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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 631. 82/.85: 633. 11: 631.445. 24 

 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ГУСТОТУ 

ВСХОДОВ И СОХРАННОСТЬ РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ 

ПШЕНИЦЫ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Волкова Е.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 

 

Роль минерального питания растений в современных условиях биологизации 

земледелия приобретает еще большее значение в сравнении с традиционным земледе-

лием при высоком уровне химизации. Установление уровня обеспеченности элемента-

ми питания позволит внести соответствующие коррективы при их применении и ис-

пользовать невысокие, экологически безопасные нормы минеральных удобрений. По-

этому влияние минеральных удобрений на густоту всходов и сохранность растений 

сортов яровой твердой пшеницы является актуальным вопросом. Результаты полево-

го опыта, проведенного на дерново-подзолистой почве показали, что исследуемые 

сорта яровой твердой пшеницы Оренбургская 10 и Оренбургская 21 не одинаково реа-

гировали на изменение уровня питания. Выявлено, что минимальная густота всходов 

отмечалась в контрольных вариантах опыта, без применения удобрений, а максималь-

ная – в третьем и четвертом вариантах опыта при применении N90P60K70 и 

N120P90K105 и составляла, соответственно, 396-397 шт./м2 у сорта Оренбургская 10 и 

407-408 шт./м2 у сорта Оренбургская 21. При этом сохранностью растений по сор-

там в третьем и четвертом вариантах опыта была на уровне 86,4% и 84,3-86,3%.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СОРТ, ПШЕНИЦА, ПОЧВА, ПОСЕВ, 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ, ГУСТОТА ВСХОДОВ, 

ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ, СОХРАННОСТЬ РАСТЕНИЙ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ. 

 

В современных   условиях   повышение  урожайности - единственный  путь  для  

обеспечения  населения  продовольствием  и  решения  экономических  проблем.  Пер-

спектива  развития  эффективного  и  устойчивого  земледелия  всегда  связана  с  про-

цессом  интенсификации  растениеводства  в агротехнологии,  а  при  ограниченных  

возможностях  товаропроизводителей   возникает  потребность  искать  пути  наращи-

вания  производства  сельскохозяйственной  продукции  с  наименьшими  затратами  

материальных  и  энергетических  ресурсов. 

Плодородие и питательный режим почвы – факторы, которые поддаются эффек-

тивному воздействию человека и выступают как одно из главных средств повышения 

урожайности яровой твердой пшеницы. Применение минеральных удобрений тем бо-

лее эффективно, чем ниже естественное плодородие почв и лучше обеспеченность дру-

гими факторами, и прежде всего влагой. Тем более что корневая система твердой пше-

ницы слабо развита на начальных этапах развития. Исследование ряда сортов твердой 
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пшеницы показало, что ей свойственно при прорастании семян образовывать меньшее 

количество первичных корней, чем у мягкой пшеницы. Поэтому она предъявляет по-

вышенные требования к наличию питательных веществ в почве. 

На протяжении двух последних столетий твердая пшеница была ведущей стать-

ей российского экспорта и имела мировое признание как лучшая для производства вы-

сококачественных макарон.  Наша страна, обладая уникальным активом – сочетанием 

континентального климата и плодородной почвы, до 70-х годов ХХ века оставалась ве-

дущим мировым производителем зерна твердой пшеницы с площадью посева 3,5-4,0 

млн. га и производством соответственно 4,5-5,0 млн. тонн. 

В современных условиях площадь твердой пшеницы сократилась до 700 тыс. 

гектар, валовый сбор до 650-750 тысяч тонн, а экспорт составляет 150-200 тыс. тонн, 

что не сопоставимо с экспортом мягкой пшеницы и других зерновых культур.  В насто-

ящее время лидерство в производстве и экспорте принадлежит Канаде, а Россия зани-

мает лишь 13 место в ряду производителей данной культуры, в последние годы едва 

обеспечивая внутреннюю потребность. 

В 2020 году валовый сбор пшеницы в России составил 85,873 миллиона тонн – 

это второй в истории урожай после рекорда 2017 года, когда было собрано 86,003 мил-

лиона тонн.  

Твердая пшеница является единственным сырьем для изготовления макаронных 

изделий самого высшего качества, характеризующихся высокой прочностью, янтарно-

желтой окраской, низкой разваримостью, незначительной потерей веществ при варке, 

приятным вкусом и питательной ценностью. 

Макароны из твердой пшеницы относятся к продуктам, снижающим сердечно-

сосудистые заболевания и обладающим противораковыми свойствами. Биологическая 

и питательная ценность макарон из мягкой пшеницы значительно уступает макаронам 

из твердой пшеницы. Неслучайно поэтому в ряде европейских стран изготовление ма-

карон из зерна мягкой пшеницы запрещено. Мука из твердой пшеницы используется в 

качестве улучшителя в хлебопечении. 

Несмотря на большую народно-хозяйственную значимость этой культуры, посе-

вы её в последние годы резко сократились. По России они составляют около 0,5-0,7 

млн. га, что не позволяет удовлетворить потребность в зерне твердой пшеницы даже на 

отечественном рынке. Годовая потребность России в зерне твердой пшеницы по оцен-

кам специалистов составляет около 2 млн. т, а с учетом востребованности на мировом 

рынке до 4 млн. т.  

Известно, что яровая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высоко-

урожайных зерновых культур. Зерно богато клейковинными белками и другими цен-

ными веществами, поэтому оно широко используется для продовольственных целей, в 

особенности в хлебопечении и кондитерской промышленности, а также для производ-

ства крупы, макарон, вермишели и других продуктов. В 100 г пшеничного хлеба со-

держится 245-255 ккал, в 100 г макарон и манной крупы – 355-358 ккал. В зерне пше-

ницы от 11 до 20% белка, 63-80% углеводов, около 2% жира и столько же клетчатки и 

золы (табл. 1). 

Таблица 1. Химический состав зерна мягкой и твердой пшеницы 

Культура Белки Углеводы Жиры Зола Клетчатка 

Пшеница мягкая 13,9 79,9 2,0 1,9 2,3 

Пшеница твердая 16,0 77,4 2,1 2,0 2,4 
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Пшеница твердая – источник ряда витаминов (особенно – никотиновой кислоты, 

витаминов К и группы В), многих минеральных элементов, белков, незаменимых ами-

нокислот (особенно фенилаланина, триптофана и изолейцина), заменимых аминокис-

лот – глутаминовой кислоты и пролина, – углеводов (особенно клетчатки и крахмала), а 

также пуринов. 

Так, пшеница твердая богата витамином РР (никотиновой кислотой) (в 100 г – 

33,7% суточной нормы), витамином К (филлохиноном) (соответственно – 25,0%), ви-

тамином В1 (тиамином) (24,7%), бетаином (22,6%), витамином В6 (пиридоксином) 

(21,0%), пантотеновой кислотой (18,8%), холином (18,8%), бета-токотриенолом 

(15,0%), альфа-токоферолом (11,3%), фолиевой кислотой (10,8%). 

Минеральный состав пшеницы твердой представлен богатым набором макро-, 

микро- и ультрамикроэлементов. В нем преобладают: кремний (366,0%), бор (307,1%), 

ванадий (257,5%), марганец (192,1%), селен (123,2%), молибден (60,0%), фосфор 

(56,0%), кобальт (54,0%), медь (48,0%), рубидий (44,0%), цирконий (40,2%), магний 

(33,8%), железо (28,3%), стронций (25,4%), цинк (22,8%), калий (15,9%), никель 

(14,4%), литий (11,0%), хром (11,0%), сера (10,0%), таллий (10,0%). По сравнению с 

пшеницей мягкой твердая пшеница содержит значительно больше кремния (на 175,2%), 

селена (на 78,6%), рубидия (на 40,0%) и меньше (хотя и много) ванадия (на 172,5%). 

Пшеница твердая содержит белки (19,8%), составляющие основу глютена (клей-

ковины), незаменимые и заменимые аминокислоты (в 100 г – соответственно 23,2% и 

15,1%). В составе незаменимых аминокислот преобладают: фенилаланин, триптофан, 

изолейцин и валин; в составе заменимых аминокислот – глутаминовая кислота и про-

лин (табл. 2). 

 

Таблица 2. Аминокислотный состав муки из твердой и мягкой пшеницы 

Аминокислота Пшеница твердая Пшеница мягкая 

Аспарагиновая 1,89 1,47 

Треонин 1,29 1,20 

Серин 2,26 2,21 

Глютаминовая 13,20 15,70 

Пролин 6,56 6,21 

Глицин 2,54 2,73 

Аланин 1,99 1,84 

Валин 2,21 2,11 

Цистин 0,60 0,59 

Метионин 0,78 0,65 

Изолейцин 1,87 1,71 

Тирозин 0,80 0,78 

Фенилаланин 1,80 2,10 

Аммиак 12,50 13,60 

Лизин 0,85 0,82 

Гистидин 0,83 0,85 

Аргинин 1,13 1,20 

Всего азота 87,8 91,7 
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Исследования проводили в 2016-2018 гг. постановкой лабораторно-полевых 

опытов на полях Владимирской области и в лаборатории ФГБОУ ВО РГАЗУ кафедры 

земледелия и растениеводства. Почва опытного участка – дерново-подзолистая, сред-

несуглинистая. Опыт был заложен в 4-кратной повторности. Общая площадь делянки 

162,0 м2, учетная – 114,4 м2. Опыт выполнен методом организованных повторений, ва-

рианты – размещены рендомизированным методом. Цель исследований заключалась в 

обосновании оптимальных норм внесения минеральных удобрений для получения вы-

сокого урожая зерна яровой твердой пшеницы сортов Оренбургская 10 и Оренбургская 21. 

Опыты проводили в 2016-2018 гг. на полях Владимирской области. Почва опыт-

ного участка – дерново-подзолистая, среднесуглинистая, с содержанием гумуса по Тю-

рину 2,6-2,8%, рНсол – 5,1-5,3, легкогидролизуемого азота по Тюрину и Кононовой – 

10,4 мг, подвижных форм фосфора по Кирсанову – 13,1 мг и обменного калия по Мас-

ловой – 15,7 мг на 100 г почвы. Двухфакторный опыт включал в себя следующие вари-

анты:  

- Без удобрений – первый вариант; 

- N60P30K35 – второй вариант; 

- N90P60K70  – третий вариант; 

- N120P90K105 – четвертый вариант. 

Сорта культурной пшеницы отличаются высотой стебля, кустистостью, вегета-

ционным периодом и агротехническими требованиями. Все виды пшеницы делятся на 

две большие группы: озимые и яровые. Технология выращивания и урожайность зави-

сят от принадлежности сорта к той или иной категории. 

Пшеница твердая яровая сорта Оренбургская 10 – выведен методом индивиду-

ального отбора из сорта Оренбургская 2. С 1989 года сорт допущен к использованию в 

Нижневолжском регионе России. Разновидность гордеиформе.  

Сорт среднеспелый. Отличительным признаком его является хорошая особен-

ность, крупный флаговый лист, легкий вымолот зерна, разновидность лицевой стороны 

колоса. Выход зерна в биологическом урожае – 34%. Сорт отзывчив на улучшение аг-

ротехники, в связи с чем лучше других сортов отвечает требованиям интенсивных тех-

нологий. По устойчивости к полеганию, болезням и вредителям Оренбургская 10 не 

имеет заметных преимуществ перед другими сортами твердой пшеницы. Основным до-

стоинством его является высокая урожайность в различных зонах возделывания яровой 

твердой пшеницы при различном сочетании почвенных и климатических условий. 

По данным конкурсного испытания, в среднем за 6 лет (1982-1987) в НПО 

«Южный Урал», сорт дал урожай зерна 21,6 ц/га. На четырех Государственных сорто-

участках Оренбургской области за 3 года испытаний по различным предшественникам 

дала урожай 17,3 ц/га. Максимальная урожайность этого сорта 44,2 ц/га была получена 

на Аксаковском ГСУ в 1986 году. Макаронные качества зерна хорошие. 

Пшеница твердая яровая сорта Оренбургская 21 – выведен и.о. из Оренбургская 10 х 

Гордеиформе 2-31. Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону с 2003 года. Реко-

мендован для возделывания в Оренбургской области. Разновидность гордеиформе. 

Куст прямостоячий. Соломина выполнена слабо–средне, с очень сильным восковым 

налетом на шейке и очень сильным опушением верхнего узла. Колос цилиндрический, 

средней плотности, слегка окрашенный. Ости длиннее колоса, светло-коричневые. 

Плечо приподнятое, узкое–среднее. Зубец короткий, слегка изогнут. Зерно удлиненное, 

с коротким хохолком, белое. Масса 1000 зерен 35-46 г. Средняя урожайность в регионе 

составила 17,8 ц/га, превысив средний стандарт на 1,7 ц/га. В Оренбургской области 
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урожайность варьировала от 11 до 22 ц/га, превысив Харьковскую 46 на 1-4 ц/га. Мак-

симальная урожайность 48,8 ц/га получена в 2001 г. в Курганской области.  

Сорт среднеспелый, вегетационный период 82-90 дней, созревает одновременно 

с сортом Харьковская 46 или на 2-3 дня позднее. Устойчивость к полеганию и засухе 

выше средней, на уровне стандарта. Макаронные качества хорошие. За период испыта-

ния поражение твердой головней не отмечено. В зоне районирования бурой ржавчиной 

и септориозом поражался средне. 

В наших исследованиях густота всходов и полевая всхожесть зависели от сорта, 

уровня питания и погодно-климатических условий, складывающихся в период посев – 

всходы. 

Таблица 3. Густота посева, полевая всхожесть и сохранность растений  

(средняя за 2016-2018 гг.) 

Вариант 
Густота всходов, 

шт./м2 

Полевая  

всхожесть, % 

Растений к 

уборке, шт./м2 

Сохранность 

растений, % 

Оренбургская 10 

Без удобрений 382 76,5 322 84,3 

N60P30K35 394 78,8 340 86,3 

N90P60K70   396 79,2 342 86,4 

N120P90K105   397 79,4 343 86,4 

Оренбургская 21 

Без удобрений 398 79,5 324 81,0 

N60P30K35 399 79,7 323 80,3 

N90P60K70   407 81,5 345 84,3 

N120P90K105   408 81,7 355 86,3 

 

В среднем за три года исследований густота всходов варьировала от 382 до 397 

шт./м2 у сорта Оренбургская 10 и от 398 до 408 шт./м2 у сорта Оренбургская 21. Мини-

мальная густота всходов отмечалась в контрольных вариантах опыта, без применения 

удобрений. Внесение N60P30K35 во втором варианте опыта повышало густоту всходов на 

1 м2 на 12 растений у сорта Оренбургская 10, а у сорта Оренбургская 21 она практиче-

ски не изменялась. Внесение N90P60K70 в третьем варианте опыта увеличивало густоту 

всходов на 2 растения у сорта Оренбургская 10 и на 8 растений у сорта Оренбургская 21. 

В четвертом варианте опыта внесение N120P90K105 повышало густоту всходов сортов 

яровой твердой пшеницы соответственно на 15 и 10 растений, по сравнению с кон-

трольным вариантом. 

Полевая всхожесть в контрольном варианте в среднем за три года составляла 

76,5% у сорта Оренбургская 10 и 79,5% у сорта Оренбургская 21. Применение 

N60P30K35, N90P60K70 и N120P90K105 увеличивало полевую всхожесть соответственно на 

2,3; 2,7 и 2,9 у сорта Оренбургская 10 и на 0,2; 2,0 и 2,2% у сорта Оренбургская 21. 

Анализ полевой всхожести по годам исследования показал, что в 2016 и 2017 

годах сорт Оренбургская 21 характеризовался более высокой полевой всхожестью се-

мян, чем сорт Оренбургская 10, а в условиях 2018 года более высокие показатели поле-

вой всхожести семян отмечались у сорта Оренбургская 21, что, на наш взгляд, связано с 

генотипической особенностью этого сорта, так как он оказался наиболее устойчивым к 

недостатку влаги в период посев – всходы и в меньшей степени отрицательно реагиро-

вал на длительность этого периода. 
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Рис. 1. Густота всходов яровой твердой пшеницы  

(средняя за 2016-2018 гг.) 

 
 

 

Рис. 2. Густота стояния растений яровой твердой пшеницы перед уборкой  

(средняя за 2016-2018 гг.) 
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Максимальная полевая всхожесть у обоих сортов отмечена в условиях 2018 го-

да, что, на наш взгляд, связано с более благоприятными условиями обеспечения расте-

ний, в данный период вегетации, теплом. 

Необходимо отметить, что на густоту всходов, а следовательно, и полевую 

всхожесть определенное влияние оказали как удобрения, внесенные с учетом схемы 

опыта, сортовые особенности твердой пшеницы, так и погодные условия.  

В течение вегетации количество растений на единице площади не остается 

неизменным. Часть растений выпадает из посева под влиянием неблагоприятных фак-

торов. 

Наиболее низкой сохранностью растений во все годы исследований характери-

зовался контрольный вариант (см. табл. 3). Сохранность растений в среднем за три года 

в этом варианте у сорта Оренбургская 10 составляла 84,3%, а у сорта Оренбургская 21 

была на 3,3% ниже и составляла 81,0%. 

Во втором варианте опыта при применении N60P30K35 у сорта Оренбургская 21 

повышения сохранности не наблюдалось по сравнению с контролем.  

В то же время, дальнейшее повышение уровня питания никак не отразилось на 

сохранности у сорта Оренбургская 10, а у сорта Оренбургская 21 в третьем и четвертом 

вариантах при применении N90P60K70 и N120P90K105 сохранность увеличивалась на 3,3 и 

5,3% соответственно. 

Сохранность растений и густота стояния растений зависят также и от метеоро-

логических условий, складывающихся в течение вегетации. Максимальное значение 

сохранности, варьирующее от 77,0 до 84,7% у сорта Оренбургская 10 и от 77,2 до 

81,8% у сорта Оренбургская 21, отмечено в условиях 2018 года, характеризующегося 

более благоприятными погодными условиями. 

В условиях избыточного увлажнения 2016 года сохранность растений к уборке 

урожая была самой низкой за все три года исследований и варьировала от 69,6 до 75,7% 

у сорта Оренбургская 10 и от 55,2 до 70,8% у сорта Оренбургская 21.  

Таким образом, наши исследования показали, что густота всходов, полевая 

всхожесть и сохранность растений яровой твердой пшеницы зависят как от ее сортовых 

особенностей, так и от уровня питания и метеорологических условий, складывающихся 

в период вегетации. 
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THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE DENSITY OF SEEDLINGS AND THE 

SAFETY OF SPRING DURUM WHEAT PLANTS ON SOD-PODZOLIC SOIL 

 

Volkova, E.V., Master's student of the faculty "Аgro-and biotechnologies"; 

Soloviev Y.A., Senior lecturer of the chair "Еnvironmental engineering and water management"; 

Solovyov A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair "Аgriculture and crop produc-

tion" Russian state agrarian correspondence university. 

 

The role of mineral nutrition of plants in modern conditions of biologization of agriculture be-

comes even more important in comparison with traditional agriculture with a high level of chemicali-

zation. Establishing the level of availability of batteries will allow you to make the appropriate ad-

justments when using them and use low, environmentally safe standards of mineral fertilizers. There-

fore, the influence of mineral fertilizers on the density of seedlings and the safety of plants of spring 

durum wheat varieties is an urgent issue. The results of the field experiment conducted on sod-

podzolic soil showed that the studied varieties of spring durum wheat Orenburg 10 and Orenburg 21 

did not react equally to changes in the level of nutrition. It is revealed that the minimum seedling den-

sity was observed in the control variants, without the use of fertilizers, and the maximum in the third 

and fourth versions of the experiences in applying N90P60K70 and N120P90K105 and were, respectively, 

396-397 pieces/m2 in the variety Orenburg 10 407-408 pieces/m2 in the variety Orenburg 21. At the 

same time, the safety of plants by varieties in the third and fourth variants of the experiment was at the 

level of 86,4% and 84,3-86,3%. 

KEY WORDS: CULTURE, VARIETY, WHEAT, SOIL, SOWING, CHEMICAL 

COMPOSITION, AMINO ACID COMPOSITION, SEEDLING DENSITY, FIELD 

GERMINATION, PLANT SAFETY, MINERAL FERTILIZERS. 
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В статье представлены особенности развития, симптомы, вредоносность, ис-

точники поражения различных сельскохозяйственных культур (картофель, тыква, ба-

клажан, арбуз, дыня, корнеплоды и др.) дитиленхозом, который является одним из 

наиболее вредоносных заболеваний культурных растений. Проведенными исследовани-

ями было установлено, что молодые растения и плоды тыквенных оказались благо-

приятными для размножения клубневой нематоды, но отсутствие механизма сохра-

нения и передачи возбудителя дитиленхоза в тыквины не вызывает дитиленхоза их 

плодов. Возможно, при появлении насекомых, которые смогут преодолеть плотные 

покровы плодов тыквенных, откроются «ворота инвазии» для клубневой нематоды. В 

результате оценки плодов трех тыквенных культур (тыква, кабачок, патиссон) на 

восприимчивость к клубневой нематоде выявлено, что испытанные плоды были пора-

жены дитиленхозом и заражены нематодами Ditylenchus destructor Thorne, 1945. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИТИЛЕНХОЗ, ПЛОДЫ, ТЫКВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ, 

КЛУБНЕВАЯ НЕМАТОДА, ТЫКВА, КАБАЧОК, ПАТИССОН. 

         

Возбудителем дитиленхоза картофеля является клубневая нематода Ditylenchus 

destructor Thorne, 1945, которую ошибочно называют стеблевой нематодой. В то же 

время стеблевой нематодой называют вид D. dipsaci, который также поражает карто-

фель, но вызывает симптомы на надземных органах (укороченность, утолщённость, ис-

кривление и ломкость междоузлий, утолщения на стеблях, столонах, клубнях). Поэтому 

клубневой дитиленх D. destructor, который вызывает сухую гниль клубней картофеля, 

называют клубневой нематодой, а стеблевой нематодой картофеля – D. dipsaci [10, 11]. 

Дитиленхоз как одно из самых вредоносных заболеваний картофеля носит ха-

рактер эпифитотий, то есть распространение его происходит в массовом порядке по ко-

личеству поражаемых растений и по охвату территории. Потери от сухой гнили, вызы-

ваемой клубневой нематодой, в хранилищах колеблются от 2 до 30% в зависимости от 

сорта, репродукции семян, температуры хранения, течения эпифитотического процесса 

[4, 10]. Вредоносность дитиленхоза картофеля в условиях крестьянских и личных под-

собных хозяйств (ЛПХ) значительно выше, чем в коллективных и фермерских хозяй-

ствах, что вызвано несовершенством технологии возделывания и хранения картофеля в 

условиях ЛПХ, а также отсутствием систематического контроля за качеством семенно-

го материала в них по сравнению с коллективными и фермерскими хозяйствами. 

При лёгком заражении клубневой нематодой признаки поражения можно 

наблюдать, лишь сняв с клубней кожицу. В местах проникновения паразита можно об-

наружить белые пятна рыхлой ткани, в которой под бинокуляром можно увидеть нема-
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тод и их яйца. Взрослые особи D. destructor – это стройные нематоды червеобразной 

формы, длиной 0,8-1,4 мм и шириной 23-47 мкм. По внешнему виду оба пола очень по-

хожи друг на друга, но самки немного больше и толще. При более сильном заражении 

на поверхности клубней возникают свинцово-серые пятна, которые постепенно темне-

ют и приобретают тёмно-коричневую окраску, с характерным металлическим блеском. 

Поражённые участки вследствие ферментативного разрушения клеток клубней ссыха-

ются и сморщиваются, в дальнейшем отмирают. В отдельных местах кожура отстаёт и 

при продавливании легко проваливается, на кожице появляются трещины, в которых 

видна светло-коричневая поражённая ткань [4, 11]. 

Для сохранения вида Ditylenchus destructor – возбудителя дитиленхоза картофе-

ля – в природе обязательна смена возбудителей индивидуальных растений-хозяев, 

внешне воспринимаемой как заражение. Другими словами, непрерывность эпифитоти-

ческого процесса при дитиленхозе картофеля обусловлена чередованием пребывания 

дитиленхов в растении-хозяине с миграцией в клубни или выходом их во внешнюю 

среду. В природе источниками возбудителя дитиленхоза являются многолетние расте-

ния: крапива двудомная, мята, одуванчик лекарственный, клевер луговой, хмель обык-

новенный. Эти заражённые клубневой нематодой растения являются эпифитотически-

ми очагами, в которых возбудитель дитиленхоза сохраняется в течение многих лет.  

Около 70 видов растений и 60 видов грибов зарегистрированы как хозяева клубневого 

дитиленха D. destructor [4, 6, 10, 11]. При почвенном механизме сохранения и передачи 

(МСП) возбудителей дитиленхоза взрослые особи, личинки и яйца сохраняются в рас-

тительных остатках в почве до следующего вегетационного сезона. Этот МСП характе-

рен для личных подсобных хозяйств, где картофель в основном возделывают в моно-

культуре, а также при заражении растений моркови (Daucus carota), свёклы (Beta 

vulgaris), ириса (Iris sp.) и георгина (Dahlia spp.), на корнеплодах и корневищах кото-

рых проявляются симптомы дитиленхоза. Без симптомов дитиленхоза источниками ин-

вазии в агробиоценозе могут быть однолетние сельскохозяйственные культуры: горох, 

кормовые бобы, томат, перец, гречиха, кукуруза, а также сорняки – мокрица, паслён 

чёрный, мята и др. Для всех видов растений, в которых размножаются клубневые нема-

тоды, характерно наличие полости в стеблях. Из тыквенных культур (Cucurbitaceae) 

клубневая нематода поражает тыкву, арбузы, огурцы [1-3, 5, 7-9], а также баклажаны. 

Цель исследований – оценка плодов тыквенных культур на восприимчивость к 

клубневой нематоде. 

Материал и методы. Материалом исследований служили плоды тыквы, кабач-

ка, патиссона, клубни картофеля (контроль), суспензия нематод D. destructor, выделен-

ных методом Бермана из пораженных клубней картофеля [4, 10, 11]. 

Основой для оценки восприимчивости тыквенных культур послужила методика, 

изложенная в «Методических положениях по лабораторной оценке на устойчивость к 

клубневой нематоде сортов картофеля». Были испытаны следующие способы нанесе-

ния ран на эпидерму и перидерму клубней и плодов: 

- «решётка» - иссечение поверхности клубня скальпелем в виде решётки; 

- «пирамидки» - вырезание куска клубня в виде перевёрнутой пирамиды с по-

следующим возвратом вырезанного кусочка на рану. 

Поверхность ран составляла 200 мм2, глубина для «решётки» - 0,8-1 мм, для 

«пирамидки» глубина составляла 3-5 мм. 

Было заражено по 2 плода каждого испытанного вида тыквенных культур и по 2 

клубня картофеля. Заражение провели 02.11.2020 г., в каждый вид раны было внесено 

по 100±15 предварительно отмытых стерильной водой нематод. Заражённые плоды и 
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клубни хранили при 16-18°C. Оценку зараженности дитиленхами плодов и клубней 

провели 04.02.2021 г. Для этого в местах инокуляции срезали по 10 г поражённой ткани 

по границе со здоровой, выделяли нематод в чашках Петри [4, 10, 11].  В чашку Петри 

помещали измельчённые части пробы, заливали водой и оставляли на 10-15 часов. По-

сле этого иголкой сдвигали растительный материал в одну сторону и просматривали 

содержимое под бинокуляром. В случае обнаружения клубневой нематоды их подсчи-

тывали. После передвигали растительный материал с другой половины и подсчитывали 

нематод под бинокуляром. В случае сомнения пипеткой отсасывают суспензию нема-

тод, помещают их на предметное стекло и просматривают их под микроскопом с целью 

определения до вида. 

Микроскопировали при помощи стереомикроскопа МБС-1 при увеличении 32× 

и подчитывали число выделившихся нематод из каждой пробы. Затем вычисляли сред-

нее арифметическое число дитиленхов по каждому способу нанесения ран. 

Результаты и их обсуждение. В контрольных клубнях картофеля произошло 

заражение и размножение клубневой нематоды. В поражённых клубнях можно наблю-

дать все стадии развития паразита одновременно. Многочисленные молодые и зрелые 

самки, самцы, а также личинки, вылупившиеся из яиц, усиленно питаются за счёт ткани 

картофельного клубня, преимущественно под кожицей. Численность дитиленхов коле-

балась от 640 (решетка) до 1500 (пирамидка) нематод на 10 г пораженной ткани. Срав-

нение двух методов внесения инокулюма клубневой нематоды показало, что метод 

«пирамидки» намного эффективнее метода «решетки». В клубнях и плодах тыквенных 

с «пирамидками» численность дитиленхов была выше (табл. 1). Наибольшее заражение 

и размножение нематод происходило в ране «пирамидка», что объясняется тем, что 

данная рана не позволяла капле с суспензией нематод стекать с клубня и плодов, а глу-

бина раны была необходимой и достаточной для попадания нематод под перидерму 

клубня. 
 

Таблица 1. Оценка восприимчивости плодов тыквенных культур к клубневой нематоде  

в лабораторных условиях 

Метод внесения 

инокулюма 

Численность дитиленхов в 10 г пораженной ткани клубней и плодов, 

экз. 

картофеля кабачка патиссона тыквы 

Пирамидка 

Решетка 

1500+-120 240+-40 170+-30 130+-15 

640+-50 120+-20 70+-15 60+-10 
 

Все испытанные плоды тыквенных культур были заражены Ditylenchus destructor 

в той или иной степени. Среди испытанных наиболее восприимчивыми были кабачки 

(120-240 экз.), менее – тыква (60-130 экз.). Патиссоны по степени восприимчивости 

оказались на 2 месте. По-видимому, восприимчивость испытанных тыквенных культур 

зависела от строения тыквины – плода, характерного именно для этого семейства рас-

тений – ягодовидным многосемянным плодом с твердым наружным слоем, мясистым 

средним и сочным внутренним. Наружный слой тыквины кабачка менее деревянистый, 

чем у патиссона и тыквы [1-3, 7-9]. Поэтому дитиленхи в плодах кабачка размножались 

лучше и достигли большей численности (рис. 1). 

Достаточно высокая численность клубневых нематод (от 130 до 170 экз.) харак-

терна для плодов других тыквенных культур. В пораженной ткани патиссона и тыквы 

были обнаружены присутствие в популяциях самок, самцов и личинок клубневой нема-

тоды, что свидетельствует о том, что дитиленхи размножились, но скорость роста их 

популяций была меньше, чем в популяциях дитиленхов в тканях кабачка и картофеля.  
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В агробиоценозах за счёт самостоятельного движения дитиленхи выходят из ис-

точника инвазии (из нижних частей стеблей и корней) и при наличии плёночной воды в 

почве проползают (эмигрируют) через неё, заражая новые растения, в том числе тык-

венные культуры. Производным эмиграционного МСП является миграционный, для 

которого характерна миграция дитиленхов от заражённого старого клубня картофеля 

через столоны в молодые клубни. 

В молодых клубнях проволочники открывают «ворота инвазии», т.е. вслед за 

ними в клубень проникают клубневые нематоды. Личинки жуков-щелкунов (блестя-

щий щелкун – Selatosomus acneus L., широкий щелкун – S. latus F., посевной тёмный 

щелкун Agriotes obscurus L., посевной полосатый щелкун A. leneatus L., посевной ма-

лый щелкун A. sputator L.) – проволочники могут быть неспецифическими переносчи-

ками, или они открывают «ворота инвазии» для проникновения дитиленхов в клубни. В 

очагах дитиленхоза в большинстве клубней, заселённых проволочниками, были обна-

ружены дитиленхи. Кроме проволочников «ворота инвазии» открывают гусеницы со-

вок, слизни, грызуны, а также острые корневища пырея [4, 5, 6, 10, 11]. 

 

 

Рис. 1. Поражение клубней картофеля и плодов кабачка,  

патиссона и тыквы клубневой нематодой. 

 

Молодые растения и плоды тыквенных культур оказались благоприятными для 

размножения клубневой нематоды, но отсутствия МСП возбудителя дитиленхоза в 

тыквины не вызывает дитиленхоза плодов тыквенных культур. Возможно, что если по-

явятся насекомые, которые смогут преодолеть плотные покровы плодов тыквенных 

культур, то они откроют «ворота инвазии» для клубневой нематоды. 

Таким образом, в результате проведенной оценки плодов трех тыквенных куль-

тур на восприимчивость к клубневой нематоде установлено, что испытанные плоды ка-

бачка, патиссона, тыквы были поражены дитиленхозом и заражены нематодами 

Ditylenchus destructor Thorne, 1945. 
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The article presents the features of the development, symptoms, harmfulness, sources, lesions 

of various agricultural crops (potatoes, pumpkin, eggplant, watermelon, melon, root vegetables, etc.) 

with ditylenchiasis, which is one of the most harmful diseases of cultivated plants. Based on studies, it 

was found that young plants and fruit pumpkin was favorable for the reproduction of root knot nema-

todes, but the lack of a mechanism for the conservation and transmission of Ditylenchus in tiquina 

causes of Ditylenchus their fetuses. Perhaps, with the appearance of insects that can overcome the 

dense cover of pumpkin fruits, the "gate of invasion" for the tuberous nematode will open. As a result 

of the evaluation of the fruits of three pumpkin crops (pumpkin, zucchini, patisson) on the susceptibil-

ity to tuberous nematode, it was revealed that the tested fruits were affected by ditylenchosis and in-

fected with the nematodes Ditylenchus destructor Thorne, 1945. 

KEYWORDS: DITYLENCHUS, FRUIT, PUMPKIN, CULTURE, TUBER NEMATODE, 

PUMPKIN, ZUCCHINI, SQUASH. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ЯЧМЕНЬ  

(HORDEUM SATIVUM L.) 
 

Завьялов Р.О., магистрант факультета агро- и биотехнологий, тел.: 8(977)105-22-68,  

e-mail: darkwing1994@ yandex.ru; 

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

зования ФГБОУ ВО РГАЗУ 
 

Внесение минеральных удобрений играет большую роль в увеличении урожайно-

сти ячменя (Hordeum Sativum L.). За счет их применения можно добиться повышения 

экономического плодородия почвы. Увеличение эффективности применения удобрений 

является актуальным вопросом. Ячмень является одной из основных сельскохозяй-

ственных культур. Он широко используется в продовольственных, кормовых и техни-

ческих целях. Это очень пластичная и скороспелая культура, которая даёт высокие и 

устойчивые по годам урожаи. Правильное применение минеральных удобрений под яч-

мень позволит добиться увеличения объёма производства, снижения себестоимости 

продукции и повышения рентабельности данной культуры. В ходе исследования было 

установлено, что лучшие показатели по себестоимости, чистой прибыли и рента-

бельности продукции были достигнуты при применении минеральных удобрений в дозе 

N90P60K60 в третьем варианте опыта. 

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

ПОЧВА, ПОСЕВ, КАЧЕСТВО, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 
 

Ячмень имеет очень широкое применение, но в России большая часть зерна идёт 

на изготовление кормов. Имеет очень высокую питательную ценность. Зерно этой 

культуры содержит большое количество минеральных веществ, витаминов, белков, уг-

леводов. Содержание белка колеблется в пределах 7-15%, куда входят такие важные 

аминокислоты, как триптофан и лизин. Также зерно ячменя содержит 2% жира, углево-

дов 65%, золы 2,5-2,8%, клетчатки 5-5,5%. Химический состав зёрен ячменя также 

включает в себя содержание следующих нутриентов в 100 г продукта: ниацин (витамин 

B3) – 4,6 мг, тиамин (витамин B1) – 0,646 мг, токоферол (витамин E) – 0,57 мг, пиридок-

син (витамин B6) – 0,318 мг, рибофлавин (витамин B2) – 0,285 мг, пантотеновая кислота 

(витамин B5) – 0,282 мг, фолиевая кислота (витамин B9) – 0,019 мг, бета-каротин (вита-

мин 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. 

В одном килограмме этой культуры находится 1,28 кормовой единицы и 100 г 

переваримого протеина. А это больше чем в зернах ржи или овса. Белок ячменя по 

аминокислотному составу имеет большую питательную ценность, чем белок пшеницы. 

В связи с этим зерно ячменя является концентрированным кормом в нескольких отрас-

лях животноводства. Например, в таких как сальный, беконный откорм свиней, птице-

водство. Применение зерна этой культуры приводит к увеличению выхода продукции 

животноводства.  
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Ячмень также имеет большое продовольственное значение. Его зерно использу-

ется для изготовления ячневой и перловой крупы. Ячменную муку используют в виде 

примеси во время выпечки ржаного или пшеничного хлеба, но не в чистом виде из-за 

плохой растяжимости клейковины.  

Пивоваренная и солодовая промышленность являются крупными потребителями 

ячменя. Извлеченные из зерен этой культуры продукты в форме солодовых вытяжек 

(мальцэкстракты) применяются в лакокрасочной, кондитерской, фармацевтической, 

текстильной промышленности. 

В наборе культур полевого севооборота ячмень является отличным компонен-

том благодаря своим биологическим особенностям. Имеет короткий вегетационный 

период. В результате, освобождает занятые площади довольно рано. При необходимо-

сти пересева озимых культур, ячмень обширно используется в качестве надежной стра-

ховой культуры. 

По посевным площадям и валовым сборам зерна после пшеницы, риса, кукуру-

зы, ячмень занимает четвертое место в мире среди зерновых культур. Согласно данным 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (от англ. Food 

and Agriculture Organization, FAO), на промышленную переработку расходуется 42-48% 

ежегодных валовых сборов ячменя, куда входит производство комбикормов. На произ-

водство продукции пивоваренной промышленности уходит 6-8% зёрен этой культуры, 

16% на кормовые и 15% на пищевые цели. 

Эффективность сельскохозяйственного производства определяется экономиче-

скими результатами деятельности хозяйства. Сюда входит снижение себестоимости 

продукции, повышение рентабельности, увеличение объёма производства валовой и 

товарной продукции, сокращение затрат труда на единицу продукции, повышение про-

изводительности труда и т.д. В данной работе будет изучено применение минеральных 

удобрений под ячмень (Hordeum Sativum L.) с целью увеличения экономической эф-

фективности его выращивания. 

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

ства (КФХ) в деревне Новое Аннино Петушинского района Владимирской области. 

Почва дерново-подзолистая, окультуренная, хорошо обеспечена питательными веще-

ствами. 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. 

С целью установления наиболее эффективных доз минеральных удобрений под 

ячмень сорта Зевс расчёт экономической эффективности проведён по всем трем вари-

антам опыта. 

Стоимость продукции и прибавки с 1 га определяются по закупочным (ценам 

реализации) с учетом качества (% белка, клейковины в зерне). При этом учитывается 

деловой выход побочной продукции. 

Закупочные цены по культуре берутся из соответствующих прейскурантам цен. 

Общие материально-денежные затраты (руб.) и затраты труда (чел.-час.) на контроле и 

вариантах опыта рассчитываются на основе технологических карт. Материально-

денежные затраты на 1 га определяются делением общих материально-денежных затрат 

на площадь. Аналогично рассчитывают и затраты труда на 1 га. 
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Себестоимость 1 ц основной продукции определяется по данным материально-

денежных затрат основной продукции на её урожайность. Аналогично определяются и 

затраты труда на 1 ц основной и побочной продукции. 

Дополнительные затраты включают в себя затраты на приобретение, доставку, 

подготовку, внесение удобрений. Затраты на подготовку, транспортировку, внесение 

удобрений определены по технологическим картам с учетом расстояния перевозок, 

способов внесения, марок машин и т.д. Цены на удобрения определяются по прейску-

рантам цен. 

Для расчета условно-чистого, полученного дохода с 1 га следует от стоимости 

продукции с гектара вычесть материально-денежные затраты приходящиеся на гектар. 

Дополнительный условно-чистый доход от применения удобрений – это разница между 

стоимостью прибавки и суммой издержек, связанных с применением удобрений. 

Уровень рентабельности определяют делением чистого дохода на материально-

денежные затраты и умножением на 100%. 

В таблице 1 нами приведена экономическая оценка применения доз удобрений 

под яровой ячмень сорта Зевс. Анализ полученных результатов экономической эффек-

тивности показал, что при внесении 90 кг/га азота, 60 кг/га фосфора, 60 кг/га калия в 

третьем варианте опыта на дерново-подзолистой хорошо окультуренной почве была 

получена урожайность 41,2 ц/га зерна. Закупочная цена 1 ц зерна во Владимирской об-

ласти в период 2018-2019 гг. составляла 1100 рублей. При этом с каждого гектара сто-

имость продукции составляла 45320 руб. (41,2 ц/га х 1100 руб.) в третьем варианте 

опыта при применении N90P60K60.  

 

Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания ячменя сорта Зевс  

в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) Владимирской области 

(средняя за 2018-2019 гг.) 

 

Показатель 

Вариант опыта 

N0P0K0 

(контроль) 
N60P45K45 N90P60K60 

Урожайность с 1 га, ц 34,2 39,7 41,2 

Цена реализации за 1 ц, руб. 1100 1100 1100 

Стоимость продукции с 1 га, руб. 37620 43670 45320 

Производственные затраты на 1 га, 

руб. 
19767,6 20842,5 20970,8 

Себестоимость 1 ц зерна, руб. 578 525 509 

Чистый доход с 1 га, руб. 17852,4 22827,5 24349,2 

Уровень рентабельности, % 90 109,5 116 

 

Производственные затраты по выращиванию ячменя сорта Зевс взяты из техно-

логических карт с учетом затрат на ГСМ, амортизации сельскохозяйственной техники и 

т.п., которые составляли 19767,6 рублей в первом варианте опыта без применения 

удобрений, 20842,5 во втором варианте опыта с применением N60P45K45 и 20970,8 руб-

лей в третьем варианте опыта с применением N90P60K60. 

Себестоимость 1 ц зерна ячменя сорта Зевс в первом варианте опыта без приме-

нения удобрений получилась равной 578,0 руб. (19767,6 руб./га / 34,2 ц/га) (рис. 1), чи-
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стый доход составил 17852,4 руб. (37620 руб. – 19767,6 руб.) (рис. 2). Уровень рента-

бельности в первом варианте опыта составлял 90% (17852,4 руб. / 19767,6 руб. х 100%) 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Себестоимость 1 ц зерна ячменя сорта Зевс, в зависимости  

от применения различных доз минеральных удобрений, руб. 

 

 

Рис. 2. Чистый доход с 1 га ячменя сорта Зевс, в зависимости  

от применения различных доз минеральных удобрений, руб. 

 

 

Рис. 3. Уровень рентабельности ячменя сорта Зевс (%), в зависимости  

от применения различных доз минеральных удобрений 

578 руб. 

525 руб. 

509 руб. 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант

17 852,4 

руб. 

22 827,5 

руб. 

24 349,2 

руб. 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант

90,0%

109,5%

116,0%

Первый вариант Второй вариант Третий вариант
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Себестоимость 1 ц зерна ячменя сорта Зевс во втором варианте опыта с приме-

нением N60P45K45 оказывалась равной 525,0 руб. (20842,5 руб./га / 39,7 ц/га) (рис. 1), чи-

стый доход составлял 22827,5 руб. (43670 руб. – 20842,5 руб.) (рис. 2). Уровень рента-

бельности во втором варианте опыта составлял 109,5% (22827,5 руб. / 20842,5 руб. х 100%) 

(рис. 3).  

Себестоимость 1 ц зерна ячменя сорта Зевс в третьем варианте опыта при при-

менении N90P60K60 получилась равной 509,0 руб. (20970,8 руб./га / 41,2 ц/га) (рис. 1), 

чистый доход составлял 24349,2 руб. (45320 руб. – 20970,8 руб.) (рис. 2). Уровень рен-

табельности в третьем варианте опыта составил 116% (24349,2 руб./ 20970,8 руб. х 100%) 

(рис. 3).  

Максимальный уровень рентабельности по отношению к контрольному вариан-

ту опыта в наших исследованиях показал вариант с применением N90P60K60, который 

составлял 116%. Во втором варианте опыта применение N60P45K45 повышало уровень 

рентабельности до 109,5% (рис. 3). 
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EVALUATION OF THE RESULTS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE 

APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS FOR BARLEY 

(HORDEUM SATIVUM L.) 

 

Zavyalov R.O., graduate student of the Faculty of Agro- and Biotechnology; 

Solovieva J.A., Senior Lecturer, Chair of Environmental Engineering and Water Use, Russian state 

agrarian correspondence university. 

 

The application of mineral fertilizers plays an important role in increasing the yield of barley 

(Hordeum Sativum L.). Due to their application, it is possible to achieve an increase in the economic 

fertility of the soil. Increasing the efficiency of fertilizer use is a pressing issue. Barley is one of the 

main crops. It is widely used for food, feed and technical purposes. It is a very plastic and quick-

growing crop that gives high and stable yields over the years. Correct use of mineral fertilizers for 

barley will allow to increase the volume of production, reduce the cost of production and increase the 

profitability of this crop. In the course of the study, it was found that the best indicators of cost price, 

net profit and product profitability were achieved when using mineral fertilizers in a dose of 

N90P60K60 in the third variant of the experiment. 

KEYWORDS: CROP, VARIETY, HYBRID, BARLEY, SELECTION, SOIL, SOWING, 

QUALITY, CHEMICAL COMPOSITION, MINERAL FERTILIZERS, YIELD. 
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В статье рассмотрено влияние различных доз минеральных удобрений на уро-

жайность и качество зерна ячменя ярового в условиях хозяйства Тульской области.  

В ходе исследования было установлено, что внесение минеральных удобрений оказыва-

ет положительное влияние на водные и агрофизические показатели почвы, что приво-

дит к увеличению объема урожая и улучшению качества зерна ячменя ярового. В ходе 

исследования был проведен сравнительный анализ эффективности применения различ-

ных доз минеральных удобрений, дана экономическая оценка рентабельности примене-

ния минеральных удобрений в различных дозировках. В результате проведенных иссле-

дований было установлено, что внесение комплексных минеральных удобрений в дозе 

N30P30K30 и N60P40K40 приводит к увеличению урожайности, а также к улучшению ка-

чества зерна ячменя ярового.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ, ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ, 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА, УРОЖАЙНОСТЬ, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. 
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Ячмень в нашей стране является одной из ведущих зерновых культур. По дан-

ным ФСГС, валовой сбор по культуре в период с 2017 по 2020 год колеблется в преде-

лах 12-15 млн тонн. Посевные площади ячменя в 2019 году составили 8793 тыс. га, а в 

2020 году – 8532 тыс. га. Культура занимает второе место по площади возделывания в 

стране, после пшеницы.  

В последние годы в связи с развитием пивоваренной промышленности резко по-

высился спрос на зерно ячменя отечественного производства. Поэтому перед растение-

водством стоят задачи увеличения валовых сборов, улучшения качества зерна и внед-

рения в производство отечественных пивоваренных сортов.  

Однако стоит учитывать, что пивоваренные свойства зерна лишь на 20% зависят 

от генетических особенностей сорта, а на 80% формируются за счёт агроклиматических 

условий и технологии возделывания, в том числе и внесения под культуру различных 

удобрений [2]. 

Применение минеральных удобрений позволяет более полно реализовать потен-

циал культуры. Однако при ведении сельскохозяйственного производства необходимо 

грамотно разрабатывать систему удобрений растений, чтобы оптимизировать питание 

растений при минимальных затратах удобрений и сократить негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В связи с вышесказанным целью исследования стало изучение влияния удобре-

ний на урожайность и качество зерна ячменя ярового в почвенно-климатических усло-

виях Тульской области. 

Исследования проводились в 2019-2020 гг. на территории Узловского района 

Тульской области, на полях фермерского хозяйства «Резонанс». 

Объектом исследования являлся новый для фермерского хозяйства «Резонанс» 

отечественный сорт ячменя ярового – пивоваренный сорт Надёжный. 

Схема опыта включала в себя контрольный вариант без внесения удобрений и  

4 варианта с различными дозами и способами внесения минеральных удобрений. 

Варианты опыта: 

1. N0P0K0 – без удобрений (к); 

2. N10P10K10; 
3. N30P30K30; 

4. N60P40K40; 

5.  N60P60K60. 

Для проведения опыта был выбран выровненный участок. Опыт проводился в 

пятикратной повторности. Учетная площадь делянки составила 45 м2 (5х9). Расположе-

ние делянок систематическое.  

Продолжительность вегетационного периода растений ячменя ярового в вариан-

тах опыта колебалась от 75 до 86 дней. 

В оба года исследования самыми длинными периодами вегетации характеризо-

вались растения в варианте опыта без внесения удобрений. Он составил 85-86 дней. В 

остальных вариантах опыта с увеличением дозы вносимых минеральных удобрений 

продолжительность вегетационного периода сокращалась за счет более быстрого про-

хождения межфазных периодов. 

Важным методом оценки эффективности агротехнических приёмов является 

анализ объёма и структуры полученного урожая, который позволяет определить зако-

номерности его формирования и учитывать их при программировании урожая в после-

дующие годы. В таблице 1 представлены показатели отдельных элементов структуры 

урожая ячменя в зависимости от различных доз минеральных удобрений. 
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Таблица 1. Элементы структуры урожая ячменя ярового  

(средние показатели за 2019-2020 гг.) 

№
 в

ар
и

ан
т 

о
п

ы
та

 

Доза  

удобре-

ний,  

кг д.в./га 

Норма 

высева, 

шт./м2 

Количество растений,  

сохранившихся к уборке 

Кол-во 

зерен 

на од-

ном 

расте-

нии, 

шт. 

Масса 

зерен, 

г/раст. 

Масса 

1000 зерен, 

г 

всего 
прибавка  

к контролю 

шт./м2 % шт./м2 % 

Сорт Надёжный 

1 N0P0K0 500 362,0 72,4 1,5 0,3 27,3 1,15 42,3 

2 N10P10K10; 500 379,0 75,8 18,5 3,7 27,6 1,17 42,5 

3 N30P30K30; 500 406,5 81,3 46,0 9,2 27,2 1,19 43,6 

4 N60P40K40; 500 431,5 86,3 71,0 14,2 25,8 1,19 46,1 

5 N60P60K60. 500 436,0 87,2 75,5 15,1 25,4 1,15 45,4 
 

В вариантах опыта без внесения удобрений сохраняемость растений была ниже, 

чем в остальных вариантах. 

Внесение минеральных удобрений влияет на процессы формирование зерна. 

Так, с увеличением дозы комплексного удобрения увеличивалась средняя масса зерна и 

масса зерен с одного растения. 

В вариантах опыта без удобрений масса зерновки была минимальной, а с увели-

чением дозы удобрений она увеличивалась, но только до определенного предела. 

Наиболее существенную прибавку массы зерна получили при внесении комплексного 

удобрения в основную обработку (NPK40) с последующей подкормкой растений амми-

ачной селитрой в фазе кущения (N20). Следует отметить, что увеличение средней массы 

зерновки приводит к соответствующему увеличению массы 1000 зерен. 

В ходе исследования был получен ожидаемый результат, подтверждающий, что 

выращивание ярового ячменя без внесения удобрений не позволяет реализовать весь 

потенциал культуры. Максимальная урожайность ячменя ярового в опыте была полу-

чена по сорту Надёжный при внесении минеральных удобрений в основную обработку 

в дозе NPK40 с последующей подкормкой растений аммиачной селитрой в фазе куще-

ния в дозе N20. Она составила 51,3 ц/га (рис. 1). 

 

Рис. 1. Урожайность ячменя ярового в опыте  
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Из полученных данных урожайности и структуры урожая ячменя ярового можно 

сделать вывод, что внесение минеральных удобрений приводит к увеличению урожай-

ности культуры, а также способствует формированию более крупного зерна. 

Качество исходного сырья определяет эффективность процессов приготовления 

солода, что в значительной мере влияет на вкус и свойства готового продукта.  В связи 

с этим к зерну пивоваренного ячменя предъявляются особые требования. 

Показатели качества ячменя, пригодного для пивоварения, нормируются стан-

дартом ГОСТ 5060-86 «Ячмень для пивоварения. Требования при заготовках и постав-

ках» [1]. 

Данные оценки качества зерна, полученного в опыте, представлены в таблице 2. 

В таблице представлены данные по ряду параметров качества зерна: крупность, спо-

собность прорастания, содержание в зерне белка, экстрактивность. 
 

Таблица 2. Оценка пивоваренных свойств ячменя ярового в зависимости  

от различного уровня минерального питания в опыте (среднее за 2019-2020 гг.) 

№
 в

ар
и

ан
т 

о
п

ы
та

 

Д
о
за

 у
д

о
б

р
ен

и
й

, 
к
г 

д
.в

./
га

 Показатели 

крупность 

способность 

прорастания при 

соложении 

содержание белка 

в зерне 

Э
к
ст

р
ак

ти
в
н

о
ст

ь
, 
%

 

П
р
и

св
о
ен

н
ы

й
 к

л
ас

с 

% класс % класс 

%
 н

а 
аб

со
л
ю

тн
о

-

су
х
о
е 

в
ещ

ес
тв

о
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
тр

еб
о
в
а-

н
и

я
м

 с
та

н
д

ар
та

  
(+

/-
) 

Норма 
1 класс 85 1 95 1 

8-12 78-82 1-2 
2 класс 60-85 2 90-95 2 

Сорт Надёжный 

1 N0P0K0 (к) 84 2 95 2 11,0 + 79,3 2 

2 N10P10K10; 85 2 96 1 11,3 + 79,2 2 

3 N30P30K30; 89 1 96 1 11,7 + 78,7 1 

4 N60P40K40; 92 1 96 1 11,8 + 79,4 1 

5 N60P60K60. 91 1 95 2 12,6 - 79,1 - 

 

Это основные критерии, влияющие на пригодность зерна к пивоварению. 

Содержание белка в зерне пивоваренного ячменя является одним из наиболее 

важных критериев. Ни в одном варианте опыта содержание белка в зерне не опускалось 

ниже допустимого (ниже 8%). Наибольшее допустимое содержание белка было полу-

чено в вариантах опыта с внесением минеральных удобрений в дозе N60P40K40 (11,8%). 

В одном варианте опыта содержание белка в зерне превышает допустимые нор-

мы (свыше 12%). Это вариант опыта с выращиванием ячменя сорта Надёжный при вне-

сении удобрений в дозе NPK60 – 12,6%. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что увеличение дозы минераль-

ных удобрений приводит к увеличению содержания белка в зерне, что не всегда поло-

жительно сказывается на качестве пивоваренного ячменя. Также можно предположить, 

что увеличение дозы минеральных удобрений свыше NPK60 не целесообразно, так как 

полученное при этом зерно ячменя будет обладать высоким содержанием белка и будет 

не пригодно для пивоварения. 
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Эффективность производства зерна ячменя ярового зависит, прежде всего, от 

уровня урожайности в сопоставлении с произведенными затратами, а также от качества 

производимого зерна.  

Цена реализации одной единицы продукции зависит от класса зерна. Зерно яч-

меня ярового пивоваренного второго класса реализуют по цене 14 руб./кг. Зерно сорта 

Надёжный первого класса стоит 17 руб./кг. Зерно, которое по показателям качества не 

включили в 1 и 2 классы, реализуется как фуражное. Его стоимость составляет  

12 руб./кг.  

Высокий чистый доход был получен сразу в нескольких вариантах опыта: 

 - 55917,5 руб./га – выращивание ячменя сорта Надёжный с дозой удобрений  

NPK30;  

- 55390,0 руб./га - выращивание ячменя сорта Надёжный с дозой удобрений  

N60P40K40. 

Однако самый высокий уровень рентабельности был получен при внесении ми-

неральных удобрений в дозе NPK30. Это обусловлено высокой урожайностью ячменя в 

данном варианте опыта, наилучшими показателями качества зерна и относительно не-

высокими производственными затратами.  

По данным проведенного исследования было установлено, что внесение мине-

ральных удобрений в невысоких дозах оказывает благоприятное воздействие на разви-

тие и формирование урожая ячменя ярового. По данным, полученным в ходе проведен-

ного исследования, рекомендуется внедрять в производство новый для хозяйства сорт 

ячменя Надёжный, который обладает высокими показателями урожайности, качества 

зерна и рентабельности производства. Ячмень яровой сорта Надёжный предлагается 

выращивать на фоне внесения комплексных минеральных удобрений в дозе NPK30 для 

получения большого урожая высокого качества. 
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The article considers the influence of different doses of mineral fertilizers on the yield and 

quality of spring barley grain in the conditions of the Tula region economy. It was found that the ap-
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plication of mineral fertilizers has a positive effect on water and agro-physical soil indicators, which 

leads to increase yield and improve grain quality of spring barley. A comparative analysis of efficien-

cy of application of different doses of mineral fertilizers was conducted, economic assessment of the 

profitability of fertilizer application in different dosages was given. As a result it was found that the 

application of complex mineral fertilizers in the dose of N30P30K30 and N60P40K40 leads to an in-

crease in yield, as well as to an improvement in the quality of spring barley grain. 

KEYWORDS: SPRING BARLEY, MALTING BARLEY, GRAIN QUALITY, YIELD, 

MINERAL FERTILIZERS. 
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Статья посвящена вопросам: использования органической части коммунальных 

отходов и активного ила, образующегося на очистных сооружениях, в качестве сырья 

для производства органического удобрения; рекультивации техногенных и нарушенных 

почв; сокращению территорий полигонов по захоронению твердых коммунальных от-

ходов и территорий, отводимых под хранение и захоронение активного ила. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, ПОЛИГОН, 

КОМПОСТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, ИЛОВЫЕ ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД, 

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ.  

 

Сельское хозяйство оказывает влияние на окружающую среду больше чем лю-

бая другая отрасль экономики.  Основное воздействие на природу идет через агротех-

нические, агрохимические, зоотехнические мероприятия, а также через переработ-

ку сельскохозяйственной продукции.  К общим нарушениям, вызываемым сельскохо-

зяйственной деятельностью можно отнести: загрязнение грунтовых и поверхностных 

вод; загрязнение атмосферного воздуха при испарении отходов животного происхож-

дения, удобрений и пестицидов; эрозия почв; деградация лесных экосистем под воздей-

ствием животноводства; нарушение водного режима на значительных территориях в 

результате мелиоративных мероприятий; нарушение естественного плодородного слоя 

земли.  

Чем выше уровень агрохимического воздействия на почву, тем выше риск ее за-

ражения. В начале 20 века в средней полосе России при естественном плодородии поч-

вы урожайность зерновых составляла 7-8 центнеров зерна с одного гектара.  В среднем 

же по России, без применения удобрений урожайность зерновых составляла 6,9 ц/га. В 

период с середины 60-х годов до начала 90-х годов 20 столетия в Советском Союзе при 

интенсивном развитии промышленности по производству минеральных удобрений и 

увеличению объёма производимых органических удобрений произошел значительный 

рост урожайности сельскохозяйственных культур.  Однако уже с 1990-х годов приме-

нение минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях Российской Фе-
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дерации снизилось в 5 раз (с 88 до 17 кг/га), и затем до 2002 г. не превышало 20 кг на 

гектар всей посевной площади. В двадцатых годах 21 века внесение минеральных 

удобрений выросло до 49 кг/га и достигло уровня середины 1970-х гг.  Наряду с увели-

чением урожайности с.-х. культур увеличивался вынос питательных веществ из почвы. 

В последние советские годы вынос питательных веществ с урожаем и сорняками до-

стигал 124 кг с гектара, а вносилось с удобрениями 106 кг (в 1987 г.). Чтобы увеличе-

ние урожайности с.-х. культур и питательные вещества легкорастворимых удобрений 

не приводили к ухудшению почвенного состава, агротехническая наука требует приме-

нять севообороты с правильным сочетанием органических и минеральных удобрений.  

В Советском Союзе центральное место в системе агротехнических мероприятий всех 

сельскохозяйственных предприятий без исключения занимал план сидерации, накопле-

ния и хранения органических удобрений. План включал составление технологических 

карт с указанием количества, качества и сроков вносимых органических удобрений в 

почву, в том числе от вида выращиваемых культур.  

 

Рис. 1. Фракции ТКО 

 

Во второй половине 80-х годов 20-го столетия в РСФСР в колхозах и совхозах 

ежегодно   вносилось 457-465 млн тонн органических удобрений исходя из 3,6 тонн на 

один гектар пашни, в то время как в Белоруссии вносилось 15-16 тонн навоза на гектар. 

За годы политических и экономических реформ, к 1997 году, внесение органических 

удобрений в Российской Федерации упало до уровня 1 тонны на гектар пашни, и в от-

личие от экспорта ориентированных минеральных удобрений восстановления объема 

органических удобрений пока не наблюдается. Производство органических удобрений 

сильно зависит от поголовья сельскохозяйственных животных, а оно в реформы резко 

сократилось. В 1990 году доля производства растениеводческой продукции составляла 

37%, а животноводческой 63%.  

К 2016 году доля животноводческой продукции сократилась до 20% и составила 

44%. Сокращение поголовья скота и птицы в постперестроечный период привело к со-

кращению количества органических удобрений, вносимых в почву.  Ненормативное 

применение минеральных удобрений, интенсивная обработка почвы при сокращении 

ФРАКЦИИ ТКО

пищевые отходы 24,7 % бумага, картон 24,3 %

стекло 11,4 % пластмассы 16,2 %

текстиль 3,6 % композитная упаковка 2,5%

гигиенические средства 2,6% дерево и растительные отходы 1,7%

металл  2%
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вносимых органических удобрений сказываются на плодородии почвы и сокращении 

гумусного слоя почвы. Содержание гумуса является показателем потенциального пло-

дородия почвы и активности всех биологических процессов. Гумус составляет 85-90% 

от общего количества органического вещества почвы. От содержания, состава гумуса 

зависят температурный, воздушный, питательный режимы, водно-физические свойства, 

поглотительная способность, буферность почв, запасы питательных веществ, удобре-

ний и микроэлементов. Органическое вещество почвы служит источником питания 

растений. В нем содержатся 98-99% азота, 30-40% фосфора, 90% серы от общего их со-

держания в почве.  

Восполнение гумуса в почвах можно достигнуть только массовым применением 

органических удобрений. Однако производство органических удобрений из навоза, 

птичьего помета и т.д. пока далеко не в полной мере удовлетворяет потребность в них. 

Поэтому кроме навоза с этой целью необходимо использовать и другие источники ор-

ганических веществ. Важным резервом органических удобрений могут стать перерабо-

танные в сельскохозяйственных целях органические отходы жизнедеятельности чело-

века, входящие в состав твердых коммунальных отходов. Среднестатистический росси-

янин в год производит около 2 кубометров мусора, что составляет от 400 до 600 кг.   

По данным Росстата, в 2019 году российская экономика сгенерировала 60 млн 

тонн твердых коммунальных отходов, из которых согласно отчету всемирного банка 

(Глобальная карта отходов) более четверти занимают пищевые отходы. 

Ассоциация компаний розничной торговли России отмечает, что ежегодно на 

свалки России попадает 700 тысяч тонн просроченных продуктов из магазинов, а еще 

на полигоны попадают отходы растительности, животноводческой продукции и отходы 

канализационных стоков, не относящиеся к твердым коммунальным отходам.   

Не лучше обстоит ситуация со сточными водами. В России в течение года обра-

зуется 100 млн. тонн осадков сточных вод с влажностью 98%. При отсутствии эконо-

мически дешёвой системы утилизации осадков и невозможности увеличения тарифа на 

водоотведение иловые площадки на водоканалах переполнены. По экспертным оцен-

кам количество осадков на иловых площадках составляет 130 миллионов тонн. Выбро-

сы парниковых газов от коммунально-бытовых и промышленных сточных вод и оксида 

азота от фекальных стоков в последнее десятилетие увеличились на 82%. Сложившаяся 

ситуация представляет серьёзную угрозу загрязнения окружающей среды. В среднем на 

1 человека в год образуется 14 куб. метров иловых отложений. 

В целях  предотвращения вредного воздействия отходов производства и потреб-

ления на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с федеральным зако-

ном «Об отходах производства и потребления»  №89-ФЗ от  24.06.1998 и Стратегией 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов про-

изводства и потребления на период до 2030 года, утвержденной   распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 25.01.2018 №84-р доля утилизированных и обез-

вреженных отходов в общем объеме образованных отходов к 2030 году должны соста-

вить 86%, а количество созданных производственно-технических комплексов по обра-

ботке, утилизации и обезвреживанию отходов должно вырасти в 16 раз и составить не 

менее 226 единиц.    

В настоящее время   процент переработки мусора составляет только 8%, поэтому 

15 тысяч легальных свалок России площадью в 4 млн га, без переработки и утилизации 

являются потенциальным местом сбора отходов промышленности и твердых комму-

нальных отходов без соответствующей сортировки. Не отсортированный, захоронен-

ный мусор является проблемой экономической, экологической и сельскохозяйствен-
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ной, ведь для строительства новых полигонов в регионах чаще всего используют земли 

сельхозназначения, выведенные из этой категории для сокращения расходов по транс-

портировке мусора от места его образования. Если исключить попадание органических 

веществ на полигоны, учитывая, что органика составляет до 40 % содержимого мусор-

ных полигонов, то площадь их может сократиться вдвое. Дело в том, что на свалках 

пищевые и животноводческие отходы спрессовываются, поэтому гниение их происхо-

дит без доступа воздуха с выделением оксида серы, сероводорода и свалочного газа, 

формирующего зловонный запах.  

Современные методы переработки органических соединений коммунально-

бытовых отходов, канализационных стоков, отходов растениеводства и животновод-

ства жизнедеятельности человека, имеющих удобрительную ценность, включают в себя 

около пяти основных направлений, одно их которых - компостирование. Технология 

переработки органических отходов, основанная на их естественном биоразложении,   

может решить такие проблемы, как сокращение болезнетворных микроорганизмов, со-

кращение территорий, отводимых для захоронения отходов, и улучшение плодородно-

го слоя почв. Переработанные твердые коммунальные отходы и иловые отложения яв-

ляются отличным материалом для   рекультивации отработанных карьеров, шахт, в ко-

торых добыча полезных ископаемых и инертных материалов шла открытым способом.  

Компостирование отходов заключается в том, что в органической массе повы-

шается содержание доступных растениям элементов питания (азота, фосфора, калия и 

т.д.), обезвреживается патогенная микрофлора. Кроме того, в результате компостиро-

вания образующееся вещество становится сыпучим, что облегчает его перевозку, хра-

нение и внесение. Компостирование имеет несколько основных технологий.  

Минимальная технология заключается в складировании органических веществ в 

компостные кучи 4 метра в высоту и 6 метров в ширину с переворачиванием один раз в 

год. Процесс компостирования занимает 36 месяцев.  

Технология низкого уровня компостирования предусматривает складирование 

кучи 2 метра в высоту и 4 метра в ширину. Компостирование длится 18 месяцев при 

трехкратном переворачивании складируемых веществ.  

Технология среднего уровня компостирования требует аэрации компостных куч 

и существенных капитальных и текущих затрат, но при этом готовый компост можно 

получить через 4-6 месяцев. 

Технология высоко уровня компостирования требует специальной аэрации ком-

постных куч, но при этом срок компостирования сокращается до 2,5 месяцев. Мини-

мальная технология, технология низкого уровня и среднего уровня компостирования 

при правильной организации не обеспечивают защиту почвы, атмосферы, грунтовых и 

поверхностных вод от загрязнения, хотя и являются наиболее дешевым видом образо-

вания компоста, в том числе данный вид компостирования требует значительных тер-

риторий, имеет высокие риски распространения неприятных запахов и требует боль-

шой санитарной зоны отчуждения.   

Для населенных пунктов численностью от 50 до 100 тысяч населения, имеющих 

в пригородах сельскохозяйственные предприятия для утилизации органической части 

твердых коммунальных отходов, идеально подойдет технология, при которой создают-

ся аэрируемые компостные ряды (подача кислорода через трубы внутри ряда), укрытые 

мембраной. Предлагаемый вариант предусматривает проводить процесс компостирова-

ния в бетонных ваннах, защищенных от попадания влаги (рис. 2). Такая технология со-

хранит баланс азота и углерода C/N (азот/углерод)=20:1-40:1 и сократит сроки компо-

стирования до 3 месяцев.  
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Рис. 2. Процесс компостирования в бетонных ваннах 

 

Прежде чем использовать полученный компост для внесения в почву в качестве 

органического удобрения, он должен быть проверен на токсикологические, ветеринар-

но-санитарные и гигиенические показатели и соответствовать ГОСТ Р 55571-2013 

«Удобрения органические на основе твердых бытовых отходов».   

Анализ технологии компостирования независимо от выбранного вида,  ввиду то-

го что твердые коммунальные отходы, получаемые в результате жизнедеятельности че-

ловека, не однородны по своему химическому составу, и зависят от множества факто-

ров, в том числе от сезонности, позволяет сделать вывод, что компост до внесения в 

почву должен быть переработан и обогащен.  Для улучшения и обогащения компоста, 

полученного из твердых коммунальных отходов, предлагается использовать компости-

рованные осадки сточных вод с добавлением фосфорных удобрений. Фосфор в почве 

склонен образовывать прочные нерастворимые соединения, которые труднодоступны 

корням растений, и поэтому значительная его часть находится в прочно связанном со-

стоянии.  Наилучшие результаты от фосфорных удобрений, как и от органических 

удобрений, достигаются путем внесения их под глубокую вспашку в увлажненный слой 

почвы.  

Для создания однородной массы, легко вносимой в почву, предлагается грану-

лировать компост, полученный от переработки ТКО, иловых отложений канализацион-

ных стоков и фосфорные удобрения. Гранулированное органическое удобрение легче 

транспортировать и хранить. Органические удобрения, образованные путем компости-

рования твердых коммунальных отходов и канализационных стоков с территории чис-

ленностью 100 тысяч населения, дадут возможность вносить в год на площади 4400- 

6000 га из расчета от 10 до 15 тонн на 1 га.  (100000 кол-во населения* (100 кг органи-

ческой части ТКО *+560 кг иловых осадков), образуемых одним человеком в год/ 

15 тонн, вносимых на 1 га удобрения).  
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ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО МНОГОЛЕТНИМ ЛУКАМ ВНИИГР ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА  
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Мусаев Р.Д., старший преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
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водства луковых культур ФГБНУ ФНЦО, тел. 8(495) 599-24-42, e-mail: timofey-
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ВНИИГР им. Н.И.Вавилова;  

Романов В.С., к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории генетики и цитоло-

гии ФГБНУ ФНЦО 

 

В статье представлена характеристика основных хозяйственно ценных при-

знаков коллекционного питомника многолетних луков (лук краснеющий, лук многоярус-

ный, лук шнитт, лук алтайский, лук батун, лук душистый, лук слизун, лук афлатун-

ский, лук косой, лук Моли, лук Ледебура, лук горнолюбивый, лук синеголовый, лук розо-

вый, лук анзур, лук медвежий, лук гигатский, лук каратавский, лук стареющий, лук 

желтый и др.). Обобщены результаты исследований по селекции растений рода Allium 

L. Совместно с участием ФГБНУ ФНЦО и ФИЦ ВНИИГР им. Н.И. Вавилова созданы 

новые устойчивые к болезням, высокозимостойкие, продуктивные сорта многолетних 

луков, адаптированные к условиям выращивания.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА, МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ, 

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПИТОМНИК. 

 

Селекционная работа по многолетним лукам еще на Грибовской селекционной 

опытной станции была начата в 1935 году, был получен исходный материал. Основные 

сорта многолетних луков, которые и сейчас пользуются популярностью, были созданы 

в середине 90-х годов. Новая ступень по созданию сортов многолетних луков была 

начата в 2010 году. За этот период созданы: сорт лука краснеющего Чародей, сорт лука 

многоярусного Ионовец, сорт лука шнитт Белый танец, было получено 350 коллекци-

онных образцов многолетних луков различного эколого-географического происхожде-

ния [5, 6, 8]. 

Лук - многолетнее растение (в культуре — двулетнее). Луковица до 15 см в диа-

метре, плёнчатая. Наружные чешуи сухие, жёлтые, реже фиолетовые или белые; внут-

ренние — мясистые, белые, зеленоватые или фиолетовые, расположены на укорочен-

ном стебле, называемом донцем. На донце в пазухах сочных чешуек находятся почки, 

дающие начало дочерним луковицам, образующим «гнездо» из нескольких луковиц. 

Листья трубчатые, сизо-зелёные. 

Луковицы содержат 8-14 % сахаров (фруктоза, сахароза, мальтоза, полисахарид 

инулин), белки (1,5-2 %), витамины (аскорбиновая кислота), флавоноид кверцетин, 

ферменты, сапонины, минеральные соли калия, фосфора, железа, фитонциды.  

В зелёных листьях лука содержатся сахара, белки, аскорбиновая кислота. В лу-

ковицах и листьях имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и ост-
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рый вкус, серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и лимон-

ная), слизи, пектиновые вещества, гликозиды. Лук стимулирует выделение пищевари-

тельных соков, оказывает мочегонное и некоторое успокаивающее действие. Фитонци-

ды лука определяют бактерицидное и антигельминтное свойства растения [1-11].  

В 2014-2019 годы проводили оценку растений  многолетних луков первого, вто-

рого и третьего года 150-ти коллекционных образцов 25-ти видов: батун -18; алтай-

ский - 5; шнитт - 5; душистый - 3; слизун  - 3; афлатунский - 4; косой - 3; Моли - 1; Ле-

дебура - 1; косой - 2; горнолюбивый - 1; круглоголовый - 1; сине-голубой - 1; краснею-

щий - 1; розовый - 1; синий - 1; анзур - 3; голубой - 1; Христофи - 3; медвежий - 2; Си-

верцева - 1; Ошанина - 1; многоярусный - 2, гигатский - 1; каратавский - 1; старею-

щий - 1; желтый - 1; Амбассадор - 1; Розенбаха. 

Для проведения работы использовали материал, отобранный в лаборатории в 

предыдущие годы, а также образцы из ген. коллекции ВНИИГР им. Н.И. Вавилова. 

Изучение и оценку материала со всеми учетами и наблюдениями проводили в соответ-

ствии с «Методическими указаниями по селекции луковых культур» (1997), «Методи-

ческими указаниями по изучению коллекционного материала многолетних луков» и 

«Методическими указаниями по изучению и поддержанию в живом виде мировой кол-

лекции лука и чеснока» (2005). 

В 2019 году коллекция была пополнена 20 образцами многолетних луков и вы-

сажены во второй декаде октября. 

В первой декаде мая была проведена оценка зимостойкости коллекционного пи-

томника многолетних луков. 

Подсчет перезимовавших растений в коллекционном питомнике проводили по-

сле массового отрастания растений (вторая декада мая). Процент зимостойкости опре-

деляли отношением числа нормально перезимовавших растений в 2019 году, к числу 

растений высаженных в предыдущие годы (2014-2018).  

В первой декаде мая была произведена оценка зимостойкости коллекционных 

образцов многолетних луков. Зимостойкость  - важный показатель, характеризующий 

способность сортообразца переносить неблагоприятные условия зимнего периода [5, 6, 

8]. Краткое описание выделившихся сортообразцов представлено в таблице. 
 

Таблица. Зимостойкость коллекционного питомника многолетних луков, 2014-2019 годы 

Сортообразец Зимостойкость, % Сортообразец Зимостойкость, % 

К-82 95 К-111 36 

К-98 91 К-112 43 

К-100 93 К-113 23 

К-101 88 К-127 89 

К-102 94 К-130 93 

К-103 21 К-120 89 

К-104 15 К-124 97 

К-106 24 К-135 98 

К-108 19 К-139 89 

К-109 24 К-157 95 

К-110 35 К-166 87 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 36 (41) 
 

 37 

Из полученных результатов (табл.) по перезимовке коллекционного питомника 

многолетних луков видно, у образцов К-106, К-108, К-109, К-110, К-111, К-112 и К-113 

зимостойкость составила от 15 до 43%, в наших условиях японский подвид Allium fistu-

losum L. плохо зимует, что подтверждают наши исследования. Данная закономерность 

позволяет отнести эти образцы к группе не зимостойких. 

Высокая зимостойкость была отмечена у четырёх образцов: К-82, К-124, К-135 и 

К-157. Образцы представлены разными разновидностями (косой, алтайский и афлатун-

ский).  Как известно, вид Allium obliguum L. переносит морозы до  -40ºС, что позволяет 

возделывать его в зоне рискованного земледелия, представленный образцом К-82, так-

же к морозостойким относится и лук алтайский, представленный образцами К-124 и  

К-135, средняя зимостойкость 97,5%. 

На основании проведенных нами исследований в 2014-2019 годах по 25-ти ви-

дам многолетних луков был проведен учет морфологических признаков сортов и кол-

лекционных образцов.  

В условиях 2019 года при биометрическом анализе были изучены следующие 

показатели: высота растения, число листьев, длина листа, ширина листа. Как показали 

результаты проведённых нами исследований коллекционного питомника, наибольшие 

межсортовые различия по луку батуну были выявлены у сорта Русское застолье по 

признаку «число листьев». 

В период «массовое цветение» был проведён учёт морфологических признаков 

коллекционных образцов многолетних луков. Коллекционный питомник представлен 

24-мя образцам разных разновидностей, которые были выделены в 2014 году. 

По высоте стрелки выделяются сортообразцы К-82, К-135 и К-151 (86,7-96,7 см); 

по диаметру вздутия необходимо выделить коллекционные образцы К-89 и К-135. Про-

веденные нами наблюдения по признаку «диаметр соцветия» можно выделить образец 

К-151 с крупным соцветием (11,0Х10,1 см), а также сортообразцы К-89, К-82, К-100,  

К-124, К-135, К-139, Allium caeruleum L., К-145, К-157 (4,1Х3,6-7,0-6,3 см). 

По высоте соцветия можно выделить два образца К-151 и К-157, образцы отно-

сятся к группе многолетних луков анзуров. Необходимо отметить по окраске соцветия 

образцы: К-118, Allium caeruleum L., К-139, К-145, К-150, К-151, К-152, К-153 и К-157. 
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RESULTS OF JOINT BREEDING WORK ON LONG-TERM ONIONS VNIIGR NAMED 

AFTER N.I. VAVILOV AND FGBNU FNTSO 

 

Musaev R.D., Senior lecturer of the chair "Management", FSBEI HE RGASU, tel. (495) 521-55-97, e-

mail: rafmusaev2009@yandex.ru; Seredin T.M., Candidate of agricultural sciences, Senior researcher, 

Laboratory of Breeding and Seed Production of Onion Crops, Federal State Budgetary Scientific Insti-

tution FNTSO, tel. 8 (495) 599-24-42, e-mail: timofey-seredin@rambler.ru; Shumilina V.V., Candi-

date of agricultural sciences, Researcher of the Department of Vegetable Crops of the Federal State 

Budgetary Scientific Institution FITS VIGRR named after N.I. Vavilova; Romanov V.S., Candidate of 

agricultural sciences, Senior researcher, Laboratory of Genetics and Cytology, Federal State Budget-

ary Scientific Institution FSCO. 

 

The article presents the characteristics of the main economically valuable features of the col-

lection nursery of perennial onions (red onion, tree onion, chive, Altai onion, Welsh onion, sweet on-

ion, slug onion, Aflatun onion, oblique onion, Moli onion, Ledebur onion, alpine onion, blue-headed, 

pink onion, anzur onion, bears onion, gigatsky onion, karatavsky onion, dwarf Alp onion, yellow on-

ion, etc.). The results of research on the breeding of plants of the genus Allium L. are generalized. To-

gether with the participation of the Federal State Budgetary Scientific Institution FNTSO and the Fed-

eral Research Center VNIIGR named after N.I. Vavilov, new disease-resistant, highly winter-resistant, 

productive varieties of perennial onions, adapted to growing conditions, have been created. 

KEYWORDS: BREEDING WORK, LONG ONIONS, COLLECTION NURSERY. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пономаренко Д.И., бакалавр, студент факультета агро- и биотехнологий, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, ponomod@yandex.ru; Колесова Е.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Целью исследований являлось двухлетнее изучение эффективности применения 

инсектицидов против клопа вредная черепашка на посевах яровой пшеницы. Опыты и 

наблюдения проводились на посевах яровой пшеницы сорта Приoкcкaя, заражённых 

клопом вредная черепашка, в условиях Егорьевской сортоиспытательной станции 

Московской области. В результате исследований, проведённых в пoлeвoм oпытe, былa 

уcтaнoвлeнa эффeктивнocть примeнeния изучаемых препаратов в условиях вегетаци-

онного пeриoдa прoтив клoпa врeдная черепашка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, КЛОП ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА, 

ИНСЕКТИЦИДЫ, КИНМИКС, ГРИНДА, БОРЕЙ НЕО, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Яровая пшеница является одной из наиболее ценных продовольственных куль-

тур. Одним из опасных вредителей, поражающих пшеницу, является клоп вредная че-

репашка. Его поражение вызывает не только ухудшение качества зерна, но и влияет на 

снижение урожайности до 3,0 ц/га. Наиболее значимые повреждения клопы приносят в 

период молочной спелости колоса. Личинка прокусывает и высасывает содержимое не-

вызревшего зерна, отчего оно ссыхается и сморщивается. Клейковина пшеницы под 

воздействием слюны вредной черепашки теряет упругость. Это плохо отражается на 

качественных характеристиках. 

Самым действенным способом при массовом заселении полей клопом является 

инсектицидная обработка полей. 

Наблюдения проводились в течение двух лет на посевах яровой пшеницы сорта 

Приoкcкaя в условиях Егорьевской ГСИС Московской области. На полях сортоиспыта-

тельной станции посев яровой пшеницы в первый год был прoвeдeн c 15 пo 20 апреля, 

во второй год c 25 aпрeля пo 1 мaя. Предшественником под ярoвую пшeницу былa 

oзимaя пшeницa. Основная обработка почвы состояла из лущeния и вcпaшки, вecнoй 

прoвoдилиcь бoрoнoвaниe и прeдпoceвнaя культивaция. Oбрaбoтку химичecкими 

прeпaрaтaми пoceвoв прoвoдили в фaзу колошения, пeриoд oбрaбoтoк - 3 дня. 

Наблюдения проводились на посевах без обработки, и с обработкой инсекти-

цидными препаратами. 

Варианты  

1. Кoнтрoль, бeз oбрaбoтки пoceвoв.  

2. Кинмикс, КЭ (50 г/л).  

3. Борей Нео, СК (125+100+50 г/л).  

4. Гринда, РП (200 г/кг). 

Рacпoлoжeниe вaриaнтoв в пoвтoрeнии cиcтeмaтизирoвaннoe, пoвтoрнocть 

чeтырeхкрaтнaя. Плoщaдь учeтнoй дeлянки 15 м2. Длинa oпытнoй дeлянки 20 м, ши-
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ринa 3 м, зaщитнaя зoнa мeжду вaриaнтaми 0,5 м, мeжду пoвтoрeниями 1 м. Площадь 

опытной делянки 322,5 м2 (рис. 1).  

Cиcтeмa нaблюдeний зa рaзвитиeм врeднoй чeрeпaшки прeдуcмaтривaла 

прoвeдeниe cлeдующих учeтoв (coглacнo рeкoмeндaций к.б.н. В.Т. Aлёхинa): 

- вeceнний учeт клoпoв в мecтaх зимoвки; 

- учeт пeрeзимoвaвших клoпoв нa пoceвaх; 

- учeт личинoк; 

- oceнний учeт клoпoв в мecтaх зимoвки. 

В нaших нaблюдeниях взрocлыe клoпы зимoвaли в лecoпoлocaх, пoд лиcтoвoй 

пoдcтилкoй. Вecнoй, кoгдa тeмпeрaтурa дocтиглa +15°C, клoпы пeрeлeтели нa oзимыe, а 

после и на яровые сорта, зaceляя внaчaлe крaя пoлeй.  

Пoврeждeния, причиняeмыe клoпoм врeднaя чeрeпaшкa в этoт пeриoд, вызывали 

увядaниe и гибeль цeнтрaльнoгo лиcтa, a зaтeм вceгo рacтeния. В дaльнeйшeм, в 

зaвиcимocти oт фaзы рaзвития рacтeний («кущeниe-цвeтeниe») пoврeждeния клoпoм 

врeднaя чeрeпaшкa вызывaли зaмeдлeниe рocтa рacтeний, нeдoрaзвитocть кoлoca и eгo 

бeлoкoлococть. 
 

 

Рис. 1. Схема опыта 

Численность вредной черепашки и повреждения растений, в зависимости от 

примeнeния рaзличных aгрoтeхничecких и химичecких приeмoв, oцeнивaлиcь нa 

ocнoвaнии дaнных нaблюдeний, пoлучeнных в тeчeниe двухлетних наблюдений. 
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Вeceнний учeт клoпoв в мecтaх зимoвки прoвoдилcя пocлe уcтaнoвлeния 

пoлoжитeльных тeмпeрaтур вoздухa вышe +5-6°C. Для этoгo c кaждoй cтoрoны 

лecoпocaдoк ocмaтривaли пo 20 прoбных плoщaдoк рaзмeрoм пo 0,25 м2. 

Прocмaтривaли подстилку, выбирaли вceх oбнaружeнных клoпoв, oпрeдeляли их 

чиcлeннocть и видoвoй cocтaв, выживaeмocть и причины гибeли. 

Учeт пeрeзимoвaвших клoпoв нa пoceвaх прoвoдили пocлe уcтoйчивoгo пeрeхoдa 

тeмпeрaтуры вoздухa чeрeз +14°C. Нa кaждoм пoлe ocмaтривaли пo 20 прoбных 

плoщaдoк рaзмeрoм пo 0,25 м2 (3 coceдних рядкa длинoй 0,5 м).  

Учeты прoвoдили c 7 дo 12 и c 16 дo 19 ч. В прoхлaдную пoгoду клoпы 

прятaлиcь пoд кoмoчки зeмли, в трeщины, пoэтoму учeт их мeнee тoчeн, чeм в тeплую и 

жaркую пoгoду. 

Рeзультaты иccлeдoвaния пo учeту клопа врeднoй чeрeпaшки нa 7 дeнь учeтa 

пocлe примeнeния инceктицидoв в 2018 гoду пoкaзaли, чтo примeнeниe прeпaрaтa 

Кинмикс, КЭ пoзвoлилo cнизить имaгo дo 0,8 экз/м2, Борей Нео, СК - дo 0,7 экз./м2, 

пocлe примeнeния инceктицидa Гринда, РП имaгo были уничтoжeны пoлнocтью (табл. 1). 
 

Таблица 1. Биологическая эффeктивнocть примeнeния инceктицидoв в oпытe (2018 г.) 

  Дни 

учeтa 

1-пoвтoр. 2-пoвтoр. 3-пoвтoр. 4-пoвтoр.  Cр. кoл-вo 

имaгo кoнтрoль кoнтрoль кoнтрoль кoнтрoль 

Кoл-вo имaгo 

3 7,2 9,5 8,1 4,5 7,3 

7 5,2 7,1 4,2 2,2 4,7 

14 2,1 3,5 2,6 1,7 2,5 

Кинмикс, КЭ 

Кoл-вo имaгo 

пocлe oбрaбoтки 

3 1,3 2,1 1,5 1,7 1,7 

7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 

14 2,1 2,4 1,5 1,9 2,0 

Борей Нео, СК 

Кoл-вo имaгo 

пocлe oбрaбoтки 

3 1,1 1,4 0,9 0,8 1,1 

7 0,6 0,8 0,6 0,9 0,7 

14 1,1 1,3 1,5 1,5 1,4 

Гринда, РП 

Кoл-вo имaгo 

пocлe oбрaбoтки 

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

7 0 0 0,1 0 0,0 

14 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
 

Учeт личинoк прoвoдили 3 рaзa, чтo пoзвoлялo прocлeдить зa динaмикoй их 

рaзвития при рaзных пoгoдных уcлoвиях и oпрeдeлить oптимaльныe cрoки химичecкoй 

бoрьбы, уcтaнoвить ee эффeктивнocть, a при нeoбхoдимocти нaзнaчить и пoвтoрную 

oбрaбoтку. 

В 2019 гoду пoкaзaтeли были следующими: Кинмикс, КЭ – 1,2 экз./м2, Борей 

Нео, СК – 0,8 экз./м2, Гринда, РП – 0,1экз./м2. Нa нeзнaчитeльнoe пoвышeниe 

кoличecтвa имaгo пocлe примeнeния прeпaрaтoв пoвлияли двa фaктoрa: пoгoдныe 

уcлoвия и aдaптaция нaceкoмoгo к яду (табл. 2). 

В иccлeдoвaниях зa двa гoдa инceктицид Гринда, РП пoкaзaл лучшиe рeзультaты 

пo зaщитe пшeницы oт клопа врeдная чeрeпaшка. Иccлeдoвaния и пoдcчeт имaгo нa  

14 дeнь пoкaзaли, чтo примeнeниe прeпaрaтa Гринда, РП при oднoкратной oбрaбoтке, в 

пeриoд вeгeтaции, защитный эффект был достигнут до начала уборки урожая. Инсек-

тициды Кинмикс, КЭ и Борей Нео, СК трeбовали пoвтoрнoй oбрaбoтки зараженных 

участков после 14 дней применения. 
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Тaблицa 2. Биологическая эффeктивнocть примeнeния инceктицидoв в oпытe (2019 г.) 

 
Дни учeтa 1-пoвтoр. 2-пoвтoр. 3-пoвтoр. 4-пoвтoр. Cр. кoл-

вo имaгo кoнтрoль (без обработки) 

Кoл-вo имaгo 

 3 21,5 28,1 27,2 32,1 27,2 

 7 19,8 20,1 22,1 27,3 22,3 

 14 20,2 19,4 19,8 25,5 21,2 

Кинмикс, КЭ  

Кoл-вo имaгo 

пocлe oбрaбoтки 

 3 2,4 2,8 1,9 2,9 2,5 

 7 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 

 14 3,1 3,2 3,1 3,3 3,2 

Борей Нео, СК  

Кoл-вo имaгo 

пocлe oбрaбoтки 

 3 1,7 1,6 1,9 1,6 1,7 

 7 0,8 0,6 1 0,6 0,8 

 14 1,8 1,8 2,1 1,7 1,9 

Гринда, РП  

Кoл-вo имaгo 

пocлe oбрaбoтки 

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

 7 0,1 0,1 0 0,2 0,1 

 14 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

 

Рeзультaты иccлeдoвaний пoкaзaли, чтo примeнeниe cрeдcтв зaщиты пoзвoлилo 

cнизить прoизвoдcтвeнную ceбecтoимocть пo cрaвнeнию c кoнтрoлeм. Вырaщивaниe 

ярoвoй пшeницы coртa Приoкcкaя оказалось рентабельно по вaриaнтaм oпытa (тaбл. 3). 
 

Тaблицa 3. Экoнoмичecкaя эффeктивнocть зaщитных мeрoприятий нa яровой пшeницe 

coртa Приoкcкaя в Егорьевской ГСИС Московской oблacти в 2018-2019 гг. 

Пoкaзaтeли 

Вaриaнты опыта 

кoнтрoль 
Кинмикс, 

КЭ 

Борей Нео, 

СК 

Гринда, 

РП 

1. Урoжaйнocть ц/гa 15,6 24,0 25,4 26,8 

2. Прoизвoдcтвeнныe зaтрaты,  руб./гa 20800 22400 23140 23700 

3. Прoизвoдcтвeннaя ceбecтoимocть 1 руб./ц 1333 933,3 911,0 884,3 

4. Cрeдняя цeнa рeaлизaции, 1 ц/руб. 1500 1500 1500 1500 

5. Cтoимocть прoдукции руб./гa 23400 36000 38100 40200 

6. Прибыль, убытoк (-): нa 1 руб./га 2600 13600 19960 16500 

7. Урoвeнь рeнтaбeльнocти/убытoчнocти (-),% 12,5 60,7 64,6 69,6 
 

Заключение. Из дaнных, привeдeнных в тaблицe 3, виднo, чтo прoизвoдcтвo и 

вырaщивaниe ярoвoй пшeницы coртa Приoкcкaя эффeктивнo, oднaкo урoвeнь 

рeнтaбeльнocти, в зaвиcимocти oт примeнeния рaзличных инceктицидoв, иcпoльзуeмых 

в oпытe, нeoдинaкoв.  

В зависимости от применения инсектицидов рентабельность cocтaвилa: c 

прeпaрaтом Кинмикс – 60,7%, Борей Нео – 64,6%, примeнeниe инceктицидa Гринда  

пoкaзaло нaивыcшую рeнтaбeльнocть в 69,6%. 
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The aim of the research was a two-year study of the effectiveness of the use of insecticides 

against the harmful bug on spring wheat crops.  Experiments and observations were carried out on 

crops of spring wheat of the Priokskaya variety, infected with a bug of a harmful turtle.  In the condi-

tions of the Yegoryevsk variety testing station of the Moscow region was installed.  As a result of the 

research carried out in the field experience, the effectiveness of the application of the studied drugs 
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В статье рассматриваются вопросы экологии, а также возможности исполь-

зования человеком природы для создания социальных благ. Особое внимание уделяется 

охране земельных ресурсов, бережному отношению к сельскохозяйственным площа-

дям. Поднимается вопрос о необходимости налаживания эффективной работы науч-

но-практических лабораторий в целях контроля за получением экологически чистой 

продукции. Показаны перспективы и направления получения экологически чистой про-

дукции сельского хозяйства (плоды, овощи, фрукты, виноград, картофель) за рубежом 

и в нашей стране как основы сохранения нации и отечественной экологической без-

опасности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОСФЕРА, ЭКОСИСТЕМА, АНТРОПОГЕННЫЕ 

НАГРУЗКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
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Человечество в последнее время особенно обеспокоено экологическими пробле-

мами. Долгое время находясь внутри природы, которая несет на себе значительную 

нормативно-акселогическую нагрузку, человек использует природу для создания соци-

альных благ. И только на этапе разочарования от небрежного использования природ-

ных богатств он особенно остро осознает природу как благо, начинает ценить ее как 

основу всех социальных благ. Конечно, биосфера и отдельные экосистемы могут пере-

носить значительные антропогенные нагрузки благодаря возможности саморегуляции, 

самоочищения и самовосстановления. Однако эти свойства имеют естественные преде-

лы, которые называют емкостью экосистем [1-13]. 

Поверхность Земли, систематически используемая или пригодная для конкрет-

ных хозяйственных целей, составляет земельные ресурсы, которые на протяжении не-

скольких десятков лет в конце концов истощаются. Для земель, используемых в сель-

ском хозяйстве, наиболее важны характеристики верхнего слоя земли – почвы. Почва 

относится к возобновляемым природным ресурсам, но для ее восстановления требуется 

длительный срок (от десятков до тысячи лет).  

В нашей стране ежегодно сокращается количество сельскохозяйственных пло-

щадей. Отсутствие научно организованного использования земельных ресурсов приво-

дит к их водной и ветровой эрозии почвы, засолению, заболачиванию, загрязнению 

вредными веществами. Часть земельных сельскохозяйственных угодий отторгается под 

строительство различных предприятий, складских комплексов и пр. Почти 90 % про-

дуктов питания человечество получает за счет земледелия, поэтому земельные ресурсы 

тесно связаны с наличием пищевых ресурсов. Пищевые ресурсы – это сумма местных 

природных, хозяйственных, торговых источников питания, которые используются 

населением.  

А в современное время здоровье и работоспособность человека зависят от пита-

ния. Без питания в организме невозможно восполнение энергетических затрат, рост и 

обновление клеток тканей.  

Для того чтобы развивалось все в комплексе, необходимо наладить работу науч-

но-практических лабораторий по определению агрохимических показателей почвы, ка-

чества воды, качества пищевых ресурсов. Помимо научно-практических знаний данные 

исследовательские лаборатории можно использовать в коммерческих целях для предо-

ставления услуг в сфере АПК.  

В последние годы все больше проявляется беспокойство в отношении экологи-

ческой безопасности продуктов питания (овощи, плоды, ягоды и др.), увеличения числа 

товаров с генетически модифицированными компонентами, которые могут влиять на 

здоровье человека. 

В связи с этим в мире появился большой интерес к натуральной, экологически 

безопасной и чистой продукции. Покупатели готовы платить значительно дороже за 

качественные продукты питания. 

Направление – экологически чистые продукты питания достаточно широко раз-

вивается в западных странах более 35 лет. Производство этой продукции стимулирует-

ся дотациями, субсидиями государства и потребителями. В странах ЕС установлены 

дополнительные меры поддержки компаний, которые производят экологически чистые 

плоды и овощи, мясо и зерно на самых различных уровнях (государственном, муници-

пальном, общеевропейском). Например, в США с ноября 2002 года действует Нацио-

нальная программа производства органической продукции (NOP) [1-9]. 

В настоящее время значительное количество плодов и овощей поступает из-за 

рубежа (более 40 стран): яблоки (Польша, Аргентина, Сербия, Чили, Италия, Бельгия), 
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тыква (Китай, Франция), дыня (Испания, Бразилия, Тайланд), хурма (Испания), помело 

(ЮАР), картофель (Литва, Голландия, Франция, Израиль), персик (Сербия, Испания), 

груша (Аргентина, Чили, Бельгия), апельсин (Египет, Марокко, Испания), лимоны (Ис-

пания, Аргентина), мандарины (Марокко, Аргентина, Южная Африка, Израиль), вино-

град (Турция, Молдавия, Южная Африка, Чили, Аргентина), голубика и клубника (Ис-

пания), ананас (Коста-Рика), киви (Италия), малина и ежевика (Голландия), бананы 

(Эквадор), Голландия (томаты, капуста, петрушка, редис, перец, баклажаны, салат), 

Греция (огурцы, яблоки), Италия (салат, гранат, яблоки, базилик, руколла, цуккини), 

Турция (томаты, огурцы, гранат, виноград), Испания (томаты, лук, перец, салат, цукки-

ни), Израиль (морковь, петрушка, базилик, шпинат, щавель, томаты, авокадо) и др. 

Эта продукция внешне выглядит привлекательно (яркая окраска, приятный вид, 

ровная форма), но вкус и их состав небезопасны. В плодах и овощах при проведении 

контроля обнаруживают пестициды (пропаргит, фозалон, карбендазим, ипродион, 

хлорпирифос, дельтаметрин, диметоат, паратион-метил, циперметрин, фенвалерат и 

др.), микотоксины, тяжелые металлы и нитраты, которые превышают ПДК и МДУ во 

много раз и приводят к отравлениям, ухудшению работы почек, печени, сердца, вплоть 

до летального исхода. Такая ситуация ведет к угрозе продовольственной безопасности 

страны и состоянию здоровья населения. 

Большой проблемой являются различающиеся нормативы ГОСТов, ПДК и 

МДУ, которые разработаны в России и европейских странах. Например, максимально-

допустимый уровень (МДУ) для хлорпирифоса в плодах в РФ должен составлять  

0,005 мг/кг, а за рубежом – 0,5 мг/кг. 

В нашей стране существует значительное число сельскохозяйственных предпри-

ятий, личных подсобных и фермерских хозяйств, которые производят экологически чи-

стую плодоовощную продукцию, однако для еще большего увеличения производства 

этой продукции необходима поддержка государства, как это делается в европейских 

странах (Голландия, США). 

Производство и потребление отечественных экологически чистых плодов и 

овощей, несомненно, скажется на продолжительности жизни населения России, сохра-

нении здоровья и продовольственной безопасности страны. Такая продукция имеет от-

личные вкусовые качества, высокую питательную ценность (сухие вещества, витами-

ны, микро- и макроэлементы, минеральные вещества), низкое содержание вредных ве-

ществ, в том числе нитратов и пестицидов. 

От производства экологически чистых плодов и овощей снижается загрязнение 

окружающей среды химическими средствами, сохраняется плодородие почвы, улуч-

шаются ландшафты и условия для обитания животных и растений дикой природы, со-

храняется возможность поддержания и увеличения природных экологических систем 

[9-13]. 

Важно, что производство экологически чистых плодов и овощей могло бы быть 

высоко экономически эффективным, в связи с тем, что такая продукция является без-

опасной для здоровья человека. Отсюда и появляется в последнее время в России пока 

в небольших масштабах и некоторых регионах страны направление – производство та-

кой продукции под лозунгом «Здоровая пища – дороже, но безопасна и полезна». Про-

двигать экологически чистые плоды и овощи возможно с использованием товарных 

знаков на продукцию («Экологически безопасная продукция и технологии», «Эколо-

гичный продукт» и др.), рекламных листовок и проспектов, проведением дегустаций, 

презентаций и выставок. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ 

НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тихомирова Д.С., бакалавр, студент факультета агро- и биотехнологий, 

darjatikhomirova@yandex.ru; Колесова Е.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

В статье представлены результаты исследований по оценке влияния поражае-

мого и нематодоустойчивых сортов картофеля на плотность популяции золотистой 

картофельной нематоды, дана оценка экономической эффективности применения 

метода выращивания нематодоустойчивых сортов картофеля на участках, заражен-

ных золотистой картофельной нематодой. Для исследования были отобраны один по-

ражаемый и четыре нематодоустойчивых сортов картофеля (Свитанок киевский 

(стандарт), Жуковский ранний, Пушкинец, Колетте, Пригожий 2). После выращива-

ния поражаемого сорта Свитанок киевский в течение двух лет, количество цист в 

почве увеличилось в 3 раза. Сильное снижение популяции наблюдалось после выращива-

ния сорта Пушкинец – на 43,9% после 1 года и на 60,2% после двух лет выращивания. 

Наибольшее повышение урожайности по сравнению со стандартом также показал 

сорт Пушкинец – на 135,4 ц/га. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА, КАРТОФЕЛЬ, 

ГЛОБОДЕРОЗ, ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА. 

 

Картофель является одной из важнейших культур универсального назначения, 

кроме того имеет большое агротехническое и агроэкономическое значение. Почва по-

сле его выращивания остается рыхлой и чистой от сорняков, поэтому он является хо-

рошим предшественником для всех зерновых культур. 

Ежегодный недобор урожая картофеля от болезней и вредителей в период веге-

тации в зависимости от сорта составляет от 23 до 29%, в некоторые годы превышает 

50%.  

Особое место среди болезней и вредителей занимают объекты, имеющие огра-

ниченное распространение на территории Российской Федерации. К ним относится зо-

лотистая картофельная нематода (далее ЗКН). На сегодняшний день одним из эффек-

тивных методов борьбы с этим опасным вредителем является выращивание нематодо-

устойчивых сортов. 

Опыты и наблюдения проводились в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе «Искра» Башмаковского района Пензенской области. Впервые очаги ЗКН 

в этом хозяйстве были выявлены в 1986 г. на приусадебных участках. На хозяйство был 

наложен карантин и приняты необходимые меры по локализации очага глободероза.  

Благодаря успешному выполнению комплекса мероприятий по локализации и 

ликвидации очагов нематоды удалось стабилизировать ситуацию с глободерозом. Од-

нако на полях, взятых в аренду СПК «Искра», после использования земель в личных 

подсобных хозяйствах, вновь были обнаружены цисты ЗКН.  

В опытах, проводимых на опытном участке СПК «Искра», были использованы 

следующие методики: 

Методика выделения цист из почвы (флотационно-вороночный метод); 
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Определение плотности популяции золотисто-картофельной нематоды. 

Для проведения опыта предварительно был подобран участок, зараженный ЗКН. 

С этой целью отбирались почвенные образцы и определялась плотность популяции 

ЗКН на участке, который по весне был разбит на делянки. С каждой делянки отбира-

лись 18-24 первичных образцов на глубине до 20 см объемом 50-60 см3. Затем их про-

сушивали, перемешивали и отбирали средний образец для фитогельминтологического 

анализа. 

 

Рис. 1. Схема опыта 

Общая площадь опытного участка составила 600 м2. Площадь учетных делянок 

равнялась 40 м2. Схема посадки: 30х70 (рис. 1). Опыт проводился в 3-кратной повтор-

ности. Для исследования были отобраны один поражаемый и четыре нематодоустойчи-

вых сортов картофеля с целью изучения их влияния на плотность популяции ЗКН. Ва-

рианты опыта: 

1.Свитанок киевский (стандарт);  

2. Жуковский ранний;  

3. Пушкинец; 

4.  Колетте;  

5. Пригожий 2. 

В ходе работы была определена предпосадочная плотность популяции немато-

ды. На нематодоустойчивых сортах отмечалось снижение численности популяции уже 

осенью первого года. И к осени второго года общее снижение плотности достигало в 
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среднем 60%, тогда как на испытуемом сорте Свитанок киевский (стандарт) можно бы-

ло наблюдать увеличение численности почти в 2 раза (рис. 2). Поражение глободерозом 

привело к уменьшению числа стеблей и клубней, снижению роста и развития растений. 

 

Рис. 2. Изменения плотности популяции ЗКН после выращивания испытываемых сортов 

 

Таблица 1. Продуктивность растений картофеля на зараженной ЗКН почве 

Сорта 
Количество клубней Масса 

клубней, г 

Урожайность, 

ц/га стандартных нестандартных всего 

2018 год 

Свитанок киевский 

(стандарт) 
4,5 4,2 8,7 303,3 151,7 

Жуковский ранний 5,8 2,7 8,5 310,5 155,2 

Пушкинец 6,7 3,7 10,4 563,3 281,6 

Колетте 6,5 3,2 9,7 486,2 243,1 

Пригожий 2 6,4 3,5 9,9 455,1 227,6 

НСР0,5     3,45 

2019 год 

Свитанок киевский 

(стандарт) 
3,0 5,6 8,6 258,4 129,2 

Жуковский ранний 5,5 4,2 9,7 300,8 150,4 

Пушкинец 6,4 3,8 10,2 540,4 270,2 

Колетте 6,1 3,4 9,5 461,4 230,7 

Пригожий 2 5,9 2,9 8,8 436,0 218,0 

НСР0,5     3,10 
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Самым высоким по урожайности оказался сорт Пушкинец. Число стандартных 

клубней у этого сорта составило 6,4-6,7 шт., масса клубней с одного растения – 540,4-

563,3 г. Также высокие показатели были у сорта Колетте. Больше всего нестандартных 

клубней наблюдалось у сорта Свитанок киевский – 4,2-5,6 шт. Урожайность также бы-

ла самая низкая – 129,2-151,7 ц/га. Результаты наблюдений за продуктивностью сортов 

картофеля приведены в табл. 1. 

Для расчета экономической эффективности была использована система показа-

телей, приведенная в табл. 2. 

 

Таблица 2. Экономическая оценка нематодоустойчивых сортов картофеля  

(в среднем за два года) 

Показатели 

Стандарт 

Свитанок 

киевский 

Варианты опыта 

Жуковский 

ранний 
Пушкинец Пригожий 2 Колетте 

1. Урожайность с 1 га 140,5 152,8 275,9 222,8 236,9 

2. Ср.цена реализации 1ц, р 900 900 900 900 900 

3. Стоимость продукции с 

1 га, тыс. руб. 
126,5 137,5 248,3 200,5 213,2 

4. Доп продукция с 1 га, ц - 12,3 135,4 82,3 96,4 

5. Стоимость доп продук-

ции с 1 га, тыс. руб. 
- 11,1 121,6 74,1 86,8 

6. Производственные за-

траты на 1 га, тыс. руб. 
48,0 48,2 50 49,2 48,4 

7. Производст. себестои-

мость  1 ц, руб. 
341,6 315,4 181,2 220,8 208,5 

8. Увеличение/уменьшение 

произв. затрат по сравне-

нию со стандартом на 1 га, 

тыс.руб. 

- 0,2 2,0 1,2 1,4 

9. Чистый доход с 1 га, 

тыс.руб. 
78,5 89,3 198,3 151,3 163,8 

10. Уровень рентабельно-

сти, % 
163,4 185,3 396,6 307,5 332,9 

 

Заключение. Проведенный опыт показал, что выращивание поражаемого сорта 

на время может оказаться экономически выгодным, однако нематода имеет свойство 

накапливаться, т.к. длительно сохраняет свою жизнеспособность. Это в будущем при-

ведет к резкому снижению урожайности. 

В результате проведенного опыта и наблюдений была выявлена эффективность 

применения метода выращивания нематодоустойчивых сортов. Данный метод позволил 

повысить урожайность картофеля в пределах 130 ц/га, по сравнению со стандартом. 

Также применение нематодоустойчивых сортов в очагах глободероза привело к увели-

чению чистого дохода, по сравнению со стандартом Свитанок киевский, у сортов Жу-

ковский ранний – на 10,87 тыс. руб., Пушкинец – на 119,86 тыс. руб., Пригожий 2 – на 

72,870 тыс. руб., Колетте – на 85,360 тыс. руб. с 1 га.  
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ECONOMIC EFFICIENCY OF GROWING NON-NEMATODE RESISTANT POTATO 

VARIETIES IN SOIL-CLIMATIC CONDITIONS OF THE PENZA REGION 

Tikhomirova D.S, bachelor student, Faculty of Agro- and Biotechnology, Russian State Agrarian Cor-

respondence University; 

Kolesova E.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the Chair “Agriculture and 

Plant Growing” Russian State Agrarian Correspondence University 

The article presents the results of studies on assessing the influence of affected and nematode-

resistant potato varieties on the population density of the golden potato nematode, an assessment of 

the economic efficiency of using the method of growing nematode-resistant potato varieties in areas 

infected with the golden potato nematode is given.  For the study, one affected and four nematode-

resistant potato varieties were selected (Svitanok Kievsky (standard), Zhukovsky early, Pushkinets, 

Colette, Prigozhiy 2).  After growing the affected variety «Svitanok Kievskiy» for two years, the num-

ber of cysts in the soil increased 3 times.  A strong decrease in the population was observed after cul-

tivation of the Pushkinets variety - by 43.9% after 1 year and by 60.2% after two years of cultivation.  

The highest yield increase in comparison with the standard was also shown by the Pushkinets variety - 

by 135.4 c / ha. 

KEYWORDS: NEMATODE-RESISTANT POTATO VARIETIES, POTATOES, 

GLOBODEROSIS, GOLDEN POTATO NEMATODA. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

Мукина А. Н., канд. психол. наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

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

 

В статье говорится о том, что оптимальное использование воспитательных 

возможностей процесса обучения иностранному языку - одна из актуальных проблем 

методики преподавания. Кроме того, упоминается о том, что реализация воспита-

тельных функций дисциплины «Иностранный язык» в вузе позволяет осуществлять 

более эффективное освоение речевого опыта и приобщение к новой культуре, которое 

направлено на формирование коммуникативной компетентности студентов в процес-

се практического овладения иностранным языком. Также подчеркивается необходи-

мость построения учебного процесса с точки зрения всестороннего развития лично-

сти студента.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ВОСПИТАНИЕ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, ВУЗ, КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 

 

Современный процесс обучения основан на коммуникативной основе с ориента-

цией на личность, способной принимать активное участие в социально-экономическом 

и культурном развитии общества, а также полноценно включаться в интегративные 

процессы, происходящие в мире. Поэтому развитие личности студента, желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и умеющей самосто-

ятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности – основная задача 

обучения иностранному языку в вузе. Данная дисциплина не только создает прочную 

основу для формирования творческого интеллигентного человека, практически владе-

ющего иностранным языком, но и позволяет полноценно использовать свой воспита-

тельный, образовательный и развивающий потенциал в процессе обучения. 

Вопрос о воспитательных возможностях иностранного языка как средства обще-

ния неоднократно ставился в отечественной и зарубежной методической литературе. 

Многие ученые (Ф. М. Рабинович, Р. В. Рогова,  Е. И. Пассов, Т. Е. Сахарова, С. Ф. Ша-

тилов) отмечают, что воспитательный аспект является одним из главных аспектов обу-

чения иностранному языку, так как воспитание личности предполагает формирование 

уважения к языку и культуре носителей языка; воспитание коммуникативно-речевого 

такта; развитие психики личности в целом (мышления, памяти, чувств, воображения); 

приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе с зарубежными источ-

никами информации; развитие эстетических взглядов; развитие способностей; воспита-

ние активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач; фор-

мирование мировоззрения;  развитие потребностей в дальнейшем самообразовании; 

формирование черт характера (настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, лю-

бознательности, настойчивости, активности); усвоение общепринятых норм поведения 

(вежливости, выдержанности, дисциплины и такта) [5;6;7]. Кроме того, иностранный 
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язык не только открывает студентам прямой доступ к духовному богатству другого 

народа, повышает уровень их нравственного воспитания, но и формирует любовь к 

своему Отечеству. И поэтому иностранный язык как учебный предмет располагает 

большими возможностями для воспитания патриотизма, интернационализма, формиро-

вания нравственных качеств человека. 

В педагогической науке категория "воспитание" является одной из основных, 

потому что, характеризуя это понятие, выделяют воспитание в широком смысле - воз-

действие на личность в целом и воспитание в узком смысле - целенаправленная дея-

тельность, призванная сформировать систему качеств личности, взглядов и убеждений. 

Воспитание также часто трактуют в еще более локальном значении - решение какой-

либо воспитательной задачи (например, воспитание познавательной активности и т.д.). 

Воспитание как педагогическое понятие включает в свое содержание такие признаки, 

как: присутствие определенной системы организуемых влияний; целенаправленность, 

наличие какого-то образца как социально-культурного ориентира; соответствие хода 

процесса социально-культурным ценностям как достижениям исторического развития 

человечества. Итак, воспитание — «это целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности» [4,3].  Известно, что образцы и нормы культурной, достойной 

жизни воплощены в ценностях воспитания, которыми являются человек, культура, со-

циум. В соответствии с ними, человек творит себя, мир и преобразует социум. Таким 

образом, оптимальное использование воспитательных возможностей процесса обуче-

ния иностранному языку - одна из актуальнейших проблем методики преподавания 

языков. 

Среди всех дисциплин, изучаемых студентами в вузе, иностранный язык зани-

мает особое место, поскольку он не только знакомит с культурой стран изучаемого 

языка, но и путем сравнения показывает национальные особенности культуры, а также 

знакомит с общечеловеческими ценностями. Другими словами, иностранный язык вос-

питывает студентов в контексте "диалога культур”, так как в современных реалиях по-

явилась возможность международных контактов, общение с носителями языка и пред-

ставителями других культур стало более простым и удобным (путешествия, Интернет, 

скайп, what’s up). Поэтому всё чаще высшие учебные заведения участвуют в процессе 

межкультурной коммуникации путем обмена студентов, международных конференций 

и т. д. Кроме того, на занятиях иностранному языку студентов обучают личностному 

общению, являющееся оригинальным «каналом», через который воспитательное воз-

действие проникает в сознание обучаемого. Таким образом, воспитательный потенциал 

заложен в системе обучения. Коммуникативное иноязычное обучение развивает и вос-

питывает такие личностные качества (трудолюбие, настойчивость, инициативность, во-

лю, мышление, внимание, память), что способствует приобретению социального опыта 

общения не только с одногруппниками и преподавателем, но и с обществом в целом.   

Большинство изучающих иностранный язык хотят научиться корректно вести 

себя в разных ситуациях общения и при этом грамотно строить свои высказывания. По-

этому такая личность всегда имеет представление о языковых правилах, способах их 

применения и является своеобразным носителем определённой культуры, так как изу-

чает язык не только с целью усвоения системы языка, т.е. словообразования, граммати-

ки и синтаксических конструкций. В процессе овладения иностранным языком студен-

ты усваивают такой материал, который показывает функционирование языка в есте-

ственной среде, а также речевое и неречевое поведение носителей языка в различных 

коммуникативных ситуациях, которые связаны с традициями, суевериями, социальной 

структурой общества. Прежде всего, это происходит благодаря аутентичным материа-



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 36 (41) 
 

 54 

лам (литературе, аудиозаписям, видеофильмам), которые являются оригинальными с 

точки зрения языкового оформления и содержат лингвострановедческую информацию. 

Например, чтение текстов на иностранном языке дает эффективные воспитательные 

возможности, если "иностранный язык используется как средство для приобщения 

учащихся к духовной культуре других народов, если он выступает как способ познания 

действительности, как способ самопознания и самовыражения личности в процессе 

обучения” [2]. Также культура общения участника коммуникации переходит на более 

высокий уровень, который требует от него уважения и к культуре партнёра по обще-

нию; и принятию различий в стиле жизни, одежде, образе мышления; и преодоления 

стереотипов в отношении другого народа и его культуры. Так, например, важным ис-

точником для воспитательных ценностей молодежи являются особенности современно-

го английского речевого этикета (выражения благодарности, которые усваиваются и 

употребляются носителями языка уже в раннем детстве практически машинально). Это 

вносит в коммуникативный процесс ощущение взаимного уважения, теплоты, добро-

желательности и, следовательно, имеет "личностно развивающийся" эффект. В то вре-

мя как неумение своевременно адекватно выразить благодарность нарушает общение, 

отрицательно влияет на взаимоотношение собеседников и порой приводит к барьерам и 

конфликтам в общении.  

Методическое решение проблемы воспитания и развития студентов на занятиях 

по иностранному языку также происходит за счет целостности учебно-воспитательного 

процесса, так как именно системный подход позволяет наиболее полно использовать 

воспитательный потенциал факторов обучения.   Практическое занятие по иностранно-

му языку в вузе – одна из главных организационных форм учебно-воспитательного 

процесса, важнейшим условием которого является достижение нового качества образо-

вания. Содержание современных учебных программ обладает значительным воспита-

тельным потенциалом. Их реализация зависит от целенаправленного отбора содержа-

ния учебного материала, предоставляющего студентам образцы подлинной духовности, 

гражданственности и гуманизма. В процессе обучения иностранному языку в вузе сту-

дент находится в социальном окружении, вступая в контакт с преподавателем и одно-

группниками. Воспитательный потенциал является специфической чертой любого за-

нятия иностранного языка в вузе, так как воспитательные возможности заключены не 

только в содержании используемых материалов и в методической системе обучения, но 

и в личности преподавателя и его поведении. Поэтому профессионализм преподавателя 

охватывает методическую грамотность, умение отбирать материал к занятию, опреде-

лять образовательные и воспитательные возможности. Помимо этого, воспитательное 

значение личности преподавателя определяется уровнем его общей культуры, профес-

сиональной компетенции, умением установить хороший контакт со студентами, лич-

ностными качествами, вследствие чего у студентов повышается интерес к иностранно-

му языку и культуре, мотивация к изучению иностранного языка, формируются симпа-

тии к стране изучаемого языка. Тем не менее преподаватель – субъект учебно-

воспитательного процесса, усилия которого направлены на получение определенного 

учебно-воспитательного «продукта». Из этого следует, что процесс обучения предпола-

гает наличие двух параллельно действующих субъектов. Каждый из них занимается 

своим объектом и между ними устанавливаются интерсубъектные отношения, которые 

показывают  учебно-воспитательное сотрудничество. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дисциплина «Иностранный 

язык» в вузе реализует воспитательную функцию, так как студент не только усваивает 

лексические, грамматические и синтаксические явления изучаемого языка, но и учится 
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адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, уместно применять не-

вербальные средства общения, использовать формулы речевого этикета и знать куль-

турно-исторические особенности страны изучаемого языка. Систематическое и целена-

правленное использование воспитательного потенциала иностранного языка создает 

прочную и необходимую основу для формирования творческого и всесторонне разви-

того человека. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

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 

 

Повышение мотивации подразумевает не только применение определенных ме-

тодов и средств побуждения студентов к познавательной деятельности, но и к более 

осознанному и активному освоению необходимого и дополнительного материала. Из-

вестно, что мотивация основывается на определенных стимулах, которые подталки-

вают обучающихся к обучению. В этой связи могут помогать эмоциональное, потре-

бительское стремление, интерес, образ педагога и др. Следует отметить, что повы-

шение мотивации - это сложный динамический процесс, при котором происходит 

принятие или отвержение решений, оценки выбора. Для педагога важно помнить, что 

для улучшения качества образования мотивация является одной из важнейших со-

ставляющих учебного процесса, но при этом личностный процесс является многогран-

ным и неоднозначным и по отношению к дисциплине «Иностранный язык» в частно-

сти, и ко всему учебному процессу в целом. Мотивы, побуждающие личность часто 

зависят от различных общественно-политических изменений, которые выдвигают но-

вые требования к выпускникам вузов. Сегодня профессиональное образование подразу-

мевает не только владение определенными знаниями, умениями и навыками, но и спо-

собностью к самостоятельной работе, непрерывному образованию. Для достижения 

этих целей и задач мотивация становится движущей силой в поведении, деятельно-

сти и образовании. На процесс повышения мотивации педагогам можно и нужно вли-

ять посредством целенаправленного формирования устойчивой системы стимулов и 

мотивов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЕ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНТЕРАКТИВНАЯ И АКТИВНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 

 

Введение.  Повышение мотивации подразумевает не только применение опреде-

ленных методов и средств побуждения студентов к познавательной деятельности, но и 

к более осознанному и активному освоению необходимого и дополнительного матери-

ала. Известно, что мотивация основывается на определенных стимулах, которые под-

талкивают обучающихся к обучению. В этой связи могут помогать эмоциональное, по-

требительское стремление, интерес, образ педагога и др. Следует отметить, что повы-

шение мотивации - это сложный динамический процесс, при котором происходит при-

нятие или отвержение решений, оценки выбора. Для педагога важно помнить, что для 

улучшения качества образования мотивация является одной из важнейших составляю-

щих учебного процесса, но при этом личностный процесс является многогранным и 

неоднозначным и по отношению к дисциплине «Иностранный язык» в частности, и ко 

всему учебному процессу в целом. Мотивы, побуждающие личность, часто зависят от 

различных общественно-политических изменений, которые выдвигают новые требова-

ния к выпускникам вузов. Сегодня профессиональное образование подразумевает не 
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только владение определенными знаниями, умениями и навыками, но и способностью к 

самостоятельной работе, непрерывному образованию. Для достижения этих целей и 

задач мотивация становится движущей силой в поведении, деятельности и образова-

нии. На процесс повышения мотивации педагогам можно и нужно влиять посредством 

целенаправленного формирования устойчивой системы стимулов и мотивов. 

Изучение вопросов повышения мотивации студентов неязыковых вузов позво-

ляет в первую очередь влиять на профессиональное становление будущего специали-

ста. Так же и сама эффективность всего учебного процесса в целом связана с тем, 

насколько обучающиеся мотивированы на получения знаний, умений и навыков владе-

ния иностранным языком. Следует выделить следующие составляющие повышения 

мотивации студентов: 

 - учебно-познавательная, которая включает приобретение новых знаний, уме-

ний и навыков по иностранному языку, повышение общей эрудированности студентов; 

 - социокультурные мотивы, включающие осознание собственной идентичности, 

значимости, долга перед обществом и т.д.; 

 - стремление утвердить собственный социальный статус через обучение ино-

странным языкам; 

 - повышение статуса, должности, зарплаты и т.д.; 

 - профессиональные ценности, которые включают возможность получения бо-

лее престижной работы, интересной  и перспективной должности; 

 - получение удовольствия от преодоления трудностей, связанных с обучением 

иностранному языку, получение признания от одногруппников, коллег; 

 - получение возможности вести межкультурное взаимодействие со студентами 

из других стран, преодоление «языкового барьера»; 

 - повышение уровня самообразования, при усидчивом занятии иностранным 

языкам; 

 - неосознанные мотивы, которые могут проявляться под влиянием одногрупп-

ников, стереотипов о необходимости владения иностранным языком, личностью педа-

гога и т.д. Все это в комплексе может и должно способствовать устойчивому повыше-

нию мотивации студентов при обучении иностранным языкам. 

Объекты и методы исследования. Мы провели анализ повышения мотивации 

студентов неязыкового вуза при использовании некоторых моделей заданий и упраж-

нений в процессе освоения английского языка. Целью и задачей данного исследования 

было выявление наиболее результативных и эффективных заданий для развития и фор-

мирования общей коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетен-

ций студентов. 

Был проведен анализ в группах I курса очного, очно-заочного и заочного отде-

лений направлений подготовки Агрономия, Зоотехния, 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 

направлены на выявление наиболее результативных упражнений и заданий, повышаю-

щих качество учебных занятий. 

Экспериментальная часть. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на всех 

уровнях подготовки: СПО, бакалавриат, магистратура, аспирантура и всеми направле-

ниями подготовки. Отличие заключается в профильности дисциплины, необходимости 

в обучении межкультурной коммуникации по различным профилям. Но обязательным 

является наличие у всех направлений: 



Научный журнал Вестник РГАЗУ № 36 (41) 
 

 58 

 - систематизации лексико-грамматического материала, полученного на преды-

дущей ступени образования; 

 - обучение профессиональному общению в зависимости от профиля обучения; 

 - развитие навыков самостоятельной, творческой работы, повышение общей 

эрудированности студентов. 

В этой связи, нами были выделены упражнения и задания на фонетику, лексику 

и грамматику, обучения межкультурной коммуникации, которые способствуют повы-

шению общей мотивированности студентов к обучению. 

При проведении опроса обучающихся после окончания дисциплины «Иностран-

ный язык» были получены следующие результаты: 

 - 89% изучают дисциплину «Иностранный язык» только с целью сдачи экзамена 

или зачета; 

 - 97% признают важное значение знания иностранного языка и основ межкуль-

турной коммуникации в современном обществе, особенно при приеме на престижную 

работу (99%); 

 - 91% уверены, что знания иностранного языка необходимо для высокообразо-

ванного профессионала; 

 - 57% считают, что овладение иностранного языка возможно осуществить само-

стоятельно, если в этом возникает необходимость, например, при устройстве на пре-

стижную работу; 

 - 7% студентов считают, что дисциплина «Иностранный язык» необходима для 

дальнейшей работы с зарубежными источниками, в частности с технической литературой; 

 - 25% считают, что процесс овладения «Иностранным языком» и межкультур-

ной коммуникации интересным и увлекательным. 

Таким образом, мы выявили, что для современных студентов главным остается 

сдача зачета или экзамена, а не в получении и овладение знаний по дисциплине. Эта 

тенденция остается характерной для современной школы. Межкультурная и коммуни-

кативная составляющие остаются на «потом», многие студенты отмечают важность 

изучения иностранного языка, но прилагать усилия не желают. В этой связи важным 

нам представляется повышение мотивационной составляющей посредством опреде-

ленного набора упражнений, изменения вектора направленности студентов на получе-

ние знаний, а не на получение положительной оценки на зачете или экзамене. Эту зада-

чу помогает решить личностно-ориентированный подход, который учитывает не только 

уровень владения иностранным языком, но и индивидуальные интересы и потребности 

студентов. Поэтому для стимулирования мотивационной активности студентов следует 

применять дидактические коммуникативные игры, содержащие лексико-

грамматический материал, необходимый для усвоения на каждой ступени образования. 

На первом курсе СПО и бакалавриата это может быть грамматические игры вместе с 

речевыми образцами. Бакалаврам и магистрам могут быть предложены ролевые игры 

для расширения лексического запаса профессиональной лексики, для тренировки ис-

пользования речевых образцов в научной и бытовых ситуациях. Для аспирантов эффек-

тивно проведение «Модели международной конференции», где обучающиеся смогут 

закрепить свои знания, умения и навыки в научно-профессиональной сфере. Особое 

место в повышении мотивации студентов приобретают видеоуроки с различными ситу-

ациями и проектная деятельность, которые позволяют не только активировать самосто-

ятельное мышление, но и мотивировать учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся. 
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Выводы. Повышение мотивации при обучении иностранным языкам в неязыко-

вом вузе может способствовать то, что традиционное овладение компетенциями, кото-

рые включают определенный объем знаний по фонетике, лексике, грамматике, следует 

ориентировать на межкультурное и профессиональное общение. В этом случае, студент 

понимает, что дисциплина «Иностранный язык» способствует не только общей эруди-

рованности, но и практической цели. Преподаватель сталкивается с рядом трудностей: 

ограничения по практическим занятиям (20 часов), искусственная языковая среда, раз-

ный уровень подготовки студентов и т.д. Для повышения эффективности преподавания 

дисциплины «Иностранный язык» только комплексное использование различных тех-

нологий повышения мотивации будет способствовать улучшению качества образова-

тельного процесса. 
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SOME ISSUES OF INCREASING MOTIVATION IN THE PROCESS OF LEARNING 

FOREIGN LANGUAGES IN NON-LANGUAGE UNIVERSITIES 

 

Savina V.V., Candidate of social sciences, Associate professor of the chair Humanitarian subjects”, 

Head of the chair “Humanitarian subjects”; Russian state agrarian correspondent university, tel.: (495) 
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Increasing motivation implies not only the use of certain methods and means of stimulating 

students to cognitive activity, but also to a more conscious and active mastering of the necessary and 

additional material. It is known that motivation is based on certain incentives that push learners to 

learn. In this regard, emotional, consumer aspiration, interest, the image of a teacher, etc. can help. It 

should be noted that increasing motivation is a complex dynamic process in which decisions are made 

or rejected, and choices are evaluated. It is important for a teacher to remember that to improve the 

quality of education, motivation is one of the most important components of the educational process, 

but at the same time this personal process is multifaceted and ambiguous in relation to the discipline 

"Foreign language" in particular and to the entire educational process in general. The motives that 

induce the personality often depend on various socio-political changes that put forward new require-

ments for university graduates. Today, professional education implies not only possession of certain 

knowledge, skills and abilities, but also the ability to work independently, continuous education. To 

achieve these goals and objectives, motivation becomes a driving force in behavior, activity and edu-

cation. The process of increasing the motivation of teachers can and should be influenced through the 

purposeful formation of a stable system of incentives and motives. 

KEYWORDS: INCREASING MOTIVATION, SELF-EDUCATION, EFFICIENCY, 

INTERACTIVE AND ACTIVE FORMS OF LEARNING, LEARNING PROCESS, FOREIGN 

LANGUAGES. 
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СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 
 

Семёнов А.В., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса машин, факуль-

тет электроэнергетики и технического сервиса, ФГБОУ ВО РГАЗУ, energorf@yandex.ru 

 

Статья написана в момент январских несанкционированных протестных акций 

в 2021 году. С учетом всех последующих событий и затишья протестных настроений 

в настоящее время, может показаться уже неактуальной. Но это временное зати-

шье. В статье рассматривается влияние смартфона и Интернета на современного 

ребенка, школьника и студента. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМАРТФОН, ИНТЕРНЕТ, ВЛИЯНИЕ, ТЕЛЕФОН, 

ПОДРОСТОК, ВОСПИТАНИЕ, ШКОЛЬНИК, СТУДЕНТ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ВОЙНА, БЛОГЕР. 

 

Сегодня наша страна отличается от той, которая была более 30 лет назад, и той, 

которая тогда начала формироваться. Отсутствует идеология, поменялись ценности, 

тяжелый период 1990-х годов наложил свой отпечаток на целые поколения.  

Новые технологии, веяния, возможности вошли и изменили нашу жизнь, жизнь 

наших детей, цели в ней, мораль, духовность. «Получение большей прибыли с 

наименьшими затратами» – вот основной критерий деятельности в мире капитализма. 

Его результаты мы ощущаем на себе каждый день: некачественные продукты питания, 

вещи, бессмысленные, безвкусные и противные телешоу, фильмы, передачи, мошенни-

чество в любой сфере деятельности, извращение любой хорошей идеи, доведение её до 

абсурда. 

Что формирует сегодня сознание молодого человека? Воспитание родителей, 

школа, среда, культура… Вроде логично. Но на самом деле, очень большое влияние на 

ребенка, подростка, молодого человека сегодня оказывает  смартфон. Потому что он с 

ним постоянно. Он что-то смотрит, слушает, общается. И вроде бы это безобидно, так 

нормально и привычно. И родителям хорошо, не нужно отвлекаться, заниматься с ним, 

объяснять что-то, сидит себе и сидит в телефоне. Он не читает книги, ему это скучно и 

неинтересно. Зачем? Ведь в телефоне целая жизнь протекает. Если заставят в школе 

прочитать, можно обзор на книгу посмотреть и всё понять о чём там написано. Понять 

ли, пережить, осмыслить? Родители заняты работой и своими смартфонами. У учителей 

в школе всё меньше и меньше возможностей влиять на учеников, нельзя ни ругать, ни 

наказывать, ни поставить на место хулигана. Да и поколения учителей сменились. По-

этому современным воспитанием ребенка, на мой взгляд, занимается смартфон. 

Достаточно открыть тренды YouTube, TikTok, послушать чарт Яндекс.Музыки, 

чтобы окунуться в культурный слой, который формирует сегодняшнего молодого чело-

века. И это форматирует огромный пласт населения от 3 лет и до 35-40. Можно вклю-

чить телевизор и понять, что вливают в голову более старшим поколениям, в т.ч. на фе-

деральных каналах (и я говорю даже не про политические ток-шоу).  

Мы видим примеры успеха молодых людей, огромных денег. И что это за при-

меры? Кому хотят подражать молодые люди, школьники младших классов, даже не 

выпускники? Блогеры, стримеры, музыканты, звезды Instagram… Даже не футболисты 

и хоккеисты. И эти «звезды» часто не могут связать свои мысли и говорить без мата. У 
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них нет высшего образования. Они не знают историю нашей страны, математику, они 

не сдавали ЕГЭ… Но у них огромная аудитория и влияние: миллионы подписчиков. 

Традиционное образование – пустая трата времени, такая идея проскакивает последние 

десятилетия. Успеха можно добиться и без этого. 

На них смотрят подростки, подражают, хотят тоже признания, успеха и больших 

денег. Они мечтают о подписчиках, лайках, сидят в смартфонах, пересылают друг дру-

гу всевозможные приколы. Снимают сами видео, выкладывают. Они развлекаются. 

Они не страдают от голода и холода, им ненужно восстанавливать страну после войны. 

Они не хотят развивать космос, рассчитывать новые двигатели, искать новые виды 

энергии… Что же им интересно? А ровно то, что им показывают, что «приносит при-

быль» - развлечения, юмор, насилие, секс… Желаемая линия жизни на ближайшее бу-

дущее – «много зарабатывать и желательного ничего не делать». 

Зачем современной симпатичной молоденькой девочке 12+ учиться? Ведь она 

может вести свой Instagram, выкладывать фоточки себя любимой, вести блог. Ей нужно 

красиво одеваться, делать макияж, красить реснички, рисовать брови, «накачивать» гу-

бы, новые красивые локации – море, пляжи, путешествия... По мере взросления фото-

графии будут всё откровеннее. И у неё будут подписчики, лайки, поклонники – со всего 

мира. Тысячи и миллионы. Найдутся те, кому нужен будет этот прекрасный цветок. 

Кто будет ей дарить дорогие подарки. И она видит этот путь с детства, когда подписы-

вается на других «популярных» девушек. Большие деньги, тусовки, знаменитости, ка-

льяны, яхты, Дубай… Потом пройдет время, она повзрослеет, наберет миллионы под-

писчиков и вдруг начнет рассказывать нам со страниц своего блога о политическом 

беспределе в России, о котором она услышала от других блогеров? По наивности или 

за денежный перевод на карту. И её будут слушать другие маленькие девочки, девуш-

ки, подростки. Будут смотреть её ролики и понимать, какой ужас в стране творится и 

кого же нужно слушать и за кем идти. И им будет не важно и неинтересно, кто же это 

всё срежиссировал и для каких целей. 

Уже с раннего детства ребёнок подвергается информационной атаке на созна-

ние, играя в планшете, телефоне, смотря ролики на YouTube. Ему ежедневно блогеры в 

своих видео цинично продают новые крутые дорогие игрушки (иногда такие же дети, 

как он, под руководством своих родителей), расхваливая и показывая их во всех ракур-

сах. Ребёнок начинает выпрашивать игрушки у своих родителей, потом идёт с ними в 

детский сад или школу, где «превозносится» над другими детьми, те бегут с просьбами 

и истериками к своим родителям… Особенно глупые из родителей ещё и берут креди-

ты под это дело, ради любимых детей, обеспечивая беспечную жизнь «кумиров» своих 

детей за пределами России. 

Дальше ребенок растёт, общество потребления предлагает ему всё больше 

«нужных вещей». Отказаться от них он не может, как на него посмотрят другие. Ему 

нужен самый новый IPhone стоимостью, которая, возможно, больше месячной заработ-

ной платы его родителей. Он страдает от его отсутствия, получает насмешки от более 

обеспеченных одноклассников. При том, что нет никакой особой принципиальной раз-

ницы в этих устройствах, всё кончится разбитым экраном в итоге и новой модной мо-

делью на горизонте. Но мозги промыты маркетологами, корпорациями. И не только у 

подростков и их родителей. У всех, кто проводит много времени в своем телефоне, чи-

тая новости, разоблачения, откровения, просматривая ленту новостей, видео-

признания, как кто-то разбогател, стал счастливее и обязательно поможет Вам за не-

большую оплату, ведь Вы так несчастны, даже не подозреваете… Вкладываются боль-

шие деньги, чтобы заработать ещё больше. 
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Проблема в том, что запросы у подростков на «игрушки», а соответственно и 

цены на них выросли – «У меня проблема: Lambo или Ferra?». А есть ли деньги на них 

у подростков, родителей? Желания «дорогой жизни» уже вбиты в голову, они её видят 

каждую секунду в своем телефоне, их личные возможности ограничены, знание школь-

ной программы – низкие, книги не прочитаны, хорошие фильмы не увидены, ценности 

не сформированы, желания «работать на дядю» - никакого. Всё в совокупности – по-

рождает недовольство.  

А если вдруг появляется кто-то, кто намеренно промывает мозги этим людям в 

Интернете, рассказывает о прекрасной жизни при новом политическом режиме, о то-

тальной коррупции в государстве, изобличает, «проводя расследования», очерняет и 

перевирает историю страны. Вот вам и «сытый» протест: участие в несанкционирован-

ных акциях, насилие. А эти молодые люди внушаемы, не критичны, они доверяют сво-

ему смартфону с детства, не читавшие книги и даже не смотревшие советские фильмы, 

называющие нашу страну «этой», мечтающие о прекрасной Европе и Америке. 

И можно сказать, что я тут описываю какие-то частные случаи, проблемы сто-

лицы, а в регионах всё не так. И подростки далеко не все такие, есть целеустремленные 

и умные, а следить за тем, что смотрит ребенок – обязанность родителей. А заработать 

популярность в Интернете и деньги тоже не так просто. 

Согласен. Только это путь утопический. В какой-то момент может стать слиш-

ком поздно. Ведь интернет един, блогеры и их видео одни и те же. Что в Москве, что в 

Хабаровске, если что-то модно, оно мгновенно будет услышано. Денег хочется всё 

больше и больше. А поскольку «все деньги в столице», сюда сегодня съезжаются моло-

дые люди со всей страны в целях «найти себя» - учиться, прославиться, разбогатеть. 

Они не хотят возвращаться, развивать свои регионы, улучшать жизнь в них. И они же 

задают тренд, как для Москвы, так и для регионов. А зарплаты – там меньше. И за эти 

деньги нужно работать, а не продавать посты в Инстаграм о новой схеме мошенниче-

ства в масштабах всей страны… 

И даже если человек живет нормальной жизнью, работает, периодически смотря 

на жизнь других в своем смартфоне, чувствует себя обделенным и несчастным. 

Сегодня действительно идёт информационная война. Но не только Запада с Во-

стоком, либерального мира с традиционным. Она идёт за наше с вами время, деньги и 

ресурсы. И тут все против нас: и маркетологи, и политики, и пропагандисты, и бизнес, 

и блогеры… Они отвлекают нас, продают нам что-то, отбирают наше время, преследуя 

свои цели. 

А вот, что же со всем этим делать? - очень сложный вопрос. 

Я всё больше склоняюсь к ограничениям, идеологии, цифровой диктатуре, если 

можно так сказать. Звучит страшно, и нужно подходить очень аккуратно. Но без этого 

никак. Сегодня очень много в Интернете фейков, мошенничества, манипуляций, иска-

жений новостей, истории в социальных сетях, на информационных площадках. 

Какая цель у нашей страны, наших молодых граждан? К чему они стремятся, к 

каким профессиям? Блогеры, дорогие проститутки, мошенники, музыканты, спортсме-

ны? Отдельный государственный тренд на армию и полицию. Врачей? Есть ещё оли-

гархи, люди при деньгах, состоявшиеся в 90-х и 2000-х, их дети и внуки – золотая мо-

лодежь. 

Но общей идеи нет. Ни коммунизма, ни социализма, ни счастья для всех во всем 

мире. Хотим, чтобы нас не трогали. Но это невозможно, мы самая большая страна в 

мире, с огромными ресурсами. Ресурсы эти кончаются во всем мире, людей становится 

всё больше. Будут ли спокойными ближайшие годы, десятилетия? К сожалению, нет.  
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И сегодняшняя ситуация, которая преподносится иностранными агентами, как 

«ужасные итоги кровавого режима», покажется приятным воспоминанием, затишьем 

перед бурей. Но буря это будет сформирована внешними игроками, возможно на каких-

то внутренних неудобствах и противоречиях, с которыми граждане сталкиваются в по-

вседневной жизни. 

Поэтому очень важно серьезно относиться к тому, что дети, подростки, да и дру-

гие наши граждане смотрят в Интернете. Нужно и регулирование информации, и огра-

ничение подросткам доступа к смартфонам (на использование в школе, мода на мини-

мальное использование смартфонов). Ведь мы даже не коснулись темы информацион-

ной зависимости от гаджетов и психологических изменениях людей, о которой уже 

много говорят. А какую картину можно увидеть в московском метро? Каждый человек 

сидит в своем телефоне – потребляет контент. А по сути просто убивает своё время 

жизни и обогащает других. 

Конечно же, не должно быть тотального запрета и только одной точки зрения. 

Хотя, смотря по каким вопросам. По каким-то она должна быть единой, четкой и сфор-

мулированной. И точно не должно быть намеренной популяризации, рекламы материа-

лов от корпораций типа Google, направленных на разрушение нашей страны. 

Очень важно образование, история страны, пропаганда, идеология. Нужна идея, 

сплачивающая страну. Ведь религия также ушла с первого плана, хотя была там на 

протяжении веков. Православные люди шли на верную смерть ради будущего нашей с 

Вами страны. «А зачем нам мир, если в нём не будет России?». 

И, конечно, многое зависит от нас с Вами, что и как каждый из нас делает на 

своем месте, в повседневной жизни, на работе. 

 

CONSCIOUSNESS OF A MODERN SCHOOL AND STUDENT IN THE 

CONDITIONS OF THE INFORMATION WAR 
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The article was written during the January 2021 unauthorized protests. Taking into account 

all subsequent events and the lull of protest moods at the present time, it may seem already irrelevant. 

But this is a temporary lull. The article examines the influence of smartphones and the Internet on the 

modern child, schoolchild and student. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ АПК 
 

Сухачёва И.П., к.п.н., доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел. 8(495)521-87-02, e-mail: irina-sukhacheva@yandex.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки студентов 

высших образовательных учреждений АПК. Проведен анализ мероприятий, направлен-

ных на выработку общих подходов совместимости систем профессиональной подго-

товки в различных странах. В статье отмечены направления, позволяющие использо-

вать потенциал зарубежных партнеров в образовательном процессе. Проведено срав-

нение эволюционного подхода с принципами общественного развития. Прослеживают-

ся перспективы совокупности правил, направлений, которые в развитии профессио-

нальной подготовки студентов будут иметь прогрессивный характер. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, 

ПРОГРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНЕРЦИЯ. 

 

Современный этап развития общества обусловлен новыми вызовами педагоги-

ческим коллективам системы профессионального образования. Одним из важнейших 

направлений агропромышленной политики России является профессионализм выпуск-

ников аграрных вузов, улучшение научно-технической базы образовательных учрежде-

ний, создание системы профессиональной подготовки в различных странах с помощью 

широкого использования информационно-коммуникационных технологий, эффектив-

ность прохождения практик, стажировок студентов: бакалавров, магистров, аспиран-

тов. Главная задача перед высшей школой, как в прошлом, так и в настоящем является 

развитие у будущих специалистов навыков творческой созидательной деятельности, 

устойчивого усвоения знаний, способностей к саморазвитию, инициативности, веры в 

себя. Но эксперты выделяют в качестве второй по значимости проблемы развития об-

щества недостаточность финансирования вузов, снижение доли участия государства в 

финансировании сферы высшего образования. 

Как известно, в основу эволюционного подхода заложен принцип аналогии об-

щественного развития с биологическим развитием, что позволяет опереться при анали-

зе динамики в организации педагогического процесса на универсальные биологические 

законы. С точки зрения данного подхода развитие вуза зависит от предшествующего 

развития, тогда траектории будущего развития, перспективы совокупности правил, 

направлений явно будут иметь прогрессивный характер. Для успешного развития вуза 

необходимо понять, проследить альтернативы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, 

определить содержание педагогической деятельности, смоделировать поэтапное развитие.  

Вместе с тем все хорошо знают, что структурная и институциональная инерция 

во многом серьезно ограничивают возможности сколько-нибудь радикального рефор-

мирования общества в целом и его важной части – профессионального образования. К 

тому же важные формы реформирования оказываются комбинацией ранее существо-

вавшего процесса, поэтому нужно обращаться к новым процессам, чтобы избежать 

сцепленности существовавших ранее структур и правил, при этом трудно будет вста-

вить новое звено, не затронув всю цепь. Так, например, вместо логически четкого вы-
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ступления, доказуемого факта, вместо развития речи студента, введены повсеместно 

тесты, а в эпоху коронавируса только дистанционное обучение, которые не являются 

полноценными академическими формами обучения. Конечно, сегодня ни одно учебное 

заведение, особенно высшего профессионального образования, не может считать себя 

вполне конкурентоспособным на рынке образовательных услуг, если оно не внедряет в 

учебный процесс современные информационно-коммуникативные технологии, Но это 

обусловлено глобализацией образования, что приведет в будущем и должно способ-

ствовать проведению многих мероприятий, направленных на выработку общих подхо-

дов к совместимости систем профессиональной подготовки в различных странах. Та-

ким образом, Программы совместного обучения позволяют наиболее полно использо-

вать потенциал зарубежных партнеров в образовательном процессе, информационно-

коммуникационные технологии способны стать мощным инструментом в интеграции 

вуза в мировое образовательное пространство, что, безусловно, должно позитивно от-

разиться на качестве предоставляемых образовательных услуг и конечном итоге на 

престижности учебного заведения. 

На предприятиях агропромышленного комплекса создаются «учебные центры», 

такие, как ЗАО «Ручьи», где непосредственно на производстве проходят обучение ру-

ководители сельскохозяйственных предприятий, зоотехники, ветеринарные врачи, эко-

номисты, бухгалтеры, туда же желательно отправлять на производственную практику и 

стажировку бакалавров, магистров, аспирантов, где должны действовать службы по 

продвижению результатов научных исследований.  

Рассмотрение образовательных учреждений как сложно организованных систем 

предполагает возможность их развития путем изменения структуры их организации в 

направлении от низшего уровня организации к более высокому уровню самоорганиза-

ции. Нынешняя система организации учебного процесса предполагает участие студен-

тов, особенно магистров и аспирантов в производственном процессе в соответствии с 

учебным планом вуза. Использование методик открытого обучения и увеличения доли 

самостоятельной работы студентов должно привести к творческой деятельности и по-

лучению удовольствия от процесса познания. Этому способствуют мотивационные ме-

тодики, игровые формы преподавания дисциплин, что вызвано рядом факторов: а) со-

временный учебный процесс протекает достаточно интенсивно; б) возникает проблема 

информационного перенасыщения, что препятствует восприятию сложной и неинте-

ресной информации; в) современные студенты недостаточно свободно владеют навы-

ками устной речи, что усложняет мыслительный процесс и самовыражение. Таким об-

разом, система профессионального образования, как сложно организационная система 

должна быть открытой и развиваться адекватно вызовам времени. С другой стороны, 

для достижения профессионализма студентов необходима подготовка креативно мыс-

лящих педагогов, умеющих организовать систему обучения, адекватную новым требо-

ваниям. 
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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 фран-

цузский 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 выдвинул идею о «ведущем» полушарии. В статье рассмотрены причины 

становления правшества, левшества и амбидекстрии. Проанализированы различные 

подходы ученых к проблеме левшества и правшества. Рассмотрены особенности по-

пуляционной и индивидуальной асимметрии у животных, влияние асимметричной сре-

ды на знак предпочтения, вероятности генетической обусловленности правшества-

левшества. Изучены основные направления в происхождении левшества у людей. Пока-

зана необходимость определения функциональной асимметрии для каждого анализа-

тора и моторных центров отдельно. Выделена подвижность асимметрии мозга чело-
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века, как в филогенезе, так и в онтогенезе, и важность учета функциональной асим-

метрии человека в педагогическом процессе.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРАВШЕСТВО, ЛЕВШЕСТВО, АМБИДЕКСТРИЯ, 

МОТОРНАЯ АСИММЕТРИЯ, ПОПУЛЯЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКСИММЕТРИЯ МОЗГА.  

 

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). Однако у низших животных пространственно-

моторная асимметрия не является проявлением функциональной межполушарной 

асимметрии хотя бы потому, что у них нет сформированного головного мозга. У позво-

ночных наиболее отчетливо проявляется пространственно-моторная асимметрия в 

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, она, прежде всего, связана с 

языковыми способностями. Животные обладают способностью к невербальному обще-

нию. Невербальная коммуникация является функцией правого полушария. У японских 

макак было обнаружено наличие межполушарной асимметрии в восприятии звуков, из-

даваемых особями собственного вида (Петерсен, 1978). Поэтому асимметричная функ-

циональная организация мозга является свойством высокоорганизованных существ. 

Функциональная асимметрия деятельности полушарий зависит, в основном, от трех 

факторов: асимметрии внешней среды, характера межполушарных отношений и спе-

цифических особенностей работы каждого полушария. Асимметрия внешней среды 

формирует асимметрию деятельности головного мозга, а последнее – асимметрию по-

веденческих реакций. С рождения мозг анатомически и физиологически имеет некото-

рую специализацию. 

Правшество и левшество у животных есть результат взаимодействия исходного 

предпочтения и обучения. Обучение играет огромную роль в формировании реального 

предпочтения конечности. Понятия «правша» или «левша» по отношению к животным 

связаны с моторной или сенсорной асимметрией. В отличие от человека, число прав-

шей и левшей у животных примерно одинаково [1, с.25]. Например, количество прав-

шей и левшей у обезьян почти одинаково, а амбидекстры составляют менее 10% всего 

количества проанализированных обезьян (Е.П. Ильин, 1961). Однако у ряда видов птиц 

и обезьян найдена достоверная моторная асимметрия одного знака, характерная для 

большинства животных этого вида. У животных кроме индивидуальной асимметрии 

обнаруживается популяционная асимметрия, например, у домовой мыши в манипуля-

ционных движениях преобладает использование правой конечности (В.Л. Бианки, 

1985). При этом доминирование правой или левой конечности не наследуется, а гене-

тически обуславливается лишь степень выраженности правшества-левшества, т.е. ча-

стота использования предпочитаемой конечности в манипуляционных движениях 

(Д. Петерсон, 1934; В.Л. Бианки, 1985). На знак предпочтения оказывает влияние асим-

метричная среда. Определяющим фактором предпочтения лапы у мышей, по мнению 

генетика Р. Коллинза (1969), является случай. Мышь и человек имеют примерно одина-

ковое число генов, из которых 94% идентичны у обоих видов [2, с.274]. Учитывая 
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огромную разницу в анатомии, физиологии и поведении, приходится допустить, что 

идентичные гены могут обеспечивать разные функции [3, с.56].     

В происхождении левшества выделяют три основных направления: генетиче-

ское, культурное и патологическое. Согласно М. Аннетт (1973, 1995) асимметрия мозга 

определяется присутствием одного гена, который был назван ею фактором «правого 

сдвига». Дж. Леви и Т. Нагилаки (1972) предполагают, что рукость является функцией 

двух генов. Один ген с двумя аллелями определяет полушарие, которое будет контро-

лировать речь и ведущую руку. Второй ген определяет то, какой рукой будет управлять 

речевое полушарие. Специалисты Чикагского университета во главе с генетиком Брю-

сом Ланом исследовали ген ASPM, который «мутировал» около 5800 лет тому назад. 

Они пытались сопоставить даты возможных изменений генов мозга и исторических со-

бытий. Изменения гена, по мнению Б. Лана, хорошо коррелируют с развитием пись-

менности, распространением земледелия и образованием городов. Но директор Нацио-

нального исследовательского института генома человека профессор Францис Коллинз 

относится к этим выводам с большой подозрительностью. Английский ученый из Кем-

бриджа К. Лэлэнд с коллегами (Laland et al., 1995) выдвинули генетико-культурную ги-

потезу функциональной асимметрии. Суть гипотезы сводится к тому, что левшество 

является в равной степени обусловленным и генетически и культурологически. Лево-

рукость чаще встречается среди артистов, художников. Согласно патологическому 

происхождению левшества, любое проявление леворукости есть следствие родовой 

травмы (П. Бэкан, 1973) [см. 6]. Левшами становятся более 50% детей, родившихся с 

весом менее 1 кг. Однако нельзя забывать, что леворукость является, прежде всего, 

биологической особенностью, а не патологией.  

Правшество и левшество у человека нельзя оценивать исходя только из мотор-

ной асимметрии. Например, число праворуких, имеющих правый ведущий глаз, со-

ставляет около 40%, у остальных людей обнаруживается либо моторное левшество и 

правый ведущий глаз, либо праворукость и левый ведущий глаз, либо леворукость и 

левый ведущий глаз [5, с.74]. Отсюда необходимо определять функциональную асим-

метрию для каждого анализатора и моторных центров отдельно. Асимметрия половин 

лица изучается с помощью синтезированных фотографий лица, полученных только из 

правых или только из левых половин (И.М. Шафрановский, 1968). «Левосторонние» 

лица получаются более эмоциональными и энергичными, «правосторонние» – более 

женственными и мягкими. Впервые Н.Н. Брагина и Т.А. Доброхотова (1981) выделяют 

психическую асимметрию, выражающую нарушение симметрии функций полушарий 

мозга в обеспечении целостной психики человека. Асимметрия полушарий мозга (как и 

другие асимметрии человека) подвижна, нарастает в раннем и нивелируется в позднем 

онтогенезе, часто меняется в зависимости от условий деятельности человека. Однако 

левша путем переучивания никогда не «превратится» в полного правшу. Окончательно 

сформированная моторная асимметрия, не меняя знака, сохраняется в течение всего пе-

риода жизни. Представляется вероятным, что асимметрия речевых центров влияет 

определенным образом на функциональную моторную асимметрию, тем более что не-

которые высшие психические функции реализуются благодаря движениям рук [4, с. 53].    

Педагогический процесс с учетом функциональных асимметрий человека более 

эффективен, чем обучение без учета асимметрий обучающегося. Это касается не только 

полушарий головного мозга, но и асимметрии рук, например, при обучении тенниси-

стов, метателей, асимметрии ног при обучении футболистов, барьеристов, прыгунов, 

бегунов-спринтеров и др. При этом также важно знать, кем считает себя сам обучае-

мый: правшой, левшой или амбидекстром. Нельзя забывать, что кроме обучения суще-
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ствует исходное предпочтение, которое выявляется при обучении. Субъектом лучше 

осознаются движения ведущей (чаще правой) руки. У здоровых людей различны дви-

жения правой и левой частей тела, например, скорость, точность, координация, осозна-

ваемость. У теннисистов с увеличением стажа игры увеличивается асимметрия рук, 

точнее, разница между силой правой и левой руки в сторону праворукости (Е.П. Ильин, 

1962). В результате долгих тренировок различия все больше увеличиваются, но после 

прекращения спортивной карьеры асимметрия уменьшается и нивелируется в позднем 

возрасте.  
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THE PHENOMENON OF RIGHT-HANDEDNESS AND LEFT-HANDEDNESS IN 

WILDLIFE 

 

Khismatullina Y. R., Ph. D., associate Professor of the Department of nature management and water 

use, (495) 521-53-62, e-mail: HRJulduz@mail.ru  

Makhmutov M. M., doctor of technical Sciences, Professor of the Department of machine operation 

and technical service of the RUSSIAN state gas UNIVERSITY, tel.: (495) 521-53-62, e-mail: man-

sur.mahmutov@mail.ru   

 

The problem of functional interhemispheric asymmetry arose in the mid-nineteenth century. 

German anatomist f. Gall believed that the ability to speak is localized in the frontal lobes of the 

brain. The author of the concept of hemispheric dominance is the French surgeon P. Broca. The left 

frontal lobe of the brain, which is the center of speech, is called the Broca's area. Until the 60s of the 

XX century, the theory of total dominance of the left hemisphere in humans dominated in science (in 

particular, in neurology). In 1868, J. R. R. Tolkien wrote: Jackson came up with the idea of a "lead-

ing" hemisphere. The article considers the reasons for the formation of right-handedness, left-

handedness and ambidextrity. Various approaches of scientists to the problem of left-handedness and 

right-handedness are analyzed. The features of population and individual asymmetry in animals, the 

influence of the asymmetric environment on the sign of preference, the probability of genetic condi-

tioning of right-handedness-left-handedness are considered. The main directions in the origin of left-

handedness in humans are studied. It is shown that it is necessary to determine the functional asym-

metry for each analyzer and motor centers separately. The mobility of human brain asymmetry, both 

in phylogeny and ontogenesis, and the importance of taking into account the functional asymmetry of 

a person in the pedagogical process are highlighted. 

KEY WORDS: PREVISTO, LEFT-HANDEDNESS, AMBIDEXTERITY, MOTOR 

ASYMMETRY, POPULATION ASYMMETRY, FUNCTIONAL OXIMETRY OF THE BRAIN. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

ПАРКА  

 
УДК 631. 319 

 

СИЛОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ 
 

Гаджиев П.И., д.т.н., профессор, профессор кафедры эксплуатации и тех. сервиса ма-

шин ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85; 

Махмутов М.М., д.т.н., доцент, профессор кафедры эксплуатации и тех. сервиса ма-

шин ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85, e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru; 

Хисматуллина Ю.Р., к.ф.н., доцент, доцент кафедры природообустройства и водо-

пользования ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85; 

Махмутов М.М., к.т.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, тел.: (495) 521-38-85 

 

В статье рассматривается динамика изменения реакций, действующих при 

отрезании стружки на фрезу. Составляющие реакций резания в плоскости xOy зави-

сят от положения рабочего органа в момент резания. Осевая составляющая резания 

ZF  не зависит от момента фазы резания, а определяется видом доминирующего со-

противления. Направления вертикальных составляющих при внедрении рабочего орга-

на и отбрасывании почвы противоположны. 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 позво-

ляет качественно измельчить и заделать в почву остатки растений, прорыхлить ее 

или перемешать с минеральными удобрениями. Экспериментальные исследования, про-

веденные в РГАЗУ, подтвердили силовые и энергетические параметры почвообраба-

тывающей фрезы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАБОТКА, ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ПОЧВА, АГРЕГАТ, 

ФРЕЗА, МАШИНА, ОСТАТКИ. 

               

Обработка почвы – это приемы механического воздействия на почву, способ-

ствующие повышению ее плодородия и созданию лучших условий для роста и развития 

растений. Правильная обработка почвы – одно из главных звеньев повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур. Почвообрабатывающая фреза – это культиватор, 

борона и плуг в одном «лице», используемая на абсолютно любой почве: как на глини-

стых, суглинистых, так и на легких песчаных, а также целинных или залежных землях. 

Принцип ее работы заключается в том, что специальные режущие ножи измельчают 

почву на маленькие кусочки (до 5 см в диаметре). Такие ножи располагаются на фре-

зерном барабане, который вращается вокруг своей оси. Благодаря тому, что такая кон-

струкция довольно тяжелая, ножи под весом конструкции постепенно углубляются в 

почву.  

file:///E:/g33728495-borony
file:///E:/g33728448-plugi
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Рис. 1. Схема к определению энергетических параметров почвообрабатывающей фрезы 

На основе моделирования процесса деформации почвы фрезами весь процесс 

отделения (резания) почвенной стружки можно условно разбить на три этапа.  

Первый – от момента касания малой полуоси поверхности почвы до ее внедре-

ния на глубину h1. На этом этапе крутящий момент, подводимый к валу ротора, расхо-

дуется на преодоление смятия и трения поверхности рабочего органа о почву.  

Второй – от момента заглубления малой полуоси до пересечения ее с траектори-

ей идущего впереди ножа. Этот этап характеризуется наличием сопротивления от 

напряжения сдвига и трения почвы. В этот период начинается сдвиг подрезаемой 

стружки в направлении почвы.  

Третий – с начала пересечения малой полуосью рабочего органа траектории 

впереди идущего ножа до пересечения ее большой полуосью. Продолжается сдвиг 

стружки и ее отбрасывание через оставшуюся бровку в почву. Подводимый момент 

расходуется на преодоление сил сопротивления от деформации сдвига, трения и отбра-

сывания почвы. 

С учетом вышеизложенного определены силовые и энергетические параметры 

почвообрабатывающей фрезы (рис. 1). Мощность для привода рабочего органа  
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где  Асм, Асд, Аотб  – соответственно работы по преодолению сил сопротивления 

от деформаций смятия, сдвига и отбрасывания; q – коэффициент объемного смятия 

почвы; f – коэффициент трения почвы по поверхности рабочего органа;   – продол-

жительность отрезания одной стружки по углу поворота. 
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Реакции резания на рабочем органе относительно подвижных осей координат 

будут равны:  

1) при внедрении рабочего органа –  
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2) сдвиге подрезаемой стружки –  
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3) отбрасывании почвы –  
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Рис. 2. Экспериментальные исследования по определению силовых  

и энергетических параметров почвообрабатывающей фрезы 

 

Полученные зависимости (2) – (4) позволяют проследить динамику изменения 

реакций, действующих при отрезании стружки на фрезу. Составляющие реакций реза-

ния в плоскости xOy зависят от положения рабочего органа в момент резания. Осевая 

составляющая резания ZF  не зависит от момента фазы резания, а определяется видом 

доминирующего сопротивления. Направления вертикальных составляющих при внед-

рении рабочего органа и отбрасывании почвы противоположны. 

Экспериментальные исследования, проведенные в РГАЗУ (рис. 1), подтвердили 

силовые и энергетические параметры почвообрабатывающей фрезы.  
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POWER AND ENERGY PARAMETERS TILLAGE MILLING CUTTER 
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The article deals with the dynamics of changes in the reactions acting when cutting chips on 

the milling cutter. The components of the cutting reactions in the xOy plane depend on the position of 

the working body at the time of cutting. The axial component of cutting does not depend on the mo-

ment of the cutting phase, but is determined by the type of dominant resistance. The directions of the 

vertical components during the introduction of the working body and the removal of the soil are oppo-

site. The future crop depends on the quality of tillage. Loose, crumbly earth, without plant residues - 

this soil is obtained by using soil cutters. However, this mechanism is not only used for tillage. The use 

of a tillage cutter allows you to qualitatively grind and seal the remains of plants in the soil, loosen it 

or mix it with mineral fertilizers. Experimental studies carried out at RSPAZU confirmed the power 

and energy parameters of the tillage milling cutter. 

KEYWORDS: PROCESSING, MILLING, SOIL, AGGREGATE, MILLING CUTTER, 

MACHINE, RESIDUES 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛУГА ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ ПНГП 2-30 

ДЛЯ ТРАКТОРОВ КЛАССА ТЯГИ 0,6-0,9 Т (6 – 9 КН) 
 

Семёнов С.В., дипломник, кафедра эксплуатации и технического сервиса машин, фа-

культет электроэнергетики и технического сервиса, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

x.semenoff2016@yandex.ru; 

Семёнов В.А., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса машин, факуль-

тет электроэнергетики и технического сервиса, ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

Семёнов А.В., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса машин, факуль-

тет электроэнергетики и технического сервиса, ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

В статье рассматриваются модернизация плуга для гладкой пахоты к классу 

тяги тракторов 0,6-0,9 т (6 кН-9 кН), позволяющая улучшить качество крошения поч-

венного пласта и повысить продольную и поперечную устойчивость плуга. Приводит-

ся сравнение технико-экономических показателей аналогичных отечественных и зару-

бежных плугов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПЛУГ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ, 

ПРЕДПЛУЖНИК, ОПОРНЫЕ КОЛЁСА, КАЧЕСТВО ВСПАШКИ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, СРОК 

ОКУПАЕМОСТИ. 

 

Пахота (вспашка) является основным видом обработки почвы и самым энерго-

ёмким. В настоящее время существует противоположные мнения о пахоте с полным 

оборотом почвенного пласта: от ограниченного применения плугов до полного отказа 

от их использования. 

Для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции с ми-

нимальным применением химии (гербициды, пестициды) необходимо заделывать се-

мена сорняков, личинки вредителей и возбудителей болезней в нижние слои пахотного 

слоя, где под действием аэробных микроорганизмов они погибают. С такой функцией 

справляются плуги, оборудованные предплужниками. Для осуществления вспашки 

челночным способом применяются плуги для гладкой пахоты, у которых коэффициент 

использования времени смены =0,9 больше, чем у плугов общего назначения  

(=0,7–0,8). В результате вспашки такими плугами обеспечивается слитная, ровная (без 

свальных гребней и развальных борозд) поверхность поля. Наиболее предпочтитель-

ными являются навесные плуги для гладкой пахоты, у которых кпд η=(0,6-0,8) больше, 

чем у прицепных плугов (η=0,55-0,75). Навесные плуги максимально приближены к 

трактору, следовательно, такой пахотный агрегат имеет хорошую манёвренность 

(наименьший радиус поворота равен радиусу поворота трактора или R=(2-5) В, где В – 

ширина захвата плуга). 

В конце 1980-х начале 1990-х годов под руководством В.М. Мацепуро проблем-

ная лаборатория «Земледельческая механика» ВСХИЗО (РГАЗУ) и в дальнейшем «Аг-

ротехпрогресс» разработали семейство навесных плугов для гладкой пахоты к различ-

ным классам тяги тракторов ПНГП- 7-50 (трактор К-700), ПНГП-5-45(Т-150 К),  

ПНГП- 3-35 (МТЗ-82), ПНГП-2-30(Т-30, Т-40). Семи- и пятикорпусные плуги прошли 

Государственные испытания на Туркменской, Поволжской, Северо-Кавказской, Цен-

тральной МИСах, на которых были выявлены недостатки: крошение почвенного пласта  
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Таблица 1. Исходные данные для расчета технико-экономических показателей  

для пахотных агрегатов 

Наименование показателя 
Обозначе 

ние 

Базовый  

вариант 

Сравниваемый 

вариант 

1. Агрегатирование  Т-40АНМ + 

ПОН 2-30 

Т-40М +  

ПНГП 2-30 
2. Оптовая цена, руб. Цо Цотр=780000 

Цопл=208160 

Цотр=780000 

Цопл=151577 

3. Коэффициент, учитывающий затраты 

на поставку, сборку и регулировку ма-

шин 

m 1,1 1,1 

4. Производительность, га/час Wч 0,336 0,373 

- сменного времени, га Wсм  2, 67  2,98 

5. Годовая загрузка, час tг tгтр=1350 

tгпл=600 

tгтр=1350 

tгпл=600 

6. Годовой объем работы, га В= Wч * tг 201,6 223,8 

7. Стоимость топлива, руб. Цт 32 32 

8. Обслуживающий персонал 

- механизатор, чел. JI 1 1 

9. Тарифная ставка, руб./ч Ср 150 150 

10. Нормы амортизационных отчисле-

ний, % 
𝑎 атр=15 

апл=11,1 

 

атр=15 

апл=11,1 

11. Нормы ремонтных отчислений, % r rтр=9,9 

rпл=9 

 

rтр=9,9 

rпл=9 

 12. Удельный расход топлива, кг/га q 26,11 23,39 

 

не соответствует агротребованиям. Так, размер частиц менее 50 мм составил 55-64% 

при норме 75%. Недостаточные поперечная и продольная устойчивость плуга. Так, 

среднеквадратичное отклонение ± σ  при глубине обработки (22-27 см) составило 2,5–

3,3 при норме не более ±2,0, а глубина обработки по ширине (23-24,7 см) среднее квад-

ратичное отклонение ± σ  составило 2,8-3,1 при норме ±2 см [1]. 

Первый недостаток обусловлен тем, что на данных плугах вместо предплужни-

ков (не было найдено техническое решение) были установлены стрельчатые лапы, ко-

торые увеличивали тяговое сопротивление плуга до 20%, из-за того, что происходило 

одновременное подрезание как левой, так и правой, и наоборот, частей соседних пла-

стов, и не обеспечивало достаточного крошения. Для устранения этого недостатка 

стойки оригинальных предплужников были закреплены на поворотной раме шарнирно, 

а рабочие поверхности предплужников в плане выполнены симметричными относи-

тельно вертикальной плоскости, проходящей через середину лемеха и ось вращения 

стойки, причем стойки предплужников кинематически связаны с поворотной рамой 

плуга [2, 3], рис. 1. 

Второй недостаток связан с расположением опорных колёс плуга, которые в 

дальнейших образцах плугов были установлены на максимально возможном расстоя-

нии по ширине плуга. 

Зарубежные фирмы Lemken, Opal (Германия), Kverneland (Норвегия), 

CVL5975H, BX290F (Швеция), Bomet U063 (Польша) поставляют на мировой рынок 

широкую линейку плугов для гладкой пахоты.  
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Рис. 1. Секция плуга для гладкой пахоты:  

1 - рама; 2, 3 - плужной корпус (лемех, грудь отвала);  

4 - предплужник; 5 - механизм поворота 

 

 

Таблица 2. Расчет прямых издержек 

Наименование  

показателя 

Формула 

 расчета 

Базовый  

вариант 

Сравниваемый 

вариант 

1 2 3 4 

Агрегатирование  
Т-40АНМ +  

ПОН 2-30 

Т-40М +  

ПНГП 2-30 

1. Издержки по зарплате 

обслуживающего персона-

ла, руб. 
Из =

Л ∙ Ср

𝑊ч
 446,43 402,14 

2. Издержки по амортиза-

ции, руб. 
А =

Цо ∙ 1,1 ∙ 𝑎

100 ∙ Wч ∙ 𝑡г
 

Атр=279,32 

Апл=126,07 

Атр=255,59  

Апл=82,69 

3. Издержки на ремонт, 

руб. 
𝑅 =

Цо ∙ 1,1 ∙ 𝑟

100 ∙ Wч ∙ 𝑡г
 

RTP=187,26 

Rпл=102,22 

RTP=168,69  

Rпл=67,05 

4. Издержки по топливу, 

руб. 
Ит = 𝑞 ∙ Цт 838,4 749,49 

5. Итого издержек, руб. И = Из + 𝐴 + 𝑅 + Ит 1979,7 1725,65 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

6. Удельные капитальные 

вложения, руб. 
Куд =

Ц
о
∙ 1,1

Wч ∙ 𝑡г

 
Куд.тр=1891,53 

Куд.пл=1135,79 

Куд.тр=1703,90 

Куд.пл=745,02 

7. Итого капитальных вло-

жений, руб. 
Кудс 3027,32 2448,92 

8. Годовой экономический 

эффект, руб. 

Эгэ = [
(Ис + 𝐸 ∙ Кудс) −

(Ин + 𝐸 ∙ Кудн)
] ∙ 𝐵 

𝐸 = 0,1 – нормативный ко-

эффициент эффективности 

капитальных вложений 

- 70594,76 

9. Народнохозяйственный 

эффект, руб. 
Энх =

Эгэ
𝐴 + 𝐸

 - 852,69 

10. Срок окупаемости, лет 𝑇 =
Цо

Эгэ
 - 2,15 

 

Все эти плуги, включая российские ПОНы, имеют двойной комплект рабочих 

органов (плужные корпуса и предплужники для левого и правого оборота почвенного 

пласта). При нахождении одних рабочих органов (левого оборота) в рабочем положе-

нии (контактирующими с почвой) другие рабочие органы (правого оборота) зеркально 

расположены в вертикальном положении и являются балластом «лишними», и наобо-

рот. Это приводит к увеличению материало- и металлоёмкости, увеличению стоимости. 

Кроме этого, такая конструкция не позволяет сделать плуги навесными – широкоза-

хватными.  

В конструкции плугов семейства ПНГП рабочие органы (передняя часть плуж-

ного корпуса - грудь отвала с лемехом и предплужник) вращаются при установке в ле-

во- и правостороннее отваливание почвенного пласта, неподвижными остаются только 

отвалы. Таким образом, балластом «лишними» являются каждый раз только левые или 

правые отвалы.  

Для сравнения предлагаемого плуга ПНГП 2-30 (Россия, ширина захвата 0,6 м, 

m=375 кг, стоимость Ц=151577 руб.) возьмём аналоги: Bomet U063 (Польша, ширина 

захвата 0,6 м, m=570 кг, стоимость Ц=230400 руб.), ПОН- 2-30 (Россия, ширина захвата 

0,6 м, m= 515 кг, стоимость Ц=208160 руб.) 

Стоимости оптовых цен ПНГП 2-30 и ПОН 2-30 получены по следующей фор-

муле: 

Цоп = Цо
Мн

Мз
 , 

где Цо – оптовая цена заменяемого плуга, руб., Мн, Мз – массы нового и заме-

няемого плуга, кг. 

Так как при одинаковой ширине захвата плугов их массы различаются, при 

определении тягового сопротивления будем учитывать два первых члена формулы  

В.П. Горячкина 

𝑅 = 𝑓 ∙ 𝐺 + 𝑘 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑛 
где f – коэффициент пропорциональности, зависящий от типа почвы и агрофона, 

для жнивья f=0,5; G – вес плуга, Н; k – коэффициент, характеризующий сопротивление 

пласта различных почв деформации, для Московской области k=53 кПа; a – глубина 

обработки, a= 0,25 м; b – ширина плужного корпуса, b=0,3 м; n=2 – количество корпусов.  
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Сопротивление плугов: ПНГП 2-30 – R1 = 9,78 кН; ПОН 2-30 – R2 = 10,48 кН; 

Bomet U063 – R3 = 10,75 кН  

Определим коэффициент использования силы тяги на крюке трактора: 

Выбор трактора: ζ =9,78 / 10,45 = 0,93 (соответствует второй передаче трактора 

Т-40 М, V = 6,9 км/ч; Pкр2 = 10,45 кН плуг ПНГП 2-30); 

ζ =10, 48 / 11= 0,95 (соответствует второй передаче трактора Т-40 АНМ,  

V=6,23 км/ч, Pкр2 = 11 кН, плуг ПОН 2-30);  

ζ = 10, 75 / 13, 2 = 0,81<0, 85 – трактор недогружен (соответствует первой пере-

даче трактора Т-40 АМН, а на второй передаче ζ = 10, 75/ 11= 0, 98 – трактор перегру-

жен, если использовать трактор МТЗ-80 с первой по четвёртую передачи,  

Pкр1-4 = 14 кН, V = 2,5–8,9 км/ч ζ = 10,75 / 14 = 0,77 – трактор недогружен с плугом 

Bomet U063, поэтому в дальнейших расчётах этот плуг не учитываем. 

Определим часовые и сменные производительности пахотных агрегатов: 

𝑊ч = 0,1 ∙ 𝐵 ∙ 𝑉 ∙ 𝜏, 
где B – ширина захвата плуга 0,6 м; V – скорость трактора (Т-40 М – вторая пе-

редача V=6,9 км/ч, Т-40 АНМ – вторая передача V = 6,23 км/ч); = 0,9 – коэффициент 

использования сменного времени. 

Для пахотных агрегатов: Т-40 М + ПНГП 2-30 (Wч = 0,373 Га/ч, Wсм=2,98 га; 

q=23,39 кг/ га); Т-40 АНМ + ПОН 2-30 (Wч=0,336 га /ч, Wсм= 2,67 га; q=26, 11 кг/га)  

Удельный расход топлива: 

𝑞 =
Gр𝑇р + 𝐺х𝑇х + 𝐺о𝑇о

𝑊см
 

где Gр, Gх, Go – часовые расходы топлива, соответственно при работе агрегата 

под нагрузкой, при холостых поворотах, заездах и остановках (для трактора Т-40 М: 

9,3; 5,2; 2,8 кг/ч); Tр, Tх, Tо – время работы (7,2; 0,22; 0,58 ч). 

Выводы: 

1. Применение плуга ПНГП 2-30 с оригинальными поворотными предплужни-

ками снижает сопротивление плуга на 10 % (вместо используемых ранее стрельчатых 

лап) и обеспечивает крошение почвенного пласта размером до 50 мм – 75%, что соот-

ветствует агротребованиям. 

2. Установка опорных колёс на максимально возможном расстоянии по ширине 

захвата плуга обеспечивает продольную и поперечную устойчивость плуга, что соот-

ветствует среднеквадратичному отклонению по глубине ±σ = 2 см. 

3. Масса плуга ПНГП 2-30 меньше на 140 кг плуга ПОН 2-30. 

4. Годовой экономический эффект 70092 руб. 

5. Срок окупаемости плуга ПНГП 2-30 – 2,2 года. 
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MODERNIZATION OF THE PLOW FOR SMOOTH PLOWING OF PNP 2-30 FOR 

TRACTORS OF CLASS TRACTION 6-9 KN 
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The article discusses the modernization of the plow for smooth plowing to the traction class of 

tractors 6-9 kN, which allows to improve the quality of crumbling of the soil layer and to increase the 

longitudinal and lateral stability of the plow. Comparison of technical and economic indicators of 

similar domestic and foreign plows is given. 

KEYWORDS: MODERNIZATION, PLOW FOR SMOOTH POWDER, FOREVER, 

SUPPORT WHEELS, PILLOW QUALITY, PRODUCTIVITY, ANNUAL ECONOMIC EFFECT, 

PAYBACK TIME. 
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В статье рассматривается вопрос привлечения жителей города к распределе-

нию части бюджета муниципального округа как способа участия граждан в муници-

пальном управлении, повышения доверия к органам местной власти и формирования 

гражданской активности населения. Решение этих вопросов в Сосновоборском город-

ском округе Ленинградской области осуществляется путём реализации проекта пар-

тиципаторного бюджетирования «Я планирую бюджет». В статье показан рост 

участия населения города в период 2013-2020 годов в планировании бюджета города и 

внесения предложений по включению в бюджет мероприятий для развития городской 

инфраструктуры. На основе опыта реализации проекта освещены проблемы, которые 

позволяют решить проект, и выявлены условия его успешного внедрения. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА, ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, 

ДОВЕРИЕ К ОРГАНАМ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 

Привлечение граждан к решению вопросов развития среды обитания способ-

ствует обеспечению социального и экономического развития населённого пункта, фор-

мированию сообщества заинтересованных лиц, повышению гражданской активности 

населения, решению социальных проблем, созданию условий для принятия обоснован-

ных управленческих решений и контроля за их исполнением [3, 4]. 

Для органов власти вовлечение жителей означает ещё и повышение уровня ло-

яльности и социального оптимизма населения, предотвращение социальных и эконо-

мических конфликтов. 

Для решения этих вопросов в Сосновоборском городском округе Ленинградской 

области с 2013 года реализуется проект партиципаторного бюджетирования «Я плани-

рую бюджет». 

Партиципаторное бюджетирование (от английского participation – участие) – 

распределение части бюджетных средств муниципалитета при помощи комиссии, со-

стоящей из выбранных гражданами жителей. Горожане, получив экспертные консуль-

тации у сотрудников муниципалитета и познакомившись с особенностями распределе-

ния местного бюджета, сами решают, куда и на что должна пойти его часть. 

Проект реализуется в полном соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и бюджетом Сосновоборского городского округа Ленинградской области 

[1, 2].  

Ключевая цель проекта – наладить конструктивное взаимодействие горожан и 

власти, включить жителей в процесс принятия управленческих решений, что в конеч-

ном итоге помогает сделать управление городом эффективным. 

Проблемы, которые позволяет решить проект: 

- дополнить вертикальную систему управления, в которую вписаны органы местно-

го самоуправления, горизонтальной, которую может обеспечить гражданское участие; 

- обеспечить конструктивное взаимодействие между гражданами и местной адми-

нистрацией, создать новую и эффективную площадку взаимодействия, в рамках кото-

рой возможен диалог, разговор равных на темы, важные для всех; 

- дать возможность каждому жителю города непосредственно участвовать в реше-

нии тех проблем, которые прямо касаются его самого и его ближайшего окружения; 

– повысить уровень гражданской активности. 

Организатором проекта «Я планирую бюджет» выступил комитет финансов ад-

министрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области. За период с 

2013 по 2020 год участие жителей города в этом проекте увеличилось более чем в 2 ра-

за и наибольшую активность в участии проявили молодые люди в возрасте 20–40 лет 

(табл.).  Так, если в 2013 году на участие в проекте подали заявки 51 человек, то в 2020 

году в Сосновом Бору участниками проекта  стали 104 человека. Если количество 

участников проекта в возрасте 20-40 лет (самой активной возрастной группе) в 2013 

году составляло 36 человек, то в 2020 году в Сосновом Бору их стало 67, увеличившись 

на 186%. Активность жителей города в возрасте более 50 лет, так называемом предпен-

сионном возрасте, увеличилась в 3 раза. 
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Таблица. Участие жителей города Сосновый Бор Ленинградской области 

в проекте «Я планирую бюджет» 

Возраст участников, подавших заявки 

на проекты, количество лет 

Количество человек % 

к 2013 году 2013 год 2020 год 

менее 20  2 7 350 

20 – 30  20 36 180 

31 – 40  16 31 194 

41 – 50  7 12 171 

более 50 6 18 300 

Итого 51 104 204 

 

В качестве примера личного участия жителей в решении проблем муниципаль-

ного управления, с которыми сталкивается в своей повседневной деятельности админи-

страция Сосновоборского городского округа, можно привести случай, который про-

изошёл в 2013 году. Участниками проекта «Я планирую бюджет» была выдвинута ини-

циатива по строительству детского спортивного кластера на территории одного из ста-

рейших микрорайонов города между домами. Однако жители прилегающих домов 

направили в администрацию обращение с подписями около 100 жильцов против строи-

тельства. Участники проекта пытались убедить этих граждан, что объект будет полезен 

им самим и улучшит состояние территории. Для этого они созывали собрание жильцов 

ближайших домов, размещали в подъездах эскизы кластера, беседовали с жильцами 

квартир. Но убедить их тогда так и не удалось. Администрация города предложила для 

строительства другую площадку, объект был построен и в настоящее время пользуется 

большой популярностью у горожан. 

На основе опыта реализации проекта в период 2013 - 2020 годов в городе Сосно-

вый Бор можно отметить следующее: 

1) средства, которые распределяют граждане в рамках проекта, не должны быть 

меньше определенной суммы (1% от всех бюджетных средств), иначе из-за небольшого 

финансирования, граждане могут воспринять проект как очередную профанацию со 

стороны власти и то, что на участие в проекте не имеет смысла тратить ни времени, ни сил; 

2) должна быть гражданская активность населения. Важно, чтобы жители были 

готовы к сотрудничеству как друг с другом, так и с представителями власти; 

3) начало реализации проекта в каком-либо муниципалитете не должно быть 

только в предвыборный период. Партиципаторное бюджетирование эффективно только 

в том случае, если оно становится ежегодным и регулярным. Если на момент начала 

проекта до выборов остается меньше года, то велика вероятность того, что партиципа-

торное бюджетирование может быть использовано в предвыборной борьбе; 

4) необходима открытость власти. Представители местной власти должны осо-

знавать необходимость введения новых форм участия граждан в управление городом; 

5) появляется возможность привлечения дополнительных средств для развития 

инфраструктуры города. Их источником могут быть градообразующие предприятия. 

Часть средств также может быть выделена из регионального бюджета. В Сосновом Бо-

ру на сегодняшний день средства на реализацию проекта выделяются из местного 

бюджета в сумме до 20 млн рублей ежегодно. 

Результатом работы инициативной комиссии по реализации проекта «Я плани-

рую бюджет» в Сосновоборском городском округе в первый, 2013 год стало строитель-

ство велопарковок и детского спортивного кластера с уличными тренажёрами. 
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В период 2014 – 2020 годов реализовано: 

1) проведение фестиваля каменного зодчества в форме конкурса для скульпто-

ров (установлены 5 скульптур в сквере города); 

2) строительство спортивных площадок в двух детских садах; 

3) ремонт Дворца настольного тенниса; 

4) развитие территории музея как части мемориала деревни Устье; 

5) создание навеса над экстрим-парком; 

6) реконструкция теннисных кортов на улице Космонавтов; 

7) создание бестранспортной зоны в районе Калищенского озера; 

8) установка контейнерных площадок закрытого типа для сбора отходов. 

Для реализации проекта на 2021 год участники проекта выбрали 6 инициатив: 

- проектирование многофункционального Молодёжного центра; 

– проектирование светомузыкального фонтана; 

– разработка системы сбора опасных отходов; 

– завершение благоустройства на улицах Солнечная и Молодёжная и строитель-

ство на этих улицах детских спортивных площадок; 

– приобретение оборудования для экстрим-парка; 

– замена дорожных знаков «пешеходный переход» на знаки со специальным 

светоотражающим эффектом. 

Основываясь на опыте работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Проект «Я планирую бюджет» в Сосновоборском городском округе Ленин-

градской области развивается. В ходе его реализации возникает потребность в доработ-

ке нормативных документов, внесению корректировок в правила проекта. Так, напри-

мер, с 2015 года было решено привлекать к обсуждению инициатив на самом началь-

ном этапе их выдвижения не только представителей отраслевых отделов администра-

ции, но и депутатов городского совета. С 2016 года сроки реализации проекта стали 

ограничиваться одним годом, так как из-за необходимости выполнения проектных ра-

бот срок реализации инициатив порой затягивался на 2 года. В дальнейшем планирует-

ся обеспечить более детальную проработку каждой инициативы и возможность её со-

провождения автором до момента реализации. 

2. Проект показал свою жизнеспособность. Он позволяет администрации нала-

дить обратную связь с населением, привлечь жителей города к решению городских 

проблем. 
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participatory budgeting project named "I plan a budget". The article shows the growth of the city res-

identsparticipating in the planning of the city budget in 2013-2020 and the introduction of proposals 
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ence of the project implementation, the problems of the project are described to be solved andthe con-

ditionsfor its successful implementation are identified. 
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В статье рассматривается вопрос вовлечения школьников и молодых людей в 

возрасте до 30 лет в предпринимательскую деятельность с целью увеличения пред-

принимательского сообщества и подготовки кадрового резерва для действующих 

предприятий города Сосновый Бор Ленинградской области. Показаны условия для 

формирования профориентации, созданные «Школой молодого предпринимателя», 

которая организована в Сосновоборском городском округе на базе МАОУ ДО «Центр 

информационных технологий». Раскрыта трёхуровневая система обучения школьни-

ков и пути формирования положительного имиджа малого предпринимательства для 

дальнейшего привлечения школьников в бизнес. Освещён опыт практических меропри-

ятий по созданию школьниками проектов ведения бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ШКОЛЬНИКОВ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ. 
 

Современная концепция образования ставит перед школой много задач, одна из 

которых – личностный результат школьников. Этот результат должен отражать осо-

знанный выбор будущей профессии, возможности реализации собственных жизненных 

планов, отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем [2, 3]. 
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Развитие образования – это часть социально-экономического развития страны в 

целом, что позволяет рассматривать повышение качества образовательной среды на 

конкретной территории как ресурс развития этой территории. В свою очередь, развитие 

предпринимательства, особенно в молодёжной среде, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. 

В городе Сосновый Бор Ленинградской области увеличение конкурентоспособ-

ности экономики города напрямую связано с созданием благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности, обеспечением устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства, увеличением числа занятого населения в малом и сред-

нем бизнесе. 

Для увеличения численности предпринимательского сообщества, повышения 

инновационной доли в структуре малого и среднего бизнеса, подготовки кадрового ре-

зерва для действующих предприятий города необходим комплекс мер по отбору, под-

держке и социальному продвижению наиболее активных, инициативных учащихся об-

разовательных учреждений города, формирование и развитие у них предприниматель-

ских способностей. 

Чтобы вовлечь школьника в предпринимательскую деятельность необходимо 

создать условия, позволяющие выявить у него предпринимательские способности, 

научить предпринимательским подходам в решении различных проблем, создать воз-

можность получения всесторонней ресурсной поддержки (образовательной, информа-

ционной, производственно-технической, консультационной и др.). 

Именно такие условия созданы в «Школе молодого предпринимателя», которая 

организована в 2010 году на базе МАОУ ДО «Центр информационных технологий» в 

Сосновоборском городском округе Ленинградской области для учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений и молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, 

нацеленных на подготовку к осуществлению предпринимательской деятельности. 

Инициатором создания «Школы молодого предпринимателя» в Ленинградской 

области выступила администрация Сосновоборского городского округа, инициативу 

поддержал комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

правительства Ленинградской области с целью реализации опыта в муниципальных об-

разованиях Ленинградской области.  

Образовательный проект «Школа молодого предпринимателя» - это система ба-

зового образования в области предпринимательской деятельности, которая может рас-

сматриваться как эффективный ресурс развития города и региона. 

Миссия данного проекта заключается в повышении эффективности системы 

подготовки старшеклассников в области предпринимательства, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию школьников, в том числе с учётом реаль-

ных потребностей рынка труда в городе Сосновый Бор и Ленинградской области. 

Концепция обучения в «Школе молодого предпринимателя» предполагает си-

стемную реализацию обучения от профориентации школьников, начиная с 9 класса до 

создания рабочих мест через развитие предпринимательских способностей в сфере ма-

лого и среднего бизнеса на территории Сосновоборского городского округа. 

В школе реализуется трёхуровневая система обучения. На первом уровне уча-

щиеся знакомятся с основами предпринимательства, на втором – приобретают практи-

ческий опыт работы в офисе на основе обучения через деятельность и развитие ключе-

вых предпринимательских компетенций, на третьем – готовят бизнес-план. А главное, в 

процессе обучения формируется положительный имидж малого предпринимательства 

для дальнейшего привлечения школьников в бизнес. 
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«Школа молодого предпринимателя» - это пример сетевой модели взаимодей-

ствия различных структур города: школ, предприятий, администрации муниципального 

образования, высших учебных заведений, организаций дополнительного образования, 

инфраструктур поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, бизнес-сообщества. 

Благодаря широкой партнёрской среде на всех этапах обучения для школьников 

проводятся учебные тренинги, экскурсии на производство, бизнес-форумы, мастер-

классы, ярмарки профессий, встречи с успешными предпринимателями. 

В течение года учащиеся «Школы молодого предпринимателя» не только пости-

гают теоретические основы, но и делают свои первые шаги в мире бизнеса.  

Например, участие в ярмарке учебных фирм позволяет устанавливать деловые 

контакты со сверстниками из разных регионов России и зарубежных стран, вести дело-

вые переговоры, заниматься продвижением продукта, осуществлять торговые сделки. А 

на традиционной городской научно-практической конференции «Экономика и пред-

принимательство» учащиеся представляют свои бизнес-идеи и проекты, которым про-

фессиональное жюри даёт экспертную оценку и выбирает лучшие. 

Обучение через предпринимательство развивает школьников сразу в нескольких 

направлениях. С одной стороны, они усваивают важные знания: основы правовой и 

финансовой грамотности, правила проведения исследования рынка, инструменты про-

даж и алгоритм работы с партнёрами. А с другой – они осваивают необходимые для 

реализации проекта компетенции: лидерство, креативность, готовность к риску и уме-

ние принимать решение в условиях неопределённости и другие так называемые «ком-

петенции 21 века». Помимо воспитания этих качеств, предпринимательское образова-

ние создаёт предпосылки для появления у школьников намерения создать собственное 

предприятие. 

Таким образом, школьники приобретают неоценимый практический опыт для 

будущей деятельности в сфере бизнеса, повышают уровень своей информированности 

о бизнес-среде. А главное, после обучения в «Школе молодого предпринимателя» вы-

пускники воплощают свои идеи в реальном бизнесе. 

На начало 2021 года в городе работают около 100 малых предприятий и 1400 

индивидуальных предпринимателей. Ежегодно растёт вклад предпринимателей в го-

родскую казну. В 2020 году он составил 128 млн руб., или 10% от суммы собственных 

доходов бюджета. Более 25% индивидуальных предпринимателей города проходили 

обучение в «Школе молодого предпринимателя». 

Администрация города Сосновый Бор поддерживает и финансирует данный 

проект, реализуя муниципальную программу, тем самым обеспечивает условия для 

формирования лояльной молодёжной аудитории, ориентированной на осуществление 

деятельности в различных сферах экономики и закрепление в городе экономически ак-

тивного населения, обладающего необходимой квалификацией для развития террито-

рии [1]. 
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The article deals with the issue of involving schoolchildren and young people under the age of 

30 in entrepreneurial activities in order to increase the entrepreneurial community and prepare a per-

sonnel reserve for existing enterprises in the city of SosnovyBor, Leningrad region. The article shows 

the conditions for the formation of career guidancecreated by the "school of young entrepreneurs" 

which is organized in Sosnovoborsk city district on the basis of MAOU DO "center of information 

technologies". A three-level system of teaching schoolchildrenand the ways to form a positive image of 

small business for further attractingschoolchildren to business are suggested. The experience of stu-

dents in doing business projects is described in the article. 
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Быковская Н.В., д.э.н., зав. кафедрой финансов и учета, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

т.8-495-521-41-45, N.bykovskaya@gmail.com; 

Баришевский Е.В., старший преподаватель кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, т.8-495-521-41-45, 7418581@mail.ru 

 

В процессе реализации задач аграрной политики требуется формирование усло-

вий для ускоренного развития аграрного сектора экономики. Принятие Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, разработка нормативно-правовой базы 

государственного регулирования экономики в целом и по отраслям будет способство-

вать повышению эффективности государственного регулирования. 

По мнению автора, оценка эффективности государственного регулирования 

развития будет способствовать выбору эффективных и действенных методов госу-

дарственного регулирования, служит основой прогноза возможных результатов кон-

цепций и мер, а также позволит претворить аграрную политику в жизнь, обеспечивая 

обратную связь, обосновывая корректирующие меры. 

В связи с этим, для реализации эффективного менеджмента и его основных 

функций в системе государственного регулирования сельского хозяйства необходимы 

дополнительные исследования, которые позволят реально оценивать результатив-

ность господдержки, выявлять основные проблемы для разработки управленческих 

решений. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

 

Введение. Сельское хозяйство является критически важной отраслью экономи-

ки. Его производство ограничено наличием пригодных для сельского хозяйства земель 

и климатом. Борьба за этот стратегический ресурс идет ничуть не менее значимая, чем 

за энергоресурсы. Сельское хозяйство - базовая отрасль АПК. Стратегической целью 

государственной политики по регулированию сельскохозяйственного производства яв-

ляется повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной про-

дукции на внешнем и внутреннем рынках. 

Рост конкурентоспособности продукции основывается на увеличении произво-

дительности и повышении эффективности использования имеющихся ресурсов отрасли. 

Предметом государственного регулирования являются аграрные отношения в 

деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Субъектами государственного управления в сельском хозяйстве является слож-

ная система государственных исполнительных и распорядительных органов общей и 

отраслевой компетенции. 

Объект государственного управления – это непосредственно отрасль сельского 

хозяйства в целом и сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Регулирование сельского хозяйства представляет собой сложную систему эко-

номических, правовых, организационно-административных и социальных мероприятий. 

Необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного произ-

водства обусловлена прежде всего: 

 приоритетом продовольствия в потребительских предпочтениях человека, за-

висимости здоровья нации, ее интеллекта, продолжительности жизни человека от ко-

личества и качества потребляемых продуктов питания; 

 влиянием специфических особенностей отрасли (разнообразие природно-

климатических факторов и повышенный риск производства, пространственная рассре-

доточенность хозяйств, сезонность работ, длительность производственного цикла, мно-

гообразие форм деятельности, короткий по продолжительности срок использования 

техники, использование биологических объектов в производстве), что обуславливает 

применение государством мер правовой защиты и поддержки агрострахования; 

 нестабильностью спроса и предложения, цен на сельскохозяйственную про-

дукцию, малоэластичностью спроса на потребительские товары, что требует вмеша-

тельства государства в обеспечение благоприятного режима торговли, налогообложе-

ния, доходности товаропроизводителей; 

 особенностями экономического роста, обеспечиваемого при сокращении чис-

ла занятых, стабилизации сельхозугодий и более быстром наращиванием фондов, чем в 

других отраслях;  

 низкой привлекательностью инвестирования в сельскохозяйственное произ-

водство из-за продолжительности цикла производства при остром дефиците матери-

альных и финансовых ресурсов; 

 сельскохозяйственное производство является более капиталоемкой отраслью 

по сравнению с другими отраслями народного хозяйства; 

 более сильное влияние на сельскохозяйственном рынке имеют не производи-

тели, а трейдеры и собственники предприятий по хранению и транспортированию про-

дукции; 
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 развитие и поддержание за государственный счет сельскохозяйственной 

науки, службы сельскохозяйственного консультирования, освоения новой техники и 

технологий; 

 сельское хозяйство – элемент особого жизненного уклада многих граждан, 

условий жизни, гарант среды обитания, сохранения природной среды, народных тради-

ций, что требует государственных мер по закреплению населения в исторических ме-

стах обитания, поддержанию традиционного образа жизни;  

 слабой мотивацией труда, что требует мер по повышению имиджа и пропа-

ганды преимуществ сельскохозяйственного труда; 

 социальной отсталостью деревни, что требует от государства выравнивания 

уровней доходов сельского населения и условий жизни с другими категориями населения. 

Система государственного регулирования АПК включает две основные подси-

стемы – государственной координации рыночного механизма в АПК и государственной 

поддержки сельского хозяйства. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы экономико- 

статистического, монографического, абстрактно-логического, системного анализа и ме-

тод сравнений. 

Результаты. Разные модели государственного регулирования отличаются по 

формам и методам регулирования, которые используются как в отдельности, так и в 

различных сочетаниях. Применение методов государственного регулирования в разных 

сферах и отраслях экономики имеет различную степень распространения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Рычаги государственного регулирования сельскохозяйственного производства [2] 

Государственное регулирование сельского хозяйства заключается в воздействии 

на систему аграрного предпринимательства методами финансового (экономического) 

регулирования (цен, налогов, кредитов, субсидий, государственных программ и госу-

дарственных заказов), а также нормативного, социального и экологического регулиро-

вания. 
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Так, в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 

[3] обозначены основные направления государственной поддержки агропромышленно-

го комплекса. К ним относятся: гарантированные (защитные) цены при закупках в про-

довольственные фонды, надбавки к ценам на продукцию, поддержка по ссудам банков, 

товарные кредиты, особые условия инвестиционного кредитования, бюджетные ссуды, 

дифференциация по налогам, долевое участие государственных средств в страховых 

платежах, авансирование при закупках в государственные фонды, компенсации при 

приобретении материально-технических ресурсов и другие направления. 

В литературных источниках представлены различные методические подходы к 

оценке эффективности государственного регулирования сельскохозяйственного произ-

водства, при этом нами были выделены основные показатели для оценки эффективно-

сти, которые приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Показатели для оценки эффективности государственного регулирования  

сельскохозяйственного производства 

Среди способов и направлений оценки эффективности государственной под-

держки были выделены такие направления, как: влияние господдержки на эффектив-

ность функционирования отрасли; эффективность использования бюджетных средств; 

эффективность распределения бюджетных средств; эффективность выполнения про-

грамм; эффективность методов государственной поддержки и другие способы. 

Зарубежный опыт государственного регулирования сельского хозяйства свиде-

тельствует о широком использовании долгосрочных программ. Эффективность такой 

формы регулирования проявляется в обеспечении устойчивых темпов развития в странах.  
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Заключение. Таким образом, в результате трансформации аграрного сектора про-
изошли значительные изменения в развитии сельского хозяйства: появились новые формы 
хозяйствования, преобразовалась система кредитования товаропроизводителей, финанси-
рования капитальных вложений, механизм формирования фонда оплаты труда. Сельское 
хозяйство располагает достаточным потенциалом не только для возрождения, но и разви-
тия, о чем свидетельствует постепенный рост сельскохозяйственного производства. 

Без осуществления государственной поддержки по субсидированию части за-
трат, связанных с привлечением кредитов в сельском хозяйстве, невозможно решать 
глобальные задачи наращивания и модернизации производства, обеспечения продо-
вольственной безопасности. Низкая доходность отрасли в сочетании с постоянным ро-
стом стоимости материально-технических ресурсов позволяет осуществлять основную 
деятельность и модернизацию исключительно за счет заемных средств. 

Совершенствование и расширение мер государственной поддержки, повышение 
ее эффективности, формирование более четкой системы государственного регулирова-
ния агропродовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов, преиму-
щественное достижение целевых показателей Государственной программы будут спо-
собствовать росту обеспечения страны собственным продовольствием, сокращению 
импорта продовольственных товаров, сохранению доходности и повышению уровня 
рентабельности сельскохозяйственного производства. 
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In the process of implementing the tasks of agricultural policy, it is necessary to create condi-
tions for the accelerated development of the agricultural sector of the economy. The adoption of the 
State Program for the Development of Agriculture and regulation of markets for Agricultural prod-
ucts, raw materials and food, the development of a regulatory framework for state regulation of the 
economy as a whole and by industry will contribute to improving the effectiveness of state regulation. 
In the author's opinion, assessment of efficiency of state regulation of development to foster the effec-
tive and efficient methods of state regulation, is the basis of prediction of possible outcomes of con-
cepts and measures and also allow you to implement agricultural policies, providing feedback, justify-
ing corrective actions. In this regard, for the implementation of effective management and its main 
functions in the system of state regulation of agriculture, additional research is needed. 

KEYWORDS: AGRICULTURE, STATE SUPPORT, PRODUCTION EFFICIENCY, 
AGRICULTURAL PRODUCTION, METHODS OF STATE REGULATION.  
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ТЕПЛИЧНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ КАК ОСНОВНАЯ 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ОВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Засядько С.М., аспирантка 4 курса кафедры экономики, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел. 89689279396, e-mail: s.zsdk@mail.ru. 
 

В статье рассмотрено развитие тепличного выращивания овощей в РФ и Ря-

занской области. Выделены главные особенности данного вида отрасли, рассмотрено 

процентное соотношение выращенных овощей в 2020 году. Также в статье приведена 

аналитика результатов деятельности предприятий овощеводства Рязанского регио-

на, в частности нового инвестиционного проекта ООО «Рязанские овощи». Тепличный 

комплекс спроектирован по новейшим технологиям с применением системы 

UltraClima, в настоящее время использующейся только на нескольких комбинатах Рос-

сии. Производство овощей является одним из наиболее перспективных направлений 

АПК региона. Идет активное развитие: применяются современные технологии и сор-

та для получения качественных овощей. По итогам прошлого года у региона успешные 

показатели, важно сохранить такую же положительную динамику. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОВОЩЕВОДСТВО, ОВОЩЕВОДСТВО ЗАКРЫТОГО 

ГРУНТА, РЯЗАНСКИЙ РЕГИОН, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ООО 

«РЯЗАНСКИЕ ОВОЩИ», АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА. 
 

В современном мире отрасль овощеводства стала занимать важное место, т.к. 

витамины, минералы и другие полезные вещества человек получает именно из овощей. 

Каждый день люди употребляют овощи в разном виде, поэтому отрасль овощеводства 

имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. 

Отрасль овощеводства работает так же, как и отрасль растениеводства в целом, 

получение стабильно высоких урожаев возможно лишь при правильной обработке 

почв, своевременном внесении удобрений, соблюдении севооборота и т.д.  

Альтернативой выращиванию овощей под открытым небом является использо-

вание культивационных сооружений — теплиц, парников, оранжерей и т.п. Данный вид 

овощеводства позволяет выращивать овощи круглый год. На сегодняшний день овоще-

водство закрытого грунта выглядит весьма перспективно. 

Как и в любой другой отрасли, в овощеводстве закрытого грунта существуют 

свои особенности. На рис. 1 представлены главные особенности отрасли овощеводства 

закрытого грунта.  

Тепличное овощеводство не обходится без недостатков, в основном это большие 

финансовые затраты, которые увеличивают себестоимость тепличной продукции.  

Также в качестве недостатка данной технологии часто называют худшие вкусовые ка-

чества тепличных овощей в сравнении с теми, которые выросли под открытым небом [1]. 

Российское овощеводство в закрытом грунте на данный момент — одно из са-

мых динамично развивающихся направлений в сельском хозяйстве. За последние пять 

лет полномасштабное привлечение инвестиций в отрасль сделало возможным постро-

ить сотни тысяч гектаров тепличных комплексов, приносящих хороший уро-

жай. Несмотря на то, что за последние два года существенно снизились объемы гос-

поддержки тепличных хозяйств (почти на 50%), что в свою очередь вызвало торможе-
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ние роста строительства новых тепличных комплексов по всей стране, отрасль демон-

стрирует хорошие показатели по валовому урожаю, ценовой составляющей и качеству 

продукции. 

 

Рис. 1. Главные особенности в организации овощеводства закрытого грунта 

В 2020 году сохранить тенденцию роста валового объема урожая помогает ввод 

в эксплуатацию уже построенных в 2019 году новых тепличных площадей, а также ак-

тивная реконструкция старых. В 2019 объем поставляемых на рынок овощей теплично-

го грунта в ценовом эквиваленте составил порядка 1,1 млрд рублей. При этом прирост 

импортных тепличных овощей просел на 9% по сравнению с предыдущим годом.  

Кроме роста объемов производства в тепличном секторе, растут и обороты 

внедрения на российских предприятиях передовых технологий выращивания овощей в 

защищенном грунте. Сюда же относится всевозможное оборудование, сами тепличные 

конструкции, автоматизированные системы отопления, полива, подачи необходимых 

веществ для выращивания растений, осветительные установки и многое другое. Суще-

ствует зависимость и от импортного семенного и посадочного материала, зависимость 

и от высокого процента использования в производстве импортных средств защиты теп-

личных культур — до 80% [2].  

В 2017-2018 годах доля отечественных тепличных овощей на рынке составляла 

порядка 60%. В 2019 году этот показатель вырос до 70%.  

Ассортиментный ряд тепличных овощей в большей мере — это огурцы и поми-

доры. На эти два тепличных флагмана приходится порядка 87% от общего объема всей 

тепличной продукции. А в разрезе ассортимента импортируемых овощей картина иная. 

Так, на помидоры приходится 58%, на сладкий перец — 16%, на зелень — 12%. Рос-

сийские аграрии начали использовать эти цифры и потихоньку менять баланс, расши-

ряя ассортимент выращиваемой продукции, при этом постепенно снижая долю огурцов 

и помидоров в 2019 году до 80% [3].  

В 2020 году с пандемией коронавирусной инфекции на отечественном рынке 

тепличного сектора значительно выросла внутренняя конкуренция. При этом ее уро-

вень очень сильно отличается по регионам. Активно развивается тепличная отрасль на 

европейской части России, в том числе в крупных городах — Краснодаре, Тамбове, Ря-

зани, в Ростовской области, Ставропольском крае, республиках СКФО.  

По оценкам экспертов, в 2021 году в России прирост производства тепличных 

овощей в весенних и зимних теплицах составит порядка 8,9% и достигнет 1,45 млн. 

Значительная доля ручного 
труда

Меньшая зависимость от 
погоды

Повышенная необходимость в 
поливе

Низкая транспортабельность и 
малый срок хранения
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тонн. Импорт, по предварительным данным, в 2020 году сократился до 0,52 млн. тонн 

томатов и 0,07 млн. тонн огурцов, а самообеспеченность, таким образом, достигла не 

менее 51% по томатам и 92% по огурцам. 

Производство овощей является одним из перспективных направлений развития 

агропромышленного комплекса Рязанской области, которая со временем может войти в 

число лидеров по этому направлению в России. В Рязанской области в 2020 году со-

бран богатый урожай тепличных овощей –11,1 тысячи тонн, это в 5 раз больше, чем в 

2019 году. На рис. 2 представлено процентное соотношение выращенных овощей. 

 
Рис. 2. Процентное соотношение выращенных овощей в Рязанском регионе в 2020 году 

Таким образом, в 2020 году в области произведено 7,2 тысячи тонн тепличных 

огурцов и 3,8 тысячи тонн томатов, а кроме того, 116 тонн прочих овощей [4]. 

Причина существенного роста в том, что в конце 2019 года в Рыбновском районе 

начала работу первая очередь тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи» – совре-

менного высокотехнологичного тепличного комбината пятого поколения. Ещё два ос-

новных региональных производителя овощей защищенного грунта: ООО «Ветер пере-

мен» и индивидуальный предприниматель М.М. Ганбарчаев, – расположены также в 

Рыбновском районе. Суммарная площадь зимних и весенних теплиц в Рязанской обла-

сти составляет сейчас 18,7 гектаров, из них зимние теплицы – 13 гектаров. 

Рассматривая более подробно новое инвестиционное предприятие ООО «Рязан-

ские овощи» в Рыбновском районе, стоит отметить, что проект реализуется в рамках 

соглашения о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Тепличный ком-

плекс, который производит продукцию с конца 2019 года, спроектирован по новейшим 

технологиям с применением системы UltraClima, в настоящее время использующейся 

только на нескольких комбинатах России. Она, в частности, предусматривает капель-

ную систему полива и питания растений, автоматическое управление микроклиматом, 

систему электродосвечивания 100% площади и собственную газогенерацию электричества. 

Правительство Рязанской области максимально способствовало тому, чтобы для 

инвестора энергетические организации предложили самые выгодные условия. Данный 

комплекс стал энергоёмким, высокотехнологичным производством. Качество продук-

ции на сегодняшний день находится на очень высоком уровне. 

К началу 2021 года реализован первый из трех этапов проекта, ведутся подгото-

вительные работы к последующему строительству. Планируется, что на полную мощ-

ность тепличный комбинат выйдет в середине 2021 года.  

Для успешной реализации проекта была проведена большая совместная работа 

правительства региона и предприятия, в том числе по подбору участка, обеспечению 

производства необходимыми коммуникациями. Глава региона обсудил с руководством 

огурцы
6%

томаты
3%

прочие 
овощи

91%
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Рис. 3. Основные характеристики ООО «Рязанские овощи» 

предприятия возможности использования в производстве составляющих, изготовлен-

ных профильными рязанскими организациями. Правительство области стремится к то-

му, чтобы кооперация между предприятиями области была максимальной, потому что 

это удобно для них самих, и деньги остаются в Рязанском регионе. 

Таким образом, производство овощей является одним из наиболее перспектив-

ных направлений в АПК региона. Идет активное развитие: применяются современные 

технологии и сорта для получения качественных овощей, востребованных не только в 

регионе, но и за его пределами. По итогам прошлого года у региона успешные показа-

тели. Важно сохранить динамику, поэтому правительство региона и сами предприятия 

продолжат создавать все условия для того, чтобы овощеводы области чувствовали себя 

уверенно и повышали свои результаты. 
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The article considers the development of greenhouse vegetable cultivation in the Russian Fed-

eration and the Ryazan region. The main features of this type of industry are highlighted, and the per-

centage of grown vegetables in 2020 is considered. The article also provides an analysis of the results 

of the activities of vegetable growing enterprises in the Ryazan region, in particular, the new invest-

ment project of LLC «Ryazan Vegetables». The greenhouse complex is designed according to the lat-

est technologies using the UltraClima system, which is currently used only in a few plants in Russia. 

Vegetable production is one of the most promising areas of the agro-industrial complex of the region. 

There is an active development: modern technologies and varieties are used to produce high-quality 
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vegetables. According to the results of last year, the region has successful indicators, it is important to 

maintain the same positive dynamics. 

KEYWORDS: VEGETABLE GROWING, VEGETABLE GREENHOUSE, RYAZAN 

REGION, INVESTMENT PROJECT, LLC «RYAZAN VEGETABLES», ACTIVE 

DEVELOPMENT OF THE VEGETABLE INDUSTRY 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

УДК 628.8:631.234 

 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ТЕПЛИЦАХ 
 

Войнова Н.Ф., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и электротехнических си-

стем, тел. 89296381256, e-mail: n-vojnova2011@yandex.ru 

                                         

В статье рассматриваются вопросы поддержания микроклимата в тепличных 

предприятиях. Отмечаются основные достоинства эффективного использования 

энергоресурсов, создание благоприятной и контролируемой среды для растений в теп-

лицах, позволяющее обеспечивать высокое качество продукции, получать высокие 

урожаи и достигать высокий уровень рентабельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИКРОКЛИМАТ, КУЛЬТИВАЦИОННЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ, ТЕПЛИЦА, ТЕМПЕРАТУРА, ПОЛИВ, УВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ И 

ВОЗДУХА, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ. 

 

Ежегодно достаточно большое внимание уделяется качественному поддержанию 

микроклимата в тепличных предприятиях. Эффективное использование энергоресурсов 

и верно выбранная технология поддержания микроклимата - это составляющие, позво-

ляющие существенно уменьшить себестоимость производимой продукции и повысить 

урожайность. Сооружения, в которых создают или улучшают микроклимат и корне-

обитаемую среду для выращивания растений, называют культивационными. Культива-

ционные сооружения предназначены для выращивания овощей, рассады и цветов. Они 

позволяют обеспечить население свежими овощами в тот период года, когда их невоз-

можно выращивать на открытом грунте. Большое значение имеет полив и увлажнение 

почвы в теплице (парнике). Полив, подкормка и увлажнение воздуха в современных 

теплицах автоматические. Управление поливом растений легко осуществлять, приме-

няя датчики влажности почвы [3]. 

Современная теплица - это сложный механизм, направленный на создание 

улучшенных комфортных условий для выращивания растений. С развитием науки и 

техники, сегодня оптимальна установка специальных автоматизированных систем для 

содержания и ухода за теплицами и растениями. Рациональное использование тепловой 

энергии и выбор источников ухода за теплицами и растениями способствуют повыше-

нию экономической эффективности культивационных сооружений. 
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Для выращивания сельхозпродукции в тепличных условиях необходимо под-

держание микроклимата в теплице, к основным параметрам которого относятся: 

- температура и влажность воздуха в теплице; 

- температура и влажность почвы.      

Важным фактором при выращивании продукции в теплице является создание и 

поддержание в ней необходимой относительной влажности. Для этой цели применяют-

ся специальные увлажнители воздуха. Использование ультразвуковых увлажнителей, 

большинство из которых работает в автоматическом режиме, позволяет создавать иде-

альный мелкодисперсный туман, необходимый для создания благоприятного микро-

климата теплиц. Это позволяет выращивать цветы, фрукты и овощи в течение всего го-

да. Для большинства растений идеальная влажность составляет от 50 до 80 процентов. 

В частности, для земляники, в зависимости от фазы диапазон изменения влажности 

воздуха составляет 65 – 80%. При этом точность поддержания заданной влажности 

должна составлять ±3% [1]. Надо отметить, что высокая влажность способствует росту 

плесени и грибков, а низкая влажность вызывает обезвоживание.  

Система предусматривает контроль расхода воды на распыление.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема ОУ. 

Автоматизированная система управления микроклиматом поддерживает задан-

ный режим и эффективно использует возможности исполнительных систем. В настоя-

щее время ведется активная модернизация теплиц, которая связана с повышением ко-

личества исполнительных систем: разделение контуров, модернизация форточной вен-

тиляции, установка систем зашторивания, установка вентиляторов. И надо отметить, 

что чем больше исполнительных систем имеет теплица, тем важнее для нее выбор кри-

терия, определяющего стратегию поддержания микроклимата. Внедрение автоматизи-

рованных систем управления показывает, что сложно выбрать на этапе проектирования 

системы единый критерий управления. Поэтому необходимо оперативно задать крите-

рий во время эксплуатации для того, чтобы методы его задания отражали агрономиче-

ские, экономические и теплотехнические требования, предъявляемые к системе [2]. 

Выращивание овощей и других сельскохозяйственных культур современными техноло-

гиями требуют постоянного поддержания определенных режимов микроклимата в теп-

лицах. Создание благоприятной и контролируемой среды для растений в теплицах 

обеспечивает высокое качество продукции и позволяет получать высокие урожаи и до-

стигать высокого уровня рентабельности. Механизация и автоматизация технологиче-

ских процессов в защищенном грунте резко сокращают затраты труда и себестоимость 

продукции, повышают энерговооруженность труда и на 10-15% урожайность овощей, 

позволяют экономить 15-20% теплоты при росте урожайности. Все эти обстоятельства 

предопределяют высокие требования к функционированию и качественному совершен-

ствованию оборудования автоматизации. Поэтому рациональное использование систе-
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мы управления микроклиматом определяют экономическую эффективность культива-

ционных сооружений [3]. 
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Работа устройства резонансного типа основана на применении эффекта резо-

нанса напряжений в рабочем режиме работы электрической цепи и отстройки от ре-

зонанса при аварийных режимах. Рассмотрены различные варианты устройств резо-

нансного типа, которые отличаются способами отстройки от резонанса и составом 

элементов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЗОНАНСНОЕ УСТРОЙСТВО, 

ТОКООГРАНИЧИТЕЛЬ, ЭФФЕКТ РЕЗОНАНСА, АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, 

ТИРИСТОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. 
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Резонансные токоограничивающие устройства (РТОУ) работают на основе ис-

пользования эффекта резонанса напряжений при рабочих режимах цепи. При аварий-

ных ситуациях происходит возрастание тока в цепи и для его снижения производится 

отстройка от резонансного режима. На рис. 1 представлены различные модификации 

токоограничивающих устройств резонансного типа. 

 

Рис. 1. Токоограничивающие устройства резонансного типа 

В схемах на рис. 1 (а, б, ж, з, и, к, м)  представлен  способ отстройки от резонан-

са реактором, имеющим нелинейную характеристику; в схемах на рис. 1 (в, г, д, е) от-

стройка от резонанса осуществляется разрядником, шунтируемым затем выключателем 

или другим, рассчитанным на длительный сопровождающий ток, быстродействующим 

коммутационным аппаратом; в схемах на рис. 1 (л, н) отстройка  производится быстро-

действующим выключателем; в схемах на рис. 1, о, п – методом насыщения магнито-

провода и изменения параметров ветви намагничивания силового трансформатора по-

следовательного включения; в схемах на рис. 1 (р, с) – с помощью тиристорного вы-

ключателя. [1, 2] 

Безусловно, эффективность работы выше приведенных схем находится в зави-

симости от соотношения параметров отдельных их элементов. При этом область изме-

нения этих параметров оказывает влияние как на технические, так и на технико-

экономические характеристики. Рассмотрим схему с одним нелинейным элементом на 
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рис. 1 (а). Для данной схемы при условии xL=xC и пренебрежении нелинейными иска-

жениями справедливо следующее соотношение: 
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где RЭ, xЭ – эквивалентные выходные сопротивления контура С, R, xд. 

Длительность переходных процессов в токоограничителе определяется условия-

ми эффективности ограничения, однозначности его вольтамперной характеристики, то 

есть отсутствия триггерного эффекта, минимумом потерь активной мощности в рабо-

чих режимах.  На параметры токоограничивающего устройства и условия работы кон-

денсаторной батареи накладываются следующие ограничения:  

R/xL0,3; xд.нас./xL; UCКЗUCПГ. доп=КVUCном; xд.ненас./xL>10.                      (2) 

В зависимости от местных условий и предельной кратности тока КЗ по отноше-

нию к номинальному току цепи KI=IКпр/Iном выбирают параметры отдельных элементов. 

При этом учитываются указанные ограничения. [1-3] 

Важно отметить, что токоограничивающие устройства резонансного типа ведут 

себя как "гибкая пробка" даже без элементов, отстраивающих от резонанса, ограничи-

вая при этом скорость нарастания тока в цепи. Причем, чем выше добротность резо-

нансного контура, тем выше это ограничение. Обычно ток КЗ в цепи с последователь-

ным резонансом напряжений на частоте сети, в то время как данная частота и частота 

собственных колебаний контура имеют равные значения, изменяется по следующему 

закону: 

   i
bt

макс teIi   

 cos1 ,                                                  (3) 

где Iмакс – амплитуда установившегося тока КЗ цепи; b=0/2Q – коэффициент 

затухания;  - частота сети; 0=1/LC - частота собственных колебаний контура; Q – 

добротность контура; i – начальная фаза тока КЗ. 

Вывод: При исследованиях статических и динамических режимов работы сети, 

выполненных в МЭИ [2], необходимо отметить, что устройства резонансного типа при 

выборе соответствующих параметров элементов имеют возможность выполнять функ-

ции системных элементов многоцелевого назначения, т.е. осуществлять регулировку 

напряжения в сети, ограничивать токи короткого замыкания и осуществлять динамиче-

ское торможение генераторов при коротком замыкании. 
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The operation of a resonant type device is based on the use of the effect of voltage resonance 

in the operating mode of the electrical circuit and resonance tuning out in emergency modes. Various 

variants of devices of the resonant type are considered, which differ in the ways of detuning from res-

onance and in the composition of the elements. 

KEYWORDS: RESONANCE DEVICE, CURRENT LIMITER, RESONANCE EFFECT, 

EMERGENCY MODE, THYRISTOR SWITCH 
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К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 10 КВ 
 

Расторгуев В.М., к.т.н., профессор кафедры электрооборудования и электротехниче-

ских систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. (495) 521-24-70, rvm002@yandex.ru; 

Пенькова Д.В., Фигурин Д.И., Юдин С.П., магистранты 

 

Под надежностью электроснабжения понимается свойство системы электро-

снабжения обеспечивать потребителей электроэнергией в требуемом объеме и за-

данного качества. Система электроснабжения сельского хозяйства включает в себя 

распределительные сети 110, 35, 10 (6, 20) и 0,4 кВ. Решение проблемы повышения 

надежности, осуществляемое при проектировании, сооружении и эксплуатации сель-

ских систем электроснабжения, изготовлении оборудования, привело к необходимости 

проведения комплекса разнообразных мероприятий, так или иначе воздействующих на 

параметры надежности электроснабжения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАДЕЖНОСТЬ, СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ, 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Под надежностью электроснабжения понимается свойство системы электро-

снабжения обеспечивать потребителей электроэнергией в требуемом объеме и заданно-

го качества. Четыре взаимосвязанных фактора определяют уровень надежности элек-

троснабжения потребителей: схема электрической сети (степень резервирования); 

надежность элементов электрической сети; оснащенность сети средствами управления; 

организация эксплуатации. 

Система электроснабжения сельского хозяйства включает в себя распредели-

тельные сети 110, 35, 10 (6, 20) и 0,4 кВ. Общая их протяженность составляет более 

двух третей суммарной протяженности электрических сетей страны. 

С конца 50-х годов 20 века начался этап сплошной электрификации сельского 

хозяйства страны, главной задачей которого было присоединение всех сельских потре-

бителей к электрическим сетям государственных энергосистем. Эта задача была прак-

тически решена к середине 70-х годов. Однако в дальнейшем сельская электроэнерге-

тика продолжала развиваться экстенсивно, что привело к существенным диспропорци-

ям, а именно: сети 10 кВ сооружались более высокими темпами, чем сети 35—110 кВ, 

использовались более дешевые, а значит, менее надежные изделия — опоры, провода, 

изоляторы, разъединители, комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и т.п.  
  

mailto:rvm002@yandex.ru
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Таблица 1. Мероприятия по повышению надежности электроснабжения 

Мероприятия  

по повышению надежности 

Параметры надежности при: 

внезапных отказах преднамеренных  

отключениях 

число 

отказов 

время 

восста- 

новле- 

ния 

электро- 

снабже- 

ния 

величи- 

на от- 

ключен- 

ной на- 

грузки 

число 

отклю- 

чений 

время 

восста- 

новле- 

ния 

электро- 

снабже- 

ния 

величи- 

на от- 

ключен- 

ной на- 

грузки 

Сокращение числа и длины линии 10 кВ и 

ответвлений 

+ + + + + + 

Усиление механической прочности элемен-

тов ВЛ  

+   +   

Снижение нагрузок на опоры при обрыве 

проводов 

 +     

Применение конструкций, предотвращаю-

щих вибрацию, ”пляску” и схлестывание 

проводов 

+   +   

Повышение качества изоляции, разрядников +   +   

Плавка гололеда   

 

+ 

   

 

 

  

Сооружение кабельных линий +   +   

Совершенствование конструкций и схем 

ТП, РП, ПС 

+ +  + +  

Совершенствование коммутационного обо-

рудования 

+ +  + +  

Резервирование линий, оборудования  +  +   

Резервирование питания потребителей   +   + 

Секционирование линий + + + + + + 

Устройства многократного АПВ + +  +   

Устройства для поиска поврежденных 

участков и мест к.з. 

 +     

Устройства для поиска мест замыканий на 

землю 

+      

ТС и ТУ коммутационными аппаратами, 

средства связи 

Модернизация средств РЗ и А 

+ +  + +  

Оптимизация оперативного управления на 

ЭВМ 

 + + + + + 

Работы под напряжением   + +  + 

Расширение и расчистка трасс +   +   

Организация осмотров, проверок, ремонтов +   +   

Примечание. Знаком ”+” отмечены параметры, величина которых снижается при реализации мероприя-

тия (надежность повышается), а знаком ”-” параметры, величина которых повышается (надежность сни-

жается). 

В результате сложилась система электроснабжения с весьма протяженными ра-

диальными линиями 10 кВ и многочисленными нерезервированными ответвлениями. 
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Повреждаемость элементов этой сети в 2—3 раза выше, чем в промышленно развитых 

странах. 

Решение проблемы повышения надежности, осуществляемое при проектирова-

нии, сооружении и эксплуатации сельских систем электроснабжения, изготовлении 

оборудования, привело к необходимости проведения комплекса разнообразных меро-

приятий, так или иначе воздействующих на параметры надежности электроснабжения 

(табл. 1). 

Цели расчета и основные допущения. 

Основными целями расчета надежности сети 10 кВ являются: 

- определение показателей надежности сети и ее элементов — линии, участка 

линии, а также показателей надежности электроснабжения потребителей; 

- определение эффекта от мероприятий по повышению надежности электро-

снабжения. 

Основной показатель надежности работы сети — суммарный недоотпуск элек-

троэнергии по сети за год — может быть представлен как сумма недоотпуска по вхо-

дящим в состав этой сети линиям: полный аварийный и обусловленный предна-

меренными (плановыми) отключениями недоотпуск электроэнергии потребителям, 

присоединенным к рассматриваемой воздушной линии 10 кВ (ВЛ). 

В сельских условиях затраты времени на один и тот же переезд могут быть су-

щественно разными в зависимости от погодных условий. Поэтому принимается ряд 

упрощений, позволяющих определить среднее значение показателей надежности: 

- расчет выполняется при условии только одного повреждения; весьма малая ве-

роятность наложения повреждений не учитывается; 

- повреждение на линии с равной вероятностью может быть в любой точке линии;; 

- поиск поврежденного участка осуществляется по последовательной схеме; по-

следовательность действий ОВБ (оперативно-выездная бригада) в процессе восстанов-

ления линии принимается в соответствии с моделью этого процесса; автомашина бри-

гады оснащена радиосвязью с диспетчером сети и связь работает безотказно; затраты 

времени на осуществление радиосвязи, вход и выход из автомашины, переход к комму-

тационным аппаратам (и обратно) и выполнение коммутационных операций в расчетах 

не учитываются; 

- не учитываются отказы установленных в сети средств определения мест по-

вреждения, а также устройств защиты и автоматики; принимается, что последние рабо-

тают селективно; 

- не учитываются неустойчивые повреждения и однофазные замыкания на землю. 

Остальные допущения излагаются по мере необходимости в них. 

В действительности однократное АПВ (автоматическое повторное включение) 

головного выключателя линии предотвращает не более половины таких отключений, в 

остальных случаях (при отсутствии телеуправления) линия отключена на время до 

прибытия ОВБ к отключившемуся выключателю линии и включения его. При выпол-

нении специальных расчетов по оценке эффективности многократного АПВ указанное 

допущение снимается. 

Также может быть снято допущение о не учете однофазных замыканий на землю 

(например, в расчетах по оценке эффективности устройств, предотвращающих переход 

однофазных повреждений в многофазные). Последнее допущение принимается с уче-

том того, что однофазные замыкания на землю часто отыскиваются при помощи пере-

носных приборов без отключения линии 10 кВ, а ремонт поврежденного участка требу-
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ет меньших затрат времени, чем при многофазном повреждении. Поэтому не учет од-

нофазных замыканий не приводит к большой ошибке. 

В принципе можно снять и все остальные допущения: ведь их основная цель — 

упрощение строгого метода расчета надежности. Поскольку этот метод должен учиты-

вать влияние оснащения сети всеми возможными средствами повышения надежности, 

то он неизбежно остается достаточно сложным, малопригодным для выполнения расче-

тов вручную. Вследствие сказанного строгий метод излагается в виде, близком к алго-

ритмам, на основе которых можно составить программу по расчету надежности на ЭВМ. 

Расчет надежности сети 10 кВ начинается в выделении в пространстве (в каче-

стве которого рассматривается сеть) той части сети, которая погашается (отключается) 

при возникновении устойчивого повреждения на ней, определения нагрузки этой части 

сети, длительности ее отключения и числа отключений за год. Назовем эту часть сети 

зоной автоматического выделения. При этом вся сеть рассматривается как совокуп-

ность таких зон, на которые она делится установленными в сети коммутационными ап-

паратами, оснащенными релейной защитой и (или) противоаварийной автоматикой 

(например, устройством АВР – автоматическое включение резерва).  

Для расчета линия в общем случае предполагается состоящей из зон автомати-

ческого выделения (рис. 1), формируемых установленными на линии: секционирую-

щими выключателями (СВ), автоматическими секционирующими выключателями-

разъединителями (АСО).  

 

Рис. 1. Зоны автоматического выделения повреждения на линии 

Очевидно, что аварийный недоотпуск электроэнергии для линии в целом будет 

соответствовать сумме таких недоотпусков по всем зонам, однако в общем случае этой 

суммой не ограничивается, так как могут иметь место случаи, когда нагрузка одной зо-

ны погашается при повреждении в другой.  

Расчет годовой продолжительности Т аварийного отключения ВЛ не требует 

учета влияния повреждений в одной зоне на погашение потребителей в другой, так как 

Т есть суммарное за год время, в течение которого отключен хотя бы один участок ли-

нии. 

Расчет продолжительности поиска поврежденного участка. 

Для упрощения расчетов рассмотрим линию, не оснащенную устройствами ав-

томатического секционирования. Такая линия представляет собой одну зону автомати-

ческого выделения повреждения.  
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Для формализации правила определения Zjи для схемы линии введем понятия 

"конец участка” и "участок, предшествующий разъединителю РЛj”. Под концом участ-

ка будем понимать такую его точку, до которой или за которой нет других точек, при-

надлежащих этому участку. При таком определении все установленные на участке 

разъединители и другие коммутационные аппараты являются его концами. 

 

 

Рис. 2. Схема линии 10 кВ  

 

Особенность применения дистанционного измерителя заключается в том, что 

его показания могут соответствовать нескольким точкам линии, равноудаленным от 

места его установки. Если в схеме рис. 2 дистанционный измеритель дает показания  

lк з = 6,8 км, это говорит о том, что повреждение может находиться на участках 4 или 5.  

Расчет продолжительности этапа локализации. 

Цель этапа локализации — отделение поврежденного участка от тех участков 

воздушной линии, питание которых может быть восстановлено от основного или ре-

зервного источников. Отделение выполняется отключением тех разъединителей (или 

других коммутационных аппаратов) — концов рассматриваемого поврежденного 

участка, через которые на него может быть подано напряжение. Следовательно, марш-

рут переездов на этапе локализации есть сумма переездов между указанными аппара-

тами, причем начальной точкой маршрута локализации протяженностью lл является 

точка (обозначим эту точку НЛ), в которой бригада находится в конце этапа поиска по-

врежденного участка. При расчете lл следует учитывать, что в конце процесса поиска  

i-го поврежденного участка отключен его концевой коммутационный аппарат с не-

большим номером (Ккi), так как наличие повреждения на i-м участке в общем случае 

окончательно устанавливается пробной подачей на него напряжения после отключения 

концевого аппарата. Исключением являются случаи, когда у этого аппарата установлен 

просто указатель поврежденного участка или с телеканалом. В первом случае бригада в 

конце этапа поиска оказывается у аппарата Ккi, т. е. в начальной точке локализации, и 

отключением его, не учитываемым при расчете тп, начинается этап локализации. Во 

втором случае к началу локализации аппарат Ккi также включен, а бригада находится у 

головного выключателя (при отсутствии управления им) или у ближайшего к аппарату 

Ккi разъединителя (при наличии управления). 

Расчет продолжительности этапа включения. 

Цель этапа включения — восстановление электроснабжения потребителей тех 

участков линии, которые могут быть включены при выводе из схемы линии повре-

жденного участка. В современных схемах линии (рис. 2) обычно имеются всего две по-

тенциальные точки включения: основной источник питания ПС1 и нормально отклю-

ченный разъединитель резерва РР. При повреждении на концевых участках использу-

ется одна из них: например, при повреждении участка 1 включение осуществляется со 

стороны разъединителя резерва РР, а при повреждении на участках 3, 4 и 7 включают 

головной аппарат. В этих случаях этапы локализации и включения отсутствуют, если 

включение головного аппарата, которым напряжение подается на всю линию, кроме 

поврежденного участка, есть завершение этапа поиска этого участка. При повреждении 
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участков магистрали 2 и 5 используются обе точки включения, причем подразумевает-

ся, что первым включают головной аппарат.  

В общем случае, когда замыкающих аппаратов резервного питания на линии 

больше, основное содержание этапа включения состоит в последовательном объезде 

тех из них, включение каждого из которых необходимо для восстановления электро-

снабжения части нагрузок отключившейся линии. 
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The reliability of power supply is understood as the property of the power supply system to 

provide consumers with electricity in the required volume and of a given quality. The agricultural 

electricity supply system includes distribution networks 110, 35, 10 (6, 20) and 0.4 kV. The solution to 

the problem of improving the reliability of implemented in the design, construction and operation of 

rural power supply systems, manufacturing equipment, has led to the need for complex events, one 

way or another affecting the reliability of power supply 
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В статье рассматривается конденсаторный источник питания с дозированной 

передачей энергии для оснащения установок точечной контактной электросварки. 

Особенностью предлагаемого источника питания является отсутствие силового со-

гласующего трансформатора, используемого для подключения низкоомной нагрузки 

контактирующих поверхностей свариваемых металлов. Это существенно снижает 

габариты и массу источника питания. Для плавного регулирования тока сварки в кон-

денсаторном источнике питания предусмотрено фазовое регулирование входного 
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напряжения от нуля до номинального значения. Импульсная подача тока к каналу 

сварки повышает его тепловое действующее значение, что повышает эффектив-

ность и качество точечной сварки. С целью повышения безопасности и удобства экс-

плуатации установки точечной контактной сварки в конденсаторном источнике пи-

тания предусмотрены соответствующие блокировки, исключающие ошибочные дей-

ствия обслуживающего персонала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНДЕНСАТОР, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

ИМПУЛЬСЫ ТОКА, ФАЗОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТОЧЕЧНАЯ КОНТАКТНАЯ 

СВАРКА, РЕЗИСТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 

 

Одним из методов соединения металлов их оплавлением является точечная кон-

тактная электросварка, суть которой состоит в пропускании электрического тока через 

узкий канал (точку) двух плотно соединённых металлических деталей, рис. 1. Техноло-

гический процесс точечной контактной сварки состоит из трёх этапов. На первом этапе 

токоподводящими электродами осуществляется сжатие свариваемых деталей в точке 

соединения. На втором этапе производится подача тока в область точечного контакта, 

происходит нагрев и плавление металла с образованием расплавленного ядра в точке 

контакта металлов. На третьем этапе – ток сварки выключается, металл канала сварки 

остывает и кристаллизуется. Процесс точечной контактной сварки деталей завершён. 

Источники питания для установок точечной контактной сварки, как правило, 

оборудуются выходным силовым трансформатором для согласования низкоомной ре-

зистивной нагрузки с питающей сетью [1]. При этом достигается увеличение тока свар-

ки при меньшем значении выходного напряжения. Это существенно увеличивает мас-

со-габритные и стоимостные показатели такого источника питания. Кроме того, при 

пониженном выходном напряжении для обеспечения протекания тока на начальном 

этапе сварки необходимо повышенное сжатие контактирующих поверхностей сварива-

емых деталей, что не всегда возможно. Указанный недостаток источников питания с 

согласующим силовым трансформатором преодолевается при использовании конденса-

торного источника питания с дозированной передачей энергии [2], рис. 1. 

Конденсаторный источник питания (рис. 1) содержит накопительную ёмкость С, 

которая имеет возможность с помощью вентилей VS1, VS2 и VD1,VD2 периодически 

заряжаться от питающей сети переменного тока частотой 50 Гц и разряжаться на рези-

стивную нагрузку контактно свариваемых деталей. Поочередное периодическое вклю-

чение вентилей (тиристоров) VS1,VS2 осуществляет система импульсно-фазового 

управления (СИФУ) с резистивным задатчиком угла  их включения Rзд [3,4]. Вклю-

чение и отключение СИФУ и в целом нагрузки осуществляется контактом S1 системы 

предварительного сжатия свариваемых деталей токоподводящими электродами. 

При положительном напряжении на аноде тиристора VS1 и при сформирован-

ном СИФУ угле включения  тиристор VS1 открывается (рис. 1а). Подключается 

нагрузка по цепи: тиристор VS1, накопительный конденсатор С с отключаемым при 

работе разрядным резистором Rр, диод VD1, плюсовой вывод нагрузки, «Нагрузка», 

другой вывод питающей сети переменного тока. Накопительный конденсатор С заря-

жается до напряжения со средним значением Ud в расчёте за период π (рис. 1б): 

1 2
2 sin  ( ) ( ) (1 cos )Ud Uпс t d t Uпс





  
 

        .                (1) 
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Рис. 1. Электрическая схема (а) и временные диаграммы (б)  

конденсаторного источника питания для точечной контактной сварки 

Таким образом, при изменении угла управления  тиристором VS1 от нуля до π 

среднее значение напряжения заряда накопительного конденсатора С будет плавно из-

меняться от 0,9Uпс до нуля. Соответственно в этом диапазоне будет плавно изменять-

ся и значение действующего напряжения заряда Uз накопительной ёмкости и её накап-

ливаемая при заряде энергоёмкость CU2/2. Отношение действующего значения напря-

жения U к среднему значению Ud определяет коэффициент формы кривой напряжения 

за период π [4]: 
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( )

U
Kфu Kфк

Ud



 
  


,                                                          (2) 

где Кфк – классификационный коэффициент формы. Для прямоугольной формы 

кривой напряжения Кфк = 1, для синусоидальной Кфк = 1,11, для треугольной  

Кфк = 1,16. 

Таким образом, по среднему значению напряжения рассчитывается действующее 

значение напряжения и, соответственно, запас энергии Аз накопительной ёмкости: 

( )
U Ud Kфк



 
  


,    (3)                         

2

2

С U
Аз


                       (4) 

При смене полярности питающего напряжения входной тиристор VS1 закрыва-

ется и с тем же заданным углом управления  СИФУ включает разрядный тиристор 

VS2 (рис.1а,б). Энергия Аз накопительного конденсатора С в виде импульсного тока и 

напряжения разряжается по цепи: тиристор VS2, плюсовой вывод нагрузки, диод VD2 с 

выделением энергии в нагрузке. Затем процесс повторяется. В целом за период сетево-

го напряжения 2π за счет заряда и разряда накопительной емкости в нагрузке выделя-

ется энергия А = СU2. При этом на выходе постоянного тока (Выход 2=) частота им-

пульсов тока сварки составит 100 Гц. Значение импульсного тока сварки определяется 

значением ёмкости накопительного конденсатора С, углом включения  тиристора VS1 

и параметрами самой нагрузки. Источник сохраняет работоспособность при изменении 

режимов нагрузки от холостого хода до короткого замыкания. При коротком замыка-

нии выходов ток источника максимален и практически определяется значением сопро-

тивления накопительной ёмкости С. На основании этого, по закону Ома можно рассчи-

тать максимальное значение относительного тока (А/мкФ). Затем по требуемому мак-

симальному току сварки определить необходимую ёмкость накопительного конденса-

тора. Например, при действующем значении переменного напряжения питающей сети 

220 В и частоте 100 Гц импульсов сварки соответственно получим максимальное зна-

чение относительного тока Ico (А/мкФ): 

6 62 f 10 220 628 1 10 0,138 CО

C

U
I U C

X
             , 

А

мкФ
             (5) 

При точечной контактной сварке деталей технологический режим устанавливает-

ся: плотностью тока, продолжительностью нагрева, давлением и диаметром рабочей 

части электрода. Мягкие режимы характеризуются малой силой тока и большим време-

нем нагрева. И наоборот, - для жестких режимов. Для мягких и средних режимов то-

чечной сварки деталей из углеродистой стали плотности тока в среднем составляют 

80…160 А/мм2. Поэтому для определения значения емкости С (мкФ) накопительной 

батареи конденсаторов необходимо расчетный ток сварки Iср(А) разделить на получен-

ное значение относительного тока Iсо (А/мкФ). Например, при рассмотренном сетевом 

электропитании 220 В и частоте 50 Гц для расчетного тока точечной контактной сварки 

Iср = 300 А получим: 

300
2174

0,138

СР

CО

I
C

I
   , мкФ                                        (6) 

Аналогичный расчет ёмкости накопительной батареи конденсаторов произво-

дится и при других исходных данных. При этом конденсаторы накопительной ёмкости 

берутся с номинальным напряжением не ниже амплитудного значения напряжения пи-

тающей сети. 
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Выводы 

1. Анализ конденсаторных источников электропитания для установок точечной кон-

тактной сварки показал перспективность их использования по массогабаритным и 

экономическим показателям. 

2. Обоснована структура и предложено схемотехническое решение конденсаторного 

источника электропитания установки точечной контактной сварки. 

3. Предложена методика определения ёмкости батареи накопительных конденсаторов 

импульсного источника электропитания для реализации требуемого технологиче-

ского режима установок точечной контактной сварки. 
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Electrical Equipment and Electrical Systems, Russian State University of Higher Education, tel.: (495) 

521-24-70) 

 

The article considers a capacitor power source with metered energy transfer for equipping 

point contact electric welding installations. A feature of the proposed power supply is the absence of a 

power matching transformer used to connect a low-resistance load of the contacting surfaces of the 

welded metals. This significantly reduces the size and weight of the power supply. For smooth control 

of the welding current, the compensator power supply provides phase control of the input voltage from 

zero to the nominal value. Pulsed current supply to the welding channel increases its thermal effective 

value, which increases the efficiency and quality of spot welding. In order to increase the safety and 

convenience of the operation of the point-contact welding unit, the condenser power supply is provid-

ed with appropriate interlocks that exclude erroneous actions of the maintenance personnel. 

KEYWORDS: CAPACITOR, POWER SUPPLY, CURRENT PULSES, PHASE CONTROL, 

SPOT CONTACT WELDING, RESISTIVE RESISTANCE. 
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