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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТОВ ОМЭСХ РАСХН  

И ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

© 2009 г.   академик РАСХН Д.С. Стребков  

 

 

Всероссийский институт электрификации  All-Russian Research Institute  

сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)  of Electrification of Agriculture 

 

Рассмотрены нанотехнологии в агроинженерной сфере, которые позволяют разрабо-

тать новые прорывные технологии производства биотоплива и смесевого дизельного топ-

лива, повысить эффективность преобразователей солнечной энергии в электрическую 

энергию, создать новые материалы для сельскохозяйственных машин, средства диагно-

стики и лечения заболеваний животных и защиты растений. 

Ключевые слова: нанотехнологии в сельскохозяйственном производстве, сверхпроч-

ность, сверхпластичность, биотопливо. 

 

These are considered nanotechnologies in agroengineering, which allow to develop new 

breaking technologies of bio fuel and mixed diesel fuel production, to increase an efficiency of 

solar energy turning into electric energy, to create new materials for agricultural machines, 

means of animal diseases’ diagnostics and cure and plant protection.  

Key words: nano-technologies in agricultural production, super-durability, super-plasticity, 

bio fuel. 

 

Начало исследований по нанотехно-

логии относится к XVIII веку [1, 2]. 

В 1827 году шотландский ботаник  

Р. Броун открыл беспорядочное движение 

цветочной пыльцы в жидкости (броунов-

ское движение) [3]. В 1850–1860 гг. М. Фа-

радей опубликовал работы по рассеиванию 

света водными коллоидными растворами и 

стёклами. Шведский ученый Т. Сведберг за 

исследование дисперсных веществ и опре-

деление размеров коллоидных частиц в 

1926 году получил Нобелевскую премию.  

21 мая 2006 года Президент России 

утвердил приоритетные направления раз-

вития науки, технологий и техники РФ, к 

числу которых принадлежит «Индустрия 

наносистем и материалы». В рамках этого 

направления реализуется критическая тех-

нология «Нанотехнологии и наноматериа-

лы».  

2 августа 2007 года Правительство 

РФ года утвердило Федеральную целевую 

программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации на 



№ 4 2009             Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 
 

 7 

2008–2010 гг.» с объемом финансирования 

27,733 млрд руб. 

Нанотехнология – это совокупность 

методов создания и совершенствования 

объектов с размерами менее 100 нм хотя 

бы в одном измерении, которые имеют но-

вые свойства по сравнению с объектами 

больших размеров, и позволяющих их ин-

тегрировать в системы большого масштаба. 

Наночастицы размером менее 100 нм нахо-

дятся на границе квантового и классиче-

ского микромира в метастабильном состо-

янии, когда их физико-химические свой-

ства зависят от размера. 

Следствием размерных эффектов яв-

ляются необычные характеристики нано-

материалов: сверхпрочность, сверхпла-

стичность, повышенная коэрцетивная сила, 

низкие износ и трение (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Наноструктурные материалы 

Нанопорошки металлов и сплавов 

Нанополимеры 

Углеродные наноструктуры и фуреллены 

Нанопористые материалы 

Нанокомпозиты 

Биологические наноматериалы и объекты 

 

 

Решением Бюро отделения механиза-

ции, электрификации и автоматизации 

(ОМЭСХ) Россельхозакадемии ВИЭСХ 

определен головной организацией ОМЭСХ 

по нанотехнологии. В ВИЭСХе создана 

лаборатория «Нанотехнологии в сельском 

хозяйстве» (заведующий лабораторией 

к.т.н. О.И. Митрофанов). Создан научно-

методический Совет по нанотехнологиям в 

агроинженерной сфере. 

Разработана программа работ инсти-

тутов отделения по развитию нанотехноло-

гий в агроинженерной сфере. Программа 

содержит 23 раздела, в ней участвуют 18 

НИИ Россельхозакадемии и вузов.  

В ВИЭСХе проводятся работы по трем ос-

новным направлениям [4]: 

1. Проводится разработка много-

слойных фотоэлектрических наноструктур 

и нанокристаллических солнечных элемен-

тов. На их основе созданы промышленные 

солнечные элементы из кремния с КПД 

20%. 

2. Разрабатываются новые керамиче-

ские фильтры и катализаторы обработки 

многофазных жидкостей, которые позволят 

получать биотопливо высокого качества 

очистки. При этом на наноуровне будут 

решаться задачи разработки нанодобавок и 

катализаторов, обеспечивающих полноту 

сгорания и увеличение коэффициента по-

лезного действия установок по производ-

ству биотоплива. 

3. Ведется разработка принципиаль-

но новых наноустройств, материалов и си-

стем, обеспечивающих широкое внедрение 

высоких технологий в сельскохозяйствен-

ное производство. Разрабатываются нано-

электронные устройства диагностики и ле-

чения заболеваний животных и защиты 

растений. Сельскохозяйственные техноло-

гии будут более точно и с меньшими затра-

тами осуществлять производство мяса, мо-

лока, яиц и другой продукции.  

Рассмотрим эти направления более 

подробно. 

1. Фотоэффект в наноструктурах 
Новое направление в технологии 

наносистем, использующее гетерогенные 

оптические материалы с металлическими 

наночастицами, имеющими плазмонные 

резонансы, получило название «наноплаз-

моника». Наноплазмоника находит практи-

ческое применение для повышения эффек-

тивности солнечных элементов, изготовле-

ния нанолинз, обработки нанообъектов, 

высокочувствительных биосенсоров.  
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В ВИЭСХе разрабатываются новые 

конструкции солнечных элементов, в фо-

точувствительный слой которых дополни-

тельно внедрены металлические наноча-

стицы размером 10–30 нм при концентра-

ции указанных наночастиц в указанном 

слое (1–10)·10
-2

 объемных долей. 

Металлические наночастицы выбра-

ны так, что частота их плазменного резо-

нанса находится вблизи максимума спек-

тра поглощения нанокристаллов, и диэлек-

трическая проницаемость среды фоточув-

ствительного слоя наносолнечного элемен-

та на частоте солнечного излучения суще-

ственно возрастает, что в свою очередь 

приводит к существенному возрастанию 

эффективности генерации электронно-

дырочных пар. На конструкцию нанокри-

сталлического солнечного элемента и спо-

соб его изготовления ВИЭСХом получено 

решение о выдаче патента РФ. 

Технологии получения наноструктур 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технологии получения наноструктур и нанокластеров 

1 Молекулярно-лучевая эпитаксия 

2 Электронно-лучевое напыление 

3 Магнетронное распыление
* 

4 Газофазный синтез 

5 Плазмохимический синтез
*
 

6 Осаждение из коллоидных растворов
*
 

7 Электровзрыв и электрогидравлический удар 

8 Ультразвуковая и  кавитационная обработка
*
 

9 Мембранные технологии 
*
Выделенные технологии освоены в ВИЭСХе 

 

Магнетронное распыление плёнок 

просветляющего покрытия из пятиокиси 

тантала толщиной 80–150 нм используется 

в ВИЭСХе с 1990 года при изготовлении 

солнечных элементов (рис. 1). Для изго-

товления контактов к солнечным элемен-

там методом сеткографии используются 

нанопорошки никеля и серебра с размера-

ми частиц 30–100 нм (рис. 2). В технологии 

создания многослойных фотоэлектриче-

ских структур на основе диодных структур 

из монокристаллического кремния исполь-

зуют процессы активации поверхности 

кремния в растворе коллоидного золота с 

размерами частиц 10–100 нм.  

 

 
Рис. 1. Магнетронное распыление плёнок просветляющего покрытия  

из пятиокиси тантала толщиной 80–150 нм 
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Рис. 2. Нанопорошки никеля и серебра 

с размерами частиц 30–100 нм  

для изготовления контактов  

к солнечным элементам методом  

сеткографии 

 

 

Рис. 3. Активация поверхности кремния 

коллоидным раствором золота  

с размерами наночастиц 30–150 нм.  

Используется с 1990 г. при изготовлении 

солнечных элементов 

 

Такая обработка позволяет значи-

тельно увеличить адгезию контактных сло-

ев и снизить переходное сопротивление 

контакта металл–кремний (рис. 3).  

2. Кавитационная нанотехнология  

получения биогидротоплива 
Разрабатывается технология получе-

ния смесевого дизельного биогидротопли-

ва с целью увеличения количества легких 

углеводородов, понижения температуры 

кристаллизации и снижения количества 

вредных выбросов продуктов сгорания ди-

зельных двигателей за счет разрыва длин-

ных полимерных цепочек ароматических 

углеводородов и парафинов (рис. 4, 5). 

Применение модифицированного 

смесевого топлива в дизельных двигателях 

или энергетических установках приводит к 

значительной экономии топлива, т.к. аро-

матические, нафтеновые, парафиновые уг-

леводороды и другие углеводородные со-

ставляющие имеют лучшую сгораемость. 

По данным лабораторных исследова-

ний, после обработки летнего дизельного 

топлива происходит не только изменение 

его фракционного состава, но и снижение 

температуры застывания и вязкости, что 

значительно повышает экономичность экс-

плуатации дизелей в зимнее время и их мо-

торесурс. Кроме того, обработка дизельно-

го топлива позволяет провести эффектив-

ное обессеривание топлива. При производ-

стве смесевого дизельного биогидротопли-

ва его объем увеличивается на 20, что поз-

воляет в год получить в сельском хозяйстве 

РФ экономию 1 млн т. дизельного топлива. 

Все описанные выше процессы мож-

но проводить одновременно, что суще-

ственно повышает технико-экономические 

характеристики их применения.  

Смесевое дизельное биогидротопливо 

может использоваться в энергетических 

установках кораблей, дизельных электро-

генераторов, автомобилей и тракторов  

с дизельным двигателем. На способ и 

устройство для получения смесевого ди-

зельного биогидротоплива поданы три за-

явки на изобретения.  

С использованием нанотехнологии по 

контракту с Минобрнаукой в ГНУ ВИЭСХ 

и ГНУ ВИТИН разрабатываются новые 

технологии этерификации биодизельного 

топлива при комнатной температуре с дли-

тельностью процесса от нескольких секунд 

до нескольких минут вместо существую-

щих многочасовых процессов этерифика-

ции при высокой температуре.  
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Рис. 4. Установка для получения смесевого  

биогидротоплива производительностью 2 т/час 

Рис. 5. Установка для получения  

смесевого биодизельного топлива  

производительностью 2 т/час.  

Изготовитель ОНО ОМЗ  

«Александровский» 

 

3. Наноэлектронные устройства 

диагностики и лечения заболеваний жи-

вотных и защиты растений 

В ВИЭСХе под руководством В.Р. 

Крауспа разрабатывается комплекс нано-

электронных «лабораторий на чипе» с 

биосенсорами для мониторинга заражен-

ности зерна микотоксинами плесневых 

грибов и создания наноадсорбентов и обо-

рудования для поточной очистки партий 

зерна от микотоксинов.   

При решении поставленной задачи 

будут устранены потери более 2 млн тонн 

зерна, сократятся заболевания и падеж ско-

та, повысится качество продовольственно-

го зерна. Экономический эффект для сель-

ского хозяйства и Российской Федерации в 

целом  превысит 10 млрд рублей в год.  

При решении задачи мониторинга и 

очистки зерна будут созданы: 

1. Система электронных наноприбо-

ров для определения видов плесневых гри-

бов и степени зараженности зерна; 

2. Трёхстадийные технологии очистки 

зерна от микотоксинов и спор грибов; 

3. Технология сертификации зерна на  

содержание микотоксинов;   

4. Схема информационного контроля  

зараженности зерна на объектах. 

Следующее применение нанотехно-

логии заключается в разработке устройств 

сверхранней диагностики и лечения масти-

та у коров. 

Начата разработка биоинженерного 

ряда наноэлектронных «лабораторий на 

чипе» с биосенсорами для сверхранней диа-

гностики заболеваний коров маститом и 

устройств адресной доставки нанолекар-

ства к больному органу;  

При решении поставленной в этой 

работе задачи в коллективном секторе мо-

лочного скотоводства Россия получит до-

полнительно более 900000 тонн молока  

в год при повышении качества всего про-

изводимого молока. Экономический эф-

фект – 4,2 млрд руб. В результате выпол-

нения работы будут созданы: 

1. Биоинженерный ряд наноэлектрон-

ных «лабораторий на чипе» с биосенсора-

ми для сверхранней диагностики заболева-

ний коров  маститом.  

2. Устройства адресной доставки 

нанолекарства к больному органу. 

3. Методика сверхранней диагностики 

предрасположенности животных к маститу. 

4. Лечение сверхранних форм мастита 

безопасными, экологически чистыми при-

родными лечебными средствами. 

На указанные нанобиотехнологии по-

даны 2 заявки на изобретение. 

В ГНУ ГОСНИТИ и в МГАУ  

им. В.П. Горячкина разрабатывают техно-

логии упрочнения и восстановления дета-

лей тракторов и сельскохозяйственных 

машин с использованием нанопорошков 

металлов и сплавов и процессов плазмен-
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ной, электродуговой и электроискровой 

обработки. В программу работ включено 

предложение по созданию центра коллек-

тивного пользования в ВИЭСХ оборудова-

ния по нанотехнологиям общей стоимо-

стью 100 млн руб. (табл. 3).  

Таблица 3 
 

Перечень оборудования коллективного центра пользования ВИЭСХ  

по нанотехнологии в сельском хозяйстве 
 

1 Технологическая установка локального наносинтеза  

2 Установка ионного травления   

3 Сканирующий зондовый микроскоп 

4 Установка атомного наслаивания 

5 Установка нанесения алмазоподобной пленки 

6 Установка молекулярно-лучевой эпитаксии  

7 Интерференционный микроскоп 

8 Гермозона 
 

Характеристики и внешний вид оборудования коллективного центра пользования по 

нанотехнологии представлены на рисунках 6–10. 

Стойка управления 

1. Двухканальный осциллограф. 

2. Двухканальная система прецизионного напуска технологических 

газов. 

3. Система смешения газов, нагрева, детоксикации. 

4. Система формирования электрических импульсов воздействия, 

нагрева, управления клапанами, управления лазерным излучением. 

5. Система управления стабилизацией туннельного зазора и управле-

ния процессами литографии на основе сигнального процессора.  

6. Центральный компьютер  для ввода управляющих команд, отобра-

жения служебной информации о работе устройств, вывода видеоизобра-

жения на экран. 

7. Вспомогательный компьютер для управления нанотехнологически-

ми процессами и измерениями.  

8. Бесперебойный источник питания. 

 

Рис. 6 Модуль технологической установки LNS–7 

 

 

 

Рис. 7. Сканирующий зондовый  микроскоп Рис. 8. Установка атомного наслаивания 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Рис. 9. Установка нанесения   

алмазоподобной пленки 

 

Рис. 10. Установка молекулярно-лучевой  

эпитаксии 

 

Выводы: 

Нанотехнологии в сельском хозяйстве 

позволяют разработать новые прорывные 

технологии производства биотоплива и 

смесевого дизельного топлива, повысить 

эффективность преобразователей солнеч- 

 

ной энергии в электрическую энергию, со-

здать новые материалы для сельскохозяй-

ственных машин, средства диагностики и 

лечения заболеваний животных и защиты 

растений. 
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В статье отражены ситуация и стратегические направления развития научного обес-

печения нанотехнологий и интернет-технологий в АПК. Показаны перспективы интенси-

фикации производства в молочном скотоводстве, обработке зерна и в повышении качества 

выпускаемой продукции с использованием интернет- и нанотехнологий. 

Ключевые слова: молочный и мясной скот, солнечная энергия, сельскохозяйствен-

ные машины, нанотехнологии, интернет-технологии, интенсификация, диагностика и ле-

чение животных, защита растений.    

 

Nanotechnologies in an agricultural engineering allow developing new high  technologies  

of  biofuel, to increase efficiency of a solar energy conversion in electric energy, to new create 

materials for agricultural machines, means of diagnostics and treatment of diseases of animals 

and protection of plants. Integrated  development nanotechnologies and internet-technologies 

there intensification APK.   

Key words: food security, milk and meat cattle breeding, biofuel, nanotechnologies, solar 

energy, development, agricultural  machines, diagnostics and treatment, poultry keeping. 

 

В ХХI веке развиваются высокоточ-

ные сельскохозяйственные технологии в 

животноводстве и растениеводстве. Свое 

место в них должны занять нано- и интер-

нет-технологии. 

В Россельхозакадемии по отделению 

механизации, электрификации и автомати-

зации координация научных исследований 

по нанотехнологиям и интернет-техно-

логиям возложена на Всероссийский науч-

но-исследовательский институт электри-

фикации сельского хозяйства (ВИЭСХ).  

В отделении организованы научно-методи-

ческие советы по нанотехнологиям и ин-

тернет- (инфокоммуникационным) техно-

логиям.  

Цель настоящей статьи – показать 

направления научных исследований в об-

ласти нанотехнологий и интернет-техноло-

гий, определить место их применения в со-

временном механизированном и автомати-

зированном производстве и дать методику 

количественной оценки влияния этих но-

вовведений на интенсификацию и эконо-

мическую эффективность сельскохозяй-

ственного производства на примере мо-

лочного скотоводства. 

В основу развития исследований по-

ложен постулат: применение нанотехноло-

гий придает новое качество производ-

ственному процессу, улучшает свойства 

производимой продукции, обеспечивает 

повышение производительности труда и 

экономической эффективности производ-

ства.  

В современных рыночных условиях 

важно выбирать сельскохозяйственные 

объекты, в которые выгодно вводить нано-

технологии и интернет-технологии и при 

этом обеспечивать высокую эффектив-

ность их применения.  

В области нанотехнологий форму-

лировка научных задач предполагает мно-

годисциплинарность, то есть участие в их 

постановке и решении физиков, химиков, 

биологов, математиков, специалистов по 
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электронике, зоотехников, агрономов, ме-

хаников, электриков, руководителей хо-

зяйств. Итенсификация производства в 

АПК с использованием нанотехнологий 

дает наибольший эффект в высокооргани-

зованном производстве, где выбраны ос-

новные резервы повышения производи-

тельности труда и улучшения качества 

продукции. Биообъекты – животные, рас-

тения, семена и другие –являются основ-

ными звеньями в производстве сельскохо-

зяйственной продукции. Поэтому разра-

ботка и применение нанобиотехнологий –  

одно из центральных направлений разви-

тия нанотехнологий для повышения эф-

фективности производства сельхозпродук-

ции в АПК. 

Нанотехнологии активно развиваются 

в США, Германии, Японии, Китае. В Рос-

сийской Федерации сформированы науч-

ные программы развития нанотехнологий в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

В нашей стране организациями РАН разра-

ботана концепция развития нанотехноло-

гий до 2010 г., в которой приведены опре-

деление нанотехнологий и перспективные 

области применения [1]. Известно, что 

биологические объекты имеют следующие 

размеры: вирусы – 10 нм; белковая моле-

кула (радиус спирали молекулы ДНК) –  

1 нм; биоклетка – 10000 нм; эритроцит 

крови, кишечная палочка – 1000 нм; яйце-

клетка – 100000 нм. Для сравнения атом 

водорода – 0,1 нм или 1 Ангстрем.  

Принятый в международной практике 

НАНО диапазон 1–100 нм. На рисунке 1 

показаны перспективные направления раз-

вития нанотехнологий в отраслях промыш-

ленности, медицине, ветеринарии, биоло-

гии и в сельском хозяйстве [2]. В инфор-

мационных системах разрабатываются 

сверхминиатюрные (карманные) ЭВМ для 

ведения баз данных о животных, машинах, 

оборудовании и ресурсах и других целей.  

В ветеринарной медицине и биологии со-

здаются биодатчики для диагностики раз-

личных заболеваний животных и «адрес-

ной доставки лекарств» к больному органу. 

 

 
Рис. 1. Области применения нанотехнологий 

 

В энергетике создаются топливные и 

солнечные элементы, в экологии – нано-

приборы для оценки чистоты почвы, воз-

духа и сельскохозяйственной продукции.  

В нашей стране для АПК начаты ра-

боты по следующим перспективным  про-

ектам. 

 Разработка электронной нанотехноло-

гии сверхраннего мониторинга и профи-
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лактического лечения мастита в стаде ко-

ров [4]. Патент ВИЭСХ № 2359639 от 

27.06.2009 г.  

 Разработка комплекса наноэлектрон-

ных «лабораторий на чипе» с биосенсора-

ми для мониторинга зараженности зерна 

токсинами плесневых грибов и создание 

наноадсорбентов и оборудования для по-

точной очистки партий зерна от микоток-

синов [4]. Патент ВИЭСХ № 2369437 от 

10.10.09 г. 

 Разработка технологии получения на-

но- и микроструктурированных лекар-

ственных средств, кормов и комовых доба-

вок на принципах управляемой волновой 

турбулизации. 

 Создание износо- и коррозионностой-

ких наноструктурных покрытий с приме-

нением электроискровых технологий для 

восстановления и упрочнения деталей гид-

роагрегатов сельхозтехники.  

 Создание солнечных элементов с 

КПД, превышающим 20%, и фотоконвер-

торов для взаимного преобразования опти-

ческой и электрической энергии [3].  

Имеется еще целый ряд разработок и 

заделов по нанотехнологиям, перспектив-

ным для сельского хозяйства. Так, напри-

мер, научными институтами АПК разрабо-

тано более 100 наименований электротех-

нологий. Все они основаны на воздействии 

световых потоков, электромагнитных и 

электростатических полей, высокочастот-

ных колебаний и других видов энергий на 

животных, растения, микроорганизмы.  

В ряде литературных источников их назы-

вают наноэлектротехнологии. Осуществ-

лять в них не только электромагнитные и 

световые воздействия, но и наноконтроль 

жизненного состояния биоклеток после 

воздействия – задача ученых и разработчи-

ков наноэлектротехнологий. 

В области интернет-технологии 
решаются задачи управления научными 

исследованиями и производством. Разрабо-

тан и проходит апробацию сайт Отделения 

механизации, электрификации и автомати-

зации, в котором объединены и отражены 

научные работы институтов. Заинтересо-

ванными организациями и лицами вызыва-

ется информация о работах НИИ Отделе-

ния по запрашиваемому вопросу или теме. 

Устанавливается взаимный интерес и по 

результатам проведенной НИОКР заклю-

чаются контракты. В настоящее время  об-

суждается проект создания интернет-сайта 

Россельхозакадемии в целом, что открыва-

ет большие возможности для продвижения 

академических научных достижений. Од-

нако предстоит еще очень много сделать, 

прежде чем рыночный механизм реализа-

ции научной продукции заработает в пол-

ную силу и станет эффективным. Главное 

состоит в том, чтобы сайты НИИ содержа-

ли информацию о новых машинах и обору-

довании, о созданной научной продукции. 

В качестве примера можно привести сайт: 

www. viesh.narod.ru. В меню на главной 

странице сайта выделены разделы: наука, 

новые разработки, молочное скотоводство, 

птицеводство, пчеловодство, приборы и 

системы автоматизации, инфокоммуника-

ционные системы АПК.  

В ХХI веке обычные проводные те-

лефоны вытесняются мобильными сото-

выми телефонами, в которые встраиваются 

цифровые фотокамеры, вычислительные 

системы, устройства SMS передачи данных 

и телеуправления производством. Цифро-

вая сотовая связь позволяет легко перека-

чивать информацию в компьютеры. По-

новому строятся системы управления 

научными исследованиями, опытно-кон-

структорскими работами и производства-

ми. Большинство процессов сбора, переда-

чи и обработки информации компьютери-

зировано. Получают развитие базы данных 

и базы знаний. Однако в сельском хозяй-

стве интернет-технологии делают только 

первые шаги, но за ними будущее.  

Целью управления является получе-

ние большего количества и лучшего каче-

ства продукции при энергоресурсоэконо-

мии (или сбережении).  

Стратегия управления производством 

формулируется на многолетнем интервале. 

Поэтому каждое производство должно 

иметь бизнес-план развития на 10–15 и бо-

лее лет. Стратегия и бизнес-план с позиций 

управления производством являются в 

определенной мере синонимами (близкими 

по смыслу). 
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Управлять – значит выдерживать 

стратегию и предвидеть отклонения от 

стратегического плана (бизнес-плана) для 

управляемого объекта. Общая стратегия 

управления делится на частные стратегии 

специалистов: агронома, зоотехника, вете-

ринара, энергетика, механика, электрика, 

работников планового отдела и др. Наука в 

перспективе создает математические ими-

тационные модели и компьютерные про-

граммы, позволяющие имитировать ситуа-

ции и выбирать наилучшее решение. Ими-

тационные модели – это сложные вероят-

ностные зависимости в объектах с исполь-

зованием генераторов случайных чисел, 

позволяющие проигрывать ситуации на 

интервале 10–15 лет. И каждое решение 

связано с определенным риском. Оцени-

вать вероятность рисков позволяет теория 

игр с активным и пассивным игроком. 

Системы управления строятся по 

иерархическому принципу. Стратегия 

(бизнес-план) управления составляется, 

начиная с текущего, реального времени хо-

зяйствования (с сегодняшнего состояния) и 

поэтапно, чаще всего с годовым циклом, 

предусматривает совершенствование тех-

нологий и системы управления производ-

ством. 

Стратегия развития автоматизиро-

ванных технологий животноводства 

направлена на интенсификацию труда об-

служивающего персонала (руководителей, 

зоотехников, ветеринаров, инженеров, опе-

раторов и др.) за счет создания и внедрения 

новой, в том числе компьютеризированной 

техники и интенсификации биологического 

конвейера. 

Управление предприятием в совре-

менных условиях не ограничивается внут-

ренними информационными связями, а 

имеет выходы во внешние организации. На 

рисунке 2 показана информационная взаи-

мосвязь с районными и областными орга-

низациями. Информационная система 

предприятия, представляющая собой ло-

кальную вычислительную сеть с АРМ-ами 

специалистов и индивидуальными базами 

данных, через систему коммуникаций и 

связи – интернет-технологии, радиосвязь, 

 

электронную и обычную почту, телефон, 

телетайп, спутниковую связь, сотовую 

связь и другие выходит на районные и об-

ластные организации. Взаимосвязь с ними 

дает возможность регулировать внешние 

взаимоотношения и операции, необходи-

мые для управления производством. 

Основной мировой тенденцией в раз-

витии автоматизированных технологий в 

животноводстве является создание и реа-

лизация завершенных автоматизированных 

технологических комплексов (АТК), сдава-

емых заказчику в готовом к эксплуатации 

виде «под ключ». 

Интенсификация сельскохозяй-

ственного производства 

Современное сельскохозяйственное 

производство является экстенсивным. Со-

кратились объемы производства молока, 

мяса, кормов, не используются многие па-

хотные земли, снижается качество продук-

ции.  

Обеспечение продовольственной без-

опасности страны требует принятия дей-

ственных мер государственного, муници-

пального масштаба и, в том числе, широко-

го внедрения в сельскохозяйственное про-

изводство достижений научно-техни-

ческого прогресса. 

Интенсификация напрямую связана с 

количеством используемой информации в 

управлении производством, с ее качеством  

и своевременностью получения и приме-

нения [4].  

Интернет- и нанотехнологиии на жи-

вотноводческих фермах, комплексах и 

птицефабриках в XXI веке чаще всего ис-

пользуются в информационных целях для 

получения более точной и оперативной  

диагностики заболеваний животных и пти-

цы, интенсификации производства, повы-

шения производительности труда и улуч-

шения качества продукции. 

В результате создаются наукоемкие, 

компьютеризированные, роботизирован-

ные технологии.   

Рассмотрим научно-методический 

подход к оценке эффективности примене-

ния интернет- и нанотехнологий на приме-

ре молочного животноводства.  
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Рис. 2. Инфокоммуникационная взаимосвязь управляемого предприятия  

с внешними организациями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Производительность труда и уровень механизации и автоматизации  

при разных технологиях 

 

В молочном животноводстве России 

применяют технологии привязного содер-

жания (93%); комбинированные (автома-

тическая привязь с доением на доильных 

установках 2%); беспривязного содержа-

ния (5%). Беспривязные технологии в пер-

спективе могут быть конвейерными и ро-

бототехническими. 

Выбор технологий в молочном жи-

вотноводстве связан с реализацией резер-
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вов роста производительности труда. На 

рисунке 3 показана связь между видами 

технологий, уровнем механизации и авто-

матизации и реализуемыми резервами со-

кращения трудозатрат.  

Затраты труда от привязного содер-

жания до роботизированных технологий 

снижаются от 8–9 чел.ч/ ц до 0,5– 

0,8 чел.ч/ц молока. При этом уровень ме-

ханизации и автоматизации возрастает от 

15–17% до 90%.  

На рисунке 4 приведен график по-

этапного развития интенсивных техноло-

гий в молочном скотоводстве.  

 

  

Рис. 4. Поэтапное развитие и интенсификация 

технологий молочного животноводства 

По оси абсцисс отложены интервалы 

времени и темпы интенсификации произ-

водства. По оси ординат (слева) – этапы 

развития и совершенствования технологий, 

связанные с повышением уровня автомати-

зации, введением новых контролируемых 

параметров и приборов. По той же оси 

справа – резервы повышения эффективно-

сти производства и его интенсификации. 

На этапе 9 наблюдается приближение к 

пределу интенсификации. На этапе ре-

кордные удои коров, максимально исполь-

зуется генетический потенциал животных, 

применяются роботизированные техноло-

гии свободного содержания коров, компь-

ютерное управление производством и до-

стигается максимальная производитель-

ность труда обслуживающего персонала. 

Для оценки степени использования генети-

ческого потенциала животных, профилак-

тического контроля и лечения животных от 

ряда болезней (мастит, стрессы), для при-

готовления индивидуальных сбалансиро-

ванных кормосмесей  используются нано-

технологии. На этапе 3 и последующих 

этапах эффективны наноприборы диагно-

стики сверхранних форм мастита, наноле-

карства профилактического лечения и их 

адресной доставки к больному органу. На 

этапах 4–7 необходимо очищать корм от 

микотоксинов нанотехнологическими мето-

дами. При достижении этапов 5–9 следует 

применять нанотехнологии генной инжене-

рии, позволяющие целенаправленно вести 
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формирование племенного ядра стада и 

оценивать его генетический потенциал.  

Интернет-технологии обеспечивают 

оптимизацию управления при выборе ре-

шений по воспроизводству стада, селекци-

онно-племенной работе, оценке рынка 

кормов и скота, при реализации высокока-

чественной продукции. Для этого исполь-

зуется компьютерная система «СЕЛЭКС» 

[7] и информационно-аналитическая си-

стема в мясном скотоводстве России, 

направленная на интенсификацию произ-

водства в этой отрасли [8].      

Выбор вида нанотехнологий и информаци-

онных технологий на каждом этапе нужда-

ется в обосновании. Для учета многих из-

меняющихся факторов применим много-

дисциплинарный системный подход, кото-

рый ведется с использованием математиче-

ской модели, отражающей зависимость за-

трат на единицу продукции в автоматизи-

рованном (компьютеризированном с ис-

пользованием интернет-технологий и 

нанотехнологий) производстве. 

 









м

зжкам

об

та

стр

та

а
GmtП

СССКККК
З




2

..

100)](100[

)1()1()1();(  

,
100)](100[

)](;[)()1()1(
2

м

ажнээтт

GmtП

НРЦпТМКККЕКСКС

 




 

 

где стр

таК .  – отчисления от стоимости 

строительной части на амортизацию и те-

кущий ремонт, руб.; об

таК .  – отчисления от 

стоимости технологического оборудования 

на амортизацию и текущий ремонт;  

кС  – затраты на корм, руб.; зС  – зарплата 

обслуживающего персонала; жС  – еди-

новременные затраты и ежегодные расхо-

ды на формирование продуктивного стада 

фермы, руб.; эт СС ,  – затраты на топливо и 

электроэнергию; нЕ  – нормативный коэф-

фициент эффективности капиталовложе-

ний )12,0( нЕ ; ажм ККК  , , – капитальные 

затраты на механизированную ферму (ба-

зовый вариант, с которым идет сравнение), 

на промышленное стадо, на автоматиза-

цию, руб.;   – процент повышения про-

дуктивности животных за счет раздоя при 

индивидуальном нормировании кормов с 

авансированием на восходящей части лак-

тационной кривой;   – общий процент за-

болеваний животных в промышленном 

стаде;   – средний процент потери годо-

вой продуктивности в связи с заболевани-

ем животных (10–25%);   – процент со-

кращения ущерба в результате ранней диа-

гностики заболеваний (30–50%);   – по-

вышение продуктивности животных в ре-

зультате поддержания биологических рит-

мов и соблюдения распорядка дня (опера-

тивная служба может обеспечить 

%102 ); )(tП  – функция повышения 

продуктивности стада в результате целена-

правленного ведения зоотехнической и 

племенной работы; G  – средний годовой 

удой на ферме, ц; m  – число животных на 

ферме; М  – стоимость мяса, сдаваемого 

государству при выбраковке животных, 

руб.; )](;[ РЦпТ  – функция ценности телят 

( п  – число телят, )(РЦ  – их ценность от 

показателя Р  племенных качеств);              

Н  – ценность реализованного навоза, руб.; 

м  – коэффициент перевода получаемого 

молока в нормализованное с учетом жир-

ности и качества. 

Для анализа влияния введения в по-

точные линии и зооветеринарные системы 

управления стадом животных нанотехно-

логий и интернет-технологий на экономи-

ческую эффективность фермы необходимо 

знать пределы изменения величин, входя-

щих в аЗ . 

Отчисления на амортизацию и теку-

щий ремонт стр

таК . , об

таК .  составляют по-

стоянную долю от капитальных затрат на 

механизацию, строительную часть и авто-
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матизацию и находятся по справочным из-

даниям. 

Затраты на корм кС  зависят от вида 

корма, затрат на его производство, норм 

выдачи и других факторов. При автомати-

зации кС  могут возрастать или снижаться 

пропорционально коэффициенту  . Воз-

растание может происходить в результате 

интенсификации кормления животных, 

увеличения потерь. Уменьшение возможно 

при устранении перерасхода, применении 

корма, полученного по рецепту нанотехно-

логий, и других факторов. Так, при инди-

видуальном нормировании основных и 

концентрированных кормов коровам сни-

жается их удельный расход на единицу по-

лучаемой продукции. Уменьшение проис-

ходит вследствие применения нанотехно-

логий, компьютерных технологий и баз 

знаний. В результате удается уменьшить 

затраты корма на 5–18% при 

18,005,0  . 

Зарплата обслуживающего персонала 

зС  при разных видах и уровнях автомати-

зации по сравнению с механизированным 

производством может расти или снижать-

ся, пропорционально коэффициенту  . 

Снижение затрат живого труда при автома-

тизации одновременно приводит к общему 

росту зС  за счет повышения квалификации 

персонала, появления новых служб эксплу-

атации автоматики и расширения аппарата 

управления фермой. Ориентировочно 

2,01,0  . 

Ежегодные расходы на формирование 

продуктивного стада фермы жС  зависят 

от эффективности ведения зоотехнической 

и ветеринарной работы, совершенства тех-

нологии содержания животных, породы и 

других факторов. Чем больше срок эксплу-

атации (использования) животных, тем 

меньше величина жС . При автоматиза-

ции, информатизации и применении нано-

технологий для диагностики и лечения за-

болеваний срок использования животных, 

как правило, повышается, но могут встре-

титься случаи, когда на автоматическом 

комплексе выгодно идти на сокращение 

этого срока.  

При механизированном производстве 

жж КС 3,02,0   (срок использования 

53жt лет; жК  – капитальные вложения 

в стадо фермы). В результате автоматиза-

ции и применения интернет-технологий и 

баз знаний жС  будет изменяться пропор-

ционально  , ориентировочно лежащего в 

пределах 05,03,0   ; затраты на топ-

ливо и электрическую энергию эт СС  ,  – 

при автоматизации животноводческого 

комплекса снижаются на 5–15% 

( 15,005,0  тэ КК ). При применении 

нано- и интернет технологий эти затраты 

могут быть сокращены до 30%.  

Анализ составляющих затрат на про-

изводство молока показывает, что при ав-

томатизации, информатизации и примене-

нии нанотехнологий можно получить два 

вида эффектов: разовые (постоянные) и пе-

ременные (многократные). 

Разовые эффекты характерны тем, 

что могут быть реализованы только один 

раз при вводе автоматизированной фермы 

в эксплуатацию. За счет их технико-

экономические показатели, изменившись 

только раз, остаются примерно постоян-

ными. Сюда можно отнести эффекты от 

организации труда, автоматизации приго-

товления и раздачи кормов, улучшения 

условий микроклимата, снижения стоимо-

сти оборудования, средств механизации и 

автоматизации, сокращения расходов элек-

троэнергии, топлива и других факторов. 

Переменные (многократные) эффек-

ты при автоматизации, применении нано-

технологий и интернет-технологий дости-

гаются при совершенствовании селекцион-

но-племенной работы, внедрении достиже-

ний генной инженерии, повышении вете-

ринарного контроля, улучшении условий 

содержания и оптимизации физиологиче-

ского состояния животных. 

При расчете экономического эффекта 

от автоматизации важно знать не только 

его абсолютную величину, но и составля-

ющие. По ним можно проследить истоки 

экономического эффекта и правильно рас-

пределить капитальные вложения в подси-
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стемы автоматизации, интернет-техно-

логий и нанотехнологий. 

Системный подход дает возможность 

рассчитать изменение затрат на многолет-

нем интервале работы фермы. Тогда можно 

получить зависимость З(t), которая на мно-

голетнем интервале может иметь минимум 

или предельно допустимое значение. Это 

значение принимается за искомое. Анало-

гично решаются задачи интенсификации 

производства в других отраслях животно-

водства [6]. 

В заключение следует отметить, что 

инновационные технологии, интенсифици-

рующие производство АПК с применением 

интернет- и нанотехнологий, предполагают 

совершенствование и развитие всего про-

изводственного комплекса, в который вхо-

дят здания, машины, оборудование, пашни, 

обслуживающий персонал, животные, си-

стемы управления и другие объекты. При 

этом ставится цель – получение заданного 

количества и качества производимой  про-

дукции.  

Интенсификация производства  до-

стигается совокупностью приемов, методов 

и средств научно-технического прогресса: 

механизации, автоматизации, химизации, 

генетики, биологии с расчетом эффектив-

ности каждого фактора по системным ма-

тематическим моделям предприятий. Таков 

основной путь научного обеспечения раз-

вития интенсивных сельскохозяйственных 

технологий в ХХI веке.  
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В статье рассмотрены состояние и перспективы развития бионанотехнологий в рас-

тениеводстве, животноводстве, переработке сельскохозяйственного сырья, в сельскохо-

зяйственном машиностроении и техническом сервисе. 
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These are considered a condition and perspectives of bio-nano-technologies development 

in plant-growing, husbandry, agricultural products’ processing, in agricultural engineering and 

technical service. 

Key words: bio-nano-technologies, nano-material, plant-growing, husbandry, agricultural 

products’ processing, technical service.  

 

Развитие нанотехнологий в интересах 

агропромышленного комплекса осуществ-

ляется в направлении воздействия на био-

логические объекты и, прежде всего, на 

микроорганизмы, растения, животных, 

продукты питания и др. Как показывает 

анализ результатов этих исследований и 

практическое их применение в отраслях 

АПК, они дают значительное повышение 

урожайности в растениеводстве, продук-

тивности в животноводстве, качестве и со-

хранности продуктов питания, что во мно-

гом определяет в перспективе продоволь-

ственную безопасность страны и здоровье 

нации. 

В последнее время Минсельхоз Рос-

сии, Россельхозакадемия активизировали 

работу в этой сфере. 

В рамках Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы реализуется комплекс мер 

по проведению научных исследований в 

области бионанотехнологий и их практиче-

ского применения в отраслях АПК. Под 

эгидой организации ФАО создана база 

данных, включающая 160 проектов ис-

пользования нанотехнологий в сельском 

хозяйстве. Анализ показал, что их можно 

систематизировать по следующим направ-

лениям: защита окружающей среды, по-

вышение качества питьевой воды, устой-

чивость растений к заморозкам и засухам, 

использование растений (рапс, кукуруза, 

подсолнечник, сахарный тростник и дру-

гих) для получения биотоплива, повыше-

ние надежности и экономичности эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники. 

В результате эффективность приме-

нения некоторых нанотехнологических 

разработок в растениеводстве представле-

ны в таблице 1. 

Например, применение нанопрепара-

тов, совмещенных с бактериородопсином, 

дает повышение устойчивости к неблаго-

приятным погодным условиям и увеличе-

ние урожайности картофеля, зерновых, 

овощных, плодово-ягодных, хлопка, льна в 

среднем в 1,5–2 раза.  

Применение светотрансформирую-

щих наноагропленок увеличивает в 1,5 раза 

урожайность, ускоряет сроки созревания 

культур. 
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Таблица 1 

 

Технологии 
Признак нанотехнологии,  

эффективность 
Разработчик 

Синтез биологически ак-

тивных нанопорошков 

железа 

Используются биологически активные 

нанопорошки. Урожайность зерновых 

культур повышается в среднем на 15%, 

зеленой массы растений – на 25, 

клубнеплодов – на 30% 

РГАУ – МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

Обработка семян  

растений нанокристалли-

ческими металлами 

Используются биопрепараты на основе 

нанокристаллических металлов. Пред-

посевная обработка семян растений 

повышает урожайность сельскохозяй-

ственных культур в среднем на 20–32% 

РГСХА  

им. П.А. Костычева 

Образование нанопори-

стой пленки  

на поверхности семян 

Используется нанопористая пленка. 

Урожайность повышается на 10–12% 

по сравнению с аналогами 

КубГАУ 

Использование  

полимерных композитов 

Используются наномотериалы (крем-

нийорганические соединения), полу-

ченные с помощью матричного синте-

за. Их введение в водные растворы 

гербицидов позволяет на 25–30% со-

кратить норму расходов 

РГАУ – МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

Синтез наноудобрений  

на основе хелатов 

Используются наноудобрения на осно-

ве хелатов. 

Затраты на растворители и вспомога-

тельные реактивы сокращаются на 50% 

КубГАУ, НИИ 

прикладной и экс-

периментальной 

экологии 

Обработка семян  

магнитным полем  

в процессе сушки 

Использование электромагнитного из-

лучения наночастотного диапазона. 

Сокращает удельную энергоемкость 

сушки на 25% 

МГАУ им. В.П. Го-

рячкина 

Предпосевная подготовка 

в электромагнитном поле 

сверхвысокой частоты 

Использование электромагнитного из-

лучения наночастотного диапазона. По 

сравнению с обработкой ядохимиката-

ми энергоемкость процесса снижается  

в 15–20 раз 

МГАУ им. В.П. Го-

рячкина 

Электроэмпульсное СВЧ-

уничтожение вредителей 

насекомых и болезней 

Использование электроимпульсного 

СВЧ-излучения. Увеличивает сохран-

ность урожая на 20–40% 

МГАУ им. В.П. Го-

рячкина 

Обработка семян  

пшеницы раствором  

с наночастицами серы 

Применение наночастиц серы. Содер-

жание клейковины яровой пшеницы 

увеличивается на 4–7% 

Башкирский  

государственный 

университет 

 

В животноводстве возможности и 

эффективность применения некоторых 

нанотехнологических разработок пред-

ставлены в таблице 2.  

Например, производство обогащен-

ного зеленого корма, системы нанофиль-

трации для проточной гидропоники в про-

изводстве и приготовлении кормов обеспе-

чивают повышение продуктивности жи-

вотных в 1,5–3 раза, совершенствование 

систем микроклимата, вакцин и др. повы-

шает сопротивляемость животных стрес-

сам и инфекциям, снижает падеж в два и 

более раза. 
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Таблица 2 

 

Название 
Признак нанотехнологии,  

эффективность 
Разработчик 

Диагностирование  

болезней животных 

Используются нанопорошки металлов 

(биоэлементов). Продолжительность ди-

агностики сокращается на 20 суток на 

одну корову, яловость по стаду – на  

5–10%, годовой доход от выхода телят 

повышается на 5–12% от 100 коров 

РГАУ – МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

Препарат содэхин К-75 

Использование наноидальных мембран 

обеспечивает снижение заболеваемости 

телят диспепсией на 73–93% 

КубГАУ 

Наноманипуляторные 

модели 

Используются наночастицы эмбрио-

нально-плацентарных жидкостей и тка-

ней. Позволяют повысить оплодотворя-

емость коров на 8–10%. Обеспечивают 

выздоровление новорожденных телят с 

диспепсией на 14% больше по сравне-

нию с контрольной группой. При лече-

нии резаных и ожоговых ран выздоров-

ление животных наступало через семь 

дней 

Волгоградская 

ГСХА 

Препарат гидрогемол 

Представляет собой кислотный гидроли-

зат крови. Способствует снижению забо-

леванемости на 30–50%, падежа – в 5–8 

раз, повышению прироста живой массы 

в 1,3–1,6 раза 

КубГАУ 

Препарат нанобетулин 

Используется в виде аэрозолей  

и наносуспензий 250–270 нм. 

Включение в рацион бетулина позволяет 

защитить до 70% птицы от птичьего 

гриппа 

Санкт-

Петербургский 

ГАУ  

ЗАО CНC – Фарма 

Методы использования 

ионизации и озонирова-

ния воздушной среды 

Использование ионизирующего излуче-

ния. Обеспечивают сокращение расхода 

электроэнергии для локального иониза-

тора-озонатора в расчете на 1000 голов 

более чем в 12 раз, в расчете на 1000 яиц 

– более чем в 30 раз, для проточного в 

расчете на 1000 голов – в 2 раза, на 1000 

яиц – в 500 раз 

МГУ природного 

устройства 

Электроозонаторные  

установки 

Снижают бактериальную загрязненность 

на 80–85%, содержание аммиака – на  

70–75%. Заболеваемость поросят снижа-

ется на 6–7%, привесы увеличиваются на 

20–24% 

АЧГАА 
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В пищевой промышленности при 

производстве эмульгаторов, стабилизато-

ров, консервантов для консервирования и 

пастеризации продуктов нанотехнологиче-

ские добавки способны изменять вкус и 

питательные свойства продуктов. Нано-

упаковки позволяют дольше сохранять ис-

ходные качества продуктов, фильтры и 

мембраны на основе наноматериалов обес-

печивают эффективную очистку воды и 

воздуха, опреснение морской воды и др. 

Наноагрегаты серебра используют в эле-

ментах для изготовления бактерицидных 

фильтров. 

При создании новой сельскохозяй-

ственной техники и техническом сервисе 

машин перспективны процессы нанесения 

композиционных покрытий с применением 

нанопрошков, наноструктурированных по-

крытий с электроискровой обработкой. 

Особенно эффективно их применение 

при ремонте гидроагрегатов сельскохозяй-

ственной техники, распределителей, насо-

сов, гидростатистических трансмиссий, 

турбокомпрессоров тракторов. Их ресурс 

выше новых за счет изменения физико-

механических свойств рабочих поверхно-

стей деталей, в том числе повышения изно-

состойкости в два раза. 

Анализ  состояния и перспектив раз-

вития нанотехнологий в интересах АПК 

позволяет сформулировать ряд проблем, 

решение которых, на наш взгляд, позволит 

ускорить процессы разработки и внедрения 

бионанотехнологий в отрасли. 

Во-первых, необходимы оценка и 

экспертиза разработок, полученных науч-

но-исследовательскими институтами РАН 

и Россельхозакадемии, структурами корпо-

рации «Роснано», вузами Минпромнауки и 

Минсельхоза России на предмет использо-

вания их в отраслях АПК. При этом необ-

ходимо формирование баз данных, разра-

ботка рекомендаций, размещение на сай-

тах, обеспечение взаимодействия с кон-

кретными разработчиками, изготовителями 

нанопродукции для отраслей и сельхозто-

варопроизводителей. В некоторых случаях 

требуется испытание разработок на МИС. 

Например, в научных журналах широко 

обсуждается эффективность применения 

различных нанопрепаратов (добавок) в мо-

торные масла. По различным данным их 

применение обеспечивает увеличение в 

1,5–4 раза ресурса работы машин, снижает 

вредные выбросы и эксплуатационные за-

траты. Они применяются в Японии, Чехии, 

Китае, Швеции и других странах. Разра-

боткой наноприсадок в последние годы 

успешно занимаются НАМИ, МАДИ, 

МГАУ, ГОСНИТИ, ВИИТиН, концерн 

«Наноиндустрия» и другие научно-

исследовательские и учебные организации. 

Однако эти данные в основном базируются 

на результатах лабораторных стендовых 

испытаний. Учитывая колоссальный эф-

фект, в том числе по экономии топлива, 

представляется целесообразным провести 

широкие испытания наноприсадок в мо-

торные масла на МИС по зонам с разра-

боткой рекомендаций по их применению в 

АПК. 

Во-вторых, необходимо активно 

включаться в работы, организуемые Мин-

сельхозом России по научным и приклад-

ным исследованиям в области бионанотех-

нологий. 

Во исполнение поручения министра 

сельского хозяйства Российской Федера-

ции 19 июля с.г. проведено совещание, на 

котором создано семь экспертных групп по 

направлениям проведения НИОКР в этой 

сфере (табл. 3). 

Каждая рабочая группа провела об-

суждение представленных тем НИОКР и 

подготовила свои предложения для вклю-

чения в Программу «Приоритетных науч-

ных и прикладных исследований в области 

бионанотехнологий и их практического 

применения в отраслях агропромышленно-

го комплекса страны в период 2009–2015 

гг.», которая координируется и финансиру-

ется Государственной корпорацией «Рос-

сийская корпорация нанотехнологий» 

(Роснано), а также в Перечень тем Мин-

сельхоза России на выполнение НИОКР и 

методических разработок по развитию 

бионанотехнологий в интересах агропро-

мышленного комплекса и в Перечень тем, 

координируемых и финансируемых Мино-

брнауки России. 
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Результаты работы экспертных групп 

оформлены в виде протоколов и рассмот-

рены на общем заседании и после принци-

пиального, делового и публичного обсуж-

дения рекомендована для дальнейшего 

представления 91 тема (в том числе в кон-

церн Роснано – 11; Минобрнауки России – 

27; Минсельхоз России – 53). 

Таблица 3 

 

Наименование  

направления 

Всего 

рассмотрено 

тем 

Принято для 

включения в 

Перечень 

Из них 

Роснано 
Минсельхоз 

России 

Минобрнауки 

России 

Нанотехнологии при 

механизации сельско-

го хозяйства и тех- 

нического сервиса. 

Руководитель  

В.И. Черноиванов 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Нанотехнологии  

в энергетике  

и информатизации 

Руководитель  

Д.С. Стребков 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4 

Бионанотехнологии 

в растениеводстве 

Руководитель  

С.В. Долгов 

 

 

 

66 

 

 

 

19 

 

 

 

– 

 

 

 

13 

 

 

 

5 

Бионанотехнологии 

в животноводстве 

Руководитель  

Н.А. Зиновьева 

 

 

 

16 

 

 

 

6 

 

 

 

– 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Бионанотехнологии 

в ветеринарии 

Руководитель  

А.П. Панин 

 

 

 

42 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

Бионанотехнологии 

в почвообразовании 

и охране окружаю-

щей среды 

Руководитель  

И.А. Тихонович 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

Бионанотехнологии 

при хранении  

и переработке  

сельхозпродукции 

Руководитель  

А.М. Аксенов 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

– 

ВСЕГО: 250 91 11 53 27 

 

В-третьих, учитывая масштабность 

стоящих задач по развитию фундаменталь-

ных и прикладных исследований по ис-

пользованию бионанотехнологий и нано-

материалов в АПК необходимо соответ-

ствующее информационное сопровожде-

ние процесса внедрения. В настоящее вре-

мя издан каталог научных разработок по 
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нанотехнологиям и наноматериалам в 

АПК, разработанным или внедренным 

научно-исследовательскими институтами и 

государственными образовательными 

учреждениями Минсельхоза России. 

В этой связи и по поручению мини-

стерства в ФГНУ «Росинформагротех» 

проводит мониторинг разработок по био-

нанотехнологиям и наноматериалам с це-

лью ускорения их внедрения в сельском 

хозяйстве, распространение передового 

опыта, применение наноразработок в АПК. 

Для реализации данных проектов в инсти-

туте проводятся следующие работы: 

– оценка разработок по бионанотех-

нологиям и наноматериалам с целью воз-

можного их применения в АПК; 

– формирование баз данных по био-

нанотехнологиям и наноматериалам, при-

меняемым в АПК и смежных областях; 

– обобщение и пропаганда передово-

го опыта внедрения наноразработок в 

АПК; 

– подготовка аналитических справок 

и научных аналитических обзоров по ос-

новным направлениям исследования, био-

нанотехнологиям и наноматериалам в 

АПК; 

– организация и проведение Круглых 

столов по проблемам применения бионано-

технологий в АПК; 

– подготовка информационных и 

учебных материалов с целью продвижения 

разработок по бионанотехнологиям и 

наноматериалам в АПК; 

– координация прикладных научных 

исследований по применению бионанотех-

нологий и наноматериалов в АПК. 

Для ускорения и повышения эффек-

тивности этой работы мы приглашаем всех 

работающих в этой сфере к сотрудничеству. 
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агроинженерный университет им. В.П. Горячкина» 

 
В статье рассмотрены вопросы создания композиционных материалов для деталей 

трибосопряжений машин с применением нанотехнологий. Отмечена возможность опти-

мизации свойств элементов армирующей фазы посредством нанесения металлических 

пленок методом химического осаждения из газовой фазы элементоорганических соедине-

ний. 

Ключевые слова: композиционные материалы, нанокристаллические пленки, хими-

ческое осаждение из газовой фазы. 

 

These are considered some questions of composite material creation for details of tribe in-

terface machines with nano-technologies’ application. It is stated a possibility of optimization of 

element properties in arming phase with the help of metal films’ application by chemical precipi-

tation method from element organic compounds’ gas phase.  

Key words: composite materials, nano-crystal films, chemical precipitation from gas phase. 
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Сложное финансовое положение 

большинства предприятий народного хо-

зяйства не позволяет им приобретать но-

вую технику в необходимом объеме. Про-

дление ресурса имеющихся машин требует 

дополнительного количества запасных ча-

стей, расширения их номенклатуры. В свя-

зи с этим, для совершенствования совре-

менных и разработки принципиально но-

вых подходов к упрочнению и ремонту де-

талей особую актуальность приобретают 

вопросы создания прогрессивных кон-

струкционных материалов, в том числе 

композитов, широко применяющихся, в 

частности, при изготовлении деталей узлов 

трения машин. 

Перспективным представляется под-

ход, основанный на совершенствовании 

физико-механических свойств традицион-

ных материалов посредством нанотехноло-

гий. Положительный эффект достигается 

за счет того, что в нанометровом диапазоне 

измерений (1…100 нм) наблюдаются уни-

кальные эффекты, чувствительные как к 

отдельным атомно-молекулярным уров-

ням, так и к коллективным свойствам тел. 

Одним из вариантов реализации вышеобо-

значенного подхода является введение 

наноструктур на уровне армирующей фа-

зы.  

В настоящее время большой интерес ис-

следователей вызывает создание компози-

ционных материалов на основе полимер-

ных матриц, в которых наноразмерные 

пленки металла (никель, медь, молибден, 

хром, полиметаллический комплекс) лока-

лизованы на поверхности элементов 

наполнителя – порошках или волокнах [1].  

Технологические процессы получе-

ния металлических нанокристаллических 

плёнок на подложках различной химиче-

ской природы осуществляются с целью по-

лучения модифицированных элементов 

армирующей фазы, которые обладают оп-

тимальной степенью смачиваемости в по-

лимерной матрице и сниженной реакцион-

ной способностью поверхностных образо-

ваний, что способствует улучшению важ-

нейших эксплуатационных характеристик 

композиции, таких как износостойкость, 

коэффициент трения, теплопроводность, 

устойчивость к действию агрессивных сред 

по сравнению с традиционными материа-

лами. 

Основные требования к методам по-

лучения нанопленок заключаются в воз-

можности контроля и управления парамет-

рами процесса, узком распределении 

структур по размерам, воспроизводимости 

получения пленок контролируемого хими-

ческого и фазового состава. Этим требова-

ниям удовлетворяет ряд химических мето-

дов, в частности, химическое осаждение из 

газовой фазы элементоорганических со-

единений (ЭОС).  

Сущность данного метода  состоит в 

том, что исходный реагент, переведенный 

путем испарения или возгонки в газообраз-

ное состояние, осаждается в нужной про-

порции на выбранную подложку. При тер-

мораспаде  ЭОС атомы элемента распола-

гаются вплотную друг к другу, обеспечи-

вая практически теоретическую плотность 

и чистоту нанокристаллического покрытия. 

При этом существует возможность зада-

вать состав, структуру и функциональные 

характеристики получаемого объекта на 

микро – и наноуровнях посредством варь-

ирования температурного и скоростного 

режимов ведения процесса осаждения, а 

также используя в качестве исходных со-

единений, катализаторов, ингибиторов и 

стабилизирующих добавок различные со-

четания ЭОС [2, 3]. 

При химическом осаждении из газо-

вой фазы ЭОС образование зародышей 

кластеров происходит непосредственно на 

поверхности подложки, а не в объеме 

инертного газа вблизи охлажденной стен-

ки.  

Однако физические свойства метал-

лических плёнок существенно изменяются 

при переходе к ультратонким слоям тол-

щиной 10…50 нм. Нижнее ограничение 

этого интервала связано с тем, что при 

10…15 нм плёнка теряет свою сплошность 

и представляет собой отдельные разорван-

ные участки с дестабилизированными 

свойствами. 

Уменьшение структурообразующих 

частиц плёнки до нанометрового размера 

изменяет исходные свойства вещества не 
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более чем на 20…30%. Кроме того, при по-

лучении изделий из наноматериала трудно 

сохранить малый размер наноструктур и, 

соответственно, достигнутый положитель-

ный эффект.  

Это предопределяет необходимость 

поиска комплексного подхода к решению 

поставленной задачи, который можно реа-

лизовать разработкой композитов, где 

наряду с нанокристаллическими пленками, 

получаемыми на традиционных наполни-

телях, дополнительно вводятся отдельные 

наноструктуры (наночастицы металлов, 

углеродные нанотрубки). 

Это позволит получать сравнительно 

недорогие композиционные материалы на 

основе полимерных матриц, обладающие 

значительно более высокими по сравнению 

с традиционными стекло- и углепластика-

ми показателями жесткости, упругости, 

прочности, износостойкости и устойчиво-

сти к действию агрессивных сред в сочета-

нии с низкими значениями коэффициента 

трения. Также предполагается, что приме-

нением данных материалов удастся до-

биться ускорения приработки деталей и 

оптимальной теплопередачи между по-

верхностями трения. 

Разрабатываемые композиционные 

материалы планируется применять в про-

цессах изготовления, восстановления и 

упрочнения подшипников скольжения 

навозоуборочных транспортеров, транс-

портеров минеральных удобрений; шесте-

рённых насосов, почвообрабатывающих 

машин (сошники сеялок, катки), подшип-

ников механизма подъема груза и направ-

ляющих опор перемещения секций стрелы 

грузоподъёмных машин (телескопические 

вышки, краны), оборудования льнозаводов 

(сопряжений прядильное кольцо-бегунок, 

веретено, цепные муфты) и т.п. 

Выводы: 

1. Композиционные материалы, нано-

структурированные элементоорганически-

ми соединениями, характеризуются чрез-

вычайно развитыми межфазными поверх-

ностями и обладают избыточной по срав-

нению с традиционными материалами 

энергией, вследствие чего они являются 

энергнонасыщенными системами. 

2. При нанесении на элементы арми-

рующей фазы нанокристаллической плен-

ки металла можно добиться оптимального 

сочетания степени смачиваемости напол-

нителя в полимерной матрице и снижения 

реакционной способности его поверхност-

ных образований, что способствует повы-

шению эксплуатационных характеристик 

композиции и предопределяет эффектив-

ность применения данных материалов в 

целях увеличения ресурса трибосопряже-

ний машин. 
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и эксплуатации машинно-тракторного парка  Exploitation of Machine-Tractor Park 

 

В статье приводятся результаты деятельности института по нанотехнологиям по че-

тырем направлениям: 1) воздействие на поверхностях деталей концентрированных источ-

ников энергии, интенсивной пластической деформации; 2) создание на поверхностях де-

талей наноструктурированных покрытий с использованием электроискровой обработки; 

3) применение ремонтно-восстановительных составов (РВС); 4) получение наноматериа-

лов. По всем направлениям приведены результаты научных исследований. 

Ключевые слова: узлы, агрегаты, износ деталей, наноструктура, методы восстанов-

ления, ремонтно-восстановительные составы. 

 

These are given the institute activity results on nano-technologies in four directions:  

1) concentrated energy sources’ influence on details’ surfaces, intensive plastic deformation;  

2) creation on details’ surface nano-structural coverings with electrosparking processing usage; 

3) repairing-restoring composition application; 4) nano-material receiving. These are given the 

results of researches in all directions.  

Key words: units, machines, detail ware, nano-structure, restoring methods, repairing-

restoring composition. 

 

Ежегодные затраты на поддержание в 

работоспособном состоянии сельхозтехни-

ки, до 80% которой укомплектовано капи-

тально отремонтированными агрегатами, 

составляют около 55 млрд рублей. Из них 

32–33 млрд. рублей идет на закупку запас-

ных частей, в том числе агрегатов. Ремонт 

узлов и агрегатов выполняется в основном 

(до 95%) в мастерских хозяйств, где отсут-

ствует необходимое ремонтно-технологи-

ческое оборудование и, как следствие, ре-

сурс – в 1,5–6 раз ниже ресурса изделий 

заводского изготовления. 

ГОСНИТИ выступает за ремонт уз-

лов и агрегатов в специализированных ре-

монтных предприятиях, где должны быть 

реализованы передовые инновационные 

проекты, которые обеспечивают ресурс от-

ремонтированных узлов на уровне 100% от 

ресурса новых узлов. 

Одной из важнейших задач института 

является создание новых технологий вос-

становления деталей двигателей на базе 

нанопроцессов. 

Для решения поставленной задачи 

теоретические и экспериментальные рабо-

ты по этой проблеме проводятся в инсти-

туте по четырем направлениям. 

Первое направление деятельности 

института по нанотехнологиям.  

Еще в начале 80-х годов прошлого 

столетия в ГОСНИТИ и ВНПО «Ремде-

таль» были начаты исследования по созда-

нию ремонтных технологий, обеспечива-

ющих 100%-ный ресурс агрегатов после 

ремонта. 

Практический опыт и теоретические 

исследования по повышению надежности 

отремонтированных агрегатов и узлов по-

казали, что, прежде всего, необходимо 

применять такие технологии, которые поз-
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воляют значительно повысить износостой-

кость восстановленных пар трения, а вос-

становленных неподвижных соединений – 

не менее чем в 1,5 раза, и, варьируя этими 

показателями, можно достичь заданного 

послеремонтного уровня надежности агре-

гатов, узлов и деталей. 

Как известно, улучшение физико-

механических свойств поверхностей дета-

лей и инструментов можно обеспечить 

разнообразными методами: использовани-

ем концентрированных источников энер-

гии, интенсивной пластической деформа-

цией, контролируемой кристаллизацией из 

аморфного состояния. 

Нами были исследованы покрытия, 

образованные термическими источниками 

энергии, гальванофизическими и газотер-

мическими методами и микродуговым ок-

сидированием. 

В настоящее время около 90% ре-

монтно-восстановительных работ прово-

дится сварочно-наплавочными работами. 

При всех известных вариантах сварки 

и наплавки в покрытиях образуется круп-

нозернистая структура металла. 

Минимальный размер зерен матрицы 

и частиц упрочняющей фазы при сварке 

составляет обычно 10–60 мкм и 4 мкм со-

ответственно, а при наплавке от 40 до 110 

мкм и более. 

Детали с наплавленным слоем имеют 

низкую усталостную прочность и невысо-

кую износостойкость. 

Проведенные исследования показали, 

что для существенного повышения  изно-

состойкости и усталостной прочности 

наплавленного слоя его структура должна 

состоять преимущественно из ультрамел-

кодисперсных частиц упрочняющей фазы, 

размеры которых в одном из направлений 

не должны превышать 20 нм. 

Технологически данную задачу мож-

но решить двумя методами образования на 

поверхности деталей наноструктурирован-

ных покрытий. 

1. Наплавкой аргонодуговым спосо-

бом неплавящимся электродом на постоян-

ном токе в среде присадочного материала, 

содержащего в своем составе железо, хром, 

никель, вольфрам, ванадий, углерод и дру-

гие элементы. Тогда структура наплавлен-

ного слоя по всему сечению слоя толщиной 

до 3,5 мм, от зоны сплавления со сталью и 

до поверхности, матрица будет состоять 

преимущественно из ультрамелкодисперс-

ных частиц, размеры которых, по крайней 

мере, в одном измерении, составляют  80–

100 нм и упрочняющей фазы, размерами 2–

10 мкм. 

2. Скоростной пластической дефор-

мацией наплавленных слоев, при которой 

происходит дробление зерен до нанораз-

мерного уровня. 

Наименьший размер зерен получается 

у покрытий, образованных электроискро-

вой обработкой в газовой среде. Это обу-

словлено тем, что при электроискровой об-

работке материалов происходят значитель-

ные микроискажения кристаллической ре-

шетки поверхностного слоя, что приводит 

к предельному измельчению зерна и 

наибольшей плотности дислокаций. 

Многолетними опытами установлено, 

что чем меньше размеры зерна и выше 

плотность дислокаций приповерхностных 

слоев металла, тем меньше коэффициент 

трения и выше износостойкость пар тре-

ния. При размерах зерна меньше 300 нм 

происходит качественный скачок триболо-

гических и прочностных характеристик пар 

трения. 

Таково первое направление нашей 

деятельности, суть которого заключается в 

различных способах воздействий на по-

верхность детали для получения заданных 

свойств. 

Вторым направлением фундамен-

тальных работ института по нанотехноло-

гиям является разработка средств и спосо-

бов, обеспечивающих создание на поверх-

ностях деталей наноструктурированных 

покрытий. 

К ним, прежде всего, относятся элек-

троискровая обработка металлов в газовой 

среде с использованием компактных элек-

тродов и контактная приварка ленты, по-

рошковых материалов или проволоки, ла-

зерная и электролучевая наплавки, мик-

родуговое оксидирование, высокоскорост-

ное холодное напыление. 
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В настоящее время ремонтным про-

изводством наиболее востребованы методы 

электроискровой наплавки и легирование 

металлов в газовой среде и высокоскорост-

ного холодного напыления порошков. 

На рисунке 1 приведена общая схема 

процесса электроискровой обработки мате-

риала с вибрирующим компактным элек-

тродом со схематическим изображением 

образующихся слоев. 

  
 

 

Для улучшения прирабатываемости и 

несущей способности рабочей поверхности 

детали на нее наносятся, как правило, мно-

гослойные электроискровые покрытия, при 

этом верхний слой формируют компакт-

ным электродом из медных сплавов. 

На рисунке 2 показаны результаты 

стендовых 100-часовых испытаний эталон-

ной (1) и восстановленных пар трения  

(2–5), на чугунной поверхности которых 

образованы многослойные наноструктур-

ные покрытия электроискровой обработ-

кой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Интенсивности изнашивания эталонной и восстановленной ЭИО пар трения: 

1 – сталь 40Х – чугун СЧ45; 2 – сталь 40Х + БрАЖМц 10-3-1,5 – чугун СЧ45 + графит; 

3 – сталь 40Х + БрАМц 9–2 – чугун СЧ45 + графит; 4 – сталь 40Х + БрАЖ 

9–4 – чугун СЧ45 + графит; 5 – сталь 40Х – чугун СЧ45 + графит 

 

Рис. 1. Общая схема электроискрового процесса: ГИ – генератор импульсного тока; 

МЭП – межэлектродный промежуток; ИР – искровой разряд; А – анод (компактный 

электрод); К – катод (деталь, инструмент); f – частота вибрации электрода;  

S – направление подачи детали 
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Как видно, интенсивность суммарно-

го изнашивания (столбец 3) поверхностей, 

образованных ЭИО, в 6–22 раза ниже, чем 

у эталонной пары. При этом интенсивность 

изнашивания подвижных Iп (первый стол-

бец) и неподвижных Iп (второй столбец) 

образцов уменьшилась, соответственно в 

1,73–8,83 и 2,69–19,72 раза. 

В настоящее время наноструктуриро-

ванные покрытия, образуемые при ЭИО, 

применяются в новых технологиях ремонта 

гидрораспределителей типа Р-75/85/,  

Р-100/150, Р-200 и Р-12П, турбокомпрессо-

ров типа ТКР-7,5/8,5/11, гидростатических 

трансмиссий ГСТ-90 и ГСТ 112, рулевых 

механизмов тракторов МТЗ, защищенных 

патентами РФ. Эти технологии обеспечи-

вают 100%-ный ресурс после ремонта и 

внедряются под «ключ» в ремонтное про-

изводство. 

Опыт ремонта агрегатов с восстанов-

лением деталей наноструктурированными 

покрытиями показал, что для образования 

электроискрового покрытия на площади в 

1 см
2
 толщиной 0,3 мм требуется в 10–100 

раз меньше энергии, чем при традицион-

ных сварочных процессах. 

На основании выполненных исследо-

ваний ГОСНИТИ внедрил на Грачевском 

заводе Ставропольского края технологию 

ремонта гидрораспределителей с восста-

новлением деталей с использованием нано-

технологий. В текущему году отремонти-

ровано 450 единиц гидрораспределителей. 

Ресурс отремонтированных агрегатов ра-

вен ресурсу новых. 

Третьим направлением работ инсти-

тута по тематике нанотехнологий является 

использование различных ремонтно-

восста-новительных составов (РВС) с це-

лью продления ресурса работы машины. 

В настоящее время известно около 

200 различных препаратов, которые пред-

лагаются товаропроизводителям. Следует 

отметить, что большинство фирм произво-

дителей препаратов многократно завыша-

ют достоинства своих продуктов. 

При использовании РВС в процессе 

ремонта на поверхностях пар трения дета-

лей образуется металлокерамический за-

щитный слой с размерами зере до 30 нм, 

обладающий высокими противоизносными 

свойствами, которые позволяют увеличить 

послеремонтный ресурс агрегатов в 1,5–2 

раза. 

Экспериментально выделить харак-

терные свойства, присущие тому или ино-

му препарату, и особенно количественно 

оценить каждое из этих свойств очень 

сложно. Это сделать еще сложнее техноло-

гам по ремонту и эксплуатации сель-

хозтехники с учетом специфики эксплуа-

тации двигателей и машин в сельском хо-

зяйстве. Это можно объяснить тем, что 

специфические преимущества практически 

всех препаратов проявляются не сразу, а 

только после определенного, порой весьма 

длительного времени работы обработанно-

го агрегата. 

В связи с этим сделана попытка ко-

личественно оценить только одно свойство 

препаратов – свойство повышения износо-

стойкости пары трения экспериментально 

на машине трения СМЦ-2. 

При исследовании применена схема 

«вращающийся стальной каленый ролик – 

неподвижный стальной каленый контрро-

лик». 

Исследовались нанопрепараты 

ВАФПИД: РВС, ХАДО, Реагент-2000, 

СУПРОТЕК, ФОРСАН, АВТОКОМФОРТ. 

Результаты исследования противоиз-

носных свойств 6-ти наименований препа-

ратов ВАФПИД по сравнению с чистым 

моторным маслом представлены на диа-

грамме (рис. 3). На диаграмме показаны 

усредненные значения величины износов. 

Из рисунка 3 следует, что все препа-

раты, предназначенные для увеличения ре-

сурса двигателей, на машине трения про-

явили снижение величины износа образцов 

по сравнению с износом тех же образцов 

на чистом моторном масле, в 2 раза и бо-

лее.  

Хороший результат по уменьшению 

износа показал препарат РВС – 31%, т.е. 

износ образцов по сравнению с износом в 

чистом моторном масле уменьшился более 

чем в 3 раза. 
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Машина трения – СМЦ-2. 

Образцы: диаметр – 40 мм; h = 10 мм; 

Твердость – 55 HRC. 

Режим испытания: п = 500 об/мин; 

Нагрузка – 600 Н; Т = 4 часа. 

Вращающийся образец погружен в ванночку с маслом.  

Во всех опытах температура не превышала 140 °С. 

 

Рис. 3. Изменения суммарной величины износа  

(в процентах) стальных закаленных образцов при трении  

в моторном масле с добавлением препаратов ВАФПИД  

относительно величины износа тех же образцов в чистом 

моторном масле, принятой за 100%: 

1 – моторное масло Лукойл SAE10W-40, APISG/CD;  
2 – Реагент-2000; 3 – Супротек; 

4 – ХАДО; 5 – ФОРСАН; 6 – Автокомфорт; 7 – РВС 
 

Остальные препараты для двигателей 

уменьшали суммарный износ образцов на 

величину до 65% (Автокомфорт), т.е. мож-

но с уверенностью утверждать, что все 

препараты дают существенный положи-

тельный эффект по снижению износа об-

разцов, а следовательно, и по замедлению 

скорости изнашивания деталей ресурсных 

сопряжений двигателя. 

Полученные результаты лаборатор-

ных исследований по уменьшению интен-

сивности изнашивания стальных закален-

ных образцов при помощи препаратов 

ВАФПИД являются лишь косвенным под-

тверждением увеличения долговечности 

ресурсных сопряжений в реальных двига-

телях из-за существенных отличий условий 

трения, нагрузок, тепловых и многих дру-

гих факторов. 

Опытно-производственная проверка 

эффективности  препаратов показала, что, 

например, препарат РВС производства 

НПО «Руспромремонт» (г. С.-Петербург), 

наряду с высоким произвоизносным пока-

зателем (рис. 3), обладает еще и уникаль-

ным свойством восстанавливать зазоры в 

ресурсных сопряжениях двигателя. Это да-

ет основание считать, что препарат РВС 

является наиболее эффективным и универ-

сальным средством для применения его в  

сельском хозяйстве.  

Применение РВС-технологии на раз-

ных стадиях эксплуатации машин может 

увеличить как доремонтный ресурс, так и 

послеремонтный ресурс двигателей, отре-

монтированных в ЦРМ, более чем в два 

раза. 

Производственные испытания РВС на 

двигателях ЯМЗ-240, СМД-60, подтверди-

ли эффективность лабораторных испыта-

ний. 

И четвертое направление деятельно-

сти института по нанотехнологиям – это 

направление создания наноматериалов, 

нанопорошков. 

В результате многолетних исследова-

ний институтом разработан способ полу-

чения нанокристаллических порошков ок-

сидов и гидрооксидов алюминия сжигани-

ем алюминия в водных средах с одновре-

менным получением водорода. В процессе 

сжигания происходит превращение частиц 

алюминия размером несколько десятков 

микрон в нанокристаллические оксиды и 

гидрооксиды. 

Способ позволяет менять форму и 

структуру частиц и получать материалы 

высокой чистоты (до 99,99% масс, содер-

жания основного компонента). Отработаны  

технологические режимы процесса, позво-

ляющие менять форму частиц от равноос-

ной (в диапазоне размеров от десятков до 

сотен нм) до нитевидной с отношением 
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длины к поперечнику 20–50 и удельной 

поверхностью 35–750 м
2
/г. Меняя условия, 

можно получать различные структуры ма-

териала: гидраргиллит, бемит, гамма- и 

альфа-оксид алюминия. 

В настоящее время ведутся работы по 

применению мелкодисперсных нанокри-

сталлических частиц для увеличения изно-

состойкости сопряжений при их введении в 

смазочные масла. Используются их уни-

кальные свойства при консервации метал-

лических поверхностей, для фильтрации 

жидких сред. 

Проводимые институтом научно-

исследовательские работы по всем четы-

рем направлениям направлены на увеличе-

ние ресурса отремонтированных агрегатов, 

снижение затрат на обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники. 
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На примерах различных природных явлений показана необходимость применения в 

разработках по нанотехнологиям научных методов, связанных с современными достиже-

ниями самоорганизации (неравновесная термодинамика, синергетика, динамика сложных 

открытых нелинейных систем), которые являются исходными теоретическими основами 

нанотехнологий. 

Ключевые слова: нанотехнологии, самоорганизация, диссипативные структуры, 

энергия среды. 

 

By giving some examples it is shown the necessity of using those scientific methods in the 

nano-technological designs, which are associated with such modern achievements of self-

organization (nonequilibrium thermodynamics, synergy, dynamics of complex open nonlinear 

systems) and which are the theory of nano-technology. 

Key words: nano-technology, self-organization, dissipative structures, energy of medium.  

 

В концепции развития работ в обла-

сти нанотехнологий [1] раскрыта суть со-

здания на основе наноматериалов и нано-

технологий функционально законченных 

систем или устройств, характеристики ко-

торых кардинальным образом отличаются 

от показателей систем и устройств анало-

гичного назначения, созданных по тради-

ционным технологиям. Справедливо отме-

чено, что: «К настоящему времени суще-

ственно усовершенствованы известные и 

разработаны новейшие технологии (само-

организация и самосборка…)». Очевидно, 

самоорганизация и самосборка на молеку-

лярном уровне, т.к. размеры молекул соот-

ветствуют наноразмерам. Принимая во 

внимание, что в разработке концепции 

принимали участие ученые РАН, представ-

ляется странным, что в этом важном доку-

менте ничего не говорится о научных ме-

тодах, связанных с современными дости-

жениями самоорганизации (неравновесная 

термодинамика, синергетика, динамика 

сложных открытых нелинейных систем), 

которые являются исходными теоретиче-

скими основами нанотехнологий. Отметим, 

что наноструктуры и нанотехнологии не-

возможно объяснить без учета принципов 

самоорганизации.  

Для иллюстрации этого положения 

рассмотрим конкретные примеры и приве-

дем основные принципы самоорганизации 

термодинамических систем. Здесь и далее 

воспользуемся положениями, определения-

ми и терминологией, используемой в [2, 3]. 

Возьмем реальный газ, находящийся 

при температуре, близкой к критической, 

при которой могут образовываться мель-

чайшие капельки жидкости. Капельки 

жидкости представляют собой сгустки мо-

лекул, т. е. являются флуктуациями плот-

ности. В идеальном газе эти сгустки моле-

кул неустойчивы, тогда как в реальном га-

зе, вследствие взаимодействия между мо-

лекулами, они образуют достаточно устой-

чивые комплексы связанных между собой 

частиц. При малом понижении температу-

ры (ниже критической) и уменьшении объ-

ема, занимаемого газом, флуктуации начи-

нают разрастаться и газообразное вещество 
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превращается в жидкость, то есть перехо-

дит в новое состояние.  

Разрастание флуктуаций возможно в 

открытых системах, находящихся в сильно 

неравновесном состоянии, причем между 

элементами системы должно существовать 

согласованное взаимодействие. Процесс 

образования новых структур в результате 

согласованного действия их элементов 

называется самоорганизацией. Свойство 

самоорганизовываться есть у системы в 

целом, но нет у отдельных ее частей.  

Образование капелек из пара – само-

организация первого типа, она представля-

ет собой образование структур из первично 

однородно распределенного вещества. В 

результате самоорганизации первого типа 

образуются статические структуры.  

Самоорганизация второго типа пред-

ставляет собой образование качественно 

новых структур. Это временные и про-

странственно-временные структуры – пат-

терны, которые требуют постоянной под-

питки энергией и обмена веществом.  

Такие структуры являются динамиче-

скими и называются диссипативными 

структурами. Например, превращение ла-

минарного течения в турбулентное, намаг-

ничивание или потеря намагниченности 

вещества, изменение агрегатных состоя-

ний, электризация, изменение симметрии 

кристалла. Во всех этих случаях происхо-

дит самоорганизация.  

Для протекания процесса самоорга-

низации необходимо, чтобы выполнялись 

следующие условия:  

1) открытая система должна нахо-

диться в сильно неравновесном состоянии;  

2) между элементами системы долж-

на существовать сильная нелинейная связь, 

которая определяет коллективность, ко-

оперативность, согласованность движе-

ния;  

3) система должна иметь достаточно 

высокий уровень флуктуации, склонной к 

разрастанию;  

4) система должна быть склонна к 

бифуркациям. То есть приток энергии к 

системе должен обеспечить достижение 

системой критического состояния (точки 

бифуркации) с последующим выходом из 

этого состояния скачком по типу фазового 

перехода.  

В теории самоорганизации под струк-

турой понимают всякое установление со-

стояния упорядоченности не только в про-

странстве, но и во времени. В современную 

неравновесную термодинамику, которая 

входит в теоретические основы синергети-

ки, И. Пригожин ввел понятие «диссипа-

тивные» структуры.  

Диссипативные структуры – это 

сложные пространственно-временные 

структуры, возникающие под действием 

термодинамических сил в системе, нахо-

дящейся далеко от термодинамического 

равновесия, параметры которой превыша-

ют критические значения и существующие 

только в режиме постоянной подпитки.  

При значительном удалении от рав-

новесия у системы появляются новые 

свойства, поэтому для описания диссипа-

тивных структур требуется новая теория, 

так как они, по сути дела, представляют 

собой новый тип состояния материи. Такой 

теорией является синергетика как междис-

циплинарное направление научных иссле-

дований в системах и процессах различной 

природы, которая проявляется в концепции 

самоорганизации. Важнейшими характери-

стиками диссипативных структур являют-

ся: время жизни, область локализации и 

фрактальная размерность. 

Приведенные выше условия характер-

ны для работы тепловых насосов, являю-

щихся ярким примером возникновения та-

ких структур в условиях фазовых самоорга-

низующихся процессов испарения – кон-

денсации. Этот самоорганизующийся при-

родный процесс используют в качестве ра-

бочего процесса в тепловых насосах и хо-

лодильных машинах, где отдельные более 

быстрые молекулы, имеющие наноразмеры, 

преодолевая поверхностное натяжение 

жидкости, самопроизвольно превращают ее 

в пар или газ. Унося часть энергии, ото-

бранной от жидкости, они могут передать ее 

при конденсации в другом месте. Затрачи-

вая работу на замкнутое перемещение жид-

кости и пара, можно передавать теплоту от 

менее нагретого тела к более нагретому. 
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Это открытие сделал в 1752 году лорд 

Томсон-Кельвин, назвав его динамическим 

отоплением. Такой вид обогрева, реализо-

ванный в  тепловом насосе, позволяет ис-

пользовать теплоту среды для обогрева.  

Как известно, исходя из 2-го начала 

термодинамики (формула Карно для опре-

деления КПД тепловой машины), теплоту 

среды невозможно использовать. Из-за 

этого несоответствия практическое освое-

ние теплового насоса происходило очень 

медленно. Очевидно, по этой же причине 

основной рабочий процесс теплового насо-

са назвали «обратным циклом Карно», ко-

торый от прямого цикла Карно отличается 

только тем, что процессы цикла в нем сле-

дуют «против часовой стрелки» [4].  

Тогда чем можно объяснить необыч-

но высокую эффективность использования 

тепловым насосом энергоносителя элек-

трической энергии. В [5] было показано, 

что это можно объяснить только использо-

ванием в нем рабочего процесса, принци-

пиально отличающегося от рабочего про-

цесса традиционной тепловой машины – 

термодинамического цикла Карно, осно-

ванного на использовании температурного 

градиента. Этим рабочим процессом теп-

лового насоса и холодильной машины яв-

ляется самоорганизующийся природный 

процесс – фазовый переход испарение – 

конденсация. Он обеспечивает возмож-

ность использования этими преобразовате-

лями теплоты среды, что дает принципи-

альное повышение (в разы по сравнению с 

традиционными тепловыми машинами) 

эффективности использования энергоноси-

теля. Отечественные конструкции тепло-

вых насосов на каждый кВт·ч потребляе-

мой из сети электроэнергии продуцируют 

2…2,5 кВт·ч теплоты для обогрева. Совре-

менные конструкции этих преобразовате-

лей зарубежных фирм имеют в два раза 

большую эффективность. 

Правомочен вопрос: какое значение 

имеет теоретический коэффициент преоб-

разования энергии тепловым насосом и как 

определить эксергию теплоты среды по ее 

преобразованию тепловым насосом? Отве-

ты на эти вопросы пока не удалось найти. 

Это свидетельствует о том, что теоретиче-

ские основы функционирования тепловых 

насосов еще не разработаны и их предсто-

ит разработать, используя теорию и прин-

ципы самоорганизации совместно с гипер-

частотной механикой наночастиц как эле-

ментов рабочего процесса. 

В последней [3] утверждается, что, 

например, рабочее тело теплового насоса 

фреон-12, имеющее частоту осцилляторов 

наночастиц в газообразном состоянии  

f2 = 5999 ГГц и температуру Т2 = 288,15 °K, 

в момент фазового перехода при конденса-

ции понижает частоту осциллятора и тем-

пературу на 12,3%, отдавая накопленное из 

окружающей среды тепло. При условии, 

что приток энергии из окружающей среды 

постоянен, а цикл теплового насоса замы-

кается фазовым переходом испарения 

фреона, самоорганизующийся процесс теп-

ловыделения сопровождается образовани-

ем новой диссипативной структуры в виде 

динамического автопаттерна нелинейной 

колебательной системы осцилляторов.  

Изменение частоты осциллятора при 

фазовом переходе свидетельствует о необ-

ходимости перехода в исследованиях тер-

модинамических процессов к основам са-

моорганизации, при этом в качестве харак-

теристики рассматривается не термодина-

мическая температура, а частота, как более 

корректная для этого случая физическая 

величина.   

При этом математическая модель 

процесса может строиться на основе логи-

стического уравнения, позволяющего мо-

делировать различные варианты процесса 

самоорганизации, изменяя параметр по-

рядка уравнения и процесса, а сам процесс 

фазового перехода следует рассматривать 

как бифуркацию периода колебаний [6]. 

Примерно таким путем, на взгляд авторов, 

необходимо идти в исследованиях по со-

зданию теории тепловых насосов на основе 

гиперчастотной механики наночастиц и 

методологии самоорганизации. 

Ещё один пример. Гидроэнергетиче-

ские устройства имеют, пожалуй, наиболее 

древнее применение из всех технических 

энергоустановок. Они используют энергию 

гравитации. Но их работа была бы невоз-

можна, если бы в природе не существовал 
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самоорганизующийся фазовый переход ис-

парение – конденсация. Благодаря этому 

процессу, в природе вверх течет воды 

столько, сколько и вниз. Без круговорота 

воды в природе, очевидно, была бы невоз-

можна жизнь на суше.  

В процессах нагрева используют и 

другой механизм самоорганизации в жид-

кой среде – переход ламинарного течения в 

турбулентное. В современных обогреваю-

щих устройствах такого типа он позволяет 

повысить эффективность преобразования 

электрической энергии в тепловую в 1,5 

раза. Этот механизм генерации энергии на 

молекулярном уровне (нанометрическом) 

имеет место и в природе, только его не об-

наруживали до появления «Красноярского 

феномена». Сущность этого феномена в 

том, что до строительства Красноярской 

ГЭС Енисей регулярно зимой покрывался 

льдом на территории Дивногорск – Крас-

ноярск. После завершения строительства 

ГЭС верхний бьеф Енисея от Дивногорска 

и южнее по-прежнему зимой замерзает.  

А нижний бьеф от Красноярска и севернее 

на 100 км льдом не покрывается. Раскрыть 

этот феномен несложно, исходя из самоор-

ганизующегося явления турбулентного те-

чения воды. Падая с высоты 100 метров 

через водосброс или проходя с большой 

скоростью через турбины, вода приобрета-

ет сильное турбулентное движение, при 

котором, согласно исследованиям  

Ю.Л. Климонтовича [7], энтропия не воз-

растает, а уменьшается, следовательно, 

выделяется свободная энергия, которая 

нагревает воду и не дает ей замерзать. 

Здесь, как и в тепловом насосе, обра-

зование турбулентности можно рассматри-

вать как неравновесный фазовый переход, 

сопровождающийся увеличением степени 

упорядоченности, а следовательно, сниже-

нием энтропии. То есть ламинарное тече-

ние проявляется здесь как менее упорядо-

ченное с точки зрения переноса импульса 

от слоя к слою отдельными наночастицами 

в отличие от турбулентного течения, где 

этот процесс становится коллективным [6]. 

Как видно и здесь при более детальном 

рассмотрении вопросов прикладного зна-

чения турбулентности необходимо прибег-

нуть к методологии самоорганизации. 

Самоорганизующееся взаимодей-

ствие электрических и магнитных полей с 

магнитными и электрическими диполями 

сегнетоэлектриков (также на наноуровне-

вых молекулярных масштабах) имеет 

огромное значение в создании высокоэф-

фективных электромагнитных преобразо-

вателей энергии, в частности, преобразова-

телей теплоты среды непосредственно в 

электрическую энергию. Теоретически эта 

возможность была показана профессором 

МГУ Б.Г. Голицыным еще в 19 столетии 

[8]. В основе этого явления также лежит 

процесс выхода наночастиц из симметрич-

ного положения при фазовом переходе в 

несимметричную модификацию сегнето-

кристалла с поглощением эксергии и воз-

никновением спонтанной поляризации.  

И здесь мы наблюдаем возможность при-

менения методологии самоорганизации 

при решении теоретических вопросов. 

Все необычайные электромагнитные 

явления, продемонстрированные великим 

изобретателем Тесла, можно объяснить и 

реализовать на макроуровне на основе уче-

та явлений и процессов самоорганизации 

взаимодействия электрических и магнит-

ных полей с магнитными и электрическими 

диполями на наноуровне [9]. 

До сих пор не удается реализовать 

процесс быстрого пиролиза. Возможность 

его осуществить возникла в связи с откры-

тием в 19 столетии Д.И. Менделеевым 

температуры абсолютного кипения, при 

котором исчезает поверхностное межмоле-

кулярное натяжение и испарение происхо-

дит без затрат энергии на теплоту парооб-

разования [10]. Понять эти самоорганизу-

ющиеся межмолекулярные взаимодействия 

(на наноразмерном уровне) можно только 

на основе теоретических достижений са-

моорганизации (синергетики, неравновес-

ной термодинамики, динамики сложных 

открытых нелинейных систем) [11]. 

Выше рассмотрена необходимость 

учета теоретических положений самоорга-

низации только применительно к развитию 

нанотехнологий энергопреобразующего 

направления. Но не в меньшей мере это 
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необходимо для дальнейшего развития 

нанотехнологий информационного направ-

ления и  улучшения свойств веществ и про-

цессов обмена веществ. Очень важно ис-

пользование в развитии нанотехнологий за-

имствование явлений бионики, которые 

также требуют рассмотрения на основе тео-

ретических положений самоорганизации.  

Концепцией [1], к сожалению, не 

предусмотрены теоретические возможно-

сти развития основ нанотехнологий. В ней 

декларируется изобретательский подход, 

который по своей результативности во 

многом уступает теоретическим разработ-

кам на основе принципов самоорганиза-

ции. Наиболее важными принципами са-

моорганизации является принцип подчине-

ния синергетики, принцип энергетической 

экстремальности самоорганизации и про-

грессивной эволюции [11]. Для ускорения 

и упрощения анализа сложной многофак-

торной системы в ней выбирают одну из 

переменных, которая наиболее быстро из-

меняется и наиболее сильно влияет на ис-

комую величину или свойство. Эту пере-

менную называют переменной порядка или 

параметром порядка. В наших примерах 

таковым является эксергия фазовых пере-

ходов. Затем выбирают в системе один или 

несколько параметров – параметров управ-

ления. В дальнейшем анализе системы 

учитывают только переменную порядка и 

параметр управления. 

Принципы энергетической экстре-

мальности самоорганизации и прогрессив-

ной эволюции позволяет выявить общую 

направленность развития сложных дина-

мических систем, и установить начало ис-

числения (точку отсчета) в определении 

эффективности функционирования дина-

мической системы (нанотехнологии). Этот 

принцип в виде зеркальной динамической 

симметрии объединяет второе начало тер-

модинамики и противоположный ему за-

кон выживания, закон, направляющий раз-

витие самоорганизующихся (в том числе и 

нанотехнологических) систем. 

Б.И. Кудриным выявлена общая эво-

люционная (историческая) энергоэконом-

ная направленность развития технологии и 

техники, совпадающая с такой же направ-

ленностью всех этапов эволюции природы 

[12]. Это подтверждают многочисленные 

подобия структур реальных физико-

химических, биологических и социальных 

объектов, которые приведены в [13].  

Достижения самоорганизации, к со-

жалению, недостаточно учитывают не 

только в естествознании и технике, но и в 

социологии [14]. Рассматривая общую 

направленность развития современного 

мирового сообщества, его называют пост-

индустриальным, постэкономическим, но 

приставка «пост» ничего не говорит о са-

мой сущности развития. Она только отра-

жает окончание определенного этапа раз-

вития. 

По мнению авторов, XXI век будет 

веком энергоинформационной самооргани-

зации устойчивого развития природы и 

общества. Такой вывод подтверждают ма-

териалы международной конференции 

«Стратегии динамического развития Рос-

сии: единство самоорганизации и управле-

ния», проведенной РАГС при президенте 

РФ [14]. 
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Представлены результаты исследований кремниевых солнечных элементов третьего 

поколения с КПД 20% при преобразовании концентрированного солнечного излучения с 

плотностью потока 50–70 кВт/м
2
. Обсуждаются спектральные и оптические характеристи-

ки. Современные технологии полупроводниковой электроники и нанотехнологии позво-

лят в ближайшие годы увеличить КПД кремниевых солнечных элементов до 25–30%. 

Ключевые слова: кремниевый солнечный элемент, КПД 20%, р-n-переход, электри-

ческие характеристики, концентрированное солнечное излучение. 

 

There are represented the results of research of silicic solar components of the 3
rd

 genera-

tion with 20% efficiency at transformation of concentrated solar radiation with 50–70 kilo-

watt/m
2
 fluence rate. Spectral and optical characteristics are discussed. Current technology of 

semiconductor electronics and nano-technology soon will allow to increase the efficiency of si-

licic solar elements to 25–30%.  

Key words: silicic solar component, 20% efficiency, p-n-transformation, electrical charac-

teristics, concentrated solar radiation. 

 

Так же, как ведущие авиационные 

концерны создают истребители пятого по-

коления, физики и технологи во многих 

странах работают над созданием кремние-

вых солнечных элементов (СЭ) третьего 

поколения с КПД более 20%, пригодных 

для массового промышленного производ-

ства. В настоящее время все заводы в Рос-

сии и за рубежом выпускают кремниевые 

солнечные элементы с КПД 14–16%. Вы-

пуск СЭ в 2008 г. составил 7,9 ГВт и уве-

личился за год на 85%. Объем продаж со-

ставил 43 млрд долл. Кремниевые солнеч-
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ные элементы составляют 85% мирового 

производства СЭ [1]. 

Для СЭ с КПД более 20% необходи-

мы новые физические принципы, новые 

конструкции и технологии [2, 3]. До насто-

ящего времени считалось, что р-n-переход, 

в электрическом поле которого происходит 

разделение генерированных солнечным 

излучением неосновных носителей заряда, 

играет ключевую роль в СЭ, и его площадь 

должна соответствовать площади СЭ. Од-

нако у р-n-перехода есть и отрицательные 

свойства. В области р-n-перехода имеются 

рекомбинационные потери. Через р-n-

переход протекает темновой ток насыще-

ния, связанный с тепловой генерацией но-

сителей заряда, что приводит к снижению 

фото-ЭДС. 

Легированный слой над плоскостью 

р-n-перехода имеет большое сопротивле-

ние растекания, что увеличивает омические 

потери в СЭ, особенно при преобразовании 

концентрированного солнечного излуче-

ния. Легированный слой поглощает корот-

коволновую часть солнечного излучения 

вследствие потерь на свободных носителях 

заряда, а его вклад в фототок очень мал из-

за рекомбинации носителей заряда на де-

фектах кристаллической структуры и при-

месных центрах в сильно легированном 

полупроводнике. 

Российские ученые предложили раз-

делить пространственно две освещаемые 

поверхности СЭ на области генерации но-

сителей заряда и области с р-n-переходом, 

ответственные за разделение и собирание 

носителей, при этом площадь легированно-

го слоя, р-n-перехода и р-р
+
-перехода на 

поверхностях СЭ снижена в 10 раз, а 90% 

площади поверхности отведено для гене-

рации электронно-дырочных пар при пря-

мом взаимодействии квантов солнечного 

излучения с базовой областью СЭ. В ре-

зультате разработки получены СЭ с пара-

метрами, не имеющими аналогов в мире.  

Общий вид матричного солнечного 

элемента (МСЭ) третьего поколения пока-

зан на рисунке 1. МСЭ содержит 30 после-

довательно скоммутированных миниатюр-

ных СЭ с размерами 100,330,3 мм, рабо-

чая площадь одного микроСЭ составляет  

3,3 мм
2
, площадь легированных слоев и 

контактов на освещаемой поверхности 

МСЭ составляет 2,5%. 

Максимальный достигнутый КПД 

МСЭ при натурных испытаниях 28 мая 

2009 г. в условиях Москвы без концентра-

тора составил 16,2% при солнечном излу-

чении 734 Вт/м
2
 (рис. 2), рабочее напряже-

ние 12,5 В, рабочий ток 0,96 мА. Ток ко-

роткого замыкания (к.з.), приведенный  

к пиковой освещенности 1 кВт/м
2
, равен 

1,64 мА. Плотность тока к.з. на рабочей 

поверхности одного микроСЭ составляет 

49 мА/см
2
. 

Вольтамперные характеристики МСЭ 

при преобразовании концентрированного 

солнечного излучения представлены на ри-

сунках 3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кремниевый матричный солнечный элемент третьего поколения  

с размерами 10  10  0,3 мм 
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Рис. 2. Вольтамперная характеристика МСЭ с размерами 10  10  0,3 мм 

при солнечном излучении 743 Вт/м
2 

 

 

КПД МСЭ площадью 1 см
2
 при  

интенсивности солнечного излучения  

58 кВт/м
2
 составил 19,5% (рис. 3), рабочее 

напряжение – 18,4 В, рабочий ток – 58 мА. 

На рисунке 3 при концентрированном 

солнечном излучении с плотностью потока 

72,5 кВт/м
2
 КПД МСЭ площадью 1,7 см

2
 со-

ставил 21,3%, рабочее напряжение – 16,3 В, 

рабочий ток – 160 мА.  

Рабочий ток и ток к.з. МСЭ линейно 

увеличивается с ростом освещенности, а 

напряжение увеличивается в 1,3–1,4 раза, 

что приводит к увеличению КПД до 20% и 

более. 

 

 

 
 

Рис. 3. Вольтамперная характеристика МСЭ  

при интенсивности солнечного излучения 58 кВт/м
2
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Рис. 4. Вольтамперная характеристика МСЭ площадью 1,7 см
2
  

при концентрированном солнечном излучении 72,5 кВт/м
2
 

 

Спектральная чувствительность МСЭ 

в коротковолновой и длинноволновой об-

ласти существенно (на 30%) превысила 

чувствительность планарных кремниевых 

СЭ (рис. 5). 

Спектральная зависимость коэффици-

ента отражения представлена на рисунке 6. 

Коэффициент отражения МСЭ составляет 

15–30%, что указывает на возможность по-

вышения КПД на 10–20% при сокращении 

потерь на отражение до 5%. 

 

 
Рис. 5. Спектральные характеристики: 

1 – матричный солнечный элемент; 

2 – планарный солнечный элемент 
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Рис. 6. Спектральная зависимость коэффициента отражения: 

1 – поверхность кремния; 2 – матричный солнечный элемент 

 

 

По графикам на рисунках 5 и 6 можно рассчитать спектральное распределение эф-

фективности собирания МСЭ (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Эффективность собирания матричного кремниевого солнечного элемента: 

1 – теория; 2 – эксперимент 

 

Зависимость эффективности собирания от длины волны солнечного элемента: 

 

/

1

I E
Q

q
R

hc





 , 

где  I/E – спектральная чувствительность; 

q – заряд электрона; 

 – квантовый выход; 

с – скорость света; 

h – постоянная Планка; 
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R – коэффициент отражения; 

 – длина волны. 

Принимая I/E  [А/Вт],    [мкм],  R  в  относительных  единицах, 0,8
q

hc
 , 

получим 

 

/

0,8 1

I E
Q

R



. 

Для  = 400 нм  = 1,3; для  = 450 нм 

 = 1,14; для  = 500 нм  = 1,02; для 500 < 

  < 1150 нм принимаем  = 1. 

Пропускание за краем основной по-

лосы поглощения (длина волны  > 1,2 

мкм) превысило 40%, а это означает, что 

МСЭ будут меньше перегреваться при 

преобразовании концентрированного сол-

нечного излучения. МСЭ имеют двухсто-

роннюю рабочую поверхность, рабочее 

напряжение 16–18 В на 1 см
2
 площади по-

верхности и КПД 20% при преобразовании 

концентрированного (50–70 кВт/м
2
) сол-

нечного излучения. Солнечная электро-

станция на основе МСЭ имеет напряжение 

35 кВ на каждые 20 м длины фотоприем-

ника и может быть подключена к высоко-

вольтной линии электропередач постоян-

ного тока без дополнительных преобразу-

ющих устройств. 

Федеральная служба РФ по интеллек-

туальной собственности, патентам и товар-

ным знакам выбрала из 42000 российских 

патентов 100 лучших, в число которых был 

включен патент на рассматриваемый МСЭ 

третьего поколения и технологию его изго-

товления (рис. 8) [4].  

 

 
Рис. 8. Диплом о награждении ГНУ ВИЭСХ в номинации  

«100 лучших изобретений России» 

 

Стоимость производства МСЭ выше, 

чем для планарных СЭ такой же площади 

из-за увеличения расхода кремния в 2 раза. 

Технология производства МСЭ подготов-

лена к условиям массового производства, 

не требует применения серебра, сеткогра-
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фии, фотолитографии и других трудоемких 

операций. 

Современные процессы полупровод-

никовой электроники и нанотехнологии 

позволят в ближайшие годы увеличить 

КПД преобразования концентрированного 

солнечного излучения с использованием 

матричных кремниевых солнечных эле-

ментов до 25–30%. Фотоприемники на ос-

нове МСЭ для солнечных концентратор-

ных модулей могут занять свободную ни-

шу между планарными кремниевыми СЭ с 

концентрацией 3–10 и каскадными СЭ на 

основе гетероструктур АIII BV с концентра-

цией 400–1000. 

В разработке и испытаниях матрич-

ных солнечных элементов третьего поко-

ления с КПД 20% при преобразовании 

концентрированного солнечного излучения 

с плотностью потока 50–70 кВт/м
2 
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ПРОЦЕССЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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На основании теоретических исследований сделаны выводы об эффективности ис-

пользования давления паров жидкости в зерновке при СВЧ-нагреве для интенсификации 

сушки. Установлена взаимосвязь перепада температур между центром и поверхностью 

зерновки со скоростью изменения давления паров в семени. Приведены результаты прак-

тического использования теоретических и экспериментальных исследований в различных 

типах СВЧ-конвективных зерносушилок. 

Ключевые слова: сушка, зерносушилка, зерновка, семя, поле СВЧ, поляризация, ди-

электрическая проницаемость, СВЧ-конвективная сушка, СВЧ-активная зона. 
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On the grounds of theoretical researches about efficiency of the use the pressure of the va-

pours to liquid in a corn seed under microwaves heating for intensification of the drying the main 

conclusions are made. Difference of temperature drop between the centre and surface of a corn 

seed at the speed of measurements of the pressure of the vapours in seed is installed. The results 

of the practical use of the theoretical and experimental studies in different types of microwaves, 

i.e. a convective grain dryer are described. 

Key words: drying, grain dryer, corn seed, seed, microwave frequency field, polarization, 

dielectric conductivity, microwave frequency, i.e. a convective grain dryer, microwave frequen-

cy active zone. 

 

Воздействие на зерновку электриче-

ским полем приводит к поляризации её мо-

лекул. В семенах наблюдается атомная и 

упругая дипольная поляризация. Атомная 

поляризация происходит в молекулах, ко-

торые содержат атомы различного рода, 

что характерно для молекул всех анатоми-

ческих частей зерновки. Упругая диполь-

ная поляризация характерна для молекул, 

которые представляют собой естественные 

полярные образования. К таким молекулам 

относятся молекулы воды.  

При поляризации в молекуле создает-

ся вращательный момент, который смеща-

ет её и старается  переориентировать вдоль 

линий поля [1]. 

     

     µ = Q·d,                   (1)  

где µ – дипольный момент; Q – заряд ато-

ма; d – расстояние между атомами. 

При смене направления электриче-

ского поля вращательный момент выпол-

няет переориентировку молекул в новом 

направлении.  

При переменном электрическом поле 

молекула постоянно будет находиться в 

колебании. За счет сил молекулярного тре-

ния выделяется тепло, которое разогревает 

зерновку изнутри, по всему объему. На 

этом основан принцип СВЧ-нагрева мате-

риалов, в том числе и сушки зерна. 

Удельная мощность, рассеиваемая в 

диэлектрике при воздействии СВЧ-поля, 

определяется из выражения [1]: 

 

   Qv = 5,56·10
-12

·ε
”
·E

2
·f = 2πf· E

2
·ε0· ε

’
·tgδ,      

 (2) 

 

где Е – напряженность электрического по-

ля, В/см; f  – частота колебаний, Гц; ε
”
 – 

действительная часть диэлектрической 

проницаемости материала; ε
’ 

– мнимая 

часть диэлектрической проницаемости ма-

териала; ε0 – диэлектрическая проницае-

мость вакуума; tg  – тангенс угла диэлек-

трических потерь. 

Глубина проникновения электромаг-

нитного поля в материал также зависит от 

его диэлектрических свойств и описывает-

ся уравнением: 

     ,
22 '

0
''

'
0











tg
h            (3) 

 

где  λ0 – длина волны в вакууме. 

Длина волны в материале, подвергае-

мом воздействию СВЧ-поля, зависит от 

свойств диэлектрика как  

    
'

0




д .             (4) 

Поскольку в выражениях (1), (2), (3), 

описывающих основные показатели про-

цесса СВЧ-нагрева, величины Q, d, ε
’
, ε

’’
, λд 

зависят от свойств диэлектрика, то целесо-

образно рассмотреть их особенности для 

зерновки. 

Анатомически зерно разделяется на 

три главные части – эндосперм, зародыш и 

окружающие их оболочки.  

Для зерна пшеницы относительное 

весовое содержание анатомических частей 

Word_3
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зерна в % сухого вещества составляет: 

оболочки – 5,6…8,9%; эндосперм – 

83,3…93,9%; зародыш со щитком – 

1,4…3,8%.  

В одном зерне клетки эндосперма в 

зависимости от расположения относитель-

но поверхности зерновки отличаются как 

по размеру, так и по типу заполняющих их 

крахмальных зерен. Содержание основных 

химических компонентов также неодина-

ково для разных анатомических частей 

зерновки. 

Белки и углеводы, являющиеся со-

ставными элементами анатомических ча-

стей зерновки, относятся к гидрофильным 

биополимерам. Их макромолекулы содер-

жат большое количество функциональных 

групп, располагающих запасом свободной 

энергии. В углеводах это группы – OH и –

O–, – NH –, NH2 –, – COOH, – CONH2, – 

OH и т.п. Каждая из данных групп имеет 

некоторый запас энергии, который позво-

ляет захватить и удерживать одну, или не-

сколько молекул воды.  

Энергетический уровень активных 

веществ макромолекул зерновки не являет-

ся величиной постоянной, а зависит от 

многих факторов. Поэтому количество мо-

лекул сорбируемой воды активными цен-

трами будет различным.  

Распределение влаги по зерновке не-

однородное и не остается постоянным.  

Анатомический состав зерновки 

определяет распределение влаги по её объ-

ему и количественное содержание в раз-

личных частях. 

Немаловажное значение для влагопе-

реноса внутри зерна имеет наличие капил-

ляров. У зерновки отсутствуют макрока-

пилляры, т.е. капилляры, радиус которых 

больше 10
-5

 см. Такие капилляры появля-

ются только при влагосодержании около 

40%.  

По данным Г.А. Егорова [2], прева-

лирующим диаметром капилляров зерна 

пшеницы является 2,0…2,5 нм. При повы-

шении температуры возрастает суммарная 

емкость капилляров и их общее количе-

ство. Так, при влагосодержании 20% и тем-

пературе 25 
0
С радиус капилляра равен 1,9 

нм, а при 50 
0
С – 2,25 нм. При влагосодер-

жании 32% разность радиусов возрастает 

до  

6 нм. 

Термин «капилляр» может быть при-

менен только условно, поскольку в их каче-

стве выступают межмолекулярные проме-

жутки.  

Эндосперм зерновки содержит только 

межмолекулярные промежутки, поэтому 

его можно отнести к коллоидным телам. 

Плодовые же оболочки имеют макрокапил-

ляры и поры, поэтому могут быть отнесены 

к капиллярно-пористым телам [2].  

Изложенное позволяет говорить, что 

при сушке зерна его анатомические части 

по-разному способны проводить влагу.  

С учетом того, что размер молекулы воды 

составляет 0,3 нм, микрокапиллярные про-

межутки эндосперма при нагреве могут до-

стигать 2,25 нм, а макрокапилляры поверх-

ности зерна составляют порядка 100 нм, вы-

вод влаги с поверхности зерновки будет 

происходить интенсивнее, чем её продви-

жение внутри зерна. 

В поле СВЧ молекулы эндосперма 

будут постоянно менять пространственную 

ориентацию, поэтому размер межмолеку-

лярных промежутков, их конфигурация не 

будут в процессе сушки оставаться посто-

янными. Это будет создавать дополнитель-

ные препятствия  для продвижения влаги к 

поверхности зерна.  

Существенное значение может иметь 

и равномерность распределения влаги по 

анатомическим частям зерновки.  

Экспериментальные данные [2] пока-

зывают, что гидрофильность анатомиче-

ских частей зерновки не одинакова и зави-

сит от влагосодержания. Так, при влажно-

сти менее 13% зародыш пшеницы менее 

гидрофилен, чем эндосперм, а при боль-

ших влажностях зародыш сорбирует 50% 

влаги, а эндосперм – 30%. Причем распре-

деление влаги в зерновке зависит от стадии 

её созревания (сроков уборки) и от клима-

тических условий в процессе уборки.  

На рисунке 1 представлена динамика 

изменения распределения влажности в за-

висимости от стадии созревания [3]. 
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Рис. 1. Динамика изменения распределения влажности в зерновке в зависимости  

от стадии созревания [3]: 

1 – через 14 дней после цветения; 2 – через 19 дней после цветения; 3 – через 27 дней 

после цветения; 4 – через 32 дня; 5 – через 36 дней; 6 – через 39 дней (после дождя) 

 

Проведенные нами [4] эксперимен-

тальные исследования СВЧ-нагрева семян 

пшеницы, нута, фасоли подтвердили не-

равномерность нагрева семян по объему. 

Особенно хорошо это видно на семенах 

фасоли (рис. 2, 3), где показания термопар 

значительно отличаются для различных 

анатомических частей зерновки.  

Как показали исследования [3], дан-

ное явление имеет важное биологическое 

значение. Семена на стадиях, более устой-

чивых к подсушиванию, имеют сравни-

тельно низкую всхожесть, и для них сопро-

тивляемость водоотдаче является жизненно 

необходимой. Эти моменты нужно учиты-

вать при ранних сроках уборки. Уборка 

может быть проведена с минимальными 

потерями, но значительно увеличатся энер-

гозатраты на сушку зерна до кондиционной 

влажности. 

Поскольку влажность, а следователь-

но, и диэлектрическая проницаемость 

внутренних слоев зерна больше, чем внеш-

них, то при воздействии СВЧ-полем в 

большей степени зерновка нагревается из-

нутри. 

 

                       
 

Рис. 2. Размещение термопар в зерновке фасоли 
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Рис. 3. Кривые «нагрев в СВЧ-поле – охлаждение» зерновки фасоли  

влажностью Wз=20%: 

1 – термопара внутри зерновки; 2 – термопара перед поверхностью зерновки;  

3 – термопара на поверхности зерновки; 

4 – термопара в торце внутри зерновки; 5 – в СВЧ-камере 

 

Таким образом, ликвидируется недо-

статок конвективной сушки – противопо-

ложная направленность градиентов темпе-

ратуры и влажности. Движущими силами 

СВЧ-сушки являются градиент температур 

и градиент давления паров жидкости внут-

ри тела [5]. Теоретические исследования 

[6] позволили получить функциональные 

зависимости изменения давления пара в 

зерновке при СВЧ-нагреве, и после снятия 

СВЧ-воздействия:  
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где Θп – температура поверхности зернов-

ки, °С; Θц – температура в центре зернов-

ки, °С; r' – теплота парообразования, 

кДж/кг; З  – плотность зерна, кг/м
3
;  

  – коэффициент теплопроводности зерна, 

См.с.

кДж
; c  – емкость тела по отношению 

к влажному воздуху, 
НР

c
1

 , 
Па

1
;  

РН – давление пара материала при данном 

влагосодержании, Па; цP  – давление пара 

в центре зерновки, Па; R – определяющий 

размер материала (для зерна – радиус зер-

новки), м; pa  – коэффициент конвектив-

ной диффузии, м
2
/с; 

0цР  – давление в цен-

тре зерновки в момент прекращения дей-

ствия СВЧ-поля, Па; 
1
 – время, отсчиты-

ваемое с момента прекращения действия 

СВЧ-энергии. 

Данные зависимости представлены в 

графическом виде на рисунке 4.  
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Рис. 4. Расчетная динамика изменения давления в зерновке 

 

Их анализ позволяет сделать не-

сколько выводов по конструктивным осо-

бенностям СВЧ-сушилок и по управлению 

процессом сушки. 

Так, из графиков видно, что скорость 

падения давления паров жидкости в мик-

рокапиллярах зерновки составляет 5…10 с. 

Поэтому зерносушилки, использующие 

СВЧ-нагрев эпизодически, несколько раз в 

процессе сушки будут менее эффективны, 

чем зерносушилки с постоянным СВЧ-

воздействием. Однако необходимо органи-

зовать сушку таким образом, чтобы не 

происходило перегрева зерна. Поэтому нет 

смысла использовать в зерносушилках 

магнетроны большой мощности. Целесо-

образно применение магнетронов мощно-

стью до 1 кВт. В этом случае появляется 

возможность использовать СВЧ-активные 

зоны, полностью заполненные зерном. При 

этом необходимо учитывать, что в соответ-

ствии с выражением (3) глубина проникно-

вения поля СВЧ для влажного зерна, по-

ступающего в зерносушилку, будет мень-

ше, чем после его подсушки. 

Эффективное использование давле-

ния паров жидкости в зерновке, как дви-

жущей силы процесса сушки, требует кон-

троля этого параметра. Проведенные ис-

следования [6] показали, что существует 

корреляционная связь между разностью 

температур центра и поверхности зерновки 

и скоростью изменения давления паров 

влаги в зерновке. При СВЧ-нагреве она 

может быть найдена с использованием вы-

ражения 

                                                           21 KK
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Коэффициент корреляции между 
d

dP
 

и   составил 0,999.  

При релаксации давления коэффици-

ент корреляции между разностью темпера-

тур   и давлением паров в зерновке  

релP равен 0,717. Для временного интерва-

ла в 5 с коэффициент корреляции 
релPK = 

0,956, для 10 с 
релPK = 0,885. Данные ре-
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зультаты показывают, что в первые момен-

ты времени (5–10 с) после прекращения 

действия СВЧ-поля на зерновой слой по 

изменению разности температур между 

поверхностью зерновки и ее центром мож-

но судить о релаксации давления паров в 

зерновке, что позволяет организовать кон-

троль данного параметра. 

Фирма «АСТ», г. Таганрог, изготав-

ливает СВЧ-зерносушилки, в которых реа-

лизованы некоторые результаты теорети-

ческих и экспериментальных исследований  

по СВЧ-сушке, проводимых в АЧГАА. 

Разработано несколько модификаций СВЧ-

зерносушилок. На рисунке 5 представлен 

вариант низкотемпературной СВЧ-

конвективной зерносушилки, в которой 

предусмотрена зона СВЧ-активации зерна 

и отдельно стоящая зона конвективной 

низкотемпературной сушки.  

Сушилка работает следующим обра-

зом. Влажное зерно поступает в СВЧ-

активную зону, где происходит его предва-

рительная подсушка. Отвод влаги из СВЧ-

активной зоны осуществляется за счет по-

даваемого в неё теплого воздуха. 

Далее зерно норией перегружается в 

бункерную сушилку с радиальным воздухо-

распределением. Досушка зерна осуществ-

ляется теплоносителем с температурой 

40…50 °С. При необходимости зерно может 

направляться на повторный круг сушки. 

ООО «АСТ», г. Таганрог, изготовлена 

модификация шахтной зерносушилки  

(рис. 5), в которой СВЧ-активные зоны 

располагаются последовательно.  

Небольшие габариты СВЧ-активных 

зон позволяют монтировать их в помеще-

ниях ЗАВов после линий очистки. 

Кроме того, модульный принцип по-

строения позволяет комплектовать зерно-

пункт требуемой мощностью зерносушил-

ки, располагая её в необходимой точке 

технологической линии подработки зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Внешний вид низкотемпературной конвективной зерносушилки  

с СВЧ-активацией зерна 
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Рис. 5. Шахтная СВЧ- 

конвективная зерносушилка 

Рис. 6. Расположение СВЧ-активных зон  

в помещении ЗАВа  

 

На рисунке 6 показан вариант пере-

оборудования ЗАВа в ООО «Мансы» Яро-

славской области. В его помещении уста-

новлены две параллельно работающие 

СВЧ-конвективные зерносушилки. В зер-

носушилках осуществляется основной вла-

госъем. Досушивание проводят в выгруз-

ном бункере ЗАВа, дооборудованном вен-

тиляционными каналами, в которые воздух 

подают посредством вентиляторов. 

Применение СВЧ-активных зон поз-

воляет увеличить производительность обо-

рудования до 30% при низкотемператур-

ной сушке и на установках активного вен-

тилирования, снизить энергоемкость про-

цесса в зерносушилках шахтного типа. Ис-

пользование СВЧ-конвективных зерносу-

шилок не требует подвода газовых сетей 

или применения жидкого топлива. 
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В статье анализируются свойства электроактивированной воды и её влияние при 

предпосевной обработке семян, при силосовании и при поении птицы. Установлено, что 

электроактивированная вода может оказывать существенное положительное влияние на 

ростовые и технологические процессы.   

Ключевые слова: электрохимическая активация воды, водородный показатель, 

редокс-потенциал. 

 

In the given article physical properties of electro activated water are analyzed . Its influ-

ence on seed bed preparation, siloing, and birds watering   are considered. It is proved that elec-

tro activated water can influence on growing and technological processes very positive. 

Key words: electro chemical activation of water, hydrogen indicator, redox potential. 

 

Вода является жизненно важным 

фактором жизнедеятельности биологиче-

ских объектов.  

В настоящее время вода используется 

в биотехнологиях в основном в равновес-

ном состоянии, что вынуждает для повы-

шения урожайности и продуктивности 

биообъектов применять дополнительно 

ядохимикаты, минеральные и органические 

удобрения и т. д.  

Для уменьшения негативного влия-

ния этих дополнительных факторов в про-

шлом веке начались работы по активации 

веществ (вода, воздушная среда и т.д.). При 

активации вещества приобретают избыток 

потенциальной энергии, т.е. происходит 

сдвиг величины внутренней потенциаль-

ной энергии от её равновесного значения.  

Многочисленными исследованиями 

установлено, что активированные среды 

оказывают существенное влияние на физи-

ко-химические процессы, протекающие в 

биологических объектах. 

В нашей академии ведутся работы по 

использованию активированной воды в 

бионанотехнологиях. 

Одним из способов активации воды 

является электродиализ, при котором мо-

лекула воды разлагается следующим обра-

зом: 

          ,                (1) 

где   ион водорода;   гидрок-

сильные ионы. 

Свойства полученной воды характе-

ризуются значениями водородного показа-

теля pH и редокс-потенциала E [1]. Мы 

рассмотрели значения этих показателей 

для равновесной воды, которой заправля-

ются протравители семян для получения 

рабочей смеси, и обработанной в электро-

диализаторе этой же воды в электроакти-

вированном состоянии (табл. 1). 

Как видим, с увеличением водородно-

го показателя (pH) увеличивается окисли-

тельно-восстановительный потенциал, про-

цент поглощения листьями воды по сравне-

нию с равновесной. Содержание растворён-

ного кислорода в воде с увеличением водо-

родного показателя уменьшается. 
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Таблица 1 

  

Свойства равновесной и электроактивированной воды 

 

Наименование воды 

Содержание 

растворённого 

кислорода, 

мг/л 

Водородный 

показатель 

pH 

Окислительно- 

восстановительный 

потенциал, мB 

Поглощённая 

листьями 

вода, % 

Равновесная вода 8,71 6,56 -255 3,60 

Электроактивированная 

вода 

5,04 

3,73 

1,27 

8,6 

10,54 

11,22 

-367 

-485 

-515 

3,89 

5,51 

4,93 

 

В таблице 2 приведены данные срав-

нительного анализа химического состава 

воды водопроводной и обработанной в 

электроактиваторе. 

Анализ данных таблицы 2 показыва-

ет, что в отличие от равновесной воды (во-

допроводной) в активированной воде из-

меняется содержание солей как в щелоч-

ной, так и в кислотной, т.е. структура воды 

нарушается, что приводит к её активации. 

На рисунках 1–3 приведены графиче-

ские зависимости изменения содержания 

растворённого кислорода в воде, окисли-

тельно-восстановительного потенциала и 

скорости поглощения воды листьями от pH. 

Анализ этих графических зависимо-

стей показывает, что электроактивирован-

ная вода имеет пониженное содержание 

кислорода по сравнению с равновесной.  

С увеличением водородного показателя 

(pH) содержание кислорода в воде умень-

шается, т.е. нарушается её структура. 

Таблица 2 

 

Результаты химанализа водопроводной  и активированной воды 

 

Наименование 

воды 

Содержание солей мг/л 
Жёсткость, 

мг-экв./л 

 
      

Об-

щая 

Кар-

бо-

натная 

Водопровод-

ная 
31,0 78,0 2,34 250,7 749,1 63,8 390,4 10,6 6,4 

Электроакти-

вированная 

(щелочная) 

0 0 3,9 326,6 266,7 10,6 707,6 0 0 

Электроакти-

вированная 

(кислотная) 

38,0 64,8 1,37 184,0 1053,0 109,9 – 7,3 0 
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Рис. 1. Зависимость содержания растворённого кислорода в воде от pH 
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Рис. 2. Зависимость окислительно-восстановительного потенциала от pH 
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Рис. 3. Зависимость поглощения активированной воды листьями растения от pH 

 

 

Окислительно-восстановительный 

потенциал при этом увеличивается, а также 

увеличивается скорость поглощения листь-

ями растений активированной воды. 

Таким образом, электроактивирован-

ная вода, в сравнении с равновесной, со-

держит меньше растворённых в ней газов 

(например, кислорода), имеет более ще-

лочную реакцию и значительно лучше по-

глощается растительной тканью. 

Применение электроактивированной 

воды было проверено на предпосевной об-

работке семян, приготовлении силоса и по-

ении птицы. 

1. Предпосевная обработка семян 

Предпосевная обработка семян про-

водилась на различных культурах. Прежде 

всего было проверено влияние на всхо-

жесть семян щелочной и кислотной воды. 

Так, семена озимой пшеницы «Донская 

Юбилейная» замачивались в щелочной 

(pH=12) и кислотной (pH=2) воде при не-

скольких временных периодах замачива-

ния.  

Из рисунка 4 видно, что щелочная 

вода способствует увеличению всхожести 

семян, а кислотная вода снижает всхожесть 

семян в сравнении с контролем.  

В первом случае при контрольной 

всхожести 93% всхожесть увеличилась при 

3-минутном замачивании на 4,2%, а при 

pH=2 снизилась на 3,0%.  

Во втором случае (контроль 84%) 

всхожесть увеличилась (pH=12) на 8,3%, а 

при pH=2 снизилась на 2,4%. 

Также были проведены опыты на се-

менах озимой пшеницы «Зерноградка 9» и 

семенах кукурузы. 

Результаты опытов приведены в таб-

лицах 3 и 4. 

Средняя длина стебля у пшеницы, 

семена которой были обработаны электро-

активированной водой (pH=10,5), в 2,5 раза 

больше, а всхожесть выше на 6% в сравне-

нии с контролем. 
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Рис. 4. Зависимость всхожести озимой пшеницы «Донская Юбилейная»  

от воздействия электроактивированной воды 

 

 

Таблица 3 

  

Результаты обработки семян пшеницы «Зерноградка 9» (pH=10,5) 

 

Наименование 

опыта 

Средняя 

длина 

стебля, 

см 

Энергия прорастания, шт. Всхожесть, шт. 

Пророс-

шие, шт. 

Наклю-

нувшиеся, 

шт. 

Оста-

ток, 

шт. 

Про-

рос-

шие, 

шт. 

Наклю-

нувши-

еся, шт. 

Оста-

ток, 

шт. 

Контроль 

1,6 4,0 70 26 86 11 3 

2,0 6,0 80 14 94 3 3 

2,2 5,0 78 17 92 4 4 

Опыт 

4,5 20 74 6 96 - 4 

5,0 10 86 4 97 2 1 

4,8 27 66 7 95 4 1 

 

Из таблицы 4 видно, что энергия про-

растания семян, обработанных активиро-

ванной водой, в сравнении с контролем, 

увеличилась в 4–7 раз, всхожесть – на  

6–7%, средняя длина корня – от 2,6 до 3,4 

раза. Кроме того, активированная вода со-

храняет свои свойства в течение 30-ти 

дней. 
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Таблица 4  
 

 

Сравнительные результаты обработки семян кукурузы 
 

 

Наименование  

показателя 

П
о
в
то

р
-

н
о
ст

ь 

К
о
н

т-

р
о
л
ь
 

Опыт 

0-й 

день 

3-й 

день 

7-й 

день 

10-й 

день 

20-й 

день 

30-й 

день 

1. Энергия  

прорастания, % 

1 

2 

3 

4 

10 

8 

30 

32 

31 

40 

42 

38 

52 

46 

50 

44 

46 

48 

40 

46 

34 

48 

58 

61 

2. Всхожесть, % 

1 

2 

3 

82 

84 

80 

84 

94 

90 

86 

96 

84 

88 

84 

94 

92 

90 

92 

84 

94 

88 

82 

88 

90 

3. Средняя длина 

стебля, см 

1 

2 

3 

0,9 

0,3 

0,7 

3,4 

2,8 

3,3 

2,2 

1,6 

1,8 

2,0 

2,9 

1,7 

2,0 

1,4 

1,6 

2,2 

2.0 

2,6 

2,1 

2,2 

1,5 

4. Средняя длина 

корня, см 

1 

2 

3 

2,6 

2,9 

3,0 

9,3 

10,0 

9,4 

7,1 

5,8 

7,5 

6,5 

7,0 

5,0 

6,3 

6,3 

7,1 

6.7 

5,9 

7,3 

6,9 

6,6 

8,1 

 

 

2. Приготовление силоса с исполь-

зованием электроактивированного кон-

серванта [2] 

В процессе заготовки и хранения си-

лоса общие потери питательных веществ 

могут достигать более 30%. С целью опре-

деления сохранности питательных веществ 

в период закладки, при последующем хра-

нении и использовании готового корма в 

академии были проведены исследования  

способов заготовки силоса с использовани-

ем электроактивированного консерванта  

(1%-ный раствор поваренной соли).  

Процесс внесения консерванта непо-

средственно в траншеях осуществлялся по 

трём технологиям: 

1. Обработка слоя зелёной массы 

толщиной 0,2…0,3 м; 

2. Обработка утрамбованного слоя 

дневной нормы закладки зелёной массы  

(в пределах 0,9…1,3 м); 

3. Обработка монолита силоса пол-

ностью заполненной траншеи (сроки за-

кладки – не более 5 дней). 

Влияние указанных технологий обра-

ботки непосредственно в траншеях и в по-

левых условиях в силосопроводах кормо-

уборочных комплексов на протекание био-

химических процессов в установленном 

силосном монолите представлено на ри-

сунке 5 в соответствии с таблицей 5. 

Анализ результатов исследований 

показывает, что в необработанной измель-

чённой массе разогрев массы происходит 

довольно интенсивно и в первые 4 дня до-

стигает 43,5 
о
С, тогда как эта же масса в 

той же траншее, но обработанная консер-

вантом, за 4 дня разогрелась только до 35,5 
о
С. Прекращение биохимических процес-

сов в обработанной массе также произошло 

быстрее; так, уже на 10-й день процесс 

стабилизировался, в необработанной кон-

сервантом массе биохимические процессы 

в монолите прекратились через 16 дней. 

Это и является одной из основных 

причин ухудшения качества силоса и сни-

жения его питательной ценности, что под-

твердилось химическими анализами (табл. 

5, 6, 7) готовой к скармливанию силосной 

массы.
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Результаты исследований, представ-

ленные на рисунке 5, позволяют выявить 

более рациональную технологию обработ-

ки консервантом зелёной массы в конце 
дневной нормы закладки.  

Во-первых, этот способ не позволяет 

интенсивно разогреваться силосной массе 

и способствует быстрому погашению 

окислительных процессов.  

Во-вторых, данный способ позволяет 

повысить равномерность внесения консер-

ванта. При послойном внесении консер-

ванта очень трудно выдержать требуемую 

равномерность, поэтому результаты значи-

тельно хуже. 

3. Применение электроативиро-

ванной воды в поении птицы [3] 

В 1991 г. сотрудники АЧГАА прове-

ли сравнительный эксперимент по поению 

цыплят активированной водой в корпусе  

№ 1 на птицефабрике «Степная» Сальского 

района Ростовской области, оборудован-

ном одноярусными батареями БГО-140  

с лотковым поением, установленными в 6 

рядов. 

Таблица 5 

Химический состав силоса, обработанного ЭАК 

 

Корм  

и техноло-

гия  

обработки 

Вла-

га, 

% 

Сухое 

веще-

ство, % 

Жир, 

% 

Про-

теин, 

% 

Клет-

чатка, 

% 

Зо-

ла, 

% 

Перева-

римый 

проте-

ин, 

г/кг 

Корм. 

ед., кг 

Каро-

тин в 

исход-

ном 

корме, 

мг/кг 

1. Силос  

кукурузный, 

обработка 

полной 

траншеи. 

Хранение  

15 мес. 

69,3 30,7 1,0 2,97 8,10 2,18 16,7 0,24 10,48 

2. Силос  

кукурузный, 

обработка 

дневной 

нормы  

68,8 31,2 1,3 3,22 9,25 2,35 18,1 0,25 12,83 

3. Силос  

кукурузный, 

обработан 

послойно 

(0,2…0,3м) 

68,4 31,6 1,3 3,93 8,67 2,24 18,9 0,26 13,13 

4. Силос  

кукурузный, 

обработан  

в комбайне 

69,4 30,9 1,3 3,81 8,63 1,97 18,3 0,25 12,72 

5. Силос  

кукурузный 

(контроль) 

70,1 29,9 1,0 2,45 7,8 1,7 14,4 0,21 8,2 
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Рис. 5. Влияние технологии внесения консерванта на протекание биохимических  

процессов в силосуемом монолите (нумерация согласно таблице 5) 

 

 

Таблица 6 

Содержание органических кислот в силосе [31] 

 

Наименование корма,  

вид консерванта 

Влага, 

% 

Сухое 

в-во, % 

Каротин, 

мг/кг 

Перевари-

ваемый 

протеин, 

г/кг 

Кормо-

вые еди-

ницы, кг 

1. Злако-бобовая смесь,  

обработанная экологически 

чистым консервантом 

 

38,9 61,1 25,33 54,1 0,40 

2. Злако-бобовая смесь,  

обработанная химическим 

консервантом АИВ 

40,4 59,6 26,2 47,74 0,38 
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Таблица 7  

 

Сравнительный химический анализ сенажа, обработанного экологически чистым 

консервантом и химическим консервантом АИВ 

 

Наименование корма и  

технология обработки 

по табл. 5 

Кислота, % 
pH 

уксусная масляная молочная 

1 37,2 – 62,8 4,9 

2 36,0 – 64,0 4,2 

3 35,0 – 65,0 4,1 

4 36.0 – 64,0 4,2 

5 52,0 0,08 48,0 3,9 

 

Для эксперимента были выбраны по 

две линии батарей от осевой линии птич-

ника. В каждой из батарей было высажено 

по 4500 однодневных цыплят гибрида 

Кросс «Заславский 1», «Род Айланд».  

В двух опытных батареях поение цыплят 

осуществлялось электроактивированной 

водой с водородным показателем 

pH=9…9,5 и значением редокс-потенциала 

350–450 мВ. В двух контрольных батареях 

поение осуществлялось обычной водопро-

водной водой. В опытной и контрольной 

партиях вёлся ежедневный учёт отхода мо-

лодняка. Эксперимент длился 86 дней, ре-

зультаты представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Отход молодняка в период выращивания 

 

Дни роста 10 20 30 40 50 60 70 80 86 

Отход цыплят  

в опытной партии, шт. 
79 157 204 245 278 311 341 382 434 

Отход цыплят в кон-

трольной партии, шт. 
177 289 371 438 534 645 702 811 890 

 

Разница в отходе составляла 456 го-

лов, к концу эксперимента ветеринарной 

службой птицефабрики отмечено, что перо 

птиц из опытной партии более эластичное, 

чем у птиц контрольной группы, в опытной 

партии цыплята были более равномерные 

по размерам. Кроме того, в опытной пар-

тии практически был исключён расклёв, 

что способствовало повышению сохранно-

сти молодняка. 

В 1991–1992 гг. на птицефабрике 

«Маяк» Сальского района Ростовской об-

ласти также сотрудниками АЧГАА был 

проведён производственный эксперимент 

по определению влияния поения активиро-

ванной водой на яйценоскость. Половина 

корпуса с курами-несушками поилась  

активированной водой с показателями 

pH=9–9,5 и значением редокс-потенциала 

450…500 мВ, а во второй половине корпу-

са использовалась обычная водопроводная 

вода. Сбор яиц осуществлялся поочерёдно 

с каждой половины корпуса и ежедневно в 

течение 53 суток вёлся учёт. Яйценоскость 

кур, поение которых осуществлялось акти-

вированной водой, на 6,8% оказалась вы-

ше, чем в контрольной группе. Кроме того, 

количество разбитых яиц в процессе сбора 

и их расфасовки в контрольной группе ока-

залось на 52,3% выше, что свидетельствует 

о повышении прочности скорлупы яиц у 

кур, потреблявших активированную воду.  
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На этой же птицефабрике в 2001–2002 гг. 

сотрудниками АЧГАА был проведён про-

изводственный эксперимент по поению 

цыплят, начиная с суточного возраста, ак-

тивированной водой с показателями 

рН=9…9,5 и значениями редокс-потенциа-

ла 450…550 мВ при ниппельном поении.  

В эксперименте были задействованы две 

батареи – опытная и контрольная по 1500 

голов в каждой. За время выращивания от-

ход цыплят в опытной партии составил  

144 гол., а в контрольной – 295 гол. Рас-

клёв в опытной партии отсутствовал, а в 

контрольной одной из причин большого 

отхода цыплят явилось как раз наличие 

расклёва. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 

 

© 2009 г.   д-р техн. наук Н.В. Ксенз, канд. техн. наук К.Х. Попандопуло,  

канд. техн. наук И.Г. Сидорцов  
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агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

В работе рассматриваются свойства озоновоздушных смесей и вопросы их примене-

ния в технологических процессах сельскохозяйственного производства. Рассмотрены во-

просы использования озона для сушки и предпосевной обработки зерна. Представлены 

материалы по обработке кормовых смесей озоновоздушной смесью с целью их обеззара-

живания. Воздействие озона на зерновые материалы объясняется изменением их потенци-

альной энергии. 

Ключевые слова: озон, озоновоздушная смесь, концентрация озона, стимуляция се-

мян. 

 

In the given article properties of air-ozone mixtures are considered. Resources of using 

ozone for drying grain and seed bed preparation are studied. Materials used for processing of 

fodder mixtures with air-ozone mixture (formula) for their disinfection are considered. Ozone 

influence on grain materials with a change of their potential energy is explained. 

Key words: ozone, air-ozone mixture, concentration of ozone, seeds stimulation. 

 

Одним из способов активации воз-

душной среды является высоковольтный 

электрический разряд (барьерный разряд, 

коронный разряд).  

Характерной особенностью коронно-

го разряда является наличие двух областей 

(коронирующей и внешней) в разрядном 

воздушном промежутке. В коронирующей 

области происходят процессы ионизации, 
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диссоциации, возбуждения и т.д. молекул 

воздушной среды и протекание химиче-

ских реакций, в результате которых полу-

чаются другие компоненты, в частности 

озон. 

1. Использование озона для сушки 

зерна 

Озон с давних пор применяется для 

обработки сельскохозяйственной продук-

ции с целью повышения сроков её хране-

ния. Однако использование озона для суш-

ки зерновых материалов началось лишь  

в конце 70-х–начале 80-х годов прошлого 

столетия. 

В работах [1, 2] указывается, что кон-

центрация озона в озоновоздушной смеси 

при сушке зерна должна поддерживаться в 

пределах 2…40 мг/м
3
 в зависимости от 

начальной влажности и вида продукции. 

Авторами работ [2, 3] сделана попытка 

объяснить физику интенсификации про-

цесса сушки за счёт применения озоновоз-

душной смеси. В первый период сушки 

часть озона вступает в окислительные ре-

акции на поверхности зерна с органиче-

скими и неорганическими веществами, об-

разуя при этом взрывчатые летучие веще-

ства, очищая поверхность [2]. В результате 

этого сопротивление потоку влаги умень-

шается.  

С другой стороны часть поверхност-

ной влаги расходуется на реакцию с обра-

зовавшимися озонидами. 

При прохождении через зерновую 

массу озон разлагается на О2 и О, выделяя 

теплоту, равную 142 кДж/моль. Атомар-

ный кислород связывает влагу вокруг себя 

в виде гроздьев, которые уносятся потоком 

воздуха. 

После удаления поверхностной влаги 

озон может воздействовать на проницае-

мость клеточных мембран, а присутствие 

атомарного кислорода способствует дви-

жению влаги из клеток наружу. 

Следующий этап сушки – вывод 

сорбционно-связанной влаги. На этом эта-

пе большую роль играют теплота, выделя-

ющаяся при распаде озона, присутствие 

атомарного кислорода и ионов различной 

полярности. Электрические силы могут 

способствовать ослаблению дипольных 

связей молекул воды со стенками поверх-

ности. Всё это существенно влияет на ско-

рость сушки зерна в этот период. 

Для определения необходимой скоро-

сти сушки, концентрации озона, удельной 

подачи озоновоздушной смеси были про-

ведены экспериментальные исследования 

при различной влажности зерна (рис. 1) [5].  

Кинетические кривые сушки зерна (ячмень)
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Рис. 1. Кинетические кривые сушки зерна (ячмень) 
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Результаты исследований показали, 

что при концентрации озона в озоновоз-

душной смеси, равной 2,4 мг/м
3
, влажность 

зерна за 8 часов сушки снизилась с 29% до 

20,5%, что составляет 30%, а в контроле –  

с 29% до 21,5%, что составляет 25%. При 

концентрации озона в озоновоздушной 

смеси, равной 8,2 мг/м
3
, и влажности аген-

та сушки, равной 60,8%, влажность зерна 

снизилась с 29,4% до 17%, что составляет 

42%, а в контроле – с 29,4% до 17,5%, что 

составляет 40%.  

На рисунке 2 приведены графики за-

висимости скорости сушки от времени. 

Анализ зависимости скорости сушки зерна 

от времени показал, что при удельном рас-

ходе озоновоздушной смеси 3,1 м
3
/(чкг) и 

концентрации озона 2,4 мг/м
3
 скорость 

сушки в первый час равна 1,3%/ч, а в кон-

троле – 1,0%/ч, т. е. на 23% ниже. Пример-

но до пяти часов сушки скорость сушки 

озоновоздушной смесью выше контроля на 

13%/ч, а после практически выравнивается 

до 0,8%/ч. 
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Рис. 2. Скорость сушки зерна (ячмень) 

 

Для определения производительности озонаторной установки необходимо знать ис-

ходную концентрацию озона и константу скорости поглощения озона (рис. 3).  
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концентрации озона

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 5 10 15 20

С, мг/м
3

d
W

/d
t,

 %
/ч

а
с

Ячмень

Пшеница

 
Рис. 3. Зависимость скорости сушки зерна от концентрации озона 



№ 4 2009             Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 
 

 67 

Анализ зависимостей скорости сушки 

от концентрации озона для ячменя и пше-

ницы (рис. 3) показывает, что увеличение 

концентрации озона в озоновоздушной 

смеси выше 7,0…8,0 мг/м
3
 является неце-

лесообразным, так как далее скорость суш-

ки остаётся практически постоянной. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что сушка озоновоздушной смесью 

при использовании электрокалориферных 

установок более экономична, чем сушка 

атмосферным воздухом. 

2. Санитарная обработка зернового 

сырья озоном 

Были проведены исследования по 

влиянию озона (до 4,0 мг/м
3
) и времени об-

работки (4,0 мин) на показатели химиче-

ского состава зернового сырья (табл. 1). 

Исходя из результатов исследований, мож-

но рекомендовать использование озона для 

улучшения санитарного состояния зерно-

вого сырья. 

Производственное использование в 

рационе цыплят-бройлеров комбикормов, 

содержащих озонированное зерно, привело 

к увеличению живой массы птицы на 

7,0…16,1% при значительном снижении 

затрат кормов на единицу привеса. 

 

Таблица 1 

 

Химический состав зернового сырья 

 

О3, г/м
3 

Наименование показателей качества 
Виды зернового слоя 

Кукуруза Пшеница Ячмень 

 

 

 

2,0 

Сырой протеин, % 9,52 10,90 10,81 

Сырой жир, % 4,18 1,65 1,85 

Перекисное число, % йода 0,36 0,30 0,20 

Кислотное число, мг КОН 10,12 14,30 10,45 

Йодное число, % 39,85 37,16 37,83 

Витамин В1, мг/кг 3,91 4,11 3,63 

Витамин В2, мг/кг 1,33 1,10 1,20 

Витамин Е1, мг/кг 19,41 14,12 40,70 

 

 

 

4,0 

Сырой протеин, % 9,49 10,88 10,80 

Сырой жир, % 4,13 1,60 1,70 

Перекисное число, % йода 0,29 0,35 0,21 

Кислотное число, мг КОН 39,12 37,08 37,41 

Йодное число, % 9,72 14,37 10,61 

Витамин В1, мг/кг 3,69 4,02 3,55 

Витамин В2, мг/кг 1,25 1,06 1,12 

Витамин Е1, мг/кг 18,98 14,03 40,12 

 

 

По экспериментальным данным по-

строены графические зависимости (рис. 4–

11) представляющие собой зависимость 

грибковой обсеменённости зернового сы-

рья от концентрации озона О3 и времени 

обработки . 

Анализ этих зависимостей показыва-

ет, что наиболее рациональным решением 

обработки является режим при О3=1,0 г/м
3
 

и =10,0 мин. 
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Изменение грибковой обсеменённости 

(фузариум) кукурузы от концентрации озона
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Рис. 4 

 

Изменение грибковой обсеменённости 
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Рис. 5 
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Изменение грибковой обсеменённости 

(фузариум) пшеницы от концентрации озона
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Рис. 6 

 

Изменение грибковой обсеменённости 

(фузариум) ячменя от концентрации озона
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Рис. 7 
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Изменение грибковой обсеменённости 

(фузариум) пшеницы во времени

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 4 8 12 16

, мин

С
n
, 


m
/m

 r
 1

0
3

0,35 г/м. куб

1,0 г/м. куб

 
Рис. 8. Изменение грибковой обсеменённости (фузариум) пшеницы во времени 

 

Изменение грибковой обсеменённости 
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Рис. 9. Изменение грибковой обсеменённости (фузариум) ячменя во времени 
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3. Стимуляция семян озоном 

При использовании озона при хране-

нии сельскохозяйственной продукции от-

мечено, что замедляются процессы мета-

болизма в продуктах, уменьшается потреб-

ление кислорода, снижается активность 

ряда ферментов, что увеличивает срок их 

хранения. 

Однако измерения дыхательного ко-

эффициента, равного отношению скоро-

стей выделения углекислого газа к погло-

щению кислорода, показали, что на протя-

жении периода обработки эта величина не 

меняется. 

Это говорит о том, что сохраняются 

пути утилизации озона в тканях объекта 

обработки, указывающие на наличие эф-

фектов стимуляции. 

Для выяснения этих предпосылок 

нами были проведены экспериментальные 

исследования по влиянию озона на всхо-

жесть семян ярового ячменя «Мамлюк». 

Исследования проводились для двух кон-

центраций озона О3=0,4 мг/м
3
 и О3=5,0 

мг/м
3
. Семена брались с начальной влаж-

ностью 14,1% и 25,2%. На рисунках 11–12 

представлены графические зависимости, 

отражающие изменения всхожести семян 

от длительности обработки их озоном. 

Анализ этих графических зависимо-

стей показывает, что обработка сухих се-

мян ярового ячменя «Мамлюк» низкой 

концентрацией озона (О3=0,4 мг/м
3
) стиму-

лирует их всхожесть с увеличением дли-

тельности обработки до 6,0…8,0 часов, а 

обработка влажных семян в обоих случаях 

снижает всхожесть по сравнению с кон-

тролем (=0) во всём диапазоне обработки. 

Изменение всхожести ярового ячменя 

"Мамлюк" от времени обработки озоном 
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Рис. 10. Зависимость всхожести ярового ячменя «Мамлюк»  

от времени обработки озоном О3 = 0,4 мг/м
3 

 

Сухие семена стимулируются даже 

при концентрации озона О3=5,0 мг/м
3
 при 

часовой обработке. 

В работе [4] представлены результа-

ты обработки озоном семян гороха при 

концентрации озона О3=5,00,3 мг/м
3
 в 

диапазоне от 0 до 2,0 часов. Эти данные 

также свидетельствуют о том, что всхо-

жесть сухих семян гороха при длительно-

сти обработки озоном до 2,0 часов выше, 

чем в контроле. 
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Изменение всхожести ярового ячменя 

"Мамлюк" от времени обработки озоном 

О3=5,0мг/м
3
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Рис. 11. Зависимость всхожести ярового ячменя «Мамлюк»  

от времени обработки озоном О3 = 5,0 мг/м
3 

 

 

Влажные семена в пределах 30…40 

минут обработки имеют всхожесть ниже 

контроля, а дальше – выше контроля. Для 

сухих семян стимулирующее действие озо-

на на ростовые процессы сказывается 

только в диапазоне обработки до 1 часа, а в 

дальнейшем идёт угнетение, и даже ниже 

контроля. Для влажных семян стимулиру-

ющий эффект проявляется только при об-

работке озоном в течение 90 минут, даль-

нейшее увеличение длительности обработ-

ки приводит к угнетению ростовых про-

цессов. 
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На примере наноразмерных PtMe/C катализаторов рассматриваются возможности 

рентгенографии с использованием синхротронного излучения для определения таких ха-

рактеристик наночастиц, как их размеры, форма и распределение частиц по размерам по 

данным одного эксперимента. Приводятся формулы и ссылки на программные продукты 

для соответствующих вычислений. 

Ключевые слова: синхротронное излучение, средний размер наночастиц, форма на-

ночастиц, распределение частиц по размерам, фактор формы. 

 

On the example of dimensional PtMe/C catalysts possibilities of radiography is considered. 

Such possibilities are used with help of synchrotron radiation to define such nano-particle char-

acteristics as its size, shape and sharing the particles on size due to data of a single experiment. 

Formulae and references on program products for proper calculations are given. 

Key words: synchrotron radiation, a middle size of nano-particle, a shape of nano-particles, 

sharing the particles on size, form factor. 

 

В настоящее время наноразмерные 

Me/C материалы на основе чистой платины 

и ее сплавов являются наиболее перспек-

тивными для использования в качестве ка-

тализаторов для низкотемпературных топ-

ливных элементов (ТЭ), что вызывает к 

ним повышенный интерес. Для разработки 

технологии получения и оптимизации 

свойств таких объектов необходимы дан-

ные об их структурных и микроструктур-

ных характеристиках.  

Одним из методов определения раз-

меров и формы частиц, а также распреде-

ления частиц по размерам традиционно яв-

ляется высокоразрешающая трансмисси-

онная электронная микроскопия [1]. Элек-

тронно-микроскопический метод при своей 

наглядности обладает существенными не-

достатками, а именно: небольшой площа-

дью исследования образца и малой репре-

зентативностью выборки. От этих недо-

статков свободны методы, основанные на 

анализе рентгенограмм синтезированных 

катализаторов.  

В настоящее время очевидно [2], что 

для характеризации структуры нанораз-

мерных объектов целесообразно использо-

вание синхротронного излучения, облада-

ющего, во-первых, высокой монохрома-

тичностью, а во-вторых, существенно 

большей интенсивностью по сравнению с 

лабораторными источниками ретгеновско-

го излучения, что позволяет упростить и 

ускорить проведение исследования. 

Цель настоящей работы – обсуждение 

возможности применения рентгенографии 

к определению таких характеристик нано-

частиц, как их средний размер, форма и 

распределение частиц по размерам. 

1. Синтез образцов 

Для настоящей работы мы использо-

вали образцы Pt-Co-катализаторов, синте-
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зированных различными методами, кото-

рые позволили получить наночастицы в 

широком диапазоне размеров на различных 

углеродных носителях (Vulkan XC-72 и 

Timrex HSAG-300). 

Метод химического восстановления 

прекурсоров соответствующих металлов из 

углеродной суспензии на основе их рас-

творов заключается в следующем. Графи-

тизированный порошкообразный углерод с 

высокоразвитой поверхностью импрегни-

ровали H2PtCl6*6H2O и Co(NO3)2 *6H2O. 

Углеродную суспензию готовили таким 

образом, чтобы молярное соотношение 

Pt:Co равнялось 3:1. Металлы восстанавли-

вались при помощи водного раствора 

NaBH4. Соотношение водного и неводного 

(этиленгликоль) компонентов растворителя 

было соответственно 1:5 для образца, ко-

торый мы обозначим Е23, 1:1 для Е25 и 5:1 

для Е27. Для имитации реальных условий 

работы катализаторов в ТЭ образцы Е23, 

Е25 и Е27 обрабатывались 1 М H2SO4 в те-

чение 1 часа при температуре 100 °С. По-

лученные образцы получили соответствен-

но обозначения Е24, Е26 и Е28. 

Для синтеза образцов на основе чи-

стой платины мы использовали три раз-

личные методики, а именно (i) восстанов-

ление раствором NaBH4 прекурсора плати-

ны из углеродной суспензии на основе 

водно-органических растворителей раз-

личного состава [3]; (ii) электрохимическое 

разрушение Pt под действием переменного 

тока частотой 50 Гц в растворе КОН c од-

новременным осаждением образовавшихся 

наночастиц на углеродный носитель; (iii) 

химическое восстановление прекурсора 

платины щавелевой кислотой при повы-

шенной температуре c одновременным 

осаждением образовавшихся наночастиц 

на углеродный носитель. Такой подход 

позволил нам получить наночастицы в ши-

роком диапазоне их среднего размера (от 

2,5 до 28 нм). 

2. Методика рентгенографических 

исследований 

Рентгеноструктурные исследования 

были проведены на Швейцарско-

Норвежской линии Европейского центра 

синхротронного излучения (SNBL ESRF) с 

использованием монохроматизированного 

рентгеновского излучения (λ=0,72287 Å). 

Детектор излучения – Image Plate Mar-345. 

Расстояние детектор – образец составляло 

150 мм, что соответствовало угловому 

диапазону рентгенограммы 2θ от 5 до 50°. 

Для измерений образец помещался в стек-

лянный капилляр диаметром 0,3 мм. Время 

измерения – 10 с. В процессе съемки обра-

зец поворачивался вокруг оси капилляра на 

угол 10°. Инструментальную ширину, т.е. 

функцию разрешения дифрактометра, 

определяли в специальном дифракционном 

эксперименте на эталонном порошке LaB6 

(NIST SRM660a).  

3. Методика обработки рентгено-

грамм 

Аппроксимация рефлексов рентгено-

грамм производилась при помощи про-

граммы Winplotr, входящей в пакет 

FullProf [4]. Качество аппроксимации пока-

зано на рисунке 1.  

Для описания профиля рентгеновских 

рефлексов использовали функцию моди-

фицированный псевдо-Войт [5]: 

          pV=ηL+(1-η)G,                        (1) 

где η – относительный вклад функции Ло-

ренца в общую интенсивность отражения. 

Полная ширина на половине максимума 

(FWHM) HpV, параметр η функции псевдо-

Войт связаны с FWHM функций Гаусса HG 

и Лоренца.  

 

                         
5 5 4 3 2 2 3 4 5

pV G G L G L G L G L LH H H H BH H CH H DH H H                        (2) 

                                 

2 3

1.36603 0.47719 0.11116L L L

pV pV pV

H H H

H H H


     
            

     

,              (3) 

 

где А = 2,69269, В = 2,42843, С = 4,47163, D – 0,07842. Истинные значения H'G,H'L, с по-

правкой на инструментальное уширение, определяли из выражений  
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2 2

expi R

G G GH H H  ,        expi R

L L LH H H  ,                        (4) 

 

где exp exp,G LH H  и ,R R

G LH H  – компоненты 

Гаусса и Лоренца соответственно экспери-

ментального пика и функции разрешения. 

Параметры элементарной ячейки а 

синтезированных образцов определяли при 

помощи программного пакета UnitCell [6]. 

4. Результаты и обсуждение  

На рентгенограммах синтезирован-

ных катализаторов РtCo/С присутствуют 

уширенные рефлексы, характерные для 

гранецентрированной кубической ячейки с 

пространственной группой Fm3m, что сви-

детельствует о формировании в образцах 

Pt-Co наночастиц. На нижнем рисунке 

приведена также рентгенограмма углерод-

ного носителя.  

Для определения среднего размера 

наночастиц Dср синтезированных Pt-Co/C 

катализаторов была использована хорошо 

известная формула Шеррера [7]  

 

 cosH/KD PV , 

где  – длина волны, D – средний по объе-

му размер наночастиц,  – угол Брэгга,  

К = 0,89 – константа Шеррера, PVH  – 

FWHM.  

Второй способ определения среднего 

размера частиц, а также и распределения 

частиц по размеру – это так называемый 

MFW
5

4
/

5

1 метод. В предположении, что 

распределение частиц по размерам описы-

вается гамма-распределением, в работе [8] 

были получены следующие выражения для 

среднего размера частиц D и дисперсии σ, 

выраженные через ширины на высоте 1/5 и 

4/5 от высоты максимума (
1

5
FW M  и 

4

5
FW M ). 

 
 

 

Рис. 1. Пример разделения рентгеновских рефлексов  

программой Winplotr пакета FullProf 
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Рис. 2. Рентгенограммы образцов E23, E24 и материала Timrex 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Рентгенограммы образцов E25, E26, E27, E28 
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2

4

5

BC
D

FW M

 ,   
2

4

5

B C

FW M

  ,                                                  (5) 

где коэффициенты В и С определяются следующими выражениями: 

1 4
277069 105723 /

5 5
A arctg FW M FW M

 
  

 
; 

                                0.001555 0.00884 0.002237 2101B ctg A   .                               (6) 

Полученные результаты приведены в таблице 1 и на рисунках 2, 3. 

 

Таблица 1 

 

Средний размер частиц, параметр ячейки a, расстояние  Pt-Pt и состав катализатора 

 

Образец 

Средний размер частиц Параметр 

ячейки 

a, А 

Расстояние 

Pt-Pt, А 

Состав 

Pt-Co Шеррер 
Двойной 

Войт 

1 4

5 5
FW  

E23 

П
р
и

то
т.

 2,9 2,5 3,1 1,5 3,881 2,744 Pt58Co42 

E25 3,8 3,4 4,0 2,1 3,905 2,761 Pt66Co34 

E27 4,6 4,3 4,7 2,6 3,908 2,763 Pt70Co30 

E24 

О
б

р
аб

. 

4,0 3,3 4,2 2,2 3,893 2,765 Pt85Co15 

E26 4,7 4,4 4,9 2,6 3,908 2,763 Pt86Co14 

E28 5,6 5,4 5,7 3,2 3,911 2,752 Pt88Co12 

 

 

Несмотря на то, что средний размер 

частиц, рассчитанный по формуле Шерре-

ра и MFW
5

4
/

5

1  методу, отличаются 

( MFW
5

4
/

5

1  метод дает значения среднего 

размера на ~0.2 нм больше, чем формула 

Шеррера, что не превышает погрешности 

определения размера частиц 0,5 nm), оба 

метода дают сходный тренд в описании 

зависимости среднего размера частиц от 

состава растворителя (табл. 1).  

Кроме того, следует отметить, что в 

[9] было показано, что данные о среднем 

размере частиц, полученные по вышеопи-

санным методикам, хорошо совпадают с 

данными электронной микроскопии. 

Сравнение рентгенограмм синтезиро-

ванных Pt3Co/C катализаторов, представ-

ленных на рисунках 2, 3, позволяет сделать 

вывод о том, что по мере увеличения со-

держания воды в маточном растворе ди-

фракционные пики сужаются, что свиде-

тельствует об увеличении размера частиц 

(табл. 1).  

Анализ табличных данных также по-

казывает, что по мере уменьшения концен-

трации неводного компонента растворите-

ля (Е23→Е25→Е27) растет как средний 

размер частиц, так и дисперсия их распре-

деления по размерам (табл. 1 и рис. 4).  

При соотношении водной и неводной 

компонент растворителя 1:5 (образец Е23) 

наблюдается наиболее узкое распределение 

(рис. 4 а), что свидетельствует о макси-

мальном значении соотношения энергии 

активации зародышеобразования и энергии 

активации роста (G
≠

обр/G
≠

роста) при син-

тезе этого материала [10]. В таких услови-

ях процесс нуклеации преобладает над 
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процессом последующего роста наноча-

стиц, что соответствует представлениям о 

мгновенной нуклеации. По мере увеличе-

ния концентрации воды в маточном рас-

творе отношение (G
≠

обр/G
≠

роста) умень-

шается, вследствие чего становится более 

выгодным процесс их роста, что приводит 

к увеличению размера и уширению гисто-

грамм распределения частиц по размерам 

(образцы Е25, Е27) (рис. 3).  

Таким образом, вариация состава 

водно-органического растворителя может 

быть использована как способ управления 

микроструктурными характеристиками 

Pt3Co катализаторов. 

После обработки синтезированных 

материалов раствором H2SO4 распределе-

ния становятся более широкими, что осо-

бенно ярко проявляется для образцов E23–

Е24 (рис. 4). Причиной этого явления мо-

жет быть коррозия носителя или металла, 

локализованная на границе их раздела и 

приводящая к преимущественному отделе-

нию от углерода наиболее мелких и слабо 

связанных с носителем наночастиц. Нельзя 

исключать также и реализацию механизма 

растворения и вторичного осаждения Pt, 

обусловленного пониженной термодина-

мической стабильностью наночастиц 

меньших размеров по сравнению с более 

крупными. 

При синтезе наноразмерных частиц Pt 

и её твердых растворов с Ni, Cо и другими 

переходными металлами необходимо кон-

тролировать как размеры, так и форму ча-

стиц. Это обусловлено тем, что кристалло-

графические плоскости различной ориен-

тации имеют различную заселенность ато-

мами и, как следствие, селективны к ката-

литической активности [11]. 

 

 
Рис. 4. Распределения наночастиц PtCo/C катализаторов по размерам 
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Формой наночастиц можно управлять 

технологическими методами, например, 

добавками различных поверхностно-

активных веществ, которые, адсорбируясь 

на различных гранях растущей наночасти-

цы, вызывают ее селективный рост в опре-

деленном направлении [12].  

Недавно показано, что такие наноча-

стицы кристаллизуются с огранкой в виде 

полиэдров Платона или близких к ним. 

Причем речь идет не только о кубах, кубо-

октаэдрах, октаэдрах, но также о додекаэд-

рах и икосаэдрах, хотя последние включа-

ют симметрию и оси пятого порядка [13].  

Такие полиэдры огранены в боль-

шинстве случаев плоскостями с небольши-

ми индексами Миллера. Ниже мы проде-

монстрируем оригинальный метод опреде-

ления формы наночастиц на основе данных 

рентгенографических исследований. 

На рисунке 5 приведена полученная 

нами зависимость параметра элементарной 

ячейки нанокристаллов Pt от среднего раз-

мера частиц,  

Анализ данной экспериментальной 

зависимости показывает, что при умень-

шении размера частиц до 2 нм параметр 

элементарной ячейки уменьшается на  

~ 0,03 А (0,7%) по сравнению с объемным 

образцом Pt [14]. 

Как видно из рисунка, это изменение 

носит существенно нелинейный характер.  

В области размеров частиц 2–10 нм 

наблюдается резкое увеличение параметра, 

в то время как в области размеров 10–30 нм 

параметр элементарной ячейки меняется 

незначительно. 

  

 
 

 

 

Рис. 5. Зависимость параметра нанокристаллов Pt от их размера 

 

 

Наблюдаемый характер изменения 

параметра элементарной ячейки, по-

видимому, обусловлен нескомпенсирован-

ностью межатомных связей атомов на по-

верхности в отличие от атомов, располо-

женных внутри частиц, и, как следствие, 

сокращением расстояний между атомами 

вблизи поверхности частицы.  

Подобное изменение найдено авто-

рами работы [15] для частиц золота на ос-

нове данных электронной микроскопии и 

DFT расчетов.  
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Для частицы размером 18 Å резкое 

уменьшение межплоскостного расстояния 

наблюдалось на расстоянии 2 Å от поверх-

ности частицы, а далее оно не изменялось 

вплоть до центра.  

Фактически это означает, что поверх-

ностные слои сжимают частицу, причем 

для малых частиц, у которых доля поверх-

ностных атомов существенно больше, сжа-

тие должно быть сильнее. 

Недавно появилась серия работ [16, 

17], в которых предложена теория влияния 

размера и формы наночастиц на параметры 

их элементарной ячейки.  

В [16, 17] на основании предположе-

ний, что:  

 

1) поверхностные атомы наночастицы 

обладают дополнительной энергией, что 

фактически означает появление дополни-

тельного (сжимающего) давления (эквива-

лентного Лапласову давлению под поверх-

ностью жидкости) под искривленной по-

верхностью наночастицы;  

 

2) компенсация дополнительного 

давления происходит с появлением упру-

гой энергии, что, в свою очередь, приводит 

к релаксации поверхности. Было получено 

выражение, описывающее зависимость па-

раметра элементарной ячейки от среднего 

размера наночастиц.  

Рассматриваемая теория приводит к 

следующей зависимости параметра нано-

кристалла a(D) от размера D и формы α ча-

стиц:  













 /1

1
1)(

GD
aDa bulk . (7) 

 

Здесь bulka =3,9231Å [14] – параметр 

элементарной ячейки объемного образца, 

G – модуль сдвига, γ – поверхностная энер-

гия при температуре Т. Последняя вычис-

ляется по формуле 

 

            
0

d
T

dT


   ,                        (8) 

 

где γ0 = 2,5 Дж/м
2
 – поверхностная энергия 

при 0 К;  

                       
d

dT


 – температурный коэф-

фициент поверхностной энергии.  

 

Модуль сдвига G для ГЦК кристаллов 

вычисляется по формуле 

                     

    
 44 11 12

1 0.6 0.4

2G C C C
 


,                (9) 

 

где Сij – упругие постоянные материала. 

 

Фактор формы α равен по определению   

             

пол

шара

S

S
  ,                           (10) 

 

где Sпол – площадь поверхности полиэдра, 

Sшара – площадь поверхности шара. Пара-

метр формы вычисляется при условии ра-

венства объемов полиэдра и шара.  

В анализируемых работах [16, 17] ве-

личина фактора формы получена только 

для куба и октаэдра. Нами рассчитан фак-

тор формы для кубооктаэдра, икосаэдра и 

додекаэдра (табл. 2). 

Отметим, что икосаэдрическая и до-

декаэдрическая огранка для объемных кри-

сталлов теоретически невозможна вслед-

ствие наличия трансляционной симметрии.  

У нанокристаллов такая огранка экспери-

ментально наблюдалась во многих работах, 

см. например в [13], поскольку у нанокри-

сталлов фактически отсутствует трансля-

ционная симметрия. 

Рассчитанная по формуле (7) зависи-

мость a(D) хорошо согласуется с получен-

ной экспериментально (рис. 5). 
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Таблица 2 

Объем, площадь поверхности и фактор формы полиэдров 

 

Полиэдр 

Площадь 

поверхности 

S 

Объём 

V 

Площадь 

поверхно-

сти с ори-

ентацией 

{111} 111S  

    

Куб  

(гексаэдр) 

 

26a  3a  0 3
2

3

4

4

6







 


 

1,2407 

Кубооктаэдр 

 

  22 3 5 a  35 2

3
a  

22 5a    2
33 5 4

2 5 2





  
 
 

 

1,2227 

Усеченный 

Октаэдр 

 

 
4

1323 2 a
 

2

3а
 

2

33 2а
  





16

132
3

8
3

3
2










 

1,0990 

Октаэдр 

 

2 23а  32

3

а
 

2 23а  
2 3

3 4

2 2





 
 
 

 

1,1826 

Икосаэдр 

 

25 3a  

 

35

3 3 5

a


 

– 
 

2
3

4 3 55 3

4 5





 
 
 
 

 

1,0646 

Додекаэдр 

 

  23 5 5 2 5 a

 

315 7 5

4
a


 

– 
 

2
3

3 5 5 2 5

4

16

45 2 5







 
 

 

 

1,0984 

 

При расчете значений параметра эле-

ментарной ячейки по данной формуле мы 

исходили из того факта, что поверхностная 

энергия и модуль Юнга не зависят от раз-

мера частиц по крайней мере в рассматри-

ваемой области размеров, что было пока-

зано в [18] и [19], соответственно. 

Использование формулы (7) позволя-

ет по результатам апроксимации экспери-

ментальной зависимости параметра ячейки 

от размера кристаллов a(D) определить 

фактор формы α и далее, пользуясь резуль-

татами, представленными в таблице 2, 

форму наночастиц. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УДОБРЕНИЙ  

НА РАВНОМЕРНОСТЬ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ 
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Представлены результаты исследований влияния физико-механических свойств 

удобрений на равномерность распределения центробежным дисковым аппаратом. 

Эффективность минеральных удобрений и их смесей зависит от равномерности вне-

сения, то есть равномерности распределения компонентов смеси. 

Обосновывается предлагаемый способ организации подачи компонентов смеси на 

центробежный диск. 

Ключевые слова: распределение компонентов смеси, центробежный дисковый ап-

парат, физико-механические свойства удобрений. 

 

The results of the studies of the influence of physic-mechanical characteristic of the ferti-

lizers on uniformity of the distribution by centrifugal disc device are presented. Efficiency of the 

mineral fertilizers and their mixtures depends on uniformities of the contributing that is uni-

formities of the distribution component mixture. The proposed way to organizations of the pre-

senting component mixture on centrifugal disk is motivated.  

Key words: distribution component mixture, centrifugal disc device, physic-mechanical 

characteristic of the fertilizers. 

 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур зависит от эффективного использо-

вания минеральных удобрений. Эффектив-

ность самих минеральных удобрений и их 

смесей зависит от равномерности внесения 

(равномерности распределения компонен-

тов смеси). Равномерность внесения мине-

ральных удобрений и их смесей зависит от 

их физико-механических свойств [1]. 

Так, к расслоению готовой смеси 

вследствие различия физико-механических 

свойств компонентов приводит относи-

тельное движение частиц, происходящее 

при погрузке, транспортировке, перегрузке 

в разбрасыватели, что не способствует её 

равномерному внесению [2]. 

Кроме того, при внесении удобрений 

центробежными разбрасывателями проис-

ходит разрушение гранул, т.е. увеличение 

массовой доли порошковидной фракции, а 

это приводит к изменению технологиче-

ских характеристик удобрений и, как пра-

вило, к повышению неравномерности вы-

сева удобрений и снижению надёжности 

работы машины. Одним из факторов, опре-

деляющим сепарацию частиц удобрений 

при работе центробежного аппарата явля-

ется коэффициент трения. 

Задачей настоящей статьи является 

исследование влияния физико-механичес-

ких свойств минеральных удобрений на 

равномерность их распределения центро-

бежным дисковым аппаратом. 

Влияние коэффициента трения прояв-

ляется в том, что частицы компонентов с 

разными коэффициентами трения движутся 

по лопаткам диска с разными скоростями, а 

это приводит к относительному сдвигу сек-

торов метания компонентов, и увеличению 

неравномерности внесения. 

Положение сектора метания частиц 

каждого компонента при внесении смеси 

определятся, как известно величиной сред-

него угла сектора метания по [3]. 
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            1,2=1,2+t1,2 –+1,2,                    (1) 

где 1,2 – угол между радиус-вектором и 

вектором абсолютной скорости схода каж-

дого компонента,  
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 ; 

      Vr1,2 – относительная скорость схода 

каждого компонента с лопаток рабочего 

органа по [4],  
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1,2 – углы подачи компонентов соот-

ветственно 1 и 2; 

1, 2 – углы трения компонентов со-

ответственно 1, 2. 

Относительное положение секторов 

метания можно определить по разности  

средних углов метания компонентов по [5]:                   

=t+п+, 

где п – разность углов подачи компонен-

тов 1 и 2 смеси; 

    t – разность углов схода компонен-

тов. 

Для большинства видов удобрений 

углы 1 и 2, как известно, отличаются не-

значительно, т.е. разность этих углов 0 

рад. 

Следовательно, разность в углах ме-

тания компонентов можно определить вы-

ражением   =t+   или 

                     п
r

R

r

R









 







)sin1(

2
ln

sin1

cos

)sin1(

2
ln

sin1

cos

222

2

111

1 .            (2) 

 

Из анализа зависимости (2) следует, 

что на смещение секторов метания частиц 

компонентов оказывают влияние: углы тре-

ния 1, 2 каждого из компонентов, их углы 

1, 2 подачи и радиусы r1 и r2 подачи.  

Для обеспечения совмещения секто-

ров метания компонентов и соответственно 

увеличения равномерности необходимо 

выполнение условия совпадения средних 

углов метания, т. е.  = 0  или  

             

0
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Из этого условия вытекает, что если 

компоненты подаются на лопатки рабочего 

органа в общую зону, т. е. зону с координа-

тами r1 =r2 = r и 21   , (минеральная 

смесь приготовлена предварительно и 

021  п ), то увеличение разности 

Δφ в углах трения компонентов увеличива-

ет отклонение их углов схода t. Осо-

бенно это наглядно при малых радиусах 

подачи. 

Так, из зависимости (3) следует, что, 

если r=0,04 м, то изменение разности углов 

трения от Δφ=0,1 рад до Δφ=0,3 рад увели-

чивает отклонение t углов схода ком-

понентов от 0,313 до 0,805 рад (кривая 1, 

рис. 2). А при r=0,12 м (кривая 2, рис. 2) 

отклонение t  увеличивается от 0,121 до 

0,305 рад. Совмещение углов схода и соот-

ветственно секторов метания, обеспечива-

ющее равномерное распределение компо-

нентов смеси, возможно только при равен-

стве их углов трения этих компонентов. 

Кроме того, зависимость (3) показы-

вает, что изменение радиусов r1 и r2 подачи 

компонентов, приводящее к изменению их 

разности Δr = r1 – r2 при одном и том же 

угле подачи   21  (п = 0), приводит 

к увеличению отклонения Δωt их углов 

схода.
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Рис. 2. Влияние углов трения компонентов смеси на отклонение Δωt углов схода 

 

Если компоненты подаются двумя 

потоками и увеличивается радиус r2 подачи 

компонента с большим углом трения 21 

при разности Δφ=0,3 рад в углах трения, то 

значение отклонения Δωt углов схода 

компонентов изменяется от –0,81 до 1,02 

рад (кривая 3, рис.3). Причем при разности 

Δr=0,026 м радиусов подачи смещение уг-

лов схода отсутствует, т. е. Δωt=0. Следо-

вательно, при таком положении возникает 

возможность выполнения условия =0 

совмещения секторов метания и обеспече-

ния тем самым распределения смеси с до-

пустимой неравномерностью. Но опти-

мальное значение разности радиусов Δr с 

изменением разности Δφ в углах трения 

меняется. Так, при Δφ=0,2рад  разность уг-

лов схода изменяется от Δωt =–0,577 рад  

до Δωt =1,25 рад (кривая 2, рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Влияние радиусов подачи компонентов смеси на отклонение Δωt их углов схода 
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Условие Δωt=0 выполняется при 

Δr=0,17 м, т.е. дисковый центробежный 

рабочий орган требует дополнительных 

регулировок положения зоны подачи ком-

понентов при изменении их углов трения i 

для обеспечения выполнения условия (3) и 

соответственно требуемой равномерности 

распределения. 

В данном случае изменение радиусов 

подачи приводит к изменению траектории 

движения частиц по лопаткам диска. 

Увеличение радиуса подачи компо-

нента с большим коэффициентом трения 

уменьшает его траекторию, уменьшение 

радиуса подачи компонента с меньшим ко-

эффициентом трения увеличивает траекто-

рию движения этого компонента по лопат-

кам диска. Тем самым при определённых 

значениях координат зоны подачи углы 

схода компонентов совпадают, уменьшает-

ся влияние коэффициента трения на поло-

жение сектора рассева смеси. 

Однако если зоны подачи компонен-

тов поменять местами и увеличивать радиус 

r1 подачи компонента с меньшим углом 

трения 1  2, то при разности Δφ=0,3 рад в 

углах трения этих компонентов отклонение 

Δωt их углов схода увеличивается от 0,806 

до значения 2,13 рад (кривая 1, рис. 3).  

Условие Δα=0 совмещения секторов 

метания выполнить невозможно. В данном 

случае центробежный аппарат не поддаёт-

ся настройки на равномерное внесение 

смеси и её компонентов. 

Из анализа зависимости, приведённой 

на рисунке 3, следует, что при изменении 

физико-механических свойств вносимых 

компонентов смеси для обеспечения усло-

вия =0 требуется систематическая пере-

настройка аппарата. Необходимо выбирать  

новое положение зоны дачи каждого ком-

понента. 

Таким образом, влияние коэффици-

ента трения удобрений на равномерность 

их распределения центробежным диско-

вым аппаратом таково, что подача простых 

удобрений в общую зону, т.е. в качестве 

предварительно подготовленной смеси, не 

обеспечивает выполнения условия (3) и 

требуемой равномерности распределения. 

А подача простых удобрений двумя пото-

ками в разные зоны, т.е. распределение 

смеси без предварительного смешивания, 

обеспечивает выполнение условия (3) и 

равномерное  распределение, только если 

компонент с большим углом трения пода-

ётся в зону с большим радиусом подачи, а 

компонент с меньшим углом трения пода-

ётся в зону с меньшим  радиусом подачи. 

При этом требуется тщательная регулиров-

ка места подачи каждого компонента с 

учётом его угла трения, что снижает эф-

фективность данного способа. 

Экспериментальное исследование 

влияния физико-механических свойств ми-

неральных удобрений на распределение 

компонентов и смеси изучали на рабочем 

органе распределительного типа, содержа-

щем концентрично установленные внут-

ренний диск с прямыми лопатками и 

наружный диск с криволинейными лопат-

ками, вращающиеся в противоположные 

стороны.  

Углы постановки лопаток наружного 

диска были приняты на внутреннем обрезе 

против вращения ( 22,1
0

R рад) на 

наружном обрезе – по ходу вращения 

( 5,02  рад) [5, 6, 7]. 

Два вида удобрений, отличающихся 

коэффициентами трения, подавали каждый 

из соответствующего отсека бункера, раз-

делённого перегородкой, установленного с 

возможностью поворота относительно вер-

тикальной оси, на лопатки внутреннего 

диска в зону с постоянным средним радиу-

сом r0 (рис. 4).  

При вращении дисков в противопо-

ложные стороны обеспечивается измене-

ние направления потоков частиц мине-

ральных удобрений при переходе их с 

внутреннего диска на наружный диск, тем 

самым частично компенсируется влияние 

отличающихся физико-механических 

свойств компонентов смеси [8, 9, 10]. 
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Рис. 4. Схема положения центров подачи компонентов на внутреннем диске  

рабочего органа распределительного типа 

 

Угол  поворота бункера и соответ-

ственно зоны подачи (рис. 4) выбирали та-

ким образом, чтобы уменьшить или увели-

чить траекторию движения компонента 

смеси в соответствии с его углом трения и 

обеспечить тем самым минимальную раз-

ность t в углах схода компонентов.  

Положение сектора рассева каждого 

компонента определяли по среднему углу 

ул
оп 

улавливателей, расположенных вокруг 

рабочего органа в секторе метания. Опыт-

ное значение разности средних углов ул
оп 

улавливателей сравнивали с теоретическим 

значением разности этих углов ул
т
. Рав-

номерность распределения компонентов 

смеси определяли по величине коэффици-

ента  вариации. Величину сектора рассева 

компонента определяли по среднему квад-

ратичному отклонению .  

Результаты исследований распреде-

ления четырёх сочетаний удобрений рабо-

чим органом распределительного типа 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели распределения нескольких пар удобрений  

распределительным рабочим органом 

 

№ 

п/п 
Виды удобрений 

 
рад 

Коэф. 

трения 

f 

Угол 

трения 

, рад 

ул.
оп 

рад 

ул.
т. 

рад 

, 

рад 

, 

% 

1 

 

2 

Суперфосфат  

гранулированный 

Мочевина 

 

0 

0,54 

 

0,30 

0,50 

 

0,29 

 

0,05 

 

 

0,064 

0,57 

 

0,58 

 

6,5 

1 

 

2 

Двойной суперфосфат 

 

Мочевина  

 

0,17 

 

0,47 

 

0,30 

0,44 

 

0,29 

 

0,05 

 

 

0,052 

0,511 

 

0,483 

 

11 

1 

 

2 

Двойной суперфосфат 

 

Нитроаммофос 

 

0,26 

0,47 

 

0,37 

0,44 

 

0,35 

 

0,062 

 

0,059 

0,501 

 

0,52 

 

8 

1 

 

2 

Двойной суперфосфат  

 

Калийная соль 

 

0,58 

0,47 

 

0,50 

0,44 

 

0,46 

 

0,01 

 

0,008 

0,517 

 

0,538 

 

5,3 



Вестник аграрной науки Дона   № 4 2009 
 

 88 

Из таблицы 1 видно, что при распре-

делении удобрений с разными коэффици-

ентами трения f выполнение условия сов-

мещения секторов рассева, определяемое 

по отклонению средних углов улавливате-

лей, и получения допустимой неравномер-

ности достигается при разных углах  по-

ворота зоны подачи. Так, при разности 

=0,21 рад углов трения компонентов для 

совмещения их секторов рассева с откло-

нением ул
оп 

=0,050 рад, угол поворота 

зоны подачи равен нулю =0. При разно-

сти =0,15 рад углов трения компонентов 

для совмещения их секторов рассева с тем 

же отклонением ул
оп 

=0,050 рад угол 

поворота зоны подачи =0,17 рад. При 

этом неравномерность распределения ком-

понентов полученной смеси не превышает 

12%. При разности =0,02 рад углов  

трения компонентов для совмещения  

их секторов рассева с отклонением  

ул
оп 

=0,010 рад угол поворота зоны по-

дачи =0,58 рад.  

Изменением угла  поворота зоны 

подачи достигается допустимая неравно-

мерность распределения смеси и её компо-

нентов [8, 9, 10]. 

Выводы и предложения.  
Различие физико-механических 

свойств компонентов смеси при распреде-

лении центробежным дисковым аппаратом 

приводит к её расслоению. 

Расслоение смеси при движении её 

компонентов с различными углами трения 

по лопаткам на внутреннем диске распре-

делительного рабочего органа компенсиру-

ется расслоением на лопатках наружного 

диска вращающегося в противоположную 

сторону, что обеспечивается правильным 

выбором координат зоны подачи каждого 

компонента. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Шарин В.А., Нефедов Б.А. Развитие способов внесения удобрений и структура парка 

машин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1987. – № 7. – С. 6 – 8. 

2. Винярски А., Гуцки Т. Сегрегация механически смешанных гранулированных 

удобрений во время транспорта, разгрузок и рассева // VIII Международный конгресс по 

минеральным удобрениям: Докл. зарубежных участников конгресса. – т. 1, 4.2. – М., 1976. 

– С. 249–260.  

3. Черноволов В.А., Ляшенко Т.М. Снижение чувствительности разбрасывающих 

аппаратов к изменению фрикционных свойств удобрений // Совершенствование ремонта и 

технологических процессов сельскохозяйственных машин. – Ленинград–Пушкин, 1978. – 

Т. 364. – С. 45–51. 

4. Догановский М.Г., Козловский Е.В., Рядных В.В. Выбор места подачи удобрений 

на бросковый механизм // Тракторы и сельхозмашины. – 1968. – № 4. – С. 33–36. 

5. Забродин В.П. Распределительный рабочий орган разбрасывателей удобрений // 

Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1985. – № 7. – С. 25–27. 

6. А. с. 1342445 СССР, МКИ
4
 А01С 17/00. Распределитель смесей минеральных 

удобрений/ А.Б. Портаков, В.П. Забродин (СССР). – № 4055982/30-15; Заявл. 16.04.86; 

Опубл. 7.10.87, Бюл. № 37. 

7. Патент РФ № 2202163 МКИ
7
 А 01С 3/06, 17/00/. Рабочий орган смесителя-

разбрасывателя минеральных удобрений / Портаков А.Б., Забродин В.П., Обёртышев А.И. 

(RU). – №2001-129232/13 Заявл. 30.10.2001. Опубл. 20 04 2003 Бюл. №11 // Изобретения – 

2003. – № 11 – С. 7. 

8. Портаков А.Б. Внесение минеральных удобрений без их предварительного сме-

шивания // Исследования и разработки по механизации возделывания, уборки и перера-

ботки сельскохозяйственных культур:  Сб. науч. тр. / ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 1992. 

– С. 125–134. 

9. Портаков А.Б. Внесение нескольких видов минеральных удобрений без их пред-

варительного смешивания // Проблемы механизации, электрификации, автоматизации 



№ 4 2009             Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 
 

 89 

сельского хозяйства и подготовки инженерных кадров: Материалы научн.-техн. конф. – 

Минск, 1991. – С. 33–34. 

10. Пат. 2012181 РФ, МКИ
5
 А01С 17/00. Способ внесения смесей минеральных 

удобрений / А.Б. Портаков, В.П. Забродин (RU). – № 4839719/15 Заявл. 04.05.90; Опубл. 

15.05.94, Бюл. № 9 // Изобретения. – 1994. – № 9. – С. 7. 

 

 

УДК 631.55:658.514                                                                                  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИМЕНЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА ОТ КОМБАЙНОВ 

 

© 2009 г.    д-р техн. наук, проф. А.И. Бурьянов, ас. И.Н. Черноусов 

 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Приведены результаты экспериментальной проверки предлагаемой схемы работы 

зерноуборочных комбайнов с информационно-управляющей системой (ИУС) в ТПК «Де-

кар» Корсаковского района Орловской области. Представлены графики распределения 

случайных величин и теоретических законов их распределения, полученных в результате 

экспериментальных исследований и статистического моделирования. Произведен анализ 

работы уборочно-транспортного комплекса по традиционной схеме перевозок с накопите-

лем-перегружателем и по предлагаемой схеме с использованием ИУС при расстоянии пе-

ревозок от 6 до 23 км.  

Ключевые слова: уборочно-транспортный комплекс, информационно-управля-

ющая система, хронометражные наблюдения. 

 

The results of the experimental checking the proposed scheme of the combine’s work   

with information-controlling system are brought in "DEKAR" Korsakovsky district, Orlovskaya 

region. Graphs of the sharing the random quantities and theoretical laws of their distribution got 

as a result of experimental researchers and statistical modeling are presented. The analysis of the 

work harvest -and a transport complex on traditional scheme of transportation with drive -and 

loader is made and on the proposed scheme and with use distance of transportation from 6 to 23 

kilometers. 

Key words: harvest and transport complex, information-controlling system, a rating observ-

ing. 
 

Задача оптимизации состава и орга-

низационных форм использования убороч-

но-транспортного комплекса машин, явля-

ющегося основой процесса уборки зерно-

вых, имеет большую актуальность в виду 

сжатых агросроков (10 дней) уборки и 

необходимости минимизации затрат на 

выполнение объемов работ. 

Эффективное использование убороч-

ной и транспортной техники обычно до-

стигается путем разработки оперативных 

планов использования уборочной и транс-

портной техники на уборочную кампанию 

с составлением ежедневного сменно-

суточного плана [1].  

Однако ввиду случайного характера 

протекания уборочного процесса даже в 

течение одной смены часто складывается 

ситуация весьма отличная от запланиро-

ванной. Чтобы обеспечить оптимальную 

корректировку плана и осуществить управ-

ляющее воздействие, необходимо иметь 
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информационные потоки об уборочно-

транспортном процессе в реальном време-

ни, а также систему их обработки и выра-

ботки управляющего воздействия [1, 2]. 

В качестве таковой может быть ис-

пользована информационно-управляющая 

система (ИУС), включающая устройства 

сбора и передачи информации, установ-

ленные на уборочных и транспортных ма-

шинах, приемные и анализирующие 

устройства у координатора или лица, при-

нимающего решения (ЛПР) с пакетом про-

грамм, обеспечивающих переработку по-

ступающей информации и выдачу реко-

мендаций для управляющего решения. 

Передача информации между убо-

рочно-транспортным комплексом и прием-

но-накопительными устройствами может 

осуществляться различными средствами: 

системой «ГЛОНАС», через операторов 

мобильной связи, радиостанций и др. Сбор 

и формирование сигнала для передачи ин-

формации о состоянии машин УТК может 

осуществляться с помощью простейших 

электронных тахографов, снабженных 

устройствами передачи, на центр обработ-

ки информации и формирования рекомен-

даций.  

Проверка применения элементов 

ИУС в условиях производства выполнялась 

в ТПК «Декар» Корсаковского района Ор-

ловской области (типичного для данного 

региона). Сравнивали работу уборочно-

транспортного комплекса, состоящего из 

двух уборочно-транспортных групп, в каж-

дой из которых имеется накопитель-

перегружатель. При разгрузке зерна из 

бункеров комбайнов приоритет за автомо-

билями. Накопитель принимает зерно от 

комбайнов, когда на поле отсутствуют ав-

томобили, и выгружает в автомобили при 

отсутствии на поле комбайна с заполнен-

ным бункером.  

Эффективность применения ИУС 

определяли путем сравнения традиционной 

схемы, когда перевозки выполнялись в со-

ответствии с оперативным планом работы, 

составленным в предшествующий день, и с 

применением элементов ИУС. 

При осуществлении схемы перевозок 

с использованием перегрузочных техноло-

гий, когда одновременно работают две 

группы комбайнов на разных полях, могут 

возникать простои из-за того, что накопи-

тель уже заполнен, а автомобили еще не 

появились на поле [3]. В таком случае 

необходимо координировать работу транс-

порта таким образом, чтобы при необхо-

димости можно было вызвать свободный 

автомобиль из параллельно работающей 

группы либо выполняющий сопутствую-

щие работы (например, на току). 

Работая по схеме с ИУС, водители 

автомобилей и комбайнеры передают опе-

ративную информацию координатору 

ИУС, который в свою очередь при необхо-

димости корректирует ранее составленный 

оперативный план перевозок на данный 

момент времени. При возникновении ситу-

ации, упомянутой в первом случае, он име-

ет возможность направить к простаиваю-

щему накопителю или комбайну свобод-

ный автомобиль из второй группы или ав-

томобиль, выполняющий сопутствующие 

работы.  

В связи с отсутствием специальных 

технических устройств передачи информа-

ции от комбайнов и автомобилей, данные 

передавались с помощью мобильных теле-

фонов от водителей и комбайнеров на дис-

петчерский пункт, оснащенный компьюте-

ром с пакетом программ для обработки 

информации. Диспетчер заносил в базу 

данных компьютера поступающую инфор-

мацию. 

В процессе работы информация о ра-

боте УТК накапливалась в базе данных и 

при первых признаках сбоев, на основе по-

лученных данных на имитационной моде-

ли, определялись уточненные характери-

стики состава комплекса, которые и слу-

жили данными для выработки управляю-

щего воздействия.  

Информация, поступающая на ком-

пьютер, трансформировалась таким обра-

зом, что потоки бункеров, характеризую-

щиеся ритмом работы комбайнов R, и по-

токи автомобилей, характеризующиеся ин-

тервалом прибытия автомобилей на поле I, 

прибывающих на поле под загрузку, обра-

батывались, и производилось сравнение R 

и I планируемые с R и I, текущими. При 
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наличии отклонений производился пере-

расчет количества транспортных средств в 

соответствии с текущей потребностью. 

Организационно-технологические 

условия испытаний приведены в таблице 1. 

Эксперимент проводили в течение 

половины срока уборки основной массы 

зерновых в хозяйстве. Вторая часть иссле-

дований была использована для проведе-

ния хронометражных наблюдений работы 

уборочно-транспортного комплекса по 

традиционной схеме.  

При проведении полевых испытаний 

предлагаемых схем перевозок хронометри-

ровались следующие элементы процесса: 

подготовка агрегатов к работе, цикл рабо-

ты комбайнов, время заполнения и раз-

грузки накопителя; рассчитывались сред-

ние скорости движения груженого и по-

рожнего автомобиля. Путем статистиче-

ской обработки полученных выборок по-

лучены статистические характеристики и 

законы распределения случайных величин.  

Полученные характеристики случай-

ных величин и законов их распределения 

представлены в таблице 2. 

Для сравнения схем перевозок разра-

ботаны имитационные модели [4], которые 

позволяют определить границы эффектив-

ности традиционной и предлагаемой схе-

мы. 

Модели позволяют провести стати-

стические испытания схемы перевозок с 

накопителем-перегружателем и схемы с 

элементами информационной службы, ва-

рьируя внешние условия и при различном 

количественном и марочном составе убо-

рочно-транспортного комплекса.  

 

 

Таблица 1 

 

Условия проведения полевых испытаний и состав УТК с использованием ИУС  

на уборке зерновых в ТПК «Декар» Корсаковского района Орловской области 

 

Наименование параметра 
Единицы  

изменения 
Значение параметра 

Расстояние перевозок км 6–23 

Убираемая культура – пшеница 

Средняя урожайность зерновых т/га 3 

Удельная масса (плотность) зерна кг/м
3
 750 

Влажность зерна % 15 

Технология уборки зерна – 
Прямое  

комбайнирование 

Комбайн 

Тип  – Бункерный 

Модель  – Дон-1500 Б 

Количество шт. 3/3 

Автомобиль 

Тип  – самосвал 

Модель  – КАМАЗ 45193 

Количество шт. 4 

Накопитель  

Модель – METALTECH-PP 14 

Количество шт. 2 

Объем м
3
 18 
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Таблица 2 

 

Характеристики случайных величин 

 

Наименование 

случайной  

величины 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Математи-

ческое 

ожидание 

Средне-

квадрати-

ческое от-

клонение 

χ
2
 p 

Закон рас-

пределения 

Подготовка  

агрегатов  

к работе 

час 0,160 0,02 1,15 0,54 
Экспоненци-

альный 

Средняя скорость 

движения порож-

него автомобиля 

км/ч 52,252 18,2 0,35 0,59 Вейбулла 

Средняя скорость 

движения груже-

ного автомобиля 

км/ч 44,691 14,0 0,35 0,54 Вейбулла 

Время загрузки 

комбайна 
час 0,472 0,113 1,15 0,50 Вейбулла 

Время разгрузки 

комбайна 
час 0,057 0,017 2,17 0,43 Вейбулла 

Время разгрузки 

автомобиля 
час 0,221 0,076 1,15 0,60 Вейбулла 

Время загрузки 

накопителя 
час 0,057 0,113 1,15 0,50 Вейбулла 

Время разгрузки 

накопителя 
час 0,067 0,062 0,71 0,51 

Экспоненци-

альный 

 

Модели предусматривают работу 

комплекса с использованием гистограмм 

распределения    случайных   величин   или  

 

 

теоретических законов их распределения. 

В качестве фрагментов приведены данные, 

полученные в реальном времени (рис. 1–4). 

 

Histogram of Failure Times

Ск_Порож; Censoring: none N=170

Parameters: Location=0,0000  Shape=9,9080  Scale=52,252
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Рис. 1. Определение закона распределения для скорости движения  

порожнего автомобиля 
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Histogram of Failure Times

Ск_Груж; Censoring: none N=170

Parameters: Location=0,0000  Shape=8,0827  Scale=44,6908
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Рис. 2. Определение закона распределения для скорости движения  

груженого автомобиля 
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Рис. 3. Определение закона распределения для времени разгрузки комбайна 
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Рис. 4. Определение закона распределения для времени разгрузки автомобиля 
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По данным полевых испытаний про-

ведены сравнительные расчеты эффектив-

ности уборочно-транспортных комплексов, 

работающих по предлагаемой и традици-

онной схемам перевозок [5]. В качестве 

критериев эффективности приняты произ-

водительность комбайнов и транспортных 

машин, коэффициенты их простоя. 

Результаты сравнения приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Сравнение комбинированной и прямой схемы перевозок  

по результатам полевых испытаний 

 

 

Критерий сравнения схем перевозок 

 
Традиционная Схема с ИУС 

Количество автомобилей, шт. 6 4 

Количество комбайнов, шт. 6 6 

Количество накопителей, шт. 2 2 

Производительность автомобиля, т/ч 6,7 12,3 

Производительность комбайна, т/ч 6,7 8,2 

Коэффициент простоя автомобилей 0,240 0,090 

Коэффициент простоя комбайнов 0,22 0,010 

Производительность комплекса, т/ч 40,2 49,2 

 

По результатам сравнительных поле-

вых испытаний можно сделать вывод, что 

применение схемы с ИУС позволяет повы-

сить сменную часовую производитель-

ность автомобилей на 88,9%, производи-

тельность комбайна – на 22,4%, произво-

дительность комплекса – на 22,4%.  

Полученные экспериментальные дан-

ные были использованы для проверки 

адекватности разработанных имитацион-

ных моделей. Отклонения результатов не 

превышают 10%. Для условий, принятых в 

эксперименте, согласно данным, получен-

ным на модели, при сравнительно невысо-

ких затратах на процесс управления и со-

ставе комплекса из 6-ти комбайнов, 4-х ав-

томобилей, и 2-х накопителей была до-

стигнута производительность комплекса 

49,2 т/ч. 
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Приведен краткий анализ технологий внесения твердых органических удобрений и 

технических средств для их реализации. Рассмотрена взаимосвязь технологических и кон-

структивных параметров роторного разбрасывателя. Приведены результаты эксперимен-

тальных исследований разбрасывателя роторного типа с шарнирно-сочлененными лопат-

ками. Определена величина перекрытия смежных проходов, что позволяет повысить рав-

номерность распределения удобрений. 

Ключевые слова: удобрение, технология, качество, разбрасыватель, ротор. 

 

The short analysis of the technology of solid organic fertilizers application and engineering 

tools is given in the article. The interrelation of technological and design parameters of rotor-

type broadcaster is considered. The results of experimental investigations of rotor-type broad-

caster with articulated blades are given here; the quantity of adjacent passes overlapping is de-

termined, that allows increasing the equitability of fertilizers distribution.   

Key words: fertilizer, technology, quality, broadcaster, rotor. 

 

Существующие в настоящее время 

машины для внесения твердых органиче-

ских удобрений (ТОУ) не отвечают совре-

менным требованиям по качеству распре-

деления удобрений. В Южном федераль-

ном округе (ЮФО), где площади полей до-

статочно велики, широкое применение 

находит технология внесения ТОУ из куч с 

применением валкователей-разбрасывате-

лей по двухфазной технологии. 

Исходя из этого, целью исследований 

является совершенствование процесса по-

верхностного внесения ТОУ по двухфаз-

ной технологии. 

Анализируя технологические схемы 

внесения ТОУ, пришли к выводу, что 

наиболее приемлемой для ЮФО является 

двухфазная технология. Она имеет ряд 

существенных преимуществ: на вывозке 

удобрений могут быть использованы все 

самосвальные транспортные средства, ко-

торыми располагает хозяйство; вывозку 

удобрений можно осуществить заблаго-

временно, обеспечив более рациональную 

загрузку имеющегося транспортного пар-

ка; благодаря большой производительно-

сти разбрасывающих устройств из куч 

представляется возможным вносить удоб-

рения в сжатые агросроки. 

Предназначенные для работы по 

двухфазной технологии разбрасыватели по 

характеру взаимодействия с обрабатывае-

мым материалом можно разделить на две 

основные группы: устройства для разбра-

сывания из сформированного валка и 

устройства для разбрасывания непосред-

ственно из куч. 

Известны две схемы компоновки рабочих 

органов валкователей-разбрасывате-лей 

органических удобрений: совместная и 

раздельная. 

Совместная схема компоновки валко-

вателя и разбрасывателя имеет два суще-

ственных недостатка: 

1) в процессе работы агрегата тракто-

ристу, находящемуся в кабине трактора, 

ограничена обзорность из-за потоков удоб-

рений от разбрасывающего устройства; 

2) потеря устойчивости агрегата из-за 

перегрузки одной из осей трактора. 



Вестник аграрной науки Дона   № 4 2009 
 

 96 

Основным преимуществом агрегатов с 

раздельной компоновкой являются хорошая 

обзорность из кабины трактора, возмож-

ность визуального контроля за образовани-

ем валка и распределением его по полю. 

Учитывая анализ конструкций раз-

брасывателей, можно предположить, что 

повышение качества распределения ТОУ 

по поверхности поля роторным разбрасы-

вателем может быть достигнуто метанием 

частиц удобрений с разных радиусов (воз-

растающих по ходу движения) и под раз-

ными углами за счет использования лопа-

ток, закрепленных в шарнирах.  

Внесение ТОУ валкователем-разбра-

сывателем происходит следующим образом. 

Агрегат подходит к куче органических 

удобрений, перемещает ее по ходу движе-

ния и формирует валок заданных размеров, 

который под действием рабочих органов ро-

торного типа распределяется по полю. Ма-

териал, захваченный лопастью, некоторое 

время перемещается относительно нее под 

действием центробежной силы. Достигнув 

конца лопасти, материал выбрасывается ро-

тором в виде веера, получив некоторую 

начальную скорость для свободного полета 

и рассева по поверхности поля (рис. 1). 

Основными показателями качества 

выполнения технологического процесса 

валкователем-разбрасывателем являются: 

доза внесения, равномерность распределе-

ния удобрений по ширине и ходу движения 

агрегата. 

По выражению (1) дальность полета 

частицы удобрений зависит от конструк-

тивных и режимных параметров разбрасы-

вающего органа [1]. 

  
g

hhgRnnRnRК
L

iiiiii
i

1800

cos72002sin2sincos 2
01

22222  
 ,  (1) 

где L – дальность бросания порции матери-

ала рабочим органом, м; 

К – коэффициент, учитывающий фи-

зико-механические свойства удобрений и 

сопротивление воздуха полету частицы; 

n – частота вращения разбрасываю-

щего органа, об/мин; 

Ri – радиус окружности, описываемой 

концом лопасти разбрасывающего рабоче-

го органа, м; 

g – ускорение свободного падения, 

м/с
2
; 

α – угол отклонения лопатки от ради-

ального положения, град.; 

Θ – угол сектора рассева удобрений, 

град.; 

h0 – высота выброса материала рабо-

чим органом от поверхности земли, м; 

h1 – максимальная высота полета ма-

териала от поверхности земли, м. 

 

 
Рис. 1. Схема работы ротора с шарнирно-сочлененными лопатками 
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Таким образом, лопасть сначала за-

хватывает верхнюю часть валка участком 

R1 и разбрасывает удобрения в непосред-

ственной близости от разбрасывателя. За-

тем участком R2 лопасть захватывает сред-

нюю часть валка и разбрасывает удобрения 

на расстояние, большее расстояния, на ко-

тором разбросаны удобрения участком R1. 

Последним участком лопасть захватывает 

нижнюю часть валка и бросает ее на мак-

симальное от разбрасывателя расстояние. 

Учитывая конструкцию рабочего ор-

гана, и, приняв допущение, что объем 

навоза, захватываемый одной лопастью, 

представляет собой полый цилиндр, т.к. 

поступательная скорость мала, определим 

по формуле [2]: 
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где Vн – объем навоза, захватываемого од-

ной лопастью, м
3
; 

В – ширина лопасти, м; 

ψi – угол захвата удобрений лопастью 

ротора, град.; 

Rв – радиус окружности, описывае-

мой по касательной к верхней плоскости 

валка, м. 

Тогда производительность разбрасы-

вателя с двумя роторами определим по вы-

ражению [2]. 
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где Qагр – производительность агрегата, т/ч; 

Nл – количество лопаcтей на одном 

роторе, шт.; 

ρн – плотность удобрений, т/м
3
. 

С учетом технологических парамет-

ров машины доза внесения удобрений бу-

дет определена по формуле [2]: 
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где а – расстояние между крайними точка-

ми схода частиц с лопаток роторов, м; 

   Vагр – скорость движения агрегата, м/с. 

Для проведения полевых опытов бы-

ла разработана и изготовлена эксперимен-

тальная установка (рис. 2), которая состоя-

ла из рамы 1, редуктора 2, предохрани-

тельной муфты 3, двух роторов 4 и за-

движки 5. На лопастях одного из роторов 

установлены шарнирные элементы 6, рас-

положенные на теоретически обоснован-

ных радиусах от оси вращения, причем од-

на из ступенек (крайняя по ходу движения) 

выполнена цельной [3]. Привод рабочих 

органов и изменение числа их оборотов 

осуществлялось от ВОМ трактора через 

карданную передачу. Число оборотов ро-

торов разбрасывателя изменяли в пределах 

n=250…350 об/мин. 
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Рис. 2. Схема экспериментального образца роторного разбрасывателя 

 

Определение равномерности распре-

деления удобрений реализовывали путем 

постановки нескольких однофакторных 

экспериментов. Наиболее значимым фак-

тором была определена частота вращения 

роторов. В процессе проведения экспери-

мента частоту вращения роторов изменяли 

от 250 об/мин до 350 об/мин. Поступатель-

ная скорость движения агрегата была по-

стоянной и составляла 2,5 км/ч. 

Результаты экспериментальных ис-

следований роторного разбрасывателя с 

шарнирно-сочлененными лопатками пока-

зали следующее. 

При n1 =250 об/мин неравномерность 

распределения удобрений составила 

ν=60,9% при ширине внесения 32 м. При 

перекрытии полос, равном 6 м, неравно-

мерность снизилась до ν=22,54%. При этом 

рабочая ширина внесения твердых органи-

ческих удобрений составила 20 м. 

При n2 =300 об/мин неравномерность 

составила ν=72,21% при ширине внесения 

40 м. При перекрытии 7 м неравномер-

ность снизилась до ν=23,89%. Рабочая ши-

рина составила 26 м. 

Наибольшая ширина распределения 

удобрений составляет 46 м при n3=350 

об/мин и неравномерности ν=62,43%. При 

перекрытии 6 м неравномерность снизи-

лась до ν=24,96%. Рабочая ширина – 34 м. 

Неравномерность распределения 

удобрений по ходу движения агрегата при 

n1 =250 об/мин; n2 =300 об/мин; n3=350 

об/мин составила соответственно 9,26%; 

9,5% и 9,61% при требуемой – 10%. 

По результатам экспериментальных 

исследований производительность состав-

ляет около 130 т/ч чистого времени. Такая 

производительность достигается при неиз-

менных размерах дозирующего окна путем 

соответствующей раскладки куч в рядах на 

определенном расстоянии в зависимости от 

их массы, с учетом того, что ширина раз-

брасывания также является постоянной и 

составляет 34 м. 
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ГНУ ВНИИЭиН 

 

 

Текущий финансово-экономический кризис показал всю трагичность российского 

сельского хозяйства, которое, начиная с 1990-х годов, находится  и работает в условиях 

кризиса. Обеспечение развития сельского хозяйства связано с корректировкой текущей 

аграрной политики. Статья посвящена возможным и необходимым изменениям в полити-

ке государства по отношению к сельскому хозяйству. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кризис, направления аграрной политики, про-

гноз. 

 

The current financial and economic crisis showed entire tragedy of Russian agriculture, 

which, beginning from the 1990's years, is located and works in the conditions of crisis. The 

guarantee of development of agriculture is connected with the correction of the current agrarian 

policy. Article is dedicated to the possible and necessary changes in the policy of state with re-

spect to the agriculture. 

Key words: agriculture, crisis, agrarian policy, prognos. 

 

 

 

Аграрный сектор экономики России 

является органическим звеном всего 

народного хозяйства страны. Сельское хо-

зяйство непосредственно или косвенно 

связано со всеми отраслями экономики и 

социальными сферами жизнеобеспечения 

населения страны. В силу этого не может 

быть процветающей России без процвета-

ющего сельского хозяйства.  

В мировой практике принято считать, 

что продовольственная безопасность госу-

дарства обеспечена, когда импорт продо-

вольственных товаров не превышает 25%  

внутреннего потребления. В Российской 

Федерации по разным оценкам он занимает 

от 35% до 43%, а в крупнейших городах 

страны его доля составляет 70% [1]. 

Совершенно очевидно, что с глобали-

зацией мировой экономики наша страна не 

может замкнуться сама в себе. Какая-то 

часть продовольствия как сегодня, так и в 

будущем будет импортироваться. Однако 

судьба российского крестьянства по-

прежнему находится в руках части либе-
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рально настроенной государственной бю-

рократии, находящейся под воздействием 

парадигмы – «Нефть в обмен на продо-

вольствие». Эта гносеологическая модель 

принятия государственных управленческих 

решений не воспринимает ни практический 

опыт, ни чаяния сельского населения, за-

нимающегося сельским хозяйством. По-

этому «спираль многовековой драмы» [2] 

«продолжает закручиваться, освобождая 

российский рынок для импортного продо-

вольствия, а землю – от ее исторического 

хозяина» [1]. Этот вывод подтверждается 

статистикой: объем импорта продоволь-

ствия в 2008 г. превысил 36 млрд дол. 

США; 13000 деревень не имеют жителей; 

30 млн га сельхозземель выведены из хо-

зяйственного оборота. Таковы основные 

итоги аграрной реформы в России. Нацио-

нальный проект «Развитие АПК» позволил 

в сельском хозяйстве страны добиться 

определенного перелома ситуации к луч-

шему и обеспечить рост производства про-

дукции, о чем красноречиво говорят пока-

затели, характеризующие ход реализации 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Выполнение основных показателей, характеризующих реализацию  

Государственной программы в 2008 году 
* 

 

Основные показатели 
Предусмот-

рено 

Факти-

чески 

Выполнение, 

%, +/- п.п. 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 

 

103,8 

 

110,8 

 

7,0 

2. Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах), % 

 

104,8 

 

103,4 

 

-1,4 

3. Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 

 

102,9 

 

117,6 

 

14,7 

4. Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства, % 

 

115,0 

 

97,5 

 

-17,5 

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств  

в сельской местности (на члена хозяйства в месяц), руб. 

 

7085,0 

 

7752,1 

 

109,4 

6. Доля российского производства в формировании ре-

сурсов, %: 

     мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) 

     молока и молокопродуктов  

     (в пересчете на молоко) 

 

 

61,1 

 

78,3 

 

 

60,8 

 

77,8 

 

 

-0,3 

 

-0,5 

7. Коэффициент обновления основных видов сельско-

хозяйственной техники в сельскохозяйственных орга-

низациях, %: 

      тракторы 

      комбайны зерноуборочные 

      комбайны кормоуборочные 

 

 

 

5,2 

7,4 

11,8 

 

 

 

5,4 

8,9 

11,9 

 

 

 

0,2 

1,5 

0,1 

8. Энергообеспеченность сельскохозяйственных  

организаций на 100 га посевной площади, л.с. 

 

134,0 

 

145,3 

 

108,5 

9. Индекс производительности труда в хозяйствах всех 

категорий, % 

 

104,8 

 

113,0 

 

8,2 
 

*  
Источник: данные Минсельхоза России [3]. 
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низкий 

средний 

Так, в 2008 г. был собран рекордный 

урожай зерновых – свыше 110 млн т, что 

на 64,9% выше уровня 2000 г. Производ-

ство мяса достигло 9,6 млн т, или состави-

ло 95% к уровню 1990 г. Заметно активи-

зировался инвестиционный процесс. При-

влечено кредитных ресурсов с субсидиро-

ванной процентной ставкой на сумму 421 

млрд руб. и в рамках реализации мероприя-

тий Государственной программы из феде-

рального бюджета направлено 138 млрд 

руб. [3].  

В результате в 2008 г. сельскохозяйствен-

ные предприятия России получили при-

быль в размере 117 млрд руб., а рентабель-

ность сельскохозяйственного производства 

составила 15,3% [3], что на 1,9 процентных 

пункта ниже уровня 2007 г. 

В 2009 г. сельское хозяйство осталось 

одной из немногих отраслей, демонстри-

рующих экономический рост в условиях 

мирового финансово-экономического кри-

зиса. За первое полугодие 2009 г. рост про-

изводства в отрасли составил 101% [4].   

Хотя на протяжении 2000–2009 гг. 

сельское хозяйство России и демонстриру-

ет экономический рост, этого нельзя ска-

зать об экономическом развитии аграрного 

сектора экономики нашей страны. 

В сельскохозяйственном производ-

стве не удалось приостановить деструк-

тивные процессы, получившие свое разви-

тие в годы рыночных реформ. В сельском 

хозяйстве идет деиндустриализация сель-

скохозяйственного труда, производитель-

ность которого за 1990–2008 гг. суще-

ственно снизилась, используются техноло-

гии второго и третьего технологических 

укладов, более 41% сельхозпродукции 

производится в личных подсобных хозяй-

ствах, основанных на рыночном труде. 

Результаты исследований, выполнен-

ных учеными и аспирантами ВНИИЭиН, 

свидетельствуют о том, что современный 

уровень технологического развития, 

например, мясного продуктового подком-

плекса российского хозяйства, едва достиг 

среднего уровня (рис. 1) и составляет в 

настоящее время 27,5% от интенсивного 

уровня технологического развития. 
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Рис. 1. Современный уровень технологического развития (IУТРм.п.) 

мясного подкомплекса сельского хозяйства РФ   

(Источник: данные ВНИИЭиН) 

 

Результаты имитационного сценарно-

го прогнозирования технологического раз-

вития растениеводческих отраслей сель-

ского хозяйства свидетельствуют о том, 

что применяемые в настоящее время зем-

ледельческие технологии исчерпали внут-

ренний потенциал роста. Например, в зер-

новом хозяйстве Ростовской области, в 

случае сохранения существующих тенден-

ций, среднегодовая урожайность на период 
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до 2012 г. может составлять 27,1 ц/га.  

Увеличение объемов применения ресурсов 

(минеральных удобрений, средств защиты 

растений, энергооснащенности и т.п.) до 

уровня, рекомендуемого зональными си-

стемами ведения агропромышленного про-

изводства [5], в рамках второго и третьего 

технологических укладов позволит в пер-

спективе получить урожайность зерновых 

на уровне 28,9–30,9 ц/га, что на 10,3–17,9% 

выше урожайности 2009 г. и на 1,0–6,7% 

ниже рекордного урожая 2008 г. 

Формирование современного техно-

логического уклада в российском сельском 

хозяйстве позволит не только обеспечить 

качественные изменения в аграрном секто-

ре экономики, но и даст толчок мощному 

росту производства. 

Так, например, в случае реализации в 

течение ближайших 3–5 лет основных ин-

новационных направлений в развитии мяс-

ного скотоводства по прогнозам ученых 

ВНИИЭиН производство мяса в живой 

массе может достигнуть в 2012 г. 10,4–12,8 

млн т (табл. 2), а в расчете на одного жите-

ля страны – 48,4–57,4 кг. 

Таблица 2 

Прогноз производства мяса в Российской Федерации 
* 

 

Прогнозный 

горизонт 

Производство мяса  

в живой массе,  

 млн. т 

Производство мяса в 

убойной массе, млн. т 

Производство мяса  

в убойной массе  

на 1 жителя страны 

I II III I II III I II III 

2012 г. 10,4 12,6 12,8 6,9 8,1 8,2 48,4 56,7 57,4 

2016 г. 12,5 16,5 16,9 8,1 10,7 11,1 56,9 75,6 77,3 

2020 г. 14,1 19,4 20,2 9,2 12,7 13,1 64,4 89,2 92,6 

 
*  

Источник: данные ВНИИЭиН. 

 

Примечание: I сценарий – стабилиза-

ция маточного поголовья на уровне 2008 г.; 

II сценарий – стабилизация численно-

сти КРС на уровне 2008 г. и расширенное 

воспроизводство маточного поголовья 

свиней, овец и птицы; 

III сценарий – расширенное воспроиз-

водство маточного поголовья всех видов 

животных и птицы. 

Переход на современные технологии 

в зерновом хозяйстве с большой долей ве-

роятности может позволить обеспечить 

рост производства зерна к 2015 г. на 44,8% 

по сравнению с рекордным валовым сбо-

ром зерновых в 2008 г., даже при достиг-

нутой в настоящее время урожайности зер-

новых культур (табл. 3). 

Таблица 3 

Прогноз распространения технологий в зерновом хозяйстве 

Российской Федерации 

Годы 

Типы земледельческих технологий и их удельный вес в об-

щей посевной площади зерновых, % 
Валовой 

сбор зерна, 

млн т экстенсивные интенсивные ресурсосберегающие 

2008 60,0 21,0 19,0 110,5 

2015 10,0
*
 50,0

*
 40,0

*
 160,0

*
 

 
* 
Прогнозные показатели для 2015 г. 

 

На развитие российского сельского 

хозяйства оказывают влияние две группы 

факторов: внутренние и внешние. 

Одной из основных внутренних при-

чин называют соотношение цен реализации 

сельскохозяйственной продукции и про-

мышленной продукции, поставляемой аг-

рарному сектору экономики. В декабре 
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2008 г. цены производителей на реализо-

ванную сельхозпродукцию выросли по 

сравнению с декабрем 2007 г. на 2,5% [3]. 

Вместе с тем, цены производителей на 

электроэнергию выросли за этот период на 

18,1%, природный газ – на 23,1%, дизель-

ное топливо – на 46%, минеральные удоб-

рения – 70% [3]. Всего за 1990–2008 гг. 

диспаритет цен вырос в 10,6 раза, при этом 

государственная поддержка сельского хо-

зяйства за эти же годы снизилась с 90 млрд 

дол. США до 3–4 млрд дол. США. Однако, 

на мой взгляд, основной причиной оста-

новки в развитии российского сельского 

хозяйства является выбор либерального 

типа аграрной политики государства, кото-

рый базируется на положении о том, что 

десятки тысяч сельхозорганизаций, сотни 

тысяч фермеров, миллионы личных под-

собных хозяйств и десятки миллионов по-

требителей приближают агропродоволь-

ственный рынок к модели совершенной 

конкуренции. Отсюда вытекает и то, что 

государственная поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей должна 

строиться на рыночных принципах. То есть 

государство создает институциональные 

условия платного доступа сельхозтоваро-

производителей к ресурсам (субсидирова-

ние части процентных ставок по кредитам, 

создание механизма ипотеки, субсидиро-

вание части страховых платежей, субсиди-

рование части стоимости ресурсов, ком-

пенсации части удорожания ресурсов и 

т.п.). Очевидно, такой подход имеет право 

на существование и может быть реализо-

ван при проведении государственной эко-

номической политики на определенном 

этапе развития страны. Внимательный и 

объективный анализ экономической исто-

рии показывает, что в странах, успешно 

решивших в ХХ веке задачи модернизации 

или восстановления народного хозяйства, 

их экономическая политика включала ме-

ханизмы и инструменты, характерные для 

текущей фазы экономического цикла. 

Приоритетность и значимость сель-

ского хозяйства, сельского уклада жизни 

находит свое отражение в экономической 

политике наиболее аграрно развитых 

стран. Меры тут самые разнообразные – от 

поддержки паритета цен до субсидий за 

проживание в сельской местности и веде-

ние сельхозпроизводства. Такой подход 

государств с ведущими экономиками к 

своему сельскому хозяйству позволил, 

например, США и Франции достичь 100% 

самообеспечения продовольствием, Герма-

нии – 90%. Вместе с тем не существует 

универсальной политики в аграрном секто-

ре экономики, которая может быть заим-

ствована для нашей страны. 

При анализе рыночных периодов в 

истории России мы обнаружили, что в эко-

номической политике правительств Рос-

сийской Империи в период развития капи-

тализма «мы можем найти и черты монета-

ризма…, и элементы структурной полити-

ки…, и меры институциональных преобра-

зований…» [6], и далее: «…, социальный 

процесс страны достигают только тогда, 

когда правительства на деле не связывают 

себя ни с какой определенной экономиче-

ской концепцией, … а добиваются гармо-

низации экономических функций государ-

ства и механизмов рыночного саморегули-

рования в проводимой экономической по-

литике сообразно национальным интере-

сам, на базе национальных духовно-

культурных традиций, с учетом этапа в 

экономическом развитии страны» [6].   

Для России с учетом масштабов стра-

ны, народных традиций, ментальности 

сельского населения, особенностей его бы-

та и условий жизни, тяжести накопленных 

социально-экономических проблем следует 

конструктивно пересмотреть базовые ос-

новы аграрной политики. Такой пересмотр 

целесообразно провести на научной основе 

теории профессора А.В. Чаянова о некапи-

талистических экономических системах 

[7]: ввести ценовой паритет; льготные та-

рифы; прямые бюджетные субсидии про-

изводителям сельхозпродукции; прямые 

бюджетные субсидии на формирование со-

временных условий жизнедеятельности; 

сократив до минимума объем государ-

ственной поддержки рыночных механиз-

мов финансирования села (субсидии бан-

ковских кредитов, ипотека и т.п.); ограни-

чения на концентрацию сельхозземель у 

одного физического лица; введение мора-



№ 4 2009                                      Экономика в АПК 
 

 105 

тория на куплю-продажу сельхозземель; 

приоритет долгосрочной аренды; запрет на 

внесение сельхозземель в уставной капи-

тал. 

Последние четыре предложения обу-

словлены тем, что стремительное обеззе-

меливание основной массы работников 

сельского хозяйства – владельцев земель-

ных долей приводит к повышению уровня 

социально-политической напряженности в 

обществе. Следует помнить, что все поли-

тические потрясения в нашей стране начи-

нались как борьба за справедливое реше-

ние вопроса в деревне. 

Земельный вопрос сегодня определяет 

и геополитическую устойчивость России. 

Обладая 10% мировой пашни и производя 

лишь 1,34% сельскохозяйственной продук-

ции, наша страна подвергает себя риску 

давления со стороны ведущих экономик 

мира к допуску иностранного капитала и 

менеджмента к управлению национальны-

ми земельными ресурсами. Низкий уровень 

производства, наличие значительных пло-

щадей сельскохозяйственных земель, вы-

веденных из хозяйственного оборота, слу-

жит и факторами роста экспансии стран 

«южного подбрюшья России» – Пакистана, 

Индии и Китая. Связано это с тем, что 

наша страна сегодня является единствен-

ной, располагающей сельхозугодьями, ко-

торые не включены в экономическую дея-

тельность, тогда как в Индии средний раз-

мер земельного участка составляет менее 

1,6 га, в Бангладеш – 0,72 га, в Китае – 0,2 

га. Урбанизация и значительные темпы ро-

ста населения в этих странах приводят к 

снижению уровня землеобеспечения, сред-

негодовые темпы которого составляют 0,3–

0,5%. Это приводит к росту социальной 

напряженности на селе вплоть до кре-

стьянских бунтов. Уже сейчас в Китае про-

ходят «земельные восстания». В 2005 г., 

например, их произошло на 6% больше, 

чем в 2004 г. Текущая статистика свиде-

тельствует о сохранении напряженности в 

китайской деревне [8]. 

Заброшенные земли создают и внут-

реннюю проблему. 

Для сохранения социального кон-

троля над сельскохозяйственными терри-

ториями, введения в хозяйственный оборот 

заброшенных сельскохозяйственных уго-

дий необходимо незамедлительно решать 

демографическую проблему, разработать и 

запустить программу привлечения на село 

миллионов людей, в том числе соотече-

ственников из-за рубежа. Для этого госу-

дарство должно строить или полностью 

финансировать строительство благоустро-

енного жилья (с последующей передачей 

его в собственность людей, проживших и 

отработавших в сельском хозяйстве 15–20 

лет) и создавать современную социальную 

инфраструктуру. 

Как свидетельствуют результаты 

научных исследований институтов Рос-

сельхозакадемии (ВНИИЭиН, ВИАПИ им. 

А.А. Никонова), российские регионы, 

имеющие наиболее благоприятные соци-

альные условия на селе, развивают и ин-

тенсивное сельскохозяйственное производ-

ство. Доля таких регионов в общей чис-

ленности субъектов Российской Федерации 

в той или иной степени имеющих сель-

хозпроизводство составляет 42,9%. Из об-

щего числа российских регионов, располо-

женных в Южном  федеральном округе, в 

состав вышеназванных субъектов Россий-

ской Федерации входят только пять терри-

торий – Ростовская, Астраханская и Волго-

градская области, Краснодарский и Став-

ропольский края. Как правило, в таких ре-

гионах высок и уровень продовольственно-

го обеспечения населения. 

Оценивая состояние развития сель-

ских территорий, следует отметить то, что 

наиболее остро складывается ситуация с 

развитием таких социальных сфер, как ме-

дицинское обслуживание, дошкольное и 

школьное образование, культурно-бытовое 

обслуживание, дорожно-транспортный 

комплекс. Основных причин такого поло-

жения тут две: политика оптимизации 

больничных коек и мест в дошкольных и 

школьных учреждениях; низкий уровень 

доходов сельского населения. Их устране-

ние возможно в рамках предлагаемой выше 

корректировки аграрной политики, прида-

ния развитию сельского хозяйства эконо-

мического и социального приоритета. 

Серьезное, если не большее давление 
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на развитие сельского хозяйства оказывают 

и внешние факторы. 

Начиная с 2002 г. и на протяжении 

всех последних лет цены на сельскохозяй-

ственное сырье и продовольственные това-

ры выросли (табл. 4). В целом за 2006–2008 

гг. рост мировых продовольственных цен 

составил 86%. 

Таблица 4 

Мировые цены на продовольственные товары  

и сельскохозяйственное сырье в 2002–2007 гг. и первой половине  

2008 г. (изменения в процентах к предыдущему году)
* 

 

Товарные группы 2002-2007 

годы 
1
 

2006 

год 

2007 

год 

2008 год (первая 

половина) 
2
 

Продовольственные товары  

Семена масличных культур  

и растительные масла 

Тропические напитки 

Сельскохозяйственное сырье 

62 

 

109 

59 

76 

24 

 

7 

8 

20 

13 

 

78 

14 

17 

84 

 

124 

35 

44 

 
*
 Источник: данные ЮНКТАД [9].   

Примечание: В текущих ценах в долларах США 

1. Изменения в процентах в период 2002–2007 гг. 

2. Изменения в процентах в период между 2007 г. и первыми шестью месяцами 2008 г. 

 

К числу основных факторов, обусло-

вивших динамику цен в сельскохозяй-

ственном секторе мирового сырьевого 

рынка, относят ограничение предложения, 

рост мирового спроса, увеличение цен на 

топливо и удобрения, ограничение экспор-

та, снижение курса доллара США по отно-

шению к другим основным валютам. 

Как мне представляется, на мировые 

продовольственные цены существенное 

влияние оказали спекулятивные операции. 

К такому выводу подталкивают результаты 

проведенного исследования. 

Ипотечный кризис в США в 2006 г. 

привел к тому, что только держатели дери-

вативов Sulprime ARM потеряли минимум 

75,1 млрд дол. В 2007 г. только в странах 

ЕС дополнительные расходы населения на 

потребленное продовольствие из-за роста 

цен составили 86,9 млрд дол. США. Учи-

тывая долю импорта в потреблении продо-

вольствия, мы можем говорить о том, что 

агфляция имеет нероссийские причины. 

На развитии сельского хозяйства ска-

зывается и масштаб проникновения на рос-

сийский рынок агропродовольствия ино-

странных компаний. Доля зарубежных зер-

нотрейдеров сегодня, например, в россий-

ском зерновом экспорте составляет 49,2–

55,9%. По итогам 2008 г. Россия экспорти-

ровала 23 млн т зерна, став  третьей в числе 

стран-экспортеров зерна. С объемом экс-

порта зерна в 6,1 млн т шестое место занял 

в 2008 г. Казахстан. Если предположить, 

что в рамках Таможенного союза наши 

страны объединят свой экспортный зерно-

вой потенциал, то можно говорить об уча-

стии России в управлении мировым зерно-

вым рынком, а не следовании в фарватере 

торговой политики Министерства сельско-

го хозяйства США. Однако интеграцион-

ные процессы на постсоветском простран-

стве встречают мощные барьеры. Таким 

образом, оценивая состояние российского 

национального и регионального агропро-

довольственных рынков, следует сказать, 

что они находятся в неустойчивом состоя-

нии, так как испытывают ценовое (рынки 

зерна, маслосемян подсолнечника, расти-

тельного масла) и товарное (мясо и мясо-

продукты, молоко) давление мировых ли-

деров в производстве аграрной продукции. 

Возможны три группы мер, обеспечиваю-

щих повышение устойчивости националь-

ного агропродовольственного рынка и его 

региональных сегментов:  

– меры максимально возможной госу-

дарственной поддержки сельского хозяй-
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ства, которые могут быть введены в дей-

ствие в рамках корректировки аграрной по-

литики;  

– меры внешнеторгового протекцио-

низма (квоты, таможенные тарифы, экс-

портные субсидии, антидемпинговые рас-

следования,  международный арбитраж и 

т.п.); 

– переход к управлению националь-

ным аграрным рынком путем создания 

государственных, государственно-частных 

(сельхозтоваропроизводители) компаний 

мотивацией деятельности зернотрейдеров 

и других операторов национального аграр-

ного рынка, следующих в фарватере торго-

вой политики ведущих мировых произво-

дителей агропродовольствия. Вторым эф-

фективным направлением управления 

национальным, возможно, и отдельными 

сегментами мирового аграрного рынка, бу-

дет являться координация внешнеторговой 

деятельности стран – участников Тамо-

женного союза (Казахстан – зерновой ры-

нок, Белоруссия – молоко, сахар и т.д.). 

Текущий финансово-экономический 

кризис показывает, что возвращение Рос-

сии в клуб мировых военно-политических 

держав лежит через технологическую мо-

дернизацию экономики страны, в том чис-

ле и достойных условий жизни ее населе-

ния, через взаимовыгодную (не только 

экономически, но геополитически) инте-

грацию государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве, через воз-

рождение и государственную поддержку 

социо-культурных и нравственных тради-

ций исторической России. Для достижения 

вышеназванных задач потребуется кор-

ректное уточнение, изменение и дополне-

ние мероприятий Госпрограммы развития 

сельского хозяйства, что и предусматрива-

ется федеральным законом «О развитии 

сельского хозяйства». 
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В условиях резкого сокращения государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства, отсутствия финансирования фермерских хозяйств, малого агробизнеса со 

стороны коммерческих банков возрастает роль мобилизации и использования собствен-

ных ресурсов малых форм хозяйствования, а также сельского населения в целом. Предла-

гается освоение более гибких механизмов, обеспечивающих разнообразие формальных и 

неформальных финансовых инструментов и стимулирующих их адаптацию в агропро-

мышленном комплексе. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, финансовые ресурсы, сельская кре-

дитная кооперация, системный подход.  

 

Under the condition of state support cutting-down of agricultural production,  financing 

failure of farms and small agribusiness by commercial banks, the role of  mobilization and usage 

of own resources by small enterprises and whole rural population increases. Assimilation of 

more versatile methods, which supply with different formal and informal finance tools and stim-

ulate their adaptation in agro-industrial complex, is proposed.  

Key words: personal subsidiary plot, financial resources, rural credit cooperation, systems 

concept. 

 

В условиях резкого сокращения госу-

дарственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства, отсутствия фи-

нансирования со стороны коммерческих 

банков малых форм хозяйствования (МФХ) 

– крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ), личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ), индивидуальных предпринимате-

лей (ИП), других форм малого агробизнеса 

в АПК – возрастает роль мобилизации и 

использования собственных ресурсов 

МФХ, а также сельского населения в це-

лом. Это делает актуальным вопрос о все-

мерном развитии кредитной кооперации. 

Такое развитие позволит обеспечить село 

кредитными ресурсами, повысить финансо-

вую устойчивость и уровень платежеспо-

собности фермеров, снабдить первоначаль-

ным капиталом малый сельский бизнес, 

призванный решать проблемы инфраструк-

туры и занятости в сельской местности, по-

высить привлекательность аграрного секто-

ра как объекта инвестирования [1–13]. 

Сельский рынок финансовых ресур-

сов во многих странах мира образуют как 

многоуровневая банковская система, так и 

развитая небанковская (неформальная) ин-

фраструктура финансовых посредников: 

фонды взаимного кредитования, ссудо-

сберегательные товарищества, кредитные 

кооперативы и т.д. [14–16]. Система сель-

ской кредитной кооперации в РФ пред-

ставляет иерархическую совокупность раз-

личных видов организационных форм ко-

оперативной деятельности и их объедине-

ний по оказанию финансовых и иных услуг 

в сельском хозяйстве. Среди действующих 

к настоящему времени в России коопера-
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тивных организаций с кредитно-сберега-

тельными функциями можно выделить три 

типа: 

 сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (СКПК), 

действующие на основе Федерального за-

кона «О сельскохозяйственной коопера-

ции»; 

 общества взаимного кредитова-

ния, созданные в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственной под-

держке малого предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

 кредитные кооперативы граждан 

(кредитные союзы), функционирующие в 

соответствии с положениями Федерально-

го закона «О кредитных потребительских 

кооперативах граждан». 

Тип кредитного кооператива опреде-

ляется, как правило, на основе состава и 

структуры занятости его членов. Законом 

«О кредитных потребительских кооперати-

вах граждан» предоставлено право на ор-

ганизацию кооператива только физическим 

лицам независимо от их занятости. Феде-

ральным законом «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» определено, что членами 

потребительского кооператива могут быть 

наряду с сельскохозяйственными товаро-

производителями граждане, ведущие лич-

ное подсобное хозяйство, занимающиеся 

садоводством, огородничеством, животно-

водством, являющиеся членами или работ-

никами сельскохозяйственных организаций 

или КФХ. Допускается членство граждан 

или юридических лиц, не являющихся 

сельхозтоваропроизводителями, но участ-

вующих в хозяйственной деятельности ко-

оператива. Число таких лиц не должно 

превышать 20% от числа членов коопера-

тива, являющихся сельхозтоваропроизво-

дителями. 

Экономические отношения в сель-

скохозяйственных кредитных кооперати-

вах определяются специфическими усло-

виями рынка финансовых ресурсов на селе 

и особенностями взаимоотношений с ис-

точниками и потребителями финансовых 

ресурсов кредитного кооператива, которые 

в ряде случаев являются одними и теми же 

субъектами аграрного рынка. Эти особен-

ности экономических отношений сельских 

кредитных кооперативов определяются 

также тем, что они объединяют людей на 

основе профессиональной и социальной 

общности, не оказывают услуг сторонним 

лицам и организациям, а только членам ко-

оператива.  

Известно, что коммерческие банки не 

обеспечивают лёгкую ссуду фермерам. 

Преимущества неформальных экономиче-

ских отношений при получении ссуды, в 

частности, в условиях кредитных коопера-

тивов, перед коммерческими банками за-

ключаются в некоммерческом характере 

деятельности: они нацелены на оказание 

услуг своим пайщикам на взаимовыгодной 

основе, а не на получение максимальной 

прибыли. Обслуживание ограниченного 

круга лиц и субсидиарная ответственность 

по обязательствам кооператива обусловли-

вают снижение риска невозврата займов. 

Как показывает практика, инвестиционные 

риски в кредитных кооперативах также 

сведены к минимуму, и чаще всего обеспе-

чивается полный возврат ссуд. Кредитный 

кооператив, доказав свою состоятельность 

кредитными историями своих пайщиков, 

может выступать и в качестве посредника – 

гаранта при проведении финансовых опе-

раций между производителями сель-

хозпродукции, областным и федеральным 

бюджетами. 

В основе деятельности кредитных ко-

оперативов лежат кооперативные принци-

пы, что отличает их от коммерческих бан-

ков. Вместе с тем, сельская кредитная ко-

операция не является конкурентом банков-

ской системе по следующим причинам: 

 ориентирована на пайщика с более 

низким уровнем дохода (в том числе ле-

гального), чем банковская система; 

 предъявляет значительно более 

низкие требования к залоговому обеспече-

нию займов посредством реализации прин-

ципа коллективной ответственности пай-

щиков; 

 банковская система не может 

обеспечить наличия структурного подраз-

деления банка во всех городах, а регио-

нальная сельская кредитная кооперация 

решает проблему доступности финансовых 
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услуг населению в каждом населенном 

пункте. 

Особенности взаимоотношений с ис-

точниками и потребителями финансовых 

ресурсов кредитного кооператива опреде-

ляются тем, что сельский кредитный по-

требительский кооператив (СКПК) – это 

некоммерческая организация, имеющая 

статус юридического лица. В отличие от 

прочих видов кооперативов (торговых, 

производственных), кредитный кооператив 

создаётся с целью удовлетворения потреб-

ностей своих членов в финансовых ресур-

сах. При этом, также в отличие от кредит-

ных потребительских кооперативов граж-

дан, СКПК создаётся для нужд сельхозто-

варопроизводителей (а не потребителей). 

Это значит, что СКПК может создаваться 

физическими и юридическими лицами: 

владельцами личных подсобных хозяйств и 

крестьянско-фермерских хозяйств. Основ-

ной целью СКПК и, соответственно, базой 

организационно-экономических отноше-

ний с внешней средой и внутри кооперати-

ва, выступает мобилизация сбережений 

местного населения и (или) юридических 

лиц для создания общего фонда денежных 

средств (паевого фонда), из которого затем 

только членам кооператива (пайщикам) 

выдаются займы для осуществления их 

предпринимательской деятельности. 

Статус СКПК как формы кредитной 

кооперации закреплён в Федеральном за-

коне «О сельскохозяйственной коопера-

ции». В соответствии с этим Законом 

СКПК представляют собой организации, 

созданные в организационной правовой 

форме потребительского кооператива, 

сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями (гражданами и (или) юридическими 

лицами) при условии их обязательного 

участия в хозяйственной деятельности по-

требительского кооператива для кредито-

вания и сбережения денежных средств 

членов данных кооперативов. Их деятель-

ность регулируется Федеральными закона-

ми «О некоммерческих организациях» и 

«О сельскохозяйственной кооперации». 

СКПК являются некоммерческими органи-

зациями и создаются в организационно-

правовой форме потребительских коопера-

тивов. 

Финансовой основой деятельности 

СКПК являются как собственные, так и за-

ёмные средства. Доля заёмных средств в 

имуществе кооператива устанавливается 

его Уставом. СКПК создаются и функцио-

нируют на основе следующих принципов: 

 добровольности членства в коопе-

ративе; 

 взаимопомощи и обеспечения 

экономической выгоды для членов коопе-

ратива, участвующих в его производствен-

ной и иной хозяйственной деятельности; 

 распределения прибыли и убытков 

кооператива между его членами с учётом их 

личного трудового участия или участия в 

хозяйственной деятельности кооператива; 

 ограничения участия в хозяй-

ственной деятельности кооператива лиц, не 

являющихся его членами;  

 ограничения дивидендов по до-

полнительным паевым взносам членов и 

паевым взносам ассоциированных членов 

кооператива; 

 управления деятельностью коопе-

ратива на демократических началах (один 

член кооператива – один голос); 

 доступности информации о дея-

тельности кооператива для всех его членов. 

СКПК по общему правилу образуется, 

если в его состав входит не менее двух 

юридических лиц или не менее пяти граж-

дан. За счёт личных сбережений, части соб-

ственных средств кредитного кооператива и 

средств, привлекаемых в кредитный коопе-

ратив в форме займов, полученных от чле-

нов кооператива, ассоциированных членов 

кооператива, кредитных и иных организа-

ций в СКПК формируется фонд финансовой 

взаимопомощи, являющийся источником 

займов, предоставляемых членам кредитно-

го кооператива. При этом займы предостав-

ляются только в денежной форме. 

Передача членами и ассоциирован-

ными членами СКПК этому кооперативу 

средств, не являющихся паевыми взноса-

ми, и выдача им займов оформляются до-

говором займа, заключаемым в письменной 
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форме. Такая деятельность не подлежит 

лицензированию. 

В общем случае кредитный коопера-

тив, на основании соответствующих нор-

мативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, оказывает следующие 

виды услуг и осуществляет следующие ви-

ды операций:  

 принимает паевые взносы своих 

членов и формирует паевой фонд; 

 выдает займы заёмщикам;  

 выступает гарантом или поручи-

телем по обязательствам своих членов; 

 заключает договоры страхования 

от имени и в интересах своих членов; 

 оказывает консультационные 

услуги пайщикам в соответствии с утвер-

жденным на общем собрании положением; 

 размещает временно свободные 

средства на депозитные счета банков на 

договорных началах, в государственные 

ценные бумаги; 

 оказывает услуги по сохранению 

личных сбережений пайщиков; 

 осуществляет предприниматель-

скую деятельность лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ра-

ди которых он создан.  

При этом СКПК обязан: 

 формировать резервный фонд для 

обеспечения непредвиденных расходов; 

 страховать риск невозврата займов 

по случаю смерти или потери трудоспо-

собности заёмщика. 

Допустимый финансовый риск кре-

дитного кооператива ограничен:  

 риском невозврата займов;  

 риском использования банковско-

го депозита;  

 риском снижения курса государ-

ственных ценных бумаг. 

В зависимости от характера форми-

рования ресурсной базы деятельность кре-

дитных кооперативов строится по одной из 

двух моделей – ссудосберегательной или 

взаимного финансирования. Ссудосберега-

тельная модель функционирования кре-

дитного кооператива, когда ресурсы ко-

оператива формируются за счёт сберега-

тельных взносов пайщиков, позволяет без 

каких-либо существенных внешних по-

ступлений на начальном этапе добиться 

значительного социально-экономического 

результата. В кооперативах взаимного фи-

нансирования ресурсы (заёмный фонд) 

формируются преимущественно за счёт 

паевых взносов и внешних заимствований. 

Выделяют три определяющих факто-

ра возникновения сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации в 

конкретном регионе. Это инициатива мел-

ких сельскохозяйственных организаций по 

поиску эффективного механизма кредито-

вания, научно-консультационное содей-

ствие кредитным кооперативам, поддержка 

властью инициативы по созданию системы 

кредитной кооперации различных уровней. 

Как следует из нормативных положе-

ний СКПК, источники его финансовых ре-

сурсов могут быть собственными (внут-

ренними) и заёмными (внешними). Рас-

смотрим вначале особенности экономиче-

ских отношения СКПК с внешними источ-

никами финансовых ресурсов. 

Поправки к ФЗ № 193 «О сельскохо-

зяйственной кооперации» с изменениями 

от 3 ноября 2006 г. предусматривают 

вхождение местных отделений ОАО «Рос-

сельхозбанк» (РСХБ) в СКПК на правах 

ассоциированного члена, что даёт возмож-

ность использовать ресурсы РСХБ для кре-

дитования сельхозпроизводителей по 

принципу 1:5. Предусматривается также 

создание ревизионных служб, проверяю-

щих деятельность СКПК. Ассоциирован-

ный член не несёт субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам кооператива. 

В соответствии с утверждённой МСХ 

РФ «Концепцией развития системы сель-

ской кредитной кооперации» [5] участие 

РСХБ и других кредитных организаций в 

развитии системы сельской кредитной ко-

операции, взаимодействие банка с СКПК 

предполагается реализовать в следующих 

основных формах:   

 прямое кредитование вновь со-

зданных и действующих финансово устой-

чивых СКПК, выступающих в качестве 

консолидированных заёмщиков, для по-

следующего предоставления этих средств в 

виде займов для членов кредитных коопе-
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ративов. Указанная форма взаимодействия 

является преобладающей и в числе меро-

приятий, принятых банком к реализации, 

получит самое широкое распространение; 

 развёртывание сети информаци-

онно-консультационных пунктов на базе 

территориальных подразделений РСХБ; 

 оказание содействия в создании 

СКПК со стороны региональных органов 

власти, РСХБ, Фонда развития сельской 

кредитной кооперации, Союза сельских 

кредитных кооперативов; 

 организация обучения специали-

стов для СКПК силами сотрудников РСХБ, 

Союза сельских кредитных кооперативов, 

Фонда развития сельской кредитной ко-

операции, сельскохозяйственных вузов. 

В формате внутренних экономиче-

ских отношений СКПК выделяют ряд об-

щих принципов, лежащих в основе кредит-

ной кооперации: взаимопомощь; производ-

ственное направление ссуды; самоокупае-

мость и самофинансирование; равнопра-

вие; доверие к личным качествам заёмщи-

ка; доступность для всех членов коопера-

тива информации о его деятельности. При 

этом к числу основных функций СКПК от-

носятся следующие: 

1) кредитная – кредитование пайщи-

ков, осуществляемое посредством предо-

ставления финансовых средств (займов), ра-

нее объединенных членами кооператива и 

привлеченных со стороны (средства кредит-

ных организаций, межкооперативные и др.); 

2) сберегательная – приращение 

средств пайщиков, привлеченных в виде 

сбережений; 

3) инвестиционная – вложение капи-

тала в деятельность пайщика с целью по-

лучения им ожидаемого результата. 

Социально-экономическую сущность 

экономических отношений СКПК можно 

структурировать по следующим направле-

ниям:  

1) со стороны пайщиков как:  

    а) текущую (удовлетворение теку-

щих финансовых потребностей пайщиков 

кредитных кооперативов: ГСМ, семена, 

удобрения, ремонт дома и другие);  

    б) форс-мажорную (удовлетворе-

ние непредвиденных потребностей пайщи-

ков, которые могут возникнуть неожидан-

но: болезнь, временная потеря работы и 

другие);  

    в) перспективную (удовлетворение 

будущих финансовых потребностей пай-

щиков: накопление средств на улучшение 

жилищных условий, на образование детей 

и другие); 

2) со стороны развития кооператив-

ных отношений (развитие других форм ко-

оперативов); 

3) со стороны развития финансового 

рынка (формирование новой системы эко-

номических отношений в сельской местно-

сти, основанных на кооперативных прин-

ципах, развитие конкуренции на рынке 

банковских услуг, развитие малого агро-

бизнеса). 

Доход кооператива составляют полу-

ченные проценты по выданным займам. 

Одна часть дохода расходуется на текущие 

нужды кооператива, формирование резерв-

ного и других фондов, другая – для начис-

ления процентов на паевой капитал. Члены 

СКПК являются не только вкладчиками, но 

и кредиторами, они же – и владельцы, и 

делопроизводители, а также контролируют 

использование финансовых средств СКПК 

и полностью разделяют ответственность за 

его деятельность. Следовательно, члены 

СКПК несут солидарную ответственность 

за его финансовые риски, совместно решая, 

кому предоставлять заём и в каком объёме, 

а также как использовать временно сво-

бодные денежные средства. 

Таким образом, анализ экономиче-

ских отношений в неформальной инфра-

структуре финансовых посредников МФХ 

на селе показывает, что кредитные коопе-

ративы имеют ряд организационно-

экономических преимуществ по сравнению 

с формальными, в том числе – банковски-

ми, кредитными институтами: надёжность, 

основывающаяся на взаимном доверии 

членов СКПК друг к другу, неформальное 

и быстрое рассмотрение заявок, размеще-

ние средств СКПК в низкорискованных 

финансовых инструментах, экономическая 

прозрачность работы СКПК, непосред-

ственное участие его членов в управлении 

кооперативом, собранные финансовые 
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средства остаются в районе функциониро-

вания СКПК и «работают» на местную 

экономику, доступность денежных средств 

для МФХ на селе.  

К преимуществам процесса кредито-

вания через СКПК относят: доступность и 

оперативность в предоставлении финансо-

вых средств; дешевизна, простота и быст-

рота оформления финансовых операций; 

оценка кредитоспособности заёмщика с 

учётом специфики его хозяйственной дея-

тельности, рентабельности выпускаемой 

продукции, личных качеств; удобное для 

заёмщика обеспечение и разнообразие его 

выбора (поручительство, заклад движимо-

го имущества, а также производимой про-

дукции, личное доверие к заёмщику и дру-

гие); высокие стимулы для возврата 

средств (на основе солидарной ответствен-

ности); сравнительно невысокий уровень 

процента и, как следствие, снижение затрат 

на оформление займа, оценку кредитоспо-

собности и ведение делопроизводства, что 

позволяет предоставлять заёмщикам займы 

под более низкие, чем в других кредитных 

институтах, проценты. В случае более вы-

соких процентных ставок по кредитам в 

СКПК по сравнению с банковскими креди-

тами, дополнительные издержки заёмщика 

могут перекрываться дополнительными 

доходами от его хозяйственной деятельно-

сти, полученными благодаря снижению 

затрат времени фермера на оформление 

кредита и оперативности его получения. 
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Организационная структуризация по категориям производителей позволяет более 

четко выявить и учесть организационно-экономические особенности трех основных групп 

поставщиков сельскохозяйственной продукции – сельхозорганизации, сельхозпредприя-

тия и малые формы хозяйствования, представленные крестьянскими фермерскими хозяй-

ствами и личными подсобными хозяйствами. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-

ства, сельхозорганизации и сельхозпредприятия, структура производства плодоовощной 

продукции, урожайность сельскохозяйственных культур. 

 

Organizational structurization according to the categories of manufacturers allows  to de-

termine clearer the economic-organizing features of the three main groups of agricultural prod-

ucts suppliers – agricultural organizations, agricultural enterprises and small agribusiness, which 

is represented by peasant households and personal subsidiary plots. 

Key words: peasant households, personal subsidiary plots, agricultural organizations and 

agricultural enterprises, production pattern of fruit and vegetable products, crop-producing pow-

er/productivity. 

 

Организационная структуризация по 

категориям производителей позволяет бо-

лее чётко выявить и учесть организацион-

но-экономические особенности трёх ос-

новных групп поставщиков сельскохозяй-

ственной продукции – сельхозорганизации 

(СХО) и сельхозпредприятия (СХП) и ма-

лые формы хозяйствования (МФХ), пред-

ставленные крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами (КФХ) и личными подсобны-

ми хозяйствами (ЛПХ). 

Анализ статистических данных [1, 2] 

показывает, что за период 1996–2007 гг. в 

Ростовской области общая площадь сель-

хозугодий практически не изменялась, но в 

структуре их пользователей произошли за-

метные изменения (табл. 1). 

Площади СХО снизилась на 14,7%  

(с 6252,7 до 5333,3 тыс. га), а КФХ – уве-

личилась на 94,4% (с 707,0 до 1374,1 тыс. 

га). При анализе ситуации с личным земле-

пользованием в Ростовской области оценка 

с производством продукции индивидуаль-

ными гражданами должна учитывать и 

аренду ими земли. 
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Таблица 1    

Динамика распределения земельной площади  

сельскохозяйственного назначения в Ростовской области, тыс. га 

 

 1996 1997 1998 2000 2001 2004 2006 2007 

Всего сельхозугодий 8554,9 8556,4 8546,2 8546,2 8542,3 8541,8 8534,6 8523,5 

   в т.ч.  

сельхозорганизации 
6252,7 5970,5 6531,7 6279,0 6201,3 5929,4 5529,3 5333,3 

   крестьянские  

(фермерские)   

   хозяйства 

707,0 940,9 1207,0 1311,1 1380,6 1487,6 1667,3 1374,1 

Пашня в личном пользо-

вании сельского населе-

ния 

184,5 186,0 158,3 157,1 186,5 203,6 263,4 346,6 

   коллективные сады 31,7 31,4 30,7 26,9 26,8 25,7 24,0 23,6 

   коллективные огороды 20,4 11,8 10,0 10,3 8,3 5,1 3,4 2,4 

 

В Ростовской области за период 

1996–2007 гг. площадь пашни хозяйств 

населения увеличилась почти на 88% (со 

184,5 до 346,6 тыс. га). В то же время пло-

щадь под коллективными садами снизи-

лась на 25,6% (с 31,7 до 23,6 тыс. га), а 

коллективные огороды уменьшились в 8,5 

раз (с 20,4 до 2,4 тыс. га). 

За рассматриваемый период 2000–

2006 гг. только производство овощей в 

СХО остаётся на одном уровне, в то время 

как в ЛПХ и КФХ, так же как и производ-

ство картофеля во всех категориях хо-

зяйств, растёт (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика структуры производства овощей (а) и картофеля (б)  

в различных категориях хозяйств Ростовской области (2000–2006 гг.) 

 

В производстве плодово-ягодной про-

дукции в Ростовской области МФХ так же 

лидируют, однако их доля снижается (82%  

в 2000 г. и около 60% в 2006 г.) (рис. 2).  

В производстве винограда устойчивым ли-

дером являются СХО, а доля МФХ также 

постоянно снижается (с 38% в 2000 г. до 

18% в 2006 г.). При этом участие КФХ в 

производстве плодово-ягодной продукции 

измеряется долями процента. 
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Рис. 2. Динамика структуры производства плодово-ягодной продукции и винограда  

в различных категориях хозяйств Ростовской области (2000–2006 гг.) 
 

Таблица 2 
    

Структура производства отдельных видов культур плодоовощного сектора  

по отдельным категориям хозяйств Ростовского АПК, % 
 

 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Сельскохо- 

зяйственные 

организации 

Малые формы 

хозяйств 

(МФХ) 

в том числе 

КФХ ЛПХ 

Картофель 10 90 4 86 

Овощи открытого грунта 18 81 14 67 

 в т.ч. капуста 27 73 12 61 

          огурцы 5 95 3 92 

          помидоры 7 94 7 87 

          свекла столовая 29 72 10 62 

          морковь столовая 23 76 15 61 

          лук на репку 35 65 20 45 

          чеснок 0 100 0 100 

          зелёный горошек 18 82 0 82 

          тыква 4 96 1 95 

          кабачки 3 97 1 96 

          прочие овощи 11 89 53 36 

Бахчевые 23 77 36 42 

Плодово-ягодные 40 60 0 60 

 в т.ч. семечковые 52 48 1 47 

           косточковые 12 88 0 88 

          орехоплодные 0 100 0 100 

          ягоды 2 98 0 98 

Виноград 79 21 0 21 

 

Лидером по темпам прироста произ-

водства овощей и картофеля являются 

КФХ, а по объёмам – ЛПХ. Как видно из 

таблицы 2, МФХ в целом и ЛПХ, в частно-

сти, обеспечивают большую часть производ- 

 

ства практически всех культур плодоовощ-

ного сектора АПК Ростовской области. 

Вместе с тем, несмотря на то, что все 

СХО и МФХ находятся в одинаковых поч-

венно-климатических условиях и в данном 
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анализе участвуют интегрированные пока-

затели, представляющие практически всю 

совокупность хозяйств АПК Ростовской 

области, урожайность по целому ряду 

культур существенно различается по кате-

гориям хозяйств (рис. 3).  
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Рис. 3. Уровень урожайности сельскохозяйственных культур плодоовощного сектора АПК 

Ростовской области в ЛПХ (а) и КФХ (б)  

к максимальной по категориям хозяйств Ростовской области 

 

При этом в большинстве случаев 

урожайность одной и той же культуры ока-

зывается выше в СХО в сравнении с МФХ. 

Так, урожайность картофеля в СХО (218,6 

ц/га) в 2,8 раза выше, чем в ЛПХ (79,3 

ц/га), а усреднённая урожайность по всем 

овощным культурам в ЛПХ (98,2 ц/га) на 

19% ниже, чем в СХО (121,6 ц/га). Ещё бо-

лее сложная ситуация с урожайностью в 

КФХ (рис. 3 б).  

Надо отметить, что есть отдельные 

культуры, урожайность которых выше в 
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МФХ. Так урожайность наиболее распро-

странённой в Ростовской области овощной 

культуры лука на репку в ЛПХ (67,5 ц/га) 

почти в 3,5 раза выше, чем в СХО  

(19,5 ц/га). Тем не менее преобладание бо-

лее высокой урожайности в СХО по срав-

нению с МФХ достаточно ярко выражено, 

что, на наш взгляд, обусловлено более вы-

сокими ресурсными возможностями и тех-

нологической культурой СХО. 

По росту темпов реализации овощей и 

картофеля лидером являются КФХ, однако 

по объёмам продаж картина складывается 

иная (рис. 4). Объёмы продаж овощей и 

картофеля СХО постоянно растут, а ЛПХ – 

снижаются. Если в 2006 г. ЛПХ обеспечили 

производство 67% овощей и 86% картофеля 

(рис. 1), то в реализации эти показатели 

значительно меньше – 27 и 39% соответ-

ственно (рис. 5). 
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Рис. 4. Динамика структуры реализации овощей (а) и картофеля (б)  

различными категориями хозяйств Ростовской области (2000–2006 гг.) 
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Рис. 5. Доля хозяйств различных категорий Ростовской области  

в производстве и реализации овощей и картофеля в 2006 г. 

 

Несмотря на достаточно невысокую 

долю КФХ в производстве овощей и  

картофеля (14,4 и 4,3% соответственно в 

2006 г.), эта категория хозяйств обеспечила 

в 2006 г. 31% реализации овощей и 19% – 

картофеля. Всё это свидетельствует о вы-

соком уровне товарности производства 

овощей и картофеля в СХО и КФХ и низ-

ком в ЛПХ (рис. 6). 
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Рис. 6. Уровень товарности производства овощей и картофеля  

в хозяйствах различных категорий Ростовской области в 2006 г. 

 

 

В то же время необходимо учитывать, 

что МФХ (ЛПХ и КФХ) обеспечили  

в 2006 г. свыше 80% производства овощей 

и 90% – картофеля, а также обеспечили 

около 60% реализации овощей и картофеля. 

Таким образом, одной из важных 

особенностей плодоовощного сектора АПК 

Ростовской области является то, что в его 

основе – производстве сельхозпродукции – 

большую роль играют МФХ: с одной сто-

роны МФХ обеспечивают производство 

значительной доли плодоовощной продук-

ции, но, с другой, это производство отли-

чается низким уровнем эффективности. 

Отсюда следует, что именно эти два обсто-

ятельства должны определять выбор си-

стемы мер по организации эффективного 

производства плодоовощной продукции в 

АПК Ростовской области. 
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Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Анализируется влияние инфляции на процесс воспроизводства капитала сельскохо-

зяйственных предприятий. Основное внимание при этом уделено формированию аморти-

зационного фонда, который является одним из основных источников инвестиционного 

процесса. Приводится альтернативный расчет амортизационных отчислений без потерь 

денежных средств. 

Ключевые слова: амортизация основных фондов, переоценка основных средств 

сельскохозяйственных предприятий, воспроизводство основных фондов. 

 

The influence of inflation on the process of agricultural enterprises’ capital reproduction is 

analyzed. The main attention is paid to formation of the shock absorption fund which is one of 

the main sources of investment process. Alternative calculation of shock absorption allocation 

without money losses is given. 

Key words: shock absorption of main funds, reevaluation of main means of agricultural en-

terprises, reproduction of main funds. 

 

В современных рыночных условиях в 

воспроизводственном процессе сельскохо-

зяйственных предприятий объективно про-

исходит неуклонное возрастание роли 

амортизационных отчислений как одного 

из основных источников, обеспечивающих 

возмещение и частичное накопление капи-

тала.           

В целях адекватного отражения амор-

тизацией процесса перенесения стоимости 

основных фондов на изготовляемую сель-

скохозяйственную продукцию необходимо 

достоверно производить оценку данной 

стоимости и правильно организовать про-

цедуру ее списания на себестоимость с по-

мощью норм амортизации. В настоящее 

время на изготовленную сельскохозяй-

ственную продукцию переносится стои-

мость основных фондов, по которой они 

были приобретены несколько лет назад, а 

не та, которой они обладают в каждый 

данный момент времени. Это приводит к 

нарушению процесса воспроизводства и 

служит одним из основных источников 

кризиса воспроизводства основных фондов 

сельскохозяйственных предприятий. 

Таким образом, актуальным стано-

вится разработка эффективного механизма 

формирования амортизационного фонда 

как источника воспроизводства основных 

фондов сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Воспроизводство основных фондов – 

сложный, периодически повторяющийся 

процесс. В обобщенном виде воспроизвод-

ство основных фондов сельскохозяйствен-

ных предприятий осуществляется последо-

вательной сменой таких стадий процесса 

производства, как производительное ис-

пользование (материальный износ), созда-

ние денежного резерва (амортизация), воз-

обновление изношенных основных фондов 

в новых средствах труда (возмещение). 

Одним из основных источников вос-

производства основных фондов сельскохо-

зяйственных предприятий выступают 
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амортизационные отчисления, представ-

ляющие собой специфическую экономиче-

скую категорию, которая опосредует собой 

широкий круг экономических показателей 

– себестоимость, цену, налоги, динамику 

основных балансовых параметров, количе-

ственные и качественные оценки матери-

ально-технической базы.  

Сохранение физического объёма ос-

новных фондов сельскохозяйственных 

предприятий за прошедшие годы реформ 

происходит в условиях катастрофического 

падения инвестиций в основной капитал.  

В результате 76–85% оборудования 

является физически, а следовательно, и мо-

рально устаревшим [1]. Утрачен воспроиз-

водственный характер процесса функцио-

нирования основных фондов, их ежегодное 

выбытие более чем в 10 раз превышает их 

ввод [3]. Выходом из создавшегося поло-

жения может быть только масштабная ин-

новационная реконструкция предприятий 

сельскохозяйственной отрасли экономики, 

но данная острая необходимость ещё в до-

статочной мере не осознана.  

Государственная политика в настоя-

щее время исходит из того, что обновле-

ние, развитие производства является инди-

видуальной прерогативой самих предприя-

тий сельскохозяйственной отрасли. В соот-

ветствии с данной политикой требуется 

определенное время, необходимое сель-

скохозяйственным предприятиям для 

накопления инвестиций в целях самофи-

нансирования, а государству – для либера-

лизации и совершенствования институцио-

нального устройства национальной эконо-

мики для создания адекватных условий 

эффективного накопления воспроизвод-

ственных средств.  

Одним из основных источников ин-

вестиционного процесса в воспроизводстве 

основных фондов является амортизация. 

Однако в настоящее время в сельском хо-

зяйстве России сформировалось искажен-

ное соотношение между  начисленной и 

использованной на инвестиционные нужды 

амортизацией. 

В современном механизме амортиза-

ции можно выделить три основных проти-

воречия. 

Первое противоречие механизма 

амортизации находит отражение в концеп-

туальном его различии, а именно, имея од-

ну общую задачу, механизм амортизации 

имеет разные цели: 

 экономическая концепция аморти-

зации выражается в применении экономи-

чески обоснованных способов и норм 

амортизационных отчислений, с целью 

формирования стоимости основных фон-

дов с учетом реального морального и фи-

зического износа в конкретных условиях 

воспроизводства; 

 налоговая и учетная концепции 

амортизации выражаются в распределении 

(различными способами) стоимости основ-

ных фондов на вновь созданный продукт. 

Второе противоречие механизма 

амортизации проявляется в формировании 

различных сумм амортизации.  

На практике сельскохозяйственные 

предприятия формируют экономически да-

леко не оправданный финансовый инстру-

мент в виде амортизационных отчислений. 

Третье противоречие механизма 

амортизации проявляется в формировании 

в бухгалтерском учете остаточной стоимо-

сти основных фондов, которая, с одной 

стороны, является налоговой базой для ис-

числения налога на имущество (ее на прак-

тике стремятся приуменьшить), с другой 

стороны, она является тем финансово-

экономическим показателем, который ха-

рактеризует реальную стоимость актива с 

учетом морального и физического износа. 

Таким образом, оптимизируя налоговые 

платежи, сельскохозяйственные предприя-

тия формируют остаточную стоимость ос-

новных фондов, не соответствующую эко-

номической концепции механизма аморти-

зации [2]. 

Опираясь на результаты наших ис-

следований, можно сделать вывод о том, 

что существующая законодательная база в 

достаточной степени не обеспечивает ре-

шение вопроса о начислении амортизаци-

онных отчислений.  

Сельскохозяйственные предприятия в 

практической деятельности наиболее ши-

роко пользуются линейным способом 

начисления амортизационных отчислений, 
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который при отсутствии переоценки не от-

ражает фактического состояния основных 

фондов, используемых сельскохозяйствен-

ными предприятиями в процессе производ-

ства. Тем самым в бухгалтерских отчетах 

отражается не вся информация о наличии и 

состоянии основных фондов предприятия. 

Регламентированные российским за-

конодательством способы амортизации не 

содержат в себе элементов, учитывающих 

повышение стоимости техники за счет уве-

личения темпов инфляции.  

Следует обозначить неявный харак-

тер издержек, приходящихся на обеспече-

ние процесса воспроизводства основных 

фондов в части возмещения фонда аморти-

зационных отчислений. В данном случае 

при использовании стандартных механиз-

мов начисления амортизационных отчис-

лений предприятие несет издержки (поте-

ри), приходящиеся на весь срок начисления 

амортизации. Результатом возникновения 

данных издержек (потерь) является неэф-

фективный способ борьбы с инфляцией, 

оказывающей непосредственное влияние 

на основные фонды в отношении их воз-

мещения. То есть начисление амортизации 

на основные средства происходит без учета 

влияния инфляции. 

 

Таблица 1 

 

Расчет начисления амортизационных отчислений без потерь денежных средств  

(тыс. руб.) 

 

Год 

 

Показатель 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

В
о
сп

о
л
н

ен
н

ы
й

  

ам
о
р
ти

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

ф
о
н

д
, 
%

 

Индекс  

потребительских цен 1,151 1,12 1,117 1,109 1,09 1,119 1,125 – – 

Балансовая стоимость 

объекта 
200 200 200 200 200 200 200 200 – 

Цена с учетом  

инфляции 
200 230,2 257,8 288,0 319,4 348,1 389,6 438,2 – 

Годовые 

существующие  

амортизационные  

отчисления 

25 25 25 25 25 25 25 25 

 

– 

 

Годовые адаптивные 

амортизационные  

отчисления 

25 32,6 39,1 47,3 55,6 61,5 79,8 97,3 

 

– 

 

Издержки (потери) 0 7,6 14,1 22,3 30,6 36,5 54,8 72,4 – 

Существующий амор-

тизационный фонд 
25 50 75 100 125 150 175 200 45,6 

Адаптивный 

амортизационный 

фонд 

25 57,6 96,7 144,0 199,6 261,1 340,9 438,2 

 

100,00 
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Решение данной проблемы заключа-

ется в ежегодной переоценке основных 

фондов сельскохозяйственных предприя-

тий. При этом следует подчеркнуть, что 

сама по себе переоценка стоимости основ-

ных фондов не является строго обязатель-

ной. В настоящее время подавляющее 

большинство сельскохозяйственных пред-

приятий её не проводят.  

В результате амортизационный фонд 

практически любого сельскохозяйственно-

го предприятия накапливает суммы амор-

тизации, которых недостаточно для вос-

производства основных фондов. Это в до-

статочной степени подтверждает низкую 

эффективность используемых методик 

начисления амортизации. 

Рассмотрим альтернативную гибкую 

систему начисления амортизации позволя-

ющую повысить эффективность инвести-

ционного процесса в части технических 

ресурсов и рациональное использование 

амортизационного фонда. 

В целях полноценной адаптации 

представленного метода, учитывающего 

интенсивность использования основных 

фондов в части технических ресурсов, ис-

пользуем следующий алгоритм расчета [4]: 

                      uSS
n

i

n

i 




1

1
0

21

                  (1) 

                   


n

SS i 0 ,                  (2) 

где  Si – переоцененная стоимость основ-

ных средств; 

S0 – стоимость основных средств до 

переоценки; 

   u – индекс инфляции; 

   n – число амортизируемых лет;  

  Δ – переоценка суммы накопленной 

амортизации. 

Рассмотрим пример использования 

альтернативной гибкой системы, позволя-

ющей повысить эффективность инвестици-

онного процесса.  

Расчет проведен на примере приобре-

тения основных фондов стоимостью 200 

тысяч рублей, срок амортизации 8 лет. 

Расчетным является период с 2002 по 2009 

годы. Уровень инфляции определялся по 

индексу потребительских цен.  

В рамках данного метода проводится 

переоценка основных средств, позволяю-

щая элиминировать влияние инфляции.  

В результате проведенных расчетов 

следует сделать вывод о том, что если не 

адаптировать потери, то к концу амортиза-

ционного периода недостаток средств для 

воспроизводства основных фондов соста-

вит сумму равную 238,2 тыс. руб. Таким 

образом, воспроизводство основных фон-

дов за счет амортизационного фонда будет 

возможно только  на  45,6%. 

Вместе с тем использование адаптив-

ной модели позволит полностью саморти-

зировать основные средства.  

Процесс деградации воспроизвод-

ственного механизма за счет амортизации 

основных фондов в сельском хозяйстве 

привел к тому, что этот основной источник 

восполнения основного капитала перестал 

адекватно выполнять соответствующие 

ему функции и отражать в обобщенной 

форме степень износа основных средств; 

обеспечивать замену износившихся основ-

ных средств; определять уровень издержек 

производства сельскохозяйственной про-

дукции.  

В результате, при сохранении сло-

жившихся тенденций в сфере воспроизвод-

ства основных фондов сельскохозяйствен-

ных предприятий России, сфера сельского 

хозяйства в будущем испытает ещё более 

пагубные  последствия кризиса воспроиз-

водства основных фондов.  
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Рассмотрено содержание финансового состояния как экономической категории. Рас-

крыто значение анализа финансового состояния как  функции управления экономическим 

субъектом. Определены задачи анализа финансового состояния. Сформулированы 

направления использования результатов анализа финансового состояния. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособ-

ность, экономическая эффективность хозяйственной деятельности. 

 

The contents of financial state as an economic category are examined. The meaning of fi-

nancial state analysis as a function of management of an economic subject is shown. The tasks of 

financial state analysis are determined. Directions of use of the results of financial state analysis 

are formulated. 

Key words: financial state, financial stability, solvency, economic effectiveness of econom-

ic activity. 

 

В условиях платежного кризиса в 

стране, когда возрастает вероятность 

нарушения сложившегося финансового по-

ложения в результате сотрудничества с 

«проблемными» хозяйствующими субъек-

тами, все более необходимым для пред-

приятий становится анализ финансового 

состояния своих деловых партнеров, как 

нынешних, так и потенциальных.  

Для успешного функционирования 

предприятия большое значение имеет при-

нятие обоснованных экономических реше-

ний на основе всестороннего анализа фи-

нансового состояния и качественной оцен-

ки процессов финансово-хозяйственной 

деятельности. Значение анализа финансо-

вого состояния предприятия возрастает в 

связи с тем, что его показатели важны не 

только для управляющих предприятия, но 

и для его существующих и потенциальных 

партнеров (кредиторов, клиентов, постав-

щиков и др.). 

Анализ финансового состояния пред-

приятия является сложным и трудоемким 

видом деятельности, который характеризу-

ется двумя основными аспектами: выбором 

методики анализа, соответствующей по-

требностям конкретного пользователя, и 

адекватностью интерпретации пользовате-

лем показателей финансового состояния 

предприятия. 

Финансовое состояние предприятия 

является важной характеристикой его де-

ловой активности и надежности. Оно опре-
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деляет конкурентоспособность предприя-

тия, его потенциал в деловом сотрудниче-

стве, является гарантом эффективной дея-

тельности, как самого предприятия, так и 

его партнеров. Однако устойчивое финан-

совое положение хозяйствующего субъекта 

вовсе не является подарком судьбы, это ре-

зультат умелого руководства, основываю-

щегося не в последнюю очередь и на ре-

зультатах анализа финансового состояния. 

Анализ финансового состояния пред-

приятий должен быть направлен не только 

на оценку текущей финансовой деятельно-

сти, но и на осуществление постоянной ра-

боты по улучшению финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта. Детальный 

анализ финансового состояния позволит 

выявить направления, по которым необхо-

димо вести эту работу, и в соответствии с 

полученными результатами анализа можно 

ответить на вопрос, каковы важнейшие 

способы улучшения финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта в конкрет-

ный период его функционирования и како-

вы перспективы его финансово-хозяй-

ственной деятельности. 

Отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что экономическая эффектив-

ность деятельности хозяйствующих субъ-

ектов должна измеряться не только суммой 

дохода, полученного от хозяйственной де-

ятельности, но и эффективностью осу-

ществления экономических интересов сво-

их работников. В связи с этим все эконо-

мические категории, присущие рыночным 

организационно-правовым формам управ-

ления (доходность, рентабельность, плате-

жеспособность, финансовая устойчивость), 

одинаково приемлемы и для хозяйствую-

щих субъектов. Поэтому требуется дей-

ственный контроль результатов хозяй-

ственной деятельности предприятий, их 

финансового состояния. 

Финансовое состояние является ком-

плексным понятием, экономическое со-

держание которого вытекает из наличия и 

потока финансовых ресурсов хозяйствую-

щего субъекта, что находит отражение в 

бухгалтерском балансе. Однако эти осно-

вополагающие положения не всегда вы-

держиваются в научных исследованиях 

экономистов, анализирующих сущность и 

задачи финансового анализа. 

Финансовое состояние предприятия 

представляет собой экономическую кате-

горию, отражающую состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию 

на фиксированный момент времени, т.е. 

возможность финансировать свою деятель-

ность, и характеризуется: 

• обеспеченностью финансовыми ре-

сурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия; 

• целесообразностью их размещения 

и эффективностью использования; 

• финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими 

лицами; 

• платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью.  

Финансовое состояние зависит от: вы-

полнения производственных планов, сни-

жения себестоимости продукции и увеличе-

ния прибыли; роста эффективности произ-

водства, а также факторов, действующих в 

сфере обращения и связанных с организа-

цией оборота товарных и денежных фондов; 

улучшения взаимосвязей с поставщиками 

сырья и материалов, покупателями продук-

ции, совершенствования процессов реали-

зации и расчетов. В условиях рынка оно, по 

сути дела, отражает конечные результаты 

деятельности предприятия, которые интере-

суют собственников, его деловых партнеров 

и фискальные органы. 

Содержание, основная цель и задачи 

анализа финансового состояния хозяй-

ствующего субъекта – выявление возмож-

ности повышения эффективности его 

функционирования с помощью рациональ-

ной финансовой политики; оценка финан-

совых результатов и финансового состоя-

ния прошлой деятельности субъекта, отра-

женных на момент анализа; оценка буду-

щего потенциала предприятия, т.е. эконо-

мическая диагностика хозяйственной  дея-

тельности исследуемого объекта; характе-

ристика его финансовой конкурентоспо-

собности и выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими 

субъектами. 
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В процессе финансовой деятельности 

решается где, когда и как правильно ис-

пользовать финансовые ресурсы для эф-

фективного развития производства и полу-

чения максимума прибыли. Как свидетель-

ствует отечественный и зарубежный опыт, 

чтобы выжить в условиях рыночной эко-

номики и не допустить банкротства пред-

приятия, нужно хорошо знать, как управ-

лять финансами, какой должна быть струк-

тура капитала по составу и источникам об-

разования, какую долю должны занимать 

собственные средства, а какую – заемные. 

Следует оперировать такими понятиями 

рыночной экономики, как деловая актив-

ность, ликвидность, платежеспособность, 

кредитоспособность предприятия, порог 

рентабельности, запас финансовой устойчи-

вости (зона безопасности), степень риска, 

эффект финансового рычага и другие, а 

также систематически проводить их анализ. 

Источниками для анализа финансово-хо-

зяйственной деятельности являются дан-

ные оперативного и бухгалтерского учета. 

Так, в соответствии с Положением по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ, утвержденным 

Минфином РФ от 29.07.98 г. № 34н, бух-

галтерская отчетность предприятия являет-

ся открытой для всех заинтересованных 

пользователей. В ее состав также включа-

ется аудиторское заключение, подтвер-

ждающее ее достоверность. Прочая ин-

формация, данные производственного и 

финансового учета, представляющие ком-

мерческую тайну, не публикуются, только 

руководство предприятия в отдельных слу-

чаях может расширить информацию, 

предоставленную для анализа. 

Всех пользователей отчетности мож-

но сгруппировать на несколько партнер-

ских групп и в соответствии с их интере-

сами определить объект анализа финансо-

вого состояния (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Определение объекта анализа финансового состояния в соответствии  

с интересами всех категорий пользователей 
 

Партнерские 

группы 

Вклад партнерской 

группы 

Требования 

компенсации 

Объект финансового 

анализа 

1. Собственники Собственный капитал Дивиденды 

Финансовые результаты  

и  финансовая устойчи-

вость 

2. Инвесторы,     

заимодавцы 
Заемный капитал 

Проценты на вло-

женный капитал 
Кредитоспособность 

3. Руководители 

(администрация) 

Знание дела и умение 

руководить 

Оплата труда и 

доля прибыли 

сверх оклада 

Все стороны деятельно-

сти  предприятия 

4. Персонал 

Приведение в действие 

средств и предметов 

труда 

Заработная плата, 

премии, социальные 

условия 

Финансовые результаты    

предприятия 

5. Поставщики 

средств и предме-

тов труда 

Обеспечение непрерыв-

ности и эффективности  

процесса производства 

продукции 

Договорная цена Платежеспособность 

6. Покупатели 

(клиенты) 
Реализация продукции Договорная цена 

Финансовые результаты 

предприятия 

7. Налоговые  

органы 
Услуги общества 

Своевременная и пол-

ная оплата налогов 

Финансовые результаты 

предприятия 
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Законы рынка, перед которыми все 

его участники равны, подразумевают, что в 

условиях конкуренции выживают силь-

нейшие. Эта «выживаемость» заключается 

в способности субъектов рынка адаптиро-

ваться к изменениям внешних условий их 

функционирования. Чем большими адап-

тивными способностями обладает пред-

приятие, тем оно устойчивее к воздей-

ствию указанных факторов. 

Эти преимущества заключаются в ря-

де таких ключевых моментов, как: 

– платежеспособность предприятия, 

являющаяся внешним проявлением его 

финансовой устойчивости; 

– отсутствие задолженностей по 

оплате труда (особенно в нынешних усло-

виях), играющее немаловажную роль, так 

как наличие реальных стимулов, хорошая 

атмосфера в коллективе и т.п. существенно 

влияют на производительность труда; 

– кредитоспособность предприятия, 

вытекающая из его финансовой устойчиво-

сти; 

– привлекательность предприятия, 

как объекта инвестиций для потенциаль-

ных инвесторов. Инвесторы при наличии 

благоприятных, с их точки зрения, усло-

вий, также могут принять решения о до-

полнительных инвестициях в данное пред-

приятие; 

– ликвидность активов, т.е. манев-

ренность ресурсов или такое размещение 

активов, которое обеспечивает возмож-

ность срочного их превращения в денеж-

ные средства для погашения текущих обя-

зательств, а также для более выгодных их 

вложений и т.д. 

Отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что одной из основных задач 

анализа финансового состояния является 

исследование показателей, характеризую-

щих финансовую устойчивость. Она опре-

деляется степенью обеспечения запасов и 

затрат собственными и заемными источни-

ками их формирования, соотношением 

объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. 

Финансовая устойчивость служит за-

логом выживаемости и основой стабильно-

сти положения предприятия; является ве-

роятностью ухудшения финансового со-

стояния под влиянием внешних и внутрен-

них факторов; отражением стабильного 

превышения доходов над расходами; обес-

печивает свободное маневрирование де-

нежными средствами предприятия и путем 

эффективного их использования способ-

ствует бесперебойному процессу произ-

водства и продажи продукции.  

Анализ финансового состояния дол-

жен позволить практически в реальном 

масштабе времени принимать решения по 

устранению негативного воздействия 

внешних и внутренних факторов. Есте-

ственно, что такие требования к анализу 

можно реализовать только в условиях раз-

витых информационно-управляющих си-

стем и при наличии соответствующего 

программного обеспечения. Именно через 

систему комплексного анализа финансово-

го состояния можно перейти к разработке 

действенной системы планирования и про-

гнозирования, рейтинговой оценке финан-

сового состояния и инвестиционной при-

влекательности предприятий, что является 

основой антикризисного управления. По-

этому руководители предприятий совмест-

но с экономистами, финансистами, бухгал-

терами, аудиторами должны вводить на 

предприятиях систему комплексного ана-

лиза финансового состояния как важней-

шего элемента антикризисного управления, 

отслеживать параметры и определять тен-

денции развития, разрабатывать укрупнен-

ный прогноз. 
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ОАО «Донское» Зерноградского района              “Donskoe” Zernograd district Rostov region 

Ростовской области 

 
Обоснованы подходы к определению критериев эффективности управленческих ре-

шений в сельскохозяйственных предприятиях на основе производства зерновых единиц с 

1 га используемых пахотных земель.  

Ключевые слова: чистая прибыль, рентабельность продаж, эффективность хозяй-

ственной деятельности. 

 

The ways of determination of criteria of ruling decisions effectiveness at agricultural enter-

prises on the basis of corn units within 1 ha using plowing lands are substantiated. 

Key words: net profit, profitability of trades, effectiveness of economic activity. 

 

Земля является первоосновой сель-

скохозяйственного производства. Как 

средство производства и как естественное 

условие труда она является необходимой 

материальной предпосылкой любого про-

изводственного процесса. Отношение к 

земле, к её плодородию отражается во всей 

цепочке экономической деятельности сель-

скохозяйственных предприятий. В связи с 

указанным данная работа состояла в опре-

делении различий в отдаче земельных уго-

дий, используемых в 100 обследованных 

сельскохозяйственных предприятиях 14 

административных районов южной и при-

азовской зон Ростовской области.   

На основании бухгалтерской отчет-

ности этих предприятий сначала был про-

веден анализ их финансовых результатов – 

чистой прибыли, выручки от продажи то-

варов, работ, услуг, рентабельности затрат 

и рентабельности продаж. Перечисленные 

показатели характеризовали эффектив-

ность хозяйственной деятельности пред-

приятий с разных сторон, дополнявших 

друг друга. Благодаря выполненному ана-

лизу, были выявлены предприятия, у кото-

рых по совокупности параметров оказались 

наивысшие результаты, обусловленные 

выработкой и осуществлением наиболее 

эффективных управленческих решений их 

руководителей. В то же время проведен-

ный анализ привёл к выводу о недостаточ-

ности оценки деятельности хозяйств лишь 

на основе финансовых показателей.  

Кроме того, выявилось, что предпри-

ятия, лучшие по абсолютным объемам вы-

ручки и прибыли, оказывались далеко не 

на ведущих позициях при оценке их дея-

тельности по показателям на 1 га пашни, на  

1 среднесписочного работника и другим 

удельным параметрам.  

Указанная ситуация продиктовала 

необходимость продолжения анализа в це-

лях изыскания таких комплексных подхо-

дов, при которых можно было бы оценивать 

и выявлять хозяйства, руководителям кото-
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рых действительно удаётся разрабатывать и 

реализовывать эффективные управленче-

ские решения, заслуживающие распростра-

нения во многих других хозяйствах.  

Перебрав ряд критериев оценки, 

остановились на показателе выхода про-

дукции в натуральном выражении на 1 га 

обрабатываемой пашни. Данный показа-

тель представляется наилучшим, так как он 

комплексно отражает информацию хозяй-

ственной деятельности 100 обследованных 

предприятий. 

Информационной базой для проведе-

ния анализа в основном послужили форма 

№ 9-АПК «Сведения о производстве,  

затратах, себестоимости и реализации  

продукции растениеводства» и форма  

№ 13-АПК «Отчет о производстве, себе-

стоимости и реализации продукции живот-

новодства». Для того чтобы нивелировать 

влияние погодных условий на результаты 

хозяйствования, анализ, а затем и ранжи-

рование предприятий выполняли на основе 

среднегодовых данных за пять лет – с 

2004-го по 2008-й год. Анализируемые 100 

предприятий 14 районов относятся к числу 

средних и крупных по размеру землеполь-

зования – свыше 2500 га на одно хозяй-

ство. При этом предприятия характеризо-

вались сходной специализацией производ-

ства. Её можно определить как зерно-

подсолнечную с относительно небольшой 

долей животноводческой продукции в не-

которых предприятиях.  

Для проведения анализа приняли ко-

эффициенты перевода разных видов произ-

веденной продукции, как растениеводче-

ской, так и животноводческой, к единому 

эквиваленту – зерновым единицам. При 

расчете переводных коэффициентов опи-

рались на соотношения средних затрат ма-

териально-денежных средств на единицу 

разных видов продукции. 

На основании данных составленной 

нами сводной бухгалтерской отчетности за 

2008 год по 14 административным районам 

получили средневзвешенную себестои-

мость каждого вида продукции, произво-

димой в хозяйствах обследованных при-

родно-экономических зон. Полученная се-

бестоимость, на наш взгляд, в большей ме-

ре отражает соотношения между разными 

видами продукции при их пересчете в зер-

новые единицы. Соответствующие коэф-

фициенты приведены в таблице. 

 

Коэффициенты пересчета разных видов сельскохозяйственной продукции  

в условное зерно 

 

Виды сельскохозяйственной продукции Коэффициент перевода в условное зерно 

Зерно колосовых культур 1,00 

Кукуруза 1,37 

Соя 3,42 

Сахарная свекла 0,46 

Подсолнечник 1,86 

Овощи 1,20 

Бахчевые 0,67 

Кормовые корнеплоды 0,39 

Многолетние травы 0,12 

Однолетние травы 0,18 

Молоко  3,30 

Прирост живой массы КРС  30,47 

Прирост живой массы свиней  19,01 

Прирост живой массы овец   38,90 

Шерсть  82,01 

Мясо птицы 12,91 

Яйцо (тыс. шт.) 6,12 
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Подходы к расчёту приведенных ко-

эффициентов заимствованы из работы [1]. 

Вся произведенная продукция в ана-

лизируемых хозяйствах, начиная с 2004 

года и по 2008 год включительно, была пе-

реведена в условное зерно с применением 

приведенных в таблице коэффициентов. По 

этому натуральному показателю были про-

ранжированы все обследуемые предприя-

тия, после чего был определен показатель 

землеотдачи в расчете на 1 га пашни.   

Наивысший показатель – 83 ц зерно-

вых единиц с 1 га пашни – получили СПК 

«Колхоз им. С.Г. Шаумяна» Мясниковско-

го района. Наименьший показатель за ана-

логичный период получили в ООО «Бес-

сергеневское» Октябрьского района, где он 

составил 10 ц зерновых единиц с 1 га. Раз-

рыв в продуктивности пашни составил 73 ц 

зерновых единиц с каждого гектара, или 

8,3 раза.   

Первые 20 мест в рассматриваемом 

рейтинге заняли хозяйства с различными 

организационно-правовыми формами и 

разными размерами используемой земель-

ной площади. Самое крупное  хозяйство в 

этом рейтинге – СПК (СА) «Русь» Саль-

ского района – имело земельную площадь 

в 21358 га. В среднем за пять лет здесь по-

лучили 54 ц зерновых единиц с каждого 

гектара, что соответствовало 12 месту.  

Высоким оказался показатель про-

дуктивности земли у СЗАО «СКВО» Зер-

ноградского района – по 70 ц зерновых 

единиц с 1 га, что соответствовало 3-му 

месту. При анализе финансовых показате-

лей данное хозяйство также постоянно фи-

гурировало в верхних строках рейтинга. Из 

хозяйств, которые заняли в рейтинге по 

финансовым показателям места выше два-

дцатой строки, оказались ООО «Прогресс-

Агро» Песчанокопского района, СПК име-

ни Дзержинского Азовского района.   

Следует отметить, что все предприя-

тия, которые заняли первые 20 мест в рей-

тинге по производству зерновых единиц на 

1 га пашни, сохранили и даже расширили 

животноводство. 

Предложенный подход позволил вы-

явить степень недоиспользования пашни 

как важнейшего компонента хозяйств. 

Уровень их экономической эффективности 

находился в прямой зависимости от уровня 

использования земли и в обратной – от 

уровня затрат на единицу продукции. Эф-

фективность была выше там, где больше 

получали продукции с каждого гектара 

имеющейся земли при наименьшем уровне 

затрат на сопоставимую единицу продук-

ции.  

Проведенный анализ дополнили со-

измерением полученной продукции в зер-

новых единицах на 1 руб. кадастровой сто-

имости пашни. В отличие от физической 

площади пашни, показатель её кадастровой 

стоимости отражает различие почвенного 

потенциала, местоположения и влияния 

внешних факторов, наличие или близость 

инженерных систем и коммуникаций, 

транспортную доступность и удобство 

подъездных путей и др.  

Удельный показатель кадастровой 

стоимости земли определили на основе  

постановления Администрации Ростовской  

области от 21.03.2005 № 94. На основании 

данных годовой бухгалтерской отчетности 

о площади пашни и информации из данно-

го постановления определили кадастровую 

стоимость пашни.  

Первую строчку данного рейтинга  

с показателем 3,9 ц зерновых единиц на  

1 тыс. руб. кадастровой стоимости земли 

занял СПК «Колхоз имени 50-летия Октяб-

ря» Неклиновского района. Наименьший 

показатель в данном рейтинге – 0,36 ц зер-

новых единиц на 1 тыс. руб. был у ООО 

«Бессергеневское» Октябрьского района. 

Разница между первым и последним пока-

зателем данного рейтинга составила 3,5 ц 

зерновых единиц на 1 тыс. руб. кадастро-

вой стоимости земли. Вторую строчку за-

нял СПК «Колхоз им. С.Г. Шаумяна» Мяс-

никовского района с показателем в 2,8 ц 

зерновых единиц на 1 тыс. руб. кадастро-

вой стоимости земли. Девять хозяйств 

находились в первой двадцатке как по по-

казателю произведенных зерновых единиц 

на 1 га пашни, так и на 1000 руб. кадастро-

вой стоимости пашни.   

Показатель получения продукции в 

зерновых единицах с 1га пашни характери-

зует интенсивность использования земли. 
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Существенные различия в показателях 

продуктивности пашни свидетельствуют о 

наличии немалых резервов для более 

успешного ведения хозяйства. Руководите-

ли предприятий в процессе своей деятель-

ности должны разрабатывать и принимать 

управленческие решения, результатом ко-

торых и являются соответствующие пока-

затели. Можно предполагать, что руково-

дители хозяйств, устойчиво занимающих 

наивысшие места в рейтинге по производ-

ству сельскохозяйственной продукции на 

единицу имеющихся в их распоряжении 

пашни, овладели навыками выработки и 

реализации эффективных управленческих 

решений. Опыт этих руководителей заслу-

живает широкого распространения.  

  

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Газалиев М.М. Формирование кадастровой стоимости сельхозугодий //АПК: эко-

номика, управление. – 2008. – № 11. – С. 53–56. 

 

 

УДК 331 

 

РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

 

 © 2009 г.    канд. экон. наук Е.И. Зацаринная 

 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Рассмотрены проблемы влияния социально-экономических условий на функциони-

рование рыночного хозяйства Ростовской области; изложены варианты инвестирования 

объектов социально-экономической сферы села, а также функциональные подсистемы, 

которые обеспечивают воспроизводство производственно-экономического и социально-
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The problems of influence of social-economic conditions on the functioning of Rostov re-

gion’s market economy are examined; the variants of investment of objects of the country’s so-

cial-economic area, and functional subsystems which provide reproduction of industrial-

economic and social-labour potential in the country are given. 
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Изучение проблемы влияния соци-

ально-экономических условий на функци-

онирование рыночного хозяйства региона 

показывает, что она относится к числу ак-

туальных в течение многих лет. Еще в кон-

це 60-х–начале 70-х годов А.Ф. Тарасов, 

В.Г. Игнатов, В.Н. Овчинников,  

О.Ю. Мамедов, Л.П. Малейко исследовали 

проблемы занятости в селах Ростовской 

области и изложили системные предложе-

ния по сокращению миграции сельского 

населения, его профессиональной ориента-

ции, повышению эффективности сельско-

хозяйственного производства. 

Однако результаты исследований 

проблем социального развития сельских 

территорий применимы к ситуации доре-

форменного периода. 

Принципиально важными изменени-

ями в функционировании АПК Ростовской 
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области, так же как и России в целом, ока-

зывающими влияние на социальный по-

тенциал села, в трансформационном пери-

оде были: 

 во-первых, разгосударствление в 

АПК и формирование многоукладной эко-

номики; 

 во-вторых, наделение работников 

бывших государственных сельхозпредприя-

тий в ходе их разгосударствления земель-

ными долями и имущественными паями; 

 в-третьих, развитие предпринима-

тельства в селах в разных его формах; 

 в-четвертых, появление новых 

форм хозяйствования во всех сферах агро-

промышленного комплекса. 

Рынок сельского труда представляет 

собой, в широком смысле этого слова, си-

стему социально-экономических отноше-

ний между экономическими агентами 

АПК, усилия которых направлены на регу-

лирование процессов формирования, рас-

пределения, перераспределения и исполь-

зования трудовых ресурсов. В узком смыс-

ле – это механизм взаимодействия между 

продавцами и покупателями рабочей силы, 

предполагающий эффективное использо-

вание ее трудового потенциала в условиях 

развития аграрной сферы экономики.  

Для сельского рынка труда Северо-

Кавказского региона характерны следую-

щие основные особенности: более высокий 

уровень его напряженности по сравнению с 

городской местностью, обусловленный 

приростом незанятых; замедление темпов 

соотношения между спросом и предложе-

нием на труд; относительно высокий 

удельный вес вынужденных мигрантов, 

молодежи и женских трудовых ресурсов в 

общей численности безработных на селе; 

ограниченный выбор вакансий и рабочих 

мест; недостаточный уровень самозанято-

сти населения (в том числе фермерской де-

ятельностью); снижение уровня квалифи-

кации руководителей и специалистов. Все 

это замедляет развитие аграрного рынка. 

Регулирование рынка труда на селе должно 

предусматривать повышение спроса на 

трудовые ресурсы посредством внедрения 

региональных программ по созданию и со-

хранению рабочих мест в АПК.  

Негативные явления последних лет в 

социально-экономической жизни сел Ро-

стовской области привели к тому, что стал 

деградировать производственный потенци-

ал, снизилась мотивация труда, во многих 

предприятиях АПК упала производствен-

ная и трудовая дисциплина, стали все бо-

лее проявляться негативные социальные 

тенденции. 

На социальный потенциал села весь-

ма значительно влияет демографическая 

ситуация. Экономическая нестабильность в 

агропромышленном комплексе области 

негативно сказалась на качестве образа 

жизни сельского населения. Происходит 

ежегодное выбытие работников из АПК из-

за ухудшения состояния его производ-

ственного потенциала и сокращения затрат 

на создание условий по охране труда, пе-

рехода части бывших работников в число 

фермеров, владельцев личных хозяйств. 

Только за последние пять лет численность 

работающих в сельском хозяйстве Ростов-

ской области уменьшилась на 39,8 тыс. че-

ловек. Доля сельского населения в общей 

численности составляет 33,2%. 

Экономически активное население в 

2005 году составило 2126 тыс. чел., в том 

числе занятое – 1944 тыс. чел.; безработ-

ные – 182  тыс. чел. В 2006 соответственно: 

2132; 1961; 171 тыс. чел. В 2007 году – 

2194; 2045; 149 тыс. чел.  Наибольшая тру-

довая активность наблюдается в группах 

населения от 25 до 49 лет, наименьшая – от 

15 до 19 лет и после 60 лет.  

Ростовская область по уровню безра-

ботицы занимает 51 место в Российской 

Федерации [1]. Рассматривая контингент 

безработных через призму образования, 

нужно заметить, что доля безработных с 

высшим профессиональным образованием  

в 2005 году –12,7%, в 2006 –14,7%, в 2007 

– 11,6%; со средним профессиональным и 

средним общим в 2005–51,2%, в 2006 – 

51,2%, в 2007 – 51,3%. Особую озабочен-

ность вызывает молодежная безработица: 

от 15 до 19 лет в 2005 –8,8%, в 2006 – 7,9%, 

в 2007 – 12%; от 20 до 29 лет  в 2005 –

33,4%, в 2006 – 36,9%, в 2007 – 29,6%. 

Уровень общей безработицы составил в 

2005 году – 8,7%, в 2006 году – 8,0%, в 
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2007 – 6,8%. Небольшое сокращение без-

работных в сельской местности в послед-

ние годы не связано с проявлением пози-

тивных экономических тенденций. Это 

скорее обусловлено тем, что сельские без-

работные перестают регистрироваться в 

службах занятости. Однако на селе безра-

ботица ощущается не так остро, как в го-

роде, из-за занятости в личных хозяйствах, 

поэтому уровень социальной напряженно-

сти, вызванный безработицей, гораздо ни-

же в сельской местности, чем в городе. 

Результаты анализа показывают, что  

при сохранении устойчивых темпов со-

кращения численности сельского населе-

ния, незначительно растет его доля в об-

щем числе жителей области (табл. 1). 

Таблица 1  

 

Численность и структура населения Ростовской области 

 

Годы 

Все население, тыс. че-

ловек на 1 января соот-

ветствующего года 

В том числе 
Доля численности  

населения, % 

городское сельское городское сельское 

1998 4425,4 3006,7 1418,7 67,9 32,1 

1999 4475,4 3029,6 1445,8 67,7 32,3 

2000 4454,4 3011,6 1442,8 67,6 32,4 

2001 4439,3 3000,1 1439,2 67,6 32,4 

2002 4417,6 2986,2 1431,4 67,6 32,4 

2003 4396,7 2973,4 1423,3 67,6 32,4 

2004 4365,6 2952,4 1413,2 67,6 32,4 

2005 4334,4 2892,7 1441,7 66,7 33,3 

2006 4303,6 2874,7 1428,9 66,8 33,2 

2007 4276,0 2857,2 1418,8 66,8 33,2 

2008 4254,4 2842,8 1411,6 66,8 33,2 

 

На сокращение численности сельско-

го населения оказывают влияние как объ-

ективные факторы, отражающие общую 

тенденцию к сокращению доли этой груп-

пы в общей численности населения инду-

стриально развитых стран, так и специфи-

ческие российские факторы. 

Тревожным является положение с 

воспроизводством населения в трудоспо-

собном возрасте. Результаты анализа сви-

детельствуют об увеличении доли работ-

ников предпенсионного возраста при одно-

временном сокращении численности сель-

ской молодежи в возрасте 10–14 лет.  

В ближайшем будущем численность обеих 

возрастных групп может сравняться, и 

начнется процесс существенного старения 

трудоспособного населения. 

В Ростовской области смертность 

населения превышает рождаемость, при-

чем не только в городской местности, но и 

на селе. В 2007 году, например, по области  

на 1000 человек населения приходится 10,2 

родившихся и 15,0 умерших. Уровень мла-

денческой смертности в области выше, чем 

в среднем по России. В 2007 году коэффи-

циент младенческой смертности по области 

составил 12,5, по России – 9,4. Наряду с 

этими процессами, имеющими место и в 

целом по России, в области, и, прежде всего 

в сельской местности, в 90-х годах XX века 

резко усилились процессы раннего вымира-

ния мужского населения наиболее трудо-

способного возраста. Смертность мужского 

населения села в возрасте 35–59 лет прини-

мает катастрофические масштабы. 

Подобная демографическая ситуация 

ведет к неэквивалентному замещению вы-

бывающего мужского населения среднего 

и старшего трудоспособных возрастов мо-

лодежью. Но, как известно из исследова-

ний, наиболее квалифицированными на 

селе являются работники в возрасте 40–60 

лет. Ускоренное выбытие этого континген-
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та квалифицированной рабочей силы и за-

мещение ее молодыми, не имеющими до-

статочной профессиональной подготовки и 

стажа работы, ведут к плохому использо-

ванию современной техники, нарушению 

технологий и, в конечном счете, снижают 

общую эффективность производства. 

Существенное влияние на числен-

ность и структуру сельского населения 

оказывают миграционные процессы. Дли-

тельное время село имело отрицательное 

сальдо в обмене мигрантами с городом. 

Сейчас процесс оттока сельского населе-

ния в города и промышленные центры су-

щественно ослаб (в начале 90-х годов даже 

наблюдалось возвращение прежних селян 

из городов в деревню). 

Указанные демографические пробле-

мы свидетельствуют об острой необходи-

мости решения проблем улучшения оказа-

ния медицинской помощи для снижения 

заболеваемости и преждевременного ухода 

из жизни сельского населения, а также со-

вершенствования бытового обслуживания, 

сферы образования и досуга, сдерживаю-

щих нежелательный отток населения из сел 

области. Очевидно, что для этого необхо-

димы соответствующие инвестиции. Инве-

стиционные вложения требуются и для 

решения проблем роста уровня и улучше-

ния качества жизни сельского населения. 

Либерализация цен привела не только 

к падению жизненного уровня населения, 

но и послужила толчком к неоправданной 

дифференциации доходов, что является 

крайне опасной социальной тенденцией. 

Денежные доходы сельских семей, нахо-

дящихся за чертой прожиточного миниму-

ма, примерно на 30% ниже доходов бедных 

групп населения в городах. Численность 

населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в Ро-

стовской области – 15,7%. 

Для решения проблем повышения до-

ходов населения сел области целесообраз-

ным представляется реализация стратегии 

по созданию дополнительных рабочих 

мест в коллективном и сохранившемся 

государственном сектоpax агропромыш-

ленного производства (крупные и средние 

предприятия АПК), обеспечению самоза-

нятости в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах, расшире-

нию производств, не связанных с сельским 

хозяйством. Для этого необходимо про-

должать реализацию соответствующих ин-

вестиционных проектов. 

Определенную роль в повышении за-

нятости сельского населения области в 

сельхозпроизводстве, обеспечении всех 

желающих производить сельхозпродукцию 

земельными участками, а также их креди-

товании, для осуществления инвестицион-

ного процесса должны сыграть ипотечные 

банки. Основа деятельности таких банков 

заключается в жестком регулировании 

условий для возрождения зажиточных кре-

стьян (среднего класса на селе) с коллек-

тивными формами получения ипотечного 

кредита.  

Для увеличения занятости в сфере 

переработки сельхозпродукции необходи-

ма реализация в селах инвестиционных 

проектов по созданию мини-цехов, моду-

лей по изготовлению продуктов питания по 

современным технологиям. Формы занято-

сти населения сел области в материально-

техническом обеспечении и агросервисном 

обслуживании представлены, прежде все-

го, машинно-технологическими станциями 

(МТС), небольшими снабженческо-торго-

выми предприятиями и дилерскими пунк-

тами, торгово-снабженческими фермер-

скими кооперативами, торговыми домами, 

ассоциациями акционерных обществ и 

частных предприятий. 

Большое значение для развития соци-

ально-трудовой сферы села имеет исполь-

зование его несельскохозяйственных про-

изводственных возможностей. Для Ростов-

ской области целесообразно развитие в се-

лах, во-первых: промышленных предприя-

тий, использующих местные ресурсы (про-

изводство строительных и отделочных ма-

териалов, красителей и т.д.); во-вторых: 

промыслов, традиционных для сельской 

местности Дона (обработка овечьей и 

козьей шерсти, кож, пуха, сбор лекар-

ственных трав, изготовление сувениров и 

т.д.). 

Еще одной проблемой, для решения 

которой требуются соответствующие инве-
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стиционные ресурсы, является необходи-

мость поддержания (от дальнейшей дегра-

дации) социальной инфраструктуры сел и 

создание условий для перехода к наращи-

ванию ее потенциала. 

Значимость решения данной пробле-

мы определяется тем, что по мере развития 

социальной инфраструктуры расширяются 

возможности выполнения селом расселен-

ческих, производственно-экономических, 

трудовых, рекреационных функций, име-

ющих большое значение не только для 

сельского, но и для городского населения, 

всего общества в целом. 

В условиях рынка социальная инфра-

структура села, как основа социально-

территориальной подсистемы, приобретает 

особую роль: 

 именно инфраструктура, наряду с 

возможностями занятости населения в 

сельском хозяйстве и других отраслях, ба-

зирующихся в селах, предотвращает ми-

грацию сельского населения, сохраняет со-

циальный климат, сложившийся в кон-

кретном сельском населении. Прекращение 

функционирования школы, больницы или 

магазина, часто предопределяет решение 

сельской семьи об отъезде; 

 развитие социальной инфраструк-

туры обеспечивает создание дополнитель-

ных рабочих мест в селах, что чрезвычайно 

важно в условиях безработицы; 

 улучшение социальной инфра-

структуры способно стабилизировать демо-

графическую ситуацию в селе, предотвра-

тить дальнейшее его «постарение», моло-

дежь не считает возможным оставаться в 

сельских поселениях, в которых фактиче-

ски отсутствуют элементарные услуги по 

обслуживанию. 

В Ростовской области в 2006–2007 

годах активно осуществлялась реализация 

приоритетного Национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражда-

нам России». Объем ввода жилых домов в 

2007 году вырос по сравнению с 2006 го-

дом на 23% и составил – 1706,0 тыс. кв. 

метров (2006 г. – 1388,1 тыс. кв. метров).  

В течение 2007 года осуществлялась госу-

дарственная поддержка жилищного строи-

тельства, объем введенного жилья, профи-

нансированного из  федерального бюджета, 

составил 9,5 тыс. кв. метров и из бюджетов 

субъекта Федерации и местных бюджетов 

– 1,6 тыс. кв. метров.  

Очевидно, от жилищных условий, 

обеспечивающих комфорт, во многом за-

висит благосостояние населения. Показа-

тель жилой площади, приходящейся в 

среднем на одного жителя, неуклонно рос: 

2005 г. – 19,8 кв. м, 2006 г. – 20,2 кв. м, 

2007 г. – 20,6 кв. м, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 2 [2].  

Таблица 2 

  

Средняя обеспеченность населения Ростовской области жильем  

(квадратных метров общей площади на одного жителя) 

 

Показатель 1993 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

В среднем  

на одного жителя:  

всего по области 

 

17,0 

 

18,8 

 

19,1 

 

 

19,4 

 

19,8 

 

20,2 

 

20,6 

в городской местности 15,9 18,5 18,8 19,1 19,5 19,9 20,1 

в сельской местности 20,2 19,5 19,8 20,1 20,3 20,7 21,2 

 

Однако надо заметить, что качество 

областного жилищного фонда недостаточ-

но высокое. Удельный вес ветхого и ава-

рийного жилья в 2007 году – 2,3% жилищ-

ного фонда.  

Введение системы объединения или 

комбинирования средств из различных ис-

точников необходимо для развития дорож-

но-транспортной инфраструктуры в ры-

ночных условиях. В конечном счете, от 

развития дорожно-транспортной сети са-
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мым непосредственным образом зависит 

форма организации поселенческих струк-

тур, развитие производства и социально-

бытового обслуживания сельского населе-

ния. Развитие дорожно-транспортной ин-

фраструктуры в селах в современных усло-

виях возможно, во-первых, путем объеди-

нения средств из всех источников, направ-

ляемых на сооружение дорог и путевой 

инфраструктуры; во-вторых, путем распре-

деления средств региональных фондов, со-

здаваемых предпринимателями для фор-

мирования современной социальной ин-

фраструктуры в селах, именно на дорожное 

строительство, как приоритетное направ-

ление улучшения связей между сельскими 

населенными пунктами, и внутри них, 

между городом и селом; в-третьих, путем 

использования местных строительных ма-

териалов, существенно снижающих стои-

мость сооружения дорог. 

 

Таблица 3  
 

Вариантность объединения и комбинирования средств при инвестировании 

объектов подсистем социально-экономической  сферы села Ростовской области 

 

Функциональные подсистемы 

социально-экономической  

сферы воспроизводственного 

комплекса села 

Выполняемые 

функции 

Варианты инвестирования  

объектов подсистем социально-

экономической сферы села 

1. Подсистема материального 

производства 

- товарное производство во 

всех сферах АПК и его инфра-

структура; 

- личное подсобное и домашнее 

хозяйство. 

2. Подсистема административ-

ной и финансовой деятельности  

- местное самоуправление; 

- обеспечение правопорядка; 

- система  формирования  дохо-

дов, распределения  средств 

бюджетных и внебюджетных. 

3. Подсистема образования, 

здравоохранения, культуры, 

спорта, отдыха 

- школьное и дошкольное обра-

зование, воспитание; 

- переобучение, переквалифи-

кация безработных; 

- медицинское обслуживание; 

- культура, искусство, спорт, 

отдых. 

4. Подсистема материального 

потребления и быта 

- торговля; 

- общественное питание; 

- жилищно-коммунальное об-

служивание; 

Обеспечение заня-

тости сельского 

населения, форми-

рование и  распре-

деление бюджет-

ных средств, дохо-

дов населения, 

воспроизводство 

демографического 

и трудового потен-

циала, предостав-

ление социальных 

услуг, торгово-

бытовое обслужи-

вание, воспитание 

детей, создание 

условий для отды-

ха, занятий творче-

ством, спортом 

- инвестирование за счет соб-

ственных средств (прибыли, 

амортизации) предприятий АПК 

и других отраслей и сфер; 

- инвестиции из средств бюдже-

тов всех уровней; 

- инвестирование из внебюд-

жетных источников; 

- привлечение средств внешних 

инвесторов, в том числе зару-

бежных; 

- сочетание источников инве-

стирования (за счет собствен-

ных средств предприятий, при-

влеченных ресурсов и займов 

(кредиты банков, выпуск обли-

гаций), государственный целе-

вой инвестиционный кредит и 

другие); 

- привлечение акционерного и 

паевого капитала; 

- инвестиционный лизинг; 

- инвестирование из фондов, 

формируемых из сбережений 

населения, средств предприни-

мателей, кооперативов взаимно-

го кредитования и т.д.; 

- объединение средств при ком-

бинировании различных источ-

ников. 
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- сервисные услуги; 

- бытовое обслуживание. 

Изложенные варианты инвестирова-

ния объектов социально-экономической 

сферы села Ростовской области, а также 

функциональные подсистемы села, кото-

рые обеспечивают воспроизводство произ-

водственно-экономического и социально-

трудового потенциала села, представлены в 

таблице 3.   

Эти подсистемы обеспечивают вос-

производство производственно-экономи-

ческого и социально-трудового потенциала 

села. Связи между функциональными под-

системами села опосредуются через фор-

мирование и распределение бюджетных 

средств, доходов сельского населения, реа-

лизацию произведенной продукции на 

рынке, инвестирование. 

Важнейшим направлением осуществ-

ления аграрной политики следует считать 

государственное регулирование развития 

АПК, представляющее собой экономиче-

ское воздействие государства на производ-

ство, переработку и реализацию сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия. 

Для обеспечения действенности си-

стемы финансовой поддержки АПК обла-

сти и социальной сферы сел необходимо 

повышение ее прогнозируемости и надеж-

ности, а также своевременности, полноты и 

ритмичности выплат. 

Другое направление повышения эф-

фективности государственной поддержки 

АПК и, в частности, социальной сферы – 

изменение механизмов и принципов предо-

ставления бюджетных средств. Следует, в 

частности, отказаться от затратного по сво-

ей сути метода частичной компенсации 

расходов сельскохозяйственных предприя-

тий на приобретение отдельных видов 

промышленной продукции и перейти к вы-

плате единых дотаций на единицу реализо-

ванной продукции с учетом общего удоро-

жания производственных ресурсов и услуг.  

Эффективным обеспечение хозяй-

ствующих субъектов в аграрном секторе 

экономики финансовыми ресурсами может 

быть лишь в случае, если оно будет селек-

тивным, направляться на конкретные нуж-

ды в пределах государственных целевых 

программ, если будет осуществляться глу-

бокий экономический анализ их рацио-

нального расходования. 

Переход к селективной поддержке 

производителей в АПК, а также социаль-

ной сферы сел может быть осуществлен на 

основе системы специальных оценочных 

критериев. В качестве таких критериев 

можно использовать: динамику основных 

производственных и финансовых показате-

лей, степень участия в реализации государ-

ственных целевых программ, уровень и 

динамику реализации продукции, формы и 

степень участия в формировании центра-

лизованных фондов продовольствия, взаи-

моотношения с бюджетом в части уплаты 

налогов и т.п. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ЮЖНОЙ ЗОНЕ 
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Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Исследуется зависимость между уровнем концентрации  и интенсификации и пока-

зателями экономической эффективности производства зерна для южной зоны Ростовской 

области.   

Ключевые слова: природно-экономическая зона, показатели производства зерна,  

группировки сельхозпредприятий по различным признакам, эффект, эффективность, тен-

денции развития. 

 

The correlation of the concentration and intensification level and the indices of economic 

effectiveness of corn production in the southern zone of the Rostov region is examined. 

Key words: natural-economic zone, indices of corn production, grouping of agricultural en-

terprises according to different signs, effect, effectiveness, development tendency. 

 

Зерновое производство, обладая при-

знаками экономической системы, обуслав-

ливает необходимость изучения его устой-

чивости, эффективности и пропорциональ-

ности развития, выявление и оценку усло-

вий и факторов, их определяющих.  

При этом необходим максимальный 

учет характера природных ограничений 

использования пахотных земель, пригод-

ность их для возделывания конкретных 

зерновых культур. 

Природно-климатические условия 

Ростовской области с учетом зональных 

особенностей характеризуются среди про-

чих (не лимитирующих в этом регионе 

производство зерновых культур) показате-

лями гидротермического коэффициента 

увлажнения (ГТК) и биоклиматического 

потенциала (рис. 1). 
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Рис. 1. Климатическая характеристика природно-экономических зон Ростовской области* 

* – Система ведения агропромышленного производства Ростовской области 

Как видно из приведенных данных, 

наиболее высокими потенциальными воз-

можностями характеризуются южная и 

приазовская зоны, менее – восточная. Ха-

рактеристика этих агроклиматических зон 

указывает, что засушливость климата явля-

ется неотъемлемой их чертой.  

Относительная характеристика природ-

но-экономических зон Ростовской области 

по качеству земельных угодий, обеспечен-

ности их ресурсами подтверждает ранее 

сделанный вывод о более высоких потен-

циальных возможностях южной и приазов-

ской зоны.  

Высокая ресурсообеспеченность цен-

тральной зоны связана с наличием здесь 

орошаемых земель (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Качество и обеспеченность сельскохозяйственных угодий природно-экономических 

зон Ростовской области ресурсами* 

 

Природно-

экономичес- 

кие зоны 

Балл 

бони- 

тета 

почвы 

ОФ на 100 

га с/х уго-

дий, руб. 

Оборот. 

средства 

на 100 га 

с/х угодий, 

руб. 

Средне- 

годовая 

числ. 

работ на 

100 га с/х 

угодий, 

чел. 

Рентный 

доход, 

руб./га 

Кадастро-

вая стои- 

мость, 

руб./га 

северо-

западная 47,2 418,9 220,9 1,3 570,6 18835,9 

северо-

восточная 43,5 507,4 249,1 1,3 496,8 16391,0 

центральная 47,4 1212,4 619,6 2,6 585,0 19303,0 

приазовская 56,2 948,7 482,2 2,7 827,1 27291,6 

южная 62,3 501,9 263,9 2,3 1019,3 33635,4 

восточная 29,8 481,6 255,6 1,4 104,6 5175,2 

* по данным федерального кадастрового центра «Земля»  

 

Роль и значение южной зоны в фор-

мировании эффективного и  конкуренто-

способного зернового производства Ро-

стовской области не требует особых по-

яснений: удельный вес зоны в посевной 

площади Ростовской области составляет  

в среднем 19,7%, валовой сбор – 26,1% 

(табл. 2, рис. 2). 

 

Таблица 2 

 

Показатели производства зерновых культур по зонам Ростовской области,  

1986–2007 гг. 

 

Природно-экономические 

зоны 

Урожайность  

зерновых, т/га 

Посевная площадь  

зерновых, тыс. га 

Валовой сбор  

зерновых, тыс. т 

северо-западная 1,60 530,4 910,3 

северо-восточная 1,70 450,8 830,4 

центральная 2,26 258,1 593,5 

приазовская 2,54 407,7 1063,7 
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южная 2,67 515,1 1463,3 

восточная 1,64 448,7 745,6 

Анализ данных производства зерна 

более чем за 20-летний период свидетель-

ствует о том, что исследуемая зона являет-

ся одной из основных производителей зер-

на в области.   

В южной зоне сосредоточено произ-

водство основных зерновых культур: ози-

мая пшеница – 22,3, яровой ячмень – 21,4, 

кукуруза на зерно – 30,6, зернобобовые – 

39,8% в общей посевной площади этих 

культур в Ростовской области, при этом их 

урожайность в этой зоне выше, чем в сред-

нем по области (рис. 3). 

Однако и в этой природно-экономи-

ческой зоне основные базовые показатели 

развития отрасли (затраты труда, матери-

ально-денежных средств на единицу про-

дукции, размер прибыли на единицу пло-

щади, рентабельность производства и дру-

гие), касающиеся возможности расширен-

ного производства и повышения ее доход-

ности остаются на низком уровне, хотя по 

ряду показателей опережают аналогичные 

в других зонах и в целом по Ростовской 

области (рис. 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика валового сбора и урожайности зерновых культур,  

1986–2007 гг. 
 

Сравнительная характеристика эф-

фективности производства зерна в южной 

и восточной зоне Ростовской области сви-

детельствует о неэффективном использо-

вании потенциальных возможностей этого 

региона (рис. 5).  
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Рис. 3. Удельный вес и урожайность зерновых культур в южной зоне Ростовской области, 

2005–2007 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика прибыли на 1 га посевов зерновых культур в Ростовской области 

 

Затраты и себестоимость производ-

ства зерна здесь выше, чем в восточной 

зоне Ростовской области, характеризую-

щейся менее благоприятными условиями 

производства зерновых культур (рис. 6, 7). 

Важным резервом повышения эффек-

тивности возделывания зерновых культур 

является концентрация производства, ко-

торая, как свидетельствуют многочислен-

ные исследования [1, 2], позволяет снизить 

издержки в расчете на единицу продукции 

и увеличить прибыль на гектар посева. 

Об экономической целесообразности 

концентрации и специализации производ-

ства зерновых культур, их приделах свиде-

тельствуют группировки сельскохозяй-

ственных предприятий южной зоны Ро-

стовской области. 

Показателем степени концентрации 

на уровне отдельных зерновых культур 

служит их удельный вес в структуре зерно-

вого клина, а в целом группы зерновых 

культур – в структуре посевных площадей. 

Группировка 79 хозяйств по этому призна-

ку (табл. 3) позволила установить законо-

мерность, выражающуюся в том, что с уве-

личением размера посевных площадей зер-

новых культур до 4,0–5,0 тыс. га повыша-

ется их урожайность, снижается себестои-

мость 1 т зерна, увеличивается прибыль в 

расчете на 1 га посевов, повышается рента-

бельность. 
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Рис. 5. Динамика уровня рентабельности зерновых культур без кукурузы 

Как видно из данных таблицы 3, 

средний размер посевных площадей зерно-

вых культур в расчете на одно сельскохо-

зяйственное предприятие равен 4071 га и 

изменяется от первой к пятой группе на 

7349 га, занимая в структуре посевных 

площадей  60%. 
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Рис. 6. Динамика себестоимости 1 т зерновых культур  

 

Рост посевных площадей зерновых 

культур до оптимального размера дает 

возможность снизить затраты на их произ-

водство в расчете на единицу площади. 

Данные группировки свидетельствуют о 

том, что денежно-материальные затраты на 

1 га посевов в хозяйствах пятой группы со-

ставили 6609 руб. и были ниже, чем в хо-

зяйствах первой группы на 1000 руб./га. 

Несмотря на это, урожайность зерновых 

культур в них на 0,79 т, или на 28%, выше, 

себестоимость 1 т зерна – на 22,6 % ниже, а 

размер прибыли с 1 га в 3,5 раза больше.  

Наиболее высокая урожайность сложилась 

в четвертой группе при посевной площади 

4529 га, а прибыль в третьей группе – при 

посевной площади 3588 га. 
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Рис. 7. Динамика затрат на 1 га производства зерновых культур 
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Таблица 3 

  

Влияние размера посевных площадей на эффективность производства зерна  

в южной зоне Ростовской области, 2004–2006 гг. 

 

Показатель 

Площадь посева, га 
Итого в 

среднем До 2000 
2001–

3000 

3001–

4000 

4001– 

5000 

Более 

5000 

Число предприя-

тий в группе 

 

23 

 

12 

 

11 

 

10 

 

23 

 

79 

Площадь посевов 

зерновых культур, 

га 

 

 

915 

 

 

2544 

 

 

3588 

 

 

4529 

 

 

8264 

 

 

4071 

Доля зерновых  

в общей посевной 

площади, % 

 

 

55 

 

 

58 

 

 

57 

 

 

61 

 

 

65 

 

 

60 

Урожайность, т/га   2,78 3,29 3,58 3,63 3,57 3,39 

Себестоимость, 

руб./т 

руб./га 

 

2413 

6709 

 

1964 

6461 

 

2061 

7379 

 

1958 

7106 

 

1851 

6609 

 

1940 

6575 

Прибыль с 1га  

посевов, руб. 

 

627  

 

971 

 

2644 

 

2197 

 

2190 

 

1726 

Рентабельность, % 9,3 15,0 35,8 30,9 33,1 24,8 

 

Основным результативным показате-

лем интенсификации производства зерна 

является урожайность, а критерием эконо-

мической эффективности – превышение 

эффекта над дополнительными затратами, 

связанными с осуществлением мер по ин-

тенсификации. 

Это подтверждает анализ группиров-

ки сельскохозяйственных предприятий 

южной природно-экономической зоны по 

эффективности производства зерновых 

культур в 2004–2006 гг. (табл. 4). 

Таблица 4 

  

Группировка сельскохозяйственных предприятий южной зоны Ростовской области 

по урожайности зерновых культур, 2004–2006 гг. 

 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Число 

хозяйств  

в группе 

В % к 

итогу 

Средняя 

урожай-

ность в 

группе, 

т/га 

Средняя 

площадь 

посева в 

группе, 

га 

Затраты, руб. Прибыль, руб. 
Рента-

бель-

ность, 

% 
на 1 га на 1 т на 1 га 

на 1 т 

реали-

зов. 

зерна 

До 3,0 19 24 2,32 2320 5430 2341 292 126 5,4 

3,1–3,5 22 28 3,38 4128 6412 1897 2004 593 31,3 

3,6–4,0 24 30 3,71 4872 6906 1861 2326 627 33,7 

4,1–4,5 9 12 4,10 3775 8433 2057 2673 652 31,7 

Более 

4,5 
5 6 4,84 7151 8634 1784 5842 1207 67,7 

Итого 79 100 3,39 4071 6575 1940 2009 595 30,6 
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Урожайность по группам сельскохо-

зяйственных предприятий изменяется от 

2,32 до 4,84 т/га, а себестоимость 1 т – со-

ответственно от 2341 до 1784 руб. Допол-

нительные вложения капитала создали 

возможность предприятиям пятой группы 

получить прибыль в размере 5842 руб. с 1 

га посевов.  

На каждый затраченный рубль хозяй-

ствами последней группы получено 0,70 

руб. прибыли. Таким образом, более ин-

тенсивное производство зерна экономиче-

ски оправдано и обеспечивает получение 

дополнительной прибыли. 

В себестоимости сельскохозяйствен-

ной продукции находят отражение разли-

чия в условиях производства; уровне ин-

тенсивности, уровне концентрации, орга-

низации труда и управления, урожайности, 

ценах на покупные материалы, производи-

тельности и оплате труда, затратоемкости 

технологии. Снижение себестоимости рав-

ноценно росту прибыли, повышает уровень 

рентабельности и конкурентоспособность. 

О взаимосвязи себестоимости зерна и про-

изводственных факторов выращивания 

зерновых культур можно судить по следу-

ющим данным. В группе сельскохозяй-

ственных предприятий с себестоимостью 

зерна 1753 руб./га урожайность зерновых 

культур наивысшая – 3,79 т/га; прослежи-

вается тенденция понижения урожайности  

в зависимости от роста себестоимости 

(табл. 5). Для предприятий этой группы 

характерны более высокие валовой сбор 

зерновых культур (20,6 тыс. т) и посевная 

площадь (5428 га). 

Таблица 5 

 

Зависимость себестоимости зерна от уровня концентрации производства  

зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях  

южной зоны Ростовской области 

 

Группы 

хозяйств 

по себе-

стоимости 

1 т зерна, 

руб.  

Количе-

ство хо-

зяйств в 

группе 

Приходится 

зерновых в 

среднем на 

одно хозяй-

ство, га 

Валовой 

сбор зер-

новых в 

среднем на 

одно хо-

зяйство, т 

Урожай-

ность в 

среднем по 

группе, 

т/га 

Себестои-

мость 1 т 

зерна по 

группе, 

руб. 

Уровень 

себестои-

мости по 

отноше-

нию к 

средней по 

всем хо-

зяйствам, 

% 

До 1500 5 1189 3056 2,57 1195 61,6 

1501–2000 35 5428 20572 3,79 1753 90,4 

2001–2500 30 3268 11340 3,47 2202 113,5 

Свыше 

2500 

 

9 

 

3647 

 

11816 

 

3,24 

 

2704 

 

139,4 

Итого и в 

среднем 

 

79 

 

4071 

 

14960 

 

3,39 

 

1940 

 

100 

 

 

Объективный экономический закон о 

расширенном воспроизводстве примени-

тельно к сельскому хозяйству и проведен-

ные нами исследования говорят о том, что 

с ростом материально-денежных затрат на 

1 га посевной площади увеличиваются 

производство валовой продукции и при-

быль. 

Это подтверждает и группировка ис-

следуемых коллективных сельскохозяй-

ственных предприятий южной зоны по эф-

фективности растениеводства в зависимо-
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сти от величины материально-денежных 

затрат на 1 га посевов (табл. 6). 

Данные группировки свидетельству-

ют, что хозяйства пятой группы, затрачи-

вая на 1 га в 2,4 раза больше материально-

денежных средств по сравнению с пред-

приятиями первой группы, получают с 1 га 

только в 2,0 раза больше прибыли. В срав-

нении с предприятиями второй группы при 

превышении затрат в 1,75 раза, получено 

прибыли в 2,1 раза больше. 

Низкая эффективность использования 

средств интенсификации, в первую оче-

редь, связана с диспаритетом цен на про-

дукцию зернового производства и ценами 

на материально-технические ресурсы. 

Общеизвестно значение минеральных 

и органических удобрений для получения 

высоких урожаев качественного зерна. 

В общих материальных и энергетиче-

ских затратах удельный вес расходов на 

удобрения в среднем по зоне за исследуе-

мый период занимает 16%.  

 

Таблица 6  

 

Эффективность зернового производства в зависимости  

от степени ее интенсификации в южной зоне Ростовской области, 2004–2006 гг. 

 

Показатели 

Затраты нa 1 га посевов, руб. 
Итого и в 

среднем 
До 

5000 

5001–

6000 

6001–

7000 

7001–

8000 

Более 

8000 

Количество  

предприятий в группе 

 

13 

 

12 

 

23 

 

10 

 

21 

 

79 

Затраты на 1 га  

посевов в среднем  

по группе, руб. 

 

 

4022 

 

 

5425 

 

 

6499 

 

 

7470 

 

 

9481 

 

 

6575 

Урожайность в сред-

нем по группе, т/га 

 

 

2,53 

 

 

3,13 

 

 

3,48 

 

 

3,64 

 

 

3,74 

 

 

3,39 

Получено на 1 га  

посевов, руб. 

      

валового дохода 5935 5448 7371 8898 10821 7965 

прибыли 1434 1378 1965 2121 2893  2009 

Рентабельность, % 35,7 25,4 30,2 28,4 30,5 30,6 

 

 

Анализ зависимости урожайности и 

себестоимости производства зерна от ве-

личины затрат на удобрения в хозяйствах 

одной из основных зернопроизводящих зон 

– южной показал, что с увеличением доли 

затрат на удобрения в себестоимости, рас-

тет экономическая эффективность произ-

водства зерна (табл. 7). 

Удельный вес затрат на удобрения в 

общей сумме расходов изменяется от 3 до 

33%. Наиболее высокие показатели при 

производстве зерна имеют хозяйства пятой 

группы с удельным весом затрат на удоб-

рения более 25%. Здесь по сравнению с хо-

зяйствами первой группы урожайность 

зерна выше на 42,7%, себестоимость выше 

на 5,6%, рентабельность выше в 2,1 раза. 

Группировка 79 хозяйств южной зо-

ны Ростовской позволила установить зако-

номерности, отражающие влияние на эф-

фективность зернового производства уров-

ня концентрации и специализации:  

– с увеличением размера посевных 

площадей зерновых культур повышается 

их урожайность, снижается себестоимость 

1 т зерна, увеличивается прибыль в расчете 

на 1 га посевов, повышается рентабель-

ность. Максимальная урожайность сложи-
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лась при посевной площади 4529 га, а при-

быль – 3588 га; 

 

Таблица 7 

 

Влияние затрат на удобрения на эффективность производства зерна  

в южной зоне Ростовской области, 2004–2006 гг. 

 

Удельный вес 

затрат на 

удобрения в 

себестоимо-

сти зерна, % 

Число 

хо-

зяйств 

в 

груп-

пе 

В % 

к 

ито-

гу 

Удельный 

вес затрат на 

удобрения, 

средний в 

группе, % 

Урожайность  

с 1 га 

Себестоимость  

1 т Рента-

бель-

ность, 

% 
т % Руб. % 

До 10 16 20 5,2 2,86 84,4 1872 96,5 22,8 

11–15 18 23 12,0 3,17 93,5 2128 109,7 26,2 

16–20 21 27 17,7 3,38 99,7 1969 101,5 34,7 

21–25 15 19 21,5 3,54 104,4 1886 97,2 42,2 

Более 25 9 11 30,0 4,08 120,4 1977 101,9 47,7 

Итого 

и в среднем 
79 100 16,0 3,39 100 1940 100 30,6 

 

 

– установлена тенденция роста уро-

жайности при увеличении денежно-

материальных затрат на 1 га посевов. До-

полнительные вложения капитала пред-

приятий с наибольшей урожайностью зер-

новых культур создали возможность полу-

чить прибыль, превышающую среднюю по 

зоне на 34%. При этом на каждый затра-

ченный рубль хозяйствами этой группы 

получено 0,70 руб. прибыли, тогда как в 

среднем – 0,31 руб.; 

– прослеживается тенденция пониже-

ния урожайности в зависимости от роста 

себестоимости единицы продукции. Для 

предприятий с наименьшей себестоимостью 

единицы продукции характерны более вы-

сокие валовой сбор зерновых культур  

(20,6 тыс. т) и посевная площадь (5428 га); 

– с увеличением доли затрат на удоб-

рения в себестоимости, растет экономиче-

ская эффективность производства зерна. 

Наиболее высокие показатели имеют хо-

зяйства с удельным весом затрат на удоб-

рения более 25%. Здесь по сравнению с хо-

зяйствами первой группы (удельный вес до 

10%), урожайность зерна выше на 42,7%, 

себестоимость – на 5,6%, рентабельность – 

в 2,1 раза. 
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