

находятся в пределах ошибки опыта. 

Внесение азотно-фосфорного (N60Р40), а 

также полного (N60Р40К30) удобрения спо-

собствовало повышению урожайности в 

среднеранней группе на 0,33–0,54 т/га и в 

среднеспелой группе на 0,37–0,60 т/га. 

Следовательно, внесение азотных удобре-

ний на фоне фосфорных или фосфорно-

калийных снижает отрицательное воздей-

ствие засухи и способствует существенно-

му приросту урожайности. 

Однако все изучаемые гибриды куку-

рузы наибольшую урожайность сформиро-

вали при внесении повышенной дозы 

удобрений (N120Р80К60). Прибавки урожая к 

контролю по гибридам кукурузы состави-

ли: Росс 209 МВ – 0,73; Зерноградский 282 

МВ – 0,70; Зерноградский 301 МВ – 0,71 и 

Зерноградский 330 МВ – 0,73 т/га. Необхо-

димо отметить, что в жесткие по погодным 

условиям годы более высокую урожай-

ность формируют гибриды среднеранней 

группы спелости, которые меньше страда-

ют от летней засухи в сравнении со средне-

спелыми гибридами. 

Наибольшей урожайностью во всех 

вариантах опыта выделились: в среднеран-

ней группе – гибрид Зерноградский 282 

МВ, в среднеспелой группе – Зерноград-

ский 330 МВ. 

 

 

УДК 633.11:631.81 

 

РЕАКЦИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА УДОБРЕНИЯ В ПОСЕВАХ ПО ЧЕРНОМУ ПАРУ 

 

© 2009 г.    д. с.-х. н., проф. Л.П. Бельтюков,  

к. с.-х. н., доц. Е.К. Кувшинова, аспирант И.В. Афанасьев  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Приведены данные по отзывчивости сортов мягкой и твердой (тургидной) озимой 

пшеницы: Ростовчанка 3, Юбилейная 100, Донской янтарь и Дончанка на различные фоны 

минерального питания. Установлено, что максимальную урожайность и качество зерна 

они формируют при внесении полного минерального удобрения N68 P68 K68. 

 

These are given data on mild and hard winter wheat responsiveness: Rostovtchanka 3, Yu-

bileinaya 100, Donskoy Yantar and Dontchanka upon different mineral fertilizers backgrounds. 

It is stated they form maximum grain productivity at full mineral fertilizers N68P68K68 applying.  

 

Из большого количества регулируе-

мых человеком факторов, влияющих на 

продуктивность растений озимой пшени-

цы, наибольшее значение имеют сорт и 

удобрение. При этом они неразрывно свя-

заны между собой в течение всего вегета-

ционного периода. Условия питания, со-

здаваемые для растений на высоком агро-

фоне, могут быть полностью использованы 

только высокоурожайными сортами, обла-

дающими комплексом хозяйственно-полез-

ных признаков и свойств. 

Целью наших исследований являлось 

определение оптимального уровня мине-
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рального питания для сортов озимой пше-

ницы селекции ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко и КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Полевые опыты проводили в 2008 го-

ду на полях учебно-опытного фермерского 

хозяйства АЧГАА. Почва опытного участ-

ка – чернозем обыкновенный карбонатный 

тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 

в пахотном слое почвы 3,2%. Учетная 

площадь делянки 50 м
2
, повторность четы-

рехкратная. Предшественник – черный пар. 

Минеральные удобрения в виде нитроам-

мофоски (N17P17K17) вносили согласно схе-

ме опыта под предпосевную культивацию 

на глубину 6–8 см. Объектами исследова-

ний являлись сорта: мягкой озимой пшени-

цы Ростовчанка 3 и Юбилейная 100, твер-

дой тургидной озимой пшеницы Донской 

янтарь и Дончанка. 

Погодные условия 2007–2008 сельско-

хозяйственного года отличались недобором 

осадков как в целом за сельскохозяйствен-

ный год – 458,8 мм (норма 582,4 мм), так и 

за вегетацию – 233,3 мм (норма 268,2 мм). 

Среднесуточная температура воздуха 

несколько превышала среднемноголетние 

показатели и составила: за вегетацию – 

19,6 °С, за год – 10,9 °С при норме 18,5 °С 

и 9,6 °С соответственно. В целом по боль-

шинству климатических факторов этот год 

был вполне благоприятным для возделыва-

ния озимой пшеницы по предшественнику 

черный пар. 

Изучение динамики питательных ве-

ществ под озимой пшеницей показало, что 

внесение минеральных удобрений, особен-

но в повышенных дозах, способствовало 

улучшению пищевого режима почвы в те-

чение всей вегетации растений.  

Наибольшее содержание элементов 

питания в почве отмечалось в фазе всхо-

дов. По мере усвоения их растениями оно 

постепенно снижалось, достигая минимума 

к фазе полной спелости (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Динамика содержания питательных веществ в почве 

под озимой пшеницей в 2007–2008 с.-х. году, мг/кг почвы 

 

 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза развития 

 

всходы 

возобновление  

весенней 

вегетации 

 

колошение полная спелость 

1* 2* 3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Контроль (без удобрения) 

0–10 

10–20 

20–30 

30–40 

18,0 

16,5 

13,3 

9,2 

23,1 

20,9 

15,5 

12,9 

421 

359 

293 

215 

12,3 

11,2 

9,3 

7,8 

22,1 

20,0 

15,3 

12,6 

419 

340 

303 

222 

11,0 

10,1 

8,2 

6,9 

20,1 

18,0 

14,6 

11,2 

405 

326 

278 

205 

7,2 

6,0 

5,2 

5,3 

19,1 

16,2 

11,6 

10,1 

401 

318 

270 

202 

 N34P34K34 

0–10 

10–20 

20–30 

30–40 

22,1 

18,7 

14,2 

10,1 

27,4 

25,2 

19,5 

13,8 

444 

384 

302 

239 

14,2 

12,3 

10,6 

9,1 

24,9 

22,1 

18,7 

13,1 

435 

390 

294 

231 

13,6 

11,8 

9,6 

8,2 

23,9 

21,0 

14,7 

10,1 

430 

374 

284 

211 

11,3 

10,1 

7,0 

5,6 

21,9 

19,3 

12,9 

11,0 

432 

361 

271 

208 

 N68P68K68 

0–10 

10–20 

20–30 

30–40 

24,4 

20,7 

16,4 

13,1 

29,6 

26,9 

21,2 

15,2 

481 

427 

352 

241 

16,7 

14,2 

11,9 

9,4 

27,3 

26,0 

20,3 

14,4 

471 

405 

350 

234 

14,7 

13,1 

10,5 

9,0 

26,2 

24,9 

18,9 

13,7 

455 

400 

347 

230 

15,3 

12,1 

10,4 

9,3 

23,2 

21,7 

17,9 

12,7 

447 

389 

333 

221 

 

* Примечание:  1. N-NO3 

                2. Р2О5 

                3. К2О 
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Благоприятные условия увлажнения в 

осенний  период способствовали хорошему 

кущению озимой пшеницы.  

Количество продуктивных стеблей в 

зависимости от изучаемых норм удобрений 

варьировало по сортам в пределах: Ростов-

чанка 3 – 577–711 шт./м
2
, Юбилейная 100 – 

602–789 шт./м
2
, Донской янтарь – 547–746 

шт./м
2
, Дончанка – 565–780 шт./м

2
. Таким 

образом, скороспелый сорт Юбилейная 100 

в сравнении с другими изучаемыми сорта-

ми сформировал наибольшее количество 

колосоносных стеблей на единице площади 

посева. По высоте растений наиболее вы-

сокими среди изучаемых сортов были рас-

тения озимой пшеницы Ростовчанка 3.  

Их высота варьировала от 111 до 114 см. 

Низкорослыми были сорта твердой тур-

гидной озимой пшеницы Донской янтарь 

(83–86 см) и Дончанка (84–88 см). Высота 

растений озимой пшеницы Юбилейная 100 

составляла 91–94 см  (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние удобрений на элементы структуры урожая озимой пшеницы в 2008 году 
 

 

Вариант опыта 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, 

см
 

Ч
и

сл
о
  

п
р
о

д
у
к
ти

в
н

ы
х
 

ст
еб

л
ей

, 
ш

т.
/м

2
 

Ч
и

сл
о
 з

ер
ен

  

в
 к

о
л

о
се

, 
ш

т.
 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
 

с 
к
о
л

о
са

, 
г 

М
ас

са
 1

0
0
0
 з

ер
ен

, 

г 

Н
ат

у
р
а,

  
г/

л
 

Ростовчанка  3 

Контроль (без удобрения) 111 577 30 1,3 43,1 779 

N17P17K17 112 617 30 1,3 43,7 784 

N34P34K34 112 619 30 1,3 43,7 787 

N51P51K51 113 708 30 1,3 43,9 787 

N68P68K68 114 711 30 1,3 44,5 795 

Юбилейная 100 

Контроль (без удобрения) 91 602 28 1,3 45,5 798 

N17P17K17 92 607 28 1,3 46,1 800 

N34P34K34 93 665 28 1,3 46,8 801 

N51P51K51 94 678 28 1,3 46,9 804 

N68P68K68 94 789 28 1,3 47,3 806 

Донской янтарь 

Контроль (без удобрения) 83 547 32 1,2 37,9 779 

N17P17K17 84 639 33 1,3 39,3 780 

N34P34K34 84 646 33 1,3 39,6 786 

N51P51K51 86 673 33 1,3 40,5 786 

N68P68K68 86 746 33 1,3 41,0 791 

Дончанка 

Контроль (без удобрения) 84 565 32 1,3 39,9 767 

N17P17K17 85 596 33 1,3 40,4 768 

N34P34K34 86 616 33 1,3 40,8 769 

N51P51K51 86 746 33 1,3 41,6 770 

N68P68K68 88 780 33 1,3 41,6 771 
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Важным компонентом, составляю-

щим структуру урожая озимой пшеницы, 

является продуктивность колоса: количе-

ство зерен в колосе и масса зерен. Наибо-

лее высокая озерненность колоса по всем 

вариантам опыта была отмечена у сортов 

тургидной озимой пшеницы Донской ян-

тарь и  Дончанка, составившая на контроле 

по 32, а вариантах с внесением удобрений 

по 33 зерна в колосе.  

У сортов Ростовчанка 3 и Юбилейная 

100 этот показатель от улучшения условий 

минерального питания не изменялся и со-

ставил 30 и 28 зерен соответственно. При 

этом масса зерна с одного колоса у всех 

изучаемых сортов составила 1,3 г. 

Наибольшие показатели массы 1000 зерен 

и натуры зерна были получены по сорту 

мягкой озимой пшеницы Юбилейная 100. 

Так, на контрольном варианте у этого сор-

та масса 1000 зерен составила 45,5 г, а 

натура зерна – 798 г/л. В варианте с приме-

нением повышенной дозы удобрений 

N68P68K68 эти показатели увеличились до 

47,3 г и 806 г/л соответственно.  

У всех изучаемых сортов показания 

массы 1000 зерен и натуры зерна в вариан-

те с внесением дозы удобрений N68P68K68   

по сравнению с контролем были также 

выше.  

Полученные данные свидетельствуют 

о том, что внесение минеральных удобре-

ний, улучшая условия питания растений, 

способствовало увеличению числа продук-

тивных стеблей, озерненности колоса, вы-

полнености зерна и его массы, что, в ко-

нечном итоге, обеспечило формирование 

повышенной урожайности зерна в вариан-

тах с применением удобрений у всех изу-

чаемых сортов (табл. 3). 

Таблица 3  
 

Влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы в 2008 году, т/га 
 

 

Вариант опыта 

Сорт 

Ростовчанка 3 Юбилейная 100 Донской янтарь Дончанка 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

Контроль 

(без удобрения) 
6,6 – 6,6 – 6,3 – 6,9 – 

N17P17K17 6,7 0,1 7,3 0,7 7,0 0,7 7,1 0,2 

N34P34K34 6,8 0,2 7,4 0,8 7,1 0,8 7,1 0,2 

N51P51K51 6,9 0,3 7,5 0,9 7,7 1,4 7,4 0,5 

N68P68K68 7,0 0,4 7,6 1,0 7,8 1,5 7,7 0,8 
 

*Примечание: 1 – урожайность;   2 – прибавка к контролю  

 

В условиях 2008 года общий уровень 

урожайности зерна у изучаемых сортов 

озимой пшеницы был довольно высокий и 

варьировал в зависимости от варианта 

опыта от 6,3 до 7,8 т/га.  

Урожайность на контроле в порядке 

ее увеличения по сортам составила: Дон-

ской янтарь – 6,3; Ростовчанка 3 и Юби-

лейная 100 – 6,6; Дончанка – 6,9 т/га. 

Применение минеральных удобрений 

в различных дозах положительно влияло на 

рост урожайности зерна. При этом чем вы-

ше была доза удобрений, тем выше была 

прибавка урожая. Максимальная урожай-

ность по всем изучаемым сортам озимой 

пшеницы была получена при внесении по-

вышенной дозы удобрений N68P68K68: Ро-

стовчанка 3 – 7,0; Юбилейная 100 –7 ,6; 

Донской янтарь – 7,8; Дончанка – 7,7 т/га; в 

том числе прибавки урожая к контролю со-

ставили соответственно 0,4; 1,0; 1,5 и 0,8 

т/га. 

Необходимо отметить, что из изучае-

мых сортов мягкой озимой пшеницы 

наиболее урожайным и отзывчивым на 

удобрения был сорт Юбилейная 100, а из 

твердой тургидной – Донской янтарь. 

Внесение минеральных удобрений 

положительно влияло не только на рост 



Вестник аграрной науки Дона  № 2 2009 
 

 60 

урожайности, но и на улучшение качества зерна озимой пшеницы (табл. 4). 

Таблица 4 
  

Влияние удобрений на качество зерна озимой пшеницы в 2008 году 

                                                                                                 

 

Вариант опыта 

Сорт 

Ростовчанка 3 Юбилейная 100 Донской янтарь Дончанка 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль 

(без удобрения) 
29,8 77 27,1 81 25,8 81 27,8 78 

N17P17K17 30,4 77 27,7 80 26,5 79 27,9 77 

N34P34K34 30,6 76 28,2 78 27,2 82 28,2 78 

N51P51K51 30,8 75 28,4 81 27,2 78 28,8 81 

N68P68K68 30,9 78 28,5 79 27,5 78 28,8 79 
 

*Примечание: 1 – содержание клейковины, %;        2 – показания  ИДК, у. ед. 

 

При внесении удобрений содержание 

сырой клейковины в зерне у всех изучае-

мых сортов повышалось. Наиболее сильно 

оно повысилось у сорта Донской янтарь – с 

25,8% на контроле до 27,5% при внесении 

повышенной дозы удобрений N68P68K68.  

Такая закономерность сохранялась и по 

другим сортам: у Ростовчанки 3 – с 29,8 до 

30,9%; у Юбилейной 100 – с 27,1 до 28,5%; 

у Дончанки – с 27,8 до 28,8%. Самое высо-

кое содержание сырой клейковины было 

отмечено в варианте N68P68K68. Необходи-

мо отметить, что наибольшим содержани-

ем сырой клейковины в зерне во всех вари-

антах опыта отличался сорт Ростовчанка 3, 

что, по-видимому, является его наслед-

ственным признаком. Качество клейкови-

ны у всех изучаемых сортов озимой пше-

ницы было примерно одинаковым – 75–82 

у. ед. прибора ИДК, что соответствовало I–

II группе качества и отвечало требованиям 

ГОСТ на продовольственное зерно. 

Таким образом, наиболее высокую 

урожайность и лучшее качество зерна сор-

та озимой пшеницы Ростовчанка 3, Юби-

лейная 100, Донской янтарь и Дончанка 

формируют в посевах по черному пару при 

внесении минеральных удобрений в дозе  

N68P68K68  под предпосевную культивацию.  
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ И НОРМ ПОСЕВА  
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В полевых опытах установлено, что наибольшую урожайность имеют сорта мягкой 

озимой пшеницы: Зерноградка 9 – 6,06 т/г; Батько – 6,41 т/га; Юбилейная 100 – 7,12 т/г и 

сорта твердой тургидной пшеницы Дончанка – 6,97 т/г и Донской янтарь – 6,86 т/г по 

предшественнику черный пар при посеве 25 сентября  с нормой высева 400–500 всхожих 

зерен на 1 м
2
. 
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It is established at field experiments, that given bellow sorts of mild winterwheat have the 

greatest production: Zernogradka 9 – 6,06 ton per ha, Batko – 6,41 ton per ha, Yubileinaya 100 – 

7,12 ton per ha, sorts of hard turgidum winter wheat Dontchanka – 6,97 ton per ha and Donskoy 

Yantar 6,86 ton per ha at a predeccessor black steam, when sowing with norm of sowing 400–

500 germinating grains on 1 m
2
 (on the 25

th
 of September). 

 

 

В настоящее время остро стоит во-

прос о высокой зависимости межгодовой 

вариабельности величины урожайности и 

качества зерна озимых культур от природ-

ных условий.  

Высокая потенциальная урожайность  

при генетической однородности и экологи-

ческой уязвимости требует активного реше-

ния проблемы: эффективного использова-

ния имеющихся  природных ресурсов каж-

дого региона, подготовка новых технологий 

управления продукционным процессом и 

средообразующим потенциалом агроэкоси-

стем. Этот путь требует меньших дополни-

тельных затрат «искусственной» энергии, 

но более глубоких знаний взаимосвязей в 

системе «растение – среда», выявления и 

создания сортов, хорошо адаптированных к 

определенным экологическим условиям, 

построения технологий возделывания, 

направленных на максимальное использо-

вание  потенциала продуктивности расте-

ний. 

В России озимая пшеница является 

основной продовольственной культурой,  

зерно которой отличается высоким каче-

ством и содержанием белка. По зерновому 

балансу пшеница занимает 29,1% всего 

мирового производства. В зерновом хозяй-

стве нашей страны пшеница имеет 

наибольший удельный вес (20–40% вало-

вого сбора зерна). Ее высококачественное 

зерно находит самое широкое применение 

как продукт питания, а отходы производ-

ства используются на корм скоту. 

Ростовская область является крупным 

производителем товарного зерна, особенно 

такой ценной продовольственной культу-

ры, как озимая пшеница. Это обусловлено 

тем, что почвенно-климатические условия 

большинства зон весьма благоприятны для 

ее возделывания. А сухая, обычно солнеч-

ная погода во время налива и созревания, 

создает благоприятные условия для произ-

водства зерна сильных и ценных пшениц с 

высокими технологическими свойствами. 

Наряду с мягкой пшеницей большое 

значение имеет пшеница твердая – это не-

заменимое сырье для макаронной и конди-

терской промышленности. Макароны, из-

готовленные из твердой пшеницы, имеют 

янтарно-желтый цвет, прочные на изломе, а 

продукты, изготовленные из нее, отлично 

выдерживают длительное хранение. Твер-

дая  пшеница в нашей стране составляет не 

более 5% валового сбора от всей пшеницы 

и используется в основном для производ-

ства макарон. 

Целью наших исследований было 

определение оптимальных сроков посева и 

норм высева, оказывающих существенное 

влияние на урожайность и качество зерна 

озимых культур в южной зоне Ростовской 

области. 

Опыты проводились на базе учебно-

опытного фермерского хозяйства  Азово-

Черноморской государственной агроинже-

нерной академии. Объектами исследований 

явились три сорта мягкой озимой пшеницы 

(Зерноградка 9, Батько и Юбилейная 100) и 

два сорта твердой озимой пшеницы (Дон-

чанка и Донской янтарь).  

Посев проводился в три срока: 15, 25 

сентября и 5 октября с нормами высева  

в каждый срок: 400, 500 и 600 всхожих зе-

рен/м
2
. Закладка полевого опыта проводи-

лась по методике государственного испыта-

ния сельскохозяйственных культур, а мате-

матическую обработку экспериментальных 

данных проводили с помощью ПК [1, 2]. 

Урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы являются важнейшими показате-

лями ее использования как продовольствен-

ной культуры. 

Данные по урожайности зерна сортов 

озимых культур в среднем за годы исследо-

вания представлены на рисунках  1 и 2. 
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   Зерноградка 9 

 

 

 Батько  

 

  

Юбилейная 100 

 

 

       400 шт/м
2 
              500 шт/м

2
            600 шт/м

2
    1, 2, 3 – срок посева          

 

 

Рис. 1. Влияние норм и сроков посева на урожайность зерна  

озимой мягкой пшеницы, т/га 

 

Все изучаемые сорта озимой пшеницы 

сформировали наибольшую урожайность 

при втором сроке посева. При этом макси-

мальной она была для сортов Батько – 6,41 

т/га и Юбилейная 100 – 7,12 т/га при норме 

высева 400, а для сорта Зерноградка 9 –  

6,10 т/га при норме высева 500 всхожих зе-

рен/м
2
. Посев как в ранние сроки (15 сен-

тября), так и поздние (5 октября) снижают 

урожайность зерна по сорту Зерноградка 9 

на 0,10–0,49 т/га, Батько – на 1,09–1,26 т/га 

и Юбилейная 100 – на 1,02–1,52 т/га. 
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Дончанка 

 

 

 

 Донской янтарь 

 

 

 

         400 шт/м
2 
              500 шт/м

2
          600 шт/м

2
             1, 2, 3 – срок посева      

 

Рис. 2. Влияние норм и сроков посева на урожайность сортов озимой твердой  

и тургидной пшеницы, т/га 

 

Более продуктивным сортом в годы 

исследований и во всех вариантах опыта 

была Дончанка.  

Наибольшая урожайность сортов 

озимой твердой тургидной пшеницы, также 

как и мягких сортов, была получена при 

посеве во второй срок.  

Максимальная урожайность зерна по 

сортам Дончанка – 6,97 т/га при норме вы-

сева 400, а по Донскому янтарю – 6,86 т/га 

при 500 всхожих зерен/м
2
.  

Следует отметить, что оба изучаемых 

сорта в большей степени снижали урожай-

ность при поздних сроках посева, в срав-

нении с ранними.  

Так, в наилучшем по урожайности 

варианте для сорта Дончанка снижение при 

первом сроке посева по сравнению с опти-

мальным составило 0,37 т/га, при третьем 

сроке посева оно увеличилось до 1,58 т/га 

и по сорту Донской янтарь соответственно 

на 0,83 и 1,46 т/га.  

Следовательно, сорта озимой твердой 

и тургидной пшеницы в большей степени 

снижают урожайность в сравнении с мяг-

кими, как в ранние, так и в поздние сроки 

посева. 

Проблема сочетания высокого урожая 

зерна с хорошим качеством продолжает 

оставаться одной из самых важных. От ка-

чества зерна этих культур зависит ход тех-

нологических процессов на мелькомбина-

тах, хлебзаводах и качество изготавливае-

мой продукции – хлебобулочных и мака-

ронных изделий. 
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Качество зерна за годы исследований 

представлено в таблицах 1 и 2. 

В среднем за годы проведения опытов 

более высокачественное зерно все сорта  

сформировали во второй срок посева. Пока-

зания ИДК, стекловидности и натуры зерна 

слабо изменялись в зависимости от изучае-

мых агроприемов и соответствовали  

II группе качества.  

Таблица 1 
 

  Качество зерна сортов озимой мягкой пшеницы в среднем за 2006–2007 гг. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт/м
2 

Содержание 

в зерне, % 
ИДК, 

у.е. 

Стекловид-

ность, % 
Натура, г/л 

Протеин 

Клейко-

вина  

сырая 
 

Зерноградка 9 

1-й срок 400 14,2 25,7 81,1 61,4 787 

500 14,5 26,6 80,6 62,4 794 

600 14,3 26,2 80,9 60,6 792 

2-й срок 400 14,7 27,3 80,9 63,1 779 

500 15,3 28,2 81,4 63,7 783 

600 14,9 27,9 81,7 63,6 785 

3-й срок 400 14,3 24,3 79,4 60,8 775 

500 14,2 25,9 80,1 61,0 773 

600 14,5 25,2 78,8 60,0 777 
 

Батько 

1-й срок 400 13,6 23,9 78,2 69,3 772 

500 13,9 24,8 77,6 70,4 780 

600 13,7 24,7 77,8 68,6 773 

2-й срок 400 14,4 25,6 82,4 70,0 784 

500 14,2 24,7 81,2 69,8 785 

600 13,6 23,6 82,4 69,2 772 

3-й срок 400 14,2 24,6 79,2 60,5 773 

500 14,1 24,7 76,5 64,6 774 

600 14,5 24,4 77,1 61,7 776 
 

Юбилейная 100 

1-й срок 400 14,5 25,6 80,2 69,4 774 

500 14,6 25,9 81,5 69,6 776 

600 14,6 25,7 82,3 69,7 771 

2-й срок 400 15,2 26,1 78,4 63,2 774 

500 15,5 26,7 77,8 64,3 777 

600 15,4 26,6 78,5 64,6 783 

3-й срок 400 14,5 24,4 85,3 63,3 773 

500 14,4 24,2 84,2 58,7 773 

600 14,4 24,2 84,3 58,3 772 
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Таблица 2 

 

Качество зерна сортов озимой твердой и тургидной пшеницы в среднем 2006–2007 гг. 

 

Срок 

посева 

Норма 

высева, 

шт/м
2 

Содержание в зерне, % 
ИДК, 

у.е. 

Стекловид-

ность, % 

Натура, 

г/л 
Протеин 

Клейковина 

сырая 

 

Дончанка 

1-й срок 400 15,0 29,2 97,9 86,4 765 

500 15,6 29,3 103,2 87,3 774 

600 14,9 28,1 105,9 85,4 761 

2-й срок 400 15,4 28,7 103,2 90,2 783 

500 15,1 28,6 96,7 92,1 789 

600 14,9 27,4 103,9 88,6 780 

3-й срок 400 14,3 27,1 105,9 87,4 775 

500 14,5 28,6 103,8 88,7 770 

600 14,4 27,5 102,0 86,7 777 

 

Донской янтарь 

1-й срок 400 14,2 27,0 103,2 85,7 779 

500 14,3 26,8 96,7 86,4 775 

600 13,,9 27,2 97,2 86,2 775 

2-й срок 400 14,5 26,0 104,3 90,6 773 

500 14,8 27,5 96,3 92,3 760 

600 14,6 26,7 97,4 91,6 765 

3-й срок 400 14,0 25,0 92,4 86,5 755 

500 14,5 25,6 101,4 87,3 759 

600 14,4 24,8 103,7 87,2 765 

 

 

Из двух изучаемых сортов более вы-

сококачественное зерно было у Дончанки в 

первый срок посева при нормах высева 400 

и 500 (содержание клейковины 29,2 и 

29,3% соответственно), а у Донского янта-

ря во второй срок посева при норме высева 

500 всхожих зерен/м
2
 (содержание клейко-

вины 27,5%). У сортов твердой и тургид-

ной пшеницы в зависимости от срока посе-

ва значительно варьировал показатель 

стекловидности. При более раннем сроке 

она снижалась у Дончанки на 3,9%, а при 

позднем – на 2,7%, у Донского янтаря – на 

5,4 и 4,5% соответственно. ИДК во всех 

вариантах опыта соответствовало II и III 

группе качества.  

Показатель натуры зерна слабо варь-

ировал в зависимости от изучаемых агро-

приемов. 

 

Выводы 

 1. В условиях южной зоны Ростов-

ской области урожайность и качество ози-

мой пшеницы зависит от срока посева, 

нормы высева и сортовых особенностей.  

 2. Наибольшую урожайность изучае-

мые сорта формируют при посеве 25 сен-

тября. Максимальной она была для сортов 
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мягкой пшеницы Батько – 6,41 т/га и Юби-

лейная 100 – 7,12 т/га при норме высева  

400, для сорта Зерноградка 9 – 6,10 т/га при 

норме высева 500 всхожих зерен/м
2
; для  

твердых и тургидных сортов Дончанка – 

6,97 т/га при норме высева 400, по Донско-

му янтарю – 6,86 т/га при норме высева 500 

всхожих зерен/м
2
. 

 3. Сорта озимой мягкой и твердой и  

тургидной пшеницы существенно снижают  

урожайность как при ранних (0,10–1,52 

т/га), так и поздних сроках посевах (0,37–

1,58 т/га). 

 4. Срок посева оказывает значитель-

ное влияние на качество зерна озимой 

пшеницы. В наших опытах более высока-

чественное зерно сорта формировали во  

второй срок посева. Как при раннем, так и 

позднем сроках посева показания качества 

зерна снижаются.   
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В селекционной работе для более быстрого достижения цели – создания сорта или 

гибрида – важно знать характер наследования качественных и количественных признаков. 

Были выявлены закономерности наследования таких  количественных признаков, как про-

должительность вегетационного периода, высота растений, длина метелки, масса 1000 зе-

рен,  количество  и масса зерен с метелки.  

 

In selection it is very important to know a character of qualitative and quantitative peculiar-

ities inheritance for faster results – sort or hybrid creation. These are revealed some appropriate-

ness of such quantitative peculiarities inheritance: vegetative period duration, plant height, pani-

cle length, 1000 grains mass, grain quantity and mass per a panicle. 

 

В настоящее время все большее зна-

чение для селекции приобретает знание ге-

нетики исходного материала, хотя бы по 

ключевым признакам. Селекционеру нуж-

но стремиться к возможно полному изуче-

нию генетического потенциала растений 

сорго с тем, чтобы включить в селекцион-

ное использование гены, имеющие 

наибольшее значение в решении селекци-

онных проблем. Знание наследования от-

дельных признаков сорго облегчает селек-

ционеру проведение целенаправленной ги-

бридизации и отбора.  

Для создания высокоурожайных ги-

бридов сорго с высоким гетерозисным эф-

фектом также требуется хорошее знание 

исходного материала. 
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Цель работы – изучение закономерно-

стей наследования основных количествен-

ных признаков зернового сорго. 

Объекты исследований – 6 образцов 

коллекции зернового сорго: ЗСК-116, Ор-

ловское, Лучистое, Индийское 84, Персис, 

Джугара 185 и гибриды F1 по 27 комбина-

циям скрещивания, полученные по диал-

лельной схеме 6 × 6.  

Результаты исследований 

Для гибридизации из коллекции были 

отобраны 6 образцов, контрастно различа-

ющиеся по признаку «масса 1000 зерен»  

(13–53 г). Градация по признаку «масса 

1000 зерен» у родительских образцов со-

ставила 8 г. 

В 2007 году главной задачей являлось 

проведение гибридизации по диаллельной 

схеме 6 × 6 без стерилизации на основании 

естественной способности сорго к пере-

крестному переопылению.  

Полученные гибриды первого поко-

ления по 27 комбинациям скрещивания 

были изучены на степень проявления гете-

розиса по отношению к лучшему (Гист.), 

среднему (Ггип.) родителям, степени доми-

нирования по вегетационному периоду, вы-

соте растений и элементам продуктивно-

сти. 

Вегетационный период. У гибридов F1 

продолжительность вегетационного перио-

да может быть более короткой, чем у самой 

скороспелой исходной формы, равной ей, 

промежуточной между родительскими сор-

тами, равной или превосходящей поздне-

спелый компонент скрещивания. Поэтому 

скороспелость гибридов не всегда обуслав-

ливается скороспелостью родителей, позд-

неспелый сорт может дать более скороспе-

лый гибрид и наоборот.  

При изучении гибридов сорго зерно-

вого направления выявлено, что у 30% ги-

бридов наблюдалось доминирование ран-

неспелости, у 14% – доминирование позд-

неспелости, у 56% – неполное доминиро-

вание раннеспелости. У гибридов с участи-

ем сортообразцов ЗСК-116 и Орловское  

отмечается негативный гетерозис (до – 16 

%), то есть доминирует раннеспелость. 

Самыми скороспелыми оказались ги-

бриды в комбинациях Орловское × Индий-

ское 84 (83 дня), Орловское × Лучистое (80 

дней), ЗСК-116 × Орловское (83 дня), Лу-

чистое × ЗСК-116 (87 дней), показавшие 

отрицательный гетерозис от -5,7 до -17%. 

В комбинациях, в которых образцы 

Персис и Джугара 185 выступают в каче-

стве материнской формы, наблюдается 

сверхдоминирование большей длины веге-

тационного периода и наибольший гипоте-

тический гетерозис. Другие же гибриды с 

участием сорго хлебного созревали на 3–5 

дней раньше позднеспелой отцовской  или 

на уровне материнской формы. 

В целом гетерозис по длине вегетаци-

онного периода незначительный, наиболь-

шая продолжительность вегетации в ком-

бинации Джугара × Персис – 110 дней, 

наименьшая – 80 дней у гибрида Орлов-

ское × Лучистое. 

Высота растений. При создании ги-

бридов сорго зернового направления под-

бирались родители, однотипные по высоте 

растений, близкой к оптимальной вели-

чине. Изучение наследования высоты рас-

тений у гибридов первого поколения пока-

зало, что у большинства гибридов наблю-

далось доминирование высокорослости. 

Гипотетический гетерозис отмечен у 85%, 

истинный гетерозис у 59% гибридов. 

Самым высокорослым родительским 

образцом был сорт сорго хлебного Джугара 

185 (151 см). Практически все гибриды с 

его участием проявили гипотетический ге-

терозис по высоте растений (4–43%).  

В этих комбинациях отмечалось домини-

рование и сверхдоминирование большего 

значения (hр = 0,7–21,7). Исключение со-

ставили реципрокные гибриды в комбина-

циях хлебное × негритянское (ЗСК-116), в 

которых наблюдалось доминирование зна-

чений меньшего родителя ЗСК-116 (95 см). 

Средний гетерозис (до 15%) проявили ги-

бриды в комбинациях кафрское × кафр-

ское, что объясняется незначительной раз-

ницей по высоте растений. 

В то же время следует отметить, что 

изучаемые гибриды, проявляя высокое и 

среднее значение гипотетического гетеро-

зиса, в абсолютных величинах имели высо-

ту растений до 135 см. Таким образом, они 

вполне пригодны для механизированной 

уборки. 
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Длина метелки. При селекции ги-

бридного сорго зернового направления 

длине метелки необходимо уделять особое 

внимание. Ее размер определяет число зе-

рен с метелки. В наших опытах у 55% ги-

бридов наблюдалось проявление истинно-

го, у 96,3% – гипотетического гетерозиса 

по длине метелки. Причем у 74% – сверх-

доминирование, у 26% – доминирование 

большей длины метелки. 

Максимальная величина гипотетиче-

ского и истинного гетерозиса по длине ме-

телки отмечена в комбинациях: Джугара 

185 × Персис – 77,5%, 47, 8%, Лучистое × 

Джугара 185 – 70,2% и 37,2%, Джугара 185 

× ЗСК-116 – 65,4 % и 36,8 %, Индийское 84 

× Джугара 185 – 57,4% и 25,0%, Орловское 

× Джугара 185 – 51,2 % и 28,2% соответ-

ственно. Таким образом, наибольший гете-

розис наблюдался у гибридов, созданных с 

участием хлебного вида сорго зернового.  

В целом уровень гетерозиса по длине ме-

телки был достаточно высоким. 

Масса 1000 зерен. Большинство ис-

следователей считают, что по массе 1000 

зерен гибриды сорго первого поколения 

могут занимать различное положение по 

отношению к родительским формам. 

Из всех изученных гибридов только у 

11,9% наблюдается сверхдоминирование 

большей массы 1000 зерен, у 33,3% – до-

минирование большего значения, у 37% – 

неполное доминирование, у 6,7 – домини-

рование меньшего показателя, у 11,1 – ги-

бридная депрессия. В наших исследовани-

ях только 9,5% гибридов превосходили 

лучший родительский образец по массе 

1000 зерен, у 70% наблюдался гипотетиче-

ский гетерезис. 

В комбинациях с участием негритян-

ского образца ЗСК-116 наблюдается очень 

высокое значение гипотетического гетеро-

зиса – от 5,9% до 84,4%. 

Ни один из гибридов не превосходил 

по изучаемому признаку самый крупнозер-

ный образец Джугара 185 (50 г), хотя при-

ближались к этому показателю гибриды 

Персис × Джугара 185 (48,5 г), Джугара 

185 × Лучистое (48,8 г), Джугара 185 × Ин-

дийское 84 (45,5 г). 

По величине гетерозиса выделились 

гибриды Лучистое × ЗСК-116 (44,4 %), 

ЗСК-116 × Лучистое (84,4%), Персис × 

ЗСК-116 (30,5%), Джугара 185 × Лучистое 

(22,0 %), Индийское 84 × ЗСК-116 (21,6 %). 

Масса зерна с метелки – суммарный 

признак, состоящий из массы 1000 зерен и 

числа зерен с метелки. Истинный гетерозис 

по массе зерна с метелки наблюдался у 

51,8% гибридов, гипотетический – у 77,8%. 

Наибольший  гетерозис отмечен  у гибри-

дов Джугара 185 × Лучистое (127,3 г),  

ЗСК-116 × Орловское (99,2 г), ЗСК-116 × 

Лучистое (96,9 г), Индийское 84 × Орлов-

ское (92,9 г) и у ЗСК-116 × Индийское 84 

(86,9 г) (рис. 1). Почти все гибриды, со-

зданные с участием ЗСК-116, проявили ис-

тинный гетерозис.  

Сверхдоминирование по массе зерна с 

метелки наблюдалось у 55,6% гибридов, 

доминирование большей массы зерна с ме-

телки – у 14,8%, неполное доминирование 

– у 14,8%, доминирование меньшей массы 

зерна с метелки – у 11,1% и гибридная де-

прессия – у 3,7%. 

 
 

Рис. Гибрид ЗСК-116 × Индийское 84 и родительские формы
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Число зерен с метелки. По числу зе-

рен с метелки превышение гибрида над бо-

лее озерненной родительской формой 

наблюдалось у 37% гибридов, над средней 

родительской величиной – 63,0%. 

Наибольший гетерозис (истинный) показа-

ли гибриды: Индийское 84 × Джугара 185 

(141,5%), Джугара 185 × Лучистое 

(126,4%), Джугара 185 × ЗСК-116 (71,9%), 

ЗСК-116 × Орловское (68,6%). 

Доминирование большей озерненно-

сти наблюдалось у 14,8% гибридов, сверх-

доминирование – у 40,7%, неполное доми-

нирование – у 11,1%, доминирование 

меньшего числа зерен с метелки – у 11,1% 

и гибридная депрессия – у 22,4% гибридов.  

В целом уровень гетерозиса во всех комби-

нациях скрещивания был очень высоким. 

Масса 1000 зерен, количество и масса 

зерен с метелки – это признаки, по кото-

рым гибриды наиболее часто проявляют 

гетерозис. Поэтому, подбирая родитель-

ские формы, имеющие высокие значения 

этих признаков, можно получать высокоге-

терозисные и высокопродуктивные по 

урожайности зерна с метелки гибриды.  

 

Выводы 

 

Изучение закономерностей наследо-

вания основных хозяйственно-ценных при-

знаков показало: 

1. Наследование вегетационного пе-

риода проходило по типу доминирования и 

неполного доминирования раннеспелости. 

2. У большинства гибридов домини-

рует высокорослость. 

3. Почти у всех гибридов признак 

длины метелки сверхдоминирует. 

4. По массе 1000 зерен наблюдается 

неполное доминирование большего значе-

ния. 

5. По массе и числу зерен с метелки – 

доминирование и сверхдоминирование 

больших значений признаков. 
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Изучение закономерности взаимного влияния питательных веществ зерна сорго зер-
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В настоящее время в Российской Фе-

дерации реализуется приоритетный нацио-

нальный проект «Развитие АПК», в кото-

ром одно из главных мест отведено уско-

ренному развитию животноводства, эффек-

тивное ведение которого немыслимо без 

правильной организации кормовой базы. 

Интенсификация животноводства и 

птицеводства предусматривает высокие 

требования к полноценному, сбалансиро-

ванному кормлению животных.  

В настоящее время оно осуществля-

ется небольшим ассортиментом кормовых 

культур. Это кукуруза, люцерна, ячмень, 

горох и кормовая свекла.  

Удовлетворить потребность живот-

ных во всех питательных веществах (жи-

вотным всех видов требуется примерно 80 

питательных веществ) можно только путём 

введения в их рационы как можно больше-

го набора культур, так как разные растения 

в неодинаковых количествах аккумулиру-

ют те или иные питательные вещества, ви-

тамины, гормоны, макро- и микроэлемен-

ты.  

Зерно сорго – хороший концентриро-

ванный корм для многих видов животных и 

птицы. Питательная ценность кормов 

определяется в большей степени их хими-

ческим составом [1, 4]. 

В зерне сорго, как и в зерне многих 

других сельскохозяйственных культур, ос-

новными веществами, определяющими пи-

тательную ценность, являются протеин, 

жиры и углеводы. Кроме этого, немало-

важное внимание уделяется содержанию 

клетчатки, золы и лизина.  

Создание сортов и гибридов сорго 

зернового с высокой урожайностью зерна, 

а также с повышенным содержанием пита-

тельных веществ открывает новые возмож-

ности для их широкого внедрения в сель-

скохозяйственное производство.  

Одним из наиболее экономически 

эффективных путей увеличения производ-

ства сорго зернового с высоким качеством 

зерна является вовлечение в селекционный 

процесс нового исходного материала с вы-

соким содержанием основных питательных 

веществ. 

Данные Е.Н. Мальчевской и Г.С. Ми-

ленькой свидетельствуют, что качество 

корма в значительной степени зависит от 

количества и соотношения различных хи-

мических элементов, входящих в состав 

сухого вещества [1, 3]. В связи с этим 

необходимо изучать не только процентное 

содержание основных веществ, определя-

ющих питательную ценность зерна сорго, 

но и их соотношение, а также взаимное 

влияние друг на друга.  

В 2008 году было изучено содержа-

ние основных питательных веществ (про-

теин, крахмал, жир, зола, клетчатка, лизин) 

в 160 образцах сорго зернового. Сырой 

протеин определялся методом Къельдаля, 

крахмал поляриметрическим методом по 

Эверсу, сырой жир по количеству обезжи-

ренного остатка методом С.В. Рушковского 

с применением установки ЭЖ-101, сырая 

клетчатка по Геннебергу и Штоманну, со-

держание аминокислоты лизина – методом 

«связывания красителя ацилан оранж», со-

держание сырой золы – согласно установ-

ленному ГОСТу методом сжигания [2].  

У изученных образцов варьирование 

сырого протеина в зерне наблюдалось в 

пределах 10,9–17,3%. Высокое содержание 

сырого протеина (более 15%) установлено 

у 58 образцов. Большая часть эндосперма 

зерна составляет крахмал. Содержание 

крахмала в зерне изучаемых образцов сор-

го колебалось от 66,6 до 73,3%, однако бо-

лее 70% крахмала было выявлено только у 

26 образцов. Содержание сырого жира ва-

рьировало от 3,02 до 5,89%, причём более 

5,0% жира обнаружено у 31 образца. Со-

держание золы находилось в пределах 

1,35–1,97%. Лизин в муке варьировал от 

0,143 до 0,681%. Содержание клетчатки в 

зерне изучаемых образцов составляло 1,01–

2,92%.  

При изучении корреляции между со-

держанием крахмала и протеина у 160 об-

разцов сорго зернового была установлена 

средняя отрицательная связь (r = –0,38). 

Эта корреляция показывает, что при высо-

ком содержании крахмала, содержание 

протеина, как правило, снижается, и 

наоборот. Изучение совместного влияния 

жира и протеина на содержание крахмала в 

зерне сорго показало, что данное утвер-

ждение не всегда соответствует действи-

тельности (рис.). 
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Рис. Влияние жира и протеина на содержание крахмала в зерне сорго 

 

При относительно низком и среднем 

содержании жира (3,79–4,93%) в зерне сор-

го зернового наблюдается одновременно 

высокое содержание крахмала (более 70%) 

и протеина (более 15,0%). Выявлено 7 об-

разцов с относительно высоким показате-

лем протеина и крахмала.  

При дальнейшем увеличении жира 

подтверждается отрицательная корреляци-

онная зависимость (r = –0,38) между со-

держанием крахмала и протеина в зерне 

изучаемых образцов.  

Для селекции сорго зернового на вза-

имно высокое содержание крахмала и про-

теина необходимо использовать в качестве 

исходного материала образцы с относи-

тельно низким и средним содержанием 

жира.   

Статистический анализ корреляцион-

ной связи между содержанием крахмала и 

жира показал слабую отрицательную связь  

(r = –0,19), а между содержанием протеина 

и жира – слабую положительную (r = 0,21). 

Коэффициент корреляции между содержа-

нием крахмала и золы находится на уровне 

0,03, то есть эти признаки не связаны меж-

ду собой. Связи не было обнаружено также 

между показателями золы и клетчатки  

(r = 0,04), процентным содержанием лизина 

в муке и клетчатки (r = 0,06), содержанием 

лизина в муке и жира (r = 0,06), крахмала и 

клетчатки (r = –0,04).  

Кроме этого, слабая положительная 

связь была отмечена между  показателями 

жир и зола (r = 0,14), протеин и клетчатка  

(r = 0,11), а слабая отрицательная связь – 

между содержанием жира и клетчатки  

(r = –0,11), крахмала и лизина в муке  

(r = –0,10).  

Средняя положительная корреляци-

онная зависимость обнаружена между со-

держанием протеина и золы (r = 0,45), ко-

торая указывает на взаимное повышение 

содержания этих веществ при увеличении 

одного из них.  

Содержание лизина в муке имеет 

среднюю положительную связь с протеи-

ном (r = 0,51) и золой (r = 0,34).  

Использование в селекции на каче-

ство образцов с высокими показателями 

крахмала и протеина позволит получить 

высококачественные сорта и гибриды сор-

го зернового кормового и пищевого 

направления.  

Всё это, несомненно, даст толчок бо-

лее широкому использованию высокоуро-

жайной засухоустойчивой зернофуражной 

культуры сорго зернового в сельскохозяй-

ственном производстве, что является одной 

из основных целей наших исследований.  
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Представлены результаты генетического анализа размеров флаговых листьев риса 

при различной густоте стояния растений. Выявлены различия по числу генов, отвечающих 

за данные признаки, между исходными родительскими формами Lampo, Командор и Ви-

раж. Установлен тип наследования данных количественных признаков. 

 

These are given genetic analyses results of rice flag leaves dimensions at different plant 

density. These are shown differences in genes quantity, responsible on these indications, among 

parent forms Lampo, Komandor and Virazh. It is established a type of given quantitative indica-

tions inheritage. 

 

В мире достигнут значительный про-

гресс в увеличении урожая благодаря мор-

фологическим изменениям листостебель-

ного аппарата растений риса. Это стимули-

ровало изучение типов листьев и их насле-

дования с целью использования получен-

ных данных в селекционном процессе.  

Исследования включали связь разме-

ров листьев с продуктивностью и экспери-

менты с генетическими факторами, кон-

тролирующими форму и размер листа [2]. 

Мitra анализировал форму листа у 

потомства F1 и F2, полученного от скрещи-

вания между короткошироколистным сор-

том Charnock и длинноузколистным Potani 

23. Он установил, что растения F1 имели 

длинные узкие листья, а популяция F2 по-

казала однородное распределение с транс-

грессивным расщеплением и в длине пла-

стинки листа, и в ее ширине. Из этого он 

сделал вывод, что длина пластинки и ши-

рина пластинки листа контролировались 

различными генетическими системами, с 

несколькими полигенами [5].  

Kikuchi с соавторами измеряли шири-

ну флагового листа у узколистных и широ-

колистных родительских сортов и у гибри-

дов F1 [4]. Ширина листьев растений F1 бы-

ла больше, чем среднее родительское зна-

чение, ближе к родителю с широким ли-

стом. В каждой расщепляющейся популя-

ции F2 и следующих поколениях наблюда-
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ли непрерывное распределение растений и 

выщепляющихся трансгрессивных форм с 

более широким листом.  

Основываясь на этих результатах, они 

предполагали, что большая ширина листа 

наследуется под контролем нескольких ча-

стично доминантных  генов.  

Murai и другие провели диаллельный 

анализ длины, ширины и угла флага расте-

ний F1, полученных от скрещивания пяти 

сортов [6]. Длинная пластинка листа была 

доминантна, потому что большинство F1 

растений показало большие значения, чем 

их родительские формы.  

Относительно ширины листа флага, 

наоборот, заключалось, что узкий лист был 

доминантен, так как большинство растений 

F1 показали меньшие значения, чем их 

средние родители. Этот результат противо-

речит работам, которые показали, что ши-

рокий лист был полностью доминантен  

или частично доминантен. 

В связи с этим целью наших исследо-

ваний было уточнение закономерностей 

наследования размеров листовой пластин-

ки при различной густоте размещения рас-

тений применительно к нашему исходному 

материалу. 

Работа проводилась на двух гибрид-

ных комбинациях: Lampo × Вираж и Lampo 

× Командор. Сорт Lampo подвида indica 

относится к позднеспелой группе, обладает 

сильной способностью к кущению. Вираж 

– скороспелый, Командор – среднеспелый 

сорта подвида japonica. 

Промеры листьев проводили в поле 

перед уборкой, остальные количественные 

признаки измеряли в лабораторных усло-

виях. Для генетического анализа использо-

вали программы Statistica и Полиген А [3]. 

В результате генетического анализа 

наследования длины и ширины флаговых 

листьев в популяциях F2 было установлено, 

что средние значения длины листа и ее из-

менчивость меняются в зависимости от гу-

стоты стояния.  

При увеличении площади питания с 

2×15 до 15×15 см длина флагового листа у 

сорта Lampo почти не изменилась (18,4 и 

18,3 см, соответственно), а варианса не-

много уменьшилась с 11,4 до 6,7.  

У сортов Вираж и Командор произо-

шло значительное удлинение пластинки 

листа: у Виража от 18,3 до 20,8 см, у Ко-

мандора – от 23,1 до 24,3 см. При этом 

дисперсия признака у обоих сортов увели-

чилась.  

Среднее значение гибридов F2 при 

разрежении наоборот уменьшилось, осо-

бенно в комбинации Lampo × Вираж. Эти 

средовые различия повлияли и на характер 

расщепления признака.  

Кривые распределения частот (далее 

КРЧ) признака длина флагового листа ро-

дительских форм и гибридов в обеих ком-

бинациях по конфигурации были схожи, 

однако у гибрида они были сдвинуты впра-

во, а у отцовских форм влево. 

КРЧ родительских форм были близки 

к симметричной конфигурации, а у обоих 

гибридов в двух вариантах наблюдалась 

правосторонняя асимметрия (от 0,48 до 

0,66). Такая асимметрия обычно свидетель-

ствует о доминировании меньших значе-

ний признака при разреженном посеве, т.к. 

вершина КРЧ гибрида близка к вершине 

сорта с меньшим проявлением признака – 

Lampo (рис. 1).  

Анализ по методу Мережко показал 

моногенные различия с расщеплением в 

соотношении 3:1. Степень доминирования 

составила от 0,44 в комбинации Lampo × 

Командор до 0,66 – Lampo × Вираж. 

Однако в варианте 2×15 см вершина 

КРЧ гибрида Lampo × Командор совпала с 

сортом Командор, а это говорит о доминиро-

вании больших значений признака (рис. 2). 

Кроме того, наблюдалась более сильная 

трансгрессия по данному признаку, чем в 

варианте 15×15 (до 50 см). 

Однако, в варианте 2×15 см вершина 

КРЧ гибрида Lampo × Командор совпала  

с сортом Командор, а это говорит о доми-

нировании больших значений признака 

(рис. 2). Кроме того, наблюдалась более 

сильная трансгрессия по данному призна-

ку, чем в варианте 15×15 (до 50 см). 
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Рис. 1. КРЧ признака длина флагового листа гибридов и родителей  

в комбинации Lampo × Командор при посеве 15×15 
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Рис. 2. КРЧ признака длина флагового листа гибридов и родителей  

в комбинации Lampo × Командор при посеве 2×15 

 

 

КРЧ гибрида Lampo × Вираж и роди-

тельских форм в разреженном посеве по 

длине листа совпали, причем кривая ги-

брида оказалась двухвершинной со значи-

тельной положительной трансгрессией. 

 Это свидетельствует о том, что роди-

тельские формы в данной комбинации раз-

личались по аллельному состоянию не-

скольких пар генов, которые, комбиниру-

ясь в F2 в различных сочетаниях, сформи-

ровали фенотип с более длинным листом. 

Таким образом, подтверждается утвержде-

ние В.А. Драгавцева о переопределении 

спектров продуктов генов под полигенным 

признаком в разных средах [1]. 

Средняя ширина флагового листа 

также изменялась в зависимости от вариан-

та выращивания (рис. 3–4).  
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Рис. 3. КРЧ признака ширина флагового листа гибридов и родителей  

в комбинации Lampo × Командор при посеве 15×15 
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Рис. 4. КРЧ признака ширина флагового листа гибридов и родителей 

в комбинации Lampo × Командор при посеве 2×15 

 

 

Оказалось, что при разрежении посева 

ширина флага отцовских форм Вираж и 

Командор увеличивалась на 1,5–2 мм, а у 

материнской формы Lampo и обоих гибри-

дов уменьшалась на 0,7–1 мм. Таким обра-

зом, наблюдались аналогичные закономер-

ности, как и по длине листа. Возможно, это 

связано с межподвидовыми особенностями 

сортов. 

Анализ наследования ширины листа 

показал, что в F2 преобладали формы  

с более широкой листовой пластинкой (15–

20 мм), которая, однако является средней в 

видовом полиморфизме, т.к. встречаются 
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образцы с шириной флага до 30 мм. При 

загущении наблюдалась положительная 

трансгрессия по ширине и по длине флага, 

т.е. в условиях пониженной освещенности 

некоторые растения формировали листья 

больших размеров.  

У гибридов Lampo × Командор и 

Lampo × Вираж на долю меньшего родите-

ля приходилась 1/16 частот гибрида, что 

свидетельствует о различиях по двум па-

рам генов между родительскими формами. 

Таким образом, различия по признаку 

длина флагового листа между родитель-

скими формами Lampo и Командор, а так-

же Lampo и Вираж составляют одну пару 

генов. По признаку ширина флагового ли-

ста родительская форма Lampo отличается 

от сортов Командор и Вираж по двум па-

рам генов. В обеих комбинациях домини-

рует большая ширина и меньшая длина 

флагового листа. Условия выращивания 

растений в небольшой степени влияют на 

характер расщепления признаков. 
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Представлены результаты исследований микробиологического препарата «Экстра-

сол», в котором удалось совместить лучшие качества биологических и химических препа-

ратов. Основу экстрасола составляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis  

ТСН-13. 

Штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis ТСН-13 – продуцент экстрасола, по-

селяясь на корнях растений, усиливает их иммунитет и устойчивость к стрессам, таким 

как заморозки и засуха. Эти свойства штамма-продуцента оказывают комплексный эф-
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фект при применении экстрасола для бактеризации семян растений или для обработки по 

вегетирующим растениям, увеличивая урожай и улучшая качество с.-х. продукции. 

 

These are given investigation results of influence microbiological preparation Extrasol up-

on rice productivity. It is managed to comprise the best qualities of biological and chemical 

preparations. The basis of Extrasol is a complex of risospheric bacteria Bacillus subtilis TCH-13. 

A complex of Bacillus subtilis TCH-13 is a creator of Extrasol, placing at plant roots and 

strengthening their immunity and stability to such stresses as frosts and drought. These proper-

ties of a creator give a complex effect on the plants when using Extrasol for seed plant bacteriza-

tion or for vegetating plant processing, increasing productivity and improving agricultural prod-

ucts’ quality. 

 

Одной из последних разработок Все-

российского НИИ сельскохозяйственной 

микробиологии стал микробиологический 

препарат «Экстрасол», который получил 

государственную регистрацию в качестве 

микробиологического удобрения в 1999 г. 

В этом препарате удалось совместить луч-

шие качества биологических и химических 

препаратов. Основу экстрасола составляет 

штамм ризосферных бактерий Bacillus 

subtilis Ч-13. Ученые института после тща-

тельного изучения смогли отобрать бакте-

рию, которая обладает комплексом полез-

ных свойств. Это – способность синтезиро-

вать в процессе своего роста вещества, по-

давляющие развитие фитопатогенных гри-

бов и бактерий, являющихся возбудителя-

ми болезней растений.  

Кроме того, штамм Bacillus subtilis  

Ч-13 синтезирует вещества, стимулирую-

щие рост растений. За счет активной коло-

низации корней растений полезные бакте-

рии улучшают развитие корневых волосков 

и их поглотительную способность. Таким 

образом, питательные элементы – азот, 

фосфор и калий эффективнее усваиваются 

растениями из почвы и удобрений. Это 

позволяет на 30–40% снижать дозу удобре-

ний и получать такой же урожай или даже 

выше.  

Штамм Bacillus subtilis Ч-13 – проду-

цент экстрасола, поселяясь на корнях рас-

тений, усиливает их иммунитет и устойчи-

вость к стрессам, таким как заморозки и 

засуха. Эти свойства штамма-продуцента 

оказывают комплексный эффект на расте-

ния при применении экстрасола для бакте-

ризации семян растений или для обработок 

по вегетирующим растениям, увеличивая 

урожай и улучшая качество сельскохозяй-

ственной продукции.  

В опыте с микробиологическим пре-

паратом Экстрасол обрабатывали семена 

риса перед посевом и листья в фазе труб-

кования по методике ВНИИСХ микробио-

логии [1]. 

Выделившиеся в 2007 г. по продук-

тивности коллекционные образцы (101 шт.) 

и 10 сортов риса были высеяны в ОПХ 

«Пролетарское» на делянках по 10 м
2
 в че-

тырех вариантах опыта с препаратом 

«Экстрасол». Варианты: 1) контроль; 2) 

обработка семян; 3) обработка листьев; 4) 

обработка семян и листьев. Помимо оценки 

урожайности на большей, чем 1 м
2
 площа-

ди, планировалось выявить сортовые раз-

личия в реакции на препарат. 

В результате проведенной работы бы-

ло установлено, что в среднем по всем об-

разцам обработка семян препаратом повы-

шала полевую всхожесть со 198 растений 

на 1 м
2
 до 262. Высота растений в фазу ку-

щения в опыте была незначительно выше 

контроля, соответственно: 40,6 и 38,3 см. 

После уборки оказалось, что обработка 

семян экстрасолом снижала как урожай-

ность зеленой массы (на 7%), так и зерна 

(на 10%). При этом в варианте обработка 

листьев в фазу трубкования урожайность 

была на уровне стандарта, но в варианте с 

сочетанием замачивания семян в рас-

творе препарата и обработки листьев 

продуктивность растений резко увеличива-

лась: биомасса – на 15,4%, зерно – на 

31,1% (рис. 1). При этом только в послед-

нем случае различия с контролем были до-

стоверными. По-видимому, на активную 

жизнедеятельность бактерий Bacillus 
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subtilis повлияла температура. По данным 

В.К. Чеботарь и др. (2007), оптимальная 

температура для роста бактерий составляет 

37 ºС. При температуре более 45 ºС и менее 

15 ºС рост замедляется [2]. Поэтому обра-

ботка семян, высеянных в апреле–мае при 

средней температуре воздуха 12–16 ºС, не 

дала ожидаемого эффекта. 

Продуктивность зерна не может быть 

объективно оценена на малых делянках, 

однако представляет статистический инте-

рес. В лучшем варианте № 3 семе-

на+листья преобладали образцы с массой 

зерна с делянки 700–1000 г (53%), около 

7% было низкопродуктивных (до 600 г). 

Выделилось 16% с повышенной продук-

тивностью 1001–1200 г и около 10% образ-

цов, сформировавших более 1200 г зерна с 

1 м
2
. Это такие образцы, как № 763, 928, 

523, 665, 541, 941 и др. 

Мы рассчитали отзывчивость коллек-

ционных образцов на обработку семян и 

листьев риса экстрасолом как процентное 

соотношение урожая биомассы риса в ва-

рианте № 3 к контролю. Все они имели 

прибавку от обработки, но в разной степе-

ни: от 0,5 до 62,3%. Особенно выделяется 

группа образцов, у которых прибавка от 

обработки превысила 40%. Таких было 9% 

от общего количества. 

Аналогичная закономерность наблю-

дается и при анализе отзывчивости коллек-

ционных образцов на обработку по уро-

жайности зерна. Большинство образцов 

(71%) имеют прибавку зерна до 40%, при-

мерно четверть (28%) – от 40 до 92,2%, 

один – чуть меньше контроля (рис. 1). 
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Рис. 1. Реакция коллекционных образцов на экстрасол по массе зерна  

и биомассе растений 

 

 

В таблице 1 представлены выделив-

шиеся образцы риса по отзывчивости на 

обработку экстрасолом семян и листьев и 

одновременно сформировавшие высокую 

урожайность зерна. Лучшими были образ-

цы № 938, 761, сорта Раздольный и При-

вольный. Стандартный сорт Боярин сфор-

мировал урожайность на контроле значи-

тельно больше Привольного, а в данном 

варианте – на одном уровне. Образец 541 

на контроле имел одинаковую урожайность 

с Боярином, а в варианте № 3 превысил его 

на 320 г/м
2
. 
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Таблица 1 

 

 Выделившиеся образцы риса по отзывчивости на обработку экстрасолом  

семян и листьев  

 

Сорта и  

образцы 

Урожайность зерна, г/м
2 

Соотношение 

семена + листья 

: контроль, % 

Контроль  

Обработка экстрасолом 

семена листья 
семена + 

листья 

Боярин, ст-т 790  500 830 890 112,7 

Привольный 460 470 650 850 184,8 

Раздольный 590 500 680 1090 184,7 

541 790 950 930 1310 165,8 

761 490 500 510 910 185,7 

938 510 500 590 980 192,2 

Ст. отклон. 178,9 179,3 193,5 229,7 23,4 

 

Другой опыт был заложен по обычной 

технологии получения всходов, на пяти 

сортах в 4-кратной повторности. Здесь до-

полнительно изучали влияние стимулятора 

«Корветол». В результате проведенных 

исследований было установлено, что в 

среднем для всех сортов обработка семян 

экстрасолом и корветолом на 0,10–0,13 т/га 

снижала урожайность зерна (рис. 2), одна-

ко это различие было в пределах НСР  

(0,4 т/га).  
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Рис. 2.  Реакция сортов на экстрасол и корветол по урожайности зерна 

 

Сорта по-разному реагировали на об-

работку. Так, Южанин и Командор почти 

не реагировали на обработку листьев, а Бо-

ярин, Дон 4203 и Дон 9306 значительно 

увеличили урожайность зерна при обра-

ботке листьев экстрасолом, соответственно 

на 1,3, 1,3 и 1,8 т/га (табл. 2). 
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Таблица 2 

 

 Урожайность зерна сортов риса при обработке экстрасолом, 2008 г. 

 

Сорта 

Вариант без обработки семян 
Обработка семян  

экстрасолом 

контроль 
обработка  

листьев 
контроль 

обработка  

листьев 

Дон 9306 5,8 7,6 6,0 6,8 

Дон 4203 4,0 5,3 3,6 4,8 

Южанин 5,5 5,5 5,9 5,7 

Командор 5,7 5,7 5,0 6,0 

Боярин 5,0 6,3 4,9 5,8 

Средние 5,2 6,1 5,1 5,8 

НСР    0,4 

 

 

 

Обработка листьев способствовала 

значительному повышению урожайности 

риса во всех вариантах.  

При этом наибольшая прибавка 

наблюдалась в варианте, где семена ничем 

не обрабатывали – в среднем на 0,9 т/га.  

Во 2-м и 3-м вариантах прибавка к 

контролю снижалась: 0,6 и 0,2 т/га и была 

достоверной во 2-м. 

Поскольку данные получены по 

итогам одного года, опыт нуждается в про-

должении. При этом планируется проведе-

ние производственного испытания на 

большой площади с использованием вер-

толетов. 

 

 

Выводы 

1. При обработке семян и листьев экс-

трасолом продуктивность растений значи-

тельно увеличивалась: биомасса – в сред-

нем на 15,4%, зерно – на 31,1%. В этом ва-

рианте преобладали коллекционные образ-

цы с массой зерна с делянки 700–1000 г 

(53%), однако выделилось около 10% об-

разцов, сформировавших более 1200 г зер-

на с 1 м
2
. 

2. В аналогичном опыте на делянках 

20 м
2
 наибольшая прибавка наблюдалась в 

варианте, где обрабатывали только листья 

– в среднем на 0,9 т/га. Отмечена сортовая 

реакция на обработку листьев экстрасолом 

у трех сортов из пяти, увеличивших уро-

жайность зерна на 1,3–1,8 т/га. 
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В статье анализируются показатели инфляции на сельскохозяйственных и агропро-

довольственных рынках России в 2007–2009 гг., выявляются ее основные причины и 

обосновываются меры, способные сдержать и даже уменьшить ее темпы. 

 

In the article these are analyzed inflation figures at agricultural and agrofood Russian mar-

kets in 2007–2009, these are revealed its basic reasons and substantiated measures which could 

cope with it and even decrease its tempo.  
 

Вопросы, связанные с выявлением и 

задействованием факторов уменьшения 

инфляции в российской экономике, в 

первую очередь на ее аграрных рынках, 

характеризуются большой актуальностью, 

привлекают весьма широкое внимание. 

В связи с указанным перед данной ра-

ботой поставлена задача выяснения факто-

ров высокого роста цен на продукты пита-

ния массового спроса в нашей стране в 

преддверии мирового финансового кризиса 

(2007 г.), а также в ходе кризиса (2008 г. – 

первые месяцы 2009 г.). Решение указан-

ной задачи направлено на обоснование мер 

по сдерживанию и по возможности сниже-

нию инфляции на аграрных рынках. 

Для решения поставленной задачи 

была изучена динамика цен на потреби-

тельских рынках страны, систематизирова-

ны и оценены мнения разных авторов о 

факторах инфляционных процессов, обос-

нованы собственные позиции автора по 

данной проблеме, предложены меры, кото-

рые, по его представлениям, могли бы су-

щественно снизить рост цен на отечествен-

ные продукты питания массового спроса 

даже в условиях мирового финансового 

кризиса. 

Прежде всего выявлено, что инфля-

ция, существенно превышающая ее прием-

лемый и даже желательный уровень (до 5% 

в год), характеризует российскую экономи-

ку в течение всех лет ее рыночной транс-

формации. Об этом можно судить по дан-

ным таблицы 1, ежегодно накапливаемым 

автором на основе публикаций статистиче-

ских органов. Показатели за 2009 и 2010 гг. 

заимствованы из официальных прогнозов, 

опубликованных во многих СМИ. 
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Из таблицы 1 вытекает, что в первом 

году продекларированного перехода к рын-

ку (1992 г.) инфляция в России превысила 

2500 процентов по отношению к предыду-

щему году. В последующие годы благодаря 

целенаправленной денежно-кредитной по-

литике Правительства и Центробанка стра-

ны показатели инфляции шаг за шагом уда-

лось существенно уменьшить. Лучшее ан-

тиинфляционное достижение первого этапа 

реформ пришлось на 1997 г., когда индекс 

инфляции лишь немногим превысил 11%. 
 

Таблица 1 
  

Динамика среднегодовой инфляции в России 1990–2008 гг., % 
 

Г о д ы  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
5,3 92,6 2509 844 215 131 21,9 

       
Г о д ы  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
11,2 86,8 36,5 20,2 18,6 15,1 12,0 

       

Г о д ы  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

11,7 10,9 9,0 11,0 13,3 
14,0  

(прогноз) 
10,0  

(прогноз) 

 

Однако 4-кратная девальвация рубля 

после дефолта 17 августа 1998 г. снова нега-

тивно сказалась на индексах роста цен, за 

год выросших более чем на 80 процентов. 

Потребовались новые энергичные целена-

правленные меры антиинфляционной поли-

тики, чтобы почти 10 лет спустя, в 2006 г., 

сократить рост цен до 9,0%. Этот показа-

тель оказался существенно лучше, чем в 

предыдущие годы. Тем не менее, он все 

равно оставался в 2–2,5 раза больше, чем в 

странах – лидерах экономического роста, 

где годовые темпы инфляции не одно деся-

тилетие остаются в диапазоне 2–4%. 

В последующие же два года – в 2007-м, 

предшествовавшем мировому финансово-

му кризису, и 2008-м, в последние 4 месяца 

которого мировой кризис стал проявляться 

с нарастающей силой во всех странах, тем-

пы инфляции в нашей стране возросли еще 

больше. Неутешительными оказались и их 

прогнозы на 2009-й, а также и 2010-й годы. 

Наиболее сильно в 2007 и 2008 гг. 

внутрироссийские цены росли на продукты 

питания массового спроса, о чем свиде-

тельствуют данные таблицы 2, заимство-

ванные из официальных публикаций [1].

Таблица 2 
  

Внутрироссийские индексы роста потребительских цен на продукты питания 

в 2007 и 2008 гг., % 
 

Виды продуктов питания 2007 г.           2008 г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия 22,4 25,5 

Крупы 24,7 25,0 

Мясо и птица 8,4 23,0 

Рыба и морепродукты 9,0 14,7 

Молоко и молочные продукты 30,4 7,5 

Масло сливочное 40,3 16,9 

Масло растительное 52,3 -2,5 

Плодоовощная продукция 22,2 9,0 

Сахар -4,3 17,8 
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Цены на продукты питания росли су-

щественно быстрее средних потребитель-

ских цен, о чем говорит сравнение показа-

телей таблицы 2 и таблицы 1 за соответ-

ствующие годы. 

Росту цен на продовольственные то-

вары в розничной торговле (см. табл. 2) со-

путствовал аналогичный рост отпускных 

цен в оптовой торговле, особенно на под-

солнечное масло (годовой прирост цен на 

него в 2007 г. составил в среднем 74,1%), 

твердые сыры (прирост цен составил 

57,6%), сливочное масло и пшеничную му-

ку (прирост цен – 42,7%), цельномолочную 

продукцию (прирост цен – 30,8%), рис 

(прирост цен – 29,7%) [1]. 

Важно подчеркнуть, что оптовые, а 

также и розничные цены на продоволь-

ственные товары массового спроса тесно 

коррелировали с аналогичным, а иногда 

даже еще более высоким ростом цен на 

сельскохозяйственное сырье, стоимость 

которого, как известно, составляет 70–75% 

совокупных затрат перерабатывающих 

предприятий. Так, внутрироссийские цены 

на семена подсолнечника в 2007 г. в срав-

нении с 2006 г. увеличились на 89% (про-

тив роста цен на подсолнечное масло на 

74,1%), на сырьевое молоко – почти на 

46%, на пшеницу – почти на 42%. Такой 

быстрый рост сырьевых цен в 2007 г. стал 

существенным фактором улучшения ре-

зультатов производственно-финансовой 

деятельности многих сельскохозяйствен-

ных предприятий, о чем свидетельствуют 

собственные наблюдения автора. 

Тем не менее, быстрый рост цен в ко-

нечном счете всегда выступал и выступает 

как фактор, весьма негативно влияющий на 

развитие воспроизводственных процессов в 

экономике [2]. В обобщенном виде это 

утверждение можно проиллюстрировать с 

помощью схемы на рис.1. 

 

Негативное влияние инфляции выше 4-5 %

на экономический рост

Установление Центробанком ставки рефинансирования,

превышающей инфляцию на      3 %

Применение коммерческими банками ставки по кредитам,

превышающей ставку ЦБ на      3 %

Ограниченный доступ предприятий к кредитам

Нехватка средств для финансирования текущей и

инвестиционной деятельности

Стагфляция экономического роста





 
 

Рис. 1. Алгоритм негативного влияния инфляции 

выше 4–5% на экономический рост 
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Алгоритм, представленный на рисун-

ке 1, показывает следующую зависимость 

событий в экономике с высокой (выше 5%) 

инфляцией: 

1) предотвращая крупномасштабное 

"бегство" капиталов из страны путем обме-

на "дешевых" кредитных рублей на ино-

странную валюту, Центробанк устанавли-

вает ставку рефинансирования по кредитам 

для коммерческих банков на уровне, кото-

рый, как правило, превышает годовой ин-

декс инфляции не менее чем на 3%; 

2) коммерческие банки, предоставля-

ющие кредиты хозяйствующим субъектам 

реального сектора экономики, в свою оче-

редь, устанавливают процентные ставки по 

кредитам на уровне, который не менее чем 

на 3% превышает ставку ЦБ; 

3) в итоге средняя процентная ставка 

по кредитам коммерческих банков факти-

чески должна не менее чем на 6% превы-

шать средние индексы инфляции. В этих 

условиях субъекты реальной экономики 

без больших рисков могут привлекать кре-

диты, если рентабельность их производ-

ственных затрат будет превышать темпы 

инфляции минимально на 9–10%, так как 

при меньших значениях конечных резуль-

татов производства предприятия не смогут 

погашать взятые кредиты; 

4) ограниченный доступ предприятий 

реального сектора экономики к кредитным 

ресурсам обусловливает острую нехватку 

денежных средств для финансирования не 

только инвестиционной, но даже текущей 

деятельности субъектов хозяйствования в 

большинстве производственных отраслей, 

особенно в животноводческих, где рента-

бельность редко превышает 10%; 

5) в итоге в экономике возникает яв-

ление, получившее название "стагфляция", 

при которой высокие темпы роста цен  

(т.е. темпы инфляции) сочетаются со стаг-

национными процессами, в ходе которых 

не наблюдается заметного роста объемов 

производства продукции. 

Причины высоких темпов инфляции в 

России (гиперинфляции) пытаются объяс-

нить многие авторы, в частности И.Г. Уша-

чев в работе [3]. 

Основные точки зрения по рассматри-

ваемой проблеме можно проклассифициро-

вать в соответствии со схемой на рисунке 2. 

Основные точки зрения

на причины гиперинфляции в АПК России

Высокая доля импортного продовольствия

Высокая доля импортного сырья

животного происхождения

Опережающий рост цен на сырье для переработки

Монополизм переработчиков и оптовых поставщиков

продовольствия

Удорожание материальных и энергетических ресурсов,

потребляемых в АПК

Постоянный рост издержек производства

на предприятиях АПК (включая рост оплаты труда)

 
 

Рис. 2. Классификация точек зрения о причинах 

инфляции на агропродовольственных рынках 
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Из схемы на рисунке 2 видно, что в 

качестве причин гиперинфляционных про-

цессов в отечественной агроэкономике ука-

зывают высокую долю импортного продо-

вольствия в его общих объемах, высокую 

долю импортного сырья животного проис-

хождения, опережающий рост цен на сырье 

для переработки (то есть рост цен сель-

хозпроизводителей, вызываемый быстрым 

ростом себестоимости их продукции), мо-

нополизм переработчиков и оптовых по-

ставщиков продовольствия, удорожание 

потребляемых в АПК материальных и 

энергетических ресурсов, постоянный рост 

издержек производства на предприятиях 

АПК, включая вынужденно быстрый рост 

оплаты труда их работников. 

Обобщая указанные точки зрения, 

можно выделить три модели инфляцион-

ной спирали в АПК России: 

1) рост цен на ресурсы, потребляемые 

в АПК, повышает его издержки, что при-

водит к усилению инфляции издержек.  

В данном случае инфляция провоцируется 

факторами, носящими по отношению к 

АПК внешний характер (компонент внеш-

ней среды); 

2) рост оплаты труда в АПК, опере-

жающий рост производительности труда 

работников, также повышает издержки 

производства, приводящие к ускорению 

инфляции издержек. В данном случае ин-

фляция вызывается факторами, носящими 

по отношению к АПК внутренний характер 

(компонент внутренней среды); 

3) монопольное положение рознич-

ных торговых сетей (одной компании мо-

жет принадлежать до 2500 и более магази-

нов в разных регионах и населенных пунк-

тах), доминирование на рынке крупных и 

сверхкрупных переработчиков и предприя-

тий оптовой торговли создает условия для 

монопольного ценообразования на продук-

ты питания. В данном случае факторы ин-

фляции находятся вне АПК. 

Анализируя факторы инфляции ука-

занных трех типов, И.Г. Ушачев и некото-

рые другие авторы приходят к выводу, что 

для сдерживания роста цен на агрорынках 

требуются меры прямого государственного 

регулирования процессов ценообразования, 

в том числе и с помощью намечаемого к 

принятию в 2009 г. Федерального закона о 

торговле [3]. 

Однако представленные выше точки 

зрения на инфляцию, подчеркивание регу-

лирующей роли органов государственного 

управления в процессах ценообразования 

на агропродовольственных рынках не под-

тверждаются практикой стран – лидеров 

экономического роста, в первую очередь 

ЕС, США, Канады и других. В странах ЕС, 

например, инфляция низкая (менее 5%, ча-

ще 2–4%), а государственное регулирова-

ние внутренних цен в целях их понижения 

после Второй мировой войны здесь не 

применяется. 

Исходя из указанного, в качестве 

главной причины инфляции на агропродо-

вольственных рынках нашей страны, на 

наш взгляд, следует считать фактор, опи-

санный в работах авторов монетаристского 

направления [4]. В наглядной форме их 

концепцию инфляции можно представить в 

виде схемы на рисунке 3. 

 

Монетаристская модель развития инфляционных процессов

Рост денежной

массы,

опережающий рост

предложения

товаров

Избыточный спрос

на рынках товаров

Повышение цен

на товары массового

спроса

Инфляционное

ожидание

 
Рис. 3. Монетаристская модель развития инфляционных процессов 
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Как вытекает из схемы на рисунке 3, 

рост цен провоцируется ростом денежной 

массы, опережающим рост предложения 

товаров, востребованных рынком. Именно 

опережающий рост денежной массы при-

водит к избыточному спросу на рынках 

продуктов питания и других потребитель-

ских товаров, что и ведет к повышению 

цен и инфляционным ожиданиям, еще бо-

лее усиливающим инфляцию.  

О том, что на агропродовольственных 

рынках нашей страны пока так и не уда-

лось сбалансировать спрос и предложение 

товаров, можно судить по известному 

весьма негативному факту сохранения 

примерно 25%-ного отставания среднеду-

шевого (в килокалориях) потребления про-

дуктов питания в России в сравнении  

с 1990 г. (2500 ккал против 3300 ккал в 

1990 г. [5]). 

При этом следует иметь в виду, что 

даже и при указанном отставании средне-

душевого потребления граждан страны до 

40% мяса и мясопродуктов, до 25–30% мо-

лока и молокопродуктов, а также 30–40% 

плодов, реализуемых в розничной торговой 

сети, имеют зарубежное происхождение. 

Учитывая же, что в странах дальнего зару-

бежья, импортирующих продукты питания 

в Россию, внутренние цены в рублевом эк-

виваленте, как правило, выше внутрирос-

сийских, массированный импорт продо-

вольствия вызывает увеличение общего 

уровня цен в стране, ввозящей его в боль-

ших объемах. В не меньшей мере рост 

внутренних цен с сентября 2008 г., т.е.  

по мере ускорения мирового финансового 

кризиса, вызывался начавшейся девальва-

цией рубля, превысившей к февралю 2009 г. 

1,5 раза (округленно 36 руб. за 1 долл. 

США против 23 руб. в июле 2008 г.). 

Что же касается фактора, связанного с 

размерами предложения денег в россий-

ской экономике, то, по данным А.Л. Куд-

рина [6], в 2007 г. денежная масса возросла 

в 1,5 раза, что видно из верхней кривой на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика денежной массы в Российской Федерации, в % к началу года 

 

Денежная масса в стране до октября 

2007 г., как можно предполагать, возраста-

ла главным образом как отражение расту-

щих доходов экспортеров энергоносителей 

и производителей других экспортных това-

ров, вывозимых из России. Значительную 

часть валютной выручки экспортеры обме-

нивали на фондовых биржах на рубли для 

покрытия своих текущих, налоговых, а ча-

стично и инвестиционных потребностей. 
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Чтобы не допустить существенного 

падения обменного курса доллара (других 

валют) и ослабления на этой почве конку-

рентных позиций российских экспортеров, 

ЦБ, как можно полагать, ежедневно прово-

дил рублевые интервенции, поддерживая 

более или менее стабильный курс отече-

ственной валюты. В октябре и особенно в 

ноябре–декабре 2007 г. рост денежной мас-

сы в России резко увеличился и в связи с 

развертыванием двух предвыборных кам-

паний – парламентской и президентской. 

Лишь с 2008 г. Центробанку удалось суще-

ственно уменьшить приток рублевой де-

нежной массы в экономику (нижняя кривая 

на рис. 4), причем с началом острой фазы 

мирового кризиса (с октября 2008 г.) дина-

мика денежной массы в стране приобрела 

четкую понижательную тенденцию. 

Сокращение притока денег в эконо-

мику даже на фоне не преодоленного силь-

ного падения обменного курса рубля при-

вело, как и вытекает из монетаристской 

концепции инфляции [4], к ее заметному 

уменьшению в феврале–июне 2009 г. Ока-

залось, что финансовый кризис в России, 

как и в других странах, ведет не к повыше-

нию, а, по крайней мере, к замедлению ро-

ста цен. В наиболее же развитых странах 

инфляция вообще сменилась дефляцией, 

против которой их денежные власти бо-

рются многими средствами, в том числе и 

снижением почти до нуля ставки рефинан-

сирования своих центробанков и облегче-

нием доступа потребителей и реального 

сектора экономики к кредитным ресурсам. 

Исходя из опыта стран с низкой  

инфляцией, в том числе на агропродоволь-

ственных рынках, а также исходя из уже 

имеющегося отечественного опыта  

(см. табл. 1, 1996 и 1997 гг.), система анти-

инфляционных мер на продовольственных 

рынках в современных российских услови-

ях может быть представлена в виде девяти 

основных направлений, показанных на ри-

сунке 5. 

 

Предлагаемая система антиинфляционных мер

на рынках продовольствия

Осмотрительная денежно-кредитная политика государства

Стимулирование развития ЛПХ и малого бизнеса в АПК

Рациональная налоговая политика в АПК

Усиление госконтроля за монополистами

Стимулирование свободной конкуренции на ресурсных рынках

Обеспечение свободной конкуренции в розничной торговле продовольствием

Стимулирование инвестиций в производство сельхозсырья и продуктов питания

Ограничение колебаний процентных ставок и валютных курсов

Реальное развитие потребительской кооперации в сельских поселениях

 
 

Рис. 5. Предлагаемые меры антиинфляционной политики 

государства на продовольственных рынках 
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Меры, указанные на рисунке 5, как 

представляется, нуждаются лишь в отдель-

ных пояснениях. 

В числе антиинфляционных мер на 

первое место выдвинута осмотрительная 

денежно-кредитная политика государства. 

Имеется в виду необходимость постоянно-

го оптимального соотношения между раз-

мерами денежной массы, совокупной сто-

имостью востребуемых рынком товаров и 

потребностями инновационного развития 

экономики.  

Нарушение указанных соотношений 

будет приводить к стагфляции (см. рис. 1), 

а значит – к затягиванию гиперинфляции. 

Оптимизируя денежную массу, нужно 

в то же время увеличивать предложение 

товаров. Относительно быстрого и круп-

номасштабного увеличения товарной мас-

сы на агропродовольственных рынках, в 

том числе в целях балансирования денеж-

ного предложения и покупательского спро-

са на продукты питания, можно добиться 

при существенном совершенствовании ме-

тодов стимулирования личных подсобных 

хозяйств населения и в целом малого биз-

неса в АПК, производительные возможно-

сти которых далеко не исчерпаны и для за-

действования которых требуется меньше 

инвестиций. 

Указанные выше и другие приведен-

ные на рисунке 5 меры антиинфляционной 

политики в агропродовольственном секто-

ре России, по нашему мнению, будут 

предотвращать дальнейший рост цен на его 

продукцию, выходящий за границы нор-

мального (до 5% в год). При этом такие ре-

зультаты могут быть достигнуты даже в 

условиях не преодоленного мирового фи-

нансового кризиса благодаря быстрому 

увеличению удельного веса отечественных 

продуктов питания, не связанных с воз-

можными колебаниями курса отечествен-

ной валюты. 
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В статье предлагаются направления совершенствования основных инструментов 

государственного индикативного регулирования рынков зерна: льготного кредитования, 

налогообложения, льготного страхования, лизинга техники и интервенционных операций. 

 

These are suggested directions of improvement of basic state indicative regulation methods 

of domestic grain markets: preferential credits, taxing, preferential insurance, technical leasing 

and intervention operations. 

 

На основе проведенного анализа ос-

новных инструментов государственного 

индикативного регулирования внутренних 

рынков зерна – льготного кредитования, 

налогообложения, льготного страхования, 

лизинговых и интервенционных операций 

– была выявлена их недостаточная эффек-

тивность. Ввиду наблюдающихся кризис-

ных экономических явлений в экономике 

страны в целом и в зерновом подкомплексе 

в частности – волатильности цен и предло-

жения зерна, усиливающегося диспаритета 

цен и других – необходимость более гибко-

го индикативного регулирования рынков 

зерна становится наиболее актуальной.  

На основе выполненного абстрактно-

логического и ситуационного анализа си-

стему предлагаемых мер, направленных на 

совершенствование инструментов государ-

ственного индикативного регулирования 

внутренних рынков зерна, можно предста-

вить в виде таблицы.  

Как видно из таблицы, основные ас-

пекты совершенствования мер регулирова-

ния представлены по пяти направлениям:  

1) льготного кредитования;  

2) налогообложения;  

3) льготного страхования сельскохо-

зяйственных культур;  

4) лизинга сельскохозяйственной тех-

ники;  

5) интервенционных операций.  

Совершенствование системы льготно-

го кредитования, на наш взгляд, должно 

предусматривать следующие элементы.  

Во-первых, необходимо сокращать 

процентную ставку за пользование кредит-

ными ресурсами для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

Альтернативой данного варианта яв-

ляется действующее сейчас возмещение 

части затрат на уплату процентов по кре-

дитам за счет федерального и региональ-

ных бюджетов. При этом указанное в Гос-

ударственной программе  1  условие выде-

ления средств из федерального бюджета на 

компенсацию части затрат на уплату бан-

ковских процентов только при компенса-

ции соответствующей части затрат регио-

нальными бюджетами, хозяйства разных по 

экономическому состоянию субъектов РФ 

ставит в неравное положение.  

По нашему мнению, основная доля 

средств господдержки сельскохозяйствен-

ных предприятий должна выделяться 

именно из федерального бюджета ввиду 

дифференциации экономического положе-

ния субъектов Федерации. Участие же ре-

гиональных и местных бюджетов в господ-

держке, на наш взгляд, должно быть доб-

ровольным.  
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Основные направления совершенствования инструментов  

государственного индикативного регулирования рынков зерна  

 
 

 

Инструменты 

 

Пути совершенствования 

 

Результаты 

Льготное 

кредитова-

ние 

Льготы при кредитовании должны предоставляться  

в основном из федерального бюджета 
Удовлетворение 

потребности 

сельскохозяй-

ственных товаро-

производителей  

в кредитных ре-

сурсах на прием-

лемых условиях 

Увеличение сроков инвестиционных кредитов 

Создание и развитие системы государственного  

гарантирования возврата кредитов 

Развитие системы земельно-ипотечного кредитования 

Развитие залоговых операций с зерном 

Создание специального фонда льготного кредитования 

Налогооб-

ложение 

Максимальное освобождение сельскохозяйственных 

предприятий от множественности видов налогов 
Усиление стиму-

лирующей функ-

ции налогообло-

жения при ослаб-

лении его фис-

кальной функции 

Расширение состава налоговых льгот для сельскохо-

зяйственных и агроперерабатывающих предприятий  

Применение льготного режима налогообложения кре-

дитных, промышленных и других организаций, инве-

стирующих средства в развитие сельского хозяйства 

Внесение изменений в НК РФ, связанных с уплатой 

сельскохозяйственными предприятиями НДС 

Льготное 

страхование 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

Совершенствование системы льгот Достижение пла-

нируемых в Гос-

программе разви-

тия села на 2008–

2012 гг. объемов 

застрахованных 

площадей 

Разработка специального закона об агростраховании 

Создание федерального страхового сельскохозяйствен-

ного резерва 

Совершенствование организации агрострахования  

в страховых компаниях 

Расширение спектра страховых услуг с господдержкой 

Лизинг  

сельскохо-

зяйственной  

техники 

Устранение монополизма государственных лизинго-

вых компаний 

Сжатое по срокам 

обновление тех-

нического базиса 

хозяйств на  

инновационной 

основе 

Расширение перечня предметов лизинга 

Предоставление по лизингу высокотехнологичных 

комплексов сельхозтехники 

Изменение условий лизинга в интересах  

сельхозтоваропроизводителей 

Предоставление государственных субсидий заводам-

изготовителям на выпуск инновационной техники 

Субсидирование части затрат сельскохозяйственных 

предприятий по лизингу 

Интервен-

ционные 

операции 

Увеличение государственного интервенционного  

фонда зерна 
Стабилизация цен 

на рынках зерна и 

зернопродуктов 

Активизация работы фьючерсных зерновых бирж 

Установление обоснованных интервенционных цен 

Проведение интервенций по зернофуражным  

культурам 
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Во-вторых, необходимо увеличить 

сроки предоставления инвестиционных 

кредитов, освободив заемщиков от пога-

шения кредитов в первые два года. Это бу-

дет стимулировать сельхозтоваропроизво-

дителей приобретать современную техни-

ку, ее технологические комплексы. 

В-третьих, система кредитования 

сельскохозяйственного производства 

должна быть основана на полном или ча-

стичном государственном гарантировании 

возврата кредита. Основываясь на между-

народном опыте  248-215  с. 5, , целесооб-

разно создать и в нашей стране государ-

ственное сельскохозяйственное гарантий-

ное агентство для предоставления гарантий 

по инновационно-инвестиционному креди-

тованию.  

В-четвертых, должно быть ускорено 

развитие системы земельно-ипотечного 

кредитования. По мнению авторов 

 137-128  с.  4, , которое мы разделяем, 

развитию такого вида кредитования будут 

способствовать следующие формы господ-

держки: 

– предоставление за счет средств фе-

дерального бюджета субсидий на возме-

щение части затрат, направленных на 

уплату процентов по земельно-ипотечным 

кредитам; 

– выкуп земельных участков сельско-

хозяйственного назначения, на которые 

обращено взыскание по ипотечным креди-

там и которые не были реализованы на 

публичных торгах; 

– создание условий для ускорения 

процесса оформления земельных участков 

в собственность субъектов предпринима-

тельской деятельности в АПК путем 

предоставления за счет средств федераль-

ного бюджета субсидий на компенсацию 

затрат (или их части), для проведения зем-

леустроительных, кадастровых и других 

работ по формированию земельных участ-

ков; 

– предоставление сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям беспроцентной 

рассрочки при выкупе земельных участков, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности; 

– предоставление кредитным органи-

зациям, осуществляющим ипотечные опе-

рации, определенных преференций в фор-

ме снижения налогов или полного осво-

бождения от них на доходы, полученные от 

операций данного вида; 

– участие государства в форме госу-

дарственных инвестиций в создании ин-

фраструктуры, обеспечивающей эффек-

тивное взаимодействие всех участников 

системы земельно-ипотечного кредитова-

ния и др.  

В-пятых, для обеспечения кратко-

срочными финансовыми ресурсами произ-

водителей зерна необходимо развивать 

кредитование под залог сельскохозяй-

ственной продукции. Залог зерна и продук-

тов его переработки мог бы быть одновре-

менно формой краткосрочного кредитова-

ния, гарантированного сбыта и стабилиза-

ции зернового рынка. Государственные за-

логовые операции могут проводиться как 

за счет бюджетных средств, бюджетных 

ссуд или средств ОАО «Агентства по регу-

лированию продовольственного рынка», 

так и по схеме льготного кредитования, в 

которой зерно и другая сельскохозяйствен-

ная продукция выступают объектом залога.  

Государственные залоговые операции 

с сельскохозяйственной продукцией могут 

поддерживаться государством в следую-

щих формах: прямое бюджетное финанси-

рование залоговых операций (выделение 

беспроцентных бюджетных ссуд); выделе-

ние кредитных ресурсов в соответствии с 

льготным порядком предоставления креди-

та, действующим на данный момент; выде-

ление бюджетных ассигнований или кре-

дитов непосредственным залогодержате-

лям для компенсации затрат по хранению и 

обработке сельскохозяйственной продук-

ции, перешедшей после прекращения зало-

га в собственность государства. При этом 

должны компенсироваться только те затра-

ты, которые не возмещены через цены реа-

лизации соответствующей продукции. Для 

организации эффективного проведения за-

логовых операций целесообразно преду-

смотреть выпуск специальных ценных бу-

маг – закладных (простых и двойных 

складских свидетельств), которые в случае 
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отказа залогодателя от заложенной сель-

хозпродукции могут обращаться на рынке 

или выкупаться государством.  

В-шестых, выдача государственных 

гарантий и другие мероприятия по льгот-

ному кредитованию могут финансировать-

ся за счет специального фонда кредитова-

ния АПК. Такой фонд мог бы формиро-

ваться как за счет ежегодного выделения 

целевых бюджетных средств частично на 

возвратной основе, так и за счет поступле-

ний от импорта, разницы между льготным 

процентом специальной кредитной линии 

Центрального банка и льготной ставкой 

процента для сельхозтоваропроизводите-

лей, устанавливаемой Правительством РФ 

и т.д. Функции оперативного руководства 

фондом, осуществление описанных выше 

операций кредитования и гарантирования, 

проведение отдельных мероприятий госу-

дарственной политики могут быть возло-

жены на ОАО «Агентство по регулирова-

нию продовольственного рынка» при Ми-

нистерстве сельского хозяйства Россий-

ской Федерации.  

На второе место мы поставили меры 

по совершенствованию налогообложения. 

Их можно представить по четырем основ-

ным направлениям. 

1. Максимальное освобождение про-

изводителей зерна от множественности 

налогов, переход к единому земельному 

налогу, налогооблагаемая база которого 

должна уменьшаться на величину соб-

ственных средств, вкладываемых в восста-

новление почвенного плодородия, улучше-

ние земельных угодий и т.п. 

2. Расширение перечня налоговых 

льгот для сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий, вкладывающих 

средства в модернизацию и расширение 

производства, выпуск новых продуктов, 

повышение качества продукции, внедрение 

инновационных технологий и т.п.  

3. Применение льготного режима 

налогообложения банков и других кредит-

ных учреждений в части прибыли, полу-

ченной от кредитования АПК и промыш-

ленных предприятий, инвестирующих 

средства в развитие зернового производ-

ства и предприятий, поставляющих техни-

ку селу.  

4. Внесение изменений в Налоговый 

кодекс РФ, касающихся возможности доб-

ровольного принятия на себя обязанностей 

налогоплательщика НДС при применении 

специального налогового режима. В этом 

случае сельхозпредприятия не потеряют 

каналов сбыта зерна в лице перерабатыва-

ющих предприятий и будут иметь возмож-

ность принять НДС к зачету по приобре-

тенным ценностям. В качестве альтернати-

вы можно предложить использование ну-

левой ставки НДС при продаже приори-

тетной техники на основе госзаказа орга-

низациям машиностроительного комплек-

са, а также освобождение от указанного 

налога приоритетных поставок зарубежной 

техники, не имеющей аналогов в стране.  

На третьем месте меры по совершен-

ствованию системы льготного сельскохо-

зяйственного страхования. 

Как видно из таблицы, первой из 

представленных мер является совершен-

ствование системы льгот при страховании 

сельскохозяйственных рисков.  

Во-первых, было бы целесообразным 

вернуться к правилам агрострахования с 

господдержкой, применявшимся до 2007 г., 

так как введенное Государственной про-

граммой развития сельского хозяйства  1  

условие предоставления субсидий за счет 

средств федерального бюджета для возме-

щения 40% затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страхо-

вых взносов только в случае финансирова-

ния не менее 10% данных затрат за счет 

средств бюджетов субъектов РФ приведет 

к сокращению объемов рассматриваемого 

вида страхования вследствие невыполне-

ния своих обязательств рядом экономиче-

ски неблагополучных регионов. Поэтому 

гарантированный государством 50%-ный 

уровень компенсации затрат на страхова-

ние должен быть обеспечен за счет средств 

федерального бюджета, а остальные затра-

ты сельхозпредприятий на уплату страхо-

вых премий могут быть компенсированы в 

том числе и за счет региональных бюдже-

тов.  
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Во-вторых, необходимо, на наш 

взгляд, вернуться к правилам страхования 

сельскохозяйственных культур, действо-

вавшим до 2004 г., при которых после 

оплаты 50% страховых взносов сель-

хозпредприятиями за счет собственных 

средств на счета страховых компаний пе-

речислялось 50% страховых взносов за 

счет средств федерального бюджета.  

На наш взгляд, назрела необходи-

мость в создании целостного механизма 

государственной поддержки агрострахова-

ния, преодоления разрозненности, несвое-

временности принятия его правил. Необ-

ходим специальный правовой акт, который 

унифицировал бы страховую документа-

цию, ввел единые условия страхования, 

покрываемые виды страховых рисков и 

другие вопросы организации и проведения 

сельскохозяйственного страхования в 

нашей стране. При этом в указанном акте 

необходимо предусмотреть ужесточение 

контроля за деятельностью страховых 

компаний ввиду массовости случаев их от-

каза от выплаты страховых возмещений. 

Важным условием развития агростра-

хования, на наш взгляд, является создание 

федерального страхового сельскохозяй-

ственного резерва с начальным капиталом, 

полученным из федерального бюджета в 

размере не менее 1 млрд руб., исходя из 

расчетов авторов  44  с.  3, . Этот резерв 

нужен для предоставления средств на 

уплату субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в случае недоста-

точности для этого средств федерального 

бюджета в текущем году, а также на слу-

чай значительных убытков, которые могут 

понести сельхозтоваропроизводители от 

стихийных бедствий. Резерв должен быть 

накопительным. Его размер должен быть 

равен сумме самого значительного убытка, 

понесенного в течение 5 лет. При этом, по 

нашему мнению, необходимо предусмат-

ривать участие страховых организаций в 

его наполнении, например в размере 5% от 

общей суммы страховых взносов, посту-

пивших по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования.  

Как видно из таблицы, еще одной ме-

рой совершенствования агрострахования 

является его более рациональная организа-

ция в самих страховых компаниях. Страхо-

вые взносы, не использованные на страхо-

вые выплаты в период страхования за вы-

четом расходов на ведение дела, должны в 

полном объеме оставаться в распоряжении 

страховых компаний и накапливаться в ви-

де страховых фондов для обеспечения 

страховых выплат в неблагоприятные годы 

(а не направляться в доходную базу стра-

ховых компаний).  

На наш взгляд, необходимо суще-

ственно расширить спектр страховых услуг 

с господдержкой, предоставляемых сель-

скохозяйственным предприятиям для стра-

хования кредитных и коммерческих рис-

ков, рисков недополучения доходов в связи 

с изменением рыночной конъюнктуры и 

т.п.  

Четвертое направление – совершен-

ствование лизинга сельскохозяйственной 

техники. По нашему мнению, здесь могли 

бы быть применены следующие меры  

(см. таблицу). 

Первой из указанных мер является 

устранение монополизма ОАО «Росагро-

лизинг». Этого можно достичь, во-первых, 

путем увеличения числа лизинговых ком-

паний-конкурентов, как государственных, 

так и частных. Необходимо развивать ком-

мерческий лизинг сельхозмашин, так как 

потребность в лизинговых поставках тех-

ники очень велика (в последние годы она 

достигала 35–40 млрд руб. в год  31  с.  6, ). 

Коммерческий лизинг будет дополнением 

к государственному, объемы которого 

ограничены возможностями финансирова-

ния из федерального и региональных бюд-

жетов. 

Отбор лизинговых посредников, на 

наш взгляд, должен производиться на строго 

конкурсной основе среди любых физических 

и юридических лиц, в том числе заводов-

изготовителей, снабженческо-сбытовых, 

сервисных и торговых организаций АПК, 

банковских структур, страховых компаний и 

других организаций, предлагающих наибо-

лее приемлемые условия, включая их фи-

нансовое участие в государственных лизин-

говых операциях.  
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Следует усилить контроль со стороны 

Минсельхоза России за уровнем цен на 

машины, предоставление которых по ли-

зингу финансируется за счет средств бюд-

жета, чтобы не сокращать объемы их по-

ставок из-за необоснованно высоких цен 

поставщиков. Цены на эту технику должны 

быть самыми минимальными из цен, дей-

ствующих на рынке. 

Следующие направления совершен-

ствования лизинга, представленные в таб-

лице, связаны с расширением перечня ма-

шин и оборудования, поставляемого на 

условиях лизинга с использованием бюд-

жетной поддержки. Указанное направле-

ние, по нашему мнению, должно преду-

сматривать разработку организационно-

экономических механизмов поставки не 

разрозненных машин, а высокотехноло-

гичных комплексов машин и оборудования 

для внедрения эффективных агротехноло-

гий. Кроме того, необходимо разработать 

нормативные акты, повышающие ответ-

ственность заводов-изготовителей и их ди-

лерских служб за качество, наладку, ком-

плектность поставляемой селу продукции, 

обеспечение техники запасными частями 

по полной номенклатуре и на весь срок 

службы. 

Требуется изменить условия лизинга 

в интересах сельхозтоваропроизводителей, 

что также представлено в таблице. Нужно 

смягчить условия изъятия машин и обору-

дования у лизингополучателей в случае 

просрочки лизинговых платежей на срок 

более 30 календарных дней. Выплаты за 

технику, по нашему мнению, производите-

ли зерна и другой продукции должны осу-

ществлять, начиная со второго года после 

ее получения и один раз в год после уборки 

урожая. В лизинговых договорах должно 

быть предусмотрено право лизингополуча-

телей расплачиваться за технику готовой 

продукцией. В данном случае у сельхозто-

варопроизводителей появится дополни-

тельный канал сбыта своей продукции, хо-

тя для этого лизингодатели должны осво-

ить технологии заготовок, хранения и реа-

лизации крупных партий зерна.  

Предоставление государственных 

субсидий заводам-изготовителям на вы-

пуск опытных образцов техники с пара-

метрами, превышающими аналогичные 

модели зарубежного производства, на наш 

взгляд, является весьма оправданным. 

Необходимо разработать комплекс органи-

зационно-экономических мероприятий по 

внедрению технологических и технических 

новшеств в зерновое производство на осно-

ве информационно-консультационной дея-

тельности, предоставления льготных инве-

стиционных кредитов, увеличения срока ли-

зинга в зависимости от срока службы объек-

та лизинга.  

Последним направлением совершен-

ствования лизинга, представленным в таб-

лице, является субсидирование части затрат 

сельскохозяйственных предприятий по ли-

зинговой сделке за счет средств федерально-

го бюджета путем компенсации первона-

чального лизингового платежа, поскольку 

единовременно уплачивать до 30% стоимо-

сти приобретаемого по лизингу имущества 

(например, комплекса машин для перехода 

на инновационные технологии) зачастую не 

под силу даже успешным предприятиям.  

По нашему мнению, в целях расши-

рения лизинга была бы эффективной ком-

пенсация 80% первоначального взноса из 

федерального бюджета РФ в виде целевых 

субсидий. Остальные 20% могут быть 

оплачены за счет средств региональных 

бюджетов или за счет средств лизингопо-

лучателей. 

Основным инструментом регулирова-

ния рынка зерна, в частности стабилизации 

цен и поддержания уровня доходов сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, 

могла бы быть более совершенная органи-

зация государственных закупочных и то-

варных интервенций. Преодоление их не-

достатков, на наш взгляд, может быть до-

стигнуто на основе следующих четырех 

мер. 

Во-первых, следовало бы увеличить 

государственный интервенционный фонд 

как минимум до 5 млн т продовольствен-

ной пшеницы (в настоящее время он со-

ставляет 1,5 млн т)  9 с.  2, . При этом фор-

мирование резервного и интервенционного 

фондов может быть обеспечено путем до-

полнительных закупок зерна посредством 
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залоговых операций, прежде всего в уро-

жайные годы, поставок зерна в счет воз-

врата товарных кредитов и платежей по 

лизингу, а также налогов и других обяза-

тельных платежей зернопроизводящих хо-

зяйств. 

Во-вторых, необходимо обеспечить 

полноценное функционирование фьючерс-

ных зерновых бирж.  

В-третьих, требуется устанавливать 

закупочные цены, уровень которых должен 

быть не менее уровня себестоимости про-

изводства зерна, сложившегося в среднем 

по природно-экономической зоне. В этом 

случае сельскохозяйственные предприятия, 

обеспечивающие снижение себестоимости 

продукции и эффективное использование 

производственного потенциала, получат 

дополнительную прибыль. Кроме того, для 

стимулирования производства высококаче-

ственного зерна необходимо формировать 

более ощутимый разрыв цен между пше-

ницей третьего, четвертого и пятого клас-

сов.  

В-четвертых, для уменьшения коле-

баний цен на рынке фуражного зерна наря-

ду с пшеницей 3-го, 4-го классов и рожью 

продовольственной группы «А» в состав 

культур, по которым проводятся зерновые 

интервенции, на наш взгляд, следует вклю-

чать ячмень, овес, пшеницу 5-го класса и 

горох.  

Предложенные направления совер-

шенствования индикативного регулирова-

ния нацелены на создание эффективного 

гибкого механизма стабилизации зернового 

рынка и повышение конкурентоспособно-

сти отечественных производителей зерна.  
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Рассматривается альтернативный вариант учета производственных затрат сельскохо-

зяйственных предприятий. Разработан перечень синтетических счетов первого и второго 

порядка, учитывающих специфику сельского хозяйства и позволяющих в рамках единой 

учетной системы разграничить финансовую и управленческую бухгалтерии. На примере 

конкретных бухгалтерских записей показано, каким образом в рамках представленного 

варианта учета возможна группировка затрат в разрезе элементов расходов, калькуляци-

онных статей и объектов калькулирования. 

 

It is considered an alternative variant of productive expenditures of agricultural enterprises 

discount. It is developed a list of synthetic accounts of the first and second sequences, taking into 

account agricultural specificity and allowing to differentiate financial and administrative book-

keeping under a common discounting system. It is shown on an example of definite book-

keeping notes how it is possible to group expenditures at expenses elements, calculative pieces 

and calculative objects under a given discounting variant.  

 

Одной из основных задач производ-

ственного учета является сбор и обобщение 

информации, которая позволит выявлять ре-

зервы снижения затрат на производство про-

дукции и, как следствие, роста прибыли 

предприятия.  

В условиях предоставленной предприя-

тиям хозяйственной самостоятельности, 

конкурентной борьбы роль бухгалтерского 

учета как источника наиболее точной, пол-

ной и достоверной информации возрастает. 

Таким образом, актуальными становятся во-

просы совершенствования учета затрат на 

сельскохозяйственных предприятиях.  

Управление издержками требует как 

обобщающих данных о себестоимости 

продукции (работ, услуг) по организации в 

целом, так и детальных сведений о затратах 

на их производство по следующим направ-

лениям: 

– элементам затрат; 

– местам возникновения затрат (про-

изводственным подразделениям организа-

ции); 

– видам продукции (работ, услуг); 

– статьям себестоимости продукции 

(работ, услуг); 

– видам используемых материалов и 

формам оплаты труда. 

Группировка затрат по экономиче-

ским элементам производится для целей 

бухгалтерской отчетности и исчисления в 

стоимостном выражении ресурсов, исполь-

зованных за определенный отчетный пери-

од на производство продукции (работ, 

услуг). Она является единой для всех хо-

зяйствующих субъектов независимо от ор-

ганизационно-правовой формы и формы 

собственности и определена Положением 

по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 

«Расходы организации». 

Расходы в соответствии с экономиче-

ским содержанием группируются по сле-

дующим элементам: 

– материальные расходы; 

– расходы на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация; 

– прочие расходы [1]. 

Информация о затратах по экономи-

ческим элементам отражается в бухгалтер-

ской отчетности в форме № 5 "Приложение 

к бухгалтерскому балансу" (раздел 8 «Рас-

ходы по обычным видам деятельности  

(по элементам затрат)»), а также в форме 

№ 8-АПК «Отчет о затратах на основное 

производство». Ее формируют путем груп-

пировки затрат по экономическим элемен-

там в учетных регистрах по счетам затрат. 

Традиционная система учета затрат сель-

скохозяйственных предприятий позволяет 

получить информацию о сумме затрат по 

отраслям и отдельным объектам калькули-

рования в разрезе статей калькуляции. 

Группировка затрат по экономическим эле-

ментам в настоящее время осуществляется 

внесистемно, без корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета с помощью вспомога-

тельных таблиц, дополнительных выборок и 

расчетов, что не обеспечивает необходимой 

точности учетных показателей.  
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Перспективным направлением совер-

шенствования учета затрат является разра-

ботка и внедрение альтернативных вариан-

тов учета с использованием дополнитель-

ных счетов, обеспечивающих требуемую 

группировку расходов. При организации 

бухгалтерского учета по элементам в си-

стему рабочего плана счетов предприятия 

наряду со счетами 20–29 могут быть введе-

ны новые счета – с 31 по 39, предусмот-

ренные действующим Планом счетов для 

ведения бухгалтерского управленческого 

учета [2]. Системное отражение каждого 

элемента затрат на отдельном собиратель-

ном счете приобретает особую значимость 

при составлении бухгалтерской отчетно-

сти. Во-первых, развитие рыночных отно-

шений и приближение российской системы 

учета к международным стандартам пред-

определило перемещение центра тяжести 

контроля за издержками со стороны госу-

дарства на общую сумму издержек, незави-

симо от целей и места возникновения, а 

также отнесения их на выпущенную про-

дукцию и к незавершенному производству. 

Это упрощает контроль и позволяет полу-

чать сведения для определения вновь со-

зданной стоимости по единой методике как 

на уровне отдельных субъектов рынка (кон-

кретных организаций), так и в масштабе от-

дельных отраслей народного хозяйства. 

Во-вторых, существующая организа-

ция учета по калькуляционным статьям не 

в полной мере обеспечивает возможность 

оперативного отражения и обобщения фак-

торов производства, всей совокупности за-

трат по предприятию в целом непосред-

ственно в ходе осуществления производ-

ственного процесса, поскольку она ограни-

чена процедурой исчисления себестоимо-

сти на выходе, при его завершении.  

C учетом размера, специфики произ-

водственной деятельности технико-техно-

логических особенностей сельскохозяй-

ственных предприятий может быть пред-

ложен вариант учета затрат по обычным 

видам деятельности с применением от-

дельных счетов по элементам и калькуля-

ционным статьям в единой системе. 

Суть данного варианта заключается в 

организации учета затрат по двум этапам. 

На первом этапе учитывают затраты по 

элементам на специальных собирательных 

синтетических счетах и субсчетах. На вто-

ром – обобщают затраты за отчетный пе-

риод и осуществляют их дальнейшую пе-

регруппировку. Детализация по статьям, по 

роли и назначению в технологическом 

процессе в зависимости от типа, характера 

и объема производства для исчисления 

фактической себестоимости по носителям 

затрат (отдельным видам продукции (ра-

бот, услуг)) проводится в системе кальку-

ляционных счетов. 

Особая роль в данном варианте отво-

дится группировке затрат по элементам. 

Для этого предназначены отдельные синте-

тические счета для учета элементов затрат. 

В Плане счетов для них предусмотрены 

резервные номера с 30 по 39. Исходя из кон-

кретных видов затрат сельскохозяйственных 

предприятий им можно присвоить шифры и 

наименования, приведенные в таблице.  

 

Перечень счетов по экономическим элементам 

 

Номер счета Наименование счета 

31 Материальные затраты 

32 Затраты на оплату труда 

33 Отчисления на социальные нужды 

34 Амортизация 

38 Прочие затраты 

 

В зависимости от информационных 

потребностей управленческого персонала 

в качестве отдельных элементов с резер-

вированием неиспользованных счетов 35, 

36, 37 могут быть выделены страховые  

платежи, налоги и сборы, другие затраты. 
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Однако, на наш взгляд, это может услож-

нить учет, приведя в конечном итоге к до-

полнительным расчетам при формирова-

нии показателей отчетности по элементу 

«Прочие расходы». 

По дебету счета 31 «Материальные 

затраты» отражают стоимость материаль-

ных ресурсов, используемых в качестве 

предметов труда для обеспечения техноло-

гического процесса производства продук-

ции, выполнения работ, оказания услуг, 

обслуживания производства и управления: 

материалов, инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей; электрической, тепловой 

и иной энергии; услуг сторонних организа-

ций и других материальных ценностей: 

Д-т сч. 31 «Материальные затраты» 

К-т сч. 10 «Материалы», 

60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками», 

            76 «Расчеты с разными дебиторами и  

   кредиторами» и др. 

Для детализации отдельных видов ма-

териальных затрат с целью контроля за их 

уровнем в развитие данного счета могут 

быть открыты отдельные субсчета в разрезе 

следующих групп материальных ресурсов: 

31-1 «Семена и посадочный матери-

ал» (собственного производства и покуп-

ные без затрат по подготовке семян к по-

севу и транспортировке их к месту сева); 

31-2 «Корма» (собственного произ-

водства и покупные, используемые на 

корм животным, включая рабочий скот, 

без затрат на их доставку, доработку, под-

готовку к скармливанию); 

31-3 «Прочая продукция сельского 

хозяйства» (навоз, подстилка, мед для под-

кормки пчел); 

31-4 «Минеральные удобрения» 

(включая бактериальные и другие препара-

ты за исключением затрат по подготовке 

их к внесению и транспортировке на поля); 

31-5 «Нефтепродукты» (используе-

мые на выполнение механизированных 

сельскохозяйственных и других работ, об-

служивание производства); 

31-6 «Электроэнергия»; 

31-7 «Запасные части» (включая ре-

монтные и строительные материалы для 

ремонта основных средств, инвентарь, ин-

струменты, приборы со сроком использо-

вания до 12 месяцев); 

31-8 «Средства защиты растений и 

животных»; 

31-9 «Затраты на сырье и материалы» 

(входящие в состав вырабатываемой про-

дукции промышленных производств, обра-

зуя ее основу, или являющиеся необходи-

мым компонентом при изготовлении про-

дукции); 

31-10 «Затраты на работы и услуги, 

выполняемые сторонними организациями» 

(по агрохимическим работам; зоотехниче-

скому и ветеринарному обслуживанию); 

31-11 «Прочие материальные затра-

ты» (непроизводительные потери – гибель 

молодняка животных и взрослого скота на 

откорме, за исключением подлежащих 

взысканию с виновных лиц и вследствие 

стихийных бедствий; недостача и порча 

имущества в пределах норм естественной 

убыли). 

Система субсчетов к счету 31 разра-

ботана нами с учетом номенклатуры статей 

отчетной формы № 8-АПК «Отчет о затра-

тах на основное производство». Таким об-

разом, исключению дополнительных рас-

четов и выборок будет способствовать си-

стема не только синтетических счетов, но и 

субсчетов.  

По дебету счет 32 «Затраты на оплату 

труда» отражают суммы всех видов начис-

ленной оплаты труда всего персонала ос-

новной деятельности хозяйства, в том чис-

ле управленческого, согласно действую-

щим в организации системам и формам 

оплаты труда, включая различные премии 

и поощрения стимулирующего и компен-

сирующего характера. Начисление расхо-

дов оформляется бухгалтерской записью 

Д-т сч. 32 «Затраты на оплату труда»,  

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по опла-

те труда». 

По дебету счета 33 «Отчисления на 

социальные нужды» учитывают операции 

по начислению (в составе единого соци-

ального налога) сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования, Пенсион-

ный фонд, Фонды медицинского страхова-

ния от начисленных сумм оплаты труда, 

учтенных по элементу «Затраты на оплату 
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труда», а также  отчислений по обязатель-

ному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных за-

болеваний: 

Д-т сч. 33 «Отчисления на социаль-

ные нужды»  

К-т сч. 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

По дебету счета 34 «Амортизация» 

отражают суммы начисленных амортиза-

ционных отчислений по основным сред-

ствам независимо от места их эксплуата-

ции: Д-т сч. 34 «Амортизация», К-т сч. 02 

«Амортизация основных средств», К-т сч. 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

В дебет счета 38 «Прочие затраты» 

относят прочие расходы, которые не нашли 

отражения на соответствующих счетах по 

элементам в корреспонденции с разными 

счетами:  

Д-т сч. 38 «Прочие расходы», К-т сч. 

68 «Расчеты по налогам и сборам» – обяза-

тельства по платежам в бюджет, включае-

мые в себестоимость продукции; 

Д-т сч. 38 «Прочие расходы», К-т сч. 

76/1 «Расчеты по имущественному и лич-

ному страхованию» – отражают страховые 

платежи по договорам имущественного 

страхования и др.  

Итоги накопленной информации со 

счетов общих затрат по элементам перено-

сят на счета учета затрат исходя из мест их 

возникновения и целевого назначения.  

Списание отражают в части прямых 

(технологических) затрат: 

Д-т сч. 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства» 

К-т сч. 31 «Материальные затраты», 

32 «Затраты на оплату труда», 

32 «Отчисления на социальные нужды», 

33 «Амортизация», 

38 «Прочие затраты», а косвенных  

(нетехнологических);  

Д-т сч. 25 «Общепроизводственные  

расходы», 26 «Общехозяйственные расхо- 

ды» 

К-т сч. 31 «Материальные затраты», 

32 «Затраты на оплату труда», 

33 «Отчисления на социальные нужды», 

34 «Амортизация», 

38 «Прочие затраты». 

При использовании в системе бухгал-

терских обобщений по экономическим 

элементам кроме производственной и дру-

гих сфер хозяйственной деятельности неза-

висимо от источника финансирования, 

списание затрат с кредита счетов элемен-

тов может осуществляться и на иные счета 

– в дебет счетов: 29 «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства» (в части непроиз-

водственных видов деятельности); 44 «Рас-

ходы на продажу» (в части коммерческих 

расходов). 

Таким образом, счета учета затрат по 

элементам выполняют транзитные функ-

ции и на конец отчетного периода сальдо 

не имеют. 

После списания затрат на калькуля-

ционные счета производят дальнейшую 

детализацию и систематизацию затрат по 

объектам учета путем построения анали-

тического учета в разрезе цехов, бригад, 

участков и других структурных подразде-

лений по статьям калькуляции. 

На завершающей стадии второго эта-

па учетного процесса осуществляется рас-

пределение затрат по объектам калькули-

рования в целях определения себестоимо-

сти отдельных видов продукции. 

Рассмотренный вариант обеспечивает 

целенаправленный обособленный систем-

ный учет затрат на производство по двум 

этапам (по элементам и статьям), раскры-

вающим по-разному информацию о фор-

мировании себестоимости. 

Бухгалтерское обобщение по первому 

направлению, предназначенное в первую 

очередь для внешних пользователей, явля-

ется необходимым условием для итогового 

контроля за уровнем совокупных затрат 

производства. Оно позволяет определить 

структуру себестоимости всей производи-

мой продукции, соотношение отдельных 

элементов себестоимости в общей стоимо-

сти затрат на производство, достоверно 

рассчитать такие важные показатели, как 

материало-, энерго-, трудо- и фондоем-

кость. Кроме того, эти сведения необходи-

мы организациям для разработки их фи-

нансовых планов, анализа их выполнения, 

планирования и составления отчетов по 
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расходованию фонда оплаты труда и дру-

гих коммерческих целей. 

Второй этап подчинен главной цели 

учета затрат на производство – обоснован-

ному распределению затрат по видам про-

дукции (работ, услуг) исходя из размеров, 

особенностей технологии, и организации 

производства, и в конечном счете досто-

верному исчислению себестоимости про-

изводимой продукции. Он обеспечивает 

получение информации в большей мере 

для внутренних целей в системе планиро-

вания, организации контроля за издержка-

ми производства и выявления неиспользо-

ванных резервов снижения себестоимости 

продукции. 

Рассматриваемый вариант целесооб-

разно применять в условиях автоматизации 

учетной работы, поскольку он отличается 

достаточно высокой трудоемкостью. В то 

же время преимущественно формальное 

разграничение учета на два самостоятель-

ных вида – финансовый и управленческий 

– позволяет максимально учесть накоплен-

ные знания и опыт учетных работников 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99: приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 № 33н (редакция от 21 ноября 2006 г.) 

// СПС «Консультант плюс». 

2. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций агропромышленного комплекса и методических рекомендаций по 

его применений: приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 июня 2001 г.  

№ 654. – М.: Минсельхоз РФ, 2001. – 98 с. 
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В статье изучена проблема совершенствования организационно-производственной 

структуры рисоводческого предприятия на примере ОАО «Южное» Сальского района Ро-

стовской области. Показано место рисоводческой отрасли в сельскохозяйственном произ-

водстве Ростовской области. Рассмотрены показатели эффективности рисоводческого 

предприятия диверсифицированной структуры. Указаны перспективные направления раз-

вития диверсификации предприятия. Показана роль диверсификации в повышении эффек-

тивности сельскохозяйственного производства.  

 

It is studied a problem of organization-productive rice-growing enterprise structure im-

provement (on a sample of OAO “Yuzhnoe”, Salsk district of Rostov region). It is shown a place 

of rice-growing branch in Rostov region agricultural production. These are considered efficiency 

indices of diversion rice-growing enterprise. These are pointed some perspective directions of 

enterprise diversification development. It is shown a diversification role in efficiency increase of 

agricultural production. 
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При быстроменяющихся социально-

политических и экономических условиях 

перед хозяйствующими субъектами региона 

стоит задача обеспечения не только эконо-

мической выживаемости, но и реализации 

своего потенциала посредством повышения 

прибыльности производства. Каждый из 

них должен разрабатывать и реализовывать 

собственную стратегию, потребность в 

формировании которой вызвана самим про-

цессом социально-экономического развития 

и главной его целью – повышением эффек-

тивности производства [1]. 

Концепция региональной политики, 

которая учитывает специфику регионов в 

общероссийской структуре хозяйства, была 

изложена в «Основных направлениях агро-

продовольственной политики Правитель-

ства РФ на 2001–2010 гг.» и нашла логиче-

ское продолжение в Федеральном законе 

«О развитии сельского хозяйства». Мы по-

пытались определить место рисоводческой 

отрасли, отведенное в общей стратегии 

развития сельского хозяйства, закреплен-

ной законодательно в вышеупомянутых 

документах.  

Рис – это культура, достаточно рас-

пространенная на планете. Мировое произ-

водство риса превышает 500 млн тонн. По-

требление риса зависит от особенностей 

национальной кухни и составляет от 5 кг 

на душу населения (в странах Европы) до 

200 кг на душу населения (в Юго-

Восточной Азии) в год. По урожайности 

рис занимает первое место среди зерновых 

культур, а по посевным площадям и вало-

вому сбору – второе место в мире. Его воз-

делывание связано со значительными за-

тратами труда и средств. В отрасли занято 

более 50% трудовых ресурсов аграрного 

сектора планеты. Потребность населения в 

рисовой крупе ежегодно возрастает, и по 

прогнозу Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации Объединенных 

наций, к 2020 году составит 781 млн тонн, 

превысив примерно на 3% спрос на пше-

ницу. Ожидаемое к 2020 году производство 

риса (750 млн тонн) не сможет полностью 

удовлетворить потребность в нем [2]. 

В продовольственном балансе Рос-

сийской Федерации рис занимает значи-

тельное место. В начале третьего тысячеле-

тия он возделывается на площади 175 ты-

сяч гектаров. Средняя его урожайность – 

33,4 ц/га, то есть на каждого жителя страны 

приходится лишь 1,6 кг рисовой крупы в 

год при норме потребления 4–5 кг. Доля 

этой крупы в рационе россиян достигает 

41%, гречневой – 16%, геркулеса и пшена – 

по 7%, манной крупы – не превышает 5%. 

Оставшиеся 24% приходятся на перловую, 

ячневую, кукурузную и другие крупы [3]. 

Ростовская область является самой 

северной границей мирового рисосеяния. 

Динамика производства риса представлена 

на рисунке. 
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Рис. Динамика производства риса в Ростовской области, 1976–2007 гг. 

 

Из данных, представленных на рисун-

ке, видно, что производство существенно 

снизилось по сравнению с дореформен-

ным, несмотря на незначительную стаби-
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лизацию в последние годы. Валовой сбор 

риса в Ростовской области составил 51471 

тонн. Основной причиной уменьшения 

производства риса является существенное 

снижение посевных площадей под этой 

культурой.  Если величина посевных пло-

щадей в области за период 1976–1980 гг. в 

среднем составляла 25,8 тысяч гектаров, то 

в 2007 году она уменьшилась до 12,8 тысяч 

гектаров. При этом применяемые техноло-

гии и новые высокоурожайные сорта риса 

донской селекции способствовали повы-

шению средней урожайности риса до 40 

центнеров с одного гектара и выше. 

В таблице 1 рассмотрено производ-

ство риса в районах Ростовской области. 

Необходимо отметить, что производством 

риса занимаются в пяти районах Централь-

ной орошаемой зоны области, охватившей 

территории правобережья и левобережья 

реки Маныч, а также Веселовского и Про-

летарского водохранилища. Около 70 про-

центов производства риса производится в 

Пролетарском районе, что составило в 2007 

году 35670 тонн. Наибольшая урожайность 

риса отмечена в Сальском районе (45,3 

центнера с гектара), а также в Пролетар-

ском районе – 44,5 центнера с гектара при 

средней урожайности риса по области 40,2 

центнера с одного гектара. Необходимо 

отметить, что уборочная площадь риса 

совпадает с посевной, что свидетельствует 

о высокой сохранности посевов риса.  

Производство риса в Ростовской об-

ласти прибыльно и рентабельно (табл. 1).  

В среднем по области рентабельность со-

ставила 47,6%. 

 

Таблица 1 

 

Производство риса в Ростовской области, 2007 г. 

 

Показатель 

Районы  

Все-

го 
Волгодон-

ской  

Багаев-

ский 

Марты-

новский 

Саль-

ский 

Проле-

тарский 

Посевная  

площадь под рисом, 

га 

2089 550 1375 811 8021 12846 

Уборочная площадь, 

тыс. га 
2089 550 1375 811 8021 12846 

Урожайность  

риса, ц/га 
30,4 26,4 31,2 45,3 44,5 40,2 

Валовой сбор (после 

доработки), т 
6397,5 1450 4283,3 3671 35670 51471 

Себестоимость  

риса-сырца, руб./т 
4470 5000 4000 4800 4630 4500 

Рентабельность, % 58,0 10,0 81,0 27,0 62,0 47,6 

Оптовая цена  

реализации  

(IV кв. 2007 г.), 

руб./кг                                               

рис-сырец                                                   

рис-крупа 

  

 

 

7,1  

  

 

 

 

15,0 

20,0 

  

 

 

 

7,25 

  

  

 

 

 

6,1 

– 

  

 

 

 

7,5 

16,5 

  

 

 

 

8,6 

18,3 

Цена в розничной 

торговле,  

рис-крупа,  руб./т 

20,0 20,0 24,27 16,1 20,0 20,1 
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Наибольшая рентабельность произ-

водства риса отмечена в Мартыновском 

районе, что составило 81% вследствие са-

мой низкой себестоимости риса в этом 

районе (4000 рублей за тонну). Самая вы-

сокая себестоимость тонны риса (5000 

руб./т) и самая низкая рентабельность 

(10%) наблюдались в ООО "Маныч-Агро" 

Багаевского района.  

Результаты производства риса по хо-

зяйствам Ростовской области в 2008 году 

представлены в таблице 2.  

Наибольшая урожайность зерна риса 

получена в хозяйствах Пролетарского рай-

она ООО «Энергия» (58,2 центнера с гек-

тара) и ОНО «ОПХ Пролетарское»  

(53,5 центнера с гектара).  

В ОАО «Южное» Сальского района 

урожайность риса составила 50 центнеров 

с гектара при посевной площади риса 353 

гектара. По проведенным ранее исследова-

ниям установлено, что обследованное хо-

зяйство имело высокие показатели произ-

водства и реализации продукции и относи-

лось к наиболее диверсифицированным си-

стемам. В этом хозяйстве наравне с основ-

ной продукцией достаточно интенсивно 

развивались отрасли животноводства.  

 

Таблица 2 

 

Производство риса в хозяйствах Ростовской области, 2008 г. 

 

Районы, хозяйства 

 

Посевная 

площадь, га 

 

Валовой сбор, 

тонн 

 

Урожайность, 

ц/га 

Волгодонской район 2439 7225 29,6 

ЗАО "Родник" 700 2187 31,2 

КСП "Большовское" 735 1510 20,5 

АОЗТ "Мелиоратор" 1004 3528 35,1 

Багаевский район 578 1734 30,0 

ООО "Маныч-Агро" 578 1734 30,0 

Мартыновский район 1300 4478 34,4 

СПК «Цимлянское» 1300 4478 34,4 

Сальский район 671 3019 45,0 

ОАО "Южное" 353 1765 50,0 

ВСХП «Северное» 318 1254 39,4 

Пролетарский район 7831 33245 42,5 

ООО «Дальний» 1500 5870 39,1 

СПК "Луч" 706 2750 39,0 

СА "Буденновская" 750 2437 32,5 

ЗАО им."50 лет СССР" 738 2464 33,4 

ОНО «ОПХ Пролетарское" 550 2942 53,5 

ООО "Энергия" 1344 7822 58,2 

ООО «Аргомак» 1202 4780 39,8 

ООО «Мерал» 250 1150 46,0 

ООО "Патриот" 367 1480 40,3 

Прочие 424 1550 36,6 

Всего по области 12819 49701 38,8 

Было в 2007 г. 12846 56653 44,1 
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Результаты производственной дея-

тельности в ОАО «Южное» за период 2005 

– 2007 гг. представлены в таблице 3.  

Рентабельность продукции в 2007 го-

ду составила 26,1%, а рентабельность про-

даж – 20,7%. В динамике отмечено повы-

шение показателей выручки от реализа- 

ции (на 47,3%) и валовой продукции (на 

46,1%).  

Таблица 3 

 

Динамика результатов производственной деятельности ОАО «Южное», 2005–2007 гг. 

 

Показатели 
Годы 2007 г. в % 

к 2005 г. 2005 2006 2007 

Валовая продукция сельского  

хозяйства (по себестоимости)  
 

Выручка от реализации,  

тыс. руб. 
 

Себестоимость реализованной    

продукции, тыс. руб. 
 

Прибыль от реализации,  

тыс. руб. 
 

Рентабельность продаж, % 
 

Рентабельность продукции, % 

 

45969 
 

 

48679 

 
 

35993 

 
 

12686 
 

26,1 
 

35,2 

 

58245 
 

 

54115 

 
 

45904 

 
 

8211 
 

15,2 
 

17,9 

 

67181 
 

 

71708 

 
 

56886 

 
 

14822 
 

20,7 
 

26,1 

 

146,1 
 

 

147,3 

 
 

158,0 

 
 

116,8 
 

79,3 
 

74,1 

 

В таблице 4 представлены показатели 

реализации по видам продукции в ОАО 

«Южное».  

Наибольший удельный вес в товарной 

продукции хозяйства занимает производ-

ство молока, которое превышало в 2006 

году 26%.  

Продукция растениеводства представ-

лена в основном производством риса и пше-

ницы. Их удельный вес в 2007 году составил 

соответственно 19,8 и 21,7 процентов.  

Небольшую долю в реализации зани-

мают ячмень и подсолнечник. Необходимо 

отметить, что по показателям рентабельно-

сти продукции на первое место выходит 

продукция растениеводства.  

Рентабельность производства подсол-

нечника составила в 2007 году 135%, риса – 

88,5 процента, а пшеницы – 95,3 процента.  

Рентабельность производства молока 

значительно снижается к 2007 году в ОАО 

«Южное» несмотря на повышение цены 

реализации молока. Если в 2005 году она 

составляла 592 рубля за центнер, то к 2007 

году цена возросла до 728 рублей.  

Вследствие существенного повыше-

ния себестоимости молока рентабельность 

его производства снижается с 25,4% в 2005 

году до 7% в 2007 году.  

Следует отметить, что за обследован-

ный период диверсификация производства 

в ОАО «Южное» значительно расшири-

лась. В 2007 году в структуре товарной 

продукции представлена продукция пере-

работки, занявшая свыше 5% в реализо-

ванной продукции.  

Переработка продукции животновод-

ства в хозяйстве прибыльна, рентабель-

ность составила 5,9 процента.  

Что касается переработанной продук-

ции растениеводства, то она пока убыточна.  

Проведенные исследования показы-

вают, что ОАО «Южное» необходимо дви-

гаться в заданном направлении, а именно, 

наравне с производством сельскохозяй-

ственной продукции развивать производ-

ство круп, муки, мяса, мясных и колбасных 

изделий. При этом хозяйству необходимо 

применять эффективные меры по сниже-

нию себестоимости своей продукции. 
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 Таблица 4 

 

Показатели реализации продукции в ОАО «Южное» Сальского района, 2005–2007 гг. 

 

Вид 

продукции 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб. 

Удельный вес 

в выручке от 

реализации, % 

Цена реализа-

ции 1 ц, руб. 

Рентабель-

ность, % 

2005 г. 

Рис-сырец 

Пшеница 

Ячмень 

Подсолнечник 

КРС 

Овцы 

Молоко 

7308 

12627 

2224 

2529 

6803 

1136 

12198 

15,2 

26,3 

4,6 

5,3 

14,2 

2,4 

25,4 

503 

214 

150 

503 

3189 

4000 

592 

51,5 

161,0 

37,4 

69,2 

6,9 

86,5 

25,4 

2006 г. 

Рис-сырец 

Пшеница 

Ячмень 

Подсолнечник 

КРС 

Овцы 

Молоко 

11109 

8807 

2833 

5814 

8120 

944 

14555 

20,5 

16,3 

5,2 

10,7 

15,0 

1,7 

26,9 

558 

267 

184 

542 

3885 

3536 

577 

36,4 

54,5 

60,3 

124,3 

18,1 

21,0 

4,9 

2007 г. 

Рис-сырец 

Пшеница 

Ячмень 

Подсолнечник 

КРС 

Овцы 

Молоко 

Перераб. продукция 

растениеводства 

Перераб. продукция 

животноводства 

14229 

15568 

1312 

4694 

11707 

713 

15970 

 

2059 

 

1746 

19,8 

21,7 

1,8 

6,5 

16,3 

1,0 

22,3 

 

2,9 

 

2,4 

616 

385 

233 

616 

349 

2612 

728 

 

– 

 

– 

88,5 

95,3 

- 19,2 

135,0 

2,4 

- 27,9 

7,0 

 

- 6,4 

 

5,9 

 

 

Из отраслей животноводства обследо-

ванному хозяйству следует развивать мо-

лочное скотоводство, заботиться о соб-

ственной кормовой базе, для этого вклю-

чать в рисовые севообороты посевы лю-

церны и других многолетних трав.  

В ОАО «Южное» имеется хорошая 

предпосылка для развития овцеводства. 

Пока эта отрасль составляет небольшой 

удельный вес в продукции хозяйства. Но 

необходимо помнить, что овцеводство все-

гда было традиционным для данного реги-

она. Достаточная кормовая база, эффек-

тивные технологии производства продук-

ции животноводства могут стать хорошим 

заделом для дальнейшей диверсификации 

производства в рисоводческом хозяйстве.  

Необходимо помнить и о расширении 

посевных площадей под рис в имеющемся 

севообороте – главную и наиболее эффек-

тивную культуру в обследованном хозяй-

стве. 
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В статье охарактеризованы состояние и перспективы развития организаций потреби-

тельской кооперации России. Рассмотрены сферы деятельности потребкооперации, в ко-

торых она могла бы содействовать успешному выполнению Госпрограммы развития сель-

ского хозяйства на 2008–2012 годы. Определены направления совершенствования работы 

системы потребкооперации. 

 

It is given a characteristic to a state and perspectives of consuming cooperative organiza-

tions’ development. These are considered some spheres of consuming cooperative activity where 

it can assist to a successful fulfillment of State program on agriculture development in 2008–

2012. These are determined the directions of consuming cooperative system improvement. 

 

Переход России к рыночной экономи-

ке неразрывно связан с созданием совре-

менной конкурентоспособной торговой си-

стемы. В условиях систематического роста 

цен на продукты питания вследствие 

большого числа посредников, увеличения 

объемов импортного сырья и продоволь-

ствия одной из мер по стабилизации аграр-

ного рынка является нормализация связей 

сельхозтоваропроизводителей и перераба-

тывающих предприятий. Цель установле-

ния взаимодействия состоит в росте сово-

купной эффективности по всей цепи: про-

изводство – переработка – реализация. 

Юридической основой установления 

таких связей является Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства» от 29 

декабря 2006 года. Согласно положениям 

статьи 3 данного закона, сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями при-

знаются сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие  

(в том числе кредитные), снабженческие и 

заготовительные), созданные в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 

года № 193 – ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». Таким образом, на деятель-

ность потребительской кооперации (район-

ных потребительских обществ и их союзов) 

данный закон не распространяется. Факти-

чески это означает, что потребительская ко-

операция не имеет доступа к субсидиям из 

бюджета, возможностей льготного кредито-

вания заготовительной деятельности и дру-

гих мер государственной поддержки. 

В то же время в условиях недостаточ-

ного развития базы для создания сервисных 

кооперативов (заготовительных, сбытовых, 

маркетинговых, перерабатывающих) наибо-
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лее целесообразно использовать имеющую-

ся инфраструктуру потребительской коопе-

рации, включив её потенциал в новую ин-

фраструктуру аграрного рынка региона.  

В условиях кризиса 90-х годов, когда 

большинство селян оказались за чертой 

бедности, потеряли работу и были вынуж-

дены жить за счет продукции своих личных 

подсобных хозяйств, потребительская ко-

операция, по сути, выступила одним из 

главных инструментов выживания россий-

ской глубинки, стала формой и средством 

самозащиты сельского населения. 

В настоящее время предприятия и ор-

ганизации системы потребительской коопе-

рации под руководством Центросоюза Рос-

сии строят свою работу в соответствии с 

Концепцией развития потребительской ко-

операции Российской Федерации до 2015 

года – главным документом на стратегиче-

скую перспективу. Под руководством Цент-

росоюза Российской Федерации потреби-

тельской кооперацией страны взят курс на 

активизацию заготовительной деятельности, 

на приоритетное развитие снабженческо-

сбытовых предприятий и организаций, раз-

витие материально-технической базы, внед-

рение прогрессивных форм торгового и бы-

тового обслуживания сельского населения. 

В 2007 году совокупный объем хозяй-

ственной деятельности потребительской 

кооперации системы Центросоюза России 

составил 173,4 млрд руб. и увеличился на 

76 млрд руб. по сравнению с 2002 годом, 

или более чем на 20% в сопоставимых це-

нах, в том числе за 2007 год на 9,1%.                                 

В развитие материально-технической 

базы потребительской кооперации за 2003–

2007 годы вложено около 12 млрд руб., 

введены в действие (реконструировано и 

построено) более 2,5 тыс. предприятий 

торговли, общественного питания, общето-

варных складов, целый ряд объектов про-

изводственного назначения, цеха по вы-

печке хлеба, производству колбасных из-

делий, мясопродуктов, заготовок и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. 

Деятельность предприятий потреби-

тельской кооперации можно проследить на 

примере Зерноградского Райпо Ростовской 

области. Показатели деятельности приве-

дены в таблице 1. 

В 2008 году оборот розничной тор-

говли составил 168460 тыс. руб., что на 

47,1% больше по сравнению с 2005 годом. 

За четыре года прирост общего товарообо-

рота составил 46,3%.  

За развитие социальной инфраструк-

туры села на основе эффективного ведения 

хозяйства Зерноградскому Райпо в течение 

последних 9 лет присуждались первые ме-

ста Центросоюзом РФ. 
 

 

Таблица 1 
  

Показатели деятельности Зерноградского Райпо, тыс. руб. 

 

Показатели 
2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2008 г.  

в % 

к 2005 г. 

Весь товарооборот 133138 146466 165973 194772 146,3 

Розничный товарооборот  

торговой сети 

 

114499 

 

126681 

 

143212 

 

168460 

 

147,1 

Оборот общественного питания 18639 19785 22760 26312 141,2 

Удельный вес продовольственных  

товаров в общем товарообороте, % 

 

70,7 

 

71,2 

 

70,2 

 

70,8 

 

100,1 

Оборот закупок 13359 19521 24537 24056 180,1 

Объём товарной продукции 15417 15457 17450 17688 114,7 

Прибыль до налогообложения 5828 8549 9340 11134 191,0 

Чистая прибыль 4441 6726 7257 8761 197,3 
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Ведущей отраслью в системе потре-

бительской кооперации, формирующей со-

вокупный объем деятельности, является 

розничная торговля продовольственными и 

промышленными товарами (рис.).  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Динамика продаж  по Зерноградскому Райпо 

 

Значительное место в работе потреби-

тельской кооперации уделяется заготовкам 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения и фермер-

ских хозяйствах. В последние годы загото-

вительная деятельность выделяется в число 

приоритетных. Организации потребитель-

ской кооперации не остались в стороне от 

решения общегосударственных задач. 

Не являясь официальными участни-

ками приоритетного национального проек-

та «Развитие АПК», они, тем не менее, ак-

тивно включились в его реализацию. Уде-

лялось внимание увеличению объемов за-

купок, повышению качества закупаемой 

продукции, развитию материально-техни-

ческой базы отрасли, в первую очередь для 

организации закупок мяса и молока. 

В 2007 году кооперативными органи-

зациями закуплено 87,2 тыс. т мяса. За 

прошедший год закупки возросли на 7,4%, 

освоено почти 6% товарных ресурсов мяса 

в хозяйствах населения. Значительные объ-

емы закупок мяса обеспечены Татарским, 

Ленинградским, Астраханским, Дагестан-

ским, Ростовским потребсоюзами.  

В ряде потребсоюзов активно разви-

валась закупка молока. Всего по системе 

его закуплено 202 тыс. т, что на 24% боль-

ше, чем в 2006 году и на 28% больше, чем в 

2002 году. В 2007 году закуплено 95 тыс. т 

овощей, что более чем на треть превышает 

объемы закупок 2002 года. 

В 2007 году в целом по системе закуп-

лено 52,9 тыс. т плодов, что на 30% больше, 

чем в 2006 году, и почти в 1,5 раза превы-

шает объем закупок 2002 года. Всего же за 

пять лет организациями потребительской 

кооперации закуплено у владельцев личных 

подсобных, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 445 тыс. т мяса, 887 тыс. т молока, 

450 тыс. т овощей, 548 тыс. т картофеля и 

225 тыс. т плодов. За принятую продукцию 

населению выплачено 58 млрд руб., в том 

числе почти 15 млрд руб. в 2007 году. Све-

дения о закупочной деятельности Зерно-

градского Райпо представлены в таблице 2. 

В последние годы укрепляется фи-

нансовое положение системы потребитель-

ской кооперации. В 2007 году получено  

3,2 млрд руб. чистой прибыли, рентабельно 

вели деятельность все потребсоюзы, кроме, 

Сахалинского. Всего за пять лет сумма чи-

стой прибыли составила 9 млрд руб. За 

этот период организациями потребитель-

ской кооперации внесено в бюджет налогов 

и сборов на сумму 46,5 млрд руб., в том 

числе налогов 36,8 млрд руб.  

Динамика продаж товаров
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Таблица 2 

  

Сведения о закупочной деятельности  Зерноградского Райпо 

 

 

Однако анализ ситуации, сложившейся 

в кооперативном движении России, показы-

вает: пока ещё не в полной мере реализуют-

ся возможности и преимущества коопера-

тивных принципов. Нередко в руководящих 

органах различных властных структур 

недооцениваются роль и значение коопера-

тивного сектора в социально-экономичес-

ком развитии страны. Не уделяется должно-

го внимания кооперативной сфере деятель-

ности и в научных кругах. В результате по-

лучается, что принимаемые на достаточно 

высоком уровне решения о развитии коопе-

рации в стране носят половинчатый харак-

тер, а иногда и вовсе ошибочны. 

Однако, несмотря на это, в последние 

годы кооперативный сектор экономики 

начал укреплять свои позиции и играет всё 

большую роль на российском рынке това-

ров и услуг. При этом имеющиеся на селе 

ресурсы уже сегодня позволяют много-

кратно увеличить закупки излишков сель-

хозпродукции у населения и за счёт этого 

соответственно повысить доходы сельчан 

от деятельности в собственном подсобном 

хозяйстве в 2–3 раза. Перспективы разви-

тия закупок основных видов сельскохозяй-

ственной продукции организациями потре-

бительской кооперации России представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

  

Перспективы развития закупок основных видов сельхозпродуктов  

организациями потребительской кооперации России на 2008–2012 годы*, тыс. т 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 в % 

к 2007 

Мясо 87,2 93,0 99,1 105,4 112,4 118,5 135,9 

Молоко 201,9 188,8 197,1 204,6 212,4 220,0 109,0 

Яйца, тыс. шт. 370,5 383,8 396,0 409,0 422,2 436,7 117,9 

Картофель 99,7 119,2 131,5 141,7 151,3 162,2 162,7 

Овощи 95,0 101,1 107,5 114,4 121,4 129,0 135,8 

Плоды и ягоды культурные 52,9 51,7 55,6 59,8 64,0 68,3 129,1 

 

* По данным Центросоюза Российской Федерации 

Виды продукции Ед. изм. 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
2008 г. 

в % к 2005 

Яйцо тыс. шт. 400 379 319 282 70,5 

Мясо т 82 69 84 86 104,9 

Масло растительное т 2,0 2,0 2,0 1,5 75,0 

Хлебопродукты т 1184 1202 1101 1299 109,7 

Овощи т 120 100 90 112 93,3 

Картофель т 161 168 179 102 63,4 

Плоды т 62 70 66 70 112,9 

Молоко т 7,0 19,0 13,0 8,0 114,3 

Мёд т 1,5 0,6 0,2 0,2 13,3 

Сухофрукты т 2,8 3,0 3,0 2,5 89,3 

Итого тыс. руб. 13359 19521 24537 24056 180,1 
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Потребкооперация, как никакая дру-

гая организация, имеет все предпосылки и 

возможности широко и многогранно раз-

вернуть свою деятельность в сфере продо-

вольственного обеспечения населения 

страны. В пользу такого заключения гово-

рит опыт многолетней заготовительной де-

ятельности потребительской кооперации 

через заготовительные пункты и коопера-

тивные магазины.  

Перспективы развития производства 

продовольственной продукции в потреби-

тельской кооперации России приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

 

Перспективы развития производства продовольственной продукции  

в потребительской кооперации России на 2008–2012 годы* 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 в % к 2007 

Всего, млн руб. 16721 17697 19441 20674 22258 23965 143 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 

тыс. т 

 

676 

 

678 

 

688 

 

697 

 

706 

 

718 

 

106 

Колбасные изделия, т 21549 22175 22702 23336 24012 24690 115 

Кондитерские изделия, т 42682 44150 45409 46871 48586 50269 118 

Консервы, туб 48938 43871 45461 47360 49481 51474 105 

Безалкогольные напитки, тыс. дал 8575 8720 9170 9646 10113 10618 124 

Полуфабрикаты, млн руб. 1268 1380 1513 1670 1838 2020 159 

 

* По данным Центросоюза Российской Федерации 

 

К сожалению, органы государствен-

ной власти пока ещё слабо используют по-

тенциальный резерв потребкооперации  

в формировании продовольственного фон-

да страны. Отсутствие государственного 

заказа на поставку сельскохозяйственной 

продукции предприятиями и организация-

ми – заготовителями потребительской ко-

операции сдерживает наращивание объе-

мов закупок сельхозпродукции у населе-

ния. 

Одним из факторов, сдерживающих 

развитие кооперации на селе, является не-

достаток квалифицированных специали-

стов, способных профессионально зани-

маться организацией кооперативных пред-

приятий, организаций, союзов, ассоциаций 

и их управлением. Так, в системе потреб-

кооперации Ростовской области трудится 

свыше 7 тысяч человек, из которых 9,6% 

имеют высшее образование, 31% – средне-

специальное образование.  

К сожалению, даже в органах управ-

ления государственной и муниципальной 

власти почти нет специалистов, которые 

владели бы приемами и методами коопера-

тивного развития. 

В национальном проекте «Развитие 

АПК» предполагается, что закупкой из-

лишков сельскохозяйственной продукции у 

населения должно заниматься Министер-

ство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации.  

На наш взгляд, основной задачей это-

го государственного федерального органа 

управления должна быть прежде всего вы-

работка аграрной политики, организация 

производства продукции сельскохозяй-

ственными предприятиями, а не посредни-

чество между личными подсобными хозяй-

ствами населения и рынком. Полагаем, что 

посреднические функции, заключающиеся 

в организации закупок излишков сельско-

хозяйственной продукции у сельских жи-

телей, вполне успешно могут выполнять 

заготовительные предприятия и организа-

ции потребительской кооперации, которые 

имеют гораздо больший опыт и практику в 

решении этих задач через заготовительные 

пункты и кооперативные магазины. 

Одна из главных задач деятельности 

потребительских кооперативов – это обес-
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печить малому бизнесу на селе сбыт про-

дукции, в том числе через розничные рын-

ки. Через такие рынки проходит 48% объе-

ма розничных продаж картофеля, 44% пло-

доовощной продукции, почти 40% мяса 

скота и птицы, 20% яиц. 

С принятием Федерального закона  

«О розничных рынках» сельскохозяй-

ственные и сельскохозяйственные коопера-

тивные рынки выделены в отдельную кате-

горию, что расширяет возможности для до-

ступа сельхозпроизводителей в этот сег-

мент розничной торговли. В соответствии с 

законом кооперативы получили возмож-

ность выступать в качестве управляющей 

рынком компании и при этом вести на 

рынке торгово-закупочную деятельность, 

что создает определенные преимущества 

для членов кооператива по осуществлению 

самостоятельной торговли на рынке, позво-

ляет производителям централизовать сбыт 

продукции на рынке через кооператив. 

Вместе с тем анализ имеющейся  

информации о планах создания рынков 

(табл. 5) показывает недостаточную актив-

ность регионов по созданию сельскохозяй-

ственных рынков, включая сельскохозяй-

ственные кооперативные рынки. 

 

Таблица 5  

Количество розничных рынков в России в 2007 году 

 

 

 

Федеральные  

округа 

Розничные 

рынки 

В том числе 

Сельскохозяйственные 

рынки 

Сельскохозяйственные 

кооперативные рынки 

действу- 

ющие 

действу- 

ющие 

плани- 

руемые 

действу- 

ющие 

плани- 

руемые 

Всего по России 4832 195 121 15 39 

Центральный 1224 42 19 - 2 

Северо-Западный 379 17 20 1 9 

Южный 875 58 34 1 5 

Приволжский 112,7 28 27 4 17 

Уральский 325 37 – – – 

Сибирский 639 9 11 1 4 

Дальневосточный 235 4 10 1 1 

 

Так, в 2007 году на территории Рос-

сийской Федерации действовало 4832 роз-

ничных рынка, из которых только 195 – 

специализированные сельскохозяйствен-

ные и 15 – сельскохозяйственные коопера-

тивные. 

Предполагается в ближайшие годы 

создать кооперативные рынки в каждом 

центре районных муниципальных образо-

ваний. Также необходимо внести измене-

ния в законодательство Российской Феде-

рации для обеспечения более льготного 

режима реализации сельхозпродукции на 

рынках, которые управляются непосред-

ственно сельхозкооперативами, что станет 

дополнительным стимулом для развития 

кооперации в стране и защиты экономиче-

ских интересов малого бизнеса на селе.  

Это дает возможность решать прин-

ципиально важную задачу – создание об-

щероссийской системы кооперации по 

сбыту сельхозпродукции. 

Чтобы сформировать самостоятель-

ный кооперативный сектор экономики 

страны, способный успешно конкуриро-

вать на рынке, необходимо усилить госу-

дарственную поддержку кооперативов.  

В стране ощущается острый дефицит 

современных научных разработок, глубо-

ких теоретических и методологических ис-

следований по проблемам кооперации.  

С нашей точки зрения, настало время 

финансировать подготовку и переподго-

товку кадров для кооперации за счёт феде-

рального и региональных бюджетов. 
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Полагаем, что пришло время создать 

в стране научный центр, который бы вёл 

все исследования по проблемам коопера-

ции за счёт средств федерального и регио-

нальных бюджетов. Кооперативные и дру-

гие вузы должны принять активное участие 

в информационной и методической под-

держке приоритетных национальных про-

ектов и Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Потребкооперация имеет все необхо-

димые предпосылки, чтобы стать активным 

элементом механизма реализации государ-

ственных программ и проектов развития 

сельскохозяйственного производства и 

возрождения села. Поэтому именно по-

требкооперация при соответствующем к 

ней отношении может и должна стать 

надежным партнером власти по решению 

многих социально-экономических проблем 

сельских жителей.  
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