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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 631.82:633.16 

 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯЧМЕНЯ (HORDEUM SATIVUM L.) 

 
Завьялов Р.О., магистрант факультета агро- и биотехнологий, тел.: (495) 523-91-92,  

e-mail: darkwing1994@yandex.ru; 

Соловьева Ю.А., старший преподаватель кафедры природообустройства и водополь-

зования ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Статья посвящена вопросу влияния минеральных удобрений на урожайность 

ячменя. Выявлено, что в среднем за два года исследований показатели урожайности 

посевов ярового ячменя среднеспелого сорта Зевс были наиболее высокими с примене-

нием N60P45K45 и N90P60K60 во втором и третьем вариантах опыта. Данные о биологи-

ческой урожайности культур позволяют оценить технологию их выращивания и при 

необходимости внести в нее коррективы (изменение системы удобрений, нормы высе-

ва, сроков и способов посева и др.). Исследованиями установлено, что в среднем за два 

года опытов самый высокий результат урожайности ярового ячменя среднеспелого 

сорта Зевс был получен при применении минеральных удобрений N90P60K60 в третьем 

варианте опыта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СОРТ, ГИБРИД, ЯЧМЕНЬ, СЕЛЕКЦИЯ, 

ПОЧВА, ПОСЕВ, УРОЖАЙНОСТЬ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ. 

 
Одной из самых важных сельскохозяйственных культур является яровой ячмень 

(Hordeum Sativum L.). Дает наиболее высокие и устойчивые по годам урожаи по срав-

нению с другими ранними яровыми зерновыми культурами. В местах, где невозможно 

возделывать пшеницу, ячмень является основным хлебным злаком.  

Ячмень – одно из древнейших сельскохозяйственных растений. Отличается вы-

сокой питательной и диетической ценностью, большим содержанием минеральных ве-

ществ, витаминов, белков, углеводов, хорошей урожайностью. В зёрнах ячменя про-

центное содержание белка колеблется в пределах 7-15%, жира 2%, золы 2,5-2,8%, угле-

водов 65%, клетчатки 5-5,5%. Белок ячменя содержит все самые важные аминокислоты, 

включая триптофан и лизин, а в некоторых сортах ячменя процентное содержание ли-

зина около 5%. Химический состав зёрен ячменя также включает в себя содержание 

следующих нутриентов в 100 гр. продукта: ниацин (витамин B3) – 4,6 мг, тиамин (вита-

мин B1) – 0,646 мг, токоферол (витамин E) – 0,57 мг, пиридоксин (витамин B6) – 0,318 мг, 

рибофлавин (витамин B2) – 0,285 мг, пантотеновая кислота (витамин B5) – 0,282 мг, фо-

лиевая кислота (витамин B9) – 0,019 мг, бета-каротин (витамин А) –  

0,013 мг, филлохинон (витамин К) – 0,0022 мг, калий (K) – 453 мг, кальций (Ca) – 93 мг, 

магний (Mg) – 150 мг, натрий (Na) – 32 мг, фосфор (P) – 353 мг, железо (Fe) – 3,6 мг, 

цинк (Zn) – 2,77 мг, марганец (Mn) – 1,943 мг, медь (Cu) – 0,0377 мг, селен – 0,0377 мг. 

Ячмень широко используется для кормовых целей, 1 кг ячменного корма содер-

жит 100 г переваримого белка и 1,27 корм. ед., а в составе комбикорма удельный вес 

может достигать 50%. Также на здоровье животных благоприятно сказывается высокое 
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содержание гордеина. Это вещество является алкалоидом класса фенилэтиламинов, ко-

торое способствует подавлению развития грамположительных бактерий. Стоит отме-

тить, что ячменная солома хорошо поедаема животными в запаренном виде. А по пита-

тельности она превосходит ржаную и пшеничную солому. Обширное применение яч-

мень нашел и в пивоваренной промышленности, поскольку процентное содержание 

крахмала в пивоваренном ячмене колеблется от 55-65% и выше, а экстрактивность в 

пределах 75-82% массы сухого вещества. 

Для эффективного программирования урожаев с обязательным учётом полного 

удовлетворения потребности растительных культур в элементах питания является под-

бор наиболее подходящих доз удобрений. Это способствует сохранению и повышению 

плодородия почвы, а также охране окружающей среды от загрязнения. 

Данные по выносу элементов питания единицей урожая, обеспеченности почвы 

доступными для растений элементами питания и коэффициенты использования их из 

почвы и удобрений являются основой расчётных балансовых методов доз удобрений на 

планируемую урожайность. 

Коэффициенты использования из удобрений (КИУ), которые применяются для 

программирования урожаев, являются усредненными значениями для больших терри-

торий, без достаточного учёта сроков и способов внесения удобрений, а также биоло-

гических особенностей различных культур. 

Размещение удобрений в пахотном слое сильно зависит от выбора приема вне-

сения и способа заделки. Необходимо иметь знания о потребности культуры в отдель-

ных питательных элементах по фазам роста. Также важно знать о возможности разме-

щения удобрений в зоне наибольшего соприкосновения с корневой системой. 

Причиной серьёзных ошибок при расчётах является высокая вариативность ко-

эффициентов усвоения NPK из удобрений и почвы, вызванная факторами, которые бы-

ли перечислены выше. Только максимальная дифференциация показателей для всех 

сроков внесения удобрений, установленных согласно технологии выращивания каждой 

культуры, значительно снижает величину и вероятность ошибок при расчетах. 

Опыты проводили в 2018-2019 гг. на полях крестьянского фермерского хозяйст-

ва (КФХ) в деревне Новое Аннино Петушинского района Владимирской области. Поч-

ва дерново-подзолистая, окультуренная, хорошо обеспечена питательными вещества-

ми. По содержанию обменного калия и подвижных форм фосфора исследуемую почву 

можно отнести к V группе, т.е. с высокой обеспеченностью данными элементами питания. 

Варианты опыта: 

N0P0K0 (контроль) – первый вариант; 

N60P45K45 – второй вариант; 

N90P60K60 – третий вариант. 

Сорт ячменя Зевс выведен в ОАО НПФ «Белселект». Родословная: Прерия х 

Паллидум 107. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Западно-

Сибирскому (10) регионам. Разновидность паллидум. Куст полупрямостоячий. Влага-

лища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа от-

сутствует, восковой налет на влагалище слабый – средний. Растение среднерослое. Ко-

лос цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым налетом. Ости длиннее 

колоса, зазубренные, кончики без антоциановой окраски. Первый сегмент колосового 

стержня короткий, с очень слабым изгибом. Зигзагообразность расположения сегмен-

тов очень слабая. У среднего колоска колосковая чешуя с остью длиннее зерновки. 

Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наруж-

ной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних боко-
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вых нервов наружной цветковой чешуи очень слабая – слабая. Зерновка полуудлинен-

ная, крупная, с опушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 

1000 зерен 41-50 г. 

Среднеспелый, вегетационный период 71-87 дней, созревает на 1-2 дня рань-

ше Гонара. Устойчивость к полеганию выше средней. Среднезасухоустойчив. Зернофу-

ражный. Содержание белка 9,0-15,9%. 

Умеренно устойчив к твердой головне; умеренно восприимчив к пыльной го-

ловне; восприимчив к гельминтоспориозу, корневым гнилям; сильновосприимчив к 

карликовой ржавчине, мучнистой росе. 

Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе – 37,1 ц/га, в Западно-

Сибирском – 26,4 ц/га, на уровне районированных сортов. В Белгородской области при 

средней урожайности 34,9 ц/га средняя прибавка к стандарту Гонар составила 2,4 ц/га. 

На ГСУ Кемеровской области прибавка к сорту Одесский 100 – 2,9 ц/га, при урожайно-

сти 35,5 ц/га. Максимальная урожайность 66,2 ц/га получена в 2003 г. в Орловской об-

ласти. 

Урожайность зависит от комплекса факторов, действующих на растения ячменя 

в процессе вегетации. В наших исследованиях минеральные удобрения оказывали 

влияние на урожайность ячменя сорта Зевс, данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Урожайность ячменя сорта Зевс, ц/га зерна 

№ 

п/п 
Варианты 2018 г. 2019 г. Средняя 

Отклонение  

от контроля 

    ц/га % 

1  N0P0K0 (контроль) 30,8 37,6 34,2 - - 

2  N60P45K45 35,9 43,5 39,7 5,5 16,0 

3  N90P60K60 36,8 45,6 41,2 7,0 20,5 

 Sх,% 1,93 2,07 - - - 

 НСР0,5 1,29 2,52 - - - 

 
Урожайность ячменя сорта Зевс при применении N60P45K45 в 2018 году во вто-

ром варианте опыта составляла 35,9 ц/га зерна, что больше контрольного опыта на  

5,1 ц/га зерна или на 16,5%. Повышение дозы минеральных удобрений до N90P60K60 в 

третьем варианте опыта приводило к увеличению урожайности ячменя сорта Зевс до 

36,8 ц/га, что больше контрольного опыта на 6,0 ц/га или на 19,5% (табл. 1, рис. 1). 

В 2019 году урожайность ячменя сорта Зевс при применении N60P45K45 во втором 

варианте опыта составляла 43,5 ц/га, что больше контрольного опыта на 5,9 ц/га зерна 

или на 15,7%. Повышение дозы минеральных удобрений до N90P60K60 в третьем вариан-

те опыта приводило к увеличению урожайности ячменя сорта Зевс до 45,6 ц/га, что бы-

ло больше контрольного опыта на 8,0 ц/га или на 21,2%. 

В среднем за два года исследований применение N60P45K45 во втором варианте 

увеличивало урожайность ячменя сорта Зевс до 39,7 ц/га зерна. Прибавка составляла 

5,5 ц/га зерна, что на 16% выше контрольного варианта опыта. 

Увеличение дозы до N90P60K60 в третьем варианте опыта способствовало даль-

нейшему росту урожайности исследуемого сорта ячменя, прибавка составляла 7,0 ц/га 

зерна или 20,5% к контрольному варианту опыта. 

Статистическая обработка данных опыта показала, что в 2018 году – НСР0,5 со-

ставлял  1,29,  в  2019   НСР0,5 – 2,52. Данные коэффициенты показывают, что разница 
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Рис. 1. Урожайность ячменя сорта Зевс, ц/га зерна 

между анализируемыми вариантами по сравнению с контролем статистически досто-

верна. Второй и третий варианты опыта с внесением доз удобрений N60P45K45 и 

N90P60K60 соответственно повышали урожайность ячменя сорта Зевс. Внесение доз ми-

неральных удобрений N60P45K45 и N90P60K60 обеспечивало статистически значимый на 

5%-ном уровне эффект, в сравнении с контрольным вариантом опыта без применения 

минеральных удобрений. 

Максимальная урожайность исследуемого сорта Зевс формировалась в 2019 го-

ду. Так, в первом варианте опыта она составляла 37,6 ц/га зерна, во втором варианте с 

применением N60P45K45 – 43,5 ц/га и в третьем варианте с применением N90P60K60 – 

45,6 ц/га, что на 8,0 ц/га зерна больше, по сравнению с контрольным вариантом опыта 

без применения удобрений. 

В среднем за два года исследований максимальный результат урожайности сорта 

Зевс был получен в варианте с применением минеральных удобрений N90P60K60  

(41,2 ц/га зерна). 
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON BARLEY YIELD  
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Solovieva J.A., Senior Lecturer, Chair of Environmental Engineering and Water Use, Russian state 

agrarian correspondence university. 
  

The article is devoted to the question of the influence of mineral fertilizers on the yield of bar-

ley. It was revealed that, on average, for two years of research, the yield indicators of spring barley 

crops of the mid-season variety Zeus were the highest with the use of N60P45K45 and N90P60K60 in the 

second and third variants of the experiment. Data on the biological productivity of crops allow us to 

evaluate the technology of their cultivation and, if necessary, make adjustments to it (change in the 

fertilizer system, seeding rate, terms and methods of sowing, etc.). Studies have established that, on 

average, over two years of experiments, the highest yield result of mid-season spring barley Zeus was 

obtained when using mineral fertilizers N90P60K60 in the third variant of the experiment.  

KEYWORDS: CULTURE, VARIETY, HYBRID, BARLEY, BREEDING, SOIL, SOWING, 

YIELD, CHEMICAL COMPOSITION, MINERAL FERTILIZERS. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОИ 

НА ВЫЩЕЛОЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

 
Квасникова О.В., магистрант факультета агро-и биотехнологий; 

Соловьева Ю.А., старший преподаватель кафедры природообустройства и водополь-

зования; 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-11 

 

В статье изложены результаты полевого опыта по изучению сортовых осо-

бенностей раннеспелых сортов сои на выщелочных черноземах Центрального региона 

Нечерноземной зоны. Изучены пять раннеспелых сортов сои, включенных в Госреестр 

по Центральному региону и рекомендованных для возделывания в Тульской области: 
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Ланцетная, Припять, Танаис, Волма и Скульптор. Выявлено, что урожайность ранне-

спелых сортов сои по годам исследований оказывалась различной, наибольшей она была 

у сорта Припять (20,6 ц/га), наименьшей – у сортов Танаис (17,6 ц/га) и Скульптор 

(17,8 ц/га). Урожайность по остальным сортам распределялась следующим образом: 

Ланцетная – 18,5 ц/га, Волма – 18,3 ц/га соевых бобов. Наблюдения за показателями 

высоты прикрепления нижних бобов сортов сои показали, что минимальными они бы-

ли у сортов Волма (12,2 см), Припять (12,5 см) и Танаис (12,8 см), максимальными – 

выше 13,0 см – у сортов Скульптор (13,5 см) и Ланцетная (14,4 см). Исследования по-

казали, что почвенно-климатические условия области являются благоприятными для 

выращивания сортов сои и получения высоких и устойчивых урожаев исследуемой 

культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЯ, СОРТ, ГРУППА СПЕЛОСТИ, БОБ, 

УРОЖАЙНОСТЬ, ВАРИАНТ, ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, ПОЧВА, ЧЕРНОЗЕМ, 

КАЧЕСТВО, ВИТАМИНЫ, МИНЕРАЛЫ. 
 

Соя – самая распространенная зернобобовая и масличная культура. В мировом 

масштабе соя по важности сопоставима с пшеницей, рисом и кукурузой. Эта масличная 

относится к группе культур, среднеустойчивых к засухе. Ее родина – территории Юго-

Восточной Азии с длительным безморозным периодом, влажным и жарким летом. С 

каждым годом соевые продукты становятся более распространенными в разных стра-

нах мира.  

В зависимости от потребности, динамика объемов производства культуры и по-

севных площадей имеет свои закономерности. По данным Kleffmann Group, общая 

площадь под соей в мире за 2019 составила 122 млн. га. Пять лидеров по посевным 

площадям занимают 106 млн. га, что составляет более 85% всех посевов в мире. Топ – 5 

лидеров по посевным площадям под соей: Бразилия (37 млн. га), США (31 млн. га), Ар-

гентина (18 млн. га), Индия (11 млн. га), Китай (9 млн. га). 

Посевные площади сои в России, по данным Росстата, в 2019 году в хозяйствах 

всех категорий составили 3039,4 тыс. га. За год они увеличились на 3,1% (на 90,2 тыс. га), 

за 5 лет – на 51,0% (на 1 027,0 тыс. га), за 10 лет – на 246,6% (на 2162,4 тыс. га). По от-

ношению к 2001 году, площади выросли на 629,6% (на 2622,8 тыс. га). Рейтинг Топ – 5 

регионов по размеру площадей сои: Амурская область (размер площадей в 2019 году – 

857,1 тыс. га, доля в общих площадях – 28,2%), Приморский край (309,4 тыс. га, 

10,2%), Курская область (281,7 тыс. га, 9,3%), Белгородская область (267,2 тыс. га, 

8,8%), Краснодарский край (203,5 тыс. га, 6,7%). 

Соя – белково-масличная культура, значительно богаче других возделываемых 

растений по количеству и разнообразию содержащихся в ней компонентов, полезных 

для человека и животных. В ее семенах содержатся все необходимые живым организ-

мам питательные вещества: от 30 до 45% и более ценного по аминокислотному составу 

белка, 20-26% высококачественного по жирно-кислотному комплексу растительного 

масла, 2,0-3,5% лецитина, 20-25% разнообразных сахаров и углеводов, 5% минераль-

ных солей, около 2% фосфатидов и много витаминов. По суммарному содержанию 

белка и масла (55-60%) соя значительно превосходит многие другие культуры. 

Зерно сои богато такими витаминами и минералами, как: витамином B1 – 62,7%, 

витамином B2 – 12,2%, холином – 54%, витамином B5 – 35%, витамином B6 – 42,5%, 

витамином B9 – 50%, витамином E – 12,7%, витамином H – 120%, витамином PP – 

48,5%, калием – 64,3%, кальцием – 34,8%, кремнием – 590%, магнием – 56,5%, фосфо-

ром – 75,4%, железом – 53,9%, кобальтом – 312%, марганцем – 140%, медью – 50%, 

молибденом – 141,4%, хромом – 32%, цинком – 16,8%. 
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Рис. 1. Рейтинг Топ – 5 регионов по размеру площадей сои в хозяйствах всех категорий  

в России в 2019 гг., % 

Исследования проводили в 2018-2019 гг. постановкой лабораторно-полевых 

опытов в хозяйстве ООО «Курск АгроАктив» и в лаборатории ФГБОУ ВО РГАЗУ ка-

федры земледелия и растениеводства. Почва опытного участка – чернозем выщелочен-

ный. Опыт был заложен в 3-кратной повторности. Общая площадь делянки 240,0 м
2
, 

учетная – 152,0 м
2
. Опыт выполнен методом организованных повторений, варианты – 

размещены рендомизированным методом. 

В качестве исследуемых сортов были выбраны пять раннеспелых сортов сои, 

включенных в Госреестр по Центральному (3) региону и рекомендованных для возде-

лывания в Тульской области: Ланцетная (контроль), Припять, Танаис, Волма и Скульптор. 

Сорт сои Ланцетная – раннеспелый сорт. Включён в Госреестр по Центральному 

(3) региону в 2005 году. Растение детерминантное, промежуточной формы, с серым 

опушением. Боковые листочки ланцетовидной формы, светло-зеленые, среднего разме-

ра. Цветок фиолетовый. Масса 1000 семян средняя 118,6 г. Боб коричневый. Семена 

удлиненные, желтые, рубчик коричневый, с глазком. Высота прикрепления нижнего 

боба 10,0-18,8 см. Содержание белка в семенах 29,9-36,8%, жира 21,8-24,4%. Устойчив 

к полеганию и осыпанию.  

Сорт сои Припять – раннеспелый сорт. Включён в Госреестр по Центральному 

(3) региону с 2007 года. Растение детерминантное, высота от низкого до среднего, по-

лусжатой формы с рыжевато-коричневым опушением. Боковые листочки овальной 

формы, светло-зеленые, среднего размера. Цветок фиолетовый. Боб коричневый. Сред-

няя урожайность в регионе составила 14,0 ц/га. Максимальная урожайность семян 31,6 ц/га 

получена на Рыбновском ГСУ Рязанской области в 2005 г. Масса 1000 семян средняя 

137,6-166,3 г. Семена удлинённые, жёлтые, рубчик жёлтый. Высота прикрепления 

нижнего боба 9,4-14,9 см. Содержание белка в семенах 31,5-38,0%, жира 22,0-23,5%. 

Устойчив к полеганию и осыпанию. 

Сорт сои Танаис – раннеспелый сорт. Включён в Госреестр по Центральному (3) 

региону в 2012 году. Растение от полудетерминантного до индетерминантного типа, 

полупрямостоячее с рыжевато-коричневым опушением, от низкого до среднего. Лист 

среднего размера, округло-яйцевидный, пузырчатость средняя, светло-зеленый. Цветок 

фиолетовый. У боба интенсивность коричневой окраски средняя. Семена мелкие, жел-
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тые-зеленые, рубчик желтый. Средняя урожайность семян в регионах соответственно 

10,7 ц/га, 12,6 ц/га и 25,5 ц/га. Высокая урожайность 38,3 ц/га получена на Веневском 

ГСУ Тульской области, 32,1 ц/га на Губкинском ГСУ Белгородской области и 30,7 ц/га 

на Амурском ГСУ Хабаровского края в 2011 г. Очень раннеспелый. В среднем масса 

1000 семян 167,2 г, высота прикрепления нижнего боба 12,4 см. Содержание белка в 

семенах 34,0-39,2%, средний сбор белка 4,8-5,0 ц/га. Среднее содержание жира в семе-

нах 24,7-25,1%, средний сбор масла 4,0-5,0 ц/га.  

Сорт сои Волма – раннеспелый сорт. Оригинатор: ООО «Соя-Север КО». Вклю-

чён в Госреестр по 3 (Центральному) региону в 2016 году. Растение индетерминантного 

типа развития, от прямостоячего до полупрямостоячего. Высота растений – 67,8 см. 

Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – заостренно-

яйцевидный. Цветок белый. Семена среднего размера, удлинённые, жёлтые, рубчик 

жёлтый. Средняя урожайность в Центральном регионе – 14,6 ц/га. Максимальная уро-

жайность – 41,8 ц/га – получена в 2014 году в Тульской области на Плавском ГСУ. Ве-

гетационный период – 106 дней. Масса 1000 семян – 132,4 г. Содержание белка в семе-

нах – 33,4%, жира – 22,9%. Высота прикрепления нижнего боба – 12,2 см. 

Сорт сои Скульптор – раннеспелый сорт. Включён в Госреестр по Центральному 

(3) региону с 2017 года. Растение индетерминантного типа развития, среднее – высокое, 

полупрямостоячее. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа 

– заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённо-

приплюснутые, жёлтые, рубчик жёлтый. Средняя урожайность семян в Центральном 

(3) регионе – 15,4 ц/га. Максимальная урожайность – 45,0 ц/га – получена на Стародуб-

ском ГСУ Брянской области в 2016 году. Вегетационный период – 110 дней. Масса 

1000 семян – 153,5 г. Содержание белка в семенах – 32,4%, жира – 22,0%. Высота рас-

тений – 75,0 см. Высота прикрепления нижнего боба – 12,2 см.  
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Рис. 2. Показатели температуры воздуха, 

0
С 

Погодные условия в год проведения опытов были благоприятными. Вегетация 

сортов сои проходила в избытке тепла и влаги. Температура воздуха была на 5,5-7,1
0
C 

больше, осадков выпадало на 4,9-8,6 мм больше среднемноголетней нормы, распреде-

лялись они неравномерно. Сумма активных температур (+10
0
С и выше) за вегетацион-
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ный период сои составила 1935
0
С, что соответствует потребности тепла для группы 

раннеспелых сортов сои.  

Урожайность – количество продукции растениеводства с единицы посевной 

площади. Урожайность рассчитывают в ц с 1 га (в теплично-парниковом производстве 

– в кг с 1 м
2
). В планировании, учёте и экономическом анализе используют несколько 

показателей урожайности. 

Учет урожая сортов сои проводили по делянкам однофазным способом при на-

ступлении полной спелости семян. Высота среза – 8-10 см. Урожай приводили к 14% 

влажности. Важное значение для сокращения потерь при механизированной уборке 

имеет высота растений и высота прикрепления нижнего боба. 

Анализ таблицы 1 показал, что при сравнительно одинаковом периоде вегетации 

наиболее урожайным показал себя сорт Припять. Его урожайность составляла в сред-

нем за два года опытов 20,6 ц/га. Наименее урожайным оказался сорт Танаис – 17,6 ц/га. 

Урожайность по остальным сортам сои распределялась следующим образом: Скульп-

тор – 17,8 ц/га, Волма – 18,3 ц/га, Ланцетная (контроль) – 18,5 ц/га соевых бобов. 
 

Таблица 1. Урожайность раннеспелых сортов сои, ц/га зерна 

Сорт 2018 г. 2019 г. Средняя 

Отклонение  

от контроля  

ц/га % 

Ланцетная (контроль) 17,6 19,4 18,5 - - 

Припять 19,9 21,3 20,6 +2,1 +11,3 

Танаис 16,4 18,8 17,6 -0,9 -4,8 

Волма 17,5 19,1 18,3 -0,2 -1,1 

Скульптор 16,7 18,9 17,8 -0,7 -3,8 

Sх,% 1,18 1,76 - - - 

НСР05, ц/га 0,75 1,01 - - - 
 

Необходимо отметить, что максимальную урожайность в 2019 году формирова-

ли сорта Ланцетная (контроль) (19,4 ц/га) и Припять (21,3 ц/га), минимальную – в 2018 

году – сорта Танаис (16,4 ц/га) и Скульптор (16,7 ц/га). 

По биометрическим показателям оценка посевов проводилась по основным фа-

зам вегетации. Из биометрических показателей определялась высота растений, высота 

прикрепления нижних бобов, количество бобов и семян на растении. Среднее количе-

ство семян в бобе определяли подсчетом зерен в 100 бобах и вычислением средне-

арифметического значения.  

Таблица 2. Биометрические показатели сортов сои 

Сорт 

Высота  

растений,  

см 

Высота  

прикрепления 

нижних бобов, 

см 

Количество  

бобов, 

шт./растение 

Количество 

семян, 

шт./растение 

Ланцетная (контроль) 65,6 14,4 32,8 70,6 

Припять 65,0 12,5 31,5 61,1 

Танаис 76,8 12,8 30,8 52,4 

Волма 68,8 12,2 30,5 61,3 

Скульптор 74,5 13,5 31,3 54,1 
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Данные таблицы 2 показывают, что в среднем за два года опытов минимальны-

ми показателями высоты растений характеризовались сорта сои Припять (65,0 см), 

Ланцетная (65,6 см) и Волма (68,8 см), максимальными – сорта Скульптор (74,5 см) и 

Танаис (76,8 см). 

Наблюдения за показателями высоты прикрепления нижних бобов сортов сои 

показали, что минимальными они были у сортов Волма (12,2 см), Припять (12,5 см) и 

Танаис (12,8 см), максимальными – выше 13,0 см – у сортов Скульптор (13,5 см) и Лан-

цетная (14,4 см). 

Количество бобов по сортам изменялось от 30,5 (сорт Волма) до  

32,8 шт./растение (сорт Ланцетная). Минимальными показателями характеризовались 

сорта сои Волма (30,5 шт./растение) и Танаис (30,8 шт./растение), максимальными – 

сорта Скульптор (31,3 шт./растение), Припять (31,5 шт./растение) и Ланцетная  

(32,8 шт./растение). 

Количество семян варьировало по сортам от 52,4 до 70,6 шт./растение. Мини-

мальное количество семян было отмечено у сортов сои Танаис (52,4 шт.) и Скульптор 

(54,1 шт.), максимальное – у сортов Припять (61,1 шт.), Волма (61,3 шт.) и Ланцетная 

(70,6 шт.).  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод 

о том, что возделывание новых сортов сои в условиях выщелоченных черноземных 

почв выгодно. 
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STUDY OF SOYBEAN VARIETAL CHARACTERISTICS ON LEACHED CHERNOZEMS 

OF THE CENTRAL REGION OF THE NON-CHERNOZEM ZONE 

 

Kvasnikova O.V., Master's student of the faculty of agro-and biotechnologies; 

Soloviev Y.A., Senior lecturer in environmental engineering and water management; 

Solovyov A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the Department of agriculture and crop 

production of Russian state agrarian correspondence university. 

 

The article presents the results of a field experience in studying the varietal characteristics of 

early-maturing soybean varieties on leached chernozems of the Central region of the non-Chernozem 
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zone. Five early-maturing soybean varieties included in the State Register for the Central Region and 

recommended for cultivation in the Tula region were studied: Lancet, Pripyat, Tanais, Volma and 

Sculptor. It is revealed that the yield of early maturing soybean varieties over the years of research 

turned out to be different, the highest it has been in the variety Pripyat (20,6 с/ha), the lowest in 

Tanais varieties (17,6 с/ha) and Sculptor (17,8 с/ha). The yield for the other varieties was distributed 

as follows: Lanceolate – 18,5 с/ha, Volma – 18,3 с/ha of soybeans. Observations of the attachment 

height of the lower beans of soybeans showed that they were minimal in the varieties Volma (12,2 cm), 

Pripyat (12,5 cm) and Tanais (12,8 cm), the maximum – above 13,0 cm – in the varieties Sculptor 

(13,5 cm) and Lancet (14,4 cm). Studies have shown that the soil and climatic conditions of the region 

are favorable for growing soybean varieties and obtaining high and stable yields of the studied crop. 

KEYWORDS: SOYBEAN, VARIETY, RIPENESS GROUP, BEAN, YIELD, VARIANT, 

MOISTURE AVAILABILITY, SOIL, CHERNOZEM, QUALITY, VITAMINS, MINERALS. 

 

 

 

УДК 712 (630) 

 

РОЛЬ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В СТРУКТУРЕ 

ПРИУСАДЕБНЫХ ПАРКОВ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 
Пычин О.Н., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный универси-

тет»;  

Сокольская О.Б., ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова», гор. Саратов, Россия 

 

В статье рассмотрена роль хвойных зеленых насаждений в садово-парковом 

наследии Поволжского региона. Сделан акцент на приусадебных парках конца XIX- на-

чала XX веков. Установлены композиционные приёмы и биогруппы, включающие хвой-

ные деревья, а также типы посадок хвойных насаждений и их видов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САДОВО-

ПАРКОВОЕ НАСЛЕДИЕ, ХВОЙНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

ПРИЁМЫ, БИО-ГРУППЫ, РЕКРЕАЦИЯ. 

 

На территориях Саратовского Поволжья в основном сохранились садово-

парковые комплексы, созданные в конце XIX-начале XX вв. В данный период многие 

парки представляли собой смешанную планировочную структуру, 2/3 которой была 

пейзажной. 

Нами проведен мониторинг сохранившихся комплексов «зеленого зодчества», 

который показал, что наиболее привлекательный вид имеют пейзажи с включенными в 

них хвойными насаждениями, или хвойные являются фоном для лиственных деревьев и 

кустарников, а также для сооружений и МАФ.  Следует отметить, что как солитер 

хвойные деревья в приусадебных парках применялись редко (9%), в основном вечнозе-

леные входят в группы (59%), небольшие массивы (21%) или аллейные посадки (11%). 

Также нами определено, что в озеленении территорий усадеб Поволжья, особен-

но Саратовской области, использовали североамериканские экзоты (а в их числе и 

хвойные – туя западная, сосна Веймутова, появившиеся в России еще в XVIII веке). 

Однако туя западная, например, в Саратовском Поволжье сохранилась лишь в садах и 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 34 (39) 
 

 18 

 

Рис. 1. Типы посадок хвойных зеленых насаждений в исторических  

приусадебных парках Саратовского Поволжья: 

1 – солитер; 2 – группы; 3 – массивы; 4 – аллейные посадки 

парках, которые стали общественными городскими территориями, а в приусадебных 

парках не прижилась. Зато сосна Веймутова на некоторых объектах произрастает рядом 

с главным домом (усадебный комплекс Минха А.Н. в с.Полчаниновка Татищевского р-

она Саратовской области). Популярна сосна обыкновенная, она в ряде парков выполня-

ет роль солитера. Так, есть акценты открытых пейзажей из сосны обыкновенной в ис-

торических парках в с.Полчаниновка, д.Губарёвка, с. Царевщина). Тем не менее, встре-

чается в приусадебных парках и ель обыкновенная, высаженная как солитер (бывш. 

усадьба Сапожникова А.П. в г.Вольске) или входящая в чистую группу или смешанную 

(парк в с.Марфино Аткарского района). 

Среди применявшихся в усадебном паркостроении второй половины XIX - нача-

ла XX вв. хвойных пород деревьев были разакклиматизированные. К ним относились 

лиственница, которая почти «перебралась» в северные широты, вследствие природных 

изменений, но в появляющихся дендросадах имела успех, а также сибирская пихта. На-

пример, в с. Марфино Аткарского р-она лиственница очень эффектно смотрится в 

группах и небольших массивах, а пихта сибирская (30 экз.) является единственным ис-

торическим местом в области, где она растёт в большой группе. Здесь группы состоят 

из белоствольных берез с сосной обыкновенной, где «на их фоне как бы демонстриру-

ют себя темно-зеленые великаны –  ели высотой 30 м. Они в сочетании с лиственницей 

и пихтой придают пейзажам особую направленность» [1]. 

Саратовское Поволжье может гордиться хвойными насаждениями, в частности, 

на территории исторического садово-паркового комплекса кн.Нарышкиных в с.Пады 

существует аллея из ели, достигающие высоты более 20 м, а также экземплярами ели 

европейской, плакучей и единственным местом, где живет группа из нескольких экзем-

пляров сосны черной» [1,2]. Ещё интересная особенность исторических объектов 

ландшафтной архитектуры, то, что некоторые аллеи парков были «цветными». Это ко-

гда одна сторона аллеи состоит из лиственных насаждений, а другая часть – из хвойных. 

Нами установлено, что на ель обыкновенную, как и на все виды ели, влияют 

климатические особенности района произрастания. Ель обыкновенная произрастает во 

многих приусадебных парках. У отдельных деревьев этой породы, особенно старших 

возрастов, наблюдаются усыхание и однобокость кроны. Из наиболее распространен-

ных болезней у ели следует отметить слабое смолотечение, которое связано с ухудше-

нием влагообеспеченности деревьев из-за нарушения гидрологического режима почвы. 

В целом состояние насаждений ели на обследуемых участках можно оценить как хо-

рошее. Патология деревьев отмечается для всех ступеней толщины и при любой высо-

те. Следовательно, устойчивость ели определяется возрастом и экологическими усло-
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виями среды обитания, которая в сельской населенной местности гораздо лучше, чем в 

городской. 

Таким образом, в исторических приусадебных парках Саратовского Поволжья 

применялись следующие основные виды хвойных деревьев: лиственница европейская 

(Larix decidua Mill.) – 10%, лиственница сибирская (L.sibírica L.) – 14% [3], пихта си-

бирская (Abies sibirica Ledeb.) – 5%, сосна Веймутова (Pínus stróbus L.) – 7%, сосна 

обыкновенная (P. sylvéstris L.) – 30%; ель обыкновенная или европейская (Picea excelsa 

Link) – 25%, остальные 11% – хвойные экзоты (рис. 2). Туя западная (Thuja occidentalis 

L.), к сожалению, плохо выживает в исторических приусадебных садах и парках, кото-

рые расположены в населенных пунктах. 

 
Рис. 2. Основные виды хвойных насажений в исторических приусадебных парках 

Саратовского Поволжья, созданных в период конца XIX-начала XX веков: 

ряд 1– Larix decidua Mill.; ряд 2– L.sibírica L ; ряд 3 – Abies sibirica Ledeb.; ряд 4 – Pínus 

stróbus L. ; ряд 5 – P. sylvéstris L.; ряд 6 – Picea excelsa Link; ряд 7 – хвойные экзоты 

В заключение следует сделать следующие выводы:  

1. Роль хвойных насаждений в том, что они стали в исторических парках Сара-

товского Поволжья доминантами в пейзажных картинах и основными яркими «пятна-

ми» в зимний период, фоном для лиственных биогрупп.  

2. Основными породами зеленых насаждений в садово-парковом наследии – со-

сна обыкновенная (P. sylvéstris L.), ель обыкновенная (Picea excelsa Link), лиственница 

сибирская (L.sibírica L.), обладающие выносливостью в данной природно-

климатической зоне. 
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Интенсивное развитие в последние десятилетия дорожной инфраструктуры в 

средней полосе России привело к сокращению площади среды обитания диких живот-

ных, ограничило их перемещение по традиционным направлениям сезонных кочёвок и 

повысило вероятность столкновения с автотранспортом. Исследования, проводимые 

в течение 2015-2020 гг. в Рузском районе Московской области сотрудниками районно-

го общества охотников и рыболовов, позволили определить особо опасные места, где 

произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

участием лосей, проанализировать их причины. Выявлено, что причины столкновений 

животных с автотранспортом связаны с периодами их биологической активности, а 

mailto:bobishevmihail@gmail.com
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это позволило   рассчитать сезонные и суточные пики ДТП. Исследования показали 

рост числа столкновений в последние три года. Это вызывает необходимость прове-

дения соответствующих профилактических мероприятий, основными из которых яв-

ляется улучшение обзора вдоль автомобильных дорог в дневные и ночные часы, гра-

мотной организацией загонной охоты на лосей, проведение разъяснительной работы 

среди разных категорий граждан. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛОСЬ, ДОРОЖНО–ТРАНСПОРТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ, 

СТАТИСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА.   

 

В последние годы в Европейской части страны значительно возросло количество 

легкового и грузового автотранспорта, что привело к значительному увеличению ин-

тенсивности дорожного движения, как по сезонам, так и по времени суток. Для обеспе-

чения качественного перемещения автотранспорта реализуются проекты строительства 

новых транспортных магистралей, что ведёт к сокращению привычной среды обитания 

диких животных, затрудняет их миграцию в пределах региона и создаёт угрозу столк-

новения с транспортными средствами. 

Негативными последствиями этих процессов являются случаи дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), в результате которых страдают как дикие живот-

ные, так и человек. Все случаи столкновения фиксируются подразделениями ГИБДД и 

детально анализируются [1]. На место ДТП вызываются сотрудники органов охраны 

природы и охотничьего хозяйства, на территории которого произошло происшествие. 

Наиболее опасными являются столкновения с крупными животными, особенно с 

лосями.  Взрослое животное имеет внушительные габариты.   Его рост в холке достига-

ет до 2,5 м, ноги длинные, туловище располагается на высоте около 1 м. При этом вес 

особей может достигать до 500 - 550 кг.  Как правило, ДТП происходят при активном 

движении лося.  При столкновении с легковой машиной ноги лося чаще всего подби-

ваются, а основная масса тела падает на капот и крышу автомобиля. Природные усло-

вия Рузского района Московской области благоприятны для лосей и их группировка в 

этом районе составляет примерно 500 особей, а дорожная сеть хорошо развита (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта Рузского района Московской области 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 34 (39) 
 

 22 

Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, обеспечивающем 

высокую скорость движения, составляет около 1300 км, из которых к   федеральным 

трассам (Московское большое кольцо, Волоколамское ш.-М9 "Балтия, автомагистраль 

М-1 Беларусь Москва – Минск), относится - 84 км; к региональным - 410 км; а к муни-

ципальным – более 800 км. 

Последствия ДТП с участием лосей могут иметь разный характер: от тяжёлых, 

связанных с летальным исходом как диких животных, так водителя и пассажиров, до 

лёгких, не приводящих к значительному ущербу жизни и здоровью животных и чело-

века. Повреждения автотранспорта тоже могут быть различными. 

Статистические данные по случаям ДТП с участием лосей за исследуемый пери-

од, представленные ОГИБДД ОМВД по Рузскому городскому округу, показывают, что 

период с 01.01.2015 г по 01.08.2020 на территории Рузского района Московской облас-

ти зарегистрировано 100 ДТП с участием лосей (рис. 2).   

 

Рис. 2. Сравнительный анализ ДТП с участием лосей по годам 

Анализ данных показывает, что в 2016-2017 гг. наметилась тенденция к сниже-

нию количества столкновений с лосями, однако с 2018 г. и по настоящее время эта тен-

денция стала положительной, и количество ДТП стало год от года увеличиваться. При-

чин здесь несколько. Анализ ДТП показывает, что из общего количества ДТП около 

80 % приходятся на столкновения на автодорогах федерального значения – М1 «Моск-

ва-Минск», М9 «Балтия» и Большое Московское кольцо, а наиболее опасным участком 

является 91-93 км автодороги М1 «Москва-Минск» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Наиболее опасный участок трассы М1 «Москва-Минск» 

На этих трассах дорожные условия обеспечивают высокий скоростной режим, 

но не все участки хорошо освещены в тёмное время суток и расчищены от раститель-

ности, затрудняющей обзор как для животных, так и для водителей. Как правило, эти 
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же недостатки в оборудовании касаются дорого как регионального, так и муниципаль-

ного уровня. 

Но основной причиной столкновений с дикими животными, как показывает ана-

лиз ДТП, выступает человеческий фактор. Это невнимательность и недисциплиниро-

ванность водителей, которые выражаются в несоблюдении установленного или реко-

мендованного скоростного режима.  

Статистика показывает, что случаи ДТП связаны и с биологической активно-

стью животных, как по сезонам года, так и по времени суток. Анализ ДТП проводился 

как по территории Рузского городского округа (рис. 4), так и за его границами – на тер-

ритории Рузского района.  

 

Рис. 4. Сравнительный анализ сезонных случаев ДТП с участием лосей  

на территории Рузского городского округа 

Сравнительный анализ сезонных случаев ДТП за период 2015-2020 г.г. на всей 

территории Рузского района (рис. 5) показывает, что по имеющимся данным можно 

выделить три пика активности животных, приводящих к возникновению столкновений 

с транспортными средствами.     

 

Рис. 5. Сравнительный анализ сезонных случаев ДТП с участием лосей  

на всей территории Рузского района 

Первый пик активности (с середины февраля по апрель) связан с началом таяния 

снежного покрова и откочёвываем лосей в более южные районы, где корм уже добывает-

ся легче. Второй пик (май-начало июля) самый интенсивный связан, прежде всего, с мигра-

цией молодых лосей. Третий пик (август – октябрь) связан с гоном, когда самцы очень 

активны в поисках полового партнёра. Самцы в период гона утрачивают обычную осто-

рожность и проявляют высокий уровень агрессии, причём в любое время суток.  
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Исходя из того, что лось наиболее активен в ночное время, наиболее опасные 

периоды суток для возникновения ДТП – это вечерние и ночные часы, в т.ч. и перед 

рассветом. В это время снижается острота зрения и внимательность водителей, а жи-

вотные достаточно быстро передвигаются от дневных стаций к ночным, перед восхо-

дом солнца перемещаются в обратном направлении (рис. 6).   

 

Рис. 6. Сравнительный анализ случаев ДТП с участием лосей по времени суток  

на всей территории Рузского района 

Проведённый анализ случаев ДТП по времени суток позволяет сделать вывод, 

что основной пик приходятся на периоды времени с 19 часов вечера до 03 часа ночи. 

Иногда в столкновении участвуют несколько лосей. К примеру, 18.06.2020 в 00:03 был 

совершён наезд грузового автомобиля на группу лосей, пресекавших федеральную 

трассу М-1 Беларусь Москва – Минск на 91.7 км (в Рузском районе). В результате 

столкновения два молодых лося погибли.   

Минимальное количество ДТП отмечено в послеполуденные часы с 15 до 18 ча-

сов. Случаи ДТП днём, за исключением периодов откочёвки молодняка и гоном, связа-

ны, как правило, с возникновением фактора беспокойства, в т.ч. и с проводимыми за-

гонными охотами.  

Выявленная негативная тенденция к росту числа ДТП с участием лосей обостря-

ет проблему повышения профилактических мероприятий по снижению числа столкно-

вений автотранспорта с дикими животными. Хотя проведение комплекса профилакти-

ческих мероприятий строго регламентировано, но их эффективность, как показывает 

практика, в разных регионах различна. На территории Рузского района также прово-

дятся эти мероприятия, которые можно объединить в следующие группы:  

- установка утверждённых Регламентом предупреждающих дорожных знаков, 

которые информируют водителя об участке дороги, на котором возможно появление 

диких животных;  

- установка светоотражающих поверхностей для отпугивания диких животных в 

ночное время; 

- установка разного типа ограждений вдоль опасных участков дороги для за-

труднения их пересечения;    

- расчистка обочин дорог от растительности для улучшения обзора. 

1. На всех участках возможного перехода дорог в Рузском районе устанавлива-

ются соответствующие знаки (рис. 7): в населённом пункте за 50 -100 м до начала 

опасного участка; вне населённого пункта за 150 - 300 м до начала опасного участка с 

указанием протяжённости опасного участка. 
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Рис. 7. Дорожный знак 1.27                                       Рис. 8. Участки дороги, оборудованные 

"Дикие животные"                                                   светоотражающими поверхностями 

 
Однако оценить эффективность установки на опасных участках этого знака дос-

таточно сложно. Отмечены случаи столкновения с лосями именно на таких участках. 

Причины этих ДТП по анализу ГИБДД - не соблюдение скоростного режима водителями.  

Исследования по возможности обнаружения диких животных проводились в 

Швеции. Для проведения натурного эксперимента на обочине автодороги были уста-

новлены полномасштабные искусственные фигуры лося. На тех участках дороги, где 

предупреждающие знаки отсутствовали, установленную фигуру обнаруживали около 

21% водителей. На участках, где предупреждающие знаки были установлены. процент 

обнаружения фигуры лося увеличился до 27%. Из общего количества водителей, при-

нимавших участие в эксперименте, только около 40 % обратили внимание на дорожный 

знак, предупреждающий об опасности. На основании данных результатов мы можем 

сделать соответствующие выводы о том, что одни только знаки, предупреждающие о 

возможности столкновения с дикими животными, ограниченно влияют на количество 

дорожно-транспортных происшествий с дикими животными. 

2. Отдельные участки автодорог на территории Рузского района оборудованы 

светоотражающими поверхностями (рис. 8). Статистика показывает, что на этих участ-

ках после установки дорожных катафотов и светоотражающих знаков столкновений с 

дикими животными не отмечено. 

3. Установка ограждений вдоль автодорог (рис. 9) препятствует свободному пе-

реходу лосей в таких местах. Встретив такое препятствие, лоси в спокойном состоянии 

следуют вдоль ограждения до имеющихся специально сделанных проходов. Эти прохо-

ды расположены в местах с хорошим обзором, где животные переходят автодороги.  

Это снижает вероятность возникновения ДТП. Но если животные находятся в 

возбуждённом состоянии, связанным с периодом гона или факторами беспокойства, к 

которым относятся загонные охоты или преследования хищников (волков), то лоси пы-

таются перепрыгнуть или таранить ограждения. При этом они наносят как повреждения 

ограждению, так и разной степени травмы. Пробив заграждение, животные внезапно 

оказываются на дороге и могут создать аварийную ситуацию с разным характером по-

следствий. 

4.  Расчистка обочин дорог от растительности для улучшения обзора является 

действенным мероприятием и снижает риск возникновения ДТП. Практика проведения 

биотехнических мероприятий на территории Рузского районного общества охотников и 

рыболовов (РРООиР) совместно с дорожными службами и представителями лесного 

хозяйства показала, что в процессе расчистки необходимо проводить опиливание веток  
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Рис. 9. Сетчатое ограждение                                               Рис. 10. Расчищенная обочина от 

вдоль автомобильной дороги                                       растительности, затрудняющей обзор 

 
и сучьев со стволов деревьев до 3 м в высоту, и на расстоянии около 20 метров от обо-

чины дороги (рис. 10). 

Такое мероприятие существенно улучшает обзор водителю (даже в тёмное время 

суток), и животное, которое решится выйти на проезжую часть, будет видно издалека, 

что позволит выбрать правильную тактику маневрирования и скоростной режим. В 

Швеции такая мера помогла снизить количество ДТП с животными приблизительно на 20%. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в последние три года на 

территории Рузского района Московской области отмечается негативная тенденция к 

росту числа дорожно-транспортных происшествий с участием лосей. Основной причи-

ной дорожных происшествий выступает невнимательность водителей и превышение 

установленного скоростного режима.  

Для снижения числа столкновений с дикими животными сотрудникам охотничь-

его хозяйства необходимо постоянно осуществлять мониторинг биологической актив-

ности диких животных и своевременно информировать местные органы о периодах 

наиболее интенсивного перемещения лосей для планирования и осуществления преду-

преждающих мероприятий. Совместно с дорожными службами уделять внимание рас-

чистке прилегающей к обочинам дорог кромке леса с целью увеличения зоны видимо-

сти. А при проведении загонных охот выстраивать загонщиков таким образом, чтобы 

исключить выход лося на автодорогу.  
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF ROAD ACCIDENTS INVOLVING ELK IN THE RUZSKY 

DISTRICT OF THE MOSCOW REGION IN 2015 – 2020 

 

Bobyshev M.V., student; Churaev А.Y., student; Spasik S.Y., Candidate of biological sciences, Head 

of the chair of game biology and bioecology, Russian state agrarian correspondence university. 

 

The intensive development of road infrastructure in Central Russia in recent decades has re-

duced the habitat of wild animals, restricted their movement in traditional areas of seasonal migra-

tion, and increased the likelihood of collisions with trucks and cars. The research conducted by em-

ployees of the regional society of hunters and fishermen during 2015-2020 in the Ruzsky district of the 

Moscow region allowed to identify particularly dangerous places where the largest number of road 

accidents (accidents) involving elks occurred, and analyze their causes. It was found that the causes of 

animal collisions with vehicles are dealt with the periods of their biological activity, and this allowed 

to calculate the seasonal and daily peaks of accidents. Research has shown an increase in the number 

of collisions in the past three years. It makes it necessary to carry out appropriate preventive 

measures, the main of them is to improve the view along highways during the day and night hours, to 

organize a competent elk hunting, and to raise the awareness of different categories of the residents. 

KEYWORDS: ELK, TRAFFIC ACCIDENT, BIOLOGICAL CYCLES, DANGEROUS 

AREAS, STATISTICS, PREVENTION. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-МАРКЕРОВ В СЕЛЕКЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
 

Филипенкова Г. В., аспирант 3-го года обучения факультета агро- и биотехнологий 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-51-52, e-mail: Filipenkovagv@mgupp.ru 

 

При интенсификации молочного скотоводства актуальными являются методы 

передовой маркерной селекции, дополняющие классические методы оценки наследст-

венных качеств животных. Генетические маркеры позволяют ускорить селекционный 

процесс в животноводстве. Особый интерес представляет изучение белка каппа-

казеина, так как его аллельные варианты связаны с показателями белковомолочности 

и технологическими свойствами молока. Установлено, что животные-носители алле-

ля CSN3ВВ имеют превосходство в сравнении с животными генотипа CSN3АА по со-

держанию белка в молоке на 0,2-0,4%, что имеет важное значение при производстве 

белковомолочных продуктов. Частоты аллелей каппа-казеина могут существенно раз-

личаться в разных стадах одной и той же породы, поэтому генотипирование живот-

ных конкретных стад по локусам генов-кандидатов молочной продуктивности каппа-

казеина, изучение частот генотипов по этим генам и влияние их на молочную продук-

тивность коров представляет определенный научный и практический интерес. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАППА-КАЗЕИН, ДНК-МАРКЕРЫ, ГЕНОТИП, 

ЛАКТАЦИЯ, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО. 
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Важнейшей задачей зоотехнической науки и практики является увеличение про-

изводства продукции животноводства и повышение его качества. При этом значитель-

ное место отводится селекционно-племенной работе в животноводстве. Установлено, 

что частоты аллелей каппа-казеина могут существенно различаться в разных стадах од-

ной и той же породы. В связи с этим генотипирование животных конкретных стад по 

локусам генов-кандидатов молочной продуктивности каппа-казеина, изучение частот 

генотипов по этим генам и влияние их на молочную продуктивность коров представля-

ет научный и практический интерес.  

В задачи наших исследований входило изучение молочной продуктивности ко-

ров с различными генотипами каппа-казеина в трех хозяйствах Московской области. В 

настоящее время классические методы оценки генотипа животных дополняются ин-

терьерными показателями. Развитие молекулярной биологии, генетики, биотехнологии 

позволило внедрять в селекционную работу маркерную селекцию. Преимущество ДНК-

маркеров в том, что ДНК-технология позволяет проводить точную идентификацию ге-

нотипов животных, несущих желательные фенотипические особенности, а на их основе 

проводить широкомасштабный отбор. Завертяев (2010), Калашникова и др. (2009) от-

мечают, что применение ДНК-технологий для совершенствования пород крупного ро-

гатого скота позволяет определить генотип животного в раннем возрасте, независимо 

от пола, возраста и физиологического состояния, что является важным фактором в се-

лекционной работе.  

Работы по поиску маркеров, связанных с белковомолочностью, проводимые 

российскими и зарубежными учёными [Эрнст Л.К., 2008], свидетельствуют о взаимо-

связи содержания белка в молоке с аллельным состоянием локуса гена каппа-казеина. 

Новая технология получила название «геномной селекции» (Genomic Selection, GS). 

В США и Канаде маркерная селекция при разведении животных принята с 2009 

года. Маркеры также используются при оценке крупного рогатого скота в Голландии, 

Германии и других странах. В России эта технология внедряется в соответствии с при-

казом МСХ РФ №402 от 19.10.2006 г. [С.Ф. Силкина, Н.Г. Букаров, 2012].  

Объектом наших исследований являлись коровы черно-пестрой породы хозяйств 

ООО «АПК Вохринка» (440 голов), АО «Агрокомплекс Горки-2» (520 голов) и ООО 

«Сельхозпродукты» (426 голов) Московской области. Всего обработке подвергали 1386 

голов. Проводили соответствующие группировки, материалы обрабатывали на компь-

ютере с использованием программ («Microsoft Office Excel 2007.lnk» и др.). Результаты 

наших исследований по частоте встречаемости коров, полученных от отцов с разными 

генотипами по каппа-казеину, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение коров в изучаемых хозяйствах, полученных от отцов  

с разными генотипами 

Хозяйство n 

Генотип отца по каппа-казеину 

Группа 

1 2 3 

AA AB BB 

голов % голов % голов % 

ООО «АПК Вохринка» 440 250 56,8 137 31,1 53 12,1 

АО «Агрокомплекс Горки-2» 520 339 65,2 135 26,0 46 8,8 

ООО Сельхозпродукты 426 266 62,6 119 28,0 41 9,4 

Итого по всем хозяйствам 1386 855 61,7 391 28,4 140 10,1 
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Из таблицы 1 следует, что частота встречаемости коров, полученных от произ-

водителей с разными генотипами, полученных от производителей с генотипами ВВ, 

значительно меньше, по сравнению с животными, полученными от отцов с генотипами 

каппа-казеина АА и АВ. В среднем, по всем изучаемым хозяйствам, коров, полученных 

от отцов с генотипом ВВ, 140 голов или 10,1% от общего поголовья. Этот показатель 

по группе коров, полученных от быков с генотипом АА, составляет 61,7%, а с геноти-

пом АВ – 28,4%. В зависимости от генотипа по каппа-казеину отца, продукция молоч-

ного жира, белка и суммарного показателя жира и белка за 1-ю лактацию по всем хо-

зяйствам представлена на рисунке 1. Выявлена разница в показателях молочной про-

дуктивности коров – дочерей, полученных от отцов с разным генотипом гена каппа-

казеина. Более высокую продуктивность имели дочери быков генотипа ВВ. Их удой 

составил 6368 кг, что больше по сравнению с другими группами дочерей быков гено-

типа АВ на 145 кг (2,3%) и генотипом АА – 82 кг (1,3%). 

 

Рис. 1. Содержание молочного жира, белка, жира и белка у коров за 1-ю лактацию, полученных 

от отцов с разными генотипами по каппа-казеину (итого по всем хозяйствам) 

Коровы всех групп, независимо от генотипа отца, характеризовались достаточно 

высокими показателями содержания жира и белка в молоке. Массовая доля жира в мо-

локе коров по группам колеблется в пределах от 4,10 до 4,39%. Лучшие показатели у 

дочерей быков с генотипом АА, наименьшие - с генотипом АВ. По содержанию белка 

более высокие показатели были у дочерей быков с генотипом ВВ – 3,27%, а минималь-

ным этот показатель был у дочерей быков с генотипом АВ – 3,19%. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что в селекционной рабо-

те следует интенсивно использовать производителей с генотипом ВВ по каппа-казеину. 

В настоящее время число быков-производителей с генотипом ВВ невелико, о чем сви-

детельствует число их дочерей по всем исследуемым нами хозяйствам. Поэтому недос-

таточно при создании групп коров и даже стад с повышенным содержанием жира в мо-

локе коров вести селекцию только по генотипам АА и АВ. В наших исследованиях ко-

ров, полученных от отцов с генотипом АА и АВ, было больше, чем коров с генотипом 

ВВ. Коровы, полученные от быков с генотипом по каппа-казеину АА, составляли 

61,7%, с генотипом АВ – 28,4% от всего поголовья в обследуемых хозяйствах, а с гено-

типом ВВ – 10,1%. Применение геномной селекции будет способствовать повышению 

эффективности племенной и молочной ценности скотоводства. 
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USE OF DNA MARKERS IN THE SELECTION PROCESS IN DAIRY CATTLE BREEDING 

 

Filipenkova G.V., 3-year post-graduate student of Agro- and Biotechnologies faculty, Russian state 

agrarian correspondence university. 

 

The methods of advanced marker selection that complement the classical methods of assessing 

the hereditary qualities of animals are relevant for the intensification of dairy cattle breeding. Genetic 

markers can speed up the breeding process in animal husbandry. The study of the Kappa-casein pro-

tein is of particular interest, since its allelic variants are associated with indicators of protein-milk 

content and technological properties of milk. It was found that animals carrying the CSN3BB allele 

are superior to animals of the CSN3AA genotype in terms of protein content in milk by 0.2-0.4%, 

which is important in the production of protein and dairy products. The frequencies of Kappa-casein 

alleles can differ significantly in different herds of the same breed, so the genotyping of animals of 

specific herds at the loci of candidate genes for Kappa-casein milk productivity, the study of genotype 

frequencies for these genes and their influence on the milk productivity of cows is a certain scientific 

and practical interest. 

KEYWORDS: KAPPA-CASEIN, DNA-MARKERS, GENOTYPE, LACTATION, DAIRY 

CATTLE OF BREEDING. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
 

Савина В.В., к.соц.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: rgazuinyaz@mail.ru 

 

Современный выпускник вуза должен не только владеть определенным набором 

знаний, умений в области иностранных языков, но иметь навыки самообучения. Для 

достижения этой цели педагогам высшей школы необходимо сосредоточить внимание 

на вовлечение студентов в процесс получения знаний самостоятельно, но под контро-

лем и руководством преподавателей. Самостоятельная работа – сложная многопла-

новая часть всего обучения в рамках образовательного процесса. Самостоятельная 

работа является важнейшим дополнением к практическим занятиям обучающихся. 

Пренебрегая подобным видом деятельности или не контролируя ее выполнении, препо-

даватели значительно снижают качество учебного процесса. Известно, что изучение 

иностранного языка требует ежедневных занятий, в этой связи самостоятельная ра-

бота помогает решить эту задачу. Преподаватель иностранного языка должен обес-

печить студентов всем необходимым материалом для самостоятельной работы, 

учитывая различные уровни подготовки студентов, включить в задания и упражнения 

для самостоятельного обучения разные аспекты иностранного языка, отдельные виды 

заданий и трудные к освоению темы. Актуальность обеспечения заданий для само-

стоятельной работы особенно имеет значение в заочных неязыковых вузах, так как 

предполагается, что студенты готовятся к выходу на сессию и выполняют все реко-

мендации, в том числе контрольную работу и задания для самостоятельной работы в 

течение всего учебного года. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, 

САМООБРАЗОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНТЕРАКТИВНАЯ И АКТИВНАЯ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 

 

Введение. Сегодня во многих вузах происходит изменения в отношении к дис-

циплинам по иностранному языку, увеличивается процентное соотношение часов, но 

данный подход подразумевает и потребность в эффективном развитии самообразования 

и непрерывного обучения, поэтому этот вид учебной работы был и остается одним из 

главных составляющих любого учебного процесса. Современный выпускник вуза дол-

жен не только владеть определенным набором знаний, умений в области иностранных 

языков, но иметь навыки самообучения. Для достижения этой цели педагогам высшей 

школы необходимо сосредоточить внимание на вовлечение студентов в процесс полу-

чения знаний самостоятельно, но под контролем и руководством преподавателей. Са-

мостоятельная работа – сложная многоплановая часть всего обучения в рамках образо-

вательного процесса [1]. 

Объекты и методы исследования. Нами был проведен анализ эффективности ис-

пользования некоторых заданий и упражнений для самостоятельно изучения в процессе 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 34 (39) 
 

 32 

 

Рис. 1. Примеры заданий 

освоения английского языка. Целью и задачей данного исследования было выявление 
наиболее результативных и эффективных заданий для самостоятельной работы по ино-
странному языку, определение эффективных современных педагогических способов и 
приемов повышения качества знаний, умений и навыков студентов при изучении само-
стоятельно различных тем. Был проведен анализ в группах I курса очного, очно-
заочного и заочного отделений направлений подготовки Агроинженерия, Биология. Все 
грамматические темы, лексический и разговорный материал содержали однотипные 
задания, тестирование студентов было проведено в начале всех занятий, вторая часть – 
после всех заданий по самостоятельной работе. Задания и вопросы в тестах были на-
правлены на выявление наиболее результативных упражнений и заданий, повышающих 
качество учебных занятий. 

Экспериментальная часть. В первом тесте студентам были предложены задания 
на формирование и развитие знаний, умений и навыков в устной и письменной речи, 
чтении по следующим видам самостоятельного изучения: 

- составление монологов и диалогов по учебным темам; 
- подготовка и составление рефератов, презентаций по темам; 
- выполнение фонетических, лексико-грамматических упражнений; 
- внеаудиторная работа с текстом. 
Тест показал, что, во-первых, не все студенты выполняли рекомендованные за-

дания и упражнения до начала сессии, и как следствие - слабые остаточные знания по-
сле школы и техникума по основным направлениям изучения английского языка (чте-
ние, говорение, аудирование, письмо). 

После выполнения всех рекомендованных к самостоятельному изучению лекси-
ко-грамматических тем, результат тестирования показал значительное увеличение ко-
личества правильных ответов, особенно среди тех студентов, которые качество и свое-
временно выполняли все задания и упражнения, рекомендованные преподавателем. В 
этом плане, особенно результативными и эффективными оказались следующие упраж-
нения для самостоятельного изучения: 

- изучение конспектов практических занятий, текстов, повторная работа над ма-

териалами рекомендованных учебников, дополнительной литературы, аудио и видеоза-

писей из интернета;  
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Рис. 2. Примеры заданий 

- составление небольших докладов к выступлению на практических занятиях, 

конференциях, составление биографии, кроссвордов по различным темам, тест;  

- решение упражнений по образцу. 

Все эти задания для самостоятельного изучения объединяет не то только цели, 

задача обучения, развития иноязычной компетентности, но и в том числе развитие лек-

сико-грамматических навыков, развитие способности и готовности к самостоятельному 

непрерывному изучению английского языка, готовностью к четкой систематизации и 

постоянного закрепления практических и теоретических знаний, полученных на ауди-

торных занятиях, способность к самостоятельному использованию языковыми спосо-

бами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

лексических единиц и, как следствие - развитие устной и письменной речи студентов. 

Составляя и подбирая для студентов соответствующие упражнения для само-

стоятельного изучения, преподаватель обязательно должен учитывать, что необходимо 

использовать в комплексе все виды внеаудиторной самостоятельной работы: индивиду-

альную, групповую, парную. 

Также обязателен контроль со стороны преподавателей за своевременным ис-

полнением самостоятельных заданий студентов, в зависимости от цели, объема, лекси-

ко-грамматической темы самостоятельной работы, уровня сложности, подготовленно-

сти обучающихся, который может проходить в устной и письменной формах, в виде 

обратной связи по электронной почте. 

Выводы. Самостоятельная работа является важнейшим дополнением к практи-

ческим занятиям обучающихся. Пренебрегая подобным видом деятельности или не 

контролируя ее выполнение, преподаватели значительно снижают качество учебного 

процесса. Известно, что изучение иностранного языка требует ежедневных занятий, в 

этой связи самостоятельная работа помогает решить эту задачу. Преподаватель ино-

странного языка должен обеспечить студентов всем необходимым материалом для са-

мостоятельной работы, учитывая различные уровни подготовки студентов, включить в 

задания и упражнения для самостоятельного обучения разные аспекты иностранного 
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языка, отдельные виды заданий и трудные к освоению темы. Актуальность обеспечения 

заданий для самостоятельной работы особенно имеет значение в заочных неязыковых 

вузах, так как предполагается, что студенты готовятся к выходу на сессию и выполня-

ют все рекомендации, в том числе контрольную работу и задания для самостоятельной 

работы в течение всего учебного года. В случае своевременного и эффективного вы-

полнения предложенных заданий для самостоятельного изучения, обучающийся при 

выходе на сессию будет уже обладать определенным набором знаний, умений и навы-

ков. Систематизация ранее изученного в школе и техникуме позволить преподавателю 

перейти к более сложным для усвоения темам, что повлияет на качество эффективного 

усвоения английского языка в целом. Очевидно, что организация самостоятельного 

изучения лексико-грамматических тем студентов в рамках неязыкового заочного вуза 

должна быть направлена, во-первых, на повышение качества обучения иностранному 

языку, во-вторых, на развитие профессионально значимых качеств личности, творче-

ских способностей, самостоятельности и активности [2]. 

Необходимым составляющим самостоятельного изучения может быть посиль-

ность, с одной стороны, но и момент новизны, проблематичности, неизвестности, с 

другой стороны [3]. Студентам неинтересно продолжительное время выполнять одина-

ковые задания, а упражнения, содержащие творческую подоплеку, требующие нестан-

дартного подхода, привлечения дополнительных знаний, особенно в сфере профессио-

нальных интересов обучающихся, всегда вызывают повышенный интерес. Из этого 

следует, что повышение мотивации является важным компонентом всего учебного 

процесса, все упражнения необходимо продумать, и они должны быть эффективны, но 

в рамках интересов студентов, служить расширением их кругозора и любознательности [4]. 

Эффективность самостоятельной работы может осуществляться при определен-

ных составляющих, включающих повышение мотивации к изучению английского язы-

ка, конкретную постановку целей и задач обучения[5], последовательность выполнения 

упражнений, составления преподавателем форм отчета, объема выполненной работы, 

сроков обучения, проведение индивидуальных и других видов консультационной по-

мощи, критериев оценки знаний студентов, видов и форм проверки выполнения само-

стоятельной работы.  
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SOME ISSUES OF THE EFFICIENCY OF SELF-DIRECTED LEARNING IN THE 

PROCESS OF STUDY OF FOREIGN LANGUAGES IN NON-LANGUAGE UNIVERSITIES 
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Head of the chair “Humanitarian subjects”; Russian state agrarian correspondent university. 

 

A modern university graduate must not only possess a certain set of knowledge and skills in 

the field of foreign languages, but also have self-study skills. To achieve this goal, teachers of higher 

education need to focus on involving students in the process of acquiring knowledge independently, 

but under the supervision and guidance of teachers. Self-directed learning is a complex multidimen-

sional part of the entire study within the educational process. Self-directed learning is an essential 

addition to the practical lessons of students. By neglecting this type of activity or not controlling its 

implementation, teachers significantly reduce the quality of the educational process. It is known that 

learning a foreign language requires daily lessons, in this regard, self-directed learning helps to solve 

this problem. A teacher of a foreign language must provide students with all the necessary material 

for self-directed learning, taking into account the different levels of student training, include in as-

signments and exercises for self-study different aspects of a foreign language, including in certain 

types of tasks and difficult topics to master. The relevance of providing assignments for self-directed 

learning is especially important in correspondence non-linguistic universities, since it is assumed that 

students are preparing to enter the session and follow all recommendations, including test work and 

assignments for self-directed learning throughout the academic year. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Мусаев Р. Д., старший преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел. (495) 521-55-97, e-mail: rafmusaev2009@yandex.ru 

 

В статье представлены особенности развития физической культуры и спорта 

и их влияние на развитие общества. Физическая культура и спорт являются одним из 

важных факторов укрепления и сохранения здоровья. Они представляют субъектив-

ные аспекты жизни людей и поэтому являются составной частью формирования здо-

рового образа жизни каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Фи-

зическую культуру и спорт отличают высокая степень развития в качестве стимула 

для дальнейшего поступательного движения и примера для других людей в обществе. 

Это направление как раньше, так и в настоящее время является сближающим факто-

ром между нациями и приобретает масштабы как национальная идея для преодоления 

сложностей, стремления приобрести успех и обладать победой в жизни. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ОБЩЕСТВО, 

РАЗВИТИЕ, ТРАДИЦИИ. 

 

В нашей стране развитию физической культуры и спорта удаляется большое 

внимание на различных уровнях развития общества. Государством утверждены различ-

ные программы по развитию физической культуры и спорта на территории РФ. Одной 

из основополагающих является Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Физическая культура и спорт являются одним из важных факторов укрепления и 

сохранения здоровья. Они представляют субъективные аспекты жизни людей и поэто-

му являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого челове-

ка в отдельности и всего общества в целом [1-8, 10]. 

В условиях преобразований современной России высокую актуальность и цен-

ность приобретает укрепление физического, духовного здоровья и нравственного вос-

питания людей, это является очень приоритетным направлением.  

Развитие спорта влияет на многие ступени общества в нашей стране на самых 

разных уровнях его развития, начиная с детского возраста и до старости. Физическая 

культура и спорт оказывают большое влияние на развитие многосторонних националь-

ных отношений, как в стране, так и в мировом масштабе; формируют деловые отноше-

ния между людьми, положение в обществе, этику и воспитание и в конечном итоге об-

раз жизни каждого человека. 

Физическую культуру и спорт отличают высокая степень развития в качестве 

стимула для дальнейшего поступательного движения и примера для других людей в 

обществе. Это направление как раньше, так и в настоящее время является сближающим 

фактором между нациями и приобретает масштабы как национальная идея для преодо-

ления сложностей, стремления  приобрести успех и обладать  победой в жизни. 

В различных странах мира физическая культура и спорт из национального увле-

чения приобрели масштабные размеры как национальная идея и профессия. Люди на-

чинают более бережливо относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.  

В спорте у людей выявляются положительные стороны – успех, взаимовыручка, 

преодоление, которые в дальнейшем в жизни позволят достичь больших достижений в 

самых разных направлениях жизнедеятельности в обществе. 

Физическая культура и спорт развивают в каждом человеке личность, которая, 

преодолев одни препятствия в спортивных состязаниях, сможет в дальнейшем рас-

крыть свои способности в профессиональной деятельности, в жизни. В спортивных со-

стязаниях каждый человек приобретает и усиливает навыки общения, нравственность, 

взаимовыручку, психологическую устойчивость, что в дальнейшем в школе, в институ-

те, в профессии позволит гораздо легче общаться между людьми. 

В спорте большую роль играет тренер, наставник, которые помогают, в какой-то 

мере, родителям детей в воспитании их, закладывают в них ценности, мужество, харак-

тер, волю, которые им помогут достичь больших успехов. 

Физическая культура и спорт представляют собой одно из направлений культу-

ры в обществе и определяют в дальнейшем развитие личности и поведенческие спо-

собности каждого человека в школе, в профессии, в бытовых условиях, помогают ре-

шать социальные, воспитательные, психологические, эмоциональные задачи. 

Все шире в стране начинают развиваться, или планируется их развитие в бли-

жайшем будущем, направления: альпинизм, бейсбол, бобслей, боулинг, вертолетный 

спорт, водное поло, воднолыжный спорт, водно-моторный спорт, воздухоплавательный 
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спорт, гандбол, гольф, горнолыжный спорт, гребля на байдарках и каноэ, гребной сла-

лом, гребной спорт, кёрлинг, кинологический спорт, конный спорт, конькобежный 

спорт, лапта, лыжное двоеборье, морское многоборье, парусный спорт, планерный 

спорт, подводный спорт, прыжки в воду, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трам-

плина, рафтинг, самолетный спорт, санный спорт, серфинг, синхронное плавание, ска-

лолазание, сноуборд, современное пятиборье, софтбол, спорт глухих, спорт лиц с ин-

теллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ода, спорт сверхлегкой авиа-

ции, спорт слепых, спортивно-прикладное собаководство, стендовая стрельба, стрельба 

из арбалета, стрельба из лука, триатлон, фехтование, фристайл, футбол лиц с заболева-

нием церебральным параличом, хоккей на траве, хоккей с мячом. 

В целях популяризации здорового образа жизни среди населения Подмосковья, 

например,  в 2015 году проведено более 5 тысяч массовых спортивных мероприятий с 

общим охватом более 2 млн. человек, 1659 спортсменов Московской области включены 

в составы сборных команд Российской Федерации (1205 по олимпийским видам спор-

та, 454 – неолимпийские и адаптивные виды спорта).  

Подмосковными спортсменами в 2015 году завоевано более 2500 медалей на 

российских и международных соревнованиях по видам спорта. Проведено более 3 200 

мероприятий с количеством участников около 230 тысяч человек, в том числе: «Обла-

стные лагеря молодежного актива» (приняли участие более 1 700 человек из 70 муни-

ципальных образований Московской области); «Московский областной молодежный 

слет «Я – Гражданин Подмосковья».  

В 2017 году в Московской области проведено 448 массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий. Более 28,5 тыс. жителей Подмосковья выполнили нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» со 

знаками отличия, установлены 36 новых площадок для занятий силовой гимнастикой 

(воркаут); введены в эксплуатацию 13 объектов спорта. Спортсменами Московской об-

ласти завоевано 1907 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. 
В 2018 году доля жителей Московской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила 40,1% от общей численности населения 

Московской области, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды – 12,29 %; обучающиеся и студенты – 90,8 %, 30,8 % обучающихся и студен-

тов Московской области выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Количество спортсменов Мо-

сковской области, включенных в состав спортивных сборных команд РФ по видам 

спорта, составило 1876 чел. (прирост по отношению к полугодию – 307 человек или 20%); 

количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по 

видам спорта составило 2043 ед.; 27,4 % спортсменов разрядников имеют разряды и 

звания (от I разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта). 
В 2019 году 2 941 000 человек систематически занимались физической культу-

рой и спортом, 402 массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятия 

проведены, 40,21% жителей Московской области выполнили нормативы испытаний 

Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),99,5% – загрузка объектов 

физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образо-

ваний Московской области, материально-техническое обеспечение которых реализовано 

с участием средств бюджета Московской области [3, 7, 10]. 

В настоящее время в стране необходимо решать проблему по достаточно низкой 

подготовке учащихся по физической культуре и спорту. Это позволит увеличить  дви-
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гательную активность учащихся и студентов, усилить их полноценное развитие, укре-

пить здоровье, снизить гиподинамию. 

Необходимо шире проводить пропаганду здорового образа жизни и ценностей 

физической культуры и спорта. Что позволит сохранить и укрепить физическое и пси-

хическое здоровье людей; воспитает подрастающее поколение, которое будет толе-

рантно к отрицательным явлениям (наркомания, пьянство, табакокурение); консолиди-

ровать общество, укрепить единство и сплоченность наций; развить национальные сис-

темы воспитания физической культуры и спорта; создать сильный спорт в стране. 

Физическая культура и спорт в современном обществе многосторонне влияют на 

развитие науки, производства в различных отраслях, культуры, экологии, просвещения, 

образования, творчества [2-10]. Все эти достижения возможно достичь благодаря под-

держке государства и предпринимательства, как в материальном, так и в стратегиче-

ском направлении, созданию благоприятных условий для развития физической культу-

ры и спорта в обществе для людей самых разных категорий.  
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The article presents the features of the development of physical culture and sports and their 
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for strengthening and maintaining health. They represent the subjective aspects of people's lives and 

are therefore an integral part of the formation of a healthy lifestyle for each individual and for society 

as a whole. Physical culture and sports are characterized by a high degree of development as an in-

centive for further progressive movement and an example for other people in society. This trend, both 

before and now, is a connecting factor between Nations and is gaining scale as a national idea for 

overcoming difficulties, striving to gain success and have a victory in life. 

KEYWORDS: PHYSICAL CULTURE, SPORT, SOCIETY, DEVELOPMENT, 

TRADITION. 
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В статье рассмотрена эволюция становления морфологической и функциональ-

ной асимметрии как стремление к устойчивому состоянию. Проанализированы прин-

цип относительной билатеральной симметрии и двигательно-пространственная 

асимметрия беспозвоночных животных. Представлены связь между формированием 

сферической, радиальной и билатеральной симметрий организмов и различными внеш-

ними факторами окружающей среды и переход от полиаксонного шарообразного сим-

метричного строения к радиальной и далее к билатеральной организации в зависимо-

сти от способности к самостоятельному передвижению. Показан вектор эволюцион-

ных преобразований в направлении асимметризации строения животных с сохранени-

ем симметрии.   Проанализирована связь функциональной асимметрии мозга Homo 

sapiens с языковыми способностями, асимметрией внешней среды, характером межпо-

лушарных отношений и специфических особенностей работы каждого полушария, так 

как функциональная асимметрия способствует эффективному использованию парного 

строения головного мозга.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИЛАТЕРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ, АСИММЕТРИЯ, 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, ПОЗВОНОЧНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ 

МОЗГА.  

 

В эволюции любая биологическая система стремится к устойчивому состоянию, 

которое непосредственно связано с симметрией. При этом живая природа создала 

асимметричность морфо-функциональной организации для усовершенствования попу-

ляции в филогенезе, в процессе которого уменьшается разнообразие форм симметрии. 

У всех позвоночных животных практически сохраняется только билатеральная форма 

симметрии, которая сопровождается значительными структурными сходствами между 

правыми и левыми половинами тела. Принцип относительной билатеральной симмет-

рии (асимметрии) является фундаментальным фактором эволюции. Эволюционно мор-

фологическая асимметрия некоторым образом опережает функциональную асиммет-

рию. Например, морфологическая асимметрия в развитии корковых образований мозга 

была найдена у кошек, обезьян и у человека, но у животных функциональная асиммет-
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рия больших полушарий мозга в ходе филогенеза не получила таких масштабов разви-

тия как у Homo sapiens. Эволюционный путь к человеку начался с появлением функ-

циональных межполушарных различий, именно функциональная асимметрия способст-

вует эффективному использованию парного строения головного мозга. Человек являет-

ся единственным живым существом, формирующимся в контексте истории и культуры. 

Возникает справедливый вопрос, насколько может пролить свет на предысторию асим-

метрии мозга человека изучение феномена асимметрии у животных? Попробуем найти 

ответ на этот вопрос.  

Формирование симметрии организмов (сферической, радиальной и билатераль-

ной) было тесно связано с взаимодействиями окружающей среды (например, силы тя-

жести). Эволюционный переход от полиаксонного шарообразного симметричного 

строения к радиальной и далее к билатеральной организации тела был связан с разме-

рами организмов и их способностью к самостоятельному передвижению. Примитивные 

организмы (амебы, губки), находившиеся в начале эволюционного пути, обладали 

асимметричным строением. Радиальные животные с их множественной симметрией 

оказались тупиковой ветвью эволюции. Централизация нервной системы ограничилась 

радиально-симметричным планом строения их тела.  

Билатеральные животные с одной осью симметрии представляют ключевое зве-

но в эволюции, так как с появлением билатеральной симметрии начался новый этап 

развития нервной системы. В ходе эволюции у развитых животных и человека наибо-

лее адаптивным вариантом из всех возможных форм морфологической организации 

оказались билатеральное симметричное строение тела и ЦНС. Наиболее примитивны-

ми животными с билатеральным строением тела и нервной системы являются плоские 

черви (например, планарии). У кольчатых червей формируется брюшная нервная це-

почка. В процессе эволюции членистоногих наблюдается уменьшение числа сегментов 

тела и связанная с этим концентрация элементов ЦНС. У высших ракообразных (на-

пример, крабов) образуются два нервных узла – головной и брюшной мозг. У черно-

морских крабов Carcinus meanas и бокоплавов Gammarus oceanicus было выявлено на-

личие видовой функциональной пространственно-моторной асимметрии (А.Я. Карась, 

Г.П. Удалова, 1988). У многих представителей высших ракообразных (крабов, омаров, 

креветок) проявляется половой диморфизм, самцы, в отличие от самок, обладают раз-

ной величиной и формой клешней. В процессе эволюции у насекомых развитие ассо-

циативных и интегративных центров – головного и туловищного мозга – достигает 

наивысшей стадии. У беспозвоночных животных (планарий, мучнистого хрущака, реч-

ных раков, муравьев) двигательно-пространственная асимметрия имеет правостороннее 

направление (В.Л. Бианки, 1985). 

Эволюционные преобразования шли в направлении асимметризации строения 

животных с сохранением симметрии. Неподвижные или малоподвижные беспозвоноч-

ные имеют асимметричные формы. Вопрос о появлении асимметрии в природе имеет 

разные решения и требует особого анализа. Само возникновение феномена асимметрии 

связывают с зарождением на Земле живых организмов (Пастер, 1960; Гаузе, 1940; 

Maroti, 1980; Кизель, 1985). Структурную (морфологическую) асимметрию (латераль-

ность, хиральность, энантиоморфизм, handedness1) можно обнаружить на всех уровнях 

организации животных: молекулярно-генетическом, биохимическом вплоть до систем 

органов и организма в целом [1]. Морфологические асимметрии развивались в тесной 

связи с функциональными и поведенческими видами. По мнению Р. Палмера (1996), 

                                                 
1 правое или левое направление (напр. вращения); направление по часовой стрелке или против неё 
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асимметрия, развивающаяся на ранних стадиях онтогенеза, в большей степени обу-

словлена внутренними цитогенетическими факторами. В отличие от позвоночных, 

многие беспозвоночные имеют более выраженные формы и типы асимметрии анатоми-

ческих признаков. У позвоночных наличие лево-правой оси тела доказано молекуляр-

но-генетическими исследованиями, но у беспозвоночных нет специальных генетиче-

ских обоснований. У позвоночных животных функциональная межполушарная асим-

метрия проявляется в моторных движениях, например, таких как односторонние вра-

щения, предпочтение одной из конечностей или определенного (левого или правого) 

направления движения. Как было отмечено выше, пространственно-моторная асиммет-

рия встречается и у беспозвоночных, например, у моллюсков и ракообразных.  

Электрофизиологические данные подтверждают наличие у животных функцио-

нальной межполушарной асимметрии [2]. У животных функциональную асимметрию 

мозга изучают на внутрипопуляционном и внутригрупповом уровне, а «индивидуаль-

ные» признаки видовой асимметрии выявить значительно сложнее. В норме у живот-

ных и человека имеются существенные межполушарные отличия по содержанию бел-

ков, активности ферментов, нейрогормонов, спонтанному и вызванному электрогенезу 

[3]. Также выявлено, что под воздействием различных экстремальных патологических 

факторов на какое-то время функциональная асимметрия сменяется функциональной 

симметрией.  

Проблема функциональной межполушарной асимметрии возникла в середине 

ХIХ века. Немецкий анатом Ф. Галль полагал, что способность к речи локализована в 

лобных долях мозга. Автором концепции доминантности полушарий является француз-

ский хирург П. Брока. Левая лобная доля мозга, являющаяся центром речи, получила 

название зоны Брока. До 60-х гг. XX века теория тотального доминирования левого по-

лушария у человека господствовала в науке (в частности, в неврологии). В 1868 году 

Дж. Джексон (Х. Джексон) выдвинул идею о «ведущем» полушарии и наличии связи 

между рукостью и латерализацией речевых центров. Задняя часть височной доли лево-

го полушария, отвечающая за понимание речи, называется зоной Вернике. В 1870 году 

эту взаимосвязь открыл немецкий невролог К. Вернике. Апраксия – это неспособность 

выполнять целенаправленные движения. Она связана с повреждением левого полуша-

рия (Г. Липман). В 1899 году Р.Бромвелл впервые обратил внимание на то, что у неко-

торых леворуких больных нарушение речи является следствием повреждения левого 

полушария. Эти нарушения речи были названы перекрестной афазией. Стало понятно, 

что у левшей центром речи может быть не только правое, но и левое полушарие. В ре-

зультате исследований Дж. Вада (автор одноименного теста) установил, что у 5% пра-

воруких речь контролируется правым полушарием, у 15% людей обнаруживаются при-

знаки двустороннего контроля речи. В работах русского невропатолога Алексея Яков-

левича Кожевникова (1836-1902) также показана связь нарушений речи у правшей с пора-

жениями левого полушария (1880-1881).  

Функциональная организация симметричных структур мозга раскрывается при 

изучении ее в динамике становления той или иной формы поведения. Функциональная 

межполушарная асимметрия свойственна не только человеку, но и высшим позвоноч-

ным. Некоторые ученые моторную асимметрию напрямую связывают с функциональ-

ной межполушарной асимметрией, точнее называют ее разновидностью (проявлением) 

(Г.П. Удалова, А.Я. Карась, 2004). У беспозвоночных (низших) животных пространст-

венно-моторная асимметрия не является исключительно проявлением функциональной 

межполушарной асимметрии, так как у них нет сформированного головного мозга. У 

позвоночных наиболее часто встречается пространственно-моторная асимметрия в 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 34 (39) 
 

 42 

предпочтении одной из конечностей, в односторонних вращениях, а также в выборе 

определенного (левого или правого) направления движения. Нельзя говорить, что 

асимметрия мозга присуща исключительно Homo sapiens, но она тесно связана с языко-

выми способностями. Животные обладают способностью к невербальному общению. 

Невербальная коммуникация является функцией правого полушария. У японских макак 

было обнаружено наличие межполушарной асимметрии в восприятии звуков, издавае-

мых особями собственного вида (М. Петерсен, 1978).  

Асимметричная функциональная организация мозга является свойством высоко-

организованных существ. Функциональная асимметрия деятельности полушарий зави-

сит, в основном, от трех факторов: асимметрии внешней среды, характера межполу-

шарных отношений и специфических особенностей работы каждого полушария [2]. 

Асимметрия внешней среды формирует асимметрию деятельности головного мозга, а 

последнее – асимметрию поведенческих реакций. При этом нельзя забывать, что мозг с 

рождения анатомически и физиологически имеет особую специализацию.  
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The article considers the evolution of morphological and functional asymmetry as a desire for 

a stable state. The principle of relative bilateral symmetry and motor-spatial asymmetry of inverte-

brates are analyzed. The relationship between the formation of spherical, radial and bilateral symme-

tries of organisms and various external environmental factors and the transition from a polyaxon 

spherical symmetrical structure to a radial and then to a bilateral organization, depending on the 

ability to move independently, are presented. The vector of evolutionary transformations in the direc-

tion of asymmetry of the structure of animals with the preservation of symmetry is shown. The connec-

tion of functional asymmetry of the brain of Homo sapiens with language abilities, asymmetry of ex-

ternal environment, the nature of hemispheric relations and specific features of each hemisphere, as 

functional asymmetry contributes to the effective use of a paired brain structure. 
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В статье рассматриваются основные направления основной и предпосадочной 

обработки почвы, что особенно актуально для посадки картофеля на суглинистых и 

тяжелосуглинистых почвах. От качества обработки почвы зависит будущий урожай. 

Рыхлая, рассыпчатая земля, без растительных остатков - такая почва получается 

при использовании почвенных фрез. Однако не только для обработки почвы применяют 

данный механизм. Применение почвообрабатывающей фрезы позволяет качественно 

измельчить и заделать в почву остатки растений, прорыхлить ее или перемешать с 

минеральными удобрениями. Тяговое сопротивление фрезы, подсчитанное по данной 

формуле, является средней величиной. В действительности оно постоянно колеблется 

в большей или меньшей степени около среднего значения. Средней величиной тягового 

сопротивления можно пользоваться для определения количества ножей, который 

можно агрегатировать с тем или иным трактором, и других расчетов агрегата. Ана-

лиз приведенной формулы не учитывает рельеф местности. На основании экспери-

ментальных исследований в статье определены его значения и отмечено, что с увели-

чением площади обрабатываемого пласта за оборот коэффициента рельефа местно-

сти уменьшается по гиперболической зависимости и составляет в пределах 0,06… 

0,08 м
2
 – 1 %, а в пределах 0,10…0,12 м

2
 – 0,5 %.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАБОТКА, ВСТРЕЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ПОЧВА, 

АГРЕГАТ, ФРЕЗА, МАШИНА, ИЗМЕЛЬЧИТЬ, ОСТАТКИ, РАСТЕНИЯ, ПОПУТНОЕ 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ. 

 

Проблема основной и предпосадочной обработки почвы особенно актуально для 

посадки картофеля на суглинистых и тяжелосуглинистых почвах. От качества обработ-

ки почвы зависит будущий урожай. Рыхлая, рассыпчатая земля, без растительных ос-

татков - такая почва получается при использовании почвенных фрез. Однако не только 

для обработки почвы применяют данный механизм. Применение почвообрабатываю-

щей фрезы позволяет качественно измельчить и заделать в почву остатки растений, 

прорыхлить ее или перемешать с минеральными удобрениями. Агрегат поможет: 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 34 (39) 
 

 44 

- избавиться от сорняков; 

- обработать землю междурядьев в плодопитомниках и виноградниках, лесополосах; 

- измельчить сидераты перед запашкой; 

- выровнять микрорельеф почвы. 

Почвофреза совмещает вспашку, рыхление почвы, измельчение и заделку остат-

ков растений с выравниванием поверхности почвы. Применяется фреза на различных 

видах почв - от легких песчаных до тяжелых суглинков. Фрезерование тяжелых почв 

проводят чаще, т.к. именно эта технология более качественно измельчает клёклую, 

слежавшуюся почву. Целесообразна обработка фрезами целинных или залежных зе-

мель. Обработка фрезой улучшает свойства почвы, способствует повышению урожая. 

Существует два основных метода фрезерования — это попутное и встречное 

фрезерование (рис. 1). Попутное фрезерование – это фрезерование, при котором на-

правление движения агрегата совпадает с направлением вектора скорости резания фре-

зы. При попутном фрезеровании поступательная скорость трактора и угловая скорость 

вращения фрезы направлены в одну и ту же сторону, при встречном - в разные. 

 

Рис. 1. Методы фрезерования: а- встречное, б- попутное 

Величина абсолютной скорости фрезы составит: 

 

= 

=R =      (1) 

Для определения силы сопротивления акад. В. П. Горячкин предложил рацио-

нальную формулу: 

Р = P1 + Р2 + Р3, 

где P1 — постоянное сопротивление, затрачиваемое для его передвижения — 

сопротивление холостого хода; Р2 — сопротивление, затрачиваемое на различные де-

формации почвенного пласта; Рз — сопротивление, затрачиваемое на отбрасывание 

пласта в сторону. 

Сопротивление холостого хода Pi может быть подсчитано по формуле 

Р1 = Gf, 

где G — вес фрезы; f — коэффициент сопротивления передвижению. 

Второй член формулы относится к полезным сопротивлениям и учитывает де-

формации и разрушение обрабатываемого пласта 

Р2 = kabn, 
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где k — коэффициент удельного сопротивления почвы, Н/см
2
; п — количество 

ножей; а, b — соответственно глубина пахоты и ширина захвата. 

Удельное сопротивление почвы не является постоянным и зависит от физико-

механических свойств почвы (состава, степени твердости, влажности, засоренности и 

др.), oт глубины обработки, от формы и состояния рабочих поверхностей, от рабочей 

скорости агрегата и т. п.  

Третий член формулы учитывает то сопротивление, которое возникает при со-

общении скорости почвенному пласту для его отбрасывания в сторону поля: 

Р3 = εabnυ
2
, 

где ε — коэффициент, зависящий от формы рабочей поверхности отвала и 

свойств почвы; υ — скорость движения агрегата.  

Подставив значения составляющих в первое уравнение, получим окончательное 

выражение рациональной формулы силы сопротивления фрезы: 

Р = Gf + kabn + εabnυ
2

. 

Тяговое сопротивление фрезы, подсчитанное по данной формуле, является сред-

ней величиной. В действительности оно постоянно колеблется в большей или меньшей 

степени около среднего значения. Средней величиной тягового сопротивления можно 

пользоваться для определения количества ножей, который можно агрегатировать с тем 

или иным трактором, и других расчетов агрегата. Анализ приведенной  формулы  не 

учитывает рельеф местности, поэтому введем эмпирический 

коэффициент η, учитывающий рельеф местности. Тогда формула преобразуется в сле-

дующий вид 

Р = Gf + kabn + ηεabnυ
2
. 

Следовательно, эмпирический коэффициент, учитывающий рельеф местности η 

определится: 

η= (Р – (Gf + kabn))/ εabnυ
2
. 

Для удобства выразим abn=А – площадь обрабатываемого пласта за оборот, тогда: 

η= (Р – (Gf + kА))/ εАυ
2
. 

Выразим полученный коэффициент через мощность и энергию (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема к расчету эмпирического коэффициента η, учитывающего рельеф местности 
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Учитывая, что мощность - это произведение силы на скорость, а энергия – есть 

отношение мощности на время работы фрезы, получим: 

 

 

 
 

 
 

 

Экспериментальные исследования, проведенные нами в РГАЗУ (рис. 3), показа-

ли, что значение эмпирического коэффициента находится в пределах 3-5% (рис. 4). 

 

Рис. 3. Экспериментальные исследования по определению  

эмпирического коэффициента рельефа местности 

 

 

Рис. 4. Зависимость эмпирического коэффициента рельефа местности  

от площади обрабатываемого пласта за оборот 
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Вывод. С увеличением площади обрабатываемого пласта за оборот коэффициен-

та рельефа местности уменьшается по гиперболической зависимости и составляет в 

пределах 0,06…0,08 м
2
 – 1 %, а в пределах 0,10…0,12 м

2
 – 0,5 %.  
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ENERGY CALCULATION OF TILLAGE CUTTERS 
 
Gadzhiyev P. I., doctor of technical Sciences, Professor, Professor of Department of exploitation and 

technical service of machinery; Makhmutov M.M., doctor of technical Sciences, associate Professor, 

Professor of the Department of operation and maintenance of machines; Khismatullina Yu.R., Ph. D., 

associate Professor, associate Professor of the Department of nature management and water use; 

Alekseyev A. I., post-graduate student; Russian state agrarian correspondent university. 

 

The article discusses the main directions of basic and pre-planting tillage, which is especially 

important for planting potatoes on loamy and heavy loamy soils. The future crop depends on the 

quality of tillage. Loose, crumbly earth, without plant residues - this soil is obtained by using soil cut-

ters. However, this mechanism is not only used for tillage. The use of a tillage cutter allows you to ef-

ficiently grind and seal the remains of plants in the soil, loosen it or mix it with mineral fertilizers. The 

drag resistance of the cutter calculated using this formula is the average value. In fact, it constantly 

fluctuates more or less around the average value. The average value of the traction resistance can be 

used to determine the number of knives that can be aggregated with a particular tractor, and other 

calculations of the unit. The analysis of the above formula does not take into account the terrain. 

Based on experimental studies, the article defines its values and notes that with an increase in the area 

of the treated reservoir per revolution, the terrain coefficient decreases in hyperbolic dependence and 

is within 0.06...0.08 m2 – 1%, and within 0.10...0.12 m2 – 0.5 %. 

KEYWORD: PROCESSING, COUNTER MILLING, SOIL, AGGREGATE, MILLING, 

MACHINE, GRIND, RESIDUES, PLANTS, PASSING MILLING 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Зимин В. К., к.э.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: +7 (495) 521-53-62, e-mail: ziminvk@mail.ru; 

Фаткин И. С., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, e-mail: fis18@mail.ru. 

 

В статье проанализированы особенности комбайнового парка и технологиче-

ские схемы по перевозке зерна. Представлены недостатки двухзвенной технологии 

уборки зерновых и предложена перспективная трехзвенная система уборки зерновых 

культур, имеющая ряд преимуществ. Подробно приведены обоснования необходимости 

внедрения бункера-перегрузчика в технологию уборки зерновых культур. С помощью 

формул выполнены расчеты и выбран оптимальный состав уборочно-транспортного 

комплекса для комбайнов 5 класса. Проведена оценка эффективности уборочно-

транспортного процесса. В результате проведенных исследований сделаны выводы о 

существовании рационального состава транспортного звена, использовании транс-

портных средств большей грузоподъемности и целесообразности применения для 

транспортировки тракторов в составе автопоезда для комбайнов большой произво-

дительности и при небольших расстояниях транспортировки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОМБАЙНЫ, АВТОТРАНСПОРТ, ТРЕХЗВЕННАЯ 

СИСТЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК, РАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗВЕНА. 

 

За последние 20 лет структура комбайнового парка и транспортной техники в 

агропромышленном комплексе претерпела значительные изменения. Если ранее струк-

тура комбайнового парка на 95 % включала комбайны класса 3 и на 5 % комбайны 

класса 5, то в настоящее время в структуре комбайнового парка присутствуют 3, 4, 5, 6 

классов, причем комбайнов 4, 5 и 6 классов около 30 %. Появилось большое разнообра-

зие транспортной техники большой грузоподъемности, которая применяется при пере-

возке зерновых культур [4]: 

- автомобиль КАМАЗ-65115-А5 с прицепом 852901 (г/п 15 т), а также с прице-

пом 852911В (г/п 20 т) общей грузоподъемностью 30 и 35 тонн; 

- тракторные прицепы-самосвалы для К-744-Р грузоподъемностью 28 и 

31,2 тонны, последняя разработка тракторного прицепа марки ТСП-39 с объемом пере-

возок зерна до 39 м
3
; 

- полевой бункер-перегрузчик ПБН-30, БПН-50, а также тонар ПТ5 (до 22м
3
), 

тонар ПТ-1 (до 40 м
3
). 

Из существующих трех технологических схем по перевозке зерна, первая схема 

основана на поточном методе уборки и перевозки зерновых культур [3]. По второй тех-

нологической схеме — доставка зерновых культур осуществляется от группы комбай-

нов автосамосвалами с перегрузкой в бункер. Третья схема перевозки зерновых куль-

тур отличается от первой заменой автопоезда КАМАЗ-65115-А5 и прицепа на трактор-

ный транспортный поезд в составе К-744-Р и прицепов с грузоподъемностью 28 и 15 

тонн [1]. 

mailto:ziminvk@mail.ru
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Наиболее перспективная, на наш взгляд, является трехзвенная система уборки 

зерновых культур, которая имеет преимущества. Любой хозяин подтвердит то, что ре-

шающим фактором (показателем) во время уборки урожая является время. Задержка 

уборки на 1 день — это потеря до 1 центнера урожая с 1 гектара земли. И здесь возни-

кает вопрос: Как убрать зерно в максимально короткие сроки? Первое решение — уве-

личить парк зерноуборочных комбайнов. Но реально ли приобрести современный 

мощный комбайн за 3 млн.руб.? И действительно ли необходимо докупать комбайны? 

У нас есть другое решение! Давайте решим проблему с уборкой зерна в оптимальные 

агросроки! На сегодняшний день большинство сельхозпроизводителей используют для 

уборки урожая двухзвенную технологию уборки. Такая технология проста и состоит из 

двух звеньев: «комбайн – автомобиль». Комбайн работает до того момента, пока не за-

полнит бункер, затем его работа прекращается, и он едет к краю поля для разгрузки 

бункера. Таким образом, комбайны отвозят зерно на выгрузку сами, затрачивая время 

на непрофильные операции, прекращая на время намолот. Зерновозы сами не всегда 

могут выехать на поле, часто увязают и повреждают грунт. Кроме того, выезд грузови-

ков на поле оказывает негативное влияние на плодородный слой почвы, так как колес-

ные шины грузовиков узкие и не предназначены для работы в полевых условиях. 

Получается, что двухзвенная технология уборки зерновых имеет ряд недостат-

ков, а именно: 

— простой комбайнов и автотранспорта; 

— большое количество задействованной в процессе уборки техники и персонала; 

— высокая себестоимость уборочных работ. 

А теперь рассмотрим трехзвенную технологию уборки зерновых культур. Ее 

принципиальная особенность в том, что помимо комбайна и зерновоза на поле работает 

третье звено — бункер-перегрузчик зерна. Комбайн выгружает зерно в рядом идущий 

бункер, который накапливает урожай пока грузовики находятся в пути. Затем бункер 

вывозит зерно к краю поля к зерновозам и разгружается. В это время комбайн продол-

жает свою работу. Произведя выгрузку, бункер возвращается к нему за новой партией 

зерна. Следовательно, перегрузчик работает как буферная зона между уборочной и гру-

зовой техникой, исключая простои автомашин и комбайнов. В идеале, перегрузчик 

подбирают таким образом, чтобы его вместимость была кратна объему трех зерновых 

бункеров комбайна. Приняв зерно от трех уборочных машин и заполнившись до отказа, 

эта техника идет на выгрузку. Для грузовых автомобилей действует такое же условие, 

чтобы они совпадали по тоннажу с перегрузчиком и целиком заполнялись при его вы-

грузке. Это позволит наполнить машину в 25 тонн за 3 минуты. Данный фактор являет-

ся ключевым: комбайны работают непрерывно, а зерновозы не простаивают в ожида-

нии их полной загрузки. 

Что мы получим, внедрив бункер-перегрузчик в свою технологию? 

1. Внедрив бункер-перегрузчик, увеличивается производительность зерноубо-

рочных комбайнов до 30 % за счет их бесперебойной работы. 

2. Как мы знаем, оптимальными сроками уборки зерновых культур является пе-

риод в 10-20 дней, в зависимости от площади. Увеличив производительность комбай-

нов, мы сокращаем срок уборки в размере от 3 до 7 дней, при том, что используем тот 

же парк техники, что и ранее. 

3. Увеличив производительность имеющихся комбайнов, мы избавляемся от не-

обходимости их докупать. Наоборот, мы можем задуматься о том, чтобы сократить 

парк комбайнов, что позволит уменьшить финансовые и экономические затраты. А это-

го можно добиться только с помощью бункера-перегрузчика. Один бункер может об-
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служивать до трех комбайнов, следовательно, смело можно заменить один комбайн на 

бункер, и общая производительность техники от этого не изменится. Чем меньше тех-

ники задействовано на уборке, тем меньше затрат, необходимых для ремонта: во-

первых, чем меньше комбайнов используется, тем меньше будет поломок; во-вторых, 

при трехзвенной уборке, у автотранспорта исчезает необходимость заезда на поле. Со-

ответственно, и поломок будет значительно меньше, ведь у машин под полевые усло-

вия не приспособлена подвеска и коробка передач; в-третьих, исключаются старые и 

ненадежные комбайны или автомашины из работы. За них работу выполнит бункер-

перегрузчик. 

4. В период созревания зерна происходит его самоосыпание, которое составляет 

2 % от урожая. Внедрив бункер, мы сократим срок уборки в пределах от 3 до 7 дней. 

При средней урожайности в 3-4 тонны с 1 гектара и нынешней рыночной цене за 

1 тонну в размере 7 000 рублей, получим, что только за первый год эксплуатации бун-

кера, мы сэкономим сумму в размере от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. 

5. При использовании бункеров-перегрузчиков грузовому автотранспорту не на-

до заезжать на поле, и пахотный слой не разрушается, сохраняя тем самым плодород-

ный слой почвы. 

6. Отсутствие необходимости в использовании наемной силы. Ряд сельскохозяй-

ственных предприятий из-за отсутствия полного парка техники, либо с целью сокраще-

ния сроков уборки зерновых культур прибегают к услугам сторонних организаций, а 

это миллионы затрат ежегодно. Внедрив бункер-перегрузчик, мы избавляемся от дан-

ной необходимости и сохраняем вложенные деньги на наемную силу в хозяйстве. А это 

в первый же год окупает стоимость бункера-перегрузчика. 

Таблица 1. Технико-экономические показатели при трехзвенной системе уборки  

зерновых культур, в зависимости от радиуса перевозок 

Расстояние, км 4 8 12 16 20 

Средняя производительность транспортно-

технологического звена, т/ч 
11,0 8,8 8,0 6,7 6,0 

Потребное количество автопоездов, шт. 3 5 6 8 10 

Удельные затраты труда, чел.ч/т 0,1 0,11 0,12 0,14 0,16 

 

В условиях поточной организации работы основной причиной простоев является 

случайное изменение времени циклов работы комбайнов и автомобилей. Устранить ко-

лебания времени циклов и составляющих элементов, а следовательно, и простоев не 

удается даже при работе групп оптимального состава. Учитывая эти обстоятельства, 

многие хозяйства при формировании уборочно-транспортных групп стали включать в 

их состав резервные емкости бункера-перегрузчика. 

Мобильный бункер-перегрузчик позволяет производить прием зерна от комбай-

нов в отсутствии транспорта на поле и загрузку последнего, по его прибытии, во время 

работы комбайнов. При этом разрывается жесткая связь «комбайн - транспортное сред-

ство», в результате чего снижаются взаимообусловленные простои. 

Необходимое количество транспортных средств определим из условия равенства 

производительности зерноуборочных комбайнов в звене производительности транс-

портных средств, обслуживающих эти комбайны [2]: 

NT × WT> WK × Nk ,     (1) 

где NT – количество транспортных средств, шт.; 

WT – производительность транспортного средства, т/ч; 
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WK – производительность зерноуборочного комбайна, т/ч;   

NK –количество зерноуборочных комбайнов, шт. 

При транспортировке зерна, с использованием в качестве промежуточного звена 

полевого бункера-перегрузчика зерна, необходимым является условие равенства вре-

мени заполнения бункера первого разгрузившегося комбайна, времени заполнения 

бункера-перегрузчика зерном от комбайнов и его разгрузки в транспортные средства. 

Это условие исключает простой первого заполнившего зерном бункер комбайна: 

tр.б × N + mб × tр.к < tб ,    (2) 

где N – количество комбайнов в группе, шт.; 

tр.б – время выгрузки зерна из бункера комбайна, мин.; 

tр.к – время выгрузки зерна из бункера-перегрузчика в транспортные средства, мин.; 

mб – количество транспортных средств, наполненных полным бункером, шт.; 

tб – время наполнения зерном бункера комбайна, мин. 

По представленным формулам (1) и (2) нами выполнены расчеты и обоснован 

оптимальный состав уборочно-транспортного комплекса для комбайнов 5 класса. Для 

звена комбайнов 5 класса Акрос-530 наиболее рациональным является накопитель 

БПН-50. Совокупный объем бункеров 5 комбайнов Акрос-530 равен 45 м
3
, а объем 

бункера БПН-50 равен 50 м
3
, при применении бункера меньшего объема есть вероят-

ность простоя зерноуборочных комбайнов при наполнении бункера-перегрузчика. При 

урожайности 20 ц/га время наполнения бункера комбайна равно 46 минут, а время ра-

боты бункера-перегрузчика при загрузке автомобилей КАМАЗ-65115 - 39 минут. Ис-

пользование бункера-перегрузчика, работающего с транспортным звеном, состоящим 

из автомобилей КАМАЗ-65115, позволит снизить потребность в транспортных средст-

вах в 1,5-1,7 раза при изменении дальности транспортировки с 10 до 20 км. 

Выводы: 

1. Анализ уборочно-транспортного процесса показал, что для каждого уборочно-

го звена, состоящего из комбайнов одинакового класса, существует рациональный со-

став транспортного звена. При этом применение транспортных средств большой грузо-

подъемности для обслуживания звена комбайнов 3 и 4 классов не целесообразно. 

2. При транспортировке зерна от комбайнов 5-6 класса целесообразнее исполь-

зовать транспортные средства большей грузоподъемности. Это связано с тем, что объ-

ем перевозимого зерна транспортными средствами малой грузоподъемностью либо 

меньше объема бункера комбайна, либо необходимо индивидуальное закрепление 

транспортного средства за тем или иным комбайном, что ведет к большим простоям 

или транспортного средства в ожидании загрузки или комбайна в ожидании транспорт-

ного средства, либо объем кузова транспортного средства не кратен объему бункера, 

что ведет к недостаточной загруженности транспортного средства. 

3. Применение для транспортировки тракторов в составе автопоезда целесооб-

разно лишь для комбайнов большой производительности и при небольших расстояниях 

транспортировки. Малая скорость транспортировки, по сравнению с автомобильными 

транспортными средствами, при больших расстояниях ведет к увеличению количества 

тракторов, а низкая производительность комбайна способствует большим простоям в 

ожидании полной загрузки. 
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The article analyzes the features of the combine park and technological schemes for the trans-

portation of grain. The disadvantages of the two-link technology for harvesting grain are presented 

and a promising three-link system for harvesting grain crops is proposed, which has a number of ad-

vantages. The substantiations of the necessity of introducing a bunker-reloader into the technology of 

harvesting grain crops are given in detail. Using the formulas, calculations were made and the opti-

mal composition of the harvesting and transport complex for class 5 combines was selected. An as-
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На основе системного подхода представлены мероприятия по разделам опера-

ционных технологий возделывания и уборки с.-х. культур. При комплектовании и опре-

делении режимов работы машинно-тракторного агрегата (МТА) предложены мето-

ды расчёта силы тяги на крюке трактора на каждой передаче, что позволяет повы-

сить производительность агрегата и уменьшить расход топлива. Изложены предель-

ные законы теории производительности. Показано, что имеют место две предельные 

закономерности изменения производительности и показана зависимость коэффици-

ента использования времени смены от удельного нерабочего времени. Установлено, 
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что максимальная производительность определяется величиной удельного нерабочего 

времени. Для поддержания роста производительности пропорционально увеличению 

скорости и ширины захвата МТА нерабочее время  должно уменьшаться по гиперболе. 

Для поддержания коэффициента времени смены на заданном уровне необходимо со-

вершенствовать логистику и средства механизации выполнения вспомогательных 

операций. Указаны вспомогательные операции, на выполнение которых затрачивается 

наибольшее нерабочее время смены. Указаны литературные источники, в которых 

предложена система мероприятий, разработанных авторами, по уменьшению всех 

нормируемых составляющих нерабочее время. В заключение представлен алгоритм 

метода повышения эффективности использования МТА в с.-х. предприятии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ АГРЕГАТ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АГРЕГАТА, СИЛА ТЯГИ НА КРЮКЕ, УДЕЛЬНЫЙ 

РАСХОД ТОПЛИВА, КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ, 

НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 

Сельскохозяйственные предприятия любой формы собственности от малых се-

мейных до крупных агрофирм являются сложными био-техно-социальными системами, 

состоящими из биологической, технической и социальной подсистем. Эффективность 

системы в целом определяется эффективностью каждой подсистемы. В свою очередь 

эти подсистемы (первого уровня) состоят из нескольких подсистем более низкого 

уровня. Техническая подсистема включает подсистему производственной эксплуатации 

и подсистему технической эксплуатации (технического сервиса). Поэтому эффектив-

ность использования машинно-тракторных агрегатов определяется как минимум эф-

фективной работой этих подсистем.  

Основной рабочей технической единицей в полеводстве является мобильный 

машинно-тракторный агрегат (МТА), поэтому эффективность его использования во 

многом определяет эффективность работы технической подсистемы и предприятия в 

целом. Поэтому настоящая статья посвящена изложению мероприятий, повышающих 

эффективность использования МТА. Содержание статьи определено на основе монито-

ринга затруднений по данному вопросу у студентов РГАЗУ, являющихся руководите-

лями и специалистами с.-х. предприятий, а также фермерами. Статья может использо-

ваться руководителями и специалистами с.-х. предприятий в повседневной работе.  

Полевые работ должны выполняться в соответствии с операционными техноло-

гиями возделывания и уборки любой с.-х. культуры. Операционная технология вклю-

чает в себя комплекс агротехнических, технических и организационных правил по вы-

сокопроизводительному использованию МТА, обеспечивающих качество полевых ме-

ханизированных работ, соответствующее агротехническим требованиям, а именно:  

1) агротехнические требования; 2) расчёт, комплектование и определение режимов ра-

боты МТА; 3) подготовка агрегатов к работе; 4) подготовка к работе поля; 5) организа-

ция работы агрегатов; 6) контроль качества работы; 7) охрана труда и окружающей 

среды, 8) оценка эффективности. Операционные технологии являются руководством 

для агрономов, инженеров, руководителей бригад, фермеров и механизаторов. Поэтому 

мы приводим рекомендации по эффективному использованию каждого её раздела. 

В агротехнических требованиях вначале излагаются показатели качества вы-

полняемой с.-х. работы; затем указывается связь данной операции с предыдущей и по-

следующей, устанавливаются возможные технологические схемы работы МТА. Так как 

технологами в полеводстве являются агрономы, то мы не будем излагать рекомендации 

по этому вопросу. 
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При расчёте, комплектовании и определении режимов работы МТА выби-

рают типы тракторов и с.-х. машин в зависимости от агротехнических требований, воз-

делываемой культуры, выполняемой работы и местных условий. Основным уравнением 

агрегатирования является   

Ркр ξ = ,                                                                                      (1) 

где Ркр ― сила тяги на крюке трактора,  

ξ ― коэффициент её использования, 

Ri ― сопротивление сельскохозяйственной машины,  

n ― число машин в МТА. 

Методы расчёта и комплектования МТА хорошо известны и изложены в учеб-

ной и справочной литературе [1], поэтому мы их не излагаем. Основной трудностью 

при агрегатировании в настоящее время является выбор значения Ркр, так как в литера-

туре трудно найти тяговые характеристики современных тракторов. В технических ха-

рактеристиках современных тракторов значения Ркр не указываются, поэтому для со-

ставления агрегата с с.-х. машинами необходимо ориентироваться на указания, приво-

димые в справочных данных по с.-х. машинам, — с тракторами каких марок их целесо-

образно соединять. 

В связи с этим можно использовать приближенные методы расчета Ркр при усло-

вии, что трактор полностью загружен и работает на всех передачах с номинальной 

мощностью двигателя Nе. 

1. Если в технической характеристике трактора указан его класс (иногда пишут 

класс тяги), то упрощенно выражение его в кН можно принять за величину Ркр на пер-

вой передаче. Например, классу 1,4 соответствует Ркр1 = 14 кН, классу 2 —  

Ркр1 = 20 кН и т.д. Так как тяговое усилие Ркрi на i-й передаче уменьшается относитель-

но Ркр1 в отношении Vi /V1 раз, то Ркрi определится по формуле: 

                                             Ркрi = Ркр1V1 / Vi.                                                             (2) 

Но в связи с тем, что реально Ркр на первой передаче отличается от значения 

класса трактора, этот метод будет недостаточно точен. 

2. Для определения Ркрi на передаче i можно использовать значение номиналь-

ной мощности двигателя, указанное в технической характеристике трактора. Для опре-

деления Ркр1 сначала определяется Nкр на основе Nе с учетом тягового КПД трактора 

для различных условий работы: 

                                           Nкр = ηтягNе.                                                                     (3) 

Значения ηтяг изменяются в зависимости от передаточного отношения трансмис-

сии трактора, состояния почвы и конструкции движителя. Можно считать, что на стер-

не ηтяг имеет примерно следующие значения: для колесных тракторов — 0,70‒0,75, для 

гусеничных — 0,75‒0,80. На рыхлых почвах ηтяг имеет примерно следующие значения: 

для колесных тракторов — 0,50‒0,55, для гусеничных — 0,65‒0,75. Тогда: 

                                       Ркр1 = 3,6ηтягNе / V1 = 3,6Nкр /V1,                                      (4) 

где Ркр1 измеряется в кН, Nкр — в кВт, V1 — в км/ч.  

Ркр на остальных передачах определяется по формуле (2). 

3. На основе ГОСТ 27021—86 [2] номинальное тяговое усилие трактора (кН) со-

ставляет: 

                                      Ркр ном = Аmэ,                                                                      (5) 

где А — коэффициент, зависящий от массы трактора;  



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 34 (39) 
 

 55 

mэ — эксплуатационная масса трактора, кг, приведенная в его технической ха-

рактеристике. 

Для сельскохозяйственных тракторов с эксплуатационной массой до 2600 кг  

А = 3,24 × 10
-3

, для тракторов с двумя ведущими колесами (4К2 и 3К2) с эксплуатационной 

массой свыше 2600 кг А = 3,73 × 10
-3

, для четырехколесных тракторов с четырьмя ве-

дущими колесами (4К4) и эксплуатационной массой свыше 2600 кг А = 3,92 × 10
-3

, для 

гусеничных тракторов А = 4,9 × 10
-3

. При отсутствии данных для определения эксплуа-

тационной массы тракторов ее рассчитывают на основе конструкционной массы mк:  

mэ = 1,15mк для колесных тракторов, mэ = 1,08mк для гусеничных тракторов. 

На основе этого можно приблизительно определить значения Ркр на любой пере-

даче трактора, если считать, что трактор работает с полной загрузкой двигателя. Тогда 

принимаем, что:  

                                                   Nкр ном = Nкр1, 

где Nкр1 — крюковая мощность на первой передаче.  

С учетом этого сила тяги на крюке (тяговое усилие) на первой передаче (в кН) 

определяется по формуле (5), а на остальных передачах — по формуле (2).  

Недостаток последнего метода заключается в том, что значения А для современ-

ных тракторов могут отличаться от приведенных в ГОСТ 27021—86 [1]. Недостатком 

всех трех методов является то, что не учитываются условия работы трактора (напри-

мер, его неполная загрузка), но их применение дает возможность получить достаточ-

ную для практических потребностей точность. 

В конце любого расчета надо обязательно определить действительный коэффи-

циент использования тягового усилия ξдейств: 

действ = Rагр действ /Ркр табл, 

так как Ркр табличное (как правило) не совпадает с Ркр расчетным. При нормаль-

ном агрегатировании действ = 0,85‒0,95. Если действ намного меньше этих значений, не-

обходимо использовать более высокую передачу, другой трактор, перейти на работу на 

частичных режимах, когда мощность двигателя меньше номинальной. Последнее воз-

можно, так как ТНВД дизельных двигателей тракторов оснащены всережимными регу-

ляторам. 

Подготовку МТА к работе проводят на твердой ровной (горизонтальной) пло-

щадке. Агрегат на площадке устанавливается в рабочее положение. Затем проводят ре-

гулировку трактора и технологические регулировки с.-х. машин. Следует отметить, что 

технологические регулировки с.-х. машин необходимо выполнять обязательно 2 раза: на 

площадке при подготовке МТА к работе и при первых проходах по полю. Наиболее 

эффективным методом является регулировка машин во время работы с использованием 

методов точного земледелия. Нормы посева и посадки, внесения удобрений изменяют-

ся в зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами, рабочие скоро-

сти комбайнов — от урожайности и состояния посевов и посадок. 

При подготовке поля его разбивают на загоны, по обоим концам отмечают по-

воротные полосы при невозможности поворота МТА за пределами загона. Соотноше-

ние длины загона L к его ширине С рекомендуется в пределах L/С = (5…8):1. Площадь 

загона целесообразно выбирать примерно равной сменной выработке агрегата. При 

возделывании пропашных культур поворотные полосы ими нельзя засевать, так как при 

уходе за растениями МТА на них всё сомнут. С поля необходимо убрать посторонние 

предметы и отметить препятствия, которые надо объезжать. Конфигурацию загона це-

лесообразно выбирать прямоугольной формы. Дополнительно необходимо отметить 

линию первого прохода МТА и места заправки семенами, удобрениями, ядохимикатами. 
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Организация работы агрегата. Агрегат на поле движется одним из следующих 

основных способов: гоновым (челночный, вразвал, всвал, перекрытием, комбинирован-

ный), диагональным, перекрестным, диагонально-перекрестным, вкруговую (по конту-

ру участка от периферии к центру и наоборот), фигурными с соответствующими пово-

ротами. 

При выполнении полевых механизированных работ с использованием широкоза-

хватных МТА появляется проблема точности вождения. Пользоваться маркёрами, пен-

ными и другими приспособлениями проведения линии (борозды, следа), для движения 

по нему колеса трактора крайне неудобно. Для точного вождения МТА необходимо ис-

пользовать систему параллельно вождения с использованием GPS/ГЛОНАСС- навига-

ции для вождения МТА. Такое вождение возможно в трех вариантах. 

Вождение по указателю размеченной на экране монитора траектории с визуаль-

ной обратной связью (визуальным контролем отклонений фактической траектории от 

построенной бортовым компьютером аналогично вождению с использованием механи-

ческого или пенного следоуказателя). 

Полуавтоматическое управление направлением движения. В этом случае трактор 

оснащается исполнительным механизмом (подруливающим устройством). Водитель 

вручную выполняет разворот агрегата в конце рабочего гона, въезжает в зону следую-

щего рабочего прохода, включает режим автовождения – передает управление направ-

лением движения бортовому компьютеру. 

Автоматическое управление направлением движения и на рабочем гоне, и на по-

воротной полосе. Этот вариант в настоящее время широкого распространения пока не 

получил, хотя имеется информация о разработке и использовании отдельных образцов 

таких полностью автоматизированных агрегатов – тракторов-роботов.  

При оснащении машинно-тракторных агрегатов системами GPS/ГЛОНАСС на-

вигации и бортовыми компьютерами, становится возможным решение целого ряда за-

дач, повышающих эффективность использования агрегатов и растениеводства в целом: 

параллельное вождение, использование электронных карт для интегрального внесения 

удобрений, дистанционный контроль за передвижениями машинно-тракторных агрега-

тов, за неэкономным стилем вождения. 

Количество выполненной МТА работы (га, кг, т, м
3
) установленного качества за 

единицу времени (в с.-х. за 1 час) определяет его производительность. Производитель-

ность мобильных МТА за час сменного времени по формуле 

                                                     W = W ч τ = 0,1·ВрVрτ,                                            (6 ) 

где Wч ― производительность МТА за час чистой работы,  

τ – коэффициент использования времени смены,  

Вр ― рабочая ширина захвата,  

Vр ― рабочая ширина захвата. 

Коэффициент τ = Тр/Тсм  (0 < τ <1) показывает, какую часть общего времени 

смены Тсм составляет рабочее время Тр. При расчётах принимают, что τ не зависит от 

Wч. Сменная выработка (в гектарах) определяется по формуле: 

                                                 Wсв = 0,1 Вр vр τ Тсм,                                                   (7) 

где Тсм – продолжительность смены, ч.  

Предельные законы теории производительности МТА. При определении W 

по формуле (6) τ является постоянной величиной, не зависящей от Wч. В производственных 

условиях при значительном увеличении Wч рост производительности замедляется. Ве-

личина τ определяется соотношением рабочего времени смены Тр и нерабочего време-

нем смены Тнер , через соотношение которых определим :  
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                               = Тр/(Тр+Тнер) = 1/(1+(Тнер/Тр)).                                              (8) 

Так как Wсм = Wч τ Тсм = Wч Тр , то Тр = Wсм /Wч., Подставляя в (8) значение Тр, по-

лучим, что  

                                         τ = 1/ (1 + Тнер Wч / Wсм)
                                                     

(9) 

В (9) (Тнер / Wсм) = tнер есть удельное нерабочее время, приходящееся на единицу 

обработанной площади(ч/га). Тогда 

                                                    
)1/(1

HEP
tWч

,                                                     (10) 

                                                  W=Wч /(1 + Wч tнер),                                                  (11) 

                                           Wсв=Wч Tсм/(1+Wч tнер)                                            (12) 

Из (10)                                  
 чWt

HEP
/)1( 

.                                                      (13) 

Таким образом, имеем две предельные закономерности изменения W при увели-

чении Wч: линейная зависимость при постоянном значении  (6)  и нелинейная при по-

стоянном значении tнер  (12). В общем случае τ не является константой, а зависит от Wч 

и tнер Для обеспечения линейности функции W = f(Wч) необходимо, чтобы tнер умень-

шалось по гиперболе (13) при τ = const [3]. 

На рис. 1 представлены зависимости W, , tнер  (1, 2, 3) от Wч при постоянном 

значении  и при постоянном значении tнер   (4, 5, 6) для МТА шириной захвата 10,8 м. 

При Vp = 6 км/ч,  = 0,75,  Wч = 6,48 га/ч. Это значение Wч = 6,48 га/ч и  = 0,75 приняты 

как начальные условия для расчета W по формуле (11), чему соответствует точка А.  

Таким образом, получаются две предельные закономерности изменения W: при 

=сonst (6), при tнер=const (11). Заштрихованная зона (рис. 1) между двумя указанными 

предельными закономерностями изменения W характеризует возможность увеличения 

производительности МТА при уменьшении tнер по гиперболе (13) по сравнению с tнер = const.  

 

Рис. 1. Зависимости W, , tнер от Wч  при постоянном значении :   

1 – W = 0,75Wч;  2 –   = 0,75; 3 – tнер = 1/3Wч;  

при постоянном значении tнер:  4 – tнер = 0,25/6,480,75 = 0,05 ч/га; 

 5 – W = Wч /(1+0,05Wч); 6 –  = 1/(1+0,05Wч) 
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В случае определения W по (11) при tнер = const их значения будут существенно 

зависеть от начальных условий, что видно из графиков рис. 2. 

Это свидетельствует о том, что приведенные в справочниках данные о значениях 

τ должны содержать Wч, при которых получены эти значения для каждого вида с.-х. 

машин. В общем случае экстраполяция назад (в области АО и ОВ), а также проведение 

зависимостей W из нуля некорректны. Это объясняется тем, что производительность 

реально получалась при VP>0 и ВР>0. Поэтому графики W=f(Wч) следует строить не с 

нуля, а со значений Wч, при которых экспериментально определялось или рассчитыва-

лось значение τ, как это представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимости W = f(Wч) и  = f(Wч), при Wчн = 6,48 га/ч, tнер = 0,05 ч/га: 1 и 3;  

при Wчн=10,8 га/ч, tнер= 0,03 ч/га: 2 и 4;  

Wчн– начальные значения Wч  (в точке А и В соответственно). 

Всё изложенное свидетельствует о том, что значение τ не характеризует полно-

стью совершенства организации полевых работ, так как при одном и том же значении τ 

(например при 0,7) при Wч = 1 га/ч потери времени при обработке одного гектара со-

ставят tнер ≈ 0,43 ч/га, а при Wч = 5 га/ч эти потери составят всего 0,086 ч/га.  Очевидно, 

что вторая операция организована лучше, и повысить W и τ при ее выполнении будет 

труднее. Поэтому совершенство организации выполнения любой операции правильнее 

оценивать значением tнер. 

Значения tнер, соответствующие определенным величинам Wч и τ, приведены в 

таблице 1. Их можно использовать для определения W = f(Wч), tнер при указанных в ней 

начальных условиях. 

При неограниченном увеличении Wч→∞ и tнер = const производительность МТА 

за час сменного времени стремится к пределу 

                                               Wмакс = lim Wч/(1+Wч tнер) = 1/tнер.                           (14) 

Поэтому расчеты W и Wсм при τ=const (линия 1 на рис. 1) дают завышенные 

значения указанных величин, при увеличении Wч эта ошибка возрастает. 

При использовании более производительной техники без изменения организа-

ции вспомогательных операций (tнер=const) рост W и Wсм замедляется и ограничивается 

значением, указанным в (14). Поэтому большое внимание при значительном увеличе-

нии Wч следует уделять методам увеличения  уменьшением составляющих показывает, 
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Таблица 1. Значения нерабочего времени смены 

Значения Значения tнер в часах при указанных величинах τ 

Wч, га/ч  = 0,85  = 0,8  = 0,75  = 0,7  = 0,65  = 0,6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,176 0,250 0,333 0,429 0,539 0,667 

2 0,088 0,125 0,167 0,214 0,269 0,333 

3 0,054 0,083 0,111 0,143 0,180 0,222 

4 0,044 0,063 0,083 0,107 1,135 0,167 

5 0,035 0,050 0,067 0,086 0,108 0,133 

7 0,029 0,042 0,056 0,071 0,090 0,111 

8 0,025 0,040 0,048 0,061 0,077 0,095 

9 0,022 0,031 0,042 0,054 0,067 0,083 

10 0,020 0,028 0,037 0,048 0,060 0,074 

11 0,017 0,025 0,033 0,043 0,054 0,067 

 

что уменьшением какой-то составляющей Тнер нельзя значительно повысить W  МТА, 

так как  имеется 20 нормируемых составляющих Тнер. Более эффективным путём явля-

ется уменьшение большинства (лучше всех) составляющих Тнер. В первую очередь надо 

заняться теми нерабочими затратами времени смены, которые имеют большую величи-

ну по времени. 

Структура затрат нерабочего времени зависит от положения дел в предприятии, 

от уровня организации технического обслуживания, от качества обработки полей и т.п. 

В результате исследований и обобщения опыта работы установлено, что наибольшие 

затраты нерабочего времени приходятся на выполнение следующих операций: 

Торг ― по организационным причинам: ожидание подвоза семян и удобрений, 

транспортных средств отвозки продуктов урожая от уборочных комбайнов, ожидание 

указаний о выполнении работы и др. Тто ― технологическое обслуживание агрегата: 

загрузка семенами и удобрениями, ядохимикатами, водой, выгрузка продуктов урожая 

из бункеров комбайнов и др. Тунт ― время на устранение нарушений технологического 

процесса: очистка рабочих органов от соломы, частей растений и т. п. 

Тдх ― холостые проходы агрегата, вызванные сложной конфигурацией; останов-

ка из-за каменистости в результате недостаточной подготовки полей к работе МТА. 

Тп.п. ― подготовка поля к работе (отбивка загонов, обкосы и др.) 

Ту.е. ― устранение мелких неисправностей. 

То ― объезд препятствий, мешающих движению агрегата (столбы, валуны, пни), 

Ттн. ―  время на устранение неисправностей, которое зависит не только от со-

стояния техники, но и от качества подготовки полей к работе. 

Исходя из этого, нами предложена система мероприятий по уменьшению всех 

нормируемых составляющих Тнер, которые представлены в виде логистической матри-

цы [3, 4]. Их следует использовать при анализе эксплуатации МТП хозяйства и при ор-

ганизации работы по увеличению производительности МТА. Мероприятия подразде-

ляются на технические, технологические, организационные (административные), мелио-

ративные, кадровые и социальные, обучающие, внедрение результатов НИР, изобрета-

тельской и рационализаторской деятельности, а также опыта передовиков и новаторов. 

Этот опыт, к сожалению, в последнее время перестал учитываться и распространяться. 

Контроль качества работы. Требования к качеству выполнения различных 

полевых работ изложены в агротехнических требованиях. Их выполнение осуществля-

ется проведением контроля. Существует три вида контроля: входной, текущий (опера-

тивный) и приемочный. При использовании компьютеризированных МТА появляется 
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возможность осуществлять контроль качества и регулировку машин с места оператора 

без остановки МТА, что значительно повышает качество работы и производительность 

МТА, но недостаточно полно используется. 

Методы повышения эффективности использования МТА следует разрабатывать 

в с.-х. предприятии в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. Определение фактических показателей производительности МТА и качества 

работы, выявление недостатков в работе МТА, анализ непроизводительных затрат вре-

мени при выполнении полевых работ. 

2. Определение причин появления выявленных недостатков. 

3. Разработка мероприятий по устранению недостатков в работе МТА и вызы-

вающих их причин.  

4. Составление плана реализации разработанных мероприятий. 

5. Организация и обеспечение (материально-техническое, финансовое, кадровое и 

др.) выполнения плана мероприятий по повышению производительности и качества 

работы МТА. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF USING HIGH-PERFORMANCE MACHINE AND 

TRACTOR UNITS (EXPERIENCE OF THE SYSTEM APPROACH) 

 

Kuzmin M.V., Doctor of Technical Sciences, Professor. Smetnev A.S., Ph.D., associate professor. 

Yudin Yu.B., senior lecturer, Department of Operation and Technical Service of Machines, Russian 

state agrarian correspondence university 

Based on the systematic approach, activities on the sections of operational technologies for 

cultivation and harvesting of agricultural crops are presented. When compiling and determining the 

operating modes of the machine-tractor unit (MTA), methods for calculating the traction force on the 

tractor hook at each gear are proposed, which allows to increase the productivity of the unit and re-

duce fuel consumption. The marginal laws of performance theory are outlined. It is shown that there 

are two marginal regularities of productivity change and the dependence of shift time utilization coef-

ficient on specific non-working time is shown. It is determined that maximum performance is deter-

mined by the value of specific non-working time. To maintain productivity growth in proportion to the 

increase in the speed and coverage of the MTA, the non-working time should be reduced in hyperbole. 

To maintain the shift time factor at a given level, it is necessary to improve logistics and mechaniza-

tion of secondary operations. The secondary operations for which the most non-working shift time is 

spent are listed. Literary sources are cited, in which a system of measures developed by the authors is 

proposed to reduce all rationed components of non-working time. In conclusion, the algorithm of the 

method of improving the efficiency of using MTA in an agricultural enterprise is presented. 

KEYWORDS: MACHINE-TRACTOR UNIT, UNIT CAPACITY, HOOK THRUST FORCE, 

SPECIFIC FUEL CONSUMPTION, SHIFT TIME UTILIZATION FACTOR, NON-WORKING 

TIME, SECONDARY OPERATIONS. 
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В статье рассмотрены условия работы радиаторов охлаждения автомобилей 

и их основные неисправности. Представлено техническое обоснование и предложена 

разработка упрощённой конструкции стенда для проверки и ремонта радиаторов. 

Подробно описан порядок работ, проводимых на данном стенде. Также разработан 

паспорт, в котором подробно описано назначение данного стенда, его техническая 

характеристика, меры безопасности при работе с ним, основные неисправности дан-

ного стенда и гарантийные обязательства производителя. По итогу данной работы 

спроектирован оптимальный для условий предприятия стенд для ремонта и проверки 

радиаторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УСЛОВИЯ РАБОТЫ, СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ И 

РЕМОНТА РАДИАТОРОВ, РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ. 

 

Условия работы радиаторов определяются тем, что после пуска двигателя охла-

ждающая жидкость может нагреваться без кипения до 120°С, так как давление в закры-

той системе выше атмосферного. После остановки двигателя и остывания жидкости 

давление в системе становится ниже атмосферного. Тонкостенные детали при этом 

подвергаются как термической, так и механической нагрузке. В этих условиях ускоря-

ются процессы коррозии, приводящие к ослаблению деталей и соединений, а в конеч-

ном итоге к их повреждению [6]. Проблемы с радиаторами возникают в основном из-за 

старости радиатора, механических повреждений или повышенного внутреннего давле-

ния. Слишком длительное использование охлаждающей жидкости без замены приводит 

к образованию коррозии, которая забивает систему охлаждения автомобиля и препят-

ствует поддержанию рабочей температуры. Как следствие перегрева, происходит заки-

пание охлаждающей жидкости, образуются паровые пробки, возникает избыточное 

давление в системе. В такие моменты и происходят разрывы в сотах радиатора всевоз-

можных пластиковых элементов и патрубков системы. При неисправностях клапана, 

через который стравливаются пары, разрывы происходят гораздо быстрее. Наиболее 

характерные неисправности радиаторов обычных конструкций, приводящие к утечкам 

охлаждающей жидкости [6]: 

- разгерметизация соединений трубок с бачками;  

- повреждение швов на трубках;  

- повреждение резиновых уплотнений; 

- трещины и пробоины в бачках, в том числе на патрубках и заливной горловине;  

- при авариях и столкновениях радиаторы, расположенные в передней части ав-

томобиля, часто получают различные механические повреждения. 

Техническое обоснование разработки конструкции стенда для диагностики 

и ремонта радиаторов автомобилей. 

Стенд относится к области ремонтной техники, и может быть использован для 

проведения диагностики, сборочных и разборочных работ радиаторов грузовых авто-
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мобилей. Устройство может быть применено на авторемонтных предприятиях и СТО, 

где проводится ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей различных 

марок. [4,5] Целью разработки является упрощение конструкции аналога за счёт со-

кращения количества деталей, повышение технологичности конструкции, упрощение 

отдельных узлов конструкции. Учитывая характеристики существующих аналогов и из 

конструктивных соображений, принимаем следующие ориентировочные показатели 

стенда: 

Габариты стенда: 

длина. ………………………………………...…....................не более 1800 мм; 

ширина..…..……………………………………................…. не более 3000 мм; 

высота….……………………………...…………..............…. не более 1600 мм; 

масса в сборе….………………………………...………………не более 300 кг; 

тип привода………………………………………………………………ручной    

Техническое предложение на разработку конструкции стенда для проверки 

и ремонта радиаторов 

Предлагаемая конструкция стенда (рис. 1) состоит из поворотной стойки с руко-

яткой, поворотной штанги с элементами крепления радиатора (2), тяги (3), домкрата (4) 

и ванны (5), установленной неподвижно на четырех ножках на основании пола.  

 

Рис. 1. Схема стенда для диагностики и ремонта радиаторов автомобилей:  

1 - стойка поворотная с рукояткой, 2 - поворотная штанга 

 с элементами крепления радиатора, 3 - тяга; 4 - домкрат; 5 – ванна 

Диагностируемый радиатор опускается в ванну 5 и удерживается в ней во время 

испытания специальными кронштейнами. Для возможности смены воды в ванне, на 

днище предусмотрен сливной кран. Для заливки воды используется шланг, подключенный 

к системе водоснабжения АТП. Радиатор закреплен в кронштейне через винты. Подъем 

и пускание радиатора происходит от ручного винтового стоечного домкрата 4, подвиж-

ная часть которого закреплена на тяге 3, а неподвижная - установлена и зафиксирована 

в нижней части основания стойки и в средней ее части с помощью специальных при-
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жимов. Устройство и принцип работы стойки показаны ниже. Привод домкрата ручной: 

при вращении рукоятки домкрата по часовой стрелке происходит подъем поворотной 

штанги, при вращении рукоятки против часовой стрелки - опускание поворотной штан-

ги и, радиатора, соответственно. Рядом с ванной располагается стол для сборки-

разборки радиатора (на рисунке не показан). Сборочные работы проводятся на столеш-

нице стола, под столешницей располагаются ящики с вспомогательным оборудованием, 

в том числе и пневмостанции для наполнения испытуемого радиатора воздухом.  

Работа стенда для диагностики и ремонта радиаторов. Подготовительные работы. 

Оператор заливает воду в ванну, сверху через шланг, контролируя уровень по меткам на 

стенках. Убеждается в исправности пневмоаппаратуры стенда. Поворачивает стойку 

стенда 1 за рукоятку (см. рис. 1) к столу сборочных работ. Порядок работы. Предварительно 

вымытый радиатор устанавливается на сборочный стол, в кронштейн, на который за-

крепляется с помощью винтов. Выпускной патрубок заглушают деревянной пробкой, а 

к заливной горловине подводят шланг со сжатым воздухом. С помощью домкрата ра-

диатор опускают в ванну с водой. Заметив места, где выходит воздух, поднимают ра-

диатор из ванны, запаивают места прохождения воздуха и осуществляют последующую 

проверку. По окончании работ, радиатор снимается с кронштейна в последовательно-

сти, обратной ранее указанной. Для проведения дополнительных сборочных или разбо-

рочных работ радиатор перемещается на стол сборки/разборки. Поворотная стойка 

стенда состоит из двух труб прямоугольного сечения, сваренных под углом друг к другу 

(см. рис. 1).  

В нижней части труба приварена к основанию, на котором крепятся прижимы 

домкрата  нижние  (рис. 2),   а  также  приварен  корпус 7.  Стойка в сборе вращается на 

опоре 6, которая имеет специальные направляющие проточки и посадочные места, в 

которых установлены подшипник 4 и шарик 5. Домкрат, закрепленный на стойке, своей 

подвижной частью соединен с зажимом 2, который закреплен на тяге, перемещающей 

поворотную штангу. 

Стойка, фактически опирается на шарик 5, расположенный в проточке. Для 

снижения трения и обеспечения поддержки при воздействии боковых сил, роль нижней 

 

Рис. 2. Поворотная стойка стенда: 1 - прижимы домкрата нижние;  

2 - зажим тяги; 3 - штанги крепления домкрата; 

 4 - подшипник; 5 - шарик; 6 - опора; 7 – корпус 
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опоры выполняет роликовый подшипник 4, который вместе с шариком обеспечивает 

беспрепятственный поворот стойки относительно опоры, закрепленной в полу помеще-

ния. Стойка и поворотная штанга соединены между собой в месте качания с помощью 

зашплинтованного пальца (рис. 3).  

Конструкция стенда эргономична, так как его обслуживание не сопряжено с 

особыми неудобствами. Рукоятка домкрата и ремонтируемый радиатор на столе сбор-

ки/разборки легкодоступны и находятся на уровне согнутых в локте руках оператора. 

Рукоять пневмокрана подачи воздуха в радиатор, расположена сбоку, в безопасной для 

оператора зоне. 

Паспорт на конструкцию стенда для ремонта и диагностики радиатора системы 

охлаждения. 

Стенд для ремонта и диагностики радиатора. В связи с постоянным усовершен-

ствованием изделия, повышающим надежность его эксплуатации, возможны незначи-

тельные расхождения между конструкцией и данными настоящего паспорта. [2,3] На-

значение. Стенд предназначен для проведения сборочно-разборочных и диагностиче-

ских работ на радиаторе автомобилей в различных модификациях для повышения каче-

ства ремонтных работ стенд оснащен отдельной ванной с водой, подводом сжатого 

воздуха, поворотной стойкой с домкратом, выполняющим функцию подъемника. 

 

Рис. 3. Крепление поворотной штанги на стойке 

Техническая характеристика стенда:  
Габариты стенда: 
длина, мм ……………….................................................................1640 
ширина (без стола), мм..………......................................................1172 
высота, мм. ………………............................................................1395 
масса в сборе без установленного радиатора, кг.…………………120 
Техническая характеристика привода: 
Тип….…………………………………………………домкрат с ручным приводом 
ход штока домкрата за один оборот, мм.…………………………2,0 
число полных оборотов рукоятки для полного подъема  ………..50 
В комплект поставки входит: 
Каркас стенда в разобранном виде.................................................1 комплект 
Комплект крепежных изделий.............................................................1 комплект 
Домкрат……………........................................................................................1 шт. 
Ванна в разобранном виде.............................................................................1 шт. 
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Пневматические рукава и хомуты.......................................................1 комплект 
Штанга подъемная в сборе.............................................................................1 шт. 
Паспорт............................................................................................................1 экз. 

Устройство и принцип работы. Общий вид стенда показан на рисунке 1, устрой-

ство стойки показано на рисунке 2.  

Указание мер безопасности. При установке, снятии радиатора со стенда и вы-

полнении разборочно-сборочных работ на стенде необходимо соблюдать действующие 

правила по технике безопасности по инструкциям: 

И37.101.7088-94 для лиц, управляющих грузоподъёмными машинами с пола; 

И37.101.7077-92 для лиц, работающих с пневмо- и электроинструментом; 

И37.101.7005-98 для слесарей механосборочных работ. [4] 

Работа допускается только на исправном стенде, рабочим, ознакомленным  

с устройством стенда и действующими на предприятии инструкциями по технике безо-

пасности. [5]  

Подготовка стенда к работе и порядок работы. 

Перед началом работы проверяется исправность пневматической системы, на-

дежность крепления резьбовых соединений стенда, уровень воды в ванне. 

Запрещается эксплуатация стенда с не исправной или не отрегулированной сис-

темой подачи воздуха в радиатор. 

В рабочей области оператора не должно быть посторонних агрегатов, мусора. 

Техническое обслуживание. 

В процессе эксплуатации необходимо систематически осматривать состояние 

осей, контролировать затяжку всех гаек и болтов (не реже одного раза в 8 месяцев). 

Периодически проверять исправность системы подачи воздуха в радиатор и ра-

бочее давление, так как при неисправностях возможно травмирование оператора. 

Производить смену смазки в шарнирах вращения поворотной стойки: первую 

через 10000 ч работы, вторую через 50000 ч работы, третью и последующие через  

80000 ч работы. 

В течение гарантийного срока не допускается разборка стенда работниками аг-

регатного отделения. 

Стенд следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией (ус-

ловия хранения 2 ГОСТ 15150-69). [1] 

Характерные неисправности и методы их устранения. Возможные неисправно-

сти и методы их устранения приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Неисправности и способы их устранения 

Наименование неисправности, внешнее 

проявление и дополнительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

При повороте стойки вращение идет туго 

или стойка не вращается 

Загрязнение поворотной 

оси стойки 

Произвести очистку 

стойки 

На перегибах шлангов подачи воздуха поя-

вились трещины 
Износ шлангов 

Произвести замену 

шлангов 

При переключении пневмопереключателя 

подачи воздуха в радиатор, воздух не по-

ступает 

Отсутствует воздух  

в пневмосети 
Включить воздух 

Поломка пневмопереклю-

чателя 

Произвести замену 

пневмопереключателя 
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Гарантийные обязательства. 

Изготовитель гарантирует соответствие стенда техническим требованиям и обя-

зуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали в течение 

гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспорти-

рования, хранения и упаковки. 

Срок гарантии на изделие - 1 год. 

Начало гарантийного срока исчисляется со дня пуска стенда в эксплуатацию, но 

не позднее шести месяцев для действующих и девяти месяцев для вновь строящихся 

предприятий с момента прибытия стенда на станцию назначения или с момента полу-

чения его на складе изготовителя. 

Заключение 

На основе подробного анализа существующих на рынке конструкций спроекти-

рован оптимальный для условий предприятия стенд для ремонта и проверки радиато-

ров, выполнены сборочные чертежи конструкции. Стенд может помочь минимизиро-

вать производственные издержки и извлечь дополнительную прибыль от оказания ус-

луг сторонним организациям, также он удобен в использовании и недорог в изготовле-

нии, позволит быстро и качественно осуществлять проверку и ремонт радиаторов. 
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OF A CAR COOLING SYSTEMS 
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The article describes the working conditions of a car cooling radiators and their main faults. 

A technical justification is presented and the development of a simplified design of a stand for check-

ing and repairing radiators is proposed. The work order held at this stand is described in detail. The 

passport that describes in detail the designation of this stand, its technical characteristics, safety regu-

lations when working with it, the main faults of this stand and the manufacturer's warranty commit-

ments has also been developed. As a result of this work, an optimal stand for the conditions of the en-

terprise was designed for repairing and checking radiators. 

KEYWORDS: WORKING CONDITIONS, STAND FOR CHECKING AND REPAIR OF 

RADIATORS, DEVELOPMENT OF A DESIGN, TECHNICAL CHARACTERISTICS, MAIN 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛАХ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
 

Быковская Н.В., д.э.н., зав. кафедрой финансов и учета, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

т.8-495-521-41-45, N.bykovskaya@gmail.com 

 

На сегодняшний день особую важность приобретает проблема обеспечения на-

селения качественным и безопасным продовольствием. В условиях мировой нестабиль-

ности и нарастания кризиса, проблема обеспечения продовольственной безопасности 

«выходит» на первый план. При этом важное место отводится молочному скотовод-

ству и обеспечению потребления молока и молочных продуктов на основе рациональ-

ных норм. Молочное скотоводство зачастую является низкоэффективной отраслью, в 

связи со сложностью адаптации организаций отрасли к экономическим санкциям и 

низкой конкурентоспособности производимой продукции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИКА, 

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОЛОКОМ. 

 

Введение. Молочный подкомплекс АПК - это сложная организационно-

экономическая система связанных между собой отраслей и организаций, объединенных 

производством конечного продукта - молока и молочных продуктов. 

На сегодняшний день в молочном подкомплексе работает более 21 тыс. пред-

приятий, занято свыше 1,2 млн. человек, продукция отрасли составляет до 15% от обо-

рота розничных сетей. Россия - один из крупнейших в мире производителей молока - 

5-е место после Китая, США и Канады. Однако уровень товарности молока составляет 

только 57%, а по продуктивности поголовья проигрывает развитым странам практиче-

ски в 2 раза. 

Молоко и молочные продукты входят в потребительскую корзину и список про-

дукции, подпадающий под Доктрину национальной продуктовой безопасности. 

В связи с этим увеличение объемов производства и переработки молока - одно 

из приоритетных направлений развития экономики страны, и является одним из усло-

вий обеспечения продовольственной безопасности. В соответствии с прогнозом долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 г. продуктивность коров должна увеличиться до 8000 кг, а валовое производство 

молока в 1,2-1,4 раза. 

Молочное скотоводство в настоящее время является низкоэффективной отрас-

лью, в связи со сложностью адаптации организаций отрасли к экономическим санкциям 

и низкой конкурентоспособности производимой продукции. Развитие молочного ско-

товодства в современных экономических условиях возможно при комплексном изуче-

нии вопросов, связанных с развитием и совершенствованием организационно-
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экономических отношений. Отсутствие взаимосвязей и наличие противоречий в эконо-

мических интересах субъектов этих отношений приводят к разрыву целостности стадий 

воспроизводства и выполняемых при этом функций в молочной отрасли. 

Основной проблемой, которую предстоит решить в ближайшей перспективе, яв-

ляется повышение экономической эффективности производства молока за счет увели-

чения продуктивности и валового надоя, сокращения материальных затрат, трудоемко-

сти. Это в свою очередь позволит вывести отрасль на эффективное производство и 

приведет к повышению конкурентоспособности производимой продукции.  

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного и 

экономического анализа, наблюдения, экономико-статистический метод. 

Результаты. Молочное скотоводство оказывает большое влияние на экономику 

всего молочного подкомплекса АПК. С началом экономических преобразований пого-

ловье коров в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий упало, так в 2017 г. 

поголовье коров составило 7,95 млн. гол., что ниже уровня 2000 г. на 4,75 млн. гол. или 

на 37,4 %. Такого резкого спада не было даже во время коллективизации и Великой 

Отечественной войны. 

Производство молока за 2000-2017 гг. сокращается по Российской Федерации на 

3,4 %, по Приволжскому ФО- на 40,6 %, по Пензенской области – на 21,2 %, что вызва-

но сокращением поголовья коров на 37,4 %, 49,3 %, 60,5 % соответственно, ухудшени-

ем кормовой базы, устареванием основных фондов и т.д. (табл. 1) [2]. 

Таблица 1. Производства молока в хозяйствах всех категорий, млн.т. (тыс.т.) 

Субъект 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2000 г., % 

Российская  

Федерация 
32,3 31,2 31,8 30,5 30,8 30,8 30,7 31,2 96,6 

Приволжский 

Федеральный 

округ 

9,64 9,97 10,41 6,37 5,18 5,37 5,52 5,73 59,4 

Пензенская  

область 
435,9 503,8 466,6 350,2 326,5 331,8 336,0 343,5 78,8 

 

Из приведенных данных в таблице 2 видно, что в 6 регионах Приволжского фе-

дерального округа производство масла сливочного увеличилось с 2000 г.: в Республике 

Башкортостан - на 42,1 %, в Удмуртской Республике - на 58,2 %, в Чувашской Респуб-

лике - на 56 %, в Пермском крае – на 10,2 %, в Самарской области – на 39,1 % и в Уль-

яновской области - в 2,8 раза. Наибольшее количество сливочного масла традиционно 

производят в Приволжском (около 34 % от общероссийского объема), Центральном (29 

%) и Сибирском (15 %) федеральных округах [1].  

Несмотря на это, задачи, поставленные перед отраслью, не выполнены и про-

граммные показатели не достигнуты. 

В Пензенской области самое низкое потребление молока и молочной продукции, 

лишь 200 кг в год на 1 жителя, что ниже нормы на 125 кг. В целом по России потребле-

ние молока и молочной продукции составляет 231 кг. В Республике Татарстан потреб-

ление молока и молочной продукции выше нормы на 37 кг. (362 кг.) показатель само-

обеспеченности молоком составляет 80% (д.б. 90%); 

В связи с этим можно выделить следующие ключевые проблемы и сдерживаю-

щие факторы развития молочного скотоводства: 
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Таблица 2. Производство масла сливочного в Российской Федерации и регионах  

Приволжского федерального округа, тыс. т 

Субъект РФ 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2000 г., % 

Российская  
Федерация 

267,2 254,0 205,2 219,8 250,8 258,9 253,4 268,9 100,6 

Республика 
Башкортостан 

11,4 10,0 8,3 5,6 7,1 8,3 7,8 16,2 142,1 

Республика 
Марий Эл 

2,4 1,4 1,6 1,4 2,2 1,8 1,1 1,2 50,0 

Республика  
Мордовия 

5,7 4,8 5,2 4,8 4,3 3,8 3,9 4,2 73,7 

Республика  
Татарстан 

17,2 20,4 13,8 13,7 19,1 12,9 13,2 16,8 97,7 

Удмуртская  
Республика  

6,7 11,3 6,4 6,9 8,1 8,6 10,1 10,6 158,2 

Чувашская  
Республика 

2,5 2,7 2,9 2,7 2,5 1,7 2,9 3,9 156,0 

Пермский 
Край 

4,9 3,0 4,1 8,0 6,2 6,6 5,3 5,4 110,2 

Кировская 
область 

7,9 5,4 4,8 2,6 3,0 3,5 3,4 3,7 46,8 

Нижегородская  
область  

8,8 8,4 7,8 5,8 5,9 4,4 4,4 4,5 51,1 

Оренбургская 
область 

7,0 4,8 4,4 3,2 3,0 2,9 2,3 2,2 31,4 

Пензенская  
область 

6,5 5,1 2,5 1,5 2,8 2,4 2,6 2,4 36,9 

Самарская  
область 

4,6 8,1 3,9 3,5 6,0 7,4 6,6 6,4 139,1 

Саратовская 
область 

6,9 3,0 3,5 2,8 3,0 2,5 2,6 2,7 39,1 

Ульяновская 
область 

3,7 9,3 5,9 8,5 9,8 9,9 8,7 10,2 275,7 

 

--превышение уровня импортируемой продукции над экспортируемой; 

- низкий уровень доходов населения страны; 

- диспропорции цен на продовольственные товары; 

- низкий уровень инфраструктуры рынка и каналов сбыта;  

- недостаток квалифицированных сотрудников;  

- неразвитость системы контроля, мониторинга, планирования и прогнозирова-

ния развития сельскохозяйственного рынка; 

- низкий уровень конкурентоспособности продукции в сравнении с зарубежной; 

- ухудшение экологической обстановки. 

- низкая инвестиционная привлекательность (необходимые инвестиции для по-

лучения 1 рубля выручки 3,5 руб., в птицеводстве 1 руб.), короткие сроки предоставле-

ния кредита и высокие %-е ставки по кредитам; 

- неэффективное распределение средств в рамках существующей программы го-

сударственной поддержки. Автор предлагает стимулировать только эффективных про-

изводителей на следующих условиях: 

- высокая волотильность цены российского сырого молока из-за: сезонности 

производства, низкой степени кооперации производителей молока; 
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- несовершенство взаимоотношений между участниками молочной отрасли 

(производителями молока, перерабатывающими предприятиями и торговыми органи-

зациями). 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ развития молочной отрасли и 

продовольственного обеспечения показал необходимость устранения выявленных уг-

роз на уровне субъектов Федерации с помощью создания сырьевых зон по производст-

ву молока, его переработке и использованию природных и экономических условий, це-

нообразования, прогнозирования потребления молока и молочной продукции, поголо-

вья коров, их продуктивности и валового надоя, а также использования предложенной 

методики распределения субсидий на животноводство. 
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Today, the problem of providing the population with high-quality and safe food is of particu-

lar importance. In the context of global instability and the growing crisis, the problem of ensuring 

food security "comes to the fore". At the same time, an important place is given to dairy cattle breed-

ing and ensuring the consumption of milk and dairy products on the basis of rational norms. Dairy 

cattle breeding is often a low-efficient industry, due to the complexity of adapting industry organiza-

tions to economic sanctions and the low competitiveness of the products produced.  
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В современных условиях актуальной является проблема возрождения сельских 

территорий, улучшения условий проживания сельского населения в рамках инфра-

структурных, социальных программ развития сельских территорий. Особое внимание 

уделено проблеме развития условий привлечения молодых специалистов для работы и 

проживания на селе.  Обоснованы приоритеты, которые способствуют развитию баз 
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хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на селе. На основе анализа 

автором собственных статей и статей коллег университета обращается внимание 

на выращивание качественной, экологически безопасной сельскохозяйственной продук-

ции. Рассмотрены основные механизмы решения вопроса о приближении уровня жизни 

сельского населения к городскому. Уделяется внимание значению продовольственной 

безопасности страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ, СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ. 

 

Весь мир и Россия, в частности, переживают после эпидемии коронавируса про-

блемы с качественным обеспечением сельскохозяйственной продукцией, сырьем. В 

связи с этим возникает вопрос поддержки уровня доходов сельскохозяйственных про-

изводителей. Попытки организации мер по поддержке продовольственной безопасно-

сти, по поддержке сельского населения, создание системы государственной поддержки 

сельского хозяйства проводились раньше, но деревня, сельские пахотные земли прихо-

дят в негодность, а кроме этого, и некому поднимать сельское хозяйство. Что же необ-

ходимо делать и кому это все восстанавливать. Медленный рост экономических пока-

зателей недостаточно способствует достижению и продовольственной безопасности 

страны, и расцвету сельских поселений. Как же определяется понятие сельских поселе-

ний и сельских территорий. 

В настоящее время под сельскими территориями понимаем: сельские поселения 

или сельские  территории, объединенные общей территорией в границах муниципаль-

ного района; сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, 

муниципальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на 

территориях которых находятся административные центры субъектов РФ); сельские 

населенные пункты, входящие в состав внутри городских муниципальных образований; 

рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений; рабочие поселки, входя-

щие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за ис-

ключением городских округов, на территориях которых находятся административные 

центры субъектов РФ) [1]. 

Исходя из этого определения мы понимаем под ним людей, которые проживают 

на селе. Можно констатировать, что в последнее время численность сельского населения 

сокращается не только в РФ, но и во многих странах мира. Отток сельских жителей 

происходит не только из-за естественной убыли населения, но из-за оттока молодежи в 

города. В результате данных сокращений происходит старение населения, сокращаются 

пахотные территории, уменьшается количество квалифицированной рабочей силы – все 

это ведет к отставанию в развитии сельского хозяйства. Конечно, эту острую проблему 

каждая страна решает по-своему. Полное удовлетворение жителей села различными 

постановлениями не будет достигнуто. Необходимо повернуться лицом к жителям села 

и решать поочередно уже возникшие давно проблемы. 

В РФ многие программы стимулируют переезд на село через ряд постановлений 

Правительства РФ. Стратегия «Устойчивого развития сельских территорий РФ на пе-

риод до 2030 года» [2] содержит поддержку развития сельской инфраструктуры, строи-

тельство частных домов – все эти механизмы рассчитаны на молодых специалистов, 

которые получили высшее, среднее образование, а также работники, которые сами изъ-

являют желание переехать на село. Региональные власти, в свою очередь, должны 
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стремиться осуществлять поддержку специалистов. Привлекательным на селе будет 

создание учреждений культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, бы-

тового обслуживания и связи, что, кстати, 30 лет назад было, но утрачено, со страшной 

скоростью разрушено и забыто.  

Сельская местность будет непривлекательной до тех пор, пока не будет работа 

достойно оплачиваться, пока не повысится платежеспособность сельского населения, 

пока специалисты и члены их семей не будут получать достойного культурного отдыха, 

благоустроенного жилья, возможности купить то, что может приобрести городской жи-

тель, пока не будет достигнута престижность аграрного труда, хотя, в отличие от го-

родского жителя, там будет экологически чистый воздух, свежие овощи и фрукты, про-

дукты питания, экологически чистые водоемы. Но все это будет возможно лишь в том 

случае, если руководители серьезно обратят внимание на возрождение сельских территорий. 

Следует обратить внимание, что на селе отсутствуют современные базы хране-

ния и переработки овощей, фруктов, плохо организованы средства транспортировки 

продукции, нехватка специалистов в данной отрасли. 

В последнее время в связи с изменениями в мире и стране будет повышаться 

спрос на качественную, экологически безопасную сельскохозяйственную продукцию, 

поэтому аграрный сектор будет оказывать существенное влияние на развитие экономи-

ческих показателей РФ, ее экономической безопасности. С целью развития села должна 

развиваться модернизация сельского хозяйства, основное влияние окажут отрасли, ко-

торые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, а также инфра-

структура села.  

Слаженное взаимодействие перечисленных элементов повлечет рост объемов 

производства и жизненный уровень сельского населения, а также обеспечит производ-

ственную независимость страны. Решению давно поставленных задач будет способст-

вовать грамотное, тщательно разработанное внедрение эффективных рыночных меха-

низмов управления сельским хозяйством. 
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In modern conditions, the problem of reviving rural areas, improving living conditions of the 

rural population within the framework of infrastructural and social programs for the development of 
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rural areas are current. Special attention is paid to the problem of developing the conditions for at-

tracting young specialists to work and live in the countryside. The priorities are substantiated that 

contribute to the development of storage and processing bases for agricultural products in the coun-

tryside. Based on the analysis by the author of his own articles and articles of university colleagues, 

attention is drawn to the cultivation of high-quality, environmentally friendly agricultural products. 

The main mechanisms for solving the problem of bringing the living standards of the rural population 

closer to the urban ones are considered. Attention is paid to the importance of the country's food security. 

KEYWORDS: RURAL TERRITORIES, RURAL POPULATION, YOUNG SPECIALIST, 

SOCIAL INFRASTRUCTURE, RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT PROGRAM, 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM. 
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В статье рассмотрены существующие технологии и установки для охлажде-

ния молока, отмечены их недостатки. Отмечено, что одним из эффективных путей 

снижения энергозатрат, повышения надежности систем охлаждения и экологической 

чистоты процесса охлаждения молока на фермах является применение энергосбере-

гающих систем с использованием природного холода и экологически безопасных хладо-

носителей с низкой температурой замерзания. Проведен обзор применяемых хладоно-

сителей в энергосберегающих системах охлаждения молока. Проанализированы их 

достоинства и недостатки. Сделан вывод, что разработка и внедрение систем охла-

ждения молока с использованием природного холода и хладоносителей с низкой темпе-

ратурой замерзания (например, экосол) позволяет уменьшить затраты на электро-

энергию, сохранить высокое качество молока, эффективно использовать потенциал 

наружного воздуха и повысить надежность системы охлаждения молока. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, ОХЛАЖДЕНИЕ 

МОЛОКА, ХЛАДОНОСИТЕЛИ, ЭКОСОЛ, ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Коровье молоко является ценным продуктом питания. Оно содержит легкоус-

вояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, микроэлементы и ряд 

других веществ, которые необходимы для обеспечения нормального роста и жизнедея-

тельности организма человека любого возраста. Молоко используется для детского пи-

тания, профилактики и лечения некоторых заболеваний внутренних органов, а также 

как защитный фактор для работников вредных производств.  
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Однако коровье молоко является быстро портящимся пищевым продуктом. Его 

качество во многом зависит от наличия в молоке микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности. Как известно, скорость размножения бактерий существенно зави-

сит от температуры окружающей среды: чем она ниже, тем медленнее происходит об-

семенение молока бактериями. Поэтому свежевыдоенное молоко необходимо как мож-

но быстрее охладить до температуры +4
 о

С, при которой размножение микробов прак-

тически прекращается.  

В настоящее время в нашей стране действуют достаточно жесткие требования к 

показателям качества коровьего молока, в том числе и к количеству микроорганизмов в 

1 мл продукта. Однако применяемые на большинстве ферм Нечерноземья традицион-

ные системы охлаждения молока на сегодняшний день не позволяют в полной мере 

выполнять требования данных стандартов качества. Как показывает практика, время 

охлаждения свежевыдоенного молока на отечественных фермах КРС составляет не ме-

нее 2 часов. Такое медленное охлаждение не позволяет остановить рост неблагоприят-

ной микрофлоры, что негативно сказывается на качестве молока [1-3]. Для сохранения 

качества свежевыдоенное молоко необходимо мгновенно (в течение нескольких секунд 

или минут) охладить до того, как в нем начнут размножаться вредные для здоровья 

бактерии.  

Известно, что на охлаждение 1 тонны свежевыдоенного молока тратится 30... 

35 кВт·ч электроэнергии [2]. А с учетом нынешних тенденций постоянного роста тари-

фов на электрическую энергию немаловажной проблемой становятся и вопросы затрат 

на электроэнергию [1, 2]. 

Как правило, на отечественных фермах КРС применяется несколько способов 

охлаждения свежевыдоенного молока с применением естественного холода. Наиболее 

простым и бюджетным является охлаждение молока во флягах, погруженных в бассейн 

с проточной холодной водой. Недостатками этого способа являются низкая интенсив-

ность охлаждения, снижающая качество продукта, значительные затраты ручного труда 

и охлаждающей воды. Другой разновидностью данного способа является подача хо-

лодной воды из аккумулятора естественного холода через погружной цилиндрический 

теплообменник с механической мешалкой. Существенным недостатком такого способа 

охлаждения является большие трудозатраты на проведение погрузочно-разгрузочных 

операций и манипуляции (установка, извлечение) с погружным охладителем. 

Кроме того, на многих фермах Нечерноземья используют фригаторные установ-

ки, позволяющие осуществлять процесс охлаждения коровьего молока непрерывно. 

Однако данный способ обладает рядом недостатков, главными из которых являются 

значительные трудозатраты на заготовку кускового льда и подачу его во фригатор, а 

также медленный процесс охлаждения молока (в течение 2-3 часов). 

Также на ряде ферм Московского региона для охлаждения свежевыдоенного мо-

лока используются льдохранилища круглогодичного действия, оборудованные автома-

тизированной системой намораживания льда. Однако применение данного способа 

увеличивают себестоимость производства молока, поскольку удельные затраты элек-

троэнергии для охлаждения молока до температуры +2…+4 
о
С составляют порядка 2,0 

кВт∙ч на 1 т молока. 

Таким образом, применяемые на отечественных фермах установки естественно-

го холода не соответствуют современным требованиям энерго- и ресурсоэффективно-

сти в силу большой металлоемкости, низкого уровня унификации; ограниченной хла-

допроизводительности, малого диапазона рабочих температур хладоносителей и пр. 
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Следует отметить, что зарубежные сельхозпроизводители также сталкиваются с 

проблемой несовершенства существующих систем охлаждения молока, использующих 

естественный холод. В связи с этим в ряде европейских стран проводятся исследования 

по совершенствованию таких систем, результатом которых стали разработки систем 

автоматизации и компрессоров, работающих на экологически безопасных углеводо-

родных хладагентах. Однако они в должной мере не обеспечивают экономию электро-

энергии и не защищают производителей молока от потерь своей продукции. 

В текущем десятилетии все большую актуальность приобретают установки 

мгновенного охлаждения молока. Они имею разнообразную конструкцию и разную 

скорость охлаждения свежевыдоенного молока (от нескольких секунд до нескольких 

минут), но их эффективность существенно превышает рассмотренные выше установки. 

Однако применение существующих установок мгновенного охлаждения молока 

ограничено климатическими факторами, поскольку в качестве охлаждающего вещества 

в них применяются хладоносители, замерзающие при отрицательных температурах на-

ружного воздуха. В связи с этим остро стоит вопрос использования в данных установ-

ках хладоносителей с низкой температурой замерзания, который бы обладал комплек-

сом следующих свойств: 

- экологической и токсилогической безопасностью, 

- высокой теплопроводностью и большой теплоемкостью, 

- низкой вязкостью при отрицательных температурах окружающей среды, 

- низкой коррозивной активностью, 

- невысокой стоимостью и пр. 

В настоящее время в отечественном сельском хозяйстве в качестве хладоносите-

лей применяются такие вещества, как вода (с химическими добавками, позволяющими 

снизить температуру ее замерзания), водные растворы хлорида натрия ( ) и хлори-

да кальция ( 2), а также некоторые органические соединения (например, дихлорме-

тан ( 2 2), трихлорэтилен ( 2 3), ацетон ( 3 6 ), водные растворы некото-

рых спиртов и гликолей) [1-3]. Однако их применение либо неэффективно при темпе-

ратурах ниже -10 
о
С, либо оказывает токсический эффект. Кроме того, большинство из 

перечисленных веществ при положительных температурах окружающей среды взрыво- 

и пожароопасны.  

С точки зрения авторов статьи, наиболее удачным сочетанием технических и 

экологических свойств обладает хладоноситель современного поколения «Экосол», ос-

нову которого составляет водный раствор этилкарбитола [4]. Он содержит комплекс 

присадок, обеспечивающих полную защиту от коррозии металлов, пенообразования и 

накипи, взрыво- и пожаробезопасен. Кроме того, «Экосол» не оказывает коррозионного 

воздействия на металлы, из которых изготавливают пластинчато-ребристые теплооб-

менники, и обладает смазывающими свойствами, что способствует продлению срока 

службы сальниковых устройств центробежных насосов [5]. Сравнительные характери-

стики «Экосола» и других хладоносителей представлены в таблице 1.  

В результате проведенного сравнения систем охлаждения молока, применяемых 

на фермах КРС Нечерноземья, можно утверждать, что существующие технологии и ус-

тановки для охлаждения молока в настоящее время не удовлетворяют требованиям 

сельскохозяйственного производства и обладают рядом недостатков (большая металло-

емкость, низкая надежность, высокий расход электроэнергии, негативное воздействие 

на окружающую среду и т. д.). 

Одним из эффективных путей снижения энергозатрат, повышения надежности 

систем  охлаждения  и  экологической  чистоты процесса охлаждения свежевыдоенного 
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Таблица 1. Теплофизические свойства хладоносителей 

Хладоноситель 
Плотность, 

кг/м
3 

Вязкость, 

Па·с при 

°С 

Температура 

замерзания, 

°С 

Теплоемкость, 

кДж/(кг·К), 

при 20 °С 

Теплопро-

водность, 

Вт/м·К,  

при 20 °С 

Экосол-40 

Этиленгликоль 

Пропиленгликоль 

Хлористый  

кальций 

1046 

1082 

1036 

 

1240 

44,78 

25,00 

45,00 

 

13,83 

-40 

-40 

-40 

 

-31,2 

3,700 

3,260 

3,770 

 

2,805 

0,430 

0,402 

0,429 

 

0,560 
 

молока на фермах Нечерноземья является применение энергосберегающих систем ох-

лаждения с использованием природного холода и экологически безопасных хладоноси-

телей с низкой температурой замерзания [2,4,5]. Однако вопросы практического при-

менения систем для охлаждения молока непосредственно на молочно-товарных фермах 

с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замер-

зания требуют дополнительных исследований и разработок.  
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TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF ENERGY-SAVING MILK COOLING 

SYSTEMS ON CATTLE FARMS OF THE CONDITIONS OF NON-BLACK EARTH 
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The article examines the existing technologies and installations for milk cooling, notes their 

shortcomings. It is noted that one of the effective ways to reduce energy costs, increase the reliability 

of cooling systems and the environmental friendliness of the milk cooling process on farms is the use 

of energy-saving systems using natural cold and environmentally friendly refrigerants with a low 

freezing point. A review of the used refrigerants in energy-saving milk cooling systems is carried out. 

Their advantages and disadvantages are analyzed. It is concluded that the development and imple-

mentation of milk cooling systems using natural cold and refrigerants with a low freezing point (for 

example, ecosol) allow reducing energy costs, maintaining high milk quality, effectively using the po-

tential of the outside air and increasing the reliability of the milk cooling system. 

KEYWORDS: ENERGY SAVING SYSTEMS, MILK COOLING, REFRIGERANTS, 

ECOSOL, ENERGY COSTS, EFFICIENCY. 
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Сафонов А.С., к.т.н., доцент кафедры «Электрические машины», 8(917) 556-11-89,  

e-mail: safonov-es@yandex.ru 

 

В данной статье рассматривается опыт производства и применения электро-

механических накопителей энергии. Рассматриваются конструкции электромеханиче-

ских накопителей энергии на базе асинхронных машин, синхронных машин с постоян-

ными магнитами. Синхронные машины с постоянными магнитами успешно конкури-

руют с асинхронными машинами. Наибольшее применение находят синхронные двига-

тели с постоянными магнитами. В качестве постоянных магнитов применяются ред-

коземельные металлы NdFeB, SmCo. Электромеханические накопители целесообразно 

применять в электроэнергетических системах небольшой мощности, метрополитене, 

космических спутниках, ветряных электростанциях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ 

ЭНЕРГИИ, АСИНХРОННАЯ МАШИНА, СИНХРОННАЯ МАШИНА С 

ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

 

Накопитель энергии представляет собой установку, позволяющую аккумулиро-

вать и хранить энергию определенного вида в течение ограниченного времени с целью 

ее дальнейшего использования. Таким образом, накопителю энергии присуще свойство 

«заряд-разряд».  

Можно выделить несколько типов накопителей энергии: механические, электри-

ческие, тепловые, химические, емкостные и индуктивные. Каждый тип накопителей 

имеет свои достоинства и недостатки, определяемые их конструкцией, а также спосо-

бом накопления и выдачи энергии. Общими критериями выбора накопителей энергии 

можно принять: 

- мощность (энергоемкость), 

- время заряда и разряда при сохранении требуемой мощности, 

- время хранения накопленной энергии, 

- время реверса мощности, 

- коэффициент полезного действия, 

- удельная энергоемкость, требования к месту установки, воздействие на экологию. 

В электроэнергетических системах требуемым видом энергии является электри-

ческая энергия. Здесь накопители энергии позволяют решать задачи повышения надеж-

ности электроснабжения путем разделения во времени процессов выработки и потреб-

ления электроэнергии, что дает возможность компенсировать изменения нагрузки, вы-

званные разуплотненным графиком нагрузки, кратковременно обеспечить бесперебой-

ность электроснабжения особо ответственных потребителей до момента запуска авто-

номных систем электроснабжения. 

В последние три десятилетия за рубежом активно разрабатываются и внедряют-

ся электромеханические накопители энергии (ЭМН) в различных областях: космиче-
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ские аппараты, военная техника (гибридный транспорт, военно-морские корабли, мощ-

ные лазерные установки, танки, электромагнитные катапульты), гибридные локомоти-

вы и автомобили, метрополитен, городской электрифицированный транспорт, системы 

бесперебойного электроснабжения, атомные электростанции и их электросети, локаль-

ные электросети с источниками возобновляемой энергии (ветровые электростанции) 

[1]. В РФ ЭМН используются для метрополитена [2]. 

ЭМН представляют собой разновидность инерционного накопителя энергии, на-

капливающего энергию во вращающейся массе. Основными узлами ЭМН являются 

электрический генератор-двигатель (Г/Д) и маховик. Величина запасаемой маховиком 

энергии на единицу веса определяется выражением 




 skW

, 

где sk  - коэффициент формы маховика,   - допустимое механическое напря-

жение материала маховика,   - удельный вес маховика. 

От характеристик Г/Д зависит как стоимость ЭМН, так и длительность хранения 

запасаемых в маховых массах энергии, КПД. Среди разработчиков и производителей 

ЭМН нет универсального подхода к выбору конструкции Г/Д, поэтому используются 

практически все типы электрических машин в зависимости от частоты вращения, на-

значения, требований к циклам заряда-разряда. 

ЭМН можно условно разделить на две группы по диапазону частоты вращения: 

низкоскоростные с частотой вращения менее (6…10)10
3
 мин

-1
 и сверхскоростные с 

частотой вращения (10…100)10
3
 мин

-1
.  

К Г/Д для ЭМН предъявляются особые требования по уровню КПД и потерь. В 

высокоскоростных ЭМН внутреннее пространство вакуумируется для снижения потерь 

на трение о воздух, которые особенно велики при высокой частоте вращения. Для ис-

ключения механических потерь в подшипниках в большинстве конструкций устанавли-

ваются активные магнитные подшипники (АМП), в которых вал левитирует в магнит-

ном поле и не имеет механического контакта с неподвижной частью подшипника. Это 

повышает КПД, но при этом создает проблемы с охлаждением и накладывает ограни-

чение на допустимый уровень потерь в роторе, т.к. перенос на корпус тепла, выделяе-

мого в роторе, невозможен через механический контакт и по воздуху, а возможен толь-

ко радиацией. Это накладывает определенные требования к конструкции и типу Г/Д. 

Асинхронная машина является привлекательным типом для ЭМН благодаря 

конструктивной простоте, технологичности, надежности и приемлемой стоимости. При 

частотах вращения до (20…30)10
3
 мин

-1
 она может выполняться с шихтованным сер-

дечником ротора и короткозамкнутой обмоткой. При больших частотах вращения при-

ходится использовать массивный ротор, однако в нем выделяются значительные потери 

из-за эффекта вытеснения тока. Кроме того, у АД в ЭМН в период разгона-торможения 

в роторе выделяются потери скольжения, которые могут составлять величину до 2…4% 

от номинальной мощности, могут быть большими добавочные потери от высших гар-

монических. Эти обстоятельства сужают область применения асинхронных машин в 

ЭМН. Тем не менее, ряд производителей устанавливают АМ в ЭМН. Так, Rosseta 

Technik (Германия) разработала и производит несколько типов ЭМН. ЭМН типа Т3 

имеет Г/Д на базе серийного асинхронного двигателя, который установлен в верхней 

части ЭМН на Р=3 кВт (в течение 7 с),  n=610
3
 мин

-1
. [3]. 
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UT-CEM (США) разработал систему привода ALPS для гибридного локомотива. 

Эта система имеет Г/Д на базе АМ мощностью 2 МВт, n=1510
3
 мин

-1
, вал которой через 

муфту соединен с композитным маховиком и который запасает энергию Е=480 МДж [4]. 

Для повышения КПД ЭМН целесообразно применение энергоэффективных 

асинхронных двигателей [5, 6]. 

Наибольшую популярность среди производителей и разработчиков ЭМН полу-

чила синхронная машина с возбуждением от постоянных магнитов (СМПМ). Преиму-

щества СМПМ: высокие КПД, cos и удельная мощность кВт/кг. Для постоянных маг-

нитов (ПМ) используются сплавы на основе редкоземельных металлов. Сплав NdFeB 

имеет большую энергию, относительно недорог, но имеет низкую температуру размаг-

ничивания (точка Кюри) – 80…100С, склонен к окислению и растрескиванию. Сплав 

SmCo более дорогой, но имеет более высокую точку Кюри (150С) и более прочен. Ос-

новные преимущества СМПМ - отсутствие основных потерь в роторе. В роторе в по-

стоянных магнитах (ПМ) и ярме ротора имеют место только потери от пространствен-

ных и временных гармонических. Пространственные гармонические обусловлены не-

синусоидальностью магнитодвижущей силы статора, а временные – несинусоидально-

стью тока, обусловленной работой инвертора. С целью уменьшения потерь от про-

странственных гармонических увеличивают число пазов на полюс и фазу, уменьшают 

раскрытие пазов статора. Для уменьшения потерь от временных гармонических ис-

пользуют специальные схемы инвертора, на выходе Г/Д ставят LC-фильтр. Потери от 

высших гармонических имеют место также в бандаже, в качестве которого использует-

ся труба из углеволоконного композита или из немагнитного прочного сплава, напри-

мер, Inconel. Для уменьшения этих потерь в ПМ некоторые производители над ПМ под 

бандажом устанавливают экран из проводникового металла, например, алюминия или 

сплава меди с бериллием. Дополнительными мерами по уменьшению потерь в роторе 

являются сегментирование ПМ (разделение на узкие полосы), шихтовка ярма ротора, 

увеличение немагнитного зазора. 

К недостаткам СМПМ по сравнению с другими типами электрических машин 

является невозможность гашения магнитного поля в аварийных ситуациях, а также 

магнитные потери в стали статора при холостом ходе, т.к. магнитное поле при холо-

стом ходе сохраняется. К конструктивному недостатку относится необходимость уста-

новки над ПМ бандажа в виде трубы (гильзы), который затрудняет теплопередачу от 

ПМ к поверхности ротора. ПМ могут размагничиваться при бросках тока, некоторые 

марки подвержены растрескиванию, могут размагнититься при температуре выше точ-

ки Кюри, при холостом ходе потери в стали статора могут составлять значительную 

часть потерь [7]. 

СМПМ, особенно сверхскоростные, в последнее время вытесняют другие типы 

электрических машин в ЭМН. СМПМ устанавливают в ЭМН такие производители и 

разработчики, как GRC, UT-CEM, Calnetix, Beacon Power, Vycon Energy, Rosseta Technik. 

Так, Glen Research Center (GRC)  совместно с Univ. of Toledo (США) по заданию 

NASA разработали СМПМ для космических аппаратов на Р=7,6 кВт, n=5010
3
 мин

-1
 со 

следующими конструктивными данными: число полюсов 2р=4, наружный диаметр ста-

тора Dнар=146 мм, диаметр расточки пакета статора Di=38,3 мм, длина сердечника 

l1=18,3 мм, сталь сердечника – кобальтовая с толщиной листа =0,1 мм, ПМ – SmCo, 

число пазов статора Z1=24, КПД =98%, немагнитный зазор =2,5 мм, линейная окруж-

ная скорость V=100 м/с, ПМ разбиты на сегменты. Для уменьшения потерь в ПМ при-

менена двухслойная обмотка статора, увеличенный немагнитный зазор, пазы полуза-

крытые. [8]. 
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Univ. of Texas Center for Electromechanics (UT-CEM) совместно с Сalnetix разра-

ботан ЭМН с Г/Д на Р=110 кВт (длительный режим) или Р=150 кВт, n=4210
3
 мин

1
 для 

междугороднего автобуса. В качестве Г/Д выбрана СМПМ с ПМ цилиндрической фор-

мы, 2р=2, бандаж для ПМ – цилиндрическая труба из сплава Inconel. Для уменьшения 

потерь в роторе от высших гармонических на роторе установлен экран из бериллиево-

медного сплава, на статоре применены полузакрытые пазы [9]. 

Основными проблемами, ограничивающими применение ЭМН в большой энер-

гетике, является сложность конструкции маховика, состоящего из анизотропных мате-

риалов (стекло, стеклопластики, графитовые пластики), повышенная опасность при 

эксплуатации, при высоких скоростях требуется применение понижающих редукторов для 

согласования с частотой вращения электродвигателей традиционной конструкции, 

практическая трудность повышения удельной энергоемкости, вызванная ограничения-

ми внутреннего напряжения в теле маховика, ограниченное время хранения энергии. 

Достоинствами ЭМН является малое время реверса мощности (десятые доли се-

кунды), высокая плотность энергии (10
6
 Дж/м

3
), отсутствие негативного влияния на 

экологию и специальных требований к месту установки, нет ограничений циклов «за-

ряд-разряд». 

Наиболее целесообразно применение ЭМН в системах гарантированного пита-

ния небольшой мощности (несколько десятков МВт). 
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This article examines the experience of the production and use of electromechanical energy 

storage. The design of electromechanical energy storage devices based on asynchronous machines, 

synchronous machines with permanent magnets is considered. Permanent magnet synchronous motors 

successfully compete with asynchronous motors. Permanent magnet synchronous motors are most 

widely used. The most widely used are permanent magnet synchronous motors and synchronous reluc-

tance motors. Rare earth metals NdFeB, SmCo are used as permanent magnets. Electromechanical 

storage devices are advisable to be used in low-power electric power systems, subways, space satel-

lites, wind power plants. 

KEYWORDS: ELECTROMECHANICAL ENERGY STORAGE, ASYNCHRONOUS 

MACHINE, PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE, ELECTRIC POWER 

SYSTEM. 
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ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ НА БАЗЕ СТАНДАРТА МЭК 61850  
 

Попова М.В., к.т.н., доцент кафедры «Электрооборудование и электротехнические 

системы» ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(916)318-08-77, e-mail: A-040506@yandex.ru;  

Струков А.Н., к.т.н., доцент кафедры «Электрооборудование и электротехнические 

системы» ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(926)189-80-52, e-mail: struki@bk.ru;  

Козлов Е.А., магистрант, тел.: 8(916) 744-54-96, e-mail: keac@yandex.ru  

 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», утвержденной в 2017 году Минэнерго России в целях решения задач, обозначен-

ных Президентом Российской Федерации при участии ТЭК, для цифровизации отрас-

лей топливно-энергетического комплекса, а также реализации возможностей внедре-

ния самих цифровых технологий и путей их решения, был сформирован проект «Циф-

ровая энергетика». Задачами данного проекта являются: внедрение цифровых реше-

ний на базе основного имеющегося опыта при участии экспертных сообществ и ком-

паний ТЭК; формирование целевого видения цифровизации, а также формирование ос-

новных критериев и требований в решении вопросов цифровых технологий для опти-

мизации работы в системе коммуникаций. Был предложен комплекс мероприятий для 

решения основных задач цифровой трансформации энергетики, реализуемый проектом 

до 2024 года, наиболее важным из которых является создание самих условий для раз-

вития, разработки и реализации цифровых решений и сервисов для всех отраслей ТЭК. 

В рамках этого проекта были предложены следующие решения поставленных задач: 

создание условий для разработки и дальнейшего развития цифровых сервисов; разра-

ботка системы управления и мониторинга цифровых трансформаций топливно-

энергетического комплекса России и осуществление контроля и надзорной деятельно-
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сти. Это обеспечит удобство взаимодействия потребителей, организаций ТЭК и го-

сударства.  На сегодняшний день происходит активная реализация проектов на базе 

технологии «умная сеть», системы виртуального мониторинга состояния генерирую-

щего оборудования, прогнозирования его работы, цифровая диспетчеризация объектов 

энергетики в целях повышения качества снабжения электроэнергией во всех отраслях 

ТЭК [1]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА, ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ, СТАНДАРТ МЭК 61850, 

КОНТРОЛЛЕР. 

 
Одним из наиболее важных направлений в развитии как мировой, так и отечест-

венной энергетики является применение систем коммерческого учета и контроля каче-

ства электроэнергии, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

контроллеров автоматизированной системы управления технологическими процессами 

и цифровых защитных устройств. 

Современные возможности и инновации в решении задач автоматизации, разви-

тие новейших информационных технологий, а также введение новых международных 

стандартов позволило создать комплексную систему, включающую в себя силовое и 

вспомогательное оборудование, систему контроля и программного обеспечения цифро-

вой подстанции и т.п.  Группа стандартов МЭК 61850 (сети и системы связи на под-

станциях) зарекомендовала себя наиболее перспективным в системе цифровых техно-

логий [2]. 

 

Риc. 1. Протоколы передачи данных в стандарте МЭК 61850 

Цифровая подстанция представляет собой подстанцию, основанную на базе от-

крытых протоколов международного стандарта МЭК61850, работающую без постоян-

ного участия дежурного оператора, оснащенную цифровыми информационными и 

управляющими системами, взаимодействующими между собой, с внедрением систем 

автоматизированного управления и цифровых коммутационных систем.  
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Внедрение проекта цифровой подстанции имеет ряд существенных преиму-

ществ:  

 Противопожарная безопасность, высокая взрывобезопасность, защищен-

ность от помех и экологичность. 

 Применение как современных, так и инновационных стандартов и реше-

ний, обеспечивающих совместную работу различных ИЭУ (МЭК 61850). 

 Повышенная точность информационного материала. 

 Уменьшение количества кабельных связей. 

 Уменьшение затрат на монтажные и наладочные работы, простота в про-

ектировании, эксплуатации и обслуживания, уменьшение габаритов подстанций. 

 Сокращение числа модулей ввода/вывода на установках АСУ ТП и РЗА. 

 Сокращение затрат на компоновку конструкций шкафов системы ТМ / 

ССПИ / АСУТП (уменьшение кабельной продукции, клеммных колодок и пр.). 

Протокол МЭК 61850 является основой цифровых коммуникаций, поэтому соз-

дание цифровой подстанции в рамках энергообъектов без него не представляется воз-

можным. 

Стандарт МЭК 61850 «Сети и системы связи на подстанциях» описывает форма-

ты потоков данных, правила описания элементов, виды информации на энергообъектах. 

В 2003 году была осуществлена первая редакция документа [3]. 

Внедрение стандарта МЭК 61850 и технологии цифровой подстанции в будущем 

позволит сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание энергообъектов, их про-

ектирование и пуско-наладочные работы. 

Разработанный в настоящее время стандарт МЭК 61850 является международ-

ным стандартом. Он решает множество вопросов, возникающих в сфере цифровых 

преобразований, таких как реализация стандартных протоколов, создание полного 

спектра служб, систематизация данных и т.д. В стандарте отражена функциональная 

совместимость установленных процессов сертификации на соответствие с оборудова-

нием различных производителей. В качестве протокола связи подстанции с центром 

управления рассматривается возможность применения стандарта МЭК 61850. Посколь-

ку многие сетевые компании переходят к использованию решений на основе вычисли-

тельных сетей на подстанции, данный стандарт является наиболее приоритетным [3]. 
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Within the framework of the national program “Digital Economy of the Russian Federation”, 

approved in 2017 by the Ministry of Energy of Russia in order to solve the tasks outlined by the Presi-

dent of the Russian Federation with the participation of the fuel and energy complex, to digitalize the 

sectors of the fuel and energy complex, as well as to realize the possibilities of introducing the digital 

technologies themselves and ways to solve them, the project "Digital Energy" was formed. The objec-

tives of this project are: the introduction of digital solutions based on the main available experience 

with the participation of expert communities and energy companies; formation of the target vision of 

digitalization, as well as the formation of the main criteria and requirements in addressing digital 

technology issues to optimize the work in the communication system. A set of measures was proposed 

to solve the main tasks of the digital transformation of energy, implemented by the project until 2024, 

the most important of which is to create the conditions for the development, development and imple-

mentation of digital solutions and services for all sectors of the fuel and energy complex. Within the 

framework of this project, the following solutions to the tasks were proposed: creating conditions for 

the development and further development of digital services; development of a management and moni-

toring system for digital transformations of the fuel and energy complex of Russia and the implemen-

tation of control and oversight activities. This will ensure the convenience of interaction between con-

sumers, energy companies and the state. To date, there is an active implementation of projects based 

on the "smart network" technology, a virtual monitoring system for the status of generating equipment 

for predicting its operation, digital dispatching of energy facilities in order to improve the quality of 

electricity supply in all branches of the fuel and energy complex [1]. 

KEYWORDS: COMMERCIAL ACCOUNTING SYSTEM, DIGITAL TECHNOLOGIES, 

DIGITAL SUBSTATION, STANDARD IEC 61850, CONTROLLER. 
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ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРНОГО УСТРОЙСТВА  

НА ОБЪЕКТАХ АПК  
 

Попова М.В., к.т.н., доцент кафедры «Электрооборудование и электротехнические 

системы» ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(916)318-08-77, e-mail: A-040506@yandex.ru;  

Струков А.Н., к.т.н., доцент кафедры «Электрооборудование и электротехнические 

системы» ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(926)189-80-52, e-mail: struki@bk.ru;  
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Агропромышленный комплекс является важнейшей отраслью в России, обеспе-

чивающей население ценными и незаменимыми продуктами питания, поэтому вопросы 

обеспечения бесперебойности производства на сельскохозяйственных объектах явля-

ется особенно важным. С каждым годом технологические процессы на объектах 

сельскохозяйственного назначения совершенствуются, заменяя старое оборудование 

на новое с новыми улучшенными характеристиками, где степень участия человека с 

ростом автоматизации процессов сельскохозяйственного производства уменьшается.  
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Многие объекты сельскохозяйственного назначения относятся к объектам первой ка-

тегории энергоснабжения, а это означает, что для гарантированного обеспечения не-

прерывности производственного цикла необходимо обязательное резервирование сети 

снабжения электричеством. Сбой в подаче электроэнергии на объектах первой кате-

гории может повлечь за собой возникновение опасности для человеческой жизни, по-

ломку механизмов и оборудования, сбой технологических процессов, нанесение мате-

риального ущерба и много других нежелательных процессов. Для решения таких про-

блем, учитывая необходимость создания бесперебойного производственного цикла, для 

резервирования основной электроцепи принято использовать дизельные генераторы 

повышенной надежности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР, РЕЗЕРВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ, СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА, РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ, 

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР. 
 

Дизельные генераторы повышенной надежности предназначены для резервиро-

вания основной сети с целью бесперебойного производственного цикла работ на объек-

тах АПК. Для обеспечения их работы необходимо соблюдать все требования по перио-

дичности технического обслуживания и допускам по применяемым моторным маслам, 

топливу и техническим жидкостям. Многие сельскохозяйственные объекты часто вво-

дят в эксплуатацию не единичные генераторные установки, а синхронизированные 

энергокомплексы, включающие в себя два и более дизель-генератора, что значительно 

повышает надежность энергосистемы и увеличивает устойчивость объекта к кризис-

ным ситуациям.  

Для объектов первой категории электроснабжения резервными источниками пи-

тания, такими, как дизельные генераторы, газопоршневые электростанции или энерго-

комплексы, работающие на их основе, обязательно используются системы второй сте-

пени автоматизации. Ключевым компонентом систем, относящимся ко второй степени 

автоматизации, которые обеспечивают мониторинг параметров работы сети, являются 

системы аварийного ввода резерва (АВР), которые в случае выхода этих параметров за 

заданные рамки (к примеру падение напряжения), производят запуск резервной ди-

зельной электростанции и, после выхода на режим, переключают на неё нагрузку. При 

возвращении параметров работы основной сети до нормальных значений запускается 

обратный процесс переключения нагрузки на основную сеть, а дизельный генератор 

переводится в режим охлаждения и останова. 

В зависимости от характеристик сельскохозяйственного объекта могут приме-

няться различные конфигурации систем резервного энергоснабжения, включающие не-

сколько независимых генераторных установок или их комплексов. 

Существуют несколько вариантов исполнения дизельных генераторов, на выбор 

которых оказывают влияние ряд факторов.  

Этими факторами являются наличие специального помещения, которое имеет 

систему дымоудаления, пожаротушения, шумоизоляция и др., где может быть разме-

щено генерирующее оборудование, а также климатические условия в данном помеще-

нии. 

Выбор варианта исполнения дизельной установки не повлияет на результат ре-

зервного энергоснабжения, но даст возможность учесть возможные условия, которые 

могут быть связаны с видом помещения, климатическими условиями в нем, а также 

перспективным развитием производства. 

Существуют несколько вариантов исполнения дизель-генераторов. 
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Одним из них является дизель-генератор в кожухе.  Его установка может произ-

водиться вне помещения. Для этой цели может быть использована любая ровная по-

верхность. При этом может эксплуатироваться сразу после монтажа и подключения.  

Другим вариантом является дизельный генератор в блок-контейнере. Такой ва-

риант исполнения обладает лучшей защитой от колебаний температур окружающей 

среды. Они имеют базовую комплектацию, в которую могут входить дополнительные 

топливные баки, системы поддержания температуры охлаждающей жидкости, блоки 

двигатели и топлива и вспомогательные подсистемы, обеспечивающие автономную работу. 

Дизель-генератор может быть и в открытом исполнении. Он   устанавливается, 

как правило, в подготовленном помещении. Его достоинством является низкая, по 

сравнению с предыдущими вариантами, стоимость и возможность полного доступа ко 

всем узлам для проведения обслуживания и ремонта.  

Специфичные задачи резервного энергоснабжения могут решаться с помощью 

мобильных дизель-генераторов. Они размещаются на специальных автомобильных или 

тракторных прицепах, или на салазках при условиях бездорожья. 

Рассмотрим особенности эксплуатации ДГУ.  

ДГУ применяются для резервного электроснабжения потребителей первой кате-

гории при отключении внешней сети и имеют свои особенности при эксплуатации. Эти 

дизель-генераторы, как правило, находятся в дежурном режиме и в любой момент вре-

мени - в состоянии готовности к запуску для подачи электропитания потребителю. 

Главным условием состояния ДГУ, который находится в дежурном режиме, яв-

ляется поддержание температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) не менее 70°С. Это 

необходимо для принятия 70-80% максимальной нагрузки сразу после запуска. Это 

достигается применением постоянно включенного электрического устройства подогрева. 

Оно должно находиться во включенном состоянии и в летний период времени, несмотря 

на то, что в летнее время окружающая температура значительно выше зимней. Также 

необходимо иметь устройство для обеспечения температуры моторного масла 35-40°С. 

Вторым условием состояния ДГУ является постоянная подзарядка аккумулятор-

ных батарей. Они должны находиться в заряженном состоянии полностью для обеспе-

чения запуска ДГУ в любое время. Если аккумуляторные батареи имеют ёмкость 

меньше 70% от заявленной производителем, то требуется их замена новыми. Это осо-

бенно актуально   в холодное время года. 

 Третьим условием эксплуатации является обеспечение периодического запуска 

ДГУ. Это необходимо для поддержания давления масла в системе смазки. Для этого 

необходим прогон масла по всей системе, что обеспечит нормальное включение в рабо-

ту. Периодический запуск и “прогон” установки требуется выполнять не реже одного 

или двух раз в две недели. При этом необходимо подавать реальную нагрузку или с 

помощью реостата. Если запустить ДГУ под нагрузкой нет возможности, то создается 

давление масла в масляной системе путем прокрутки двигателя стартером. Это может 

выполняться без топлива при запуске на 10-15 минут при отсутствии нагрузки. Для вы-

ветривания атмосферной влаги, накопившейся в обмотках генератора, один раз в пол-

года необходимо подключать установку под 100% нагрузку. При работе ДГУ под на-

грузкой увеличивается сопротивление изоляции обмоток (изоляция подсыхает) и по-

вышается надёжность работы ДГУ.  

Для резервных ДГУ техническое обслуживание (ТО) представляет собой прогон 

на реостатную или реальную нагрузку, полный прогрев установки и замену моторного 

масла, фильтров и охлаждающей жидкости. ТО такого типа проводится один раз в год. 
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Замена дизельного топлива (летнее или зимнее) производится перед каждым сезоном 

эксплуатации. 

В сельскохозяйственном производстве возможно отключение централизованного 

энергоснабжения, что может привести к большим потерям продукции, особенно на 

предприятиях первой категории по электроснабжению. Для уменьшения или исключе-

ния таких потерь применяется автономное электропитание, которое могут обеспечить 

дизельные генераторные установки. В бытовых условиях часто применяют дизель-

генераторы как основной источник электроэнергии. Для удалённых жилых поселков, в 

фермерских хозяйствах, вахтовых посёлках дизель-генераторы являются необходимой 

частью системы электроснабжения в ситуации, когда подведение линий электропере-

дачи экономически не выгодно. Выбор дизель-генератора для сельскохозяйственных 

объектов основывается на задачах, которые ставятся перед ним. Основываясь на по-

ставленных задачах, производится детализация характеристик дизель-генератора, к ко-

торым относятся мощность, безопасность, тип двигателя и системы охлаждения, осо-

бенности монтажа и безопасность при эксплуатации. Необходимо также определиться с 

типом топлива для генератора (дизельный или бензиновый). 

Выбор бензинового генератора или дизельного зависит от времени эксплуатации 

и других факторов. В случае кратковременного использования установки, например, в 

случае отключении электричества на короткое время, целесообразно использовать бен-

зиновый генератор, а для постоянной эксплуатации – дизельный, который имеет боль-

ший ресурс использования. Но при выборе необходимо также учесть, что стоимость 

бензина выше стоимости дизельного топлива и ее техническое обслуживание дороже. 

Дизельные генераторные установки обладают большей надёжностью в техническом 

отношении. 

С точки зрения безопасности применение бензиновых генераторных установок 

имеет большие ограничения: не допускается установка дополнительных топливных ба-

ков в помещениях, где хранятся горючие материалы, требуется дополнительная венти-

ляция и строгое соблюдение пожарной безопасности. 

Подбор дизель-генератора для АПК согласуется с инженером по энергетике, ко-

торый имеет все данные, а именно, необходимая мощность установки, пусковые токи 

при различных последовательностях запуска технологического оборудования и ведет 

учёт всех потребителей предприятия. 

Надежность установки определяется надёжностью ее элементов, таких как ди-

зельный двигатель, щит управления и система управления. Установки генерирующего 

оборудования разделяются на области применения, а именно, электростанции для ос-

новного электроснабжения или для резервного, а также, имеют свой срок гарантийных 

обязательств и сервисные интервалы проведения ТО.  

Учитывая, что резервирование электроснабжения необходимо не для 100% обо-

рудования сельскохозяйственного объекта, производится выбор мощности установки с 

номинальной мощностью, отличной от мощности, потребляемой предприятием в штат-

ном режиме. Для предприятий АПК наиболее распространенными установками явля-

ются дизель-генераторы мощностью от 100 кВт до 300 кВт, а для крупных хозяйств ис-

пользуются более мощные или масштабируемые источники резервного питания. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для обеспечения ре-

зервного энергоснабжения объекта первой категории целесообразно выбрать электро-

станцию на дизельной установке, которая позиционируется производителем как источ-

ник электроэнергии постоянного электроснабжения, обладающий высокой надёжностью.  
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The agro-industrial complex is the most important industry in Russia, providing the popula-

tion with valuable and irreplaceable food, therefore the issues of ensuring uninterrupted production at 

agricultural facilities is especially important. Every year, technological processes at agricultural fa-

cilities are improving, replacing old equipment with new ones with new improved characteristics, 

where the degree of human participation decreases with the growth of automation of agricultural pro-

duction processes.Many agricultural facilities belong to the first category of energy supply, which 

means that in order to guarantee the continuity of the production cycle, it is necessary to reserve the 

electricity supply network. Failure in the supply of electricity at facilities of the first category can lead 

to danger to human life, breakdown of mechanisms and equipment, failure of technological processes, 

material damage and many other undesirable processes. To solve such problems, taking into account 

the need to create an uninterrupted production cycle for the backup of the main electrical circuit, it is 

customary to use diesel generators of increased reliability. 
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Для оптимизации режимов работы сельских электрических сетей, повышения 

надёжности электроснабжения потребителей, сокращения затрат на эксплуатацию 

и ремонтно-восстановительные работы необходимо обеспечивать максимальную 

степень резервирования нагрузок.  
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Расчеты, проведенные по определению разности затрат на обеспечение норма-

тивов надежности в сети 10 кВ при одно- и двухтрансформаторных подстанциях 35-

110/10 кВ для большого числа районов сельских электрических сетей различных эко-

номико-географических зон страны показали, что во всем диапазоне изменения пара-

метров современных сельских электрических сетей, их нагрузок, длин линии, конфигу-

рации разность в затратах на обеспечение нормы надежности в сети 10 кВ всегда 

меньше разности на сооружение двух- и однотрансформаторной подстанции, причем 

имеет место тенденция к увеличению разности между этими величинами с сокращени-

ем длины линий 10 кВ. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сооружение однотрансфор-

маторной подстанции 35(110)/10 кВ экономичней, нежели сооружение двухтрансфор-

маторной подстанции, и этот вывод характерен практически для всего диапазона изме-

нения параметров сельских сетей.  

Поэтому при выборе решения о числе трансформаторов на подстанциях 

35/(110)/10 кВ проводить экономическое сопоставление вариантов нецелесообразно - 

оно всегда будет в пользу однотрансформаторных подстанций. Можно говорить лишь о 

технических ограничениях, когда не имеется возможности осуществить резервирование 

потребителей в сети 10 кВ от соседних подстанций, например, по условиям местности 

или когда не может быть обеспечено нормированное отклонение напряжения у потре-

бителя в послеаварийном режиме. Естественно, что сооружаемая при этом двухтранс-

форматорная подстанция должна иметь двустороннее питание, основная и резервная 

линия 10 кВ должны отходить от разных секций шин 10 кВ и сеть 10 кВ оснащаться 

средствами повышения надежности. 

Надежность электроснабжения потребителей, присоединенных к сети 10 кВ, в 

первую очередь зависит от ее схемы, которая влияет на длину сети и, следовательно, на 

число повреждений в ней, а также полностью определяет возможности резервирования 

нагрузок, реализуемые путем использования устанавливаемых в сети коммутационных 

аппаратов, автоматики и других устройств управления для выделения поврежденного 

участка и восстановления питания потребителей. Основное требование к схеме — при-

годность для подключения к ней потребителей всех категорий при минимальных капи-

таловложениях и эксплуатационных расходах. Следовательно, схема должна создавать 

предпосылки для обеспечения нормативных уровней надежности электроснабжения 

всех потребителей. Поскольку определяющими при этом являются требования к обес-

печению надежности потребителей первой категории, то схема должна удовлетворять 

именно им, т. е. обеспечивать возможность двустороннего питания этих потребителей 

от независимых источников. Естественно при этом потребовать, чтобы капиталовложе-

ния, выделяемые для достижения этой цели, давали максимальный сопутствующий 

эффект в виде повышения надежности электроснабжения и остальных присоединяемых 

к схеме потребителей [1]. 

Для выполнения перечисленных требований схема должна обеспечивать макси-

мальную степень резервирования нагрузок при минимальной общей длине сети, мини-

мальном числе резервных связей в ней и минимальном количестве коммутационных 

аппаратов с ручным и автоматическим управлением, которыми необходимо оснастить 

схему для реализации заложенных в ней возможностей резервирования. Кроме того, 

для удобства эксплуатации схема должна обладать простотой и наглядностью, обеспе-

чивать минимизацию трудозатрат на соблюдение мер техники безопасности при ре-

монтных работах. 
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Структура схемы сети в первую очередь определяется принятыми принципами 

организации резервирования подключенных к ней нагрузок, в том числе и принципами 

взаимного резервирования линий. Будем различать два таких принципа: концевое ре-

зервирование, осуществляемое по резервной связи (перемычке), подключаемой к концу 

магистрали резервируемой линии, и промежуточное — по резервной связи, под-

ключаемой к любой точке линии, кроме конца ее магистрали. Концевое резервирование 

по перемычке, связывающей концы магистралей взаиморезервируемых линий, будем 

называть магистральным. 

Применение последнего принципа резервирования является предпосылкой для 

создания магистральных схем линий 10 кВ, характеризующихся наличием четко выра-

женной магистрали и отсутствием перемычек, обеспечивающих промежуточное резер-

вирование с другими линиями. При сокращении длины линии и числа ответвлений от 

магистрали, которые к тому же сводятся в узлы, магистральная схема в наибольшей 

степени отвечает сформулированным выше требованиям. Действительно, длина линий 

и число резервных связей при магистральной схеме минимальны. В то же время сте-

пень резервирования питаемых от линии ТП 10/0,4 кВ максимальна, так как любая ТП, 

подключенная к магистрали, обеспечивается двусторонним питанием при установке 

коммутационных аппаратов с обеих сторон от места ее подключения (например, ТП-А 

на рис. 1). Подключение выполненных по магистральной схеме двух взаимно резерви-

руемых линий 10 кВ к подстанциям 35(110)/10 кВ, которые являются независимыми 

источниками питания, обеспечивает возможность включения в эту схему ТП потреби-

телей первой категории (ниже эти ТП будем обозначать ТП-1) [2]. 

Как видно из рис. 1, в этих подстанциях предусматривается установка выключа-

телей, один из которых нормально отключен и оборудован АВР, а остальные играют 

роль устройств автоматического секционирования. За счет такого оснащения схемы ав-

томатикой обеспечивается автоматическое выделение поврежденного участка и, следо-

вательно, сохранение питания ТП-1 при возникновении одного повреждения в схеме. 

Развитие РУ 10 кВ рассматриваемых ТП превращает их в узлы схемы, в которые заво-

дятся ответвления от магистрали. В схемах подстанций ТП-1 на рис. 1,а  эти ответвле-

ния должны подключаться к шинам через аппараты, отключающие ток к. з., а в схеме 

ТП-1 на рис. 1,б  (один секционный выключатель) это требование снимается. 

 

Рис. 1. Магистральная автоматизированная схема сети 10 кВ 
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Действительно, при отсутствии указанного аппарата в первом случае, например,  

выключателя в подстанции ТП-Г в сторону подстанции ТП-Д (рис. 1,а),  повреждение 

на ответвлении приводит к погашению шин 10 кВ ТП-1, а во втором случае погашается 

лишь одна секция шин, причем питание потребителя первой категории сохраняется 

полностью за счет переключения всей его нагрузки на оставшийся в работе транс-

форматор работой АВР 0,4 кВ, который должен предусматриваться в ТП или, что луч-

ше, непосредственно у потребителя первой категории. Отметим также, что в первом 

случае при к.з. на шинах ТП-1 погашается вся ТП, а во втором — только одна секция 

шин с присоединенным к ней трансформатором, т.е. установка секционного выключа-

теля в РУ 10 кВ обеспечивает более полное удовлетворение требований ПУЭ к надеж-

ности электроснабжения потребителей первой категории. 

Таким образом, при включении ТП-1 в магистральную схему автоматизация яв-

ляется неотъемлемым элементом схемы, восполняющим отсутствие промежуточного 

резервирования питания этих ТП, за счет которого в нормальном режиме в них может 

быть обеспечено наличие напряжения от двух независимых источников. Очевидно, что 

установка устройств автоматики в ТП-1 для обеспечения нормированной надежности 

электроснабжения потребителей первой категории в магистральной схеме обеспечивает 

и сопутствующий эффект в виде повышения надежности электроснабжения и других 

потребителей. При отсутствии ТП-1 повышение надежности питания указанных потре-

бителей за счет автоматизации магистральной схемы (АВР между концами магистралей 

и секционирующие аппараты) требует специальных капиталовложений [2]. 

В отношении надежности электроснабжения потребителей первой категории ма-

гистральная автоматизированная схема имеет недостаток, выражающийся в отключе-

нии этих потребителей при отказе устройств автоматического секционирования или 

АВР. Причем длительность отключения определяется затратами времени на выполне-

ние вручную переключений по восстановлению электроснабжения. 

Этого недостатка не имеют двухлучевые схемы, которые получаются при под-

ключении нескольких ТП-1 ответвлениями к двум линиям 10 кВ. Модификации этих 

схем приведены на рис. 2, где для упрощения не показаны ТП потребителей других ка-

тегорий. Различия в схемах рис. 2, а и б определяются взаимным расположением ис-

точников питания (подстанций) и двухтрансформаторных ТП-1. Очевидно, что при 

равных затратах предпочтение следует отдавать схеме, приведенной на рис. 2, б, так 

как в этой схеме меньшее совпадение трасс линий 10 кВ, что повышает ее надежность. 

По местным условиям может оказаться целесообразной схема рис. 2, в с питанием обе-

их линий 10 кВ от одной подстанции, при погашении которой одна из линий автомати-

чески переключается на питание от другого (независимого) источника. 

Достоинством всех рассмотренных двухлучевых схем можно считать отсутствие 

автоматических коммутационных аппаратов в РУ 10 кВ ТП-1, так как необходимые пе-

реключения выполняются АВР 0,4 кВ в ТП или у потребителя. Однако на практике 

применяются двухлучевые схемы с автоматическими переключающими устройствами в 

РУ 10 кВ. Примером может быть схема рис. 2, г. В качестве переключающих устройств 

могут также использоваться и два выключателя. В этом случае может быть обеспечено 

самовосстановление нормальной схемы РУ 10 кВ ТП при восстановлении напряжения 

на аварийно отключавшейся линии. Стоит отметить, что появление двухлучевых схем, 

подобных приведенной на рис. 2, г, обусловлено в основном низкой надежностью и де-

фицитностью АВР 0,4 кВ. При устранении этих причин применение местного АВР в 

двухтрансформаторных ТП, подключенных к двум линиям 10 кВ, чаще всего становит-

ся   нецелесообразным  даже   и   в   том   случае,   когда  линии   имеют   существенно  
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Рис. 2. Двухлучевые схемы сети 10 кВ с односторонним (а), двусторонним (б) питанием  

подстанции ТП-1, с дополнительным автоматическим резервированием (в)  

и с местным АВР в РУ 10 кВ подстанции ТП-1 (г) 

разную длину и питание в нормальном режиме ТП-1 от более короткой линии обеспе-

чивает снижение потерь электроэнергии [3]. 

Общий недостаток двухлучевых схем — повышение длины сети, что приводит к 

увеличению числа повреждений в ней, росту объемов обслуживания, ущерба земель-

ным угодьям и т. п. Двухлучевые схемы имеют и определенный эксплуатационный не-

достаток, обусловленный тем, что при выводе в ремонт и вводе в работу одной линии 

10 кВ необходимы переключения в РУ 10 кВ присоединенных к этой линии ТП-1, свя-

занные с обеспечением безопасности ремонтных работ. В двухлучевых схемах без вы-

ключателей нет того эксплуатационного преимущества, которое есть в магистральных 

автоматизированных схемах, где наличие выключателей в РУ 10 кВ подстанций ТП-1 

существенно облегчает выполнение оперативных переключений. В то же время в двух-

лучевых схемах (рис. 2, г) выключатели в автоматическом режиме используются гораз-

до менее эффективно, чем в магистральных схемах, только для местного АВР. 

Рассмотренными схемами (двухлучевая, магистральная, автоматизированная) и их 

комбинациями (например рис. 3) практически ограничиваются возможные современ-

ные схемы сельских сетей 10 кВ. При этом, как было показано выше, магистральные 

схемы для сети общего пользования имеют преимущественное применение. Для его 

реализации при реконструкции сети существующие радиальные линии с большим чис-

лом глухих ответвлений и промежуточных резервных перемычек преобразуются  в  ма-

гистральные путем ликвидации перемычек и сокращения длины линии и числа ответв-

лений с максимальным сведением их в узлы, образуемые на базе РУ 10 кВ подстанций, 

питающих ответственных потребителей. 
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Рис. 3. Комбинация магистральной автоматизированной и двухлучевой схем сети 10 кВ 

Магистральная схема обеспечивает возможность включения в нее нескольких 

ТП-1 небольшой мощности, например ТП, питающих молочно-товарные фермы на 

400—600 голов скота с максимальной нагрузкой 100—200 кВт. При этом в схеме (осо-

бенно в ремонтных режимах) оказываются последовательно установленными несколь-

ко выключателей, что усложняет обеспечение избирательной их работы и предъявляет 

повышенные требования к системе управления сетью, исполнительными органами ко-

торой эти выключатели являются. С учетом специфики работы сельских сетей в число 

указанных требований входит обеспечение простоты и унифицированности блоков 

управления выключателями, с тем чтобы их наладка и обслуживание могли выполнять-

ся с минимальным участием высококвалифицированного персонала. При минимальных 

капиталовложениях этим требованиям отвечают децентрализованные системы управ-

ления с каскадным принципом работы, предусматривающим при возникновении к. з. на 

линии отключение всех или только тех, через которые прошел ток к. з., выключателей с 

последующим их включением при появлении напряжения. 

С увеличением плотности сети, особенно в перспективе, создаются предпосылки 

для более широкого применения двухлучевых схем, так как при близком расположении 

линий 10 кВ, питающихся от независимых источников, для подключения между ними 

ТП-1 можно обойтись сооружением промежуточных перемычек небольшой протя-

женности. 

Задача выбора схемы сети при очередной ее реконструкции и в связи с ростом 

нагрузки и появлением новых потребителей решается традиционными методами по 

критерию минимальных приведенных затрат. Практически эта задача состоит из не-

скольких подзадач, основными из которых являются: выбор схемы подключения ТП-1 

и выбор схемы сетевых узлов, а также числа и вида коммутационных аппаратов, уста-

навливаемых в РУ 10 кВ этих ТП и узлов [2]. 

Сети напряжением 0,4 кВ предназначены для внешнего электроснабжения по-

требителей. Следует отметить, что они, как правило, выполняются в виде радиальных 

секционированных воздушных линий в четырехпроводном исполнении. Линии 0,38 кВ 

в основном нерезервированные, потребители присоединяются к линии глухими ответв-

лениями. Иногда целесообразность резервирования ВЛ 0,38 кВ определяется путем 

сравнения затрат на резервирование с предельными приведенными затратами на со-

кращение недоотпуска электроэнергии. 
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Требуемая пропускная способность при росте нагрузок обеспечивается не за 

счет увеличения сечения проводов, а путем сокращения длины линий присоединением 

их к вновь сооружаемым ТП 10/0,4 кВ. 

Выбор числа, мощности и мест расположения ТП осуществляют по минималь-

ным приведенным затратам с учетом обеспечения нормативного уровня надежности. 
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Методы расчета показателей надежности и оценки эффективности примене-

ния в электрических сетях средств повышения надежности реализуются на различных 

этапах принятия решений в планировании, проектировании, сооружении и эксплуата-

ции сельских электрических сетей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СХЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ. 

 

Методы расчета показателей надежности и методы оценки эффективности при-

менения в электрических сетях средств повышения надежности реализуются на раз-

личных этапах принятия решений в планировании, проектировании, сооружении и экс-

плуатации сельских электрических сетей. 
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Итак, на этапе перспективного (на 10-20 лет) планирования развития сельских 

электрических сетей одной из основных задач управления надежностью является опре-

деление структуры капитальных вложений по формам воспроизводства. Эта задача мо-

жет быть поставлена так: какие средства необходимо направить на техническое пере-

вооружение, реконструкцию, расширение и новое строительство, чтобы обеспечить 

нормативные уровни надежности электроснабжения потребителей с наименьшими ка-

питаловложениями? Такая задача ставится в масштабах отрасли, либо крупного регио-

на страны (республики, края).  

Решение этой задачи осуществляется на моделях сети либо на образцовых схе-

мах, параметры которых характерны для данного региона. На этих моделях (схемах) 

производится выбор оптимального набора средств, обеспечивающих нормативные 

уровни надежности. Затем подсчитываются капиталовложения, требующиеся для реа-

лизации этого набора, по формам воспроизводства с учетом частоты принадлежности 

той или иной модели или схемы [1]. 

Задача может быть поставлена и такая: как распределить ограниченный объем 

капиталовложений по формам воспроизводства, чтобы максимально повысить надеж-

ность электроснабжения потребителей? В этом случае рассматривается вся совокуп-

ность моделей или образцовых схем, отражающих параметры электросетей региона, и 

взвешенных по частоте их принадлежности. Задача сводится к выбору рациональной 

очередности оснащения сети средствами повышения надежности с ограничением в ви-

де суммарных капиталовложений. Эта задача достаточно просто решается с использо-

ванием известного алгоритма, по которому i-е место в списке очередности занимает 

решение, например, сооружение резервной связи между двумя линиями, установка на 

ней пунктов автоматического включения резерва (ПАВР), капиталовложения (К) на 

реализацию и достигаемый за счет этой реализации эффект.  

На этапе перспективного (на 5—10 лет) проектирования систем электроснабже-

ния задачи обеспечения надежности решаются на стадии разработки схемы развития 

электрических сетей 35—110 кВ области, края, республики. На этом этапе известны 

параметры сетей 35—110 кВ, а информация о сети задана в общем виде: принципы по-

строения сетей, способы резервирования, объем автоматизации, темпы роста нагрузок 

[2]. На этом этапе решаются следующие задачи: 

1. Выбор количества, мест размещения и схемы электрических соединений 

узловых подстанций 110—220/35/10 кВ. Задача надежности здесь такова: обеспечива-

ется ли независимое питание двух взаимно резервирующих подстанций 35—110/10 кВ 

при питании их от разных узловых подстанций (разных систем шин одной узловой 

подстанции)? 

2. Принятие решений о целесообразности сооружения понизительной под-

станции 35—110/10 кВ; выбор места ее установки и очередности ввода. Учет надежно-

сти оказывает существенное влияние на принятие решения. 

3. Выбор числа трансформаторов для вновь сооружаемых и уточнение для 

действующих подстанций 35—110/10 кВ. Двухтрансформаторная подстанция сооружа-

ется только в случае технической невозможности осуществить резервирование потре-

бителя по линиям 10 кВ от соседних подстанций. 

4. Принятие решений по схеме сети 35—110 кВ, обеспечивающей незави-

симое питание взаимно резервирующих подстанций 35—110/10 кВ. 

Надежность электроснабжения является одним из основных критериев выбора 

технических решений при разработке схем развития района электрических сетей.    

Здесь достаточно полно представлена исходная информация как о сети 35-110 кВ, так и 
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о сети 10 кВ. Поэтому решения, принятые на этапе разработки схемы развития сетей 

35—110кВ области, края, республики, уточняются, корректируются по имеющейся ин-

формации на стадии разработки схемы развития района. Приведем последовательность, 

с которой задачи обеспечения нормированного уровня надежности решаются при раз-

работке схемы развития района: 

1) уточняется целесообразность сооружения, место установки и очередность 

ввода новых подстанций 35-110/10 кВ, принятых на предыдущем этапе проектирования; 

2) выбираются направления магистралей линий 10 кВ; 

3) обосновываются схемы питания потребителей первой категории, выби-

раются места установки электросетевых сооружений (ОТП - опорная трансформатор-

ная подстанция, РП - распределительный пункт) для их питания;  

4) питание ТП, присоединенных к магистрали линии вблизи от ОТП (РП), 

переводится на питание от распределительного устройства 110 кВ, ОТП (РП); 

5) просматриваются схемы присоединения ТП, имеющих потребителей вто-

рой категории, для выявления, удовлетворяют ли они требованиям надежности; в про-

тивном случае производится корректировка этих схем; 

6) определяется целесообразность установки и число аппаратов автоматиче-

ского секционирования и резервирования с учетом уже установленных для потребите-

лей первой категории; выбираются места установки аппаратов автоматического сек-

ционирования и резервирования, обосновываются решения о сооружении ОТП (РП) на 

усадьбах хозяйств; 

7) определяется набор средств автоматизации сети 10 кВ, для чего исполь-

зуются имеющиеся графики; 

8) определяются места установки линейных разъединителей; 

9) проверяется целесообразность установки указателей поврежденных уча-

стков возле разъединителей на ответвлениях; 

10) намечаются мероприятия по повышению надежности действующих ли-

ний 10 кВ (замена пришедших в негодность, реконструкция). 

Реализация всех этих мероприятий позволит обеспечить нормированные уровни 

электроснабжения потребителей, но при наличии в районах электрических сетей: 

- диспетчерского пункта, оснащенного диспетчерским щитом и пультом управ-

ления; 

- связи с диспетчерским пунктом предприятия электрических сетей; 

- двусторонней связи оперативно-выездной бригады с диспетчерским пунктом 

района; 

- автомашины для выполнения бригадой операций по поиску, локализации по-

врежденного участка, включению резервного питания, поиску места повреждения [2]. 

При разработке рабочих проектов электросетевых объектов решения по обеспе-

чению требований надежности, заложенные в «Схемах развития РЭС», конкретизиру-

ются для их реализации в строительстве и уточняются по имеющимся исходным дан-

ным. Если «Схема развития» для данного района не разработана, то в рабочих проектах 

решения по обеспечению надежности принимаются в той же последовательности, как и 

при разработке «Схемы развития РЭС». При этом рассматривается электросетевой объ-

ект в целом (линия 10 кВ, подстанция). 

При эксплуатации сельских электрических сетей одной из важных задач являет-

ся распределение выделяемых материальных ресурсов между электросетевыми объек-

тами и между эксплуатационными подразделениями (участки, районы и предприятия 

электрических сетей энергосистемы). И в этом случае ресурсы также должны направ-
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ляться туда, где их использование принесет максимальный эффект. Эта задача решает-

ся аналогично задаче оптимального распределения капиталовложений по формам вос-

производства с привлечением известного алгоритма. Возможно также построение эм-

пирических зависимостей между основными параметрами сетей и снижением недоот-

пуска электроэнергии для решения задачи в упрощенном виде. 

Изложенные способы расчета и выбора средств повышения надежности смогут 

найти широкое применение при выявлении «узких мест» в электрических сетях, разра-

ботке мероприятий по повышению надежности и оценке эффекта от их установки. 

Пример выбора средств обеспечения нормативных уровней надежности при 

разработке схемы развития электрических сетей 10 кВ. 

Рассматривается воздушная линия 10 кВ, присоединенная к действующей под-

станции 35/10 кВ с двумя трансформаторами и двусторонним питанием по линиям  

35 кВ (схема 2Т2Л). Схема линии и длина участков приведены на рис.1, а, суммарная 

длина линии L = 12,7 км. 

Расчетные нагрузки потребителей на шинах 10 кВ ТП и их категория приведены 

в табл. 1. Суммарная расчетная нагрузка Р = 1030 кВт. 

 

 

Рис. 1. Схемы сети 10 кВ с набором средств повышения надежности,  

обеспечивающих нормативы надежности электроснабжения:  

а - исходная; б - с набором средств повышения надежности,  

обеспечивающих нормативы надежности электроснабжения 

 

Таблица 1. Категории потребителей 

Номер потребителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нагрузка, кВт 50 20 250 100 20 60 100 20 100 150 100 60 

Категория III III I П III III III III II II III III 
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Решение.  

1. Поскольку подстанция 35/10 кВ действующая и имеет два трансформато-

ра и двойное питание, уточнения схемы ее электроснабжения не требуется. 

2. Направление магистрали ВЛ 10 кВ задано (рис. 1). 

3. Потребитель первой категории питается от ТП №3. Из двух возможных 

схем питания ТП № 3 — врезкой в магистраль ВЛ или сооружением перемычки от со-

седней линии (длина перемычки 2,5 км) - выберем наиболее эффективную. При нагруз-

ке потребителя первой категории 250 кВт и остальной нагрузке линии 780 кВт видно, 

что точка с координатами (L = 12,7 км; dL = 2,5 км) будет лежать выше семейства кри-

вых для Р, равной 200 и 300 кВт (так как Р = 780 кВт). Поэтому экономически целесо-

образней принять схему питания ТП-3 врезкой в магистраль и установкой АВР на линии. 

В местах присоединения потребителя первой категории и пункта АВР следует 

установить опорные ТП 10/0,4 кВ (ОТП). Выключатель в ОТП-3 используется как сек-

ционный. 

4. В сооружаемые ОТП целесообразно перевести питание потребителей 

расположенных вблизи ОТП. 

5. Рассмотрим, обеспечивают ли схемы присоединения потребителей второй 

категории нормированные уровни надежности их электроснабжения?  

Трансформаторная подстанция присоединяется к РУ 10 кВ опорной подстанции 

нерезервированной линией длиной 0,2 км, что меньше предельной длины нерезервиро-

ванного участка линии Lнр=0,5 км. Следовательно, схема питания подстанции может 

остаться неизменной.  

Подстанция ТП-9 питается нерезервированным ответвлением от магистрали 

длиной Lнр = км > 0,5 км. Следовательно, схему ее питания надо изменить. В данном 

случае целесообразно соорудить дополнительный участок линии длиной 0,7 км и уста-

новить проходную комплектную трансформаторную подстанцию КТПП.  

Трансформаторная подстанция №10 присоединяется к опорной в месте установ-

ки АВР, чем обеспечивается его нормативный уровень надежности. 

6. Целесообразность установки дополнительных секционирующих аппара-

тов в зонах автоматического выделения повреждения уже намеченных к установке ап-

паратов (ОТП-3 и пункта АВР) определяется по известным графикам (справочные данные).  

7. Для определения целесообразного объема оснащения линии устройства-

ми автоматизации определим параметры зон линии с учетом принятых решений об ос-

нащении ее пунктами автоматического секционирования и АВР. 

А) Устройство 2АПВ на головном выключателе необходимо. 

Б) Дистанционный измеритель (расстояния до места повреждения) на головном 

выключателе линии (управление головным выключателем отсутствует). 

B) Телесигнализация положения головного выключателя ВЛ 10 кВ нецеле-

сообразна. Телесигнализация положения секционного выключателя в пункте автомати-

ческого секционирования целесообразна.  

8. Установка разъединителей. 

А) Разъединители на магистрали между головным выключателем и ОТП-3. 

Установка разъединителя нецелесообразна.  

Б) Разъединители на магистрали между ОТП-3 и пунктом АВР -  установка разъ-

единителя целесообразна. 

Устройства выделения повреждения 

Построение зависимостей для принятия решений о целесообразности установки 

устройств выделения повреждения (разъединителей, выключателей) осуществляется с 
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использованием упрощенных методов оценки технического эффекта. В этом случае оп-

ределяется только основной эффект устройства. Такое допущение значительно сокра-

щает число изменяемых параметров и позволяет построить графические зависимости, 

используемые при выполнении практических расчетов в проектировании и эксплуата-

ции. Следует также отметить, что эти графики построены для случаев оснащения линии 

10 кВ дистанционным измерителем, поскольку измеритель благодаря своей высокой 

эффективности относится к "штатным” средствам повышения надежности.  

Установка линейного разъединителя на ответвлении (рис. 2) позволяет снизить 

время отключения питания нагрузок, находящихся в зоне погашения при повреждении 

ответвления, за счет отсоединения ответвления на время его обхода и ремонта. Для не-

резервированной линии 10 кВ - это зона за поврежденным участком по ходу питания, 

для резервированной линии - это сам участок, к которому присоединено поврежденное 

ответвление. На рис. 3 представлены графики для определения целесообразности уста-

новки разъединителей на магистрали ВЛ 10 кВ. 

 

 

 

Рис. 2. Графики для определения целесообразности установки разъединителей  

на ответвлении линии 10 кВ 
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Рис. 3. Графики для определения целесообразности установки  

разъединителей на магистрали ВЛ 10 кВ 

Установка секционирующего выключателя 10 кВ вместо разъединителя на от-

ветвлении или на магистрали, не оснащенной АВР.  

Целесообразность установки секционирующих выключателей (СВ) на магистра-

ли (рис. 4-7) обычно определяется совместно с решением об установке выключателя 

АВР, поскольку эти средства взаимно дополняют друг друга. Были построены графики 

для различных схем подстанций 35—110/10 кВ, питающих рассматриваемую линию. 

Графики позволяют определить и целесообразное число секционирующих аппа-

ратов (СВ), устанавливаемых на линии.  

В общем случае (неравномерно распределенная нагрузка) на линии нет такой 

одной точки, в которой длина и нагрузка линии делится пополам, но есть две точки, 

одна из которых делит пополам длину линии, а другая — ее нагрузку. Интересно отме-

тить, что эти точки являются границами зоны, при установке аппарата внутри которой 

линия делится на два таких участка, что нагрузка одного из них больше Р/2, а длина 

меньше  Р2.   Для  другого  участка  эти  соотношения  обратны. Следовательно, место  

 

Рис. 4. Графики для определения количества 

устройств автоматического секционирования 

и резервирования в линии 10 кВ для схемы 

подстанции 2Т2Л 

 

Рис. 5. Графики для определения числа  

устройств автоматического секционирования 

и резервирования в линии 10 кВ для схемы 

подстанции 1Т2Л 
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Рис. 6. Графики для определения числа  

устройств автоматического секционирования 

и резервирования в линии 10 кВ для схемы 

подстанции 1Т1Л или 2Т1 

 

Рис. 7. Графики для определения числа  

устройств автоматического секционирования 

в линии 10 кВ при оснащении ее сетевым АВР 

 

установки аппарата должно выбираться между точками, делящими длину и нагрузку 

линии пополам. Все сказанное полностью относится и к выбору места установки уст-

ройства автоматического секционирования линии, например, пункта автоматического 

секционирования (ПАС). При установке на линии N таких устройств она делится на N 

оптимальных зон, внутри которых и должны выбираться места установки. 
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В статье приводится летопись развития Федерального научного центра ово-

щеводства (ФНЦО), которому в сентябре 2020 года исполнилось 100 лет со дня осно-

вания. Это старинное научное учреждение является флагманом российского овоще-

водства, селекции и семеноводства овощных культур на территории РФ и СНГ. Пред-

ставлена история развития научного центра, начиная от Грибовской овощной селек-

ционной опытной станции до настоящего времени. Названы основные этапы развития 

станции, института, научного центра, приведены фамилии руководителей и выдаю-

щихся ученых, внесших вклад в развитие отечественной селекции и овощеводства; ука-

заны сорта и гибриды овощных и цветочных культур, внесенные в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; раскрыта деятель-

ность научного центра и векторы дальнейшего его развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФНЦО, ОВОЩЕВОДСТВО, СОРТА И ГИБРИДЫ, 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ИСТОРИЯ, СТАНЦИЯ, 

ИНСТИТУТ, УЧЕНЫЕ. 

 

Федеральному научному центру овощеводства (ФНЦО) в текущем, 2020 году 

исполнилось 100 лет со дня основания. Это знаменательное событие в аграрной науке 

широко отмечается в научном центре. 7-11 сентября проведена VII международная на-

учно-практической конференция «Современные тенденции в селекции, семеноводстве 

и товарном производстве овощных, бахчевых и цветочных культур. Традиции, совре-

менность, перспективы». В конференции приняла участие представительная делегация: 

министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр 

Сергеев, глава аграрного комитета Государственной думы Владимир Кашин, вице-

президент РАН Ирина Донник, академики РАН, директора профильных институтов, 

ректоры сельскохозяйственных вузов страны (рис. 1).  

В программе празднования юбилея центра состоялось торжественное открытие 

дендропарка имени первой женщины - академика ВАСХНИЛ, руководившей Грибов-

ской овощной селекционной опытной станцией 30 лет, Е.И. Ушаковой. Были посажены 

деревья в память выдающимся ученым, разные годы работавшим на Грибовской овощ-

ной селекционной опытной станции, ВНИИССОК. На главном корпусе центра запечат-

лена памятная доска П.Ф. Соколу, директору ВНИИССОК в семидесятые годы, под ру-

ководством которого институт стал Всесоюзным и расширилась география исследова-

ний и материально-техническая база [1]. 
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Рис. 1. Открытие юбилейной VII международной научно-практической конференции 

Федеральный научный центр овощеводства (ФНЦО) является преемником Все-

российского НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК), кото-

рый, в свою очередь, берет начало от Грибовской овощной селекционной опытной 

станции. История этого старинного научного учреждения уходит глубоко в прошлое. 

Вновь созданное Советское государство испытывало острую потребность в семенах 

огородных культур, а отечественная селекция садово-огородных культур практически 

отсутствовала. 

Под руководством профессора Московской сельскохозяйственной академии 

имени К.А. Тимирязева С.И. Жегалова в 1920 году организовывается первая в стране 

«Грибовская овощная селекционная опытная станция», расположенная в Осорьгинском 

районе (ныне Одинцовский) Московской области. Вначале это был небольшой земель-

ный участок: площадь первых селекционных посевов составляла около 800 кв. саженей, 

а численность сотрудников всего 14 человек (рис. 2). 

 

Рис. 2. Первый коллектив Грибовской овощной селекционной опытной станции  

во главе с С.И. Жегаловым 

Работу начинали со сбора исходного селекционного материала, куда входили 

как местные сортовые популяции, так и иностранные сорта. Были совершены несколь-

ко экспедиций по сбору образцов огородных культур: лука, огурца и других. Постепен-
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но была освоена техника и учет хозяйственных и морфологических признаков, подсчет 

варьирования сортовых признаков, выявление корреляции между ними [2, 3]. 

Имена «первопроходцев» работ по селекции овощных культур на станции, ров-

но как и стране, вписаны в историю отечественного овощеводства: С.И. Жегалов,  

В.В. Ордынский, Е.М. Попова, В.Т. Козлов, М.А. Протасов, М.В. Соломина,  

Р.А. Леман, Е.В. Штуцер, А.П. Буланже, Е.И. Михайлова, А.С. Солодовникова,  

М.В. Тихомирова, Е.М. Андрианова, К.Я. Жмакина, Л.Н. Грязнова-Губина. 

Грамотно организованные начальные научные исследования, глубокий анализ 

полученных результатов, стали основой последующих селекционных работ, которые не 

потеряли свою актуальность до сегодняшнего дня. 

Дальнейшее развитие Грибовской овощной селекционной опытной станции тес-

но связано с именами талантливых ученых-селекционеров А.В. Алпатьева,  

С.П. Агапова, А.Д. Плинка, Ю.А. Кобяковой [4, 5]. В период с 1937 по 1966 годы руко-

водство станцией возглавляла блестящий организатор, выдающийся ученый  

Е.И. Ушакова. Она стала первой женщиной – академиком Всесоюзной академии сель-

скохозяйственных наук (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

имени Ленина (ВАСХНИЛ) Е.И. Ушакова  

На плечи ученых этого периода легли наиболее тяжелые годы военного лихоле-

тья. Молодые мужчины-сотрудники станции были мобилизованы в ряды Красной Ар-

мии. Это талантливые селекционеры Д.Н. Бровцин и Р.Е. Химич, семеноводы С.П. 

Смолин, Э.М. Минухин и Т.В. Алексеев, рабочие И.И. Волченков, И.С. Захаров, И.Н. 

Хренков и другие. Женщины на многих участках работы заменили ушедших на фронт 

мужчин. Осенью 1941 года станцию отделяли от линии фронта всего 10-15 км. Но ра-

бота не была прекращена, весь семенной фонд был эвакуирован и сохранен, продолжа-

лась активная селекционная работа. 

Было заготовлено 60 т элитных и 300 т сортовых семян, что сыграло исключи-

тельную роль в обеспечении фронта и тыла овощной продукцией [6]. Правительство 

страны высоко оценило труды овощеводов в этот период. Группа ученых Грибовской 

овощной селекционной опытной станции Е.И. Ушакова, А.В. Алпатьев, С.П. Агапов и 

Е.М. Попова в 1946 году были награждены Государственной премией СССР за выдаю-

щиеся достижения в селекции и семеноводстве овощных культур (рис. 4). 
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Рис. 4. Лауреаты Государственной премии СССР 1946 года (слева на право): 

 Е.И. Ушакова, С.П. Агапов, Е.М. Попова и А.В. Алпатьев 

В 1971 году начинается новый этап развития Грибовской овощной селекционной 

опытной станции – она преобразовывается во Всесоюзный научно-исследовательский 

институт селекции и семеноводства овощных культур. Директором вновь созданного 

института становится академик ВАСХНИЛ П.Ф. Сокол. Наступает период развития но-

вых направлений и достижений. К этому времени трудами коллектива было создано 

240 сортов различных овощных культур, 90 сортов из которых были районированы в 

разных регионах страны. Сортами селекции Грибовской овощной селекционной опыт-

ной станции были заняты 26% площадей овощных культур в стране [7, 8]. За достигну-

тые успехи в селекции и семеноводстве Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Грибовская овощная селекционная опытная станция была награждена Орденом Трудо-

вого Красного Знамени (рис. 5). 

 

Рис. 5. Грибовская овощная селекционная опытная станция  

отмечает свой пятидесятилетний юбилей, 1970 г. 

Усиливается материально-техническая база института – строятся новые корпуса 

и жилье для сотрудников. Создается широкая сеть опытных станций и опорных пунк-

тов по всей территории СССР, а также в республике Куба, ведутся работы по экологии 

овощных растений [9]. В 1974 году создается селекционный центр по овощным культу-

рам, курирующий данную отрасль в Нечерноземной зоне РСФСР. 
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В связи с распадом Советского Союза в 1992 году ВАСХНИЛ преобразовывает-

ся в РАСХН, соответственно, ВНИИССОК из Всесоюзного преобразовывается во Все-

российский институт. В том же году руководство институтом возлагается на доктора с.-

х. наук, профессора Пивоварова В.Ф. Несмотря на трудности, связанные с реорганиза-

цией и финансово-политическим положением в стране, в 90-е годы коллектив добива-

ется значимых результатов. В этот период ежегодно институт производил 200-300 т 

элитных и сортовых семян [10]. Свыше 130 сортов института включены в Госреестр РФ 

и занимали более 50% площади овощных посевов в стране (рис. 6). 

 

Рис. 6. Прием полевых опытов (2007 год) 

В ХХI веке коллектив института остается верным своим научным традициям, 

развивает и усиливает свою научную школу, теоретические и методические исследова-

ния. Работа проводится по более 80 видам овощных, пряно-вкусовых и цветочных 

культур. Широко ведется интродукция редких и нетрадиционных растений в культуру. 

Растет требование к качеству овощной продукции, целебное значение которых выдви-

гается на передний план [11, 12]. Учитывая важное социально- экономическое значение 

данных работ группа ученых ВНИИССОК  Кононков П.Ф., Пивоваров В.Ф., Гинс В.К., 

Гинс М.С.  удостоены Государственной премии РФ по науке и технике за 2003 год и 

премии Правительства РФ в области науки и техники за 2013 год (рис. 7). 

2017 год для института стал началом нового витка развития. На базе 

ВНИИССОК создается Федеральный научный центр овощеводства, в который также 

вошли ВНИИ овощеводства и еще семь опытных станций. Руководство вновь создан-

ного центра возглавил воспитанник ВНИИССОК доктор с.-х. наук, профессор РАН 

Солдатенко А.В. Определены перспективные направления развития научных исследований. 

 
Рис. 7. Лауреаты Государственной премии и Премии Правительства РФ за 2013 год  

(слева на право): Гинс М.С., Гинс В.К, Кононков П.Ф., Пивоваров В.Ф.   
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За свою 100-летнюю трудовую историю сотрудники Грибовской овощной се-

лекционной опытной станции, ВНИИССОК, ФНЦО внесли огромный вклад в развитие 

отечественного овощеводства [13, 14]. 

К настоящему времени в Центре получено более 800 сортов и гибридов, 575 из 

которых по 118 культурам включены в Госреестр селекционных достижений РФ.  Еже-

годно проводится первичное семеноводство более чем 140 сортов и гибридов по  

60 овощным культурам, производится 7-10 т оригинальных и 250-400 тонн репродук-

ционных семян в год. 

Сегодня ФНЦО является научным центром, курирующим отрасль овощеводства 

во всей России и СНГ. Центр и восемь его филиалов расположены по всей территории 

страны.  

В головном предприятии и филиале ВНИИО проводятся ежегодные междуна-

родные научно-практические конференции по различным тематикам отрасли. На базе 

ФНЦО создана и функционирует Академия нетрадиционных и редких растений 

(АНИИР), ежегодно она проводит по два международных научных форума в различных 

регионах РФ и стран СНГ. Ведется широкая издательская деятельность, выпускаются 

индексируемые в РИНЦ периодические журналы: «Известия ФНЦО» и входящий в 

список ВАК журнал «Овощи России» [15].  

С 1962 года институт ведет обучение в аспирантуре, с 2001 года организована 

докторантура, где уже прошли подготовку более 400 человек, более 300 из них успеш-

но защитили кандидатские и докторские диссертации. На базе Центра ежегодно прохо-

дят магистерское обучение и студенческую производственную практику десятки сту-

дентов. На ежегодно проходимых курсах апробаторов-семеноводов повышают квали-

фикацию десятки специалистов из различных регионов РФ и СНГ.  

Поздравляем коллектив Федерального научного центра овощеводства  

со 100-летним юбилеем, желаем всем сотрудникам крепкого здоровья и новых  

научных свершений! 
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The article provides a chronicle of the development of the Federal scientific vegetable center 

(FSBSI FSVC), which in September 2020 marked the 100th anniversary of its Foundation. This an-
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