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АГРОНОМИЯ 

УДК 633.174 (470.311) 

 

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ НОВЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ СОРГО  

В РЕГИОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ  

РАЗНООБРАЗИЯ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Булгакова В.М., к.с-х.н., научный сотрудник – руководитель направления 

Научно-инновационного центра ФГБНУ ВНИИФ, e-mail: regrus@mail.ru, тел.: 

8(995)920-04-20 

Куликов М.А., к.с-х.н., заместитель начальника отдела ФГБУ 

«Госсорткомиссия» 

 

Необходимость увеличения разнообразия кормовой базы для поголовья крупного 

рогатого скота в северных регионах Российской Федерации требует поиска новых 

источников кормов с высокими показателями урожайности и пищевой ценности. 

Особый интерес в этой связи представляет продвижение ареала возделывания на 

север высокопродуктивных культур, которые ранее там не выращивались, либо не 

имели широкого распространения. Целью работы являлось изучение возможности 

интродукции новых сортов сорго сахарного и травы суданской в регион Московской 

области. Исследование проводилось в открытом грунте в опытном хозяйстве 

Раменки ФГБНУ ВНИИФ в Одинцовском районе Московской области. На делянках 

площадью 25 м² в 2020 и 2021 гг. был проведен посев сорго сахарного сортов Галия и 

Лиственит и травы суданской сортов Спутница и Анастасия. В результате 

проведенных исследований установлена возможность возделывания сорго сахарного 

сортов Галия и Лиственит и травы суданской сортов Спутница и Анастасия на 

кормовые цели в Московской области. За время испытаний эти культуры показали 

высокую пластичность и адаптивность к неблагоприятным условиям окружающей 

среды, не полегали, в условиях естественного плодородия почвы дали высокий урожай 

сухой массы и семян, не поражались болезнями и вредителями. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ, СОРГО САХАРНОЕ, ТРАВА 

СУДАНСКАЯ, ИНТРОДУКЦИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Для интенсификации производства продукции животноводства в центральной 

зоне России, и в частности, Московской области, с целью формирования кормовой 

базы, помимо многолетних трав в структуре посевов, необходимы более продуктивные, 

адаптированные к условиям региона сорта и культуры однолетних трав. 

Особый интерес в этой связи представляет продвижение ареала возделывания на 

север культур, которые ранее не выращивались, либо не имели широкого 

распространения [3]. 

Культура сорго – древняя культура семейства мятликовые. Родиной сорго 

является Северо-Восточная Африка (районы Эфиопии и Судана), где в настоящее 

время находится наибольшее количество его диких видов и культурных форм. 

Культура сорго включает более 30 видов, которые делят на четыре основные 

группы по типу использования – зерновое, сахарное, травянистое (суданская трава), 

веничное [1]. 

mailto:regrus@mail.ru
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Сорго – культура многостороннего использования. Зерно – ценный 

концентрированный корм для животных всех видов и птицы. Сорго, убранное в фазе 

молочно-восковой и восковой спелости, используют для приготовления 

гранулированного корма. 

Зеленую массу сорго скармливают животным в свежем виде, а также 

приготавливают из нее силос, сенаж и сено. Сорго является сырьем для 

крахмалопаточной, спиртовой промышленности, производства крупы. Во многих 

регионах Африки, Индии, Восточной и Средней Азии сорго служит основным хлебным 

растением. 

В мире сорго в качестве пищевого растения занимает пятое место, уступая 

пшенице, рису, кукурузе и ячменю [2].  

Научное сотрудничество ФГБНУ ВНИИФ с ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ» в области селекции и технологий возделывания сорговых культур в северных 

регионах дало положительные результаты в выращивании сорго в Московской области. 

На территории Московской области, как и во всем мире, происходит изменение 

климата в сторону его потепления. Лето 2021 года в Подмосковье стало вторым самым 

жарким за всю историю метеонаблюдений после лета 2010 года [5]. 

Целью работы являлось изучение возможности интродукции сорго в 

Московский регион. 

Материалы, методы и объект исследований 

Исследование проводилось в открытом грунте в опытном хозяйстве Раменки 

ВНИИФ в Одинцовском районе Московской области. 

Для Одинцовского района характерны дерново-подзолистые почвы различного 

механического состава с невысоким естественным плодородием. В качестве объекта 

исследования были взяты сорго сахарное сортов Галия и Лиственит и трава суданская 

сортов Спутница и Анастасия. Посевы проводили в 2020 и 2021 гг. на делянках 

площадью 25 м². Учеты и наблюдения за растениями вели по общепринятым 

методикам [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В результате работы количество растений в среднем за 2020–2021 гг. культуры 

сорго сахарное сорта Галия на 1м² составило 32, сорта Лиственит – 33 штуки, высота 

растений наблюдалась 202-210 и 211-219 см соответственно.  

Длина метелки 17–23 см у сорта Галия и 21-29 см у сорта Лиственит, как и 

высота растений, соответствовали сортовым особенностям (табл. 1). 

Трава суданская сорта Спутница показала густоту стояния 78 растений на 1м², 

сорта Анастасия – 35, высота растений наблюдалась 280-295 и 240-280 см, а длина 

метелки 39-46 и 38-44 см соответственно, что также соответствовало сортовым 

особенностям. 

При густоте стояния травы суданской сорта Спутница 78 растений на 1 м², 

количество сорных растений на 1 м² составляло 29 штук, при густоте стояния травы 

суданской сорта Анастасия в 35 растений на 1 м² количество сорных растений - 39 

штук, что позволило сделать вывод, что более густое стояние суданской травы сорта 

Спутница, в нашем случае способствовало уменьшению сорных растений на 1 м². 

Данные, приведенные в таблице 1, не показали зависимости количества сорных 

растений на 1 м² от густоты стояния культуры сорго сахарного сортов Галия и 

Лиственит. 

Видовой состав сорных растений отличался незначительно и соответствовал 

сорным растениям московского региона. Поражения растений болезнями и 

вредителями не наблюдалось, в условиях избыточного увлажнения растения не 
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полегали. 

Продуктивность сухой массы сорго сахарного сортов Галия и Лиственит с 1 

растения составила 65 и 68 г; с 1 м² - 2 кг 80 г и 2 кг 244 г; что в пересчете на 1 га равно 

20,8 и 22,44 т соответственно. 

 
Таблица 1. Учет признаков на культурах сорго сахарного сортов Галия и Лиственит, травы 

суданской сортов Спутница и Анастасия, Раменки, в среднем за 2020 - 2021 гг. 

 

Название сорта 

Количество 

растений на 

1 м² 

Количество 

сорных 

растений  

на 1 м² 

Видовой состав 

сорных растений 

Высота 

растений 

4х10 шт., 

см 

Длина 

метелки, 

см 

Сорго сахарное 

сорт Галия 
32 45 

Осот, пастушья 

сумка, марь белая, 

подорожник 

202 - 210 17 - 23 

Сорго сахарное 

сорт Лиственит 
33 29 

Осот, яснотка, 

подорожник 
211 - 219 21 - 29 

Трава суданская 

сорт Спутница 
78 29 

Осот, мокрица, 

яснотка, 

подорожник 

280 - 295 39 - 46 

Трава суданская 

сорт Анастасия 
35 39 

Осот, пастушья 

сумка, ярутка, 

подорожник 

240 - 280 38 - 44 

 

Продуктивность семян сорго сахарного сортов Галия и Лиственит с 1 растения 

составила 6,2 и 8,2 г; с 1 м² - 198,4 и 270,6 г; что в пересчете на 1 га - 1 т 984 кг и 2 т 706 

кг соответственно. 

Продуктивность сухой массы травы суданской сортов Спутница и Анастасия с 1 

растения составила 70 и 119 г; с 1 м² - 5 кг 460 г и 4 кг 165 г; что в пересчете на 1 га 

равно 54 т 600 кг и 41 т 650 кг; а продуктивность семян с 1 растения составила 11,6 и 

15,2 г; с 1 м² - 904,8 и 532 г; что в пересчете на 1 га – 9 т 48 кг и 5 т 320 кг 

соответственно (табл. 2). 

 
Таблица 2. Учет продуктивности сорго сахарного сортов Галия и Лиственит, травы суданской 

сортов Спутница и Анастасия, Раменки, в среднем за 2020 - 2021 гг. 

 

Название 

сорта 

Продук-

тивность 

сухой 

массы с 1 

раст., г 

Урожай-

ность 

сухой 

массы, 

кг/м² 

Урожайность сухой 

массы, т/га Продук-

тивность 

семян с 1 

раст., г 

Урожай-

ность 

семян,  

г/ м² 

Урожайность 

семян, т/га 

данные 

исслед. 

по 

данным 

автора 

сорта 

данные 

исслед. 

по 

данным 

автора 

сорта 

Сорго сахарное 

сорт Галия 
65 2,080 20,80 13,0 6,2 198,4 1,984 3,5 

Сорго сахарное 

сорт Лиственит 
68 2,244 22,44 9,2 8,2 270,6 2,706 2,2 

Трава 

суданская сорт 

Спутница 

70 5,460 54,60 11,5 11,6 904,8 9,048 2,1 

Трава 

суданская сорт 

Анастасия 

119 4,165 41,65 8,8 15,2 532,0 5,320 1,1 
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Выводы 

В результате проведенных исследований установлена возможность 

возделывания сорго сахарного сортов Галия и Лиственит и травы суданской сортов 

Спутница и Анастасия на кормовые цели в Московской области. 

За время испытаний эти культуры показали высокую пластичность и 

адаптивность к неблагоприятным условиям окружающей среды: 

- являясь теплолюбивыми и засухоустойчивыми, положительно реагировали на 

количество осадков и суточную температуру периодов возделывания в 2020-2021 гг.; 

- в условиях избыточного увлажнения растения не полегали, сохраняли зеленую 

окраску и сочность листьев и стеблей до конца вегетации;  

- в условиях естественного плодородия почвы дали высокий урожай сухой 

массы и семян; 

- у сорго сахарного сорта Галия урожайность семян была ниже, чем в 

Ставропольском крае, регион Московской области в данном эксперименте не 

рассматривался в качестве зоны семеноводства; 

- растения не поражались болезнями и вредителями. 

Исследования по данным культурам будут продолжены, но уже сейчас можно 

сказать, что по результатам исследований сорго сахарное сортов Галия и Лиственит и 

трава суданская сортов Спутница и Анастасия являются перспективными для 

интродукции и внедрения в кормопроизводство в Московской области в качестве 

дополнения традиционной культуре – кукурузе. 
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INTRODUCTION OF NEW SORGHUM FORAGE PLANTS INTO THE CULTURE 

OF THE MOSCOW REGION TO INCREASE THE DIVERSITY OF ANIMAL 

FEEDING DIETS 

Bulgakova V.M., Candidate of agricultural sciences, researcher - head of the direction 

Scientific and Innovation Center of the VNIIF, Federal State Budgetary Research University, 

e-mail: regrus@mail.ru phone: 8(995)920-04-20 

Kulikov M.A., Candidate of agricultural sciences, Deputy Head of the Department of 

the Federal State Budgetary Institution "State Transport Commission" 

 

The need to increase the diversity of the feed base for cattle in the northern regions of 

the Russian Federation requires the search for new sources of feed with high yields and 

nutritional value. Of particular interest in this regard is the promotion of the area of 
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cultivation to the north of highly productive crops that were not previously grown there, or 

did not have a wide distribution. The aim of the work was to study the possibility of 

introducing new varieties of sugar sorghum and Sudanskaya grass to the Moscow region. The 

study was conducted in the open ground in the experimental farm Ramenka FGBNU VNIIF in 

the Odintsovo district of the Moscow region. On plots of 25 m² in 2020 and 2021, the sowing 

of sugar sorghum varieties Galia and Listvenit and Sudanese grass varieties Sputnitsa and 

Anastasia was carried out. As a result of the conducted research, the possibility of cultivating 

sugar sorghum varieties Galia and Listvenit and herbs of the Sudanese varieties Sputnitsa 

and Anastasia for fodder purposes in the Moscow region has been established. During the 

tests, these crops showed high plasticity and adaptability to adverse environmental 

conditions, did not lie down, under conditions of natural soil fertility gave a high yield of dry 

mass and seeds, were not affected by diseases and pests. 

 

KEYWORDS: FORAGE PLANTS, SUGAR SORGHUM, SUDANESE GRASS, 

INTRODUCTION, PRODUCTIVITY. 

 

 

УДК 633.112.2 

 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ПОСЕВНЫЕ 

КАЧЕСТВА СЕМЯН 
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Дадашова Х., магистр ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495)-521-51-92, е-

mail: khayala.dadashova@mail.ru 

 

Изучено влияние регуляторов роста на энергию прорастания, всхожесть семян 

твердой озимой пшеницы в лабораторных и полевых условиях. Проведена 

сравнительная оценка эффективности применения регуляторов роста при 

возделывании озимой пшеницы на светло-каштановых почвах в полуравнинной зоне 

Губа-Хачмазского экономического района северо-восточной части Азербайджана. 

Выявлены особенности формирования посевных качеств, корешков и вегетативной 

массы проростков в лабораторных условиях. На основании исследований выделены 

препараты, обеспечивающие наибольшую всхожесть, урожайность и качество зерна. 

Полученные результаты позволят специалистам хозяйств региона осуществлять 

правильный выбор препаратов для предпосевной обработки при возделывании твердой 

озимой пшеницы, сокращать применение химических средств в борьбе с патогенами, 

максимально эффективно применять минеральные удобрения. Использование 

регуляторов роста позволят в целом оптимизировать технологию возделывания 

данной культуры в агропредприятиях Губа-Хачмазского экономического района 

Азербайджана. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТВЕРДАЯ ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, РЕГУЛЯТОРЫ 

РОСТА, ОБРАБОТКА, ВСХОЖЕСТЬ, ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ, ПРЕПАРАТ. 

 

Пшеница – вторая по важности продовольственная культура, которая занимает 

почти 70% от общей площади, отведенной под зерновые культуры. В России посевы 

пшеницы увеличиваются за счет Южного Федерального округа и составляют до 0,6-0,7 

млн га, причем, все большее распространение получают сорта твердой озимой 

пшеницы [8]. В Азербайджане в 2022 году на зерновые отведено более 1 021 988 га, из 

которых 601 838 га приходится на пшеницу.  

Значимость культуры обусловливается составом зерна пшеницы. В зерне озимой 

пшеницы содержатся практически все вещества, необходимые для метаболизма любого 

организма: белки, углеводы, жиры, витамины, ферменты и минеральные вещества [1, 

2]. 

Кроме того, отходы переработки зерна и солома могут быть использованы как 

высококачественные компоненты кормосмесей для всех видов животных. В 100 кг 

соломы содержится до 22 кормовых единицы. 

Материалы и методы исследований 

Полевые опыты проводили в 2019-2021 годах в природно-климатических 

условиях Губа-Хачмазского района Азербайджана. Морфологическую и 

биохимическую оценку материала изучали в вегетационных опытах в научно-

исследовательской лаборатории "Репродуктивная биология и селекция 

сельскохозяйственных культур" ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

В Губа-Хачмазском районе Азербайджана, где закладывались полевые опыты, 

преобладающими почвами являются каштановые, поэтому в вегетационных опытах во 

всех вариантах использовали также каштановые почвы.  

Объектом исследования являлся сорт твердой озимой пшеницы Лазурит. 

Материалом для исследования служили препараты: Гумат калия, Скарлет (мэ), 

Биостим Старт, Флавобактерин.  

Препараты выбрали с целью использования их при обработке семян пшеницы 

перед посевом. Часто семенной материал содержит эпифитную инфекционную 

микрофлору и, как следствие, теряет посевные качества. Очень важно в условиях 

засушливого климата сохранять и аккумулировать влагу в почве около семени, ростка. 

Данные препараты были выбраны для решения этих задач.  

Вегетационные и полевые опыты закладывались согласно общепринятым 

методикам. Технология возделывания твердой озимой пшеницы, с учетом схемы 

проведения опытов, была общепринятой для озимой пшеницы в Азербайджане. Посев в 

поле проводили в оптимальные сроки семенами первого класса в лучшие сроки посева 

для зерновых культур в регионе. При закладке лабораторных опытов растения 

выращивали в искусственных условиях в вегетационных сосудах. 

Для определения показателей интенсивности начального роста семян применяли 

метод, основанный на морфофизиологической оценке степени развития проростков 

[9, 10]. Энергия прорастания и лабораторную всхожесть определяли согласно ГОСТ 

12038–84. Математическую обработку результатов проводили с помощью 

компьютерной программы MS Excel [5-7]. 

При проращивании семян в качестве субстрата использовали фильтровальную 

бумагу, слегка увлажненную дистиллированной водой. Семена предварительно 

замачивали в растворах регуляторов роста с заданной концентрацией, выдерживали в 

них в течение 10 минут и переносили в чашки Петри. В качестве контроля 

использовали замачивание семян в дистиллированной воде. Анализировали семена на 
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3, 7, 14 сутки. На третьи сутки определяли энергию прорастания, на седьмые – 

лабораторную всхожесть семян. Все исследования проводили в четырехкратной 

повторности.  

Результаты исследований 

Уже давно известно, что обработка посевного материала регуляторами роста 

существенно увеличивает энергию прорастания и всхожести семян, а равномерные 

ранние всходы способствуют дружному развитию растений, что является одним из 

существенных условий формирования урожая. Изучали действие четырёх регуляторов 

роста на семена на каштановых почвах. Вариант без обработки, семена, смоченные 

водой, представлял контроль. Выбрали препараты различного направления: 

Флавобактерин (препарат азотфиксирующих бактерий фунгицидно-стимулирующего 

действия), Скарлет (МЭ) (микроэмульсионный фунгицидный протравитель семян для 

контроля комплекса заболеваний), Гумат калия (удобрение на основе гуминовых 

кислот) и Биостим Старт (органо-минеральное жидкое удобрение, биостимулятор на 

основе аминокислот растительного происхождения). Все они по характеристикам 

активируют ростовые вещества семян, усиливая иммунитет всходов. 

На фоне применения регуляторов роста средний процент пораженных семян 

определяли визуально в четырех повторностях, степень поражения устанавливали в 

соответствии с ГОСТ 12044-93.  

В лабораторных опытах всходы твердой озимой пшеницы появились очень 

дружно. На 3 сутки определяли энергию прорастания. Семена пшеницы во всех 

вариантах обладали высокой энергией прорастания и всхожестью. Энергия 

прорастания составила 80-96%. Всхожесть по вариантам была на уровне 80-100%. 

Несмотря на то что, в вариантах показатели высокие и по энергии прорастания и по 

всхожести, энергия прорастания семян сорта Лазурит в обработанных вариантах 

превышает контроль на 9% и 14% (таблица 1). 

 
Таблица 1. Влияние регуляторов роста на посевные качества семян озимой твердой 

пшеницы сорта Лазурит 

 

№ Варианты опыта 

2019 г. 2020 г. 

энергия 

прорастания, % 
всхожесть, % 

энергия 

прорастания, % 
всхожесть,% 

1.  Контроль 64,3 72,1 82,4 84,1 

2.  Гумат калия  88,6 97,4 94,7 97,8 

3.  Флавобактерин 79,1 88,4 92,3 96,9 

4.  Биостим Старт 92,2 92,4 91,7 95,4 

5.  Скарлет МЭ 96,8 96,2 94,1 98,3 

 

В 2019 году, в целом, посевные качества семян были ниже, чем в 2020 году. 

Возможно, невысокая зараженность посевного материала повлияла на результаты 

опыта на контроле. Причем, отмечено, развитие патогенных грибов проявилось сильнее 

в варианте обработки с флавобактерином. 

В условиях 2019 года высокая всхожесть у семян сорта Лазурит получена в 

варианте с Скарлет МЭ и Гумат калия (96,2 и 97,4 соответственно), а в 2020 году 

максимальная всхожесть 98,3 % в варианте с применением препарата Скарлет МЭ. 

Таким образом, в среднем по годам наибольшая всхожесть семян сформирована 

в 2019 году при применении препаратов Гумат калия и Скарлет МЭ. Семена, 

обработанные обоими препаратами показали хорошие результаты по годам по 

показателям "энергия прорастания" и "лабораторная всхожесть". В этих же вариантах 

зараженных семян не наблюдалось. 
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Рассматривая динамику прорастания семени, можно отметить, что семена, 

обработанные гуматом калия, имеют хорошо развитую корневую систему, преобладали 

растения с 4-5 корешками, корни были более мощными с повышенным количеством 

корневых волосков (рис. 1). 

Рис. 1. Проростки озимой пшеницы сорта Лазурит 

По сравнению с контролем размер и количество зародышевых корешков при 

обработке раствором гумата калия выше в 2,5 раза.  

Через 10 дней, на стадии первого настоящего листа, анализировали высоту 

растения, массу одного растения (среднее по пяти растениям из каждой повторности 

каждого варианта).  

Вариант опыта обработки с гуматом калия имел превосходство практически по 

всем изученным показателям. По массе одного растения лучшие результаты в 

вариантах 2 и 5. По высоте растений преобладал вариант № 3 в 2019 году и вариант № 

2 в 2020 году (таблица 2).  

 
Таблица 2. Влияние регуляторов роста на качество семени 

 

Номер 

варианта 
Вариант 

Высота 

растений, 

см 

Масса 

одного 

растения, г 

Масса 

корней, г 

Масса 

вегетативной 

массы, г 

 2019 год 

1. Контроль 29,4 0,341 0,098 0,243 

2. Гумат калия  32,4 0,740 0,447 0,293 

3. Флавобактерин 34,6 0,409 0,119 0,29 

4. Биостим Старт 31,8 0,663 0,371 0,292 

5. Скарлет МЭ 30,4 0,627 0,346 0,281 

 2020 год 

1. Контроль 28,9 0,398 0,180 0,218 

2. Гумат калия  34,2 0,742 0,401 0,342 

3. Флавобактерин 28,4 0,561 0,294 0,267 

4. Биостим Старт 31,4 0,570 0,173 0,397 

 Скарлет МЭ 32,2 0,835 0, 316 0,519 

 

На ранних этапах развития наблюдался стимулирующий эффект гумата калия на 

проростках – в обработанных вариантах растения твердой пшеницы имели более 

выносливый стебель и крупнее листья (рис. 2, растения № 2). 
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Рис. 2. Общий вид растений пшеницы по вариантам обработки: 1 - контроль; 2 - гумат калия; 3 - 

Флавобактерин; 4 - Биостим Старт; 5 - Скарлет МЭ 

 

Гумат калия оказывал достаточно сильное стимулирующее влияние в первый 

период прорастания семян, особенно на развитие массы корешков проростков пшеницы 

озимой (рис. 3).  

 
Рис. 3. Проростки пшеницы по вариантам обработки: 1 – контроль; 2 - Гумат калия;  

3 - Флавобактерин; 4 - Биостим Старт; 5 – Скарлет МЭ 

 

По сравнению с контролем длина корешков проростков при обработке 

раствором гумата калия была длиннее на 2,2-2,5 см. 

Стимулирующий эффект гумата калия на проростках при предпосевной 

обработке семян пшеницы проявился слабее. По массе одного растения выделись 

варианты с использованием Биостим Старт и Скарлет МЭ. По высоте растений 

преобладал вариант растений, обработанных препаратом Скарлет МЭ. 

В целом, в лабораторных опытах отличия по вариантам нивелировалось к 56 

дневному сроку выращивания растения.  

Посевные качества семян твердой озимой пшеницы в полевых условиях 

отличались в зависимости от изучаемых препаратов. При предпосевной обработке 

гуматом калия энергия прорастания составила 89,8%, полевая всхожесть ‒ 92%. Семена 
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отличались дружностью роста в фазу всходов и показали хорошие результаты по таким 

показателям как масса 100 ростков (8,64 г) и 100 корешков (8,35 г) (табл. 3).  

 
Таблица 3. Влияние регуляторов роста на посевные качества семян твердой озимой 

пшеницы сорта Лазурит в полевых условиях (в среднем за 2019-2021 гг.) 

 

Вариант опыта 

Энергия 

прорастания, 

% 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Показатель интенсивности начального роста 

длина 

ростков, 

см 

длина 

корешков, 

см 

масса 100 

ростков, г 

масса 100 

корешков, 

г 

Контроль  69,1 75,6 7,16 11,43 7,89 7,71 

Гумат калия 89,8 92,5 8,34 13,43 8,64 8,35 

Флавобактерин 82,5 88,7 7,19 12,36 8,11 7,79 

Биостим Старт 86,2 89,6 8,19 12,86 8,35 8,63 

Скарлет МЭ 85,2 92,6 7,89 13,35 8,21 8,19 

НСР05 - 0,62 0,21 0,36 0,23 0,15 

 

Исследования по изучению влияния различных регуляторов роста на посевные 

качества семян твердой озимой пшеницы показали, что препараты гумат калия и 

Скарлет МЭ в среднем за 3 года стабильно обеспечивали высокие посевные качества 

семян твердой пшеницы по сравнению с другими вариантами опыта. Особенно 

хорошие результаты показал препарат гумат калия. Превосходство обработок этим 

препаратом особенно наглядно проявилось в более засушливый год (2020 г.). Анализ 

биологической массы проростков показал, что в варианте обработки растений гуматом 

калия проростки образовывали хорошо развитую корневую систему, корешки были 

более мощными с повышенным количеством корневых волосков, преобладали растения 

с 4-5 корешками, что возможно и определило более высокую выживаемость растений. 
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The influence of growth regulators on germination energy, germination of hard winter 

wheat seeds in laboratory and field conditions has been studied. A comparative assessment of 

the effectiveness of the use of growth regulators in the cultivation of winter wheat on light 

chestnut soils in the semi-flat zone of the Guba-Khachmaz economic region of the north-

eastern part of Azerbaijan was carried out. 

The specifics of the formation of sowing qualities, roots and vegetative mass of 

seedlings in laboratory conditions are revealed. Based on the research, preparations that 

provide the greatest germination, yield and grain quality are identified. The obtained results 

will allow specialists of farms in the region to make the right choice of preparations for pre-

sowing treatment in the cultivation of hard winter wheat, to reduce the use of chemicals in the 

fight against pathogens, to use the specifics of mineral fertilizers as efficiently as possible. 

The use of growth regulators will allow to optimize the technology of cultivation of this crop 

in the agro-enterprises of the Guba-Khachmaz economic region of Azerbaijan as a whole.  
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Системы обработки почвы – важнейшее звено адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия, определяющее особенности технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, агрофизические, биологические и агрохимические 

свойства почвы и показатели её плодородия. Наряду с этим, системы обработки 

почвы в ЦЧЗ в значительной мере обеспечивают формирование водного режима почвы 

и прежде всего его основного запаса, определяющего рост и развитие культур в первой 

половине вегетации сельскохозяйственных культур.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМЫ ОСНОВНОЙ ОРАБОТКИ ПОЧВЫ, 

ПОДСОЛЕЧНИК, ЗАПАС ВЛАГИ, ЧЕРНОЗЁМ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В последние три десятилетия в земледелии Центрального Черноземья наряду с 

традиционной отвальной системой обработки используются альтернативные – 

плоскорезное, чизельное, поверхностное рыхление и «прямой» посев возделываемых 

культур. 

При этом данные научных учреждений и результаты производственной 

деятельности показывает, что эффективность традиционных и альтернативных систем 

обработки почвы в значительной степени  зависит от почвенных и агроклиматических 

условий, выбора возделываемых культур, уровня их удобренности и возможностей 

защиты от сорняков, вредителей и болезней [1-6].  

Исследования проводились в условиях степной части ЦЧЗ, где урожайность 

большинства возделываемых культур в значительной степени определяется запасом 

влаги в почве, формирующимся к началу весенне-полевых работ.  

Величина основного запаса влаги в почве зависит от количества её в почве, 

оставшейся после уборки предшествующей культуры, величины выпавших осадков за 

осеннее-зимний период и степени их усвоения почвой. Последнее же во многом 

определяется агрофизическими свойствами обрабатываемого слоя почвы – агрегатным 

составом, водопрочностью агрегатов, плотностью сложения, параметры, которые 

зависят от приёмов и способов обработки почв. 

Вышеизложенное послужило основанием для сравнительного изучения 

отвальной вспашки и плоскорезного рыхления под подсолнечник по их влиянию на 

формирование основного запаса влаги в почве. 

Исследования проводились в 2015-2019 годах в ФГУП «Воробьёвское» 

Воробьевского района Воронежской области. Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистый, с содержанием в пахотном (0-30 

см) слое: гумуса – 6,57%, общего азота – 0,321%, фосфора – 0,148%, калия – 1,87%, рН  

солевой вытяжки – 6,78. Наименьшая влагоёмкость (НВ) почвы опытного участка ( мм, 

доступной влаги): в слое 0-50 см – 158,2; 50-100 см – 112,4; 100-150 см – 86,4; 0-150 см 

– 347,3. 

Схема чередования культур в севообороте: черный пар – озимая пшеница – 
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сахарная свекла – ячмень – горох – озимая пшеница – подсолнечник.  

Система основной обработки почвы под подсолнечник включала дисковое 

лущение на 6-8см сразу после уборки озимой шеницы, а затем на одном варианте 

проводилось отвальная вспашка плугом с предплужниками на 28-30 см, а на другом- 

обработка плоскорезом КПГ–2–150 на ту же глубину. Остальные приемы обработки 

почвы были одинаковыми на обоих вариантах. 

Под остальные культуры севооборота применялась рекомендованная для 

степной зоны ЦЧР система обработки почвы. 

Система удобрения культур в севообороте включали внесения в черный пар 40т/ 

га навоза и по 10 кг/ га д.в. NPK при посеве под все культуры. 

Опыт был заложен в 3-кратной повторности, размещения вариантов по 

повторностям опыта – последовательное. Площадь посевной делянки  - 200 м², учетной 

– 105 м². Сорт подсолнечника – Воронежский 436. 

Погодные условия в годы проведения исследований были контрастными: за 

вегетационный период в 2015 году и в 2017 гг. осадков выпало больше климатической 

нормы соответственно на 13 и на 55 %, а в 2016 г. – вдвое меньше нормы (236 мм). 

Наши исследования показали, что в годы с хорошим запасом влаги в слое почвы 

0-150 см, оставшимся после уборки ячменя (141,6 мм) и количеством осадков в осенние 

– зимний период близким к климатической норме запас влаги в полуметровом слое 

почвы ко времени посева подсолнечника составлял в варианте с отвальной вспашкой 

215,7 мм, а с плоскорезной обработкой – на 20,7 мм меньше (табл. 1). 

 
Таблица 1. Запасы доступной влаги в почве перед посевом подсолнечника, мм 

 

Показатель 
Слои почвы, см 

0–50 50–100 0–100 100–150 0–150 

2015/2016 гг. Выпало осадков 356 мм 

Уборка ячменя 26,1 44,6 70,7 70,9 141,6 

Перед посевом 

подсолнечника 

79,8 

71,8 

55,8 

57,0 

135,6 

128,8 

75,5 

62,9 

211,1 

191,7 

Усвоено осадков мм 53,7 

45,7 

11,2 

12,4 

64,9 

58,1 

4,4 

-8,0 

69,3 

50,1 

% 16,1 

13,7 

3,4 

3,7 

19,4 

17,4 

1,3 

0 

20,7 

15,0 

2016/2017 гг. Выпало осадков 423 мм 

Уборка ячменя 21,3 46,2 67,5 61,8 129,3 

Перед посевом   

подсолнечника 

83,6 

72,0 

56,0 

54,5 

139,6 

126,5 

73,3 

70,5 

212,9 

197,1 

 

Усвоено осадков 

мм 62,3 

50,7 

9,8 

8,3 

72,1 

59,0 

11,5 

8,7 

83,6 

67,8 

% 15,3 

12,5 

2,4 

2,0 

17,8 

14,5 

2,8 

2,1 

20,6 

16,7 

2017/2018 гг. Выпало осадков 448 мм 

Уборка ячменя 29,6 53,1 82,7 78,6 161,3 

Перед посевом 

подсолнечника 

99,9 

94,0 

66,2 

63,6 

166,1 

157,6 

74,6 

72,9 

240,7 

230,5 

 

Усвоено осадков 

мм 70,3 

64,4 

13,1 

10,5 

83,4 

74,9 

-4,2 

-5,7 

79,4 

69,2 

% 15,4 

14,1 

2,9 

2,3 

18,2 

16,4 

0 

0 

17,4 

15,1 

Примечание: в числителе – отвальная вспашка; в знаменателе – плоскорезная обработка. 

 

 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

21 

 

Примерно такой же запас влаги в почве был и в 2015 г., со средним по величине 

послеуборочным запасом влаги (129 мм), но большим (на 47%) по сравнению с 

климатической нормой количеством осадков за осеннее - зимний период (212,9 и 197,1 

мм). 

В 2016 г. с очень хорошим остаточным запасом влаги после уборки ячменя 

(161,3 мм) и количеством осадков за осенне-зимний период в 1,7 раза больше 

климатической нормы, запас влаги в почве весной был самым высоким за годы 

исследований и составил в варианте с отвальной вспашкой 240,7 мм, а с плоскорезной 

обработкой – 230,5 мм. 

Таким образом, за осенне-зимний период послеуборочный запас влаги в слое 

почвы 0-150 см увеличивался по отвальной вспашке на 69,3-83,6 мм, а по плоскорезной 

обработке – на 50,1-69,2 мм, что меньше по сравнению со вспашкой, в среднем на 

19,4%. Наибольший прирост запасов влаги за осенне-зимний период в варианте с 

отвальной вспашкой был отмечен в 2016 г., с самым низким послеуборочным запасом 

влаги в почве и количеством осадков за осенне-зимний период больше климатической 

нормы в 1,5 раза. В варианте с плоскорезной обработкой, напротив, прирост запасов 

влаги зависел от количества выпавших осадков и поэтому наиболее высоким он был в 

2016 и 2017 гг. 

Самым низким прирост запасов влаги за осенне-зимний период на обоих 

вариантах обработки оказался в 2015 г. (69 и 50 мм) с количеством осадков близким к 

климатической норме и хорошим послеуборочным запасом влаги в почве. 

Способы основной обработки почвы неодинаково влияли на усвоение влаги 

осадков различными слоями почвенного профиля. Так, в варианте с отвальной 

вспашкой из всего количества осадков усвоенных полутораметровым свое почвы, 

около 80% влаги приходилось на слой почвы 0-50 см, 44% - на слой 50-100 см и около 

6% - на слой 100-150 см. 

При плоскорезном рыхлении инфильтрация влаги вниз почвенного профиля 

была хуже и поэтому в слое почвы 0-50 см в отдельные годы (2016 и 2017 гг.) 

накапливалось 91-93% всей усвоенной влаги. 

Таким образом, в среднем за годы исследований, коэффициент усвоения осенне-

зимних осадкой в варианте с отвальной вспашкой составил 19,4%, а с плоскорезной 

обработкой – 15,8%. Вместе с тем следует отметить, что если в случае с плоскорезной 

обработкой величина этого показателя по годам была практически одинаковой (15,4-

17,3%), то при применении отвальной вспашки она зависела от количества влаги, 

оставшейся после уборки предшественника. Чем больше был остаточный запас влаги, 

тем меньше усваивалось влаги осадков. 

Важной характеристикой основного запаса влаги в почве является не только его 

величина, но и характер распределения влаги по почвенному профилю. Общеизвестно, 

что чем глубже от поверхности находится влага, тем надежнее она защищена от 

непродуктивного испарения в летний период. В этой связи важно было определить, как 

влияют способы основной обработки почвы на характер распределения весенних 

запасов влаги по слоям. Нами установлено, что в среднем за годы исследований в слое 

почвы 0-50 см в варианте с отвальной вспашкой было сосредоточено 38,7%, а с 

плоскорезной обработкой – 39,2% влаги от общего ее количества в слое 0-150 см. В 

более глубоких слоях почвы доля запасов влаги по способам основной обработки была 

практически одинаковой и составляла в слое 50-100 см 26,3-27,7%, а в слое 100-150 см 

– 32,5…33,8%. 

Сопоставление фактических запасов доступной влаги ко времени посева 

подсолнечника с максимальным количеством влаги, которое могла удержать почва 
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опытного участка - НВ, показало, что в среднем за  годы исследований дефицит влаги 

(разница между НВ и фактическим запасом, выраженная в процентах от НВ) в слое 

почвы 0-50 см составила по отвальной вспашке 41,6%, а по плоскорезной обработке – 

48,1%, тогда как в слое 50-100 см он был практически одинаковым по обоим вариантам 

обработки почвы – 42,4…43,6%. В слое почвы 100-150 см вследствие большего, чем в 

верхних слоях почвы послеуборочного запаса влаги, дефицит влаги был меньше: по 

отвальной вспашке он составлял 10,3%, а по плоскорезной обработке – 17,8%, что 

объясняется медленным, чем по отвальной вспашке, просачиванием влаги осадков в 

этот слой почвы.  

Следует также отметить, что дефицит весеннего увлажнения почвы в 

значительной степени зависел от величины послеуборочного запаса влаги и количества 

выпавших осадков за осенне-зимний период.  

 
Таблица 2. Дефицит доступной влаги в почве перед посевом подсолнечника,  % от НВ 

 

Год 

Отвальная вспашка Плоскорезная обработка 

Слои почвы, см Слои почвы, см 

0–50 50–100 100–150 0–150 0–50 50 –100 100 –150 0–150 

2015 47 46 9 37 52 44 24 43 

2016 44 45 12 36 52 47 15 41 

2017 33 35 10 28 37 38 12 31 

2018 43 37 12 30 53 47 27 44 

2015- 

-2018 
41 42 10 34 47 43 17 39 

 

Так, если в 2015 и 2016 гг., в слое почвы 0-50 см он составлял 44,7-46,7% и 

52,6% (соответственно по вспашке и плоскорезной обработке), то в благоприятном по 

увлажнению 2017 г. он снижался соответственно до 33,7 и 37,8%. 

В более глубоких слоях почвы различия в дефиците влаги в зависимости как от 

условий года, так и способа основной обработки почвы были выражены слабее. 

Выводы 

1. Системы отвальной и плоскорезной обработки почвы под подсолнечник с 

степной части Центрального Черноземья по-разному способствовали формированию 

основного запаса влаги в почве к посеву культуры. 

2. При плоскорезной обработке почвы под подсолнечник на глубину 28 – 30 см 

ко времени его посева в полутораметровом слое почвы накапливалось меньше влаги по 

сравнению с отвальной вспашкой на ту же глубину. 

3. Коэффициент усвоения почвой осадков осенне-зимнего периода на 

плоскорезной обработке был меньше, чем отвальной вспашки. 

4. При отвальной вспашке влага осадков осеннее – зимнего периода 

просачивается глубже, чем при плоскорезной обработке. 

5. В среднем за годы исследований ко времени посева подсолнечника дефицит 

доступной влаги в полутораметровом слое почвы при отвальной вспашке был меньше, 

в сравнении с плоскорезной обработкой. 
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Статья посвящена изучению агроэкологической роли комплексов 

воспроизводства плодородия почвы в формировании питательного режима 

агроценозов в условиях Центрально-Черноземной зоны России. Разные по содержанию 

комплексы воспроизводства плодородия почвы обеспечивали разный уровень 

формирования питательного режима почвы и его использование культурным и сорным 

компонентами агроценозов. Концентрация подвижных форм азота, фосфора и калия в 

биомассе культурных и сорных растений агроценозов в большей степени зависела от 

биологии сельскохозяйственных культур, чем от уровня удобренности почвы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ, КОМЛЕКСЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

АГРОЦЕНОЗОВ 

  

Воспроизводство органического вещества в агроэкосистемах ЦЧР является 

ведущим звеном, обеспечивающим динамику формирования и использования 

питательных веществ в почве. В условиях дефицита   навоза    и высокой стоимости 

минеральных удобрений, основными источниками поступления в почву свежего 

органического вещества и элементов минерального питания, могут стать солома 

зерновых культур, возделывание   культур на зеленое удобрение в парах, пожнивных и 

поукосных посевах, увеличение в структуре посевов доли многолетних трав и др. [1-

11]. 

Наряду с этим, разные комплексы воспроизводства плодородия почвы, наряду с 

биотическими и антропогенными факторами по-разному влияют на формирование 

численного, видового разнообразия и биомассы сорного компонента агроценозов и 

уровни засорённости посевов. 

В условиях стационарного опыта, в плодосменном севообороте – занятый пар 
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(эспарцет на один укос ) - озимая пшеница - сахарная свекла – ячмень га протяжении 

10 лет изучалось влияние различных агротехнических комплексов воспроизводства 

агрофизических, агрохимических, биологичес ких показателей плодородия чернозема 

выщелоченного, засорённость посевов возделываемых культур и урожайность. При 

закладке опыта обрабатываемый слой почвы характеризовался следующими   

показателями плодородия: содержание   гумуса – 4-4,2%, подвижного фосфора – 

68…120 мг/кг, обменного калия – 80…120 мг/кг почвы, Нг-4 мг. экв/100 г., 

насыщенность основаниями – 85%, рНводн. – 6,3, гранулометрический состав – 

среднесуглинистый.  

Роль агротехнических приёмов, входящих в состав комплексов воспроизводства 

плодородия почвы в севообороте, проявлялась в различном их влиянии на 

формирование доступных элементов питания в почве, содержание этих элементов в 

биомассе сорного компонента агроценозов, а также биомассу сорных растений. 

Содержание комплексов воспроизводства плодородия почвы в агроценозах и их 

наполнение отдельными агротехническими приёма ми приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Комплексы воспроизводства органического вещества почвы в агроценозах 

 

Вариант Эспарцет 
Озимая. 

пшеница 

Сахарная 

свекла 
Ячмень 

Сумма удобрения 

за ротацию 

1 – N30 Cоп+ППк – N30+ Cоп+ППк 

2 – (NPK) 100 Cоп+ППк+ 

(NPK)100 

– (NPK)200+ 

Cоп+ППк 

3 – (NPK) 100 ППк+ 

(NPK)100+Н 

– (NPK)200+Н+ ППк 

4 – (NPK) 100 Cоп+ППк+ 

(NPK)100+Н 

– (NPK)200+Н+ 

Cоп+ППк 

5 (NPK) 50 (NPK) 100 2Соп+ППк+ 

(NPK)200 

– (NPK)350+2 

Cоп+ППк 

Примечание: Соп, 2 Соп – запашка одного и двух урожаев соломы озимой. пшеницы., соответственно; 

ППк - пожнивный посев редьки масличной на хозяйственные цели; Н – навоз 40 т/га 

Использование элементов питания из почвы сорными растениями, их 

концентрация в биомассе сорняков и вынос зависели как от возделываемой культуры, 

так и от уровня удобренности почвы, создаваемого разными комплексами 

воспроизводства плодородия. Так, наиболее высокая концентрация азота установлена в 

биомассе сорняков, вегетирующих в посевах сахарной свеклы, где она изменялась от 

2,86 до 3,60% в зависимости от варианта удобренности (в среднем 3,17 %), при этом на 

более удобренных азотом вариантах была выше, чем на менее удобренных (табл. 2).  

 Содержание азота в биомассе сорняков, выросших в посевах озимой пшеницы, 

было в среднем по вариантам ниже на 0,53 %, чем в массе сорняков, вегетировавших в 

посевах  сахарной свеклы и изменялось в зависимости от уровня удобренности 

варианта от 2,32 до 2,91% несмотря на то, что под нее также, как и под свеклу, 

вносились азотные удобрения. Меньшее содержание азота в биомассе сорняков в 

посевах озимой пшеницы объясняется более высокой способностью растений озимой 

пшеницы использовать азот удобрений, в результате чего его меньше доставалось 

сорным растениям. 

В биомассе сорняков, сформировавшихся в посевах ячменя, отмечена 

минимальная для данных условий концентрация азота – 1,33…1,83% (среднее 1,45%), 

что,  в среднем по вариантам, на 45% меньше, чем в биомассе сорняков в посевах 

озимой пшеницы и на 54% меньше, чем в посевах сахарной свеклы. Это связано в 
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первую очередь с тем, что под ячмень не вносился азот с удобрением, а также и тем, 

что растения ячменя в силу большей плотности стеблестоя имели преимущества перед 

сорняками в потреблении азота 

 
Таблица 2. Содержание и вынос элементов питания с биомассой 

сорняков, среднее 2015-2019 гг. 

 

Вариант 

Озимая 

пшеница 

Сахарная 

свекла 
Ячмень 

Средний вынос по 

3 полям 

1 2 1 2 1 2 кг/га % 

азот 

1 2,91 7,79 2,90 15,31 1,39 7,71 10,27 100 

2 2,69 9,54 3,60 18,72 1,37 8,28 12,18 118 

3 2,46 8,56 2,95 15,34 1,83 13,68 12,53 122 

4 2,84 10,22 9,86 16,67 1,33 9,19 12,03 117 

5 2,32 8,07 3,55 18,56 1,33 8,97 11,89 116 

калий 

1 3,60 9,64 1,91 10,08 2,57 14,26 11,33 100 

2 3,68 13,06 2,14 11,12 2,64 15,97 13,38 118 

3 3,60 12,52 2,21 11,49 2,64 19,74 14,58 129 

4 3,45 12,42 2,28 13,29 2,53 17,48 14,40 127 

5 3,76 13,08 2,45 12,83 2,56 17,28 14,40 127 

фосфор 

1 0,48 1,28 0,33 1,74 0,44 2,44 1,82 100 

2 0,41 1,45 0,35 1,82 0,34 2,05 1,77 97 

3 0,44 1,53 0,28 1,45 0,32 2,54 1,84 101 

4 0,34 1,22 0,32 1,86 0,38 2,39 1,82 100 

5 0,39 1,35 0,40 2,09 0,36 2,43 1,96 108 

Примечание: 1 – содержание, %, 2 – вынос, кг/га 

  

Концентрация калия в биомассе сорных растений в большей степени зависела от 

возделываемой культуры, чем от уровня ее удобренности. Так, наиболее высокая 

концентрация калия была нами отмечена в биомассе сорняков, вегетировавших в 

посевах озимой пшеницы, – 3,45…3,76% (среднее по вариантам 3,62%). Наименьшая 

величина этого показателя была характерна для варианта совместного внесения навоза 

и минеральных удобрений без запашки соломы (вариант 3), а наибольшая – на варианте 

с внесением двойной дозы соломы в сочетании с (NPK) 350 (вариант 5). 

Значительно меньшей (на 28,5% в среднем по вариантам удобренности) была 

концентрация калия в сорных растениях, выросших в посевах ячменя, который 

использовал последействие удобрений, внесенных под сахарную свеклу и озимую 

пшеницу. Различия в концентрации калия по вариантам удобренности в этом случае 

были незначительными. 

Самое же низкое содержание калия было выявлено в биомассе сорняков в 

посевах сахарной свеклы – 1,91…2,45% (среднее по вариантам – 2,2%), что на 15 % 

меньше, чем в биомассе сорняков в посевах ячменя и почти на 40% меньше, чем в 

посевах озимой пшеницы, что, по нашему мнению, связано с высокой потребностью 

растений свеклы к калию, а следовательно, и более высокой их конкурентной 

способностью в его использовании по сравнению с сорняками. Наименьшая же 

концентрация калия была в биомассе сорняков с контрольного варианта (1,9%), а 

наиболее высокая – с варианта совместного внесения двойной дозы соломы с (NPK) 

350. 

Наиболее высокая концентрация фосфора нами установлена в биомассе 

сорняков в посевах озимой пшеницы – 0,34…0,48% (среднее 0,41 %), затем в посевах 
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ячменя – 0,32…0,44% (среднее 0,37%), а самая низкая – в посевах сахарной свеклы – 

0,28-0,40% (среднее 0,34%). 

В посевах озимой пшеницы и ячменя наиболее высокая концентрация фосфора в 

биомассе сорняков была отмечена на контрольных вариантах, тогда как в сорняках в 

посевах сахарной свеклы – на более удобренных вариантах. Минимальная же 

концентрация фосфора в биомассе сорняков в посевах пшеницы и ячменя была на 

вариантах совместного внесения навоза и минеральных удобрений, а в посевах 

сахарной свеклы – на контрольном варианте. 

Различная масса сорняков, неодинаковая концентрация в ней азота, фосфора и 

калия в зависимости от разных комплексов воспроизводства плодородия чернозема 

выщелоченного обусловили неодинаковый вынос этих элементов питания из почвы. 

В среднем по севообороту с биомассой сорняков выносились и становились 

недоступными для возделываемых культур калия – 13,6 кг/га, азота – 11,8 кг/кг, 

фосфора – 1,83 кг/га. Калия больше всего выносилось с сорняками, вегетировавшими в 

посевах ячменя (13,6-15,3 кг/га), а наименьшее его количество отчуждалось сорняками 

в посевах сахарной свеклы – около 12 кг/га. 

Наиболее высокий вынос азота отмечен сорняками, выросшими в посевах 

сахарной свеклы, – 15,3…18,7 кг/га (среднее 16,9 кг/га), а наименьший – сорняками в 

посевах озимой пшеницы – 7,8…10,2 кг/га. Фосфора больше выносили сорняки, 

вегетирующие в посевах ячменя, – 2,1…2,5 кг/га, меньше – в посевах озимой пшеницы 

(1,2-1,5 кг/га). В разрезе вариантов удобренности, в среднем по севообороту, 

наибольший вынос калия и азота отмечен на варианте совместного внесения 

минеральных удобрений, навоза и соломы соответственно – 14,6 и 12,5 кг/га, а 

наименьший – на контрольном варианте – 11,3 кг/га и 10,3 кг/га. Различия в выносе 

сорняками фосфора по вариантам удобренности были несущественными. 

Выводы 

1. Разные по содержанию комплексы воспроизводства плодородия почвы 

обеспечили разный уровень формирования питательного режима почвы и его 

использование культурным и сорным компонентами агроценозов. Концентрация 

подвижных форм азота, фосфора и калия в биомассе культурных и сорных растений 

агроценозов в большей степени зависела от биологии сельскохозяйственных культур, 

чем от уровня удобренности почвы. 

2. Наиболее высокое содержание азота в биомассе было характерно для 

сорняков в посевах сахарной свеклы (2,86-3,60%), а самое низкое – в  сорных растениях 

на посевах ячменя – 1,33…1,83%. 

3. Максимальное накопление калия в биомассе сорняков, в среднем по 

севообороту было отмечено в посевах озимой пшеницы на удобренных вариантах 

(3,45-3,76 %), а наименьшее в посевах сахарной свеклы (1,91-2,45%). 

4. Различия в содержании фосфора в зависимости от возделываемых в 

севообороте культур и уровня их удобренности были минимальными. 

5. В среднем по севообороту на удобренных вариантах вынос сорняками азота 

превышал контрольный вариант на 16-22%, а калия – на 18…29%. По выносу фосфора 

изучаемые комплексы приемов воспроизводства плодородия чернозема выщелоченного 

различались незначительно. 
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The article is devoted to the study of the agroecological role of soil fertility 

reproduction complexes in the formation of the nutrient regime of agrocenoses in the 

conditions of the Central Chernozem zone of Russia. Soil fertility reproduction complexes of 

different content provided a different level of formation of the nutrient regime of the soil and 

its use by cultural and weed components of agrocenoses. The concentration of mobile forms 

of nitrogen, phosphorus and potassium in the biomass of cultivated and weed plants of 

agrocenoses depended more on the biology of agricultural crops than on the level of soil 

fertilization. 
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В статье представлены результаты селекционных и генетических исследований 

по культуре тыквы в России и за рубежом, приведены народнохозяйственное значение 

культуры (пищевая, лечебная, диетическая ценность), сортимент, биологические и 

морфологические особенности, перспективы развития в условиях южной лесостепи 

Западной Сибири. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА, ВИДЫ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА, 

ИНТРОДУКЦИЯ, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

 
Тыква – стратегическая и универсальная культура. В пищу используют плоды и 

семена тыквы. Плоды тыквы отличаются лечебными и диетическими свойствами, 

содержат 7-16% сахаров, до 50 мг% каротина, витамины, микроэлементы; имеют 

особенности продолжительного хранения 3-9 месяцев. Семена тыквы содержат до 53% 

масла, витамин Е, каротиноиды, незаменимые аминокислоты, широко используются в 

кулинарии и кондитерской промышленности (готовят пищевое масло, халву, цукаты, 

хлебобулочные изделия), медицине (лекарственные препараты – тыквеол, простамбин, 

биол). 

Плоды тыквы являются самой большой в мире ягодой из всех ботанических 
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семейств. В США каждый год проводят праздник тыквы «Хэллоуин», регистрируют 

рекорды по массе плода, который составил 783 кг [1-4].  

В настоящее время в России выращивают пять видов тыквы (тыква мускатная, 

тыква твердокорая, тыква фиголистная, тыква крупноплодная, тыква восковая) из 27 

видов существующих. Ежегодно сортовой состав тыквы пополняется новыми сортами 

и гибридами, которые вносятся в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. 

Важными отличительными особенностями являются недостаточное количество 

тепла, низкое плодородие почвы, значительное количество выпадающих годовых 

осадков. В этих условиях урожайность плодов и вкусовые качества снижаются, 

продолжительность хранения плодов уменьшается, в связи меньшей их 

вызреваемостью. Поэтому перспективным направлением является выращивание, 

выведение адаптированных к условиям средней полосы сортов и гибридов тыквы. 

На 2021 год в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию внесено 199 сортов и гибридов тыквы, в том числе для 132 сорта 

тыквы крупноплодной, 42 сортов тыквы мускатной, 24 сорта тыквы твердокорой, 1 

сорт тыквы фиголистной. Темпы выведения новых сортов и гибридов тыквы 

отличаются высокой интенсивностью [1-12]. 

Важно отметить, что до сих пор выращиваются урожайные с высоким качеством 

плодов сорта, выведенные более 45-75 лет назад: тыква крупноплодная (Волжская 

серая 92, 1940 г.; Стофунтовая, 1947 г.; Крупноплодная 1; Столовая зимняя А 5, 1950 

г.), тыква мускатная (Витаминная, 1952 г.), тыква твердокорая (Мозолеевская 49, 1943 

г.; Грибовская кустовая 189, 1964 г.). 

Наибольше число сортов тыквы крупноплодной районировано в Северо-

Кавказском, Нижневолжском, Центральном регионах; тыквы мускатной – в Северо-

Кавказском регионе, тыквы твердокорой в Центральном, Северо-западном, Волго-

Вятском и Северо-Кавказском регионах. 

Современные сорта и гибриды тыквы отличаются различной скороспелостью, 

урожайностью, питательной ценностью, продолжительностью периодом хранения, 

использованием для переработки, разнообразием форм и окрасок плодов. Наибольшее 

число сортов тыквы выведено организациями: ВНИИССОК, Кубанская опытная 

станция ВИР, ВНИИОБ, КНИИОКХ, Быковская бахчевая селекционно-опытная 

станция, ООО АФ «СЕДЕК», CLAUSE (Франция), ООО АФ «ПОИСК», Крымская 

опытно-селекционная станция, ООО АФ «АЭЛИТА», MONSANTO HOLLAND B. V. 

(Голландия), SYNGENTA SEEDS B.V. (Голландия), Ассоциация по семеноводству 

овощных культур «СОРТСЕМОВОЩ». 

Виды и сорта тыквы по направлению использования можно разделить на 

группы, которые представляют наибольшую ценность и перспективы: кустовые сорта 

(обладают скороспелостью и компактными растениями, позволяющими использовать 

эффективно площадь, размещая большее число растений по сравнению с плетистыми 

сортами); сорта для продолжительного хранения плодов (с периодом 6-9 месяцев с 

толстой, плотной кожурой); сорта с «голыми» семенами (снижает затраты труда на их 

очистку, содержат до 50 % масла); сорта с высоким содержанием каротина (до 30 мг%) 

и сахаров (до 15%); сорта для переработки (толщина мякоти от 3 см, ярко-оранжевая, 

плотная, сочная, ароматная); сорта с порционными плодами (плоды небольшой массы – 

2-3 кг); сорта с насыщенностью женских цветков и небольшим числом боковых 

побегов на растении; сорта скороспелые с короткой плетью, устойчивые к мучнистой 

росе и корневым гнилям (позволяет размещать растения с меньшими затратами при 

выращивании и значительно раньше по срокам). 
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Генетические ресурсы культурных растений и их диких родичей являются 

одним из важных компонентов растительного биологического разнообразия, так как 

имеют потенциальную ценность для производства продуктов питания, устойчивого 

развития экологически безопасного сельского хозяйства [13]. В настоящие время 

большинство стран мира, понимая стратегическую важность генетических ресурсов 

растений, разработали и реализуют национальные программы по их сохранению и 

использованию [1]. В России работу по сохранению генетических ресурсов растений 

ведет Всероссийский институт растениеводства (ВИР), где собрана значительная 

коллекция тыквы (2463), представленная пятью культурными видами [2].  

Культура тыква, является одной из широко распространённых и универсальных 

сельскохозяйственных культур в мире. Она известна с древнейших времен: ее возраст 

составляет более 5 тысячелетий. В Мексике в 3000 г. до Рождества Христова она была 

уже полноценной сельскохозяйственной культурой, которую выращивали наравне с 

другими овощами. Этот овощ хорошо был известен в Древнем Египте и Риме. Тыкву в 

своих трудах описывали Плиний Старший, Колмелла и Петроний. Во все времена и у 

всех народов этот овощ имел высокую популярность. Тыкву использовали не только в 

качестве продукта питания, но и для бытовых нужд. Из нее изготавливали посуду, 

мочалки, коврики, музыкальные инструменты, шляпы. Латиноамериканские индейцы 

делали из больших тыкв ванночки, в которых купали деток, а римляне и древние греки 

из тыкв продолговатой формы выдалбливали бутыли для воды или вина [3]. 

Достижения науки в области генетических исследований растений стремительно 

набирают обороты. Так китайскими и американскими биологами были проведены 

исследования по изучению истории двух видов тыквы: крупноплодной (Cucurbita 

maxima) и мускатной (Cucurbita moschata). Учеными определена последовательность 

генома этих видов и выяснено, что они отделились от других тыквенных 26-31 

миллионов лет назад. Между собой крупноплодная и мускатная тыквы разделились 

около трех миллионов лет назад.  

Родиной крупноплодной тыквы является Южная Америка; вид Cucurbita 

maxima произошел от дикого предка около четырех тысяч лет назад. Тыкву 

выращивали на всей территории континента, от современной Аргентины до Перу. В 

XVII веке растение завезли в США, а потом и на другие континенты. Сейчас, наряду с 

обыкновенной тыквой (C.pepo), крупноплодную тыкву выращивают повсеместно. 

Cucurbita moschata, мускатная тыква, появилась в Центральной Америке. Для 

этого вида тыквы характерен теплый влажный климат и до появления европейцев ее 

выращивали индейцы в Мезоамерике и в тропиках Южной Америки – в Перу и 

Колумбии. Позднее мускатную тыкву, так же, как и крупноплодную, завезли в Старый 

Свет. 

Предки крупноплодной и мускатной тыквы отделились от трибы Benincaseae, к 

которой относятся дыня, огурец и арбуз, и разделились между собой примерно 31 

миллион лет назад. Позднее, в период 26-31 миллиона лет назад предковые растения 

образовали аллотетраплоид – гибридный организм с четырьмя копиями каждой 

хромосомы, полученными от родителей разных видов. Впоследствии, примерно 3,8-3 

миллиона лет, назад этот вид разделился на два – крупноплодную и мускатную тыквы, 

у которых осталось по два набора хромосом [4]. 

Международным коллективом исследователей провелась работа над прочтением 

генома лагенарии (Lagenaria siceraria). Команда ученых под руководством Чжанцзюнь 

Фэя из Института Бойса Томпсона в Корнельском университете; используя этот геном 

и другие доступные геномы тыквенных, включая арбуз, дыню, огурцы и тыкву 

(крупноплодную), восстановили геном последнего общего предка Cucurbitaceae. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_moschata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Изучение геномов, помимо эволюционной истории, дает возможность для 

усовершенствования множества свойств культурных видов тыквы, в том числе их 

устойчивости к болезням, вредителям и низким температурам. С целью подтверждения 

практической пользы своего исследования, авторы установили ген, который 

обеспечивает растениям устойчивость к опасному заболеванию – кольцевой 

пятнистости [5].  

Генетические ресурсы растений являются ценнейшим исходным материалом для 

сельскохозяйственного и экономического развития. Сохранение мировых природных 

ресурсов является важнейшей задачей. Н.И. Вавиловым и его соратниками были 

заложены научно-технические фундаментальные решения глобальных проблем сбора, 

сохранения, изучения и использования мировых генетических ресурсов растений на 

основе международного сотрудничества. В настоящее время как уже отмечалось, эту 

работу ведет Всероссийский институт растениеводства (ВИР) [6]. С целью сохранения, 

пополнения генофонда селекционно-ценными образцами и создания сортов с новыми 

морфобиологическими свойствами проводятся экспедиционные сборы, включающие 

поиск и сбор дикорастущих родичей культурных растений, уточнение их 

распространения и мест произрастания; изучение популяционного разнообразия 

местных эндемичных дикорастущих форм; сбор образцов староместных сортов. Такие 

экспедиционные сборы являются одним из основных путей пополнения коллекции. 

Собранная коллекция тыквы, представлена пятью культурными видами: тыква 

крупноплодная (Cucurbita maxima Duch), тыква твердокорая (Cucurbita pepo), тыква 

мускатная (Cucurbita moschata)., а также тыква фиголистная (Cucurbita ficifolia Bouch) и 

тыква серебросемянная (Cucurbita mixta Pang). Данная коллекция собрана из различных 

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Коллекционные образцы 

характеризуются разнообразностью по морфологическим, биологическим и 

хозяйственно-ценным признакам, а также приспособленностью к определенным 

условиям внешней среды, устойчивостью к болезням и вредителям [14]. Все эти 

свойства представляют важную селекционную ценность. Выделенные из коллекции 

источники ценных для селекционного процесса признаков используются различными 

государственными и частными учреждениями России [7-12]. 

Плоды тыквы – ценный продукт, отличающийся своим богатым химическим 

составом: большое количество каротина, редкий витамин Т, витамины группы В, РР, С, 

Е и различные микроэлементы. Несмотря на высокую питательную ценность, этот 

овощ является низкокалорийным. В мире насчитывается более 1500 диких и 

культурных видов тыквенных культур. Род тыква (Cucurbita) включает в себя около 30 

видов. Наибольшее распространение получили три вида: тыква крупноплодная 

(Cucucrbita maxima Duch), тыква твердокорая (Cucurbita pepo) и тыква мускатная 

(Cucurbita moschata). 

 В современных направлениях селекции имеется потребность в пополнении 

коллекции новым разнообразным генетическим материалом, представленным в виде 

сортов, линий и гибридов мировой селекции, так и местными формами.  

По результатам изучения различных образцов, собранных в ВИРе, значительную 

потенциальную ценность представляют сорта из Средней Азии и Закавказья, которые 

характеризуются жаро- и засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням и 

вредителям, высокой урожайностью и лежкостью плодов.  

Местные сорта из Армении характеризуются высоким содержанием сахаров. 

Также некоторые образцы обладают ценным признаком – полукустового габитуса 

растения с формированием плодов у основания куста. Образцы из Китая 

характеризуются кустовым типом габитуса растений, а также отличаются генетическим 
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разнообразием по размерам, форме, качеству плодов, типу ветвления и устойчивости к 

болезням. Сорта, с кустовым и полукустовым габитусом имеют широкое 

распространение в настоящее время, так как они прекрасно подходят для 

механизированного возделывания культуры. Особое внимание селекционерами из 

Китая направлено на крупносемянность плодов тыквы и высокий выход семян. Это 

связано с ростом цен на семена тыквы столового назначения на мировом рынке. 

Японские сорта тыквы обладают ценными свойствами устойчивости к болезням и 

теневыносливости [8]. 

Высоким содержанием каротина отличаются образцы из Приморского края, 

Турции, Северной Осетии, Уругвая, Боливии, Азербайджана и Казахстана. 

Для расширения ареала возделывания и продвижения культуры тыквы (Cucurbita 

L.) в условиях южной лесостепи Западной Сибири в Омском ГАУ начата работа по 

селекции данной культуры. Основными задачами селекции тыквы является создание 

раннеспелых сортов и гибридов с высокой урожайностью, которые будут адаптированы 

к условиям внешней среды, устойчивы к болезням и вредителям, пригодны для 

механизированного возделывания и уборки, а также транспортабельными и лежкими. 

Сорта, устойчивые к болезням и вредителям обеспечивают сохранение урожая и 

получение высококачественной продукции без применения средств химической 

защиты, что оказывает важное положительное влияние на защиту окружающей среды. 

Прослеживается возрастающая тенденция на создание сортов тыквы с порционными 

плодами (масса таких плодов до 2,5-3 кг). Такие плоды удобны как при возделывании, 

так и в употреблении. Однако при селекции столовых сортов тыквы основное внимание 

должно быть, как и раньше, направлено на сохранение комплекса признаков, 

обеспечивающих превосходные вкусовые и пищевые качества, лечебные свойства, 

пригодность для хранения, консервирования, сушки и других видов переработки. 

Необходимо активизировать исследования биохимического состава плодов тыквы, по 

накоплению микроэлементов, витаминов, антиоксидантов, характеризующих ее как 

продукт функционального питания, и учитывать это в селекции. На сегодняшний день 

в селекции тыквы выделены и такие направления как: повышение масличности семян, 

создание многоплодных и мелкоплодных сортов, с мягким типом опушения стебля и 

листа, с женским типом цветения и кустовым габитусом.   

Таким образом, природные ресурсы мировой флоры предоставляют нам 

достаточно большой объём объектов для интродукции, которые пока что используются 

нам незначительно. Следует более широко использовать природные ресурсы мировой 

флоры для интродукции и создания новых форм и гибридов, обладающих значимыми 

новейшими потребительскими качествами для возделывания в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири. 
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The article presents the results of breeding and genetic studies on pumpkin culture in 

Russia and abroad, the national economic significance of the culture (nutritional, therapeutic, 

dietary value), assortment, biological and morphological features, development prospects in 
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СЕЛЕКЦИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В ОМСКОМ ГАУ 
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защиты растений ФГБОУ ВО Омский ГАУ, тел. 8(3812)65-12-66, е-mail: ng-

kazydub@yandex.ru 

Кузьмина С.П., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Коваленко А.Н., аспирант, ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

В Омском ГАУ с 1998 года ведется селекционная работа по нескольким 

зернобобовым культурам: фасоль зернового и овощного использования, горох овощной, 

нут, бобы овощные, люпин. Представленные результаты подтверждают, что 

внедрение в производства новых адаптированных сортов должно создать 

предпосылки для увеличения производства импортозамещаемой сельскохозяйственной 

продукции зернобобовых культур для Западной Сибири.    

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. СОРТ, ФАСОЛЬ, БОБЫ И ГОРОХ ОВОЩНОЙ, НУТ, 

ЛЮПИН, СЕЛЕКЦИЯ, СОРТОИСПЫТАНИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ, 

ПРОДУКТИВНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

 

Для сельскохозяйственного производства, как в экстремальных погодных 

условиях, так и в благоприятных, предпочтительнее сорта с высокой потенциальной 

продуктивностью, экологической устойчивостью и отличным качеством продукции.  

До сего времени в регионе посевы таких культур, как фасоль, горох и бобы овощные, 

нут, практически не имеют производственного значения, носят чисто опытнический 

характер и возделываются на небольших площадях, в основном как садово-огородная 

культура [1, 2]. 

Сейчас уже неоспоримо, что в ближайшем будущем питание людей будет 

совершенствоваться благодаря более широкому использованию продуктов, богатых 

растительным белком. По мнению аналитиков, будет продолжаться процесс 

интенсивной биологизации земледелия и растениеводства за счет снижения 

техногенной нагрузки на биосферу благодаря использованию минимальной обработки 

почвы и уменьшению применения средств химизации [2,3]. В связи с чем, требуется 
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увеличение посевных площадей под зернобобовыми, расширение их ассортимента и 

внедрение в производство новых, нетрадиционных для региона культур. Расширение 

ареала и ассортимента возделывания этих культур в Сибири может произойти только 

при выведении и распространении новых хорошо адаптированных сортов. 

Сортоизучение имеющегося и создание нового исходного материала 

зернобобовых культур проводится в Учебно-опытном хозяйстве лаборатории селекции 

и семеноводства полевых культур имени С.И. Леонтьева Омского ГАУ на опытном 

участке селекционного севооборота с соблюдением агротехники, общепринятой для 

возделывания бобовых культур. Материалом для исследования являются сорта, 

образцы, гибриды и линии коллекций зернобобовых культур: фасоли зернового и 

овощного использования, гороха и бобов овощных, нута и люпина. Предшественник – 

яровая пшеница. Почва лугово-черноземная. Погодные условия в годы исследования 

различались по количеству и распределению выпавших осадков и температурному 

режиму, что позволило качественно оценить образцы, гибриды и линии по основным 

хозяйственно-ценным признакам. Изучение коллекционного материала проводили по 

«Методике ВИР» (1975 г.) и «Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных растений» (1989 г.). Полевую оценку, поражение болезнями и 

вредителями проводили по шкале, в соответствии с классификатором (ВИР, 1984 г) 

Научная селекционная работа в Омском ГАУ по зернобобовым началась под 

руководством доцента Т.С. Рыжковой с фасоли. В 1997 г. были получены первые 

коллекционные образцы фасоли (10 шт.) из ВИРа. В 2021 году коллекция фасоли 

насчитывает около 200 образцов из различных стран мира. С 1998 г. и по настоящее 

время работу по созданию исходного материала и изучению коллекции фасоли 

продолжает профессор Н.Г. Казыдуб. Основной упор при создании новых сортов 

фасоли зернового и овощного направления сделан на продуктивность, 

засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, пригодность к 

механизированному возделыванию, повышенную интенсивность азотфиксации, на 

качества зеленых бобов, высокое содержание микро- макроэлементов, белка в семенах. 

В результате многолетней научно-исследовательской работы учеными разработана 

модель сорта фасоли для зернового и овощного использования в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири с учетом лимитирующих факторов: температуры и влаги, 

особенно их распределения по фазам развития растений. В течение этого времени 

созданы сорта фасоли: зерновой – Лукерья, Оливковая, Омская юбилейная, Омичка и 

Физкультурница; овощной – Памяти Рыжковой, Золото Сибири, Маруся, Сибирячка, 

которые успешно возделываются не только в Западной Сибири, но и за ее пределами.  

Отличие и достоинство новых сортов фасоли селекции Омского ГАУ – высокая 

урожайность семян и зеленых бобов, высокое содержание белка в зерне, быстрая 

развариваемость, пригодность к консервированию и заморозке, устойчивость к 

антракнозу, высокое прикрепление нижнего боба, а также пригодность к 

механизированной уборке при возделывании в производстве. Потенциальная 

урожайность семян сортов селекции Омского ГАУ составляет 3,1- 4,5 т/га [3, 4]. 

Селекционерами ведется разработка технологии конвейерного производства зеленых 

бобов в южной лесостепи Западной Сибири. Полученные нами данные демонстрируют, 

что сорта фасоли селекции Омского ГАУ по урожайности и качеству зерна и бобов не 

уступают зарубежным и пригодны для выращивания по органической технологии [5, 

9]. Работа выполнялась в рамках программы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области и Министерства сельского хозяйства РФ. Важно 

отметить, что успех возделывания фасоли в регионе возможен при соблюдении 

сортовой агротехники районированных и перспективных сортов фасоли. 
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В 2004 году началось изучение коллекции бобов овощных. Сегодня в коллекции 

бобов изучается более 30 образцов из России, Германии, Польши и других стран. 

Селекционный материал проходит всестороннее испытание и отбор в условиях Омской 

области [4]. Проводится сравнительная оценка коллекционных образцов бобов по 

продолжительности созревания, урожайности и ее элементам, качеству семян, 

биологическим особенностям, симбиотической активности, устойчивости к болезням и 

вредителям, пригодности к механизированному возделыванию.  

В 2008 году приступили к работе по изучению коллекции гороха овощного и 

созданию исходного материала для селекции в условиях Омской области. В коллекции 

имеются образцы из ВНИИСОК, Польши, Германии, Китая. Материал оценивается по 

продолжительности межфазных и вегетационного периодов, урожайности и ее 

элементам. устойчивости к болезням и вредителям, пригодности к механизированному 

возделыванию, симбиотической активности, качеству семян и зеленых бобов, 

пригодности к консервированию и заморозке. Выделенные источники ценных 

признаков включены в гибридизацию [6, 8-11].   

В 2011 году началось изучение коллекции нута под руководством доцента С.П. 

Кузьминой. Нут в Омской области не имеет широкого распространения, несмотря на 

свои достоинства. Актуальным является комплексное изучение образцов нута и 

выделение источников хозяйственно-ценных признаков с целью создания новых 

сортов, пригодных для возделывания в Западной Сибири. В первую очередь усилия 

селекционеров направлены на отбор растений по скороспелости, дружности 

созревания, урожайности, устойчивости к болезням и вредителям, пригодности к 

механизированному возделыванию, содержанию белка и микро-, макроэлементов в 

семенах. В коллекции изучаются более 70 образцов и линий нута из ВИРа, СибНИИ 

кормов. Учеными создан оригинальный гибридный материал нута с комплексом 

ценных признаков, находящийся на разных этапах селекции [7]. В 2020 году на 

государственные сортоиспытания передан первый сорт нута для пищевых целей 

«Омский первый». 

В 2016 году коллекция зернобобовых Омского ГАУ пополнилась люпином. 

Коллекция люпина состоит из 60 образцов, принадлежащих к 8 видам: узколистный, 

желтый, белый, изменчивый, песчано-равнинный, волосистый, двуцветный и 

карликовый. Коллекционные образцы изучаются по урожайности, продолжительности 

созревания, биологическим особенностям, устойчивости к болезням и вредителям, 

симбиотической активности, пригодности к механизированному возделыванию. 

Научное направление зернобобовых культур продолжает исследования в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2020-2021 годы по теме 

«Разработка и апробация схемы агротехнологических мероприятий при возделывании 

овощных культур в условиях перехода на органическое сельское хозяйство (на примере 

овощной фасоли)». Помимо селекционной работы, ученые поддерживают 

семеноводство новых сортов. Так, в 2020 г. нами было получено 400 кг элитных семян 

фасоли зернового и овощного использования. 

Важно отметить, что научный потенциал направления селекции и семеноводства 

зернобобовых культур составляют: доктор с.-х. наук, профессор руководитель 

направления – Н.Г. Казыдуб, кандидаты с.-х. наук: доцент С.П. Кузьмина, Е.В. 

Безуглова, М.А. Боровикова, М.М. Плетнева, О.А. Коцюбинская, аспиранты: С.В. 

Уфимцева, А.Н. Коваленко, Р.В. Чернов и др. Результат работы кафедры и учебно-

научной лаборатории Омского ГАУ свидетельствует о перспективности интеграции 

селекционеров вуза с учеными научных учреждений: ВИР, ФГБНУ ФНЦО, ФГБНУ 
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АНЦ, ВНИИЗ и крупяных культур, СибНИИ кормов, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и других, в 

решении селекционно-генетических задач по созданию высоко адаптивных сортов 

зернобобовых культур. Дважды, учеными научного направления по селекции 

зернобобовых культур организован Международный форум "Зернобобовые культуры - 

развивающееся направление в России" (в 2016 и 2018 гг.), в котором приняли участие 

селекционеры, технологи, фермеры и производственники РФ и зарубежья, где 

поделились опытом возделывания зернобобовых культур (рис. 1). 

  
 

Рис. 1.  Участники Второго Международного Форума «Зернобобовые культуры – развивающиеся 

направление в России», 19 - 22 июля 2018 г., Омский ГАУ 

 

Таким образом, результаты селекционной работы ученых Омского ГАУ 

свидетельствуют об успешном возделывании ряда зернобобовых культур. На основе 

научных исследований установлено, что в условиях южной лесостепи Западной Сибири 

на пищевые цели могут эффективно возделываться бобовые культуры: фасоль 

овощного и зернового использования, нут, горох и бобы овощные. Созданные сорта 

фасоли конкурентоспособны в сравнение с зарубежными аналогами. Представленные 

результаты подтверждают, что внедрение в производства адаптированных новых 

сортов должно создать предпосылки по повышению производства импортозамещаемой 

сельскохозяйственной продукции зернобобовых культур.  
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In the Omsk State Agrarian University, breeding work is carried out on leguminous 

crops: beans for grain and vegetable use, vegetable peas, chickpeas, vegetable beans, lupine. 

The presented results confirm that the introduction of adapted new varieties into production 

should create the preconditions for increasing the production of import-substituting 

agricultural products of leguminous crops. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ КАПУСТЫ В УСЛОВИЯХ КФХ «ОВОЩИ ПОВОЛЖЬЯ» 

 

 

Кривенко О.Р., магистрант факультета агро-и биотехнологий, тел. 8(925) 305-

78-01, e-mail: Krivenko-olya@ bk.ru 

Колесова Е.А., к.с.-х.н., доцент, заведующая кафедрой земледелия и 

растениеводства ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495)-521-51-92, е-

mail: kolesova25@yandex.ru 

 

В нашей стране настоящее время капусту возделывают повсеместно, 

белокочанная капуста — одна из самых высокоурожайных овощных культур. Все виды 

капусты используют для потребления в течение круглого года в свежем или 

переработанном виде. Капуста белокочанная даёт высокие урожаи при низкой 

себестоимости продукции и имеет большое разнообразие сортов, различающихся по 

скороспелости, лёжкости, хозяйственному назначению и устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды и болезням. Поэтому в настоящее время защита 

культурных растений от вредителей достаточно разработана и позволяет получать 

гарантированные урожаи. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, СОРТ, ПИСТИЦИДЫ, 

УРОЖАЙ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, ЛИЧИНКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ВОЗДЕЛЫВАНИЕ, 

ПРОДУКТИВНОСТЬ, ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

Материалом для написания статьи  послужили личные наблюдения и опыты, 

проводимые в ООО "КФХ овощи Поволжья" г.Николаевск, Николаевского района, 

Волгоградской области, с 2019 года по 2020 год. В задачу исследований входит 

изучение эффективности препаратов на капустную совку и капустную белянку. 

Объектом исследования в опыте служит позднеспелый сорт белокочанной капусты 

Зимовка. Выбор инсектицидов в борьбе с вредными объектами был сделан в пользу 

новых препаратов (на период проведения опытов 2019 – 2020 гг.) разрешенных к 

использованию на территории Российской федерации; Фуфанон-Нова-ВЭ, Борей-СК и 

Авант-КЭ. 

Схема опыта: 

1. Участок без обработки. 

2. Фуфанон-Нова, ВЭ (440 г/л)  – Опрыскивание в период вегетации. Расход 

рабочей жидкости - 1/10 м2 

3. Борей, СК (150 + 50 г/л) – Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га 

4. Авант, КЭ (150 г/л) - Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей 

жидкости - 200-400 л/га 

Элементы методики опыта: 

Число вариантов – 4. Повторность опыта по времени 2 года. Повторность опыта 

на территории четырёхкратная. Общая площадь всех опытных делянок с учётом 

защитных полос составляют 650 м2. Площадь одной опытной делянки составила 150 м2. 

На рисунке делянки размещены в два яруса, повторение сплошным методом, варианты 

методом рандомизированных повторений. Схема посадки капусты 70 Х 70 см. Для 
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выявления видового состава вредителей проводили маршрутные обследования в 

течение вегетативного периода. Обследования проводились как визуально, так и при 

помощи энтомологического сочка. Для этого сборы проводились по времени (30 мин.) 

и на участках определённых размеров (30 м2). Все пойманные насекомые 

умерщвлялись, а затем раскладывались на ватные матрасики. Полученные данные 

анализировались. Этим методом были выявлены доминирующие виды. Биологию 

вредителей изучали в полевых условиях. Для этого каждые 3-4 дня проводились 

обследования модельных растений. В специальном журнале указывались даты и фазы 

развития вредителей. На основе полученных данных в дальнейшем составляли 

фенологические календари. 
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Рис. 1. Схематический план опытного участка: 1 вариант – Участок без обработки; 2 вариант – 

Фуфанон-Нова, ВЭ (440 г/л); 3 вариант – Борей, СК (150 + 50 г/л); 4 вариант – Авант, КЭ (150 г/л) 

 

Маршрутными обследованиями и наблюдениями определились места зимовки 

вредителей и фазы, уходящие на зимовку. С целью определения количества куколок 

ушедших на зимовку, проводили почвенные раскопки (для капустной совки). Для этого 

с 1 га брались 10 почвенных проб на глубине до 30 см. Чтобы определить зимующий 

запас куколок капустной белянки, проводились обследования: заборов, стволов 

деревьев и кустарников, различных построек, которые находились в непосредственной 

близости от капустного поля. 
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Инсектициды, используемые в опыте для борьбы с вредными объектами. В 

борьбе против капустной совки и капустной белянки мы использовали препараты: 

Фуфанон-Нова, ВЭ (440 г/л)  – расход рабочей жидкости - 1/10м2; Борей, СК (150 + 50 

г/л) – расход рабочей жидкости - 200-300 л/га; Авант, КЭ (150 г/л) - расход рабочей 

жидкости - 200-400 л/га  и контролем служил участок без химических обработок. 

Обработки проводились в двухкратной повторности. 

Результаты исследований и их обсуждения. Как было сказано выше, наши 

наблюдения проводились в течение двух лет (2019-2020 гг.) в полевых условиях на 

белокочанной капусте позднеспелого сорта «Зимовка», в ООО "КФХ овощи Поволжья" 

г. Николаевск, Николаевского района, Волгоградской области. 

Основными вредителями на полях с белокочанной капустой были выявлены: 

капустная белянка и капустная совка. Данные виды являются теми вредителями, с 

которыми необходимо ежегодно вести борьбу, хотя их численность и вредоносность в 

разные годы различны, это зависит от климатических условий, популяция вредителя 

могут превышать ЭПВ, что приводит к значительному снижению урожая. 

На основе наших наблюдений был сделан фенологический календарь вредных 

объектов (табл. 1). 

Как показали наши наблюдения, первой на полях появляется капустная белянка. 

Бабочки появляются из перезимовавших куколок, ранней весной, в третьей декаде 

апреля (таб.1). В это время бабочка питалась нектаром различных цветущих растений. 

Летает капустная белянка почти в течение всего лета, до конца сентября. Бабочки 

летают исключительно днем и особенно активны в солнечные жаркие дни. В 

дождливую погоду они прячутся на нижней стороне листьев или в другие укромные 

места. Наибольшая активность нами отмечена в 1300-1400 часов; к вечеру она падает и 

совершенно прекращается с заходом солнца. 

Капустная белянка является синантропным видом: селится вблизи жилищ 

человека и редко ее можно встретить далеко от городов; поэтому очаги наибольшего 

размножения белянок чаще бывают около строений, древесных насаждений. В этих 

местах капуста повреждается сильнее. Первая кладка яиц нами была отмечена в 

середине мая. Яйца самка откладывает кучками, и в одной кладке мы насчитывали до 

50 яиц. Через 8 дней появились первые гусеницы (табл. 1). Гусеницы первого возраста 

в начале малоактивны, а затем начинают питаться. Если молодые гусеницы 

предпочитают держаться на нижней стороне листа, то взрослые переползают на 

верхнюю сторону листа. Взрослые гусеницы живут поодиночке. 

В природе гусеницы первого поколения встречаются 40-45 дней. Затем гусеница 

уходит на окукливание. Место для окукливания гусеницы выбирают поблизости от 

кормового растения: на ветке листа или стволе дерева, заборе, стене, под навесом 

дверей и окон, внутри сараев, под карнизом у водосточных труб. 

Мы находили куколки белянок на листьях капусты, но это исключение. И это 

отмечали у особей летнего поколения, которые не остаются на зимовку. Куколка весит 

на шелковой нити как на пояске. В условиях нашего хозяйства, стадия куколки летнего 

поколения длилась всего 10 дней. Бабочки II поколения появились в конце первой 

декады июля и встречались в природе до конца сентября. 

Через 7 – 10 дней бабочки приступали к откладке яиц. Эмбриональное развитие 

II поколения длилось всего 5 – 7 дней. Первые гусеницы были отмечены 20 - 25 июля. 

Первые куколки II поколения мы нашли 22 августа. Число поколений капустной 

белянки в условиях нашего хозяйства равнялось двум. 2020 год характеризовался 

ранней и дружной весной, и лето было тёплое с умеренным количеством осадков, 2019 

год был более тёплым и сухим и развитие капустной белянки было несколько иным. 
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Первые бабочки были отмечены во второй декаде мая (табл. 1). 
 

Таблица 1. Фенология капустной белянки 
 

Год 

Месяц 

IV V VI VII VIII IX 

декада 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

 

 

2019 

о о о о               

  + + + + +            

    • • • •           

     – – – – –         

       о о о о о       

         + + + + + + + + + 

          • • •      

           – – – –    

             о о о о о 

 

 

 

2020 

о о о о о              

   + + + + +           

     • • • • •         

       – – – – –       

         о о о о о     

          + + + + +    

           • • • •    

            – – – – – – 

              о о о о 

Примечание. о – куколка; • – яйцо; + –имаго; - – личинка 
 

К кладке яиц приступили в конце мая. Отдельные кладки яиц мы отмечали в 

первых числах июля. Первые гусеницы появились в десятых числах июня и в природе 

встречались до конца июля. На окукливание гусеницы пошли в третьей декаде июня. 

Бабочки нового поколения появились 15–17 июля и в первой декаде сентября их в 

природе не отмечали. К кладке самки приступили 25 июля. Отрождение гусениц 

пришлось на 5–10 августа. Первые куколки появились в третьей декаде августа. 2019 

год был теплым и сухим, это сказалось на развитии капустной белянки (табл. 1). 
 

Таблица 2. Фенология капустной совки 
 

Год 

Месяц 

апрель май июнь июль август сентябрь 

декада 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2019 

2020 

о о о о о о                         

      + + + + + + +                 

         •  •  •  •  •  •                 

          – – – – – –               

              о о о о о             

                  + + + + + + +     

                     •  •  •  •  •  •     

                      – – – – – – – 

                          о о о о О 

Примечание. о – куколка; • – яйцо; + –имаго; - – личинка  
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Наши наблюдения за вредным объектом капустная совка, также отражены в 

фенологическом календаре, составленного на основе наших наблюдений в течении 

двух лет 2019–2020 гг. (табл. 2) Капустная совка очень схожа жизненным циклом с 

капустной совкой и так же имела поколения в двух генерациях в условиях нашего 

хозяйства во время проведения опытов. Численность капустной совки и капустной 

белянки в опытах мы учитывали согласно методики и биологических особенностей 

вредителей. За вегетационный период было проведено шесть учётов 

Наши первые учёты и наблюдения показали, что численность капустной 

белянки не превышала 115 экз. на растение, а численность капустной совки не 

превышала 60 экз. на растение. Вторым доминирующим вредителем является 

капустная совка. Первые бабочки появляются во второй декаде мая. Лёт сильно 

растянут, и происходит вечером. К откладке яиц самки приступают лишь в середине 

июля, яйца откладываются кучками и в одной кладке их может быть до 200 яиц. Яйца 

капустной совки мы находили на нижней стороне листьев капусты, а также на листьях 

свеклы, гороха и некоторых дикорастущих растениях (табл. 3). 

 
Таблица 3. Динамика численности личинок капустной совки и капустной белянки за 

вегетационный период 2019 - 2020гг. (среднее за 2 года) 

 

Вариант опытов 

Количество гусениц, экз./раст. 

капустная белянка капустная совка 

3декада 

мая 

1 декада 

июня 

2 декада 

июня 

3 декада 

июля 

1 декада 

августа 

2 декада 

августа 

Контроль 100 250 380 50 150 203 

Фуфанон-Нова, ВЭ(440 г/л) 110 270 390 60 170 200 

Борей, СК (150+50 г/л) 115 290 385 55 180 215 

Авант, КЭ (150 г/л) 100 295 395 57 173 208 

 

Первые гусеницы появлялись на капусте первого августа. Сначала они живут 

кучкой, питаются листьями. Гусеницы третьего возраста и старше расползаются по 

всему кочану, проедают листья насквозь, дырявя их. Гусеницы едят преимущественно 

ночью. В условиях нашего хозяйства гусениц находили до 20 сентября. К осени они 

обычно внедряются внутрь кочана, в котором проделывает ходы. Такой кочан делается 

негодным к употреблению, так как в нём находится большое количество экскрементов 

гусениц. Первые куколки в природе появляются 10-15 сентября. В условиях нашего 

хозяйства вредитель даёт одну генерацию, первые куколки были отмечены в первых 

числах сентября.На развитие капустной совки, как и капустной белянки, оказывают 

влияние климатические условия. Как было сказано выше, 2020год был более холодным, 

и всё развитие совки было сдвинуто (по сравнению с 2019 г.) практически на 1-1,5 

недели. В этот год гусениц мы находили в поле даже в последних числах сентября. В 

результате наших наблюдений и опытов мы установили, что зимуют оба вредителя в 

стадии куколки. Капустная белянка на стволах деревьев, стенах домов, в сараях, под 

крышей и т.д. Куколки капустной совки зимуют в почве на глубине 15-20 см. 

Полученные данные позволили установить четкую закономерность развития 

капустной белянки от климатических условий. В годы проведения наших исследований 

капустная белянка развивалась в двух генерациях. Как показали наши наблюдения, 

численность капустной белянки меняется по годам. В таблице 4, видно что наибольший 

% заселенности капусты (32–44%) приходится на капустную белянку количество 

гусениц колеблется от 320–440 экземпляров на 50 растений. Численность капустной 

совки также меняется по годам (табл. 4). Наибольшее количество заселённых растений 
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нами отмечалось в 2017 году (36%). Количество гусениц в течение двух лет колебалось 

в пределах от 107-260 экземпляров на 50 растений. 

 
Таблица 4. Динамика численности капустной белянки и капустной совки по годам (2019–2020 гг.) 

 

Год Вредитель 

Численность вредителей на 50  растений 

заселенность растений количество гусениц, 

экз. шт. % 

2019 
Капустная белянка 22 44 440 

Капустная совка 18 36 260 

2020 
Капустная белянка 16 32 320 

Капустная совка 12 24 107 

 

Наблюдения за вредными объектами позволили нам составить схему 

мероприятий по защите капусты. Первые обработки нами были проведены в 2-й декаде 

июня, против первого поколения капустной белянки. Вторая обработка проводилась в 

2-й декаде августа против второго поколения капустной белянки и гусениц капустной 

совки. Обработки и нормы инсектицидов, проводили с учетом ЭПВ на время 

проведения опыта, согласно данных наблюдений. 

Основными вредителями в хозяйстве ООО "КФХ овощи Поволжья" 

Волгоградской области на растениях капусты сорта «Зимняя», является капустная 

белянка и капустная соска. Капустная белянка развивается в 2-х генерациях, а 

капустная совка в 1-й генерации. 

Против капустной белянки и капустной совки применили 3 препарата: Фуфанон-

Нова, ВЭ (440 г/л) – расход рабочей жидкости - 1/10м2; Борей, СК (150+50 г/л) – расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га; Авант, КЭ (150 г/л) - расход рабочей жидкости - 200-

400 л/га  и контролем служил участок без химических обработок. Обработки 

проводились в двухкратной повторности. Наивысшую биологическую эффективность 

показал препарат Авант, КЭ 100%. Наибольшая хозяйственная эффективность в годы 

исследований отмечена у препарата Авант, КЭ – 43,2%, у препарата Борей, СК 

отмечено – 40,7%, у Фуфанон-Нова, ВЭ – 26, 2%. Самая большая урожайность за 2 года 

исследований была отмечена на делянках с применением препарата Авант, КЭ - 645,1 

ц/га, на делянках с применением препарата Борей, СК, урожайность составила 620,2 

ц/га, наименьшую урожайность показали делянки с применением препарата Фуфанон-

Нова, ВЭ - 490,2 ц/га. Применение инсектицидов на капусте в годы исследований 

рентабельно.  Наибольший уровень рентабельности составил с применением препарата 

Авант, КЭ – 175,5%. Препараты Борей, СК показал рентабельность в 163,6% и 

Фуфанон-Нова, ВЭ в 108,5%. 
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РОЛЬ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Митюхина А.В., магистр 2-го курса факультета агро- и биотехнологий ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, alenamiti@mail.ru 

Бабанов А.В., к.э.н., доцент кафедры управления, магистр 2-го курса факультета 

агро- и биотехнологий, Batto@yandex.ru, тел. 8(495)521-55-97 

В статье рассматриваются роль сорта картофеля в повышении урожайности 

и качества растениеводческой продукции на примере 4-х сортов Жуковский ранний, 

Невский, Лорх, Никулинский в 2021 г. в условиях Московской области. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ, 

РАЗВИТИЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ, ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ, ДИНАМИКА ЛИНЕЙНОГО РОСТА КАРТОФЕЛЯ 

 

Российские специалисты выходят на высокие объемы производства семян 

картофеля высокого качества, благодаря сертификации на всех уровнях производства 

семян, модернизированных лабораториях, и как следствие, обеспечивают 

продовольственную безопасность страны. Основные требования к появлению новых 

сортов за последние десятилетия не изменились, а остаются прежними. К этим 

требованиям можно отнести потенциальную способность урожая и высокая 

пластичность к климатическим условиям 

Многие авторы утверждают, что высококачественные сорта картофеля, 

устойчивые к болезням и вредителям, способны давать реальные высокие урожаи 

производству сельского хозяйства. На сегодняшний день в России районировано 347 

сортов картофеля, которые различаются по срокам созревания и хозяйственному 

использованию [1-5]. 

По срокам созревания сорта картофеля делят на ранние (70-90 дней), 

среднеспелые (100-120 дней) и поздние (130-150 дней). В каждом хозяйстве 

целесообразно выращивать два или три сорта разные по скороспелости. 

По потребительскому назначению сорта картофеля делятся на: технические – с 

высоким содержанием крахмала, столовые – с хорошим вкусом; универсальные с 

правильной формой клубней, хорошим вкусом, не темнеющей мякотью и повышенным 

содержанием крахмала. 

Жизненный цикл картофеля состоит из периодов, которые принято называть 

фазами. Во время фазы происходит образование или изменения органов растений и их 

функций. Развитие самого растения происходит в определённые фазы. Так, чтобы 

получать высокий урожай картофеля необходимо правильно подобрать сорт, чтобы он 

был приспособлен к условиям, где его возделывают. Наряду с правильно выбранной 

агротехникой возделывания, выбор сорта играет важнейшую роль в получение 

высокого урожая, поэтому необходимо определиться какая задача стоит перед 

хозяйством и какую продукцию они готовы получить. 

Если цель в хозяйстве получить продукцию картофеля ранних или поздних 

сортов, то необходимо возделывать именно их. Однако необходимо иметь в виду, что 

особая потребность население региона и страны испытывает в получении раннего 

картофеля, несмотря на его более высокую цену производства и реализации. Также на 

рост и развитие сортов картофеля влияет и сама технология возделывания данной 
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культуры. 

Объекты исследования – 4 сорта картофеля, относящихся к 4 группам спелости: 

ранний Жуковский ранний, среднеранний Невский, среднепоздний Лорх и поздний 

Никулинский. В условиях нашего эксперимента рассматривалось возделывание 

различных по скороспелости сортов картофеля в д. Трехселище, Сергиево-Посадского 

района Московской области на серо-лесной почве. Для решения цели опыта и 

поставленных задач в первой декаде мая 2021 года был заложен полевой опыт по 

следующей схеме. 

Схема опыта. 

1. Посадка раннего сорта картофеля – сорт Жуковский ранний 

2. Посадка среднераннего сорта картофеля-сорт Невский 

3. Посадка среднепозднего сорта картофеля-сорт Лорх 

4. Посадка позднеспелого сорта картофеля-сорт Никулинский 

Повторность опыта четырёхкратная, размещение делянок рендомизированное. 

В пределах каждого варианта высаживали по 4 клубня картофеля. Расстояние 

между клубнями в ряду составляло 30 см, ширина междурядий 60 см. Общая площадь 

опыта составила 25 м². Опыт проводился в четырёх кратной повторности. 

 По моему авторскому мнению, в качестве эксперимента по методике посадки 

разных сортов в разное время [1]. Например, ранний сорт Жуковский ранний 

высаживали 30 апреля 2021 года при прогревании температуры почвы на глубине 15 см 

примерно на 17-18 °C. 

Из литературных источников известно, что при температуре почвы на глубине 

залегания клубней менее 10 °C картофель замедляет свои процессы и его ростки долго 

не всходят на поверхности. И это может негативно сказываться на общем сборе урожая 

картофеля. 

Среднеранний сорт картофеля Невский высаживали через 10 дней после посадки 

раннего сорта Жуковский, ранний, а именно 10 мая. Так как температура почвы на 

глубине посадки уже прогрелась на 15 °C. 

Также учитывается состояние почвы, её пахотная пригодность, при которой она 

хорошо крошится, а также имеет оптимальную плотность, это положительно влияет на 

обеспеченность клубней кислородом. В условиях нашего эксперимента была 

использована гладкая посадка клубней, без нарезания гребней, это обеспечивает 

сохранение весенней влаги без её испарения, так как участок ровный и располагался на 

небольшом возвышении. 

Полевая всхожесть определяется качеством посадочного материала, а также 

условиями климата и почвы. Выдержав все вышеуказанные параметры были высажены 

исследуемые сорта картофеля согласно представленной выше схемы опыта. Посадку 

проводили с нормой 55 тыс. шт. клубней на / 1 га. Вес посадочных клубней находился в 

пределах 50-80 г. 

Данные агрохимсостава почвы опытного участка представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Агрохимический анализ почвы 

 

Механический 

состав почвы 

Пахотный слой, 

см 

Содержание 

гумуса, % 
рН 

Содержание доступных 

веществ, мг/кг почвы 

Р2О5 К2О 

Серая-лесная 10-20 3,02 6,74 405,0 176,0 

 

Почва опытного участка была хорошо окультурена и вполне отвечала 

требованиям для возделывания картофеля. Как свидетельствуют данные таблицы 1, 
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почва опытного участка имела высокое содержание гумуса 3,02% (в слое 10-20 см). 

Почвенная кислотность также была оптимальной для возделывания. Количество 

взошедших клубней представлено в таблице 2. 

Результаты данных таблицы 2 свидетельствуют, что при густоте посадки 55 тыс. 

шт. клубней по всем вариантам опыта полевая всхожесть находилась в пределах 96,9 - 

98,9% в зависимости от изучаемого сорта. 

Таким образом, общая всхожесть клубней по вариантам опыта была довольно 

высокой. Незначительно лучшие показатели полевой всхожести среди изучаемых 

сортов были у среднеранних и среднепозних поздних сортов. Например, сорта 

Жуковский ранний и Невский имели полевую всхожесть 98,0 и 98,9 % соответственно, 

а сорта Лорх и Никулинский 98,6 и 96,9%. 

 
Таблица 2. Полевая всхожесть клубней разных сортов картофеля 

 

№ п.п. Сорт 
Густота посадки, 

тыс. шт./га 
Кол-во взошедших 

растений, тыс. шт./га 

Полевая 

всхожесть,% 

1 Жуковский ранний 55 53,9 98,0 

2 Невский 55 54,4 98,9 

3 Лорх 55 54,2 98,6 

4 Никулинский 55 53,3 96,9 

 

Это может быть из-за благоприятного почвенного и климатического режима на 

момент посадки и в начальный период всходов, а также качественным посадочным 

материалом картофеля. 

Количество взошедших растений, тыс. шт./га у раннего сорта Жуковский ранний 

был в пределах 53,9 тыс. шт./га, у сорта Невский и Лорх соответственно 54,4 и 54,2. У 

сорта Никулинский количество взошедших растений, тыс. шт./га равно 53,3. 

Кардинальных различий по полевой всхожести между сортами не наблюдалось. 

Под фенологическими наблюдениями в полевом опыте понимается наблюдения 

за фазами развития растений. 

Фенологические наблюдения отмечали по каждому сорту, учитывается: начало 

всходов (когда взошло посаженных клубней 10-15%); фаза полных всходов (взошло 

примерно 75% клубней); появления бутонов на растении картофеля (примерно 10-15% 

растений соцветия); полного цветения (около 75% растений); отмирания ботвы 

(наблюдается у 75% растений). 

Через 10 дней после отмеченной даты полных всходов на учетной площади 

делянки во всех повторениях определяют процент взошедших растений с указанием 

причин. При проведении исследований проводили фенологические наблюдения по 

сортам картофеля различающиеся по скороспелости. 

Согласно литературным данным период вегетации разных по скороспелости 

сортов картофеля отличается друг от друга, так, например, у раннего сорта Жуковский 

ранний общий период вегетации составляет 70-80 дней; у среднераннего сорта Невский 

общий период вегетации составляет 60-65 дней; у среднепозднего сорта Лорх общий 

период вегетации составляет 115-120 дней; у позднего сорта Никулинский общий 

период вегетации составляет 110-120 дней; 

Общей период вегетации картофеля может быть различным и меняться из в года 

в год, это может зависеть от сорта растения, густоты посадки растений картофеля, а 

также климатических и почвенных условий. 

Даты наступления фаз развития у разных изучаемых сортов картофеля в 
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условиях нашего опыта представлены в таблице 5. Посадку клубней осуществляют, 

когда почва прогрета и условия климата являются благоприятными для возделывания 

картофеля. В Центральной части России картофель принято высаживать, как правило, с 

25 апреля по 20 мая. 

В условиях данного полевого опыта, дата посадка раннего сорта Жуковский 

ранний была проведена 30 апреля 2021 года, в этот период температура почвы на 

глубине посадки клубней составляла примерно 13-15 °C. 

Посадка среднераннего сорта картофеля Невский была проведена 10 мая. 

Посадка среднепозднего сорта Лорх проведена 17 мая. Посадка позднего сорта 

Никулинский проведена 24 мая, в период, когда почва была достаточна прогрета. 

 
Таблица 3. Даты наступления фаз развития у разных сортов картофеля 

 

Фаза развития 

Дата наступления фаз развития у сортов 

Жуковский 

ранний 
Невский Лорх Никулинский 

    Дата посадки 30.04 10.05 17.05 24.05 

Всходы 20.05 22.05 28.05 21.06 

Ветвление 26.05 27.05 4.06 31.06 

Бутонизация 30.05 12.06 23.06 15.07 

Цветение 10.06 22.06 1.07 28.07 

Начало увядания ботвы 29.06 23.07 1.08 18.08 

Полное увядание ботвы 3.07 28.07 7.08 25.08 

 

Экспериментальные данные говорят о том, что у сорта Жуковский ранний 

всходы наступили через 21 день, это можно объяснить из-за недостаточно прогретой 

почвы при посадке картофеля (таблица 3). 

Период от всходов до ветвления у сорта Жуковский ранний составил 6 дней, на 

период времени от ветвления до бутонизации ушло 4 дня, от бутонизации до цветения 

потребовалось 5 дней и наиболее длительным был период от цветения до полного 

увядания ботвы- 23 дней. 

В условиях проведенного опыта общая продолжительность времени от посадки 

до полного увядания ботвы у раннего сорта Жуковский ранний составила 65 дней. А по 

литературным источником период вегетации, составляет примерно 80-90 дней. 

У сорта Невский в условиях нашего эксперимента развитие растений 

происходило, так всходы наступили на 12 день. Период от всходов до ветвления 

составлял 5 дней, на период времени от ветвления до бутонизации ушло 16 дней, от 

бутонизации до цветения потребовалось 10 дней, и наиболее длительным был период 

от цветения до полного увядания ботвы- 36 дней. 

Выводы 

1. Метеорологические условия вегетационного периода 2021 года были 

умеренно тёплые и слабо обеспеченные влагой. В целом условия климата были 

благоприятны для возделывания всех сортов картофеля. 

2. Почва опытного участка имела высокое содержание гумуса, кислотность 

близкую к нейтральной, высокое содержание подвижного фосфора и была 

среднеобеспеченной обменным калием. 

3. Полевая всхожесть изучаемых сортов картофеля находилась в пределах 96,9 - 

98,9%. Густота посадки составляла 55 тыс. шт. растений на гектар. Незначительно 

лучшими показателями полевой всхожести отличились среднеранний сорт Невский и 
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среднепоздний сорт Лорх. 

4. В условиях вегетации 2021 года общий период вегетации у раннего сорта 

Жуковский ранний и среднераннего сорта Невский составил 65 и 79 дней 

соответственно, у среднепозднего сорта Лорх и позднего сорта Никулинский- 83, 95 

дней соответственно. 

5. Среди изучаемых сортов картофеля наибольшая масса клубней с одного куста 

была получена у раннего сорт Лорх- 1160 г, а наименьшая у раннего сорта Жуковский 

ранний- 830 г. Количество клубней с одного куста различалось в зависимости от сорта 

картофеля. Наибольшее количество клубней было сформировано у сорта Никулинский 

12 шт./раст. Наименьшее количество было у сорта Невский- 9шт/раст. 

6. Максимальная урожайность с 1 га получена у позднего сорта Никулинский- 

525 ц, наименьшую - у раннего сорта Жуковский ранний 450 ц. Сорта Невский и Лорх 

формировали урожайность 480 и 510 центнеров соответственно. 

7. Возделывание сортов картофеля с урожайностью 450-525 ц/га приносит 

прибыль производителю. Уровень рентабельности находится в пределах 63,8 %, у сорта 

картофеля Никулинский и у раннего сорта Жуковский ранний 58,6 %. 
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В статье рассмотрены значение сортовые особенности формирования 

гибридов огурца (фенологические наблюдения, биометрические показатели растений, 

урожайность, качество продукции) в защищенном грунте в условиях Владимирской 

области. Определены наиболее высокоурожайные и рентабельные гибриды огурца, 

приносящие прибыль в хозяйстве. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОГУРЕЦ, ГИБРИДЫ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ, 

УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Огурец – ценная овощная культура, отличающаяся скороспелостью, высокой 

урожайностью, диетическими и лечебными свойствами, сортами и гибридами; 

устойчивостью к болезням и вредителям, качественным показателям плодов, 

особенностям выращивания, типу растений, форме, окраске, поверхности, размеру 

плодов и др. [1-8]. Исследования проводились в 2019-2020 гг. в условиях защищенного 

грунта АО «Владимирский тепличный комбинат». Тепличный комбинат 

специализируется на выращивании овощей, рассады, грибов, цветов.  

Площадь защищенного грунта 1 га для зелени (редис, салат, укроп), 1 га для 

цветов (розы, каллы), рассада для томата – 5 га, а для огурца – 17 га. Выращивание 

огурца производится в два оборота, а томат возделывают в один оборот. 

Под огурцы отведено 12 блоков теплиц общей площадью 170 тыс. м2. Томаты 

занимают 3 блока теплиц по 1 га и 4 блока по 0,5 га. Третий тепличный комбинат 

состоит из 4 блоков теплиц по 0,5 га. 

Цель исследований – сравнительная агробиологическая оценка пчелоопыляемых 

гибридов огурца в зимних теплицах. 

В задачи исследований входило: изучение выращивания огурца на 

малообъемной технологии; сравнение различных гибридов огурца в первом обороте; 

проведение фенологических наблюдений и биометрических измерений. 

Исследования проводили по методу производственного опыта с учетом 

хозяйственной эффективности. Схема посадки (160+50):2 х 50 см. Изучались 

пчелоопыляемые гибриды отечественной селекции: Эстафета F1 (контроль); Атлет F1; 

Магнит F1; Куколка F1. 

За контроль был принят гибрид F1 Эстафета – как гибрид, постоянно 

выращиваемый в производственных условиях Нечерноземной зоны. 

В ходе проведения опыта проводили: фенологические наблюдения (отмечали 

даты посева, появление всходов, начала цветения, начала и конец плодоношения); 

биометрические наблюдения (площадь листовой поверхности, длина плода, диаметр 

плода, масса стандартного плода, количество нестандартных плодов, число плодов на 

растении); учет урожая в дни сбора и нарастающим итогом по месяцам года и оценку 
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его качества. 

В период выращивания гибридов огурца нами проводились 

фенологические наблюдения, фиксировались сроки наступления отдельных 

фенофаз и их продолжительность. 

На основе анализа фенологических наблюдений составлена таблица сезонного 

развития культуры. Посев всех пчелоопыляемых гибридов огурца проводили в один 

день – 8 декабря. Образование первого листа у F1 Эстафета и F1 Магнит наступило на 

11 день после всходов. 

 Раньше всех цветение наблюдалось у F1 Куколка – 24 января. Число дней от 

появления всходов до цветения составляет у гибридов Магнит – 46, Атлет – 48, 

Куколка – 45 дней. Период от всходов до первого сбора составил: у F1 Эстафета – 62 

дня, F1 Магнит – 58 дней, F1 Атлет – 61 день, F1 Куколка – 55 дней. 

Наибольшая листовая поверхность у гибридов F1 Эстафета (1056 см2) и F1 

Куколка (1052 см2), в результате этого растения формируют более высокий урожай. 

У гибрида Куколка самый низкий процент нестандартных плодов – 2,2%, самое 

большое количество плодов на одном растении – 18-26, что свидетельствует о его 

высоких товарных качествах. 

На протяжении более 20 лет работы хозяйства основной культурой в нем был 

огурец по занимаемым площадям (75-80%), продолжительности периода 

выращивания, урожайности и экономической эффективности. 

С 2005 года огурец на грунте не выращивают, полностью перешли на 

малообъемную культуру. Урожай огурца в процессе выращивания учитывали 

сплошным методом со всей учетной делянки, сбор огурца проводили регулярно, 

когда плоды достигали технической зрелости. Вели строгую сортировку плодов 

на стандартные (товарные) и нестандартные (поврежденные, уродливые). 

Огурцы различных гибридов взвешивали отдельно и результаты 

записывали в журнал. Начало плодоношения гибридов 14 февраля. Первые плоды 

появились на центральном стебле. Сборы проводили регулярно через 1-2 дня. Данные 

по срокам наступления урожая и общая урожайность представлены в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1. Динамика поступления урожая огурца (среднее за 2019-2020 гг.) 

 

Гибрид 
Урожайность с 1 м2, кг 

февраль март апрель май июнь всего 

Эстафета 

(контроль) 
0,2 3,4 5,1 5,9 4,4 19,1 

Атлет 0,4 3,4 5,2 6,1 4,6 19,7 

Магнит 0,3 3,5 5,2 6,1 4,7 19,6 

Куколка 0,5 3,7 5,7 6,4 4,9 21,2 

 

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшая урожайность у всех гибридов 

была в мае месяце, колебалась от 5,9 до 6,4 кг/м2. Общая урожайность гибридов огурца 

в первом обороте в годы исследований представлена в таблице 2.  

Из данных таблицы 2 следует, что урожайность гибридов огурца зависит от 

световых условий года. Так, урожайность всех гибридов в 2020 г. возросла по 

сравнению с 2019 г. Самая высокая общая урожайность за 2 года (2019-2020 гг.) 

получена по гибриду F1 Куколка и составила 21,2 кг/м2. 
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Таблица 2. Урожайность пчелоопыляемых гибридов огурца 

 
Гибрид Урожайность, кг/м2 

% к контролю 
2019 г. 2020 г. средняя за 2 года 

Эстафета (к) 19,1 19,2 19,1 100 

Атлет 19,9 20,2 19,7 103,1 

Магнит 20,1 19,6 19,8 103,7 

Куколка 20,8 21,5 21,2 110,9 

НСР05 0,3 0,46   

 

Самая низкая урожайность получена по гибриду F1 Эстафета (контроль) 

- 19,1 кг/м2. Качество гибридов, изучаемых в опыте, довольно высокое. Красивая 

форма, интенсивная окраска, высокая стандартность, хорошие вкусовые качества 

плодов. Содержание нитратов в плодах испытываемых гибридов (100-250 мг/кг.) было 

значительно ниже предельно допустимого (400 мг/кг). Вкусовые качества плода огурца 

определяли дегустационным методом, представленные данные в таблице 3. 
 

Таблица 3. Дегустационная оценка гибридов огурца, среднее за 2019-2020 гг. 

 

 

Из данных таблицы 3 следует, что по внешним и вкусовым качествам 

выделяются все пчелоопыляемые гибриды, однако более высокую оценку – 4,8 баллов 

получил гибрид огурца Куколка. 

Выводы 

1. АО «Владимирский тепличный комбинат» Владимирской области является 

крупнейшим тепличным комбинатом, где ежегодно на площади 114,9 га, 

производится до 32 тыс. тонн овощей. 

2. Наступление фаз роста и развитие огурца определялось сортовыми 

особенностями. Ранним вступлением в плодоношение – 14 февраля – отличился гибрид 

F1 Куколка, у остальных гибридов плодоношение наблюдалось на 4-6 дней позже. 

Период от всходов до первого сбора зеленца у гибридов различный и колеблется от 55 

до 62 дней. 

3. Наибольшая общая урожайность в первом обороте за 2 года опыта была 

получена по гибридам Куколка – 21,2 кг/м2, по остальным гибридам она была почти на 

одном уровне 19,1-19,8 кг/м2. Производство всех пчелоопыляемых гибридов огурца в 

хозяйстве высокорентабельно. 
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В настоящих исследованиях обобщены данные по культуре лука слизуна в 

условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации. Подробно охарактеризован 

коллекционный и селекционный питомники лука слизуна генетических ресурсов ФГБНУ 

«Федеральный научный центр овощеводства». В условиях пяти лет испытаний 

коллекции лука слизуна были выделены образцы по накоплению моносахаров в зелёной 

продукции сорта Очарование в первый год учета (2,79%), а во второй год 

исследований было зафиксировано содержание почти в три раза ниже (1,07%). По 

проценту зимостойкости, необходимо выделить, что у 12 коллекционных образцов 

лука слизуна отмечена 100 % перезимовка, а также надо сказать, что у двух образцов 

отмечена средняя и в годы исследований не было сортообразцов с низкой 

перезимовкой. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУК СЛИЗУН, ЗИМОСТОЙКОСТЬ, 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ЛИСТ 

 

Лук слизун, поникающий или железистый (Allium nutans L.), многолетнее 

травянистое растение, рода Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae), распространен 

менее широко, чем другие луки, но его лечебные и питательные свойства заслуживают 

внимания.  

Зелёные, сочные листья и луковичная часть содержат высокое количество 

микроэлементов: калий, кальций, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, цинк. Л. 

слизун содержит в своем составе сухого вещества в листьях 9-12%, общего сахара до 

5,0%, каротина до 2,5 мг%, витамина С, в зависимости от условий выращивания от 43,0 

до 84,0 мг%. Также в листьях, содержатся витамины группы В, РР, фитонциды [1, 2, 3]. 

На основании проведенных нами исследований по коллекционному питомнику 

лука слизуна был сделан учет зимостойкости. Зимостойкость – важный показатель, 

характеризующий способность сортообразца переносить неблагоприятные условия 

зимнего периода. Коллекционный питомник лука слизуна в годы исследований был 

представлен 14 сортообразцами. Краткая характеристика сортообразцов лука слизуна 

представлена в таблице. 
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Таблица. Зимостойкость коллекционного питомника лука слизуна,  

среднее за 2016-2021 годы 

 

№ п.п. Коллекционный образец 

Число 

высаженных 

растений, шт. 

Число 

отросших 

растений, шт. 

Зимостойкость, % 

1. к-3264 15 15 100,0 

2. к-1912 5 3 75,0 

3. Широколистный 15 12 75,0 

4. Карлик 5 5 100,0 

5. Витаминная поляна 15 13 88,8 

6. Кладезь здоровья 10 10 100,0 

7. Первый витамин 10 10 100,0 

8. Лидер 7 6 80,0 

9. Очарование 15 13 85,7 

10. Грин 10 10 100,0 

11. Вальс 10 10 100,0 

12. Симбир 10 10 100,0 

13. 477 10 10 100,0 

14. 478 10 10 100,0 

 

Подсчет перезимовавших растений в коллекционном питомнике лука слизуна 

проводили после массового отрастания растений (вторая декада мая). Процент 

зимостойкости определяли отношением числа нормально перезимовавших растений в 

конечном году, к числу растений, высаженных в предыдущие годы [5, 6]. 

На основании проведенных нами исследований по 14 сортообразцам 

коллекционного питомника лука слизуна, высокая зимостойкость (100%) была 

выделена у образцов: к-3264, Карлик, Кладезь здоровья, Первый витамин, Грин, Вальс, 

Симбир, 477, 478. Средняя зимостойкость была отмечена у образцов: к-1219 и 

Широколистный (70-75%). Низкая зимостойкость не была отмечена в условиях 

Московской области. 

В период «массовое цветение» был проведён учёт морфологических признаков 

коллекционных образцов лука слизуна [4, 7, 8].  

У сорта лука слизуна Лидер содержание сухого вещества на начальном этапе 

роста и развития было на одном уровне 10,83%.  

По содержанию моносахаров значимые сортовые различия были отмечены у 

лука слизуна Лидер. Необходимо отметить, что по накоплению моносахаров в зелёной 

продукции сорта Очарование в первый год учета (2,79%), а во второй год исследований 

было зафиксировано содержание почти в три раза ниже (1,07%). 

Растения лука слизуна, наряду с другими луковичными культурами (нарцисс, 

тюльпан, лилия, лук шнитт, лук батун, лук душистый и др.), представляют интерес для 

использования в озеленении и благоустройстве территорий за счет своих декоративных 

свойств листьев, цветков, цветоносных побегов, формой растений, адаптивностью к 

условиям произрастания, устойчивостью к болезням и вредителям [9,10]; в сочетании с 

цветочными и декоративными растениями эта культура формирует разнообразные 

композиции.  
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were described in detail. Under the conditions of five years of testing of the slizun onion 

collection, samples were allocated for the accumulation of monosaccharides in green 

products of the Charm variety in the first year of accounting (2.79%), and in the second year 

of research the content was recorded almost three times lower (1.07%). According to the 

percentage of winter hardiness, it should be noted that 12 collection samples of slizun onions 

have 100% overwintering, and it should also be said that two samples have an average and 

there were no varieties with low overwintering during the years of research. 

 

KEYWORDS: ONION SLIZUN, WINTER HARDINESS, BIOCHEMICAL 

COMPOSITION, LEAF 

 

 

УДК 631. 83 

 

РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА КАЛИЯ В ПИТАНИИ И ЖИЗНИ 

РАСТЕНИЙ 

 

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

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-11 

Сидорова Ю.В., старший преподаватель кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Для роста и развития растениям необходимы питательные элементы. Калий 

является один из трех главных химических элементов питания растений. Его 

содержание колеблется от 0,7 до 1,4% сухой биомассы растений. Он оказывает 

влияние, прежде всего на усиление гидратации коллоидов цитоплазмы, повышая 

степень их дисперсности, что помогает растению лучшем удерживать воду и 

переносить временные засухи. Калий участвует в синтезе крахмала, жиров, усиливает 

синтез высокомолекулярных углеводов (целлюлозы, гемицеллюлозы, а также 

пектиновых веществ, ксиланов и др.), регулирует мембранный потенциал клеток, 

активизирует около сорока ферментов. Калий влияет на форму, размер, цвет, вкус и 

другие показатели растительных объектов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕМЕНТ, КАЛИЙ, ФОСФОР, АЗОТ, ПОЧВА, ГУМУС, 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ПЛОДОРОДИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, УДОБРЕНИЯ, 

КУЛЬТУРА, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

Наряду с азотом и фосфором калий относятся к главным элементам питания 

растений. Калий является основным питательным веществом растений и требуется в 

больших количествах для правильного, здорового роста и развития растений. Его 

ставят на второе место после азота, когда речь идет о питательных веществах, 

необходимых растениям, и обычно считается «качественным питательным веществом».  

Калий влияет на форму, размер, цвет, вкус и другие показатели растений. 

Растения поглощают калий в ионной форме, К+. Он содержится в основном в 

цитоплазме и вакуолях клеток. Около 80% калия находится в клеточном соке и может 

легко вымываться водой, особенно из старых листьев. Элемент калий находится во 

всех органах растений, кроме зерен хлорофилла, в которых калия нет. Калий не может 

быть заменен полностью в пище растений никаким другим химическим элементом. 

Больше всего этого элемента находится в молодых органах растений. Может 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

60 

 

наблюдаться также отток калия из старых листьев и тканей растений к их молодым 

органам. 

Физиологические функции калия довольно разнообразны. Установлено, что он 

стимулирует нормальное течение фотосинтеза, регулирует открытие и закрытие устьиц 

и, следовательно, поглощение CO2. Калий способствует накоплению углеводов в 

клетках растений, увеличивает осмотическое давление клеточного сока и тем самым 

повышает холодоустойчивость и морозостойкость растительных объектов. Калий 

поглощается растениями в виде катионов и в такой форме остается в клетках, 

активизируя важнейшие биохимические процессы в клетках растения, повышая их 

устойчивость к различным заболеваниям, как в течение вегетации, так и в 

послеуборочный период. 

Калий играет важную роль в регуляции воды в растениях (осморегулирование). 

Как в поглощении воды через корни растений, так и в высвобождении через устьица. 

Так же улучшает засухоустойчивость. Этот элемент играет важную роль в активации 

многих ферментов, связанных с ростом растений. Для синтеза белка и крахмала в 

растениях требуется также калий. Он необходим практически на каждой стадии синтеза 

белка. В синтезе крахмала фермент, ответственный за процесс, активируется именно 

калием.  

Характерной чертой калия является необычайно высокая подвижность его в 

растении. Он полностью находится в ионизированном состоянии. Установлено, что 

калий принимает участие в углеводном и белковом обмене сельскохозяйственных 

культур. Нормальное калийное питание усиливает синтетическую деятельность 

ферментов, влечет за собой накопление в растении более сложных углеводов, 

усиливает образование белков из аминокислот. Особенно велико значение калия при 

аммиачном источнике азота. Так картофель, в клубнях которого много крахмала, для 

хорошего усвоения аммиачного азота нуждается в высокой концентрации катионов К, 

Mg, Ca и нейтральной или близко к ней реакции почвы (рН 6-7). 

Калийное голодание приводит к обратным явлениям: стимулируется 

гидролитическая работа ферментативного аппарата, повышается доля небелкового 

азота в общем содержании азотистых веществ в растении и увеличивается количество 

моносахаридов в ущерб дисахаридам. Установлена роль элемента калия в оттоке 

продуктов фотосинтеза из листовых пластинок в черешки листьев и дальше. 

Недостаток калия вызывает задержку оттока синтезированных в листьях органических 

соединений, в следствие чего снижается энергия самого фотосинтеза. 

Под влиянием калия возрастает водоудерживающая способность протоплазмы, 

что уменьшает скорость увядания при кратковременном недостатке воды в почве. 

Калий повышает также устойчивость озимых культур и многолетних трав к морозам, 

особенно к ранним осенним заморозкам. Также доказано, что недостаток калия 

тормозит синтез тиамина-витамина, имеющего важное значение для нормального 

течения углеводного обмена и синтеза азотистых органических соединений из аммиака 

и органических кислот.  

Благоприятное влияние достаточного калийного питания можно выделить 

повышение содержания сахаров в плодах и овощах. Недостаток калия приводит к 

щуплости зерна, понижению его всхожести. При недостатке доступного калия в почве 

приводит к бактериальным заболеваниям. Загнивание при длительном хранении 

сахарной свеклы, картофеля увеличивается, если эти культуры выращивались в 

условиях недостатка калия. 

Внешние симптомы калийного голодания у растений проявляются довольно 

рано и отчетливо. Одним из наиболее характерных признаков резко выраженного 
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недостатка калия является краевой «запал листьев». При этом края и кончики листьев 

приобретают «обожженный вид» и желтую окраску с красными крапинками. 

Недостаток калия в почве, как и в случае недостатка азота или фосфора, необходимо 

возмещать в виде подкормки. Необходимо помнить, что почва быстро обменно 

поглощает калий. Это резко уменьшает его подвижность с током воды как сверху вниз, 

так и в горизонтальном направлении.  

В составе золы семян растительных объектов доля калия составляет от 20 до 

50% (содержание калия в растениях, почве и удобрениях принято выражать в виде 

оксида К2О). Наиболее значительным потреблением калия отличаются корнеплоды. 

Установлено, что с повышением урожаев сахарной свеклы в ней растет содержание 

калия. Это подтверждается анализами корнеплодов различной крупности, то есть более 

крупные экземпляры содержат более высокий процент калия. 

В процентах от максимального содержания калия распределялось у льна перед 

началом цветения – 25,1%; в начале цветения –73,7; в момент полного цветения – 

98,7%. Можно сделать вывод, что поступление калия в эту культуру практически 

заканчивалось с окончанием цветения. То же наблюдалось и в опытах с яровой 

пшеницей: в период кущения – 25,4%; в период трубкования – 42,1; в период 

колошения – 100%. У хлопчатника: от всходов до бутонизации – 2,8%; от бутонизации 

до цветения – 17,8; к началу первого сбора волокна – 100%. Результаты накопления 

калия в сахарной свекле приведены в таблице 1.  

Данные таблицы 1 показывают, что калий накапливается в течении всего 

периода вегетации. Наиболее интенсивно он поступает в июле –августе; в ботве 

содержание калия возрастает до середины сентября. Убыль калия из ботвы обусловлена 

нарастающим отмиранием листьев. 

 
Таблица 1. Содержание калия в сахарной свекле, % 

 
Показатель  В ботве В корнеплоде 

5 июня 3,5 0,6 

15 июня 12,1 2,2 

1 июля 53 14 

15 июля 60 22 

1 августа 79 44 

15 августа 78 63 

1 сентября 72 80 

15 сентября 100 85 

1 октября 77 93 

10 октября 58 100 

 

Абсолютное содержание калия в урожае может возрастать вплоть до уборки. 

Убывание калия в растениях сахарной свеклы может быть следствием вымывания его 

дождями из листьев (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние дождя на содержание калия в листьях  

сахарной свеклы, (кг/га) 

 
Показатель Зола К2О СаО 

До дождя 307,8 75,5 55,6 

После дождя 245,6 39,6 50,3 

Вымыто 62,2 35,9 5,3 
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Необходимо отметить, что любая почва содержит гораздо больше калия, чем 

азота и фосфора. Наибольшие запасы калия в почве представлены минералом 

ортоклазом, который практически недоступен сельскохозяйственным структурам. 

Ортоклаз – греческое слово, в котором зашифровано свойство минерала делится на 

прямоугольные фрагменты из-за прямого угла между плоскостями спайности. Это 

название минерал получил в 1823 году стараниями Брейтгаупта, немецкого минералога.  

Ортоклаз – силикат из семейства полевых шпатов. В состав минерала входит: 

оксид калия – 16,9%; оксид алюминия – 18,4%; двуокись кремния – 64,7% и примеси 

оксида натрия. Ортоклаз – минерал магматического, постмагматического и 

метаморфического происхождения. Он встречается в гнейсах, пегматитах, 

магматических породах, альпийских жилах. Иногда присутствует в осадочных породах. 

Является породообразующим минералом и часто встречается в составе гранитов. 

Ортоклаз находят в виде сплошных масс, реже кристаллов или руд. Размеры образцов 

разные: от миллиметра до нескольких метров. Химическая формула – K[AlSi3O8]. 

Переход его в усвояемое состояние совершается крайне медленно и не всегда 

покрывает расход калия с урожаями. Было установлено, что в почве есть бактерии, 

которые могут высвобождать калий и разлагать ортоклаз. 

В почвах встречается еще и нефелин и глауконит-минералы, содержащие калий. 

Валовое содержание калия в почвах достигает громадных величин и, как правило, 

далеко превосходит содержание азота и фосфора. Это видно из примеров, которые 

приведены в таблице.  

 
Таблица 3. Содержание калия в различных почвах 

 
Тип почвы Содержание К2О, % Содержание К2О, т/га 

Подзолистые супесчаные 0,70 21,0 

Подзолистые суглинистые 2,18 65,4 

Подзолистые тяжелосуглинистые 2,72 81,6 

Черноземы суглинистые 2,40 72,0 

Черноземы глинистые 2,34 70,2 

Сероземы 2,30 69,0 

 

Что касается соединений калия, которые доступны растениям, то в почве они 

находятся в ионизированном состоянии. Это водорастворимые  соли минеральных и 

органических кислот. 

В отличие от азота и фосфора содержание калия в почве не всегда убывает с 

глубиной (табл. 4). 

Таблица 4. Содержание калия в зависимости от глубины 

 
Почва Глубина, см Содержание К2О (%) 

Подзолистая 2-12 2,18  

12-25 2,16 

45-60 2,32 

Черноземная 1-16 2,33 

16-36 2,41 

45-55 2,27 

 

Однако большая часть калия не будет поглощена растением, так как 

удерживается почвенными коллоидами с большей энергией, чем та, с которой корневая 

система воздействует своими выделениями на твердую массу почвы. Почвенный 

раствор также не вытесняет из почвенных частиц всего поглощенного ими калия. 
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Опыты показали, что при отсутствии растения происходит постепенное восстановление 

в почве количества обменного калия. Чем выше способность почвы восстанавливать 

содержание обменного калия, тем ниже потребность во внесении калийных удобрений. 

Для определения содержания в почве калия в доступном растениям состоянии 

применяют солевые вытяжки, которыми извлекают как водорастворимый, так и 

обменный калий. При хорошем совпадении химических данных с результатами 

полевых опытов показания химического метода можно использовать для обоснования 

необходимости применения калийных удобрений на значительных площадях того же 

типа почвы и установления примерных доз и под конкретные культуры. 

Известно, что калий – это макроэлемент в питании растений, который играет 

важную роль в белковом и углеводном обмене, повышает устойчивость растений к 

неблагоприятным природным факторам в зимний период, способствует развитию 

сосудистых пучков и утолщению клетки. Внесение калийных удобрений повышает 

содержание водорастворимых форм калия в почве, подавляет развитие корневой гнили 

и снижает инфекционный потенциал почвы.  

Некоторые исследования показали, что культурные растения не могут усваивать 

калий из нерастворимых в воде соединений. Также установлено, что такие культуры, 

как, например, клевер и люцерна, могут довольствоваться малыми концентрациями 

калия, лучше усваивают его из труднорастворимых форм, чем, растения требующие 

более высоких концентраций этого элемента (гречиха, овес, кукуруза и др.). 

Представители первой группы культур могут расти даже в питательном растворе, 

содержащем постоянно только 1 мг калия, а растения второй группы не растут, если 

содержание калия падает ниже 3 мг в литре раствора. 

Чрезмерное калийное питание также негативно отражается на росте и развитии 

растений. На листовой пластинке между жилками листьев появляются бледные 

мозаичные пятна, которые со временем буреют. 

Таким образом, регулируя уровень калийного питания растений, можно в 

значительной мере влиять на их продуктивность и качество получаемой продукции. 
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Plants need nutrients for growth and development. Potassium is one of the three main 

chemical elements of plant nutrition. Its content ranges from 0.7 to 1.4% of the dry biomass 

of plants. It has an effect, first of all, on enhancing the hydration of cytoplasmic colloids, 

increasing their degree of dispersion, which helps the plant to retain water better and tolerate 

temporary droughts. Potassium participates in the synthesis of starch, fats, enhances the 

synthesis of high-molecular carbohydrates (cellulose, hemicellulose, as well as pectin 

substances, xylans, etc.), regulates the membrane potential of cells, activates about forty 

enzymes. Potassium affects the shape, size, color, taste and other indicators of plant objects. 
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Сорта столовой свеклы очень разнообразны: имеются позднеспелые 

засухоустойчивые и скороспелые холодостойкие. Широкому распространению и 

популярности этой культуры способствует то, что ее круглый год можно 

использовать в свежем виде. Широкое распространение столовой свеклы 

объясняется, с одной стороны, сравнительно небольшой требовательностью к 

условиям выращивания, а с другой   ее питательными и вкусовыми качествами и 

разнообразными способами использования. Для получения стабильно высоких урожаев, 

максимально приближенных к потенциально возможным, на современном этапе 

развития сельскохозяйственного производства практически нельзя обойтись без 

применения средств химизации. Защита растений   одно из звеньев технологии 

возделывания растений, имеющих особое место в повышении продуктивности и 

производстве экологически безопасной продукции. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРТ, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КУЛЬТУРА, 

ПОПУЛЯРНОСТЬ, РАСПРОСТРАНИЕНИЕ, УРОЖАЙ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. 

ТЕХНОЛОГИИ, ВОЗДЕЛЫВАНИЕ, ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Материалом для написания данной статьи послужили опыты и наблюдения, 

проводимые в Волгоградской области. В задачу исследований входит изучение 

эффективности препаратов в борьбе с основным вредителем озимой совкой. Выбор был 

сделан в пользу препаратов имеющихся в каталоге пестицидов разрешенных к 

использованию на территории Российской федерации 2019года: Шарпей, МЭ (250 г/л);  

Протеус, МД (100+10 г/л); Самурай Супер, КЭ (500 г/л); Сайрен, КЭ (480 г/л). 

Схема опыта: 

1. Шарпей, МЭ (250 г/л) - контроль 

2. Протеус, МД (100+10 г/л); 

3. Самурай Супер, КЭ (500 г/л); 

4. Сайрен, КЭ (480 г/л). 

Элементы методики опыта: 

Число вариантов – 4; повторность опыта по времени 2 года; повторность опыта 

на территории четырёхкратная. 

Общая площадь всех опытных делянок с учётом защитных полос составляют 

580 м2. Площадь одной опытной делянки составила 120 м².  

Делянки размещены на грядах шириной 95 см с трехрядными лентами и 

расстоянием между рядами в лентах 20 см, расстояние между лентами – крайними 

рядами лент – 45 см. Делянки с вариантами опыта закладывались рандомизированным 

методом на посадках свеклы. 

В своих опытах и наблюдениях мы пользовались общепринятыми методиками 

(Доспехов Б. В., 1985; Осмоловский Г. В., Поляков И. Я., Смирнов В. А., 1984; Авдеев 

Е.А., 1984; Аристов М.Т., 1930; Знобников С.С., Зенин А.А. и др. 1982), с некоторыми 

изменениями и дополнениями с учетом особенностей нашего хозяйства. 

Озимая совка вредитель широко распространеный в России повсеместно. 

Гусеницы многоядные, питаются растениями из многих ботанических семейств.  

Вредоносность озимой совки велика. Одна гусеница первого поколения за ночь 

mailto:kolesova25@yandex.ru
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может уничтожить 10-15 растений столовой свеклы. Гусеницы второго поколения 

больше повреждают озимую пшеницу, кукурузу и просо. 

Как показывают наши наблюдения, на зимовку уходят гусеницы старого 

возраста в почву на глубину до 15-30см и могут выдерживать морозы до 10-11°С. 

Мы наблюдали за зимовкой гусениц и их распределению в почвенных 

горизонтах. Для этого брались четыре площадки размером 1м и проводили раскопки на 

разных горизонтах почвы (от 0см до 30см). Суммировали всех найденных гусениц и 

определяли среднее количество. Полученные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение гусениц озимой совки по горизонтам почвы и ее время зимовки 

 

 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что глубина залегания 

гусениц озимой совки зависит от погодных условий осени, не меньшее значения имеют 

и условия летнего периода. 

В условиях Волгоградской области вредитель развивается в двух поколениях. 

Мы изучали динамику численности гусениц озимой совки по годам и месяцам. 

Полученные данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Динамика численности гусениц озимой совки за вегетативный период на столовой 

свекле, экз./10 мод. Растений 

 

Год 
Дата 

01.06 15.06 20.06 30.06 10.07 20.07 30.07 20.08 29.08 03.09 15.09 25.09 01.10 

2018 1 2 11 14 16 15 4 3 10 13 9 5 

зи
м

о
в
к
а 

2019 8 9 13 18 3 1 1 9 3 15 12 9 

зи
м

о
в
к
а 

 

Из таблицы видно, что численность гусениц колеблется по годам и наибольшая 

плотность отмечена в 2019 г., когда на десяти модельных растениях было 

зарегистрировано от 1 до 18 экземпляров. Наибольшую численность гусениц в 

указанном году пришлось на первое поколение от 3 до 18 экземпляров. Численность 

второго поколения не превысила 15 экземпляров. 

2018 год был более прохладным. Первые гусеницы были зарегистрированы 15 

июня и численность первого поколения не превысила 16 экземпляров на модельных 

растениях. Численность второго поколения была малочисленной и составила 3–13 

экземпляров на 10 модельных растениях. 

Год 

Почвенные 

горизонты, 

см 

Количество гусениц, экземпляров/м2 

1-декада 

октября 

2-декада 

октября 

3-декада 

октября 

2018 

0-5 – – – 

5-10 5 1 – 

10-15 7 9 1 

15-20 6 10 8 

20-30 18 20 21 

2019 

0-5 – – – 

5-10 2 – – 

10-15 4 1 – 

15-20 14 15 16 

20-30 3 4 3 
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Результаты мероприятий по защите растений следует определять по нескольким 

видам эффективности: биологической, хозяйственной и экономической. 

 
Таблица 3. Биологическая эффективность препаратов против гусениц озимой совки в условиях 

Волгоградской области 

 

Вариант 

Обработанная 

площадь,  

га 

Численность 

гусениц до 

обработки, 

 экз./м 

Численность 

гусениц после 

обработки, 

 экз./м 

Биологическая 

эффективность,  

% 

Контроль - Шарпей, 

МЭ (250 г/л) 
0,5 36,7 11,6 68,3 

Протеус, МД (100+10 

г/л) 
0,5 40,5 3,2 92,0 

Самурай Супер, КЭ 

(500 г/л) 
0,5 38,3 7,4 80,6 

Сайрен, КЭ (480 г/л) 0,5 32,6 6,8 79,1 

 

Как видно из таблицы 3, наибольшим эффектом обладает комбинированный 

системно-контактный инсектицид Протеус, МД (100+10 г/л), его эффективность 

составила 92%; эффективность препарата Самурай Супер, КЭ (500 г/л) составила 

80,6%; эффективность препарата Сайрен, КЭ (480 г/л) – 79,1%, эффективность Шарпей, 

МЭ (250 г/л) не превысила 68,3%. Можно предположить, что препарат Шарпей, МЭ 

(250 г/л) в хозяйстве, использовался более четырех лет против гусениц озимой совки 

первого и второго поколений, и данный вредитель стал проявлять устойчивость к 

препарату. 

 
Таблица 4. Хозяйственная эффективность препаратов на столовой свекле  (2018-2019 гг.) 

 

№ 

п.п

. 

Вариант 
Урожайность, ц/га В среднем за 

2 года, ц/га 

Хозяйсвенная 

эффективность, 

% 2017 г. 2018 г. 

1. 
Контроль - Шарпей, МЭ 

(250 г/л) 
147 153 150 - 

2. Протеус, МД (100+10 г/л) 229 234 231,5 35,2 

3. 
Самурай Супер, КЭ (500 

г/л) 
212 218 215 30,2 

4. Сайрен, КЭ (480 г/л) 202 206 204 26, 4 

5. НСР 0,5 51,16 20,12 - - 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сказать, что наибольшая урожайность в 

среднем за 2 года была получена на участках, где применялся препарат Протеус, МД 

(100+10 г/л) - 231,5 ц/га; на участках с применением препарата Самурай Супер, КЭ (500 

г/л), урожайность составила 215 ц/га; на участках с применением Сайрен, КЭ (480 г/л) – 

204 ц/га; урожайность свеклы на участках с применением Шарпей, МЭ (250 г/л) 

составило 150 ц/га. 

 Для экономической оценки препаратов была использована система показателей, 

которые показывают, что наибольшую урожайность получили на участках с 

применением Протеус, МД – 231 ц/га; прибавка урожая по сравнению с контролем 

составила 81 ц/га. На участках, где применяли Самурай Супер, КЭ урожайность свеклы 

составила 215 ц/га, а прибавка – 65 ц/га. 
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Данные инсектициды показали хорошее действие в борьбе против озимой совки 

препараты были применены в опыте в одной обработке против вредного объекта.   

Комбинированный системно-контактный инсектицид Протеус, МД (100+10 г/л) 

показал наилучшее действие в опыте по защите свеклы столовой и будет 

отрекомендован к производству в условиях Волгоградской области. 
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Table beet varieties are very diverse: there are late-ripening drought-resistant and 

early-ripening cold-resistant ones. The widespread and popularity of this culture is facilitated 

by the fact that it can be used fresh all year round. The wide distribution of table beet is 

explained, on the one hand, by the relatively low demands on growing conditions, and on the 

other hand, by its nutritional and taste qualities and various ways of using it. To obtain 

consistently high yields, as close as possible to the potential, at the present stage of 

development of agricultural production, it is practically impossible to do without the use of 

chemicals. Plant protection is one of the links in plant cultivation technology, which has a 

special place in increasing productivity and producing environmentally friendly products. 

 

KEYWORDS: VARIETY, BEET, CULTURE, POPULARITY, DISTRIBUTION, 

HARVEST, PLANT PROTECTION. TECHNOLOGIES, CULTURE, PRODUCTIVITY 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ РАЗНЫХ СОРТОТИПОВ ТОМАТА  

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры кормления и кормопроизводства 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина, atamanovo60@yandex.ru,  

Пономарева С.А., к.б.н., доценты кафедры кормления и кормопроизводства, 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина 

 

Рассмотрены вопросы влияния разных поливных режимов на качество рассады 

томатов двух сорт типов Ограниченные поливы «подсушка» влияет на формирование 

корневой системы, снижение поглощения элементов питания, что   влияет на 

жизнедеятельность пыльцы томата. Водный стресс приводит к сильному угнетению 

растений: массы и объёма корневой системы, замедленный рост и развитие габитуса 

томата. Дан анализ развития этапов органогенеза томатов в рассадный период двух 

исследуемых сорт типов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОМАТ, МАЛООБЪЁМНАЯ ГИДРОПОНИКА, ТИП 

РОСТА, ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОЛИВЫ, «ПОДСУШКА», ОРГАНОГЕНЕЗ, 

ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЁРНА 

 

Для малообъёмного способа выращивания необходима подготовленная 

качественная рассада.  Рассада томата должна иметь 1-2 соцветия в фазе бутанизации и 

цветения, хорошую зрелую пыльцу, 2-3 сформированные соцветия, способна быстро 

адаптироваться к малому объёму корневой системы, высокой концентрации солей и 

mailto:atamanovo60@yandex.ru


 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

70 

 

частой подачи питательного раствора [1-7]. 

Рассада томата выращивалась на торфяном субстрате, приготовленный на 

компостной площадке. Для эксперимента выбраны растения томата индетерминантного 

и полудетерминантного типов роста. Исследования проводили на 60-дневной рассаде 

при 3-х уровнях влажности рассадного субстрата: 70-75% - контроль, 40-45% и 25-30% 

от массы сухого вещества. Уровни влажности субстрата поддерживали расходом воды, 

за 12-18 дней до посадки снижали количество поливов. Понижение влажности 

рассадного субстрата вызывало повышение осмотического давления почвенного 

раствора, содержание элементов питания в рассадном субстрате у исследуемых 

гибридов томата увеличилось, влажность рассадного субстрата у обоих гибридов 

уменьшилось на 0,5-0,9 мСм/см. Качество рассады в значительной степени 

определяется активностью корневой системы растений. Интенсивность 

физиологической деятельности корней зависит от оптимального сочетания водного и 

воздушного режима в рассадном горшке. 

Исследования показали, что при меньшем расходе воды у исследуемых 

гибридов уменьшилась сырая масса надземной части на 49-54 г/раст. и корней на 3,6-

4,0 г/раст. Объём корневой системы у индетерминантных томатов уменьшилось 0,07 

см.3/раст., у полудетерминантных томатов 1,49 см.3/раст. При этом у 

полудетерминантных растений значительно снизилась в 2 раза рабочая поверхность 

корневой системы. У растений обоих исследуемых гибридов замечено снижение 

недеятельной поверхности корневой системы. Эта же зависимость прослеживается на 

удельной поверхности корневой системы.   

Водный стресс приводит к сильному угнетению рассады, что сказывается на 

габитусе растений. Более чувствительные оказались растения полудетерминантного 

типа, растения индетерминантного типа меньше реагирует на недостаток влаги. При 

снижении влажности рассадного субстрата уменьшается не только масса и объем 

корневой системы, но снижается поглощение всех элементов питания в количествах 

необходимых для нормального роста и развития растений, что в значительной степени 

влияет на качество рассады и выход раннего урожая [1-7]. Дефицит влаги замедляет 

наступление фенологических фаз на 7-8 дней. У растений индетерминантного типа при 

сухом режиме формирование 2-го соцветия затянулось на шесть дней, у растений 

полудетерминантного типа на 7-8 дней. 

 
Таблица 1. Биологическая масса и поверхность корней растений томата перед посадкой 
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Идетерминантный 

тип  

75–70 (К) 69,4 7,8 8,8: 1 2,81 0,70 2,18 0,29 0,07 0,22 

60–55 45,0 5,8 7,7: 1 2,85 0,70 2,15 0,41 0,11 0,30 

40–35 20,2 3,8 5,3: 1 2,88 0,70 2,18 0,54 0,14 0,40 

Полудетерми-

нантный тип 

75–70 80,1 6,1 13,1: 1 3,51 1,40 2,11 0,53 0,21 0,32 

60–55 53,0 4,0 13,5: 1 2,74 0,95 1,79 0,52 0,19 0,33 

40–35 26,1 2,5 10,4: 1 2,02 0,70 1,32 0,50 0,17 0,33 
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Из наблюдений следует, что сухой режим выращивания рассады томата 

приостанавливает рост растений и замедляет развитие генеративных органов. Так, к 

моменту высадки рассада индетерминантного типа в контроле имела четыре 

заложенных соцветий: первое на VIII этапе органогенеза в фазе начало цветения, 

последующие на VII–VI этапах. Рассада, выращенная при пониженном режиме 

влажности в возрасте 60 дней, отставала от контрольных растений на одно соцветие и 

по развитию первого соцветия на один этап (рис. 1). 

У полудетерминантного типа в контроле перед высадкой рассады было четыре 

соцветия: первое - в фазе начала цветения, второе – в фазе бутонизации и последующие 

– на V–VI этапах, (формирование цветков и соцветий). С момента снижения влажности 

субстрата рассада 50-ти дневного возраста отставала от контрольных растений на одно 

соцветие; 60-ти дневная имела три соцветия: первое – на VII этапе (фаза бутонизации), 

последующие – на Vв–Vб этапа органогенеза. 

Недостаток влаги в рассадном субстрате повлиял на формирование 

последующих соцветий: третье и четвертое находились на V этапе органогенеза, 

разрыв между вторым и третьим соцветиями составил 2 этапа (рис. 1). 

Стрессовые условия, создаваемые в момент формирования и появления первых 

3-4 соцветий ухудшают качество рассады, подвергают деформации пыльцевые зерна, 

стерильность пыльцевых зёрен увеличивается на 15-20%, что снижает ранний урожай 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние влажности рассадного субстрата на формирование соцветий 
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Рис. 2. Влияние влажности рассадного субстрата на жизнеспособность пыльцы томатов 

полудетерминантного типа роста (перед посадкой) 

Таким образом, уменьшение влажности рассадного субстрата на 20 – 25% от 

оптимального уровня уменьшает массу растений на 4,0-5,0 г/раст. и объём корневой 

системы на 3,0-4,0 см³, что снижает качество рассады. Ограниченные поливы 

уменьшают ассимиляционную поверхность на 15-20 см²/раст., высоту стебля на 10-15 

см, количество развитых соцветий, стерильность пыльцевых зёрен на 15-20, что 

приводит к снижению раннего урожая до 2-х кг/м². 

Рекомендации производству: для получения качественной рассады и высокого 

раннего урожая нельзя допускать пониженной влажности рассадного субстрата, 

рассаду следует выращивать при регулярных поливах питательным раствором с 

поддержанием влажности рассадного субстрата 75-70% от массы сырого вещества. 
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Статья посвящена отрасли народного хозяйства, поставляющей продукцию 

охоты и призванной сохранять и рационально использовать охотничьи ресурсы. Для 

большинства регионов России охотничье хозяйство является неотъемлемой частью 

комплексного природопользования территории. Актуальность выбранной темы 

определяется важностью устойчивого развития охотничьего хозяйства и 

доступности охоты для граждан путем увеличения численности охотничьих 

животных при сохранении стабильности экологических систем. Рассмотрены 

проблемы обеспечения безопасности естественных экологических систем и природных 

комплексов, охраны и расширенного воспроизводства охотничьих животных, а также 

совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере охраны и 

использования животного мира и среды его обитания. Изучены проблемы обеспечения 

доступности охоты для населения, заинтересованности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также охотников в расширенном 

воспроизводстве и долгосрочном устойчивом использовании охотничьих животных, 

сохранении и развитии традиционных видов охоты. Указана повышенная роль 

мероприятий по улучшению качества среды обитания охотничьих животных и птиц. 

Определены возможные инструментарии обеспечения прав человека на 

благоприятную окружающую среду; управление охотничьими ресурсами на основании 

данных их мониторинга; соблюдение баланса экономических, социальных и 

природоохранных интересов общества и государства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ОХОТА, ХОЗЯЙСТВО, РЕСУРСЫ, 

КОМПЕНСАЦИЯ, ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 

Основные направления государственной политики в области охоты в 

Российской Федерации предусматривают: обеспечение сохранности естественных 

экологических систем и природных комплексов, а также охрану и расширенное 

воспроизводство охотничьих животных; развитие малого и среднего бизнеса в области 

охоты; совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; развитие 

информационного обеспечения в области охоты; осуществление научно-технических 

мероприятий в области охоты [5]. 

Современное управление и ведение охотничьего хозяйства основывается на 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации Стратегии 

развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

которая определяет приоритеты и основные направления государственной политики и 

правового регулирования деятельности в сфере охотничьего хозяйства, устойчивого 

существования и использования охотничьих ресурсов, а также сохранения их 

биоразнообразия. 

Основными принципами настоящей Стратегии являются: обеспечение прав 

человека на благоприятную окружающую среду; управление охотничьими ресурсами 

на основе данных их мониторинга; соблюдение баланса экономических, социальных и 

экологических интересов общества и государства [7]. 

Для этого решаются следующие задачи: 

• увеличение численности охотничьих животных до уровня экологической 

емкости среды их обитания, поддержание видового и генетического 

разнообразия животного мира на территории РФ, а также сокращение 

нелегальной добычи охотничьих животных; 

• обеспечение доступности охоты для населения, поддержка общественных 
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объединений и коллективов охотников; 

• повышение информационного и научного обеспечения органов государственной 

власти для принятия решений в сфере охотничьего хозяйства; 

• обеспечение заинтересованности осуществляющих деятельность в сфере 

охотничьего хозяйства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

а также охотников в расширенном воспроизводстве и долгосрочном устойчивом 

использовании охотничьих животных; 

• сохранение и развитие традиционных видов охоты; 

• сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Охота является одним из важных инструментов регулирования экосистем и 

частью национальной культуры многих народов. Как вид использования биологических 

ресурсов она служит источником духовных ценностей человека, укрепляет его 

здоровье и повышает физическую силу, воспитывает бережное отношение к природе 

(окружающей среде). 

Охота и охотничье хозяйство остаются важнейшим источником удовлетворения 

материальных, духовных, эстетических и культурных потребностей более 2,5 млн 

охотников России. 

Охотничьи угодья предоставлены в пользование более 4000 юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим более 6000 охотничьих 

угодий. 91% кабанов, 75% лосей и 61% косуль от общего количества 

зарегистрированных охотничьих животных указанных видов находятся в данных 

охотничьих угодьях. 

Охотничьи угодья общего пользования составляют почти половину (46%) 

охотничьих угодий в Российской Федерации и являются государственным резервным 

фондом охотничьих угодий [7]. 

Важнейшим условием развития охотничьего хозяйства является сохранение 

ресурсного потенциала и генофонда охотничьих видов, отнесенных к постоянным 

объектам охоты. Каждый из этих видов требует особых подходов и методов управления 

их популяциями и сохранения среды обитания. 

Отраслевая специфика охотничьего хозяйства исключает или ограничивает 

концентрацию средств производства, требует экологической направленности в 

управлении ресурсным потенциалом, приоритета естественных компенсационных 

механизмов (процессов самовозобновления ресурсов) в интересах устойчивого, 

сбалансированного развития. 

Охотничье хозяйство является вторичным пользователем земель, осуществляя 

свою хозяйственную деятельность на площадях основных земле-, лесо- и 

водопользователей. Качественное состояние среды обитания охотничьих видов 

определяется не только природными условиями региона, но и технологическими 

процессами основных природопользователей, влияющих на формирование среды 

обитания охотничьих видов. Отсюда вытекает необходимость комплексного подхода 

смежных отраслей хозяйства (например, лесного и охотничьего), поиска и применения 

взаимоприемлемых технологий, согласованных действий, правового и экономического 

стимулирования интегрированного хозяйства. 

Согласно статье 25 Лесного кодекса Российской Федерации [2], одним из видов 

использования лесных земель является осуществление деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. Это обусловлено большим разнообразием охотничьих ресурсов 

в лесных биогеоценозах в связи с их высокими кормовыми и защитными свойствами. 

Нормы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения 
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охотничьего хозяйства определяются лесохозяйственным регламентом, который, 

согласно действующему законодательству, представляет собой свод правил, 

лесохозяйственных требований и нормативов, определяющих порядок ведения 

государственного лесного хозяйства. 

В то же время в современном российском законодательстве существует 

основной документ, устанавливающий порядок ведения охотничьего хозяйства – 

Федеральный закон от 24.07.2009 года №209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который  определяет охотничье хозяйство как «сферу деятельности по 

сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию 

охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, 

производству и продаже продукции охоты» [3].  

Арендаторы охотничьих угодий (охотпользователи) заключают с органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации охотхозяйственное 

соглашение, по которому им предоставляются в аренду земельные и лесные участки и 

право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. Однако в этом 

законе установлено (ст. 25 ч.1), что предоставление таких участков в аренду 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством и лесным 

законодательством. Лесной кодекс РФ устанавливает (ст. 36 ч.2), что обязательным 

условием ведения охотничьего хозяйства на территории лесного фонда является также 

договор аренды лесного участка. Поскольку охота рассматривается федеральным 

законодательством не как использование лесов, а как безвозмездное пребывание людей 

в лесах (ст. 11 ч. 7 Лесного кодекса РФ), то очевидно, что наличие или отсутствие 

договора аренды лесного участка само по себе не является источником иного 

воздействия на лесной фонд. Однако отсутствие такого договора формально является 

нарушением действующего законодательства [2]. 

Договор аренды лесного участка подлежит обязательной государственной 

регистрации в установленном порядке (следует отметить, что охотхозяйственное 

соглашение не регистрируется). Аренда лесных участков влечет за собой выполнение 

охотпользователями ряда обязательств, предусмотренных лесным законодательством. 

В обязанности арендатора лесного участка входит разработка проекта освоения лесов, 

который, в свою очередь, проходит процедуру государственной экологической 

экспертизы и только после этого может быть реализован на практике.  

Одной из обязанностей охотпользователя, заключившего договор охотхозяйства, 

также является проведение внутрихозяйственного охотустройства и утверждение 

схемы использования и охраны охотничьего угодья. Проект охотустройства является 

основой рационального использования охотничьих ресурсов на закрепленной 

территории и определяет комплекс биотехнических, охранных и организационно-

хозяйственных мероприятий по плановому вовлечению запасов охотничьей фауны в 

пределах охотничьих угодий. Действие проекта охотустройства распространяется на 

всю территорию охотничьих угодий, в состав которых входит не только лесной фонд, 

но и сельскохозяйственные, водные и другие категории земель [9]. 

Таким образом, при ведении охотничьего хозяйства и добыче охотничьих 

животных в границах лесного фонда на закрепленной территории, охотник вынужден 

соблюдать условия и требования, установленные двумя разными документами - 

проектом освоения лесов, и одновременно - проектом внутрихозяйственного 

охотустройства (схемой использования и охраны охотничьих ресурсов). Учитывая, что 

границы охотничьих угодий и лесных участков, как правило, не совпадают, это 

становится практически невозможным. 
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Законодательно определено, что охотничьи угодья – это территории, в границах 

которых допускается осуществление деятельности в области охотничьего хозяйства [4]. 

Площадь охотничьих угодий в России составляет около 1,5 млрд. га, из них 

42,5% - лесные угодья, 27,2% - сельскохозяйственные угодья, 5,1% - болота, 4,1% - 

водоемы и 21% - земли других категорий (каменистые россыпи, пески, тундра и т.д.). 

Охотничьи угодья Российской Федерации значительно больше, чем в других странах 

мира. 

По данным государственного охотхозяйственного реестра, доля площади 

охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения или выданы 

долгосрочные лицензии на пользование животным миром, составляет 60 процентов от 

общей площади охотничьих угодий Российской Федерации. 

В настоящее время на территории Российской Федерации обитают более 200 

видов охотничьих животных. Являясь важной частью природного капитала Российской 

Федерации, охотничьи ресурсы обеспечивают формирование экосистемных услуг 

потребительского и средообразующего характера. 

Стоимостная оценка охотничьих животных, обитающих на территории 

Российской Федерации, превышает 87 млрд. рублей. Общий годовой оборот в 

охотничьем хозяйстве Российской Федерации оценивается в 80-100 млрд рублей, из 

которых 16 млрд рублей приходится на продукцию охоты и услуги в этой сфере [7]. 

Охотничье хозяйство как отрасль материального производства дает диетическое 

высококалорийное мясо диких животных, шкуры (шкурки), сырье для 

фармацевтической и парфюмерной промышленности и др. 

Охотничье хозяйство подразумевает сферу деятельности по сохранению и 

использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей 

инфраструктуры, оказанию услуг в этой сфере, а также по закупке, производству и 

реализации продукции охоты. Существующий в стране и за рубежом опыт ведения 

лесного хозяйства показывает, что охотничий отдых способен при определенных 

обстоятельствах приносить этой отрасли доход, иногда сопоставимый с доходом от 

заготовки древесины и древесно-сырьевых ресурсов. 

Наиболее эффективным средством увеличения охотничьих ресурсов являются 

мероприятия по улучшению качества среды обитания охотничьих зверей и птиц. В 

лесных охотничьих угодьях качество среды обитания животных и поддержание на этой 

основе их численности на оперативном уровне достигается комплексом 

лесохозяйственных, биотехнических и воспроизводственных мероприятий. 

В соответствии с федеральным законодательством на территории Российской 

Федерации принято выделять следующие виды охоты: промысловая, любительская, 

спортивная и научная охота (в целях осуществления научно-исследовательской или 

образовательной деятельности), для регулирования численности охотничьих ресурсов, 

для акклиматизации, расселения и гибридизации охотничьих ресурсов, для содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственной среде 

обитания, для поддержания традиционного образа жизни.  

Охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях заготовки, производства и реализации продукции охоты, 

называется промысловой охотой. 

Любительская и спортивная охота осуществляется физическими лицами для 

личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях [4, 7]. 

Одним из наиболее распространенных способов охоты на объекты животного 

мира является охота с охотничьим оружием, включающая поиск, выслеживание с 
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целью добычи, преследование и собственно добычу диких охотничьих животных и 

птиц, находящихся в состоянии естественной свободы, а также их первичную 

переработку и транспортировку. Данный способ охоты является продуманным 

освоением ресурсов охотничьих животных, обеспечивающим обязательное сохранение 

воспроизводства поголовья, поэтому осуществляется в соответствии с утвержденными 

правилами [6]. 

Хищническая охота и рыболовство могут стать причиной исчезновения видов. 

Браконьерство, т.е. добыча или уничтожение диких животных в нарушение правил 

охоты, рыболовства и других требований законодательства об охране животных, 

встречается до сих пор. 

С другой стороны, охота рассматривается как одно из необходимых средств 

регулирования численности животных. Как отмечает И.О. Романюк, [8] сокращение 

численности вида в результате охоты, мобилизует экологический резерв популяции, 

оздоравливает ее. Высокая смертность животных резко повышает продуктивность 

популяции, что достигается различными путями: увеличением плодовитости самок, 

выживаемости молодняка; ранним наступлением половой зрелости и т.д. Например, 

самка ондатры в перенаселенных водоемах при отсутствии промысла рождает 6 

молодых. Только некоторые из них участвуют в воспроизводстве в том же году. В 

местах отлова ондатры, где численность животных невелика, самки рождают 8-9 

детенышей. 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона "О животном мире" объекты 

животного мира предоставляются в пользование физическим и юридическим лицам по 

основаниям, установленным федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Отношения по владению, пользованию 

и распоряжению объектами животного мира, не урегулированные настоящим 

Федеральным законом [4], регулируются гражданским законодательством [1]. 

Правоотношения индивидуальных предпринимателей по использованию 

охотничьих угодий регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 3 

ст. 23). Согласно этому документу к предпринимательской деятельности граждан, 

осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются 

правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа правоотношения. Иными словами, положения указанной 

нормы Гражданского кодекса РФ в полной мере распространяются на индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих добычу продуктов животного мира" [1]. 

На территории Российской Федерации предусмотрены следующие основные 

виды пользования животным миром: 

• охота; 

• рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских 

млекопитающих; 

• добыча видов диких животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

• изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в 

научных, культурных, образовательных, воспитательных, рекреационных и 

эстетических целях без изъятия их из среды обитания; 

• извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира — 

почвообразователей, природных санитаров окружающей среды, опылителей 

растений, биофильтраторов и других; 
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• получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира. 

Право на добычу охотничьих ресурсов физическими и юридическими лицами 

осуществляется в охотничьих угодьях на основании разрешения и возникает с момента 

его выдачи. Прекращение такого права осуществляется по основаниям и в порядке, 

которые определяются федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов...". 

Физические и юридические лица, обладающие правом на добычу охотничьих 

ресурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в соответствии с 

гражданским законодательством [2, ст. 209] [1]. 

Рассматривая вопросы правового регулирования данной сферы, необходимо 

отметить, что правовые акты, принятые в последние годы, не в полной мере решили 

проблемы рационального ведения охотничьего хозяйства, охраны и воспроизводства 

объектов животного мира. 

Закон не содержит конкретных правовых норм, обеспечивающих охрану дичи 

при уборке сельскохозяйственных культур, эффективную борьбу с браконьерством, 

запрет на охоту в национальных парках, изготовление и использование свинцовой 

дроби, имеющей канцерогенную основу. Закон не предусматривает деятельность 

института общественных инспекторов, который мог бы стать важным инструментом 

практической помощи штатным инспекторам охотничьего контроля. Он нивелирует 

барьеры перед необоснованным изъятием видов охотничьих животных, имеющих 

экономическое значение в условиях рынка. 

Не нашли законодательного закрепления нормы, регулирующие вопросы 

охотничьей этики, которые недостаточно сформированы у определенной части 

охотпользователей. Принятые правовые акты в основном регулируют ограничительные 

мероприятия лишь декларативно, в общих чертах. Они не создают механизма 

формирования "правильной охоты", которая остается уделом самосознания охотников 

(природопользователей). 
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The article is devoted to the branch of the national economy that supplies hunting 

products and is designed to preserve and rationally use hunting resources. For the majority 

of Russian regions the hunting economy is an integral part of the complex nature 

management of the territory. The urgency of the chosen topic is defined by the importance of 

sustainable development of the hunting economy and availability of hunting for citizens by 

means of increasing the number of hunting animals while preserving the stability of 

ecological systems. The article considers problems of provision of safety of natural ecological 

systems and natural complexes, protection and expanded reproduction of game animals, and 

also improvement of normative-legal regulation in the sphere of protection and use of fauna 

and its habitat. The problems of ensuring of the availability of hunting for the population, the 

interest of legal entities and individual entrepreneurs, as well as hunters in the expanded 

reproduction and long-term sustainable use of game animals, the preservation and 

development of traditional types of hunting, were studied. The increased role of measures on 

improving the quality of habitat of game animals and birds was stated. Possible tools for 

ensuring human rights for the favorable environment; management of hunting resources on 

the basis of their monitoring data; observance of the balance of economic, social and nature 

protection interests of the society and state were defined. 
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В статье рассматривается история возникновения понятия гражданского 

общества, периоды и этапы его формирования в обществе. Показаны различные 

трактовки этого понятия на протяжении развития историко-философской мысли. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ 

 

В истории возникновения понятия гражданского общества можно рассмотреть 

следующие этапы: 

Начальный период. Он представляет собой предысторию формирования понятия 

гражданского общества, начиная с античности до XVI–XVII веков. Это период, когда 

происходит зарождение этой концепции. Если в этом периоде и используется слово 

"гражданское общество", то смысл оно имеет совсем другой, чем в настоящее время. 

Здесь гражданское общество оказывается схожим с государством или политическим 

обществом. 

Трудно определить, когда в первый раз был употреблен термин "гражданское 

общество". В какой-то мере он прослеживается в литературе европейского 

средневековья и Нового времени. Одни авторы полагают, что понятие "гражданское 

общество" – такое же древнее, как и политическая наука, восходящее к идее 

платоновского общества-государства, аристотелевского полиса, цицероновского 

гражданского общества. Другие называют Лейбница в работах которого в конце XVII 

века появился этот термин. Третьи считают, что вначале это понятие ввел в науку в 

1767 г. А. Фергюсон и определил его как состояние гражданственности и следствие 

цивилизации [5]. 

Впрочем, несмотря на то, что многие античные мыслители применяли понятие 

«гражданское государство» или другие термины, которые близки ему по смыслу, 

содержание, вложенное в это понятие у античных мыслителей и современных авторов, 

не является похожим. Это исходит из различного понимания демократии, прав и 

обязанностей человека. 

В целом, античность и средневековье, характеризуются отсутствием четкого 

разделения между государством и обществом, потому что государственные, 

общественные и полисные означали по сути одного и того же. 

Некие изменения происходят в перид Возрождения, когда делается акцент на 

отдельной личности, устранении неравенства, обозначения права в жизни суверенного 

государства.  

Далее, следует естественно-правовой период. 
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Это эпоха, когда возникла и развивалась идея гражданского общества в 

концепции естественного права и общественного договора XVII–XVIII вв. Этот время 

связывается со следующими именами: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ж. Локк, Б.Спиноза, Ж.Ж. 

Руссо и многих других мыслителей.  

Согласно их концепциям, общество сменяет естественное состояние, несмотря 

на то, как последнее понимается: как утраченный рай и «золотой век» Руссо, или как 

«война против всех» Гоббса [2].  Переход в гражданское состояние сопровождается 

подписанием общественного договора, исходя из которого, народ и власть строят 

взаимоотношения.  

Эти концепции утверждали принцип свободы человека, идею самоценности 

индивида, уважения к собственности человека и хозяйственной самостоятельности, 

неотьемлемость его гражданского права. В гражданском обществе стабильность, 

благосостояние и прогресс общества связываются с благосостоянием личности, 

интересы и достоинство которой охраняются законами, а также целой системой 

институтов и учреждений, которые обеспечивают действенность закона [2]. 

Формирование гражданского общества шло одновременно с зарождением 

государства- буржуазного. Это был процесс трансформации традиционного сословного 

общества в современное гражданское. С этого момента соотношение между 

политическим и гражданским обществом оказывается пристальным объектом внимания 

социальной и философской науки. 

Третий период развития идеи гражданского общества получит название 

«институционального периода» (XIX- первая четверть XX века), который 

характеризуется политическим признанием и утверждением идейного доминирования 

концепции гражданского общества в условиях буржуазных революций. Гражданская 

организация из теоретических конструкций трансформируется в особую сферу 

социальной реальности и приобретает таким образом онтологический статус. 

Этот период связан с творчеством Гегеля, который первым в Новое время 

разделил государство с гражданским обществом, подчеркивая неравенство первого и 

второго.  

Вся мировая история [1], как считает Гегель, является развитием абсолютного 

нравственного духа, который реализуется на трех стадиях развития человечества – 

семьи, общества гражданского и государственного. Развитие гражданского общества 

уже предусматривает существование государства как его основы. Гегель отмечает, что 

государство – это первое, в котором семья развивается в гражданское общество, а сама 

идея о государстве распадается на этих два момента [1]. 

По мнению Гегеля, гражданская общество включает в себя три элемента: 

1. Система потребностей как одного человека, так и всех граждан, которые 

удовлетворяются посредством труда; 

2. Правосудие, обеспечивающее свободу, защиту и собственность; 

3. Полиция, следящая за благом конкретной личности «рассматривается и 

осуществляется как право», а корпорация – объединения по любому интересу, делам 

или умениям, которые дарят всем, кто входит в нее, привилегии и честь, «представляют 

нравственный корень государства», где особеннон лежит во всеобщем [1]. 

Вслед за Гегелем, Маркс рассматривал гражданское общество как результат и 

определенную ступень развития истории. Впрочем, Маркс понимал несколько по-

другому становление, развитии и функционирование гражданского общества. Маркс, в 

отличие от Гегеля, полагал, что не Абсолютный дух, а семья и гражданского обществ 

легли в основу государства. Однако, при этом Маркс, как и Гегель, связывал появление 

гражданского общества с необходимыми экономическими предпосылками, а именно, 
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свободой частной собственности. Практическое использование права на свободу 

является правом человека на частную собственность. Право человека на частную 

собственность представляет собой свободу распоряжаться ею по собственному 

желанию. Эта индивидуальная свобода, а также ее использование, являются основой 

гражданского общества [3]. 

Так же, как и Гегель, Маркс считал возможным двойственный смысл 

употребления категории «гражданское общество»: с одного стороны, отождествления 

гражданское общество с определенной ступенью развития общества, а именно 

буржуазным, с другой стороны, для обозначения какой-то сферы общества, то есть 

определенной общественной организации [3]. 

Впоследствии исследования гражданского общества и его отношения с 

государством развивались по-западному в рамках локковской, гегелевской и 

токвилевской традиций. Однако, если гегелевская традиция помогла сформировать 

общеметодологические подходы к проблемам, локковская – дала ее политический и 

юридический анализы, то токвилевская традиция послужила теоретической, 

практической базой исследований конкретной структуры гражданского сообщества, то 

есть придала проблеме социологическое измерение. 

Четвёртый этап развития идеи гражданского общества приходится на 20-90 гг. 

ХХ столетия. На этой стадии происходит переход от практических требований 

экономической свободы и свободы политический человека, характерных для 

предыдущего периода, к расширению свободы в культуре, стилях жизни и т.п. 

Возникают условия для того, чтобы трансформировать дихотомию «гражданского 

общество-государство» в более сложные формы. 

Идея гражданского общества получает свою практическую реализацию в 

системе устойчивого, общепринятого представления об обществе, которое понимается 

и разделяется большинством членов этого общества. На этом этапе усиливаются и 

такие факторы как рационально-критическое отношение к социальным реалиям, 

плюрализм веры, идеи, мнения и т.д. Идея о гражданском обществе прекращает быть 

лишь теоретической конструкцией, становясь источником обыденного сознания. 

Локковская модель общества вытесняется токвилевской. 

Появляются разные формы реального гражданского общества. Сейчас мало кто 

сравнивает гражданское общество с государством, хотя бы и правовым, так как понятие 

гражданского общества теряет свое значение. Гражданское общество в настоящее 

время является связующим звеном между личностью и государством, частным и общим 

интересами [6,7]. 

В этом направлении много работали американские социологи Р.Нисбет и 

П.Бергер. Также они подчеркнули особую важность и значимость следующих структур: 

церквей, семьи, общин, добровольных объединений как посредников между людьми и 

государством. Они предложили политическим институтам всецело защитить и 

оказывать поощрение опосредующим структурам и применять их везде, где это 

возможно. Только этими структурами можно будет придать смысли моральное 

измерение социальным и государственным институтам, чтобы люди в большей мере 

чувствовали себя «как дома» в современном мире [4]. 

Дальнейшее институционализирование этой идеи влечет за собой образование 

множества научных школ и направлений, которые имеют политическое значение, и 

которые так или иначе влияют на политическую расстановку сил. Некоторые из них 

способствует развитию новых социальных движений, гражданских инициатив, 

стимулируют формирование социально-правовых образцов, определяют поведение 

человека и обеспечивают его права и свободы. 
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В статье дан анализ феномена техники, технической реальности и 

обосновывается актуальность развития специализированной дисциплины - философии 

техники. Даны различные трактовки феномена техники и авторское понимание новых 

тенденций в его изменении. Обоснован вывод о необходимости разработки философии 
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техники с целью изучения техносферы как составляющей бытия человека для 

эффективного управления новой технической реальностью. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ, ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД, 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД, ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО 

 

Философии техники как форма научного познания предполагает рассмотрение 

объекта природы и сущности техники, взаимоотношения ее с наукой, значимости 

техники в жизни общества и человека [4]. 

Понятие «философия техники» еще было введено немецким ученым Э. Каппом, 

рассматривающим технику как «продолжение» функций человеческого организма. Его 

мысли по этой проблеме были изложены в работе «Основные направления философии 

техники. К истории возникновения культуры с новой точки зрения», вышедшей в свет в 

1877 году. В России основателем этого предмета был инженер П.К. Энгельмейер, 

написавший труд - «Технический итог XIX века» в 1898 году. В этих произведениях 

показана глубокая связь между техникой и человеком, но при этом «человеческая» 

природа не сводится к технической деятельности. Согласно ученым, смысл техники 

заключается в том, что она выступает как средство деятельности человека, а ее 

значение состоит в усилении «органов» и возможностей человека, особенно 

интеллектуальных. Этот подход к рассмотрению философии техники впоследствии 

получил название инженерного подхода, который сделал акцент на анализе природы 

техники, необходимости роста технического сознания.  

В XX веке «техника» становится объектом постоянного изучения. Это было 

связано с тем, что возникла необходимость ее философского осознания. Был 

сформулирован гуманитарный подход к этой проблеме, нашедший свое развитие в 

трудах таких философов, как Х. Ортега- и-Гассет, М. Хайдеггер, К. Ясперс (западно-

европейская мысль) и Бердяев Н.А, Ильин И.А (русская философия). Появление этого 

подхода связано было с тем, что вопросы техники и ее особенной роли в обществе, 

приобрели характер жизненноважных. Развитие современного общества, потребности в 

области экономики, политике, науки повысили статус техники, создав из нее 

всеобъемлющий фактор воздействия на общество и культуру. Возросла органическая 

зависимость человеческого состояния от воздействия окружающей среды, стало 

невозможно недооценивать опасность спонтанного развития прогресса в технике, 

отсюда возросло внимание ученых к результатам технической деятельности и в целом к 

раскрытию значения техники для жизни человека и общества [2]. 

 Каковы ключевые проблемы, входящие в понятие «философия техники»? К ним 

относятся: 

1) Что такое техника, и ее значение для человека; 

2) Как строятся взаимоотношения между техникой и человеком в современном 

обществе; 

3) Какие возникают социальные проблемы в современной информационно-

технологической действительности; 

4) И наконец, какую роль играет человек в рациональном постяжении 

технических знаний.  

К вопросам философии техники можно отнести также образовательные и 

этические проблемы.  

Однако, последствия технического прогресса в обществе могут быть и 

отрицательными. Сюда можно отнести и проблему занятости населения, и 

имущественное расслоение и, как результат, возникновение социальной 
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напряженности. К глобальным проблемам современности можно отнести: загрязнение 

окружающей среды, истощение природных ресурсов, нарушение демографического 

баланса, угроза термоядерной катастрофы.  

В связи с возникновением проблем с техникой, показавшей кризисное состояние 

эпохи, с начала 60-х годов 20 века появились движение «зеленых» (в защиту 

окружающей среды), а также международные организации («Римский клуб»), были 

сделаны попытки регулирования рождаемости.  

Римский клуб стал международной негосударственной организацией середины 

XX века, появившейся под началом итальянского ученого-экономиста А. Печчеи. 

Задачей этой организации было привлечение внимания всего мира к сложным 

вопросам экологического и экономического развития, потребность сформировать 

мировое общественное мнение в отношении этих проблем.  

Современная мировая цивилизация находится под влиянием кардинальных 

перемен. Антропогенное влияние на окружающий мир привело к обострению 

глобальных проблем современности, нарастанию кризисных ситуаций. Человек 

находится в «нестабильном» состоянии, за которым должен произойти переход в новое 

состояние. Ученый и общественный деятель Э. Ласло описывает данные изменения как 

процесс социальной эволюции или «макросдвиг», движущей силой которого является 

технология. Этот сдвиг запускается наличием критической массы людей, осознающих 

необходимость обновления системы ценностей [3]. Согласно Э.Ласло, в этой ситуации 

необходимо человеку переосмыслить собственные жизненные перспективы, выйти из 

«мира нестабильных феноменов», разработать новую систему ценностей, 

позволяющую гармонизировать его отношения с окружающим миром.  

При участии Э. Ласло был организован Будапештский клуб в 1993 году, 

сделавший акцент на философских и гуманитарных исследованиях. В принятом им 

«Манифесте о духе планетарного сознания», была сформулирована необходимость 

формирования нового образа мышления, планетарного. Планетарное сознание 

определялось как ощущение живой взаимозависимости и принципиального 

одиночества человечества, как обладание этикой и этосом, которое оно влечет за собой. 

Планетарное мышление выступало как главный принцип выживания человека на 

планете Земля.  

Таким образом, исследователи в области «философии техники» пришли к 

выводу, что вопросы современной «технотронной эры» затронули очень важные 

аспекты человеческого существования: социальные, нравственные, образовательные. 

Они подчеркнули, что бесконтрольное развитие техники ведет к необратимым 

изменениям не только в природе, но и в самом человеке, его взаимоотношением с 

окружающим миром, отношения к нему. Понимая всю сложность этих 

взаимоотношений, они сделали акцент на необходимости ответственности человека за 

свои деяния, за те цели, которыми он руководствуется, преобразуя окружающий мир 

[5].  

Во второй половине ХХ века возник уже новый конструктивный подход к 

обсуждению проблем техники (Х. Ленк, Г. Бехманн), преодолевающий крайности в ее 

оценке, отвергающий технократические концепции. Если традиционное понятие 

техники, как подчеркивал Г. Бехманн, связано «с двумя основными различиями: 

“природа/техника” и “человек/техника”», то в настоящее время уже «…не цели, мотивы 

или интересы, связанные с использованием техники, создают ее сегодняшние 

проблемы, а само функционирование вызывает новую проблемную ситуацию в 

обществе, проявляется ли это в форме нежелательных побочных следствий, увеличении 

риска или непрогнозируемости дальнейшего общественного развития» [1]. Как 
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следствие, полагали ученые, должен возникнуть новый вид техники, который должен 

быть основан на принципах «разумного компромисса». Философия техники должна 

ответить на вызовы времени и большее место в ней должны занять   нормативно-

ценностные аспекты.  

На сегодняшний день, одним из центральных вопросов «философии техники» 

является вопрос об ответственности ученого и инженера. Обращаясь к проблеме 

«выживание с техникой», философия техники ищет выход в осознании ответственности 

ученых, инженеров, техников. Отмечается, что сегодня, как никогда прежде, 

необходимо больше ответственности, разумной меры в обращении с техникой, 

окружающей средой и т.д. Современная философия техники видит в качестве своих 

первоочередных задач обращение человека к пониманию меры ответственности в 

техническом и индустриальном мире. 

 
Литература: 

 

1. Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний / Г. Бехманн. – Москва: Логос, 2010. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

2. Котенко, В.И. История и философия технической реальности: учебное пособие для 

вузов / В.И. Котенко. — Москва: Академ. Проект; Трикста, 2009. – 623 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Ласло, Э. Макросдвиг. К устойчивости мира курсом перемен / Э. Ласло. – Москва: 

Мир, 2004. – 207 с. – Текст: непосредственный. 

4. Савина, В.В. Некоторые вопросы взаимодействия исторических и политических 

процессов / В.В. Савина // Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета. – 2022. – № 40(45). – С. 31-36. – EDN AEQCVD. 

5. Савина, В.В. Формирование духовности студента в образовательном пространстве 

вуза / В.В. Савина, А.И. Гуторов // Наука и культура: поиски и открытия : материалы ХIV 

Международной научно-практической конференции, Балашиха, 10 ноября 2021 года. – 

Балашиха: Российский государственный аграрный заочный университет, 2021. – С. 148-153. – 

EDN BCHAJO. 

 

TO THE QUESTION OF THE PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY: 
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The article analyzes the phenomenon of technology, technical reality and substantiates 

the relevance of the development of a specialized discipline «Philosophy of Technology». 

Various interpretations of the phenomenon of technology and the author's understanding of 

new trends in its change are given. The conclusion is substantiated that it is necessary to 

develop a philosophy of technology in order to study the technosphere as a component of 

human existence for effective management of a new technical reality. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТУДЕНЧЕСКОМ 

СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 

Мусаев Р.Д., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

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

 

В статье представлены особенности физической культуры и спорта в 

студенческом спортивном клубе университета, приведена роль физической культуры и 

спорта в обществе. Показаны в динамике посещаемость студентами различных 

спортивных секций в год, примеры достижений спортсменов университета. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ОБЩЕСТВО, 

РАЗВИТИЕ, ТРАДИЦИИ, СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

 

Физическая культура и спорт является одним из важных факторов укрепления и 

сохранения здоровья. Они представляют субъективные аспекты жизни людей и 

поэтому являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого 

человека в отдельности и всего общества в целом. Одной из основополагающих 

является Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Физическую культуру и спорт отличают 

высокая степень развития в качестве стимула для дальнейшего поступательного 

движения и примера для других людей в обществе. 

Это направление как раньше, так и в настоящее время являются сближающим 

фактором между нациями и приобретают масштабы как национальная идея для 

преодоления сложностей и стремиться приобрести и обладать успехов и победой в 

жизни. 

В различных странах мира физическая культура и спорт из национального 

увлечения приобрел масштабные размеры как национальная идея и профессия. Люди 

начинают более бережливо относится к своему здоровью и здоровью своих близких. В 

спорте у людей выявляются положительные стороны – успех, выручка, преодоление, 

которые в дальнейшем в жизни позволят достичь больших достижений в самых разных 

направлениях жизнедеятельности в обществе. 

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

преодолев одни препятствия в спортивных состязаниях помогут в дальнейшем 

раскрыть свои способности в профессиональности деятельности в жизни. 

В спортивных состязаниях каждый человек приобретает и усиливает навыки 

общения, нравственность, взаимовыручку, психологическую устойчивость, что в 

дальнейшем в школе, в институте, в профессии позволит гораздо легче общаться между 

людьми. 

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

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

характер, волю, которые им помогут достичь больших успехов. 

Спортивный студенческий клуб РГАЗУ создан в 2009 году решением Учёного 

совета на базе университета. Спортивный студенческий клуб РГАЗУ является 

структурным подразделением университета и осуществляет деятельность по развитию 

физической культуры и спорта. 
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Главными целями спортивного студенческого клуба ФГБОУ ВО РГАЗУ 

являются: создание условий для привлечения студентов и работников университета к 

участию в различных оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

организация процесса оздоровления студентов и работников университета средствами 

физической культуры и спорта, активной и целенаправленной пропагандой здорового 

образа жизни; создание спортивных любительских объединений, секций и команд по 

различным видам спорта; пропаганда и активное внедрение физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни. 

Основные задачи спортивного студенческого клуба ФГБОУ ВО РГАЗУ: 

внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую деятельность, быт и 

отдых студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза; привлечение 

студентов к участию и проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий; 

организация и проведение учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях, 

группах, сборных командах; формирование сборных команд по видам спорта и 

обеспечение их участия в спортивных соревнованиях. 

В спортивном студенческом клубе ФГБОУ ВО РГАЗУ развиваются следующие 

виды спорта: футбол, мини-футбол, бадминтон, баскетбол, вольная борьба, греко-

римская борьба, рукопашный бой, бокс, кикбоксинг, волейбол, настольный теннис, 

карате, самбо, боевое самбо, шахматы, дзюдо (табл.). 

 
Таблица.  Посещаемость студентами в год спортивного студенческого клуба ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

2019-2021 гг. 

Спортивная секция 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Баскетбол 86 90 92 

Бокс 50 70 70 

Мини-футбол 100 105 121 

Спортивные танцы 22 30 25 

Тэквондо 60 68 72 

Тренажерный зал 120 135 144 

Бадминтон 56 58 45 

Настольный теннис 110 87 95 

Дзюдо 20 25 23 

Рукопашный бой 60 66 62 

Самбо 30 25 33 

Каратэ 31 34 40 

Кикбоксинг 40 60 53 

Волейбол 92 85 90 

Всего 877 938 965 

 

Результаты анализа таблицы показывают, что с 2019 г. по 2021 г. посещаемость 

студентами разных курсов спортивного студенческого клуба ФГБОУ ВО РГАЗУ 

увеличивается. В 2019 году – 877 человек, в 2020 году – 938, в 2021 году – 965 человек. 

Наибольшая посещаемость студентами спортивного студенческого клуба 

ФГБОУ ВО РГАЗУ с повышающим эффектом отмечается по спортивной секции (2021 

г.): баскетбол – 92, мини-футбол – 121, тэквондо – 72, в тренажерном зале – 144, 

настольный теннис – 95, самбо – 33, каратэ – 40, волейбол – 90. Эти показатели говорят 

о развитии студенческого спорта в университете. 

Ежегодно студенты и преподаватели университета от спортивного 

студенческого клуба ФГБОУ ВО РГАЗУ участвуют в спортивных мероприятиях: 
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«Выбирай спорт, выбирай здоровье!» (2021 г.), матчи по мини- футболу, футболу, 

волейболу; всероссийские соревнования по боксу, 19-й Молодежно-спортивный 

фестиваль «Мы твои сыны, Россия» (2019 г.) и др. 

Воспитанники спортивного студенческого клуба ФГБОУ ВО РГАЗУ 

продолжают свою спортивную карьеру, например Георгий Джикия является 

футболистом, защитником, капитаном московского «Спартака», игроком сборной 

России; боксеры Герман Волвенко, Мурад Шихизаде, Эмиль Новрузов выступают в 

областных и всероссийских соревнованиях, занимая ведущие места. 

Физическая подготовка студентов в спортивном студенческом клубе ФГБОУ ВО 

РГАЗУ постоянно усовершенствуется: увеличиваются спортивные секции, 

обновляются спортивные снаряды, помещения для занятий спортом; проводятся 

совместные с различными организациями спортивные мероприятия на городском и 

областном уровне и др. 

В стране начинают активнее и шире развиваться, или планируется их развитие в 

ближайшем будущем, направления: альпинизм, бейсбол, бобслей, боулинг, 

вертолетный спорт, водное поло, воднолыжный спорт, водно-моторный спорт, 

воздухоплавательный спорт, гандбол, гольф, горнолыжный спорт, гребля на байдарках 

и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, кёрлинг, кинологический спорт, конный спорт, 

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

планерный спорт, подводный спорт, прыжки в воду, прыжки на батуте, прыжки на 

лыжах с трамплина, рафтинг, самолетный спорт, санный спорт, серфинг, синхронное 

плавание, скалолазание, сноуборд, современное пятиборье, софтбол, спорт глухих, 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ода, спорт 

сверхлегкой авиации, спорт слепых, спортивно-прикладное собаководство, стендовая 

стрельба, стрельба из арбалета, стрельба из лука, триатлон, фехтование, фристайл, 

футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, хоккей на траве, хоккей с мячом. 

В целях популяризации здорового образа жизни среди населения Подмосковья 

проводятся массовые спортивные мероприятия с общим охватом. Подмосковными 

спортсменами завоевывается много медалей на российских и международных 

соревнованиях по разным видам спорта. Проводятся мероприятия: «Областные лагеря 

молодежного актива»; «Московский областной молодежный слет «Я – Гражданин 

Подмосковья», «Готов к труду и обороне» со знаками отличия. Доля жителей 

Московской области в среднем за последние 5 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составляет около 40 % от общей численности 

населения Московской области, в том числе лица с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды – 12,8 %; обучающиеся и студенты – 90 % [1-8]. 

Физическая культура и спорт в современном обществе многосторонне влияют на 

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

образования, творчества. Все эти достижения возможно достичь благодаря поддержки 

государства и предпринимательства как в материальном, так и в стратегическом 

направлении, созданию благоприятных условий для развития физической культуры и 

спорта в обществе для людей самых разных категорий.  
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Современное российская экономика все больше требует активного участие 

молодого поколения и процессы адаптации будущих специалистов должны быть 

развиты в достаточной степени. При этом нехватка экономических знаний, равно как 

и сформированных норм поведения, делает проблему социально-экономического 

воспитания подрастающего поколения очень актуальной. Известно, что производство 

благ необходимо для человеческой жизни, но необходимо воспитывать в 
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подрастающем поколении постулат о том, что цель жизни в ином – в творчестве, 

любви, милосердии, самопознании, процветании и благополучии человечества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ПОДГОТОВКА, СПЕЦИАЛИСТЫ АПК, АДАПТАЦИЯ, НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ, 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО 

 
«Экономика – лишь условие и средство человеческой жизни, 

но не цель ее, не высшая ценность и не определяющая причина». 

Н. Бердяев 

 

Введение. Вопросы социально-экономического воспитания в подготовке 

специалистов АПК является важным моментов всего образовательного процесса. Так 

как необходимо для полноценного развития и существования личности в обществе и 

присуще всем участникам современных рыночных отношений, вне зависимости от их 

возраста, пола, места жительства и пр. Важно понимать каким образом и какой вектор 

необходимо выбирать для воспитания необходимого обществу индивида [5,6,8]. 

Современное российская экономика все больше требует активного участие молодого 

поколения и процессы адаптации будущих специалистов должны быть развиты в 

достаточной степени. При этом нехватка экономических знаний, равно как и 

сформированных норм поведения, делает проблему социально-экономического 

воспитания подрастающего поколения очень актуальной [9].  

Методы исследования. Методологической основой исследования послужили 

положения социальной и экономической теории, научные труды Н. Бердяева. 

Использованы следующие методы: монографический, абстрактно-логический, 

наблюдение и пр. 

Результаты исследования. Сегодня остро становится проблемы места и роли 

экономики в жизни человека и общества, для этого необходимо четко разграничить 

термины «условие» и «средство» с одной стороны и термин «цель», «высшая 

ценность», определяющая причина» - с другой. Условие и средство – это факторы и 

обстоятельства, без которых не может развиваться субъект, двигаться вперед процесс, 

цель и определяющая причина – это то, ради чего, собственно, этот субъект живет, а 

процесс происходит. Так, мать готовит еду своему ребенку каждый день, потому что 

без еды ребенок не сможет расти, но она делает это не для еды, не еда сама по себе 

является ее целью. Еда – лишь средство, позволяющее расти ее ребенку, а вот жизнь 

его, его благополучие, он сам для матери – высшая ценность. Важно ли приготовление 

пищи? Исключительно важно, ведь без этого человек не выживет. Но если он 

выживает, то для чего? Для чего живет человек? Чтобы только готовить еду? Ведь 

человек – особое живое существо, он наделен разумом, сознанием, способностью к 

мышлению, способностью к эмпатии. Как человек распорядится этим даром? 

Использует это дар только для того, чтобы добывать пищу? Нет, конечно! Человек 

может гораздо больше – он может постараться узнать, как устроен мир, как сделать 

жизнь людей лучше, разнообразнее, интереснее, он может совершенствовать 

человеческое общество, совершенствовать самого себя – стать благороднее, 

нравственнее.  

Представленное здесь рассуждение оказалось довольно длинным, а вот 

Н.Бердяеву удалось выразить свою позицию очень коротко и достаточно ясно и 

состоит эта позиция из двух частей: 

- экономика нужна и важна, она обеспечивает существование человека и 

общества необходимыми для жизни благами, экономика позволяет человеку выжить, 
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удовлетворить его насущные потребности; 

- человек живет не ради экономики, не ради денег, нельзя сводить к вопросу 

производства благ весь смысл человеческой жизни, этот смысл выше и значительнее 

[1]. 

В работе «О назначении человека» Николай Александрович писал о том, что 

человек является творцом и «призван к творчеству», о том, что тайна жизни скрыта в 

любви «жертвующей, дающей, творческой», и что человек должен быть «подателем 

жизни», должен излучать «творческую энергию жизни». Эти мысли можно увидеть и в 

других произведениях Бердяева [2]. 

Идею о том, что именно творчество является истинным назначением человека 

можно увидеть и в работах другого русского философа – И.А.Ильина, который считал, 

что предназначение человека состоит в том, чтобы «творить культуру». В своих 

письмах, адресованных молодому поколению, Д.С.Лихачев тоже говорил о творчестве 

как важной составляющей человеческой жизни: «Жизнь – прежде всего творчество, но 

это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, 

балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто 

добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. Вот, 

например, в общество человек может принести с собой атмосферу подозрительности, 

какого-то тягостного молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот это и есть 

творчество. Творчество – оно беспрерывно. Так что жизнь – это и есть вечное 

созидание. Человек рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе 

память? Об этом нужно заботиться уже не только с определенного возраста, но, я 

думаю, с самого начала, так как человек может уйти в любой момент и в любой миг. И 

вот очень важно, какую память он о себе оставляет» [10]. 

Известно, что производство благ необходимо для человеческой жизни, но 

необходимо воспитывать в подрастающем поколении постулат о том, что цель жизни в 

ином – в творчестве, любви, милосердии, самопознании, процветании и благополучии 

человечества. 

В реальности в рамках рыночной экономики для значительной части людей 

истинной целью становится именно зарабатывание денег, прибыль, ради которой они 

готовы на действия, которые ведут к ухудшению жизни других людей. Рыночная 

система зачастую и определяется как экономическая ситуация, в которой частные 

субъекты владеют и распоряжаются собственностью согласно своим интересам. 

Рассмотрим на жизненных примерах. Если предприниматель работает только ради 

денег, прибыли, то будет ситуация как на шахте Листвяжной в Кузбассе. Совсем 

недавно, 25 ноября 2021 года на шахте Листвяжной в Кузбассе произошел взрыв 

метано-воздушной смеси. Там погибло 51 человек, и 106 человек пострадали. 

Владельцы предприятия заставляли своих рабочих заклеивать датчики метана скотчем, 

чтобы не приостанавливать производство и продолжать получать доход, потому что 

если бы увидели нарушение с их стороны, то владельца бы ждал штраф, а 

предприниматели стремятся получать прибыль, вместо того чтобы оплачивать штрафы 

и оставаться без прибыли. В итоге директора шахты отправили в СИЗО до 25 января 

2022 года. А ведь все могло обойтись без жертв, если бы владелец шахты не стремился 

бы так к получению прибыли, что готов был отдать за нее жизни чужих людей. 

Можно вспомнить и ситуацию в Пикалево. В 2009 году на заводе «БазэлЦемент 

– Пикалево» было остановлено производство, а также практически во всем городе были 

отключены горячая вода и отопление, так как заводская ТЭЦ обеспечивала теплом 

заодно с самим предприятием еще и часть города. Завод принадлежал Олегу Дерипаске 

и был закрыт из-за долгов Дерипаски. Закрытие завода в принципе объяснимо - он не 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

94 

 

просто перестал приносить прибыль, владелец нес убытки. Для рыночной экономики 

закрытие предприятия – обычное дело, так реализует себя санирующая функция рынка. 

Так в чем же проблема? Почему рабочие начали протесты, перекрыли трассу, 

остановив движение автомобилей на протяжении 400 км? Почему в Пикалево приехал 

В.В.Путин, бывший тогда главой Правительства? Потому что не все измеряется 

размером прибыли, и не все решения должны основываться на чисто экономических 

мотивах собственника. Пикалево - моногород, то есть населённый пункт, жизнь в 

котором фактически зависит от функционирования одного предприятия, которое и 

называют градообразующим. Закрытие такого предприятия влечет за собой серьезные 

негативные социальные последствия, кризис будет переживать целый город.  

Тогда, в 2009 году, после переговоров с владельцем «БазэлЦемента – Пикалево» 

Олегом Дерипаской Правительством был предпринят ряд мер. Завод продолжил 

работу, его руководство сменилось, рабочие вернулись на работу и стали получать 

зарплату, предприятие через некоторое время было выведено из кризиса.  

Эти и многие примеры из реальной жизни могут и должны служить уроком для 

подрастающего поколения, использоваться в качестве иллюстративного материалы во 

время проведения не только открытых лекций и занятий по воспитательной работе со 

студентами, но и в текущем образовательном процессе [3, 4, 7, 11, 12]. Важно научить 

будущих специалистов АПК мыслить и принимать грамотные решения в социально-

экономических вопросах. 

Выводы. Идею Н. Бердяева продолжает (дополняет) позиция Аристотеля по 

поводу экономики, который противопоставлял ее хрематистике, то есть науке об 

обогащении, искусству накапливать деньги и имущество, накоплению богатства как 

самоцели, как сверхзадаче, как поклонению прибыли. Аристотель видел роль 

экономики в удовлетворении насущных потребностей и в создании средств, 

необходимых для поддержания хозяйства и жизни. По поводу хрематистики он говорил 

следующее: она не следует природе, а направлена на эксплуатацию, она похожа на 

экономику, поэтому люди принимают её за саму экономику, но они различны. 

Между позицией Н. Бердяева и позицией Аристотеля по поводу значимости 

экономики в жизни людей, можно провести некоторую параллель и сказать, что они в 

некотором смысле поддерживают друг друга, так как и Аристотель и Н. Бердяев 

считали, что экономика не должна быть высшей ценностью, определяющей причиной, 

целью человеческой жизни. 

Таким образом, можно сказать, что необходимо воспитывать студентов, которые 

в последующем будут работать только ради прибыли, но ставит вопросы экономики и 

развития общества в виде цели, высшей ценности человеческой жизни. 
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The modern Russian economy increasingly requires the active participation of the 

younger generation and the processes of adaptation of future specialists should be developed 

to a sufficient extent. At the same time, the lack of economic knowledge, as well as the formed 

norms of behavior, makes the problem of socio-economic education of the younger generation 

very relevant. It is known that the production of goods is necessary for human life, but it is 

necessary to bring up in the younger generation the postulate that the purpose of life is in 
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something else – in creativity, love, mercy, self-knowledge, prosperity and well-being of 

mankind. 
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В статье рассматривается определенная совокупность признаков, которые 

способствуют возвращению выпускников агропромышленных вузов на село. 

Проводится анализ, каким образом аграрное образование отвечает за уникальный 

ресурс – человеческий капитал на селе. Обращено внимание на успешное состояние 

стройной системы подготовки студентов, создание совокупности специальных 

педагогических условий, результативность которых определяется уровнем 

когнитивных способностей. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

КОГНИТИВНОСТЬ, СТАТУС, СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНАЯ СРЕДА. 

 

В течение нескольких последних десятилетий перед российским обществом 

остро стоит вопрос: когда молодежь вернется на село и начнется эффективное развитие 

сельского хозяйства. Можно приводить примеры успешного развития сельского 

хозяйства в Беларуси, Израиле, Голландии, Аргентине и других странах, у которых мы 

закупаем сельскохозяйственную продукцию. 

Конечно, существует несколько определенных совокупностей, тех признаков, 

которых не хватает для развития наших сел, к которым относится: уровень доходов, 

уважение профессий сельскохозяйственного труженика, уровень образования, 

доступность к культурным ценностям, дороги, новые открытия в селекции, агрономии, 

зоотехнии, ветеринарии, садоводстве. 

За все вышеперечисленное отвечает качественное аграрное образование, но в 

большей степени оно отвечает за уникальный ресурс – человеческий капитал на селе. 

Именно это определяет способность людей к производству материальных, духовных 

благ, определяет образцы образования, поведения, культуры, создает новые 

социальные отношения в российской деревне.  

Немаловажным является вопрос о трудоустройстве выпускников аграрных вузов 

после окончания высшего заведения. В последнее время ученые определили, какое 

образование стало более престижным: юридическое, экономическое, агрономическое, 

зоотехническое, инженерное. К сожалению, многие специальности агрономических 

вузов мало востребованы. Необходимо проводить беседы с выпускниками школ, 

родителями, теми людьми, от которых зависит развитие сельскохозяйственной отрасли. 
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На рис. 1 представлены самые распространенные специальности сельхозвузов 

Министерства сельского хозяйства РФ (МСХ РФ). 

  

 

 
Экономика и управление на предприятии 

Зоотехния 

Агрономия 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Механизация сельского хозяйства 

Ветеринария 

Рис. 1. Самые распространенные специальности в вузах МСХ РФ 

 

Во многом статус, который занимают сельские жители, получившие высшее 

образование, определяется следующими обстоятельствами: во-первых, высокий 

уровень образования предполагает и высокий уровень организации жизни, культуры, 

человеческих связей; во-вторых, высокий уровень главных специалистов составляют 

экономисты, зоотехники, агрономы.  

Подготовка студентов по специальности экономика и управление на предприятии 

осуществляется в 55 вузах МСХ РФ. Можно сказать, что во многом это дети тех 

сотрудников, которые имеют высшее образование. Стремление дать детям высшее 

аграрное образование является основным элементом возрождения сельских поселений. 

Следующая составляющая престижности получения образования в аграрном 

вузе – высокий уровень профессорско-преподавательского состава, качество, методика 

подготовки профессионалов. Необходимо учитывать готовность выпускников к 

профессиональной деятельности. 

С этой целью мы провели опрос студентов. Респонденты подтвердили 

необходимость готовности к практической деятельности (85,7 %). Большинство 

отметили, что в период обучения в вузе нужно осуществлять целенаправленную 

подготовку к практической деятельности. На социально-педагогическом уровне между 

требованиями к выпускнику аграрного вуза существуют недостаточные возможности 

образовательного процесса – необходимо увеличить количество часов на практические 

занятия, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Подготовка студентов аграрного вуза будет успешной, если осуществлять этот 

процесс в соответствии с теми нормами, которые построены с учетом социального 

заказа, с изучением и анализом психолого-педагогической литературы, нормативно-

правовыми основами подготовки студентов, в соответствии с требованиями 
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федеральных образовательных и профессиональных стандартов. 

Успешное состояние стройной системы подготовки студентов в вузе должно 

обеспечиваться совокупностью специальных педагогических условий, 

результативность которых определяется уровнем сформированности в вузе 

психологически комфортной среды, сформированности мотивации, когнитивности, 

эмоциональных критериев готовности к профессиональной деятельности. 

В профессиональной педагогической деятельности существенной стороной 

является педагогическая компетентность, которая включает: специальную 

профессиональную компетентность; социальную компетентность, которая 

характеризуется следующими признаками: психологическим климатом, приемами 

организации групповой работы, умением сотрудничать со своими коллегами; 

личностную компетентность, включающую его мотивацию – ради чего он работает, в 

чем видит награду за свой труд. Педагог вуза является носителем этической 

педагогической деятельности [1-5]. 

Важным качеством этой деятельности является этическая мотивация, этические 

знания, этические понятия, выражающиеся в профессиональном мастерстве. Чтобы 

нравственный идеал стал реальностью, необходимо учить будущего специалиста 

правильно жить, правильно поступать, правильно относиться к людям и к самому себе. 

Образование является главной составляющей будущего страны. 

Движение и развитие науки обязывают ВУЗы опережать ход событий, готовить 

специалистов нужных квалификаций и высокого качества. Поскольку это будущее 

будут осваивать нынешние студенты, то педагогам необходимо развивать у них 

творческие способности, самостоятельность, инициативу, прививать нравственность и 

этичность поступков, ответственность за судьбу России. 
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The article considers a certain set of signs that contribute to the return of graduates of 

agro-industrial universities to the village. An analysis is made of how agricultural education 

is responsible for a unique resource - human capital in the countryside. Attention is drawn to 

the successful state of the harmonious system of training students, the creation of a set of 

special pedagogical conditions, the effectiveness of which is determined by the level of 

cognitive abilities. 
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В статье рассматривается процесс осуществления комплексной механизации 

сельскохозяйственного производства, для чего необходимо определить оптимальный 

состав машинно-тракторного парка, то есть установить наиболее целесообразное 

соотношение между отдельными типами и марками тракторов и 

сельскохозяйственных машин и их количеством в условиях конкретного хозяйства 

района, зоны, которое обеспечит выполнение всего комплекса (заданного объема) 

сельскохозяйственных работ в установленные агротехнические сроки и с 

наименьшими затратами. Применение экономико-математических методов и ЭВМ 

при решении данной задачи весьма эффективно, так как позволяет одновременно 

учесть все экономические и агротехнические условия и найти наилучший вариант, что 

практически невозможно с помощью обычных методов. Возможность использования 

этих методов обусловлена тем, что все необходимые экономические и 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

100 

 

агротехнические условия выражают с помощью линейных неравенств и уравнений. 

Как линейная может быть записана и целевая функция -- математическое выражение 

критерия оптимальности 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПОТЕРИ ОТ 

ПРОСТОЕВ МАШИН ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ, ЗАТРАТЫ НА 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАШИН, НОРМАТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЦЕНА МАШИНЫ, ЗАТРАТЫ НА 

ЗАМЕНУ И РЕМОНТ СМЕННОЙ ОСНАСТКИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

ИНСТРУМЕНТА, ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО, НОРМА АМОРТИЗАЦИОННЫХ 

ОТЧИСЛЕНИЙ, ЗАТРАТЫ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЕРИОД,  ЗАТРАТЫ 

НА ЗАРАБОТАННУЮ ПЛАТУ  МАШИНИСТОВ И ПОМОЩНИКОВ 

МАШИНИСТОВ, ВИДЫ РАБОТ, ЗАТРАТЫ НА ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ, ЗАТРАТЫ 

НА ПЛАНОВОЕ ТО И РЕМОНТ, КОЛИЧЕСТВО МАШИН, ТИПОРАЗМЕРА, 

ИНДЕКСЫ ТИПОРАЗМЕРА МАШИН, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА, 

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ  НЕПЛАНОВОГО РЕМОНТА 

 

Для осуществления комплексной механизации сельскохозяйственного 

производства необходимо определить оптимальный состав машинно-тракторного 

парка, то есть установить наиболее целесообразное соотношение между отдельными 

типами и марками тракторов и сельскохозяйственных машин и их количеством в 

условиях конкретного хозяйства района, зоны, которое обеспечит выполнение всего 

комплекса (заданного объема) сельскохозяйственных работ в установленные 

агротехнические сроки и с наименьшими затратами [1]. Применение экономико-

математических методов и ЭВМ при решении данной задачи весьма эффективно, так 

как позволяет одновременно учесть все экономические и агротехнические условия и 

найти наилучший вариант, что практически невозможно с помощью обычных методов 

[2]. Возможность использования этих методов обусловлена тем, что все необходимые 

экономические и агротехнические условия выражают с помощью линейных неравенств 

и уравнений. Как линейная может быть записана и целевая функция - математическое 

выражение критерия оптимальности [3]. 

Имеется n различных видов работ, на которых могут быть использованы m 

типоразмеров машин. Машины должны обеспечить выполнение необходимых объёмов 

j-х видов работ в k-е периоды. Необходимо определить количество ijkx   машин i-го 

типоразмера на j-м виде работ в k-й период. Критерий оптимизации – минимум 

приведённых затрат на выполнение всего комплекса работ: 

Целевая функция: 

где 
ijkC  – текущие затраты на эксплуатацию i-го типоразмера машин на j-й работе в k-й 

период, руб./га.  

 

Затраты на эксплуатацию включают следующие: затраты на транспортирование 

машин с объекта на объект, руб.; затраты на замену и ремонт сменной оснастки, 

приспособлений инструмента, руб.;  затраты на топливо, руб./кг; затраты на смазочные 

материалы, руб./га; затраты на заработанную плату  машинистов и помощников 

машинистов, руб./см;  затраты на хранение машины, руб.; затраты на плановое ТО и 

)1(min,)()(
11

1
1

1

→+++=  ==
=

=
=

n

i iPi

m

i miikijk

k

k

ijk

n

j

m

i

xCxЦEAtxCF



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

101 

 

ремонт, руб./га; 
ijkx  – количество машин i-го типоразмера на j-й работе в k-й период, 

ед.;  i, j, k – индексы типоразмера машин, виды работ и период соответственно ( Iie , 

Jje , Kke ); -
nt  - продолжительность k-го периода, ч.; 

iA
 
– норма амортизационных 

отчислений на i-ю машину, руб./га; E  – нормативный коэффициент экономической 

эффективности ( 12,0=E );
m iЦ – цена i-й машины, руб.; PC  – затраты на проведение  

непланового ремонта, руб./га, определяется: 

,ПРВРP ПCC +=                                                 (2) 

где ВРC – затраты на неплановый ремонт, руб.; ПРП  – потери от простоев машин 

по техническим причинам, (руб./га). 

,ЗЧРРВР ССC +=
                                                                                    (3) 

где РРС – затраты на заработную плату ремонтных рабочих, руб.; ЗЧС  – 

стоимость запасных частей и ремонтных материалов, руб. 

,
1


=

=
n

i

ТПЧРРР ТКCС

                                          
 (4) 

где ЧРС  – часовая тарифная ставка средневзвешенного разряда ремонтных 

рабочих, руб/час; ПК – коэффициент, учитывающий премиальную надбавку; TT – 

среднее время проведения ремонта, час. 

,
1


=

=
n

i

РМРРЗЧ КCС

                                                    
 (5) 

где РМК  – переходной коэффициент от заработной платы ремонтных рабочих к 

стоимости запасных частей и ремонтных материалов. 

При следующих ограничениях: 

1. Обязательное выполнение всех работ: 

jkijkijk

m

i
VxП  =1

  ( Jje , Kke ),                                                        (6) 

где ijkП  – эксплуатационная производительность i-й машины на j-й работе в k-й 

период; jkV  – объём работ j-го вида в k-й период. 

2. Не отрицательность переменных: 

0ijkx   ( Iie , Jje , Kke ).                                                              (7) 

3. Количество машин в используемых периодах не больше, чем в оптимальном 

парке: 

jkijk

m

i

xx 
=1

 ( Kke ).                                                                        (8) 

4. Обязательное первоочередное использование техники, имеющейся в парке: 

,0

P

i

N

i xxx −                                                                      (9) 

где 
N

ix  – количество i-х машин, имеющихся в парке; 
P

ix  – количество 

приобретаемых i-х машин. 
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Кроме того, необходимо ввести в условие задачи ограничение по обязательному 

наличию в парке машин определённого вида, вызванному технологическими 

причинами, ограничение по числу механизаторов, работающих в ПМК и т.д. Следует 

отметить, что при определении «оптимального» парка, из ряда рекомендуемых машин 

исключалась не перспективная техника (даже формально имеющая лучшие показатели 

приведённых затрат на отдельных работах) [4].  

Определение затрат на неплановые ремонты Ср позволит, эксплуатирующей 

организации учитывать возможные потери, связанные с выходом из строя машин 

технологического комплекса, подготовиться к ним, заранее планируя варианты 

устранения неплановых отказов и проводя корректировку состава комплекса машин.  

Таким образом разработанная методика формирования рационального парка машин, с 

учетом внеплановых отказов, позволит уменьшить эксплуатационные затраты на 

проведения комплекса мелиоративных работ в установленные сроки. 
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The article discusses the process of implementing complex mechanization of 

agricultural production, for which it is necessary to determine the optimal composition of the 

machine and tractor fleet, that is, to establish the most appropriate ratio between individual 

types and brands of tractors and agricultural machines and their number in the conditions of 

a particular farm area, zone, which will ensure the performance of the entire complex (a 

given volume) of agricultural work in the established agrotechnical terms and at the lowest 

cost. The use of economic and mathematical methods and computers in solving this problem 

is very effective, since it allows you to simultaneously take into account all economic and 

agrotechnical conditions and find the best option, which is practically impossible using 

conventional methods. The possibility of using these methods is due to the fact that all the 

necessary economic and agrotechnical conditions are expressed using linear inequalities and 

equations. The article defines how linear can be written and the objective function is a 

mathematical expression of the optimality criterion 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГРУЗОВОГО АВТОПАРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В статье проведены исследования по оптимизации процесса доставки 

сельскохозяйственных грузов с применением цифровых технологий. Составлен график 

движения грузового автопарка на запланированных маршрутах, доставки 

сельскохозяйственной продукции с учетом графика работы мест погрузки и разгрузки, 

с учетом труда и отдыха водительского состава, используя разработанную 

программу в Microsoft Visual Basic6.3. Выполнен расчет экономической 

эффективности работы грузовых автомобилей предприятия в соответствии с 

режимом его работы, с помощью разработанной программы в сопоставлении с ранее 

представленной методикой, планирования по выпуску автомобилей на маршруты 

движения. В итоге исследования установлено, что использование данной программы 
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послужит планированию работы грузовых автомобилей рационально, тем самым 

позволит повысить экономическую эффективность работы грузового 

автомобильного транспорта на перевозках с/х грузах.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, ОПТИМИЗАЦИЯ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГРУЗЫ, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГРАФИК РАБОТЫ 

 

От стратегии – к реализации в настоящее время происходит трансформация 

грузовых перевозок автомобильным транспортом в области цифровизации, без которой 

невозможно добиться развития отрасли. Бесшовная грузовая логистика – это не 

завтрашний день. Это реалии сегодняшнего дня с чем мы сталкиваемся сегодня, в 

подтверждении основных направлений эффективного использования автотранспорта.  

Ситуация на рынке грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

сложившаяся в 2021 году, свидетельствует о постепенном восстановлении 

грузооборота наряду с ростом тарифов, и поэтому актуальным является нахождение 

«цифровых инструментов повышения эффективности использования грузовых 

автомобилей в новых реалиях». Составление оптимальных режимов эксплуатации 

грузовых автомобилей по перевозке сельскохозяйственных грузов на места 

складирования и переработки является ключевой в связи с возникающими проблемами 

у транспортных компаний, а именно: 

А) число автомобилей, запланированных специалистами отдела закупки, в итоге 

может превышать числа доступных для доставки (по технической готовности, режимам 

труда и отдыха водителей и т.п.); 

Б) время работы автомобилей на линии не соответствует периодичности работы 

пунктов погрузки, в результате чего образуются нерентабельные простои автомобилей 

в ожидании начала загрузки; 

В) время доставки грузов автомобилями в пункт разгрузки согласно графику не 

согласовано с ритмом работы разгрузочных механизмов, что приводит к 

непроизводительной работе автомобилей в ожидании разгрузки; 

Г) нет методики расчета числа автомобилей по маршрутам движения и 

составлению графиков; 

Д) нарушены режимы труда и отдыха водителей, что подтверждается 

электронными устройствами (тахографами), установленными в автомобилях. 

В результате имеющихся недостатков и проблем, использованный автопарк 

работает неэффективно, что приводит к его увеличению в 1,5 раза и при этом не 

приводит к ожидаемому росту провозной способности, при этом возрастают издержки 

и затраты на содержание автопарка. 

Для решения эффективного использования автопарка на уборке зерновых 

культур предлагается внедрить на предприятии программу формирования графиков 

работы грузовых автомобилей с учетом режимов труда и отдыха водителей согласно 

Приказа Минтранса РФ от 28.10.2020 г. № 440 «Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства». 

В ходе проведенного исследования предлагаемая программа «Программа 

формирования графика работы грузовых автомобилей на маршрутах» дает 

возможность формировать графики работы грузовых автомобилей на маятниковых 
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маршрутах при перевозке зерновых культур с учетом режимов и ритмов работы 

погрузочных и разгрузочных хлебоприемных пунктов, а также режимов труда и отдыха 

водителей. Программа написана в Microsoft Visual Basic 6.3 (VBA в MS Excel) и имеет 

объем всего 200 кБайт. Для проведения экспериментального исследования использован 

автопарк различных модификаций автомобиля КАМАЗ с прицепами предприятия ООО 

«Экспресс-логистика». В разработанную программу вводятся данные обо всех 

автомобилях предприятия, пригодных для перевозок данного вида грузов. Данные 

приведены в таблице 1. 

На предприятии ООО «Экспресс-логистика» основными видами перевозимого 

груза являются пшеница, подсолнечник, ячмень, кукуруза, рапс. Выбор автомобилей 

для перевозок проводится по минимальным критериям, приведенным в пятой колонке. 

В данном случае это тариф (руб./т.км) на перевозку грузов автомобилем, но может 

быть и любой другой выбранный предприятием критерий, внесенный в данную 

колонку.  
Таблица 1. Характеристики автомобилей 

 

№ 

п/п 

Автопарковый 

номер 

автомобиля 

предприятия 

Марка автомобиля с 

прицепом 

Грузоподъемность, 

т 

Тариф 

руб/т.км 

Доступность 

автомобиля 

(0 или1) 

1 001К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

2 002К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

3 003К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

4 004К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

5 005К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

6 006К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

7 007К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

8 008К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

9 009К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

10 010К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

11 011К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

12 012К КамАЗ 53215 N 25,0 89,73 1 

13 013К КамАЗ 53212 25,0 89,73 1 

14 014К КамАЗ 53212 25,0 89,73 1 

15 015К КамАЗ 53212 25,0 89,73 1 

16 016К КамАЗ 53212 25,0 89,73 1 

17 017К КамАЗ 5320 25,0 89,73 1 
 

Таблица 2. Режимы труда и отдыха водителей, характеристики грузов, разгрузочных 

механизмов, их количество, дата начала погрузки 

 

Время отдыха 

после рейса, ч 

Технологические характеристики груза 

вид груза 

коэффициент 

использования 

грузо-

подъемности 

произво-

дительность 

разгрузочного 

механизма, т/ч 

количество 

разгру-

зочных 

постов 

дата 

начала 

погрузки 7 

Время отдыха в 

течение рейса, ч 

Пшеница 1 120 1 28.08.2021 

Подсолнечник 0,6 70 2  

3 Кукуруза 0,84 100 2  

Время епрерыв-

ной работы, ч 

Шрот 0,8 40 1  

Рапс 0,7 30 1  

12 Ячмень 0,9 60 1  

В таблице 2 указываются данные о режимах труда и отдыха водителей; 

наименования(вид) перевозимых предприятием грузов (можно изменять по усмотрению 
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пользователя, но одновременно не более 6); коэффициент использования 

грузоподъемности исходя из наименования груза; производительность разгрузочных 

машин и оборудования на приемных пунктах зернотоков, элеваторов. 

Соответственно, в последней колонке указывается дата начала погрузки по 

маршрутам, то есть дата, соответствующая распределению автомобилей на маршрутах. 
 

Таблица 3. Характеристики маршрутов 
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1 25 Подсолнечник 0,6 96 27,6 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

2 125 Подсолнечник 0,6 97 27,6 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

3 200 Подсолнечник 0,6 142 26 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

7 260 Подсолнечник 0,6 149 60 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

9 150 Подсолнечник 0,6 202 25 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

10 50 Подсолнечник 0,6 103 25 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

11 100 Подсолнечник 0,6 220 25 1 9 Возможно 55 10:00 0,70 

12 100 Подсолнечник 0,6 300 20 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

13 250 Подсолнечник 0,6 360 36 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

15 250 Подсолнечник 0,6 330 25 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

16 150 Подсолнечник 0,6 103 36 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

4 175 Пшеница 1 260 36 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

5 175 Пшеница 1 260 36 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

6 175 Пшеница 1 200 35 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

8 250 Пшеница 1 300 40 1 9 Возможно 55 08:00 0,70 

14 70 Пшеница 1 360 40 1 9 Возможно 55 12:00 0,70 

В компьютерной программе, соответственно Таблице 3, заносятся данные 

характеристики маршрутов. А именно: номера маршрутов; суточный объем перевозок 

по маршрутам движения, из предложенного списка выбирают вид груза; расстояние 

перевозки грузов; производительность загрузочных механизмов предприятия-

отправителя; количество загрузочных постов предприятия-отправителя; суточный 
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фонд времени работы предприятия-отправителя; среднюю техническую скорость  

автомобиля по маршруту движения; время начала работы пункта загрузки; 

коэффициент использования смены. Коэффициент использования грузоподъемности 

на основании вышеуказанных данных программа рассчитывает сама. 

Таблица 4. График работы автомобилей на маршрутах на 17 августа 2021 (фрагмент) 

 

Автопарковый 

номер 

автомобиля 

предприятия 

    Марка автомобиля  и 

прицепа 

Номер 

марш-

рута 

График выпуска 

Коли-

чество 

поез-

док 

Требуемое время 

прибытия 

автомобилей из 

пунктов погрузки в 

пункт разгрузки 

025K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

7865  17августа 2021 

5:00 

2 17 августа 2021 

12:12 

026K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

7971 17 августа 2021 

6:24 

2 17 августа 2021 

10:42 

027K КамАЗ 53215 N + 

 СЗАП 83053 

7971 17 августа 2021 

7:36 

2 17 августа 2021 

11:54 

028K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

7993 17 августа 2021 

4:36 

2 17 августа 2021 

13:42 

029K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

7993 17 августа 2021 

5:54 

1 17 августа 2021 

15:48 

030K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

7993 17 августа 2021 

7:12 

1 17 августа 2021 

17:18 

031K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

7993 17 августа 2021 

8:30 

1 17 августа 2021 

17:36 

032K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

8048 17 августа 2021 

4:36 

2 17 августа 2021 

13:24 

033K КамАЗ 53215 N +  

СЗАП 83053 

8048 17 августа 2021 

5:54 

1 17 августа 2021 

15:12 

034K КамАЗ 65117-62 + 

СЗАП-8357-02 

8048 17 августа 2021 

7:12 

1 17 август .2021 

17:00 

 

В результате исследований с помощью программы формируется график работы 

автомобилей на маршрутах (таблица 4). Результаты указанной программы показали, 

что для выполнения заданного объема работ необходимо иметь 53 автомобиля. В тоже 

время, специалистами предприятия были разработаны маршруты грузовых 

автомобилей без применения цифровых технологий, в результате чего, стало очевидно, 

что образовались сверхнормативные непроизводительные простои автомобилей, и 

расчетное количество автомобилей на заданный объем перевозимого груза составило 

80 автомобилей. 

Анализ экономической эффективности при модификации работы грузового 

автотранспорта по перевозке зерновых культур с применением компьютерных 

программ показал, что годовая экономия затрат может составить для предприятия  

около 9,4 млнруб., а чистый усчитанный доход при полезном использовании  грузовых 

автомобилей марки КамАЗ  - более 43 млнруб. 
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The article describes a methodology for optimizing the process of cargo delivery using 

digital technologies. The work schedule of trucks on the routes, the delivery of agricultural 

products, taking into account the work schedule of loading and unloading points, as well as 

the modes of work and rest of the drivers, using the developed program in Microsoft Visual 

Basic6.3, has been compiled. An economic assessment of the efficiency of the enterprise's 

vehicle fleet was carried out in accordance with the schedule of its work, drawn up by the 

proposed program, in comparison with the previously presented methodology for distributing 

and releasing cars on routes. As a result of the study, it was found that the use of this 

program allows you to organize the work of cars more rationally and increase economic 

efficiency. 
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При возделывании картофеля уборочные работы наиболее трудозатратны и 

приводят к значительным потерям и повреждениям клубней в зависимости от 

почвенно-климатических условий.  В России на крупных агропредприятиях уборка 

картофеля осуществляется современными высокопроизводительными 
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картофелеуборочными комбайнами, а на фермерских хозяйствах и приусадебных 

участках в основном применяются малогабаритные картофелекопатели. В статье 

проанализированы возможности, повышения эффективности работы сепарирующего 

рабочего органа картофелеуборочных машин на переувлажненных почвах. А также 

определены пути усовершенствования картофелеуборочных машин. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, СЕПАРИРУЮЩИЙ ЭЛЕВАТОР, 

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ, ГРОХОТ, ПОЛНОТА СЕПАРАЦИИ  

 

Развитие картофелеуборочных машин направлено в сторону уменьшения затрат 

человеческого труда и увеличения количества автоматизированных процессов с 

применением инновационных решений, сопровождающихся совмещением технических 

средств.  

Картофель является не только одним из основных продуктов питания человека, а 

также широко используется в кормлении животных и как сырье в перерабатывающей 

промышленности. По данным Минсельхоза РФ по состоянию на 2021 год картофель в 

промышленном секторе картофелеводства (сельхозпроизводители и фермерские 

хозяйства) был выкопан с площади в 7,2 тыс. га в количестве 206,0 тыс. тонн 

картофеля. При этом средняя урожайность с гектара составила 285,1 ц. 

В связи с оснащённостью хозяйства большими тракторами еще одной 

проблемой в производстве картофеля является уплотнение почвы колесами трактора 

под воздействием уборочно-технологических машин. Как правило, некоторые 

техногенные факторы сдерживают в целом развитие возделывания картофеля, 

происходит потери урожая, увеличивается эрозия почвы под воздействием уборочно-

транспортной техники. В картофелеуборочных машинах основными рабочими 

органами являются сепарирующие органы, которые не могут обеспечить необходимую 

полноту сепарации и достаточную производительность комбайнов в различных 

почвенно-климатических условиях. Закономерности просеивания почвы показывают, 

что его полнота сепарации зависит от массы почвы, поступающей на элеватор, длины 

элеватора и коэффициента, зависящей от типа и состояния почвы. 

В механизированном возделывании картофеля самым затратным по 

трудоемкости является его уборка. В настоящий момент в Российской Федерации на 

крупных агропредприятиях уборка картофеля осуществляется современными 

высокопроизводительными картофелеуборочными комбайнами. Мелкие по масштабу 

фермерские и индивидуальные хозяйства используют для уборки малогабаритные 

картофелекопатели. 

Качество убранного картофеля во многом зависит от эффективной работы 

сепарирующего рабочего органа картофелеуборочных машин. Сепарирующими 

рабочими органами картофелеуборочных машин могут быть грохоты (рис.1а), 

прутковые элеваторы (рис.1б) и другие, на которых происходит сепарация почвы. 

Сепарирующий элеватор, который расположен следом за лемехом называется 

основным элеватором. По агротехническим требованиям полнота сепарации должна 

быть не менее 80%. Большая доля сепарации почвы происходит на основном элеваторе, 

здесь отсеивается 50…70% почвы [1]. Высокая технологичность сепарации почвы при 

меньшей повреждаемости картофеля так же является эффективным показателем 

функционирования первичных сепараторов. 
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                  а)                                                                            б) 

Рис. 1. а) грохот; б) прутковый элеватор 

Однако при низкой влажности почвы – до 8% образуется большое количество 

крупных почвенных комков, что снижает технологической процесс сепарирующую 

способность элеватора. Похожая тенденция складывается и при влажности свыше 23%, 

когда происходит налипание почвы на прутках полотна с дальнейшим затруднением 

сепарации клубненосного пласта через прутки элеваторов. В повышенной влажности 

почва теряет способность к разрушению, перекрывает просветы между прутками и 

прекращается просеивание почвы. 

Грохот изготавливается из двух качающихся решет с приводом, 

обеспечивающим изменение числа колебаний в определенный период с помощью 

клиноременного вариатора. Каждое решето подвешивается к основной раме. Грохоты 

совершают возвратно-поступательное и вращательное движения, сепарирующие 

элеваторы, совершая вращательные движения, сепарируют почву и тем самым 

отделяют клубни картофеля. Во время сепарации происходит соударения клубней по 

поверхности элеватора и скатывание, что повышает вероятность повреждения клубней. 

Чтобы уменьшить количество повреждений, прутки элеватора должны быть 

обрезиненным. Кинематический режим работы должен быть выбран так, чтобы 

достигнуть меньшей скорости соударения клубней с прутками элеватора [2].  

Г.Д. Петров рассмотрев процесс сепарации, установил, что с увеличением 

скорости полотна происходит уменьшение повреждения картофеля. Кроме того, было 

доказано, что самые незначительные повреждения картофеля среди первичных 

сепараторов там, где клубни меньше соприкасаются прутками элеватора из-за 

большого количества почвы. Это обосновано еще гибкостью конструкции, ее 

способностью прогибаться при возникновении усилий, что в свою очередь 

предотвращает повреждения картофеля. Путь сепарации на копателях короткий, 

поэтому повреждения клубней на копателях относительно меньше, чем аналогичные 

показатели на комбайнах. Повреждения клубней на комбайнах составляют 1,6…5,0%, а 

на копателях – 0,8…3,0%. Кроме того, прутковые элеваторы не склонны к 

сгруживанию вороха, что позволяют поддерживать уборочную скорость примерно от 

1,2 до 2,0 м/с [2].  

В настоящее время для повышения надежности сепарирующих элеваторов 

картофелеуборочных машин вместо металлических цепных тяговых элементов 

используют резиновые ремни (рис. 2). 
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Рис. 2. Прутковое полотно с резиновыми ремнями 

Основным материалом, используемым в конструкции сепарирующих элеваторов 

картофелеуборочных машин, является сталь 65Г, которая отличается упругостью и 

изностойкостью. 

 

Рис. 3. Полотно сепарирующего элеватора с прутками покрытыми гидрофобным покрытием 

(силиконом) 

 

Применение новых материалов на сепарирующем элеваторе дает высокую 

упругость и прочность, малую массу и гидрофобную поверхность [5, 9]. 

В таких случаях широко применяются композитные материалы. В качестве 

наполнителей могут использоваться стекловолокно, карбоновые волокна и другие 

материалы. Применение композитных материалов позволит не только повысить 

надежность рабочих органов, но и обосновать новые режимы работы 

картофелеуборочных машин [3, 4]. 

Качество работы картофелеуборочных комбайнов в основном оценивается 

полнотой уборки и повреждением клубней, что напрямую зависит от материала и 

режима работы сепарирующих органов комбайна. При оценке полноты уборки 

картофеля учитывается тип почвы и следующие факторы – глубина хода лемеха, 

биологическая урожайность, влажность почвы, скорость движения комбайна, 

количество клубней в бункере, потери клубней. На процесс сепарации наиболее сильно 
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влияет влажность почвы [6-8].  

По данным А.А. Сорокина максимальное значение ε = 85…88% процентов 

полноты сепарации обеспечивается при влажности почвы W = 20%, а при 

максимальном значении влажности почвы W = 34% полнота сепарации достигает 

минимальное значение ε = 28%. Данное исследование показывает, что рациональное 

значение полноты сепарации ε = 85…88% достигается при влажности почвы в районе 

±30% [1]. 

При анализе работы сепарирующего рабочего органа картофелеуборочных 

машин выявлено, что основными задачами на пути усовершенствования 

картофелеуборочных машин являются: обеспечение эффективности работы 

картофелеуборочных машин для сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств, 

которые обладают высокой надежностью, низкой стоимостью и с низкими 

эксплуатационными затратами; применение картофелеуборочных машин с 

усовершенствованными сепарирующими элеваторами, обеспечивающими высокую 

сепарирующую способность почвы и минимальные потери и повреждения клубней.  
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When cultivating potatoes, harvesting is the most labor-intensive and leads to 

significant losses and damage to tubers, depending on soil and climatic conditions. In Russia, 

at large agricultural enterprises, potato harvesting is carried out by modern high-

performance potato harvesters, and on farms and household plots, small-sized potato diggers 

are mainly used. The article analyzes the possibilities of increasing the separating working 

bodyefficiency of potato harvesters on waterlogged soils. The authors also identified ways to 

improve potato harvesters. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛУГА 

ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ ПНГП 2-30 ДЛЯ ТРАКТОРОВ  

КЛАССА ТЯГИ 0,6-0,9 Т (6-9 КН) 

 

Семёнов С.В., бакалавр, x.semenoff2016@yandex.ru 

Семёнов В.А., к.э.н., доцент, semenov5212470@yandex.ru 

Семёнов А.В., к.э.н., доцент, тел.: 8495 521-38-85, energorf@yandex.ru 

кафедра эксплуатации и технического сервиса машин, факультет 

электроэнергетики и технического сервиса ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

В статье рассматриваются вопрос повышения продольной и поперечной 

устойчивость плуга для гладкой пахоты к классу тяги тракторов 0,6-0,9 т (6-9 кН). 

Составлены уравнения равновесия, определены реакции на опорных колёсах плуга, а 

также построена зависимость поперечного расстояния между опорными колесами 

плуга и реакции почвы на них (при асимметричной внешней нагрузке). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛУГ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ, ПОПЕРЕЧНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОДОЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ОПОРНЫЕ КОЛЁСА. 

 

В настоящее время у России, находящейся под перманентными санкциями, 

появилась возможность внедрять отечественные разработки в производство. 

Так, разработанный в 90-е годы XX века, плуг для гладкой пахоты ПНГП 2-30 

для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т (6-9 кН) до сих пор находится в чертежах. 

Для более энергонасыщенных тракторов семейство этих плугов в 5 и 7 

корпусных вариантах выпускаются Орловской промышленной компанией и Амурским 

судостроительным заводом для Дальневосточных регионов России. 

Зарубежные фирмы Lemken, Opal (Германия), Kverneland (Норвегия), 

CVL5975H, BX290F (Швеция), Bomet U063 (Польша) поставляют на мировой рынок 

широкую линейку плугов для гладкой пахоты.  

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 
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Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

114 

 

положении (контактирующими с почвой) другие рабочие органы (правого оборота) 

зеркально расположены в вертикальном положении и являются балластом «лишними», 

и наоборот. Это приводит к увеличению материало- и металлоёмкости, увеличению 

стоимости. Кроме этого, такая конструкция не позволяет сделать плуги навесными – 

широкозахватными [1].  

В конструкции плугов семейства ПНГП рабочие органы (передняя часть 

плужного корпуса - грудь отвала с лемехом и предплужник) вращаются при установке 

в лево- и правостороннее отваливание почвенного пласта, неподвижными остаются 

только отвалы. Таким образом, балластом «лишними» являются каждый раз только 

левые или правые отвалы. 

Одним из недостатков, выявленных по результатам испытаний плуга ПНГП, 

являлись: недостаточная поперечная и продольная устойчивость плуга [3].  

Поэтому авторами статьи была поставлена задача: улучшить продольную и 

поперечную устойчивость плуга при вспашке, произвести необходимые расчеты, 

сделать анализ и оптимизировать расстановку опорных колес. 

На рис. 1 показан чертеж модернизированного плугу семейства ПНГП, 

состоящий из основной рамы и устройства для присоединения к трактору (1 и 2). В 

конструкции плуга используется параллелограммный механизм, который состоит из 

переднего брус и заднего бруса (7 и 8), а также продольных звеньев (9). Механизм 

позволяет осуществлять поворот относительно поперечной оси плуга (6) в обе стороны 

на одинаковый угол. 

Плужные корпуса смонтированы на заднем брусе и состоят из: а) лемеха (12) с 

грудью отвалов (13) установленных на поворотной стойке (14); б) соединенных между 

собой лево- и правооборачивающего отвалов (15 и 16). Также на заднем брусе 

установлена поворотная стойка плужного корпуса (14) с помощью вертикального 

шарнира (17). Лемех с грудью отвалов образует симметричную поверхность, причем 

плоскость симметрии проходит через ось стойки плужного корпуса и середину лемеха. 

Крылья отвалов (15 и 16) могут быть жестко закреплены на заднем брусе (8) или с 

возможностью поворота на угол (при помощи шарнира). Крылья устанавливаются 

зеркально относительно плоскости симметрии (18), образующей угол с продольно-

вертикальной плоскостью (19). 

Опорные колеса (21) и предплужники устанавливаются на продольных звеньях 

(9). Предплужники состоят из лемеха (22) с грудью отвалов (23), установленных на 

поворотной стойке (24) и дисковых ножей. Сама поворотная стойка предплужника 

установлена на продольном звене с помощью вертикального шарнира (25). 

Механизм поворота стоек (14 и 24) осуществляется за счет шатунов (26 и 27) и 

рычагов (28 и 29), жестко закрепленных на поворотных стойках. 

Шатуны (26) соединены с передним брусом (7) с помощью шарниров (30), а 

также соединены с рычагами (28) с помощью шарниров (31). Шатуны (27) также 

соединены с рычагами (28) при помощи шарнира (31), а с рычагами (29) с помощью 

шарнира (32).  

Оси поворотных стоек и оси шарнира (30) лежит на линиях, которые 

непараллельные продольным звеньям (9) параллелограммного механизма [2]. 

Плуг для гладкой пахоты работает следующим образом: при движении по полю 

предплужники подрезают в горизонтальной плоскости часть почвенного пласта с 

полевой стороны и поворачивают его, плужные корпуса производят отделение 

основного пласта, его крошение и оборот с укладкой в борозду, образованную впереди 

идущим корпусом, при этом подрезанный предплужником пласт почвы ложится на дно 

борозды растительностью вниз под действием силы тяжести [4].  
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Рис. 1. Модернизированный плуг ПНГП 2-30 с оригинальными предплужниками и опорными 

колёсами, установленными на максимально возможном расстоянии по ширине  

 

Чтобы изменить направление отваливания почвенных пластов изменяют 

очередность предплужников и плужных корпусов. Для этого производят поворот 

параллелограммного механизма на необходимый угол относительно поперечной оси 

(6), с помощью гидроцилиндров (5). Поворот осуществляют таким образом, чтобы 

первыми по ходу плуга стали предплужники и корпус с той стороны плуга, в какую 

сторону необходимо производить отваливание пластов. Одновременно, в рабочее 

положение устанавливаются стойки (14) с лемехом (12) и грудью отвалов (13), крылья 

(15 и 16) и стойки (24) с лемехом (22) и грудью отвалов (23). 
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При этом лемех (12) с грудью отвалов (13) стыкуется с соответствующим 

крылом (15 и 16), образуя лево- или правооборачивающую поверхность.  

Поворот стоек (14 и 24) производится с помощью переднего бруса (7), шатунов 

(26 и 27) и рычагов (28 и 29). 

Поворот крыльев отвалов (15 и 16) на заднем брусе (8) производится под 

действием отваливаемого пласта. Их установка в рабочее положение обуславливается 

возможностью поворота. 

При работе плуга челночным способом, при каждом изменении направления его 

движения на противоположное производят перевод параллелограммного механизма 

левооборачивающего положения в правооборочивающее и наоборот [3]. 

При вспашке передние или задние плужные корпуса, идущие по ходу движения 

пахотного агрегата, могут выглубляться или заглубляться, из-за реакции почвы на 

опорные колёса плуга.  

Вследствие различного физико-механического состояния почвы на микроуровне 

(твёрдость, внутренние сцепление) передние и задние плужные корпуса, идущие по 

ходу движения пахотного агрегата, могут выглубляться или заглубляться при вспашке. 

Плужные корпуса одновременно могут находиться под действием различной 

нагрузки. Результирующая сила влияет на опорные колёса по-разному (одни колеса 

выталкиваются, другие – заглубляются). Это приводит к поперечной неустойчивости 

плуга, нарушается глубина вспашки, не выполняются агротребования.  

Плуг ПНГП 2-30 имеет симметрично расположенные относительно продольной 

оси два опорных колеса.  

Рассмотрим расчётную схему двухопорной балки, на которую действуют: сила 

тяжести плуга Gпл и неравномерная нагрузка в виде треугольника, с приведённой силой 

, приложенной на расстоянии  (центр тяжести прямоугольного 

треугольника). 

 
Рис. 2. Расчетная схема определения реакций почвы на опорные колеса плуга 

 

Для определения реакций на опорных колёсах плуга составим уравнение 

равновесия:  

 

(

1) 

 

 

(

2) 
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Решая, полученную систему уравнений (1) и (2), получим: 

 

 
По данным уравнениям строим зависимости: RB(lАВ) и RA(lАВ), 

 
Рис. 3. Зависимость поперечного расстояния между опорными колесами плуга и реакции почвы 

на них (при асимметричной внешней нагрузке) 

 

Анализируя зависимости RB(lАВ) и RA(lАВ), приходим к выводу, что с 

увеличением поперечного расстояния между опорными колёсами, реакции RB и RA 

стремятся к одинаковому значению, а, следовательно, даже при ассиметричной 

внешней нагрузке на плужные корпуса реакции на опорные колёса по значению будут 

близкими, что приводит к лучшей поперечной устойчивости плуга.  

Поэтому при изготовлении в дальнейшем образцов плугов, опорные колёса 

необходимо устанавливать на максимально возможном конструктивном расстоянии по 

ширине плуга. 
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The article discusses the issue of increasing the longitudinal and transverse stability of 

the plow for smooth plowing to the tractor traction class of 0.6-0.9 tons (6-9 kN). The 

equilibrium equations are compiled, the reactions on the support wheels of the plow are 

determined, and the dependence of the transverse distance between the support wheels of the 

plow and the reaction of the soil on them (with an asymmetric external load) is constructed. 
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В статье изучена текущая конъюнктура отечественного рынка труда на 

примере ЗАТО городской округ Восход Московской области. Особый акцент автор 

делает на 2020год – это период, когда мировая экономика пережила и переживает по 

настоящее время серьезный кризис, последствия которого в какой-то степени 

оказались более губительны по сравнению с последним мировым кризисом 2008 года. 

Распространившаяся пандемия коронавируса и введенные повсеместно локдауны 

серьезно ударили по экономике стран - наблюдается резкий рост безработицы и спад 

производства практически одновременно во всех государствах. 
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Рынок труда – это один из самых сложных рынков. Рынок труда оценивает 

стоимость труда, создает условия найма сотрудников, определяет величину заработной 

платы, условия труда, возможность получения образования и профессиональной 

переподготовки и карьерный рост. Рынок труда формирует основные направления в 

занятости, её структуру, мобильность сотрудников, меры по предотвращению 

безработицы. 

Регулирования рынка труда носит комплексный характер и осуществляется 

через экономические, правовые, социальные и психологические факторы, 

определяющие его функционирование. Функционирование рынка труда 

осуществляется через систему занятости. Система занятости включает: службы 

занятости населения; государственные программы помощи не работающим людям, но 

желающим работать; целевые программы предприятий по переподготовке кадров из-за 

планирующихся изменений в производстве, структуре компании и т.д. 

Исследования показали, что для развития социально-правового государства и 

гражданского общества в рыночной экономике важно поддерживать работающее 

население и оказывать социальную поддержку безработным. Одним из основных 

принципов обеспечения государственной защиты различных категорий граждан 

является их трудоустройство, чему правительство России придает большое значение. 

Одна из самых острых и хронических социально-экономических проблем – 

безработица. И дело даже не в том, что его уровень высок. Речь идет о качестве 

рабочих мест и уровне доходов людей, которые в нашей стране не считаются 

безработными. 

 

 

Рис. 1. Структура органов управления рынком труда 
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В качестве объекта исследования нами было выбрано ЗАТО городской округ 

Восход Московской области, демографическая ситуация в котором отражает 

среднероссийские тенденции: низкую рождаемость, естественную убыль и старение 

населения. Вместе с тем степень проявления данных негативных тенденций в ЗАТО 

городской округ Восход относительно ниже, чем в других муниципальных 

образований. Вклад миграционного компонента в рост численности населения 

незначителен, так как в силу специфических особенностей городского округа приток 

рабочей силы из других городов и регионов ограничен. 

 
Таблица 1. Основные показатели изменения численности населения городского округа, человек [5] 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность постоянного населения  1835 1816 1790 

Число родившихся  26 20 21 

Число умерших  31 37 40 

Естественный прирост (убыль) населения  -5 -17 -19 

Число прибывших 11 7 5 

Число выбывших 25 16 9 

Миграционный прирост (убыль) населения -14 -9 -4 
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2016 2017 2018 2019 2020

на конец года среднегодовая

 

Рис. 2. Динамика численности населения ЗАТО городской округ Восход Московской области                  

за 2016-2020 гг. (на конец года) 

Одновременно возникает другой миграционный вектор - типичная для ЗАТО 

проблема вынужденной трудовой миграции. Невостребованные специалисты, а также 

та часть трудоспособного населения, которая не работает на военном объекте 

вынуждены искать работу за пределами городского округа. Особенно это затрагивает 

молодежь, достигшую трудоспособного возраста. Низкая обеспеченность рабочими 

местами существенно влияет на отток молодежи как в областной центр, так и в другие 

регионы страны. 

Возрастной состав населения ЗАТО городской округ Восход характеризуется 

существенной гендерной диспропорцией: численное превышение женщин над 

мужчинами в составе населения отмечается с 25 лет и с возрастом увеличивается. В то 
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же время продолжает нарастать тенденция к абсолютному сокращению населения в 

трудоспособном возрасте, наряду с увеличением численности лиц старших возрастов 

это приводит к смещению среднего возраста населения городского округа в сторону 

увеличения и к возрастанию коэффициентов демографической нагрузки.  

Демографические факторы во многом определяют ситуацию на рынке труда, а 

основные тенденции отражаются в структуре состава трудовых ресурсов, занятых 

граждан, а также граждан, находящихся в поисках работы, и безработных.  

Подавляющую часть трудовых ресурсов городского округа Восход составляет 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте. При этом работающие 

пенсионеры играют большую роль на рынке труда, чем работающие подростки. 

Рассчитанный уровень экономической активности населения (в среднем равный 49,9%) 

показал, что около половины численности трудоспособного населения обеспечивает 

предложение на рынке труда. Столь низкий уровень объясняется обрисованной выше 

проблемой вынужденной трудовой миграции. 

Основная проблема ЗАТО городской округ Восход Московской области - это 

отсутствие рабочих мест на территории округа. 

В ЗАТО городской округ Восход отсутствуют объекты промышленности, 

сельскохозяйственное производство, строительная отрасль. 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое социальное и 

экономическое значение в жизни ЗАТО городской округ Восход, способствуя 

повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению 

доходной части местного бюджета. 

Вся территория ЗАТО городской округ Восход относится к особо режимным 

объектам Московской области. Особый режим использования земель предусматривает 

ряд ограничений при осуществлении хозяйственной и инвестиционной деятельности в 

пределах муниципального образования.  

Основной проблемой на сегодняшней день является, отсутствие права 

собственности у муниципалитета на землю и заброшенные объекты. Передача их в 

собственность органом местного самоуправления могли бы значительно уменьшить 

проблему открытия новых объектов малого и среднего предпринимательства или 

расширения и развитие уже существующих объектов. 

Достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для 

обеспечения устойчивости и необратимости указанных позитивных изменений. 

Потребительский рынок в структуре экономики Восхода, к сожалению, пока еще 

играет незначительную роль, особенно это затрагивает социальную сферу жизни 

городского округа. Та часть трудоспособного населения, которая не работает на 

военном объекте, вынуждена трудоустраиваться за пределами территории Восхода. 

В результате исследования также было выявлено, что ЗАТО городской округ 

Восход Московской области отсутствуют службы занятости населения, соответственно 

управление рынком труда в городском округе происходит самовольно. Соискатели и 

безработные граждане городского округа вынуждены обращаться за содействием 

занятости в центры занятости соседних муниципальных образований, а именно в ГКУ 

МО Истринский ЦЗН и ГКУ МО Рузский ЦЗН. 

Таким образом, по результатам выявленных проблем, на первом этапе развития 

муниципального управления рынком труда в ЗАТО городской округ Восход 

Московской области, рекомендуется создать Отдел содействия трудоустройству и 

развития форм занятости при Администрации ЗАТО городской округ Восход 

Московской области. Отдел содействия трудоустройству и развития форм занятости 
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при Администрации ЗАТО городской округ Восход Московской области будет 

являться ключевым элементом реализации активной политики на рынке труда, роль 

которой в наше время качественно изменилась. 

С учётом выявленных неблагоприятных факторов и проблем в исследуемой 

сфере были предложены следующие мероприятия по развитию механизмов 

муниципального управления рынком труда ЗАТО городской округ Восход Московской 

области: 

1) Создание условий к развитию предпринимательства и самозанятости 

населения городского округа;  

2) Внедрение государственно-частного партнёрства в систему трудовых 

отношений на рынке труда; 

3) Интенсификация интеграции в региональные рынки труда рабочей силы с 

учётом перспективных потребностей соответствующих рынков (удаленная работа). 

Представленные направления и мероприятия по развитию механизмов 

муниципального управления рынком труда ЗАТО городской округ Восход Московской 

области не являются исчерпывающими, однако реализация приведенных мер будет 

способствовать интенсификации процесса трансформации всей экономики округа 

посредством рынка труда и социально-трудовых отношений. 

Реализация этих мероприятий даст возможность понизить число 

зарегистрированных безработных на 84,8% (с 6,4% в 2020 году до 1,0% по прогнозу), 

значительно сократить длительность безработицы в ЗАТО городской округ Восход. 

Предполагается, что доля безработных, которые находятся в поиске работы в течение 

свыше года понизится практически в 2 раза. Планируется создание рабочих мест за 

счет развития самозанятости, а также трудоустройство специалистов на удаленную 

(дистанционную работу). 

Кроме социальной эффективности, у проекта будет и бюджетная экономическая 

эффективность. Выразится она в том, что после трудоустройства безработные лица 

станут плательщиками налога на доход физических лиц, а самозанятые станут 

выплачивать налог на профессиональный доход, который также идет в казну местного 

бюджета, а также страховых взносов, что позволит повысить налоговые поступления. 
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The article studies the current conjuncture of the domestic labor market on the 

example of ZATO, Voskhod urban district in the Moscow region. The author places special 

emphasis on 2020, a period when the world economy has experienced and is still 

experiencing a serious crisis, the consequences of which to some extent turned out to be more 

disastrous compared to the last global crisis in 2008. The spread of the coronavirus pandemic 
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В статье рассматривается понятие стартапа, особенности стартапа как 

бизнес-модели, зарубежный опыт стартапов в сельском хозяйстве, российский опыт 

реализации стартапов в агропромышленном комплексе. Особое внимание уделено 

деятельности фонда «Сколково», финансированию проектов в области цифровизации, 

где на уровне стартапов разрабатываются решения с использованием 

информационных технологий в области сельского хозяйства. Приводятся 

рекомендации фонда «Сколково» для авторов инновационных разработок и стартапов 

для развития деятельности и получения грантовой поддержки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТАРТАП, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТАРТАПОВ, 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СТАРТАПОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ, ФОНД «СКОЛКОВО», РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТАРТАПА 

 

Актуальность темы состоит в том, что население Земли выросло более чем 

в 3 раза за последние 70 лет. Темпы развития агропромышленного комплекса 

не успевают за растущей потребностью в сельскохозяйственной продукции. 
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Через 30 лет человечеству понадобится в 1,7 раз больше продовольствия, чем 

оно производит сейчас. По прогнозам ООН, население мира к 2050 году достигнет 9,8 

млрд. человек, и, чтобы его прокормить, надо увеличить производство продовольствия 

на 70%. 

Современные информационные технологии активно внедряются во все сферы 

жизни общества. Сельское хозяйство становится сектором с очень интенсивным 

потоком данных. Внедрение новых технологий BigData и интернета вещей в сельском 

хозяйстве может превратить отрасль в высокотехнологичный бизнес за счет высокого 

роста производительности и снижения непроизводственных расходов [9]. 

Стартап в привычном понимании — это новая компания или бизнес, который 

был создан для реализации инновационного проекта или востребованной задачи. 

Наиболее полное определение этого явления дал Стив Бланк, предприниматель и 

профессор Стэнфорда. По его словам, это «временная организация, созданная для 

поиска бизнес-модели, которая является повторяемой и масштабируемой». 

Стартапы ищут привлекательную бизнес-модель, в то время как компании уже 

имеют ее и нацелены на ее успешное выполнение. При этом, стартап не обязательно 

предусматривает внедрение технических инноваций или изобретений — он 

сосредоточен именно на новых бизнес-моделях [1]. 

 Стартапы в АПК – это стартапы прежде всего в секторе производства продуктов 

питания. Самих по себе хороших бизнес идей достаточно много, а процент их 

практической реализации относительно небольшой. Поэтому успешное воплощение на 

практике разработанной бизнес-стратегии является критически важной, особенно для 

стартапа в первой фазе его существования.  

На первом этапе разработки и реализации стартапа необходимо ясно 

сформулировать стратегические и тактические цели. Определить приоритеты в 

развитии стартапа и критерии их оценки. Четко представлять, кто является основными 

клиентами, и почему они будут покупать именно предлагаемые товары/услуги, а не 

товары конкурентов. Также необходимо разработать ценовую политику и политику 

продвижения товара на рынке. 

Какие проекты наиболее востребованы в секторе аграрного производства? В век 

распространения пестицидов и ГМО особым спросом пользуются такие решения 

сельскохозяйственного сектора, как экологически чистые продукты, а также 

предложения, снижающие влияние специфических факторов — сезонности, погодных 

условий [2]. 

Агросектор активно развивается и с каждым днём всё больше выходит из-под 

ярлыка консервативного сектора. Появляется много новых и интересных стартапов, 

которые стремятся сделать сельскохозяйственную отрасль более эффективной. 

Рассмотрим зарубежный опыт стартапов в сельском хозяйстве. 

Ключевые инвесторы агротехнологических инновации в мире: 

BoweryFarming (США) - $300 млн 

Проект использует системы технического зрения, технологии автоматизации и 

машинное обучение для мониторинга растений и их роста на фермах. 

Bowery – это современная фермерская компания, которая выращивает 

экологически чистые продукты. Своей миссией компания определила - выращивать 

продукты питания для лучшего, здорового будущего путем революции в сельском 

хозяйстве. Они контролируют весь процесс от семян до хранения, фермы Bowery не 

используют никаких пестицидов. Продукция компании в настоящее время доступна в 

ряде магазинах США и представлена в меню нью-йоркских ресторанов 

TomColicchioCraft и Fowler&Wells. Проект работает с 2014 года. Среди инвесторов есть 
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и звёзды - Натали Портман и ДжастинТимберлейк, а также Льюис Хэмилтон - гонщик, 

выступающий в Формуле-1 за Mercedes. Последний как раз и вложил в проект 

рекордные для компании 300 млн долларов. 

AgFunder - первый год инвестировал на рынке (11 проектов стартапов), начиная 

от инновационных продуктов питания и ингредиентов, технологий переработки, 

программного обеспечения и управления фермами до агробиотеха. Наиболее активные 

венчурные фонды все еще находятся в США. Исключение Omnivore, ведущий 

венчурный капиталист Индии. Ведущие акселераторы в отрасли активно работают на 

всех континенты земного шара. 

 В России особое отношение к стартапам в АПК: ведь чтобы вызвать доверие у 

партнеров и инвесторов необходимо доказать практическую значимость предлагаемой 

инновационной идеи. 

 Сейчас в России реализуются более 200 стартапов, работающих в разных 

сегментах аграрнопромышленного комплекса, «от поля до тарелки». 

Можно выделить проекты в микробиологии для замещения пестицидов и 

повышения эффективности удобрений, что сочетается с глобальным трендом на 

биологизацию сельского хозяйства. 

Также развивается весьма актуальное для нашей страны направление - 

технологии точного земледелия, которое позволяет точно рассчитать, на каком участке 

поля, сколько удобрений надо внести и какую культуру лучше посеять, и улучшить 

качество агрономических решений. 

В качестве примера Российских стартапов можно привести историю новой 

технологии «пастеризации» молока, разработанной Дмитрием Урвачевым в 2010 году. 

В Калининграде группа энтузиастов придумала способ обработки жидкостей. В 

основном это было сделано для молока и молочной сыворотки. Это был способ, 

которой позволял, не разогревая продукт уничтожить все микробы, которые мешают 

хранению или опасны для человека. Фактически замена обычной пастеризации [7]. 

Или историю москвичей Александра Милицина и Егора Войтенкова. Их идея 

создания небольших замкнутых экосистем-аквариумов, использующих естественные 

отходы жизнедеятельности рыб для выращивания растений, в свою очередь 

очищающих воду, нашла понимание у американской фирмы BacktotheRoots (сегодня в 

новой компании работает 6 человек, месячный доход превышает 4 млн рублей) [2]. 

Проект в Московской области под названием «Избенка» — крупнейшая сеть, 

через которую реализуются свежие молочные продукты. 

Владелец сети «Избёнка» Андрей Кривенко изучил особенности отечественного 

ритейла и в своём бизнесе решил сделать всё наоборот. В итоге он стал крупнейшим в 

России продавцом свежего молока [8]. 

Ассортимент первой "Избенки" состоял всего из шести позиций "САПК-

молоко". На сегодняшний день это развитая сеть предприятий здорового питания. 

Развитию стартапов в АПК будет способствовать Государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий» — важнейший стратегический документ, 

который впервые столь полно охватывает социальные проблемы села и предлагает 

конкретные способы их решения. В рамках реализации Программы предусматривает 

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций. 

Проекты, должны быть направлены на реализацию следующих направлений: 

создание, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт 

объектов, включая многофункциональные, предназначенных для предоставления 

соответствующих услуг населению (в том числе маломобильному): 
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- государственных или муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

- государственных или муниципальных общеобразовательных организаций; 

- государственных или муниципальных организаций дополнительного 

образования; 

- государственных или муниципальных медицинских организаций (за 

исключением больниц); 

- государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа; 

- государственных или муниципальных физкультурно-спортивных организаций; 

- государственных или муниципальных организаций социального обслуживания. 

Развитию Агростартапов способствует деятельность некоммерческих фондов, а 

частности фонда «Сколково». По сельскохозяйственному профилю у фонда 

«Сколково» имеются следующие приоритетные направления поддержки: генетика; 

селекция; корма; удобрения; агрохимия; ветеринария; цифровизация 

сельскохозяйственной отрасли; пищевые технологии; животноводство. 

Так в Сколково существует программа, которая компенсирует до 70% затрат для 

инноваций и стартапов а АПК. Компании-резиденты Сколково могут рассчитывать на 

компенсацию до 4 млн руб. на позиционирование своих проектов: участие в выставках, 

создание прототипов, проведение испытаний, участие в международных бизнес-

проектах. 

Особое внимание уделяется проектам в области цифровизации, где на уровне 

стартапов разрабатываются решения с использованием информационных технологий в 

области сельского хозяйства. При этом фонд Сколково имеет возможность 

компенсировать до 50% затрат на разработку и внедрение [10]. 

В фонде Сколково разработаны рекомендации для авторов инновационных 

разработок и стартапов для развития деятельности и получения грантовой поддержки 

1. Тестирование идеи – означает, что что чем быстрее в стартап-проекте 

начнется этап тестирования, тем быстрее будет возможность привлечения инвестиций 

2. Изучение рынка – руководители стартап-проектов должны понимать 

рыночную ситуацию и конкурентные преимущества своей разработки. Для этого не 

обязательно проводить дорогостоящие глубокие исследования. Например при 

разработке видеосистемы для животноводческого комплекса возможно просчитать 

затраты на разработку проекта и экономическую эффективность, которая будет 

состоять в экономии ресурсов агропредприятия. Если при этом рассмотреть количество 

агропредприятий, нуждающихся в подобной разработке на уровне региона или страны 

то возможно получить параметры эффективности для инвестирования проекта. 

3. Определение проблемы. Для стартапов важно четко определить какую 

потребность рынка удовлетворяет предлагаемый продукт, четко сформулировать 

параметры ожидаемого спроса и целевую аудиторию 

4. Изыскание возможностей выхода на рынок. При разработке стартапов 

необходимо определить каналы продвижения продукта и маркетинговую деятельность, 

способствующую привлечению потребителей 

5. Изучение конкурентов. Во многих случаях стартап-команды уверены, что их 

проект единственный в своем роде. Однако следует помнить, что конкурентами 

являются предприятия, предлагающие товары и услуги, реализующие схожие 

потребности. Поэтому необходимо изучить аналоги предлагаемого товара. 

6.  Стартап – это команда. При разработке и реализации проекта необходимо 

сформировать проектную команду, распределить роли в команде и руководителя 

команды. Среди ролей в команде обязательно должны присутствовать специалисты по 
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маркетингу, по финансовому обеспечению, по продукту. Руководитель проекта 

является главным специалистом, реализующим командные, коммуникационные и 

координационные роли. 

7. Целевая ориентация. Постановка достижимых целей и выполнимых задач – 

важная составляющая стартапа. Необходимо ставить разумные цели, которые может 

реализовать команда и привлекать финансирование для конкретных целей в 

определенных временных рамках.  Цели, время и ресурсы – главные составляющие 

успешного проекта. 

Таким образом, реализация стартапов в АПК и развитие сельских территорий 

будут способствовать решению задач обеспечения продовольствием и улучшения 

качества жизни общества. 

 
Литература: 

 

1. Что такое стартап и как развить его в успешный бизнес - 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60ab6bc69a7947711da48a97  

2. Особенности стартапов в сельском хозяйстве -https://viafuture.ru/katalog-

idej/innovatsii-v-selskom-hozyajstve 

3. Прогресс не остановить: лучшие стартапы в АПК - https://rynok-

apk.ru/articles/actual/startapy-v-apk/ 

4. Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями - 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/35198-poglotiteli-startapov-v-rossii-idyet-okhota-za-

proryvnymi-tekhnologiyami/ 

5. "Я был уверен, что найду работу",— говорит Андрей Кривенко. - 

https://www.kommersant.ru/doc/2019984 

6. В какие стартапы и компании сельского хозяйства вложено больше всего средств за 

последний месяц -https://vc.ru/finance/264108-v-kakie-startapy-i-kompanii-selskogo-hozyaystva-

vlozheno-bolshe-vsego-sredstv-za-posledniy-mesyac 

7. Дмитрий Урвачев: Кавитация вместо пастеризации - 

https://www.dairynews.ru/news/dmitriy-urvachev-kavitatsiya-vmesto-pasterizatsii.html 

8. Как «Избёнка» стала продавцом свежей молочки №1 в России 

https://secretmag.ru/business/trade-secret/brilliant-v-smetane-kak-izbyonka-stala-prodavcom-svezhei-

molochki-1-v-rossii.htm 

9. Спасти мир от голода: технологии позволят Земле прокормить 10 млрд человек -  

https://hi-tech.mail.ru/news/spasti_mir_ot_goloda/ 

10. Как привлекать инвестиции в развитие стартапа в сельском хозяйстве - 

https://milknews.ru/longridy/kak-privlekat-investicii.html 

 
FEATURES OF STARTUPS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Gagiev A.T., 1st year student of Institute of Economics and Management in the 

Agroindustrial Complex, Russian state agrarian correspondent university, tel.: 8(495)521-55-

97, e-mail: ieiu@rgazu.ru 
Bondarenko O.V., Candidate of economics, Assistant professor, Head of the Chair 

“Management”, Russian state agrarian correspondent university, tel. 8(495)521-14-86, e-mail: 

mist@rgazu.ru 

 

The article discusses the concept of a startup, the features of a startup as a business 

model, the foreign experience of startups in agriculture, the Russian experience of 

implementing startups in the agro-industrial complex. Special attention is paid to the 

activities of the Skolkovo Foundation, the financing of digitalization projects, where solutions 

mailto:mist@rgazu.ru


 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

128 

 

using information technologies in the field of agriculture are being developed at the startup 

level. The recommendations of the Skolkovo Foundation for authors of innovative 

developments and startups to develop activities and receive grant support are given. 
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Тема исследования, результаты которого представлены в данной статье, 

сформулирована на фоне роста значимости человеческого капитала в экономическом 

развитии и актуализации проблемы его измерения для практического применения 

наработок соответствующей теории в отечественной хозяйственной практике. 

Опираясь на обзорно-аналитические и дискурсивные методы, в ходе 

исследовательской работы скрупулёзно изучены основные подходы к измерению 

запасов человеческого капитала, специфицированы их преимущества и недостатки, 

определены эвристические и прикладные возможности имплементации в современных 

условиях среды. Полученные научные выводы касаются ключевых подходов, 

основанных на (1) затратах, (2) доходах, (3) физических показателях, и фокусируются 

на опциях преодоления тех проблем в оценках и измерениях, которые неизбежно 

присущи такому специфическому активу, как человеческий капитал.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, СЕЛЬСКИЕ 

ТЕРРИТОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТЬ АКТИВА, ИЗМЕРЕНИЕ, 

ОЦЕНКИ. 
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Введение. Проблемы измерения человеческого капитала всё настойчивее 

обозначаются в научных дискуссиях в связи с пониманием усиливающейся роли 

данного фактора производства в экономическом развитии стран и регионов. В связи с 

этим, фокусируясь на различных теоретических подходах к оценкам данного феномена, 

следует отметить, что, по мнению учёных и политиков, измерение запасов 

человеческого капитала служит различным целям, в частности позволяет (1) понять, 

что движет экономическим ростом, (2) оценить долгосрочную устойчивость 

сложившегося пути развития территории (страны, региона, области), (3) измерить 

производительность секторов экономики, влияющих на формирование человеческого 

капитала (таких как образование и здравоохранение, прежде всего). Хотя все эти 
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перспективы подчёркивают важность оценки общего объёма человеческого капитала, 

на микроуровне внимание уделяется его воздействию на материальное положение 

людей (их экономическое благосостояние), что обусловливается не только текущими 

доходами и потреблением, но и тем, как имеющийся человеческий капитал способен 

генерировать потоки доходов в течение будущей жизни человека и как он может 

обеспечить его обладателю устойчивость против внезапных потрясений (флуктуаций 

среды). Для достижения отмеченных групп целей (по сути, макро- и микро- уровней) 

предлагаемый современными статистическими организациями набор показателей 

включает в себя, помимо качественных, такие из них, как уровень образования 

постоянно проживающего на той или иной территории населения, число студентов и 

выпускников, численность лиц, участвующих в профессиональной подготовке и 

обучении на протяжении всей жизни (и другие индикаторы). Принимая вышесказанное 

в расчёт, целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, 

является сравнительный обзор имеющихся методологических подходов к измерению 

запаса человеческого капитала на различных уровнях его аккумуляции, а также 

идентификация эвристического потенциала этих подходов для сугубо практических 

процедур мониторинга и оценок.  

Объекты и методы исследования. В работе используется обзорно-

аналитический и дискурсивный методы исследования, позволяющие идентифицировать 

как преимущества, так и недостатки основных методологических подходов, 

выделенных в современных научных изысканиях по вопросам измерения 

человеческого капитала. В ходе исследования принимается в расчёт, что в настоящее 

время для измерения человеческого капитала чаще всего используют, во-первых, 

подход, основанный на физических показателях (в основе лежат социологические 

обследования), во-вторых, подход, базирующийся на денежно-кредитных показателях 

(монетарный подход). Показатели первого подхода подразделяются на количественные 

и качественные, а денежные показатели включают (1) оценки, построенные на 

косвенном или остаточном подходе, (2) прямые оценки, составленные по информации 

о различных компонентах человеческого капитала. Двумя основными типами прямых 

оценок являются оценки, основанные на затратах и оценки, основанные на доходах. 

Результаты. Обращаясь к прямым подходам к измерению человеческого 

капитала, следует отметить, что наиболее целесообразен подход, основанный на 

затратах, измеряющий человеческий капитал путём рассмотрения потока прошлых 

инвестиций, предпринятых отдельными лицами, домашними хозяйствами, 

работодателями, государством, опираясь на информацию обо всех затратах, 

возникающих при «производстве» человеческого капитала [1; 2]. Отличается он 

лёгкостью применения (по крайней мере, когда ограничен рыночными ресурсами) по 

причине наличия необходимых данных как о государственных, так и частных расходах 

на формальное образование. Учёту подлежат и расходы на профессиональную 

подготовку (обучение) взрослых, которые пытаются распространить на нерыночные 

ресурсы (например, затраты времени на образование), однако принципиально подход, 

базирующийся на затратах, всё же подвергается жёсткой критике, поскольку величина 

человеческого капитала определяется и предложением, и спросом, а потому 

ограничение его ценности издержками производства наукой не поощряется [3].  

Дополнительная проблема с подходом, основанным на затратах, заключается в 

том, что трудно (если вообще возможно) провести различие между инвестициями и 

расходами на потребление, что означает произвольное (субъективное) распределение 

расходов между этими двумя категориями. Например, во время обучения часть 

денежных средств домашних хозяйств используется для оплаты питания и одежды 
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студентов, причём произведённые затраты могут служить как потребительским, так и 

инвестиционным целям. Проблемы также связаны с выбором индекса цен, 

используемого для подсчёта расходов на инвестиции в человеческий капитал. Наконец, 

норма амортизации, имеющая большое значение при оценке запаса человеческого 

капитала на основе этого метода, обычно устанавливается произвольно. В целом, 

подход, основанный на затратах, игнорирует фундаментальную особенность 

образовательного процесса, а именно длительный лаг между нынешними расходами на 

образование и формированием истинного человеческого капитала, воплощённого в 

компетентных, профессиональных работниках [4].  

Что же касается подхода, основанного на доходах, то он измеряет человеческий 

капитал, рассматривая поток будущих доходов, генерируемый инвестициями в 

человеческий капитал в течение жизни человека [5; 6]. Таким образом, в отличие от 

подхода, основанного на затратах, фокусируемого на стороне вводимых ресурсов, 

подход, основанный на доходах, измеряет запас человеческого капитала, рассматривая 

сторону выпуска. Сосредоточив внимание на «доходности» каждого человека (как 

индивидуума и члена организации), анализируемый подход оценивает человеческий 

капитал по рыночным ценам, предполагая, что они являются надёжным отражением 

стоимости услуг в области человеческого капитала (представляя заявленную оценку 

как результат взаимодействия спроса и предложения на рынке труда). Кроме того, 

подход к оценке человеческого капитала на основе определения «пожизненного» 

дохода позволяет сформировать систему учёта (последовательность счетов), 

аналогичную той, которая используются для физического капитала в рамках Системы 

национальных счетов [7].  

Однако и этот подход не застрахован от недостатков, например, для расчёта 

ожидаемой будущей прибыли применяются субъективные суждения о ставке 

дисконтирования, будущих темпах роста реальных доходов и некоторых других 

показателях, что придаёт ему (подходу) определённые ограничения. С одной стороны, 

рынки труда не всегда функционируют идеальным образом, следовательно, ставка 

заработной платы, используемая в качестве показателя доходности, может превышать 

предельную стоимость определённого вида человеческого капитала, например, когда 

профсоюзы предлагают надбавку к заработной плате для своих членов. С другой 

стороны, некоторые неучтённые факторы могут влиять на производительность труда 

работников (и, следовательно, на их доходы) помимо формального образования (к 

примеру, профессиональная подготовка на рабочем месте или особые характеристики 

фирм), в результате чего реальный заработок работника будет «превышать» вклад 

учитываемого фактора (формального образования) в человеческий капитал и, вероятно, 

в расчётах не будут в полной мере учитываться все остальные обстоятельства. 

Как уже упоминалось, два рассматриваемых подхода (основанный на затратах и 

основанный на доходах) относятся к монетарным методикам, общим преимуществом 

которых является то, что они объединяют множество различных аспектов, 

характеризующих человеческий капитал в денежном измерении. В результате, все 

вместе они отражают различные факторы, способствующие накоплению человеческого 

капитала. Например, оценки, основанные на доходо-ориентированных методиках, 

позволяют учитывать демографические детерминанты (возрастная и гендерная 

структура населения), образовательные предикторы (численность групп людей с 

разным уровнем образования, наличие и количество специальных институтов), условия 

рынка труда (вероятность занятости и дохода). Аналогичным образом, оценки 

человеческого капитала, основанные на затратах, позволяют определить 

относительную важность (1) расходов, понесённых различными секторами 
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(государство, фирмы, домашние хозяйства), и (2) нерыночных ресурсов (например, 

время, посвящённое образованию самими учащимися, усилия родителей, вклад 

вспомогательного персонала). В то время как инвестиции в человеческий капитал 

бывают разных типов (денежные и неденежные, частные и государственные), 

результат, измеряемый «пожизненным» доходом, ограничивается частными 

денежными выгодами, которые получают лица, непосредственно инвестирующие в 

человеческий капитал. Состояние экономики, тренды в развитии сельских территорий, 

к примеру, вносящие существенные коррективы в нынешние оценки объёмов и 

качества имеющегося в их границах человеческого капитала, приводят к смещению 

стоимости запасов человеческого капитала в будущем, и потому должны скрупулёзно 

учитываться в любой из рассматриваемых методик. Например, существенно меняют 

оценки человеческого капитала на пролонгированную перспективу предполагаемые в 

будущем (1) изменения в демографии и структуре сельской экономики, (2) появление 

новых спектров занятости, (3) инкорпорация в сельскую жизнь элементов 

цифровизации, (4) потрясения, вызванные политическими, климатическими, 

биологическими и другими угрозами и вызовами [8; 9] . 

И наконец, ещё один предлагаемый наукой и международными организациями 

подход, достойный внимания в процессе совершенствования концептуальной 

конструкции, пригодной для измерения человеческого капитала сельских территорий в 

современных условиях среды, обычно обозначается как «основанный на физических 

показателях», а в дальнейшем специфицирован как «индикаторно-ориентированный» 

подход (при описании подхода возможны оба варианта). Его специфической 

особенностью является то, что он измеряет человеческий капитал через различные 

показатели образовательного уровня населения, которые часто используются в качестве 

приблизительных (не поддающихся точному определению), включают уровень 

грамотности взрослого населения [10; 11], охват школьным образованием [12], средний 

срок обучения в школе и другие показатели, основанные на распределении населения 

по различным категориям полученного (получаемого) образования [13]. Тем не менее 

важно подчеркнуть, что использование лишь «физических» индикаторов для оценки 

имеющегося человеческого капитала само по себе недостаточно для измерения 

различных его аспектов, хотя и привлекательно с точки зрения простоты расчётов и 

интерпретации. Кроме того, результаты эмпирических исследований взаимосвязи 

между полученным образованием и объёмами человеческого капитала не совсем 

однозначны [14], поэтому лишь многоаспектное определение человеческого капитала 

и, безусловно, разнообразные подходы к его измерению могут дать наиболее 

продуктивные для государственной политики рекомендации относительно того, какие 

инвестиции в человеческий капитал перспективны и какие при этом выгоды для 

общества и экономики они могут обеспечить. 

Индикаторно-ориентированный подход, пропагандируемый сегодня на фоне 

развивающихся социологических исследований, имеет и сугубо практические выходы, 

примером которых являются результаты мониторинга, основанные на ряде 

статистических данных, представленные в различных научных изданиях, используемые 

затем в аналитических публикациях учёных [15]. Несмотря на перечисленные 

проблемы и недостатки, он всё же приемлем для измерения человеческого капитала в 

границах определённого пространства (территориального, организационного). Более 

широкую перспективу для его применения в ходе компаративных процедур 

относительно общего объёма человеческого капитала в разрезе различных территорий 

(стран) и на различных отрезках времени обеспечивает введение в его методики набора 

показателей для международных оценок. Так, Организацией экономического 
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сотрудничества и развития (ОЭСР) разработаны тесты, с помощью которых 

определяются когнитивные навыки учащихся в возрасте 15-16 лет на предмет их 

знаний материала по различным предметам, в частности, математике, естественным 

наукам (PIS, PIAAC), что предоставляет важную информацию для разработки политики 

в области образования и принятия соответствующих (перспективных для региона) 

решений. В то же время необходимо понимать, что реализация таких обследований 

требует существенных ресурсов как с точки зрения средств, так и с позиции времени, 

необходимого для организации, проведения, обработки, анализа и отчётности, и потому 

такие процедуры осуществляются с низкой частотой. Наконец, информация, 

полученная в результате опросов, сложно интегрируется с другими (физическими, 

денежными) данными и редко учитывается в национальном счетоводстве.  

Заключение. Подводя итог аналитическим выводам, можно отметить, что все 

имеющиеся подходы к измерению человеческого капитала имеют свои плюсы и 

минусы, а потому требуют совершенствования, особенно если речь идёт об уникальной 

разновидности человеческого капитала – человеческом капитале сельских территорий. 

Эти подходы, в конечном итоге, дополняют друг друга, а недостатки одного из них 

могут быть компенсированы преимуществами другого, в связи с чем (в зависимости от 

задач анализа) их целесообразно использовать или индивидуально, или в совокупности. 

Помимо измерения запасов человеческого капитала, важной целью анализа данного 

феномена является определение факторов, способствующих накоплению адекватного 

человеческого капитала в границах сельских территорий, что важно для планирования 

и прогнозирования. Существенное значение в этом контексте имеет финансирование 

системы образования по таким ключевым статьям расходов, как (1) преподавательская, 

административная (иная деятельность) в сфере формального образования и услуг 

профессиональной подготовки, (2) неформальные культурные, рекреационные, 

спортивные и профессиональные образовательные и учебные мероприятия (включая, 

безусловно, бесплатные курсы и электронное обучение), (3) обучение работодателями, 

(4) сопутствующие товары и активы, непосредственно связанные с предоставлением 

услуг в области образования и профессиональной подготовки, (5) основной капитал в 

сфере образования (здания, сооружения, оборудование). 

Пандемия COVID-19 серьёзно затронула домашние хозяйства, являющиеся 

основными носителями и «инкубаторами» человеческого капитала, причём, как 

показывает статистика, это касается и взрослых (потеря работы и доходов, болезни, 

смертность), и детей всех возрастов (проблемы со здоровьем, снижение качества 

школьного образования, ухудшение питания). Более того, сократились не только 

шансы людей продуктивно использовать свой человеческий капитал, но и их 

возможности обеспечивать для своих детей полноценное (здоровое) питание, должное 

медицинское обслуживание и хорошее образование. В этих условиях важно 

продолжать инвестировать в людей, защищать их человеческий капитал, искать 

возможности его восстановления после пандемии путём расширения спектра 

государственных услуг и реализации социальных программ. Как отмечается 

современными аналитиками, пандемия оказывает негативное воздействие на будущий 

человеческий капитал, формирующийся в сегодняшних условиях, в связи с чем в 

докладе Мирового банка «Инвестирование в человеческий капитал для устойчивого 

восстановления: роль государственных финансов» рассматриваются возможности 

государственного финансирования развития человеческого капитала по мере того, как 

страны переходят от кризиса к восстановлению и закладывают основу для 

инклюзивного, успешного и устойчивого развития в будущем [16]. С точки зрения 

авторов доклада, инвестиции в людей имеют центральное значение, в то время как их 
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ограниченные объёмы, напротив, детерминируют для человеческого капитала 

серьёзные последствия, замедляя темп его развития примерно на 10 лет. Более того, 

исследования доказывают, что недоедание и длительное воздействие стресса имеют 

пожизненные (отрицательные) кумулятивные эффекты для детей, а закрытие школ и их 

перевод на дистанционные технологии без создания для этого должных условий 

обусловливают низкий уровень знаний и навыков нынешнего поколения школьников 

(особенно из бедных и уязвимых семей). Определяя перспективы решения проблем в 

области человеческого капитала, в документе, во-первых, излагаются три аспекта, 

касающиеся государственных финансов, в числе которых (1) определение 

приоритетных направлений финансирования поддержки человеческого капитала, 

(2) разработка механизмов управления соответствующей финансовой политикой, 

(3) спецификация фискальных возможностей и выделение необходимых средств, во-

вторых, освещаются последние нововведения и иллюстрируются действенные шаги на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу [16]. Актуальность разработанных 

международным научным сообществом путей и инструментов развития релевантного 

времени человеческого капитала актуальная как для отечественной хозяйственной 

практике в целом, так и для уникального сельского пространства в частности [17].  
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В статье проанализированы энергетические мощности 

овощеперерабатывающих предприятий Рязанской области, а также обеспеченность 

сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами. Были выявлены 

недостатки и предложены пути их решения. Используя государственные программы, 

необходимо обновлять технопарк сельскохозяйственных предприятий Рязанского 

региона. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОВОЩЕВОДСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

В настоящее время в Рязанской области использование мощностей 

овощеперерабатывающих предприятий находится на низком уровне, то есть без особых 

дополнительных затрат можно получить значительный объем продуктов питания 

отечественного производства, за счет более полной загрузки производственных 

мощностей.  

 
Таблица 1. Энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади (л.с.) 

 

Регион 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. / 2016 г. 

Рязанская область 280 289 244 236 221 0,76 

Московская область 497 513 470 423 412 0,80 

Орловская область 197 189 183 184 179 0,90 

 

Рассматривая энергетическую мощность Рязанской области, стоит отметить, что 

она сократилась по отношению к 2016 году на 24 %. Если сравнивать Рязанский регион 

с Московской областью (которая является лидером по мощности в Центральном 

Федеральном округе), то можно сказать, что регион отстает практически на 50 %. 

Сравнивая Рязанский регион с Орловской (у которой показатели самые низкие в 

Центральном Федеральном округе), можно увидеть преобладание на 20 %. Отсюда 

можно сделать вывод, что Рязанская область занимает средние позиции по мощности, 

но все же проблема не полной загрузки мощностей имеет место быть [5].  

В стремлении полнее удовлетворить запросы сельхозтоваропроизводителей по 

дальнейшему повышению продуктивности полей и ферм, снижению потерь и 

повышению качества сельхозпродукции фирмы активно ведут работы по повышению 

технического уровня, качества и надежности техники, улучшению машинных 

технологий. Это и неудивительно, поскольку именно машинно-технологический 

комплекс сельского хозяйства как инновационная база аграрного производства 

является важнейшей производственной системой, которая решает объемы, качество и 

экономические характеристики конечной сельхозпродукции [2]. 

Недостаток современной сельскохозяйственной техники наносит серьезный 

урон агропромышленному комплексу страны. Недостаток аграрной техники, а также 

изжившее себя оборудование приводят к большим потерям урожая. Такая техническая 

отсталость в АПК страны снижает урожайность на 30-50% [1]. 

Существует проблема уборки урожая. Старая неэффективная техника работает 

очень медленно и с большими перебоями. В результате поле, на которое должно 

уходить 7-10 дней, убирают за месяц. За это время треть или половина урожая уже 

успевает испортиться. В итоге, вместо 27 центнеров урожая с 1 га собирается лишь 10-

12 центнеров. Остальная часть просто сгнивает на корню. 

Проанализируем обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

тракторами и комбайнами 

Из данных таблицы 2 можно увидеть, что тракторов на 1000 га пашни в 

сравнении с 2000 годом сократилось на 60%, а с 2013 – на 20%. Соответственно 

выросла нагрузка пашни на один трактор в 2,5 раза и на 30% соответственно. Это 

связано с тем, что состояние техники считается неудовлетворительным.  

Невыполнение задания государственной программы по обновлению парка 

тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов стало одним из основных 
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факторов, сдерживающих рост производительности труда. 

 
Таблица 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами 

 

Показатель 2000 2008 2013 2018 2019 2020 
2020 к 

2000, % 

2020 к 

2013, % 

Приходится тракторов на 

1000 га пашни, шт. 

10 7 5 4 4 4 40 80 

Нагрузка пашни на один 

трактор, га 

103 148 199 261 270 260 254 131 

Приходится на 1000 га 

посевов (посадки) 

соответств. культур, шт.: 

        

Зерноуборочных 

комбайнов 

6 6 5 3 3 3 50 50 

Картофеле-уборочных 

комбайнов 

109 68 55 15 10 12 110 22 

Свекло-уборочных 

машин  

24 16 14 8 6 3 13 21 

Приходится посевов 

(посадки) соответств. 

культур, га, на один 

комбайн 

        

зерноуборочный 158 176 223 323 319 350 222 157 

картофеле-уборочный 9 15 18 67 100 83 9 5 

на одну свекло-

уборочную машину  

43 62 69 133 179 292 679 423 

 

Если сравнивать данные Рязанской области со среднестатистическими данными 

по всей стране, то можно убедиться, что они совпадают.  

Несмотря на высокую энерговооруженность, например, Германии (на 11,9 млн 

пашни там приходится 767 тыс. тракторов), в этой стране в 2019 году было продано 

32,5 тыс. тракторов. В России на 115,5 млн га имеем 480 тыс. тракторов, в 2019 году 

было приобретено 21 тыс. тракторов. Германия имеет на 1000 га пашни 64 трактора, 

Россия – 4; зерноуборочных комбайнов соответственно 12 и 2,8 шт. 

Чтобы избежать в будущем таких потерь урожая необходимо заменить 

практически всю имеющуюся агропромышленную технику на новую. Средства 

возможно получить лишь с помощью государственной поддержки государства.  

В основном у аграриев нет денежных средств на закупку новых машин и 

оборудования, поэтому необходимо начинать с субсидирования агропромышленного 

комплекса страны. У России есть большой потенциал для развития сельского 

хозяйства. Развитие отрасли тормозит дефицит рабочих рук, отсутствие должных 

условий работы и недостаток современной техники [3]. 

При поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства 

сельского хозяйства Рязанской области сельхозтоваропроизводители получают 

субсидии для обновления машинно-тракторного парка. В 2019 году аграрии области 

получили субсидии на приобретение сельскохозяйственных машин на общую сумму 

392 млн рублей. В 2020 году объем финансирования обновления техники посредством 

субсидий был примерно на уровне прошлого года [4]. 

Ставка субсидирования по договорам купли-продажи варьируется от 10 до 40% 

в зависимости от вида техники.  Приобретение тракторов субсидируется в размере 10%, 

зерноуборочных комбайнов — 15%, техники для сельхозработ (навесной и прицепной 

инвентарь) — 20%, техники для животноводства — 30%. Если на условиях лизинга - 
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то возмещение составляет до 30%.  

Развитию АПК региона во многом способствует инструментарий 

«Росагролизинга». Аграрии региона активно им пользуются. Многие 

сельхозтоваропроизводители приобретают технику с помощью заемных средств. Банки 

предлагают разные программы кредитования, в том числе на льготных условиях. 

Общий объем финансирования предприятий АПК Рязанской области за 2020 год 

рязанским филиалом Россельхозбанка составил около 9 млрд рублей, в том числе 

на сезонные полевые работы 5,6 млрд рублей. 

Доля Россельхозбанка в финансировании сезонных полевых работ в регионе 

традиционно высока и составляет около 80%. Банк финансирует также приобретение 

сельхозтехники и оборудования. Общий объем финансирования предприятий АПК 

Рязанской области в 2020 году рязанским филиалом Россельхозбанка составил около 9 

млрд рублей, в том числе на сезонные полевые работы 5,6 млрд рублей и около 1 млрд 

рублей — на приобретение сельхозтехники и оборудования. Объем кредитования 

предприятий малого и микробизнеса вырос за прошлый год на 50%. Банковские 

продукты разработаны с учетом потребностей этого сектора экономики. 

Государством введены меры поддержки предприятий АПК, одной из которых 

является субсидирование процентной ставки по кредитам для 

сельхозтоваропроизводителей. Инструментом для доведения этой меры поддержки 

до предприятий АПК и является кредитование на льготных условиях. Для участия 

в льготном кредитовании необходимости заручиться поддержкой Минсельхоза 

и получить одобрение на кредит. Ставка — до 5% годовых. Льготным кредитованием 

могут пользоваться как крупные сельхозпредприятия, так и небольшие крестьянско-

фермерские хозяйства. 

Обновление технопарка предприятий Рязанской области за счет программ 

льготного кредитования и других государственных программ сможет увеличить 

эффективность отрасли овощеводства в среднесрочной перспективе.  
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combines. Shortcomings were identified and ways to solve them were proposed. Using state 

programs, it is necessary to update the technopark of agricultural enterprises of the Ryazan 

region. 
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО АПК РОССИИ 

 

Иванов М.А., студент 1-го курса Института экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(495)521-55-97, e-mail: ieiu@rgazu.ru 

Сушенцова С.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, e-mail: sushentzova_ss@mail.ru 

В статье рассматривается понятие агропромышленного комплекса, цель и 

задачи его функционирования, классификация отраслей и организаций, его 

составляющих, по их функциональной принадлежности. Особое внимание уделено 

выявленным автором особенностям современного развития агропромышленного 

комплекса России, а именно изменениям в потреблении продуктов питания 

населением страны, смещения результативности деятельности АПК от 

импортозамещения к экспортной ориентации, существующая проблемная 

паритетность взаимоотношений между организациями различных сфер, повышение 

значимости инфраструктуры вследствие происходящих в ней структурных и 

качественных изменений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ОТРАСЛИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АПК, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ, ДИСПАРИТЕТ ЦЕН, ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей народного 

хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции. 

Основная цель функционирования АПК России – поддержание 

продовольственной безопасности страны, что предполагает постоянное, беспрерывное 

производство продуктов питания на уровне удовлетворения медицинских норм 

потребления и достаточном с позиции возможности их покупки (как физической, так и 

экономической) и/или самостоятельного производства. Именно этим определяется и 

народнохозяйственное значение АПК. Продукты питания являются естественной, 

физиологической потребностью человека, обеспечивая ему возможность 
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жизнедеятельности. О чем свидетельствует и место еды на самой нижней, базовой 

ступени-основе пирамиды А. Маслоу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пирамида потребностей человека по А.Маслоу [1, 9] 

 

Агропромышленный комплекс является сложной многоуровневой системой 

отраслей и форм хозяйствования, связанных единым результатом – производством 

высококачественных и экономически доступных продуктов питания для населения 

страны и на экспорт. Все отрасли и организации, входящие в его состав, можно 

классифицировать по их функциональному назначению и их участию в технологии 

производства определенного вида продукции.В первом случае из всех отраслей и 

предприятий АПК могут быть сформированы четыре взаимозависимые сферы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Состав АПК России [2] 
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Первая сфера базируется на отраслях промышленности, выпускающих средства 

производства сельхозпродукции и продовольствия. Сюда относится тракторостроение, 

сельхозмашиностроение, оборудование для различных направлений животноводства, 

легкой и пищевой промышленности, технологии производства минеральных удобрений 

и прочих химикатов аграрного значения, производство кормов для животноводства, 

микробиологических и селекционных средств для растениеводства, также в эту сферу 

входит отрасль сельскохозяйственного строительства. 

Вторая сфера – сельское хозяйство – самое крупное подразделение АПК, 

определяющее весь спектр аграрной деятельности страны, ее способности 

к самообеспечению. В свою очередь, эта сфера включает такие крупные отрасли, как 

растениеводство и животноводство. 

Третья сфера – отрасли и организации переработки и реализации сельхозсырья, 

продуктов переработки, транспортировки, сбыта продуктов и товаров. Эту сферу 

образуют отрасли легкой, пищевой, автотранспортной промышленности, средства 

заготовки, хранения  ̧торговля. 

Вторая классификация подразумевает выделение из всей совокупности отраслей 

и предприятий АПК продуктовых подкомплексов, включающих такие виды 

деятельности различных сфер АПК, которые технологически связаны между собой 

производством конечного продукта: зернопродуктовый, картофелепродуктовый, 

свеклосахарный, плодоовощеконсервный, виноградно-винодельческий, мясной, 

молочный, масложировой. 

Перед современным АПК России стоит целый ряд задач: 

- достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства;  

- решение продовольственной проблемы страны и приближение уровня 

потребления продуктов питания к научно обоснованным нормам;  

- перестройка агропромышленного производства на преимущественно 

интенсивную форму развития, обеспечение опережающего роста производства 

конечной продукции за счет улучшения использования ресурсного потенциала и 

повышение на этой основе эффективности производства; 

- изменение структуры внешнеторгового оборота в целях постепенного 

укрепления страны в роли экспортера продовольствия. 

Реализация этих направлений, а также меняющиеся внешние и внутренние 

условия существования агропромышленного комплекса формируют определенные 

особенности его современного развития. 

И первая из них заключается в изменении уровня потребления различных видов 

продукции населением страны относительно научно-обоснованных медицинских норм. 

В настоящее время уровни потребления основных видов продуктов питания 

неодинаковы, и если сравнить их с нормативными значениями, то можно увидеть 

превышение фактического потребления над нормой лишь по хлебу и подсолнечному 

маслу (табл. 1). Отклонения эти незначительны, в пределах 6 кг на человека. 

По остальным видам продукции, в т.ч. и социально важным (молоко, мясо, яйца, 

овощи и др.), рассматриваемый показатель имеет отрицательное значение. Причем по 

таким видам продукции как молоко и овощи оно достаточно велико – 120 и 33 кг, 

соответственно. И это даже несмотря на положительную динамику снижения 

указанного отклонения. Удивляет также тренд к снижению потребления картофеля до -

14 кг, который еще в 2012 г. имел положительное значение. 

В качестве второй особенности важно назвать постепенный, но очень уверенный 

переход экономики агропромышленного комплекса нашей страны от 

импортозамещения сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внутреннем 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

141 

 

рынке к повышению доли экспорта.  

Изменившиеся в последние годы, начиная с 2014 г., условия социально-

экономического развития страны, связанные с повышением открытости национального 

агропродовольственного рынка в условиях вступления в ВТО и углублением 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

появление новых рисков и угроз продовольственной безопасности, вызванных, 

главным образом, недружественными действиями ряда стран по отношению к России, 

потребовали внесение изменений в Доктрину продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

 
Таблица 1. Нормативный и фактический уровень годового потребленияпродуктов питания 

населением России, кг/чел. (по данным Росстата) 
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Мясо 81 52 -29 74 -7 76 -5 

Молоко и молочные продукты 360 231 -129 249 -111 240 -120 

Яйца, шт. 292 246 -46 276 -16 283 -9 

Рыба и рыбопродукты 18 11,3 -6,7 17,1 -0,9 14,4 -3,6 

Сахар 40,7 36 -4,7 40 -0,7 39 -1,7 

Овощи 140 84 -56 109 -31 107 -33 

Фрукты 75 39 -36 61 -14 61 -14 

Картофель 105 109 4 111 6 86 -19 

Хлеб и хлебопродукты 110 120 10 119 9 116 6 

Растительное масло 13 11 -2 13,7 0,7 13,9 0,9 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 

1948-р был утвержден План мероприятий по содействию импортозамещения в 

сельском хозяйстве. В результате его реализации уже по итогам 2014 г. доля импорта в 

объеме товарных ресурсов отдельных продовольственных товаров снизилась. Так, по 

говядине она составила 57% против 59% в 2013 году; по сухому молоку и сливкам - 

49% против 60%; по сырам- 37% против 48%; по маслу животному - 34% против 36%; 

по свинине 17% против 31%; по мясу птицы- 10% против 13%. За 2014-2015 гг. 

практически полностью за счет отечественного производства формируются товарные 

ресурсы крупы, муки и колбасных изделий [6] (рис. 3). В 2015 г. среди всех отраслей 

народного хозяйства РФ только агропромышленный комплекс показал рост валового 

производства, который составил 3%. При этом объем производства 

сельскохозяйственной продукции увеличился на 19,6%. Прирост объемов производства 

и экспорта сельхозпродукции с этого времени стал ежегодным. В итоге в настоящее 
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время Россия является лидером в мире по экспорту зерна. Эти тенденции необходимо 

сохранить, но с учетом удовлетворения растущих собственных потребностей страны в 

зерне (семенном, товарном, фуражном) с учетом действующих ограничений и 

возможного влияния долгосрочных неблагоприятных факторов. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения импорта основных видов продукции сельского хозяйства, тыс. т                  

(по данным Росстата) [4] 

Более того, в современных условиях особую актуальность приобретает 

возрождение семеноводства и производство племенного материала в РФ, но возможно 

оно сегодня только при государственной поддержке отрасли. Государственная 

политика должка быть направлена на создание нормальных условий для развития и 

устойчивого функционирования отечественного рынка семян, обеспечения равных 

условий для конкуренции семеноводческих фирм. Необходимо активно стимулировать 

работу отечественных производителей семян, восстановить 45-50 специализированных 

семеноводческих организаций в основных зонах товарного сельского хозяйства, 

формировать федеральные и региональные фонды семенного материала, улучшать 

материально-техническую базу по уборке, очистке и доработке семян. 

Третья особенность современного развития АПК России заключается в 

снижении паритетности в межотраслевом обмене и, как результат, формировании 

стойкого диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.  

В настоящее время в РФ ежегодно увеличивается номенклатура производимой 

сельскохозяйственной техники, увеличивается производство наиболее востребованных 

машин и орудий, которые зачастую не уступают зарубежной технике. Отечественная 

техника по сравнению с импортной, как правило, стоит значительно дешевле, а также 

менее затратна в ремонте и эксплуатации. Однако, ограниченность финансовых 

ресурсов сельскохозяйственных производителей приводит к тому, что фактический 

уровень обеспеченности ею существенно снижается. За период 2010-2020 гг. 

количество тракторов в сельскохозяйственных организациях сократилось с 310,3 до 
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203,6 тыс. шт. (на 35%), зерноуборочных комбайнов – с 80,7 до 55,0 тыс. шт. (на 30%), 

свеклоуборочных машин с 3,2 до 1,9тыс. шт. (на 40%), культиваторов – со 119,8 до 81,2 

тыс. шт. (на 32%), количество доильных установок и агрегатов сократилось – с 31,4 до 

21,3 тыс. шт. (на 32%) и т.д.  

Стратегические инициативы правительства РФ предусматривают повышение 

уровня интенсивности земледелия, то есть целесообразность в увеличении количества 

вносимых удобрений и применяемых пестицидов в целях роста урожайности и 

качества производимой продукции. За 2018-2020 гг. производство пестицидов в РФ 

увеличилось более чем на 30%, однако, это не привело к снижению цен на них. 

Аналогичная ситуация складывается и по минеральным удобрениям. Хотя, 

справедливости ради, следует заметить, что за рассматриваемый период количество 

внесённых минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях 

увеличилось на 30%, а органических – на 17,4%. 

Сельское хозяйство оказывается более уязвимым и на стадии сбыта своей 

продукции в отрасли торговли, переработки и т.п. Например, в 2021 г. фермерысдавали 

произведенное ими молоко-сырье перерабатывающему заводу в среднем по 15 руб. за 

литр [7]. Потребитель в розничном магазине покупает его не дешевле 70 руб., а 

продукты переработки (сливки, сметана, сливочное масло, сыры и др.) обходятся ему 

гораздо дороже. Более того, молоко является скоропортящимся продуктом и его 

производители, в отличие от растениеводов, вынуждены мирится с такой низкой ценой 

на их сырье. 

В России в настоящее время совершенно не применяются эффективные методы 

регулирования баланса сил на аграрном рынке между поставщиками материально-

денежных ресурсов, производителями сельскохозяйственной продукции, её 

переработчиками и сферой торговли, активно осуществляется перетекание (перекачка) 

государственных субсидий из отраслей сельского хозяйства в смежные отрасли 

экономики. В связи с этим, как нам представляется, целесообразно разработать и 

внедрить действенный механизм вмешательства антимонопольной службы РФ в 

возникающий диспаритет экономических отношений субъектов сфер АПК [8]. 

Нами выделена еще одна особенность современного развития 

агропромышленного комплекса России -повышение значимости инфраструктуры 

вследствие происходящих в ней структурных и качественных изменений. И, в первую 

очередь, это касается увеличения потока информации для всех участников рыночного 

обмена в АПК, возрастание возможностей применения средств цифровизации на всех 

стадиях воспроизводственного процесса, повышение востребованности 

высококвалифицированных специалистов аграрного профиля. Перед аграрными 

вузами страны стоит задача подготовки специалистов, способных работать в новом 

высокотехнологичном сельском хозяйстве и это в условиях ежегодного снижения 

финансирования, которое и привело к системным проблемам кадрового, материально-

технического обеспечения вузов. Важно выровнять условия финансирования 

отраслевых вузов до среднероссийских показателей, повысить качество образования. 

От этого выиграет как бизнес, который получит квалифицированных специалистов и 

доступ к новейшим достижениям аграрной науки, так и сельская молодежь, которая 

приобретет возможности для развития в родном селе [8]. 

Итак, нами рассмотрены состав и структура агропромышленного комплекса 

России, его народнохозяйственное значение. В статье мы попытались также выявить 

наиболее значимые особенности развития АПК нашей страны в современных 

условиях снижения темпов глобализации и роста важности повышения 

эффективности национальной экономики. Перечень представленных особенностей не 
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является статичным и неопровержимым, он может и должен быть дополнен и усилен 

другими направлениями. Более того, каждая из представленных особенностей 

является самостоятельным предметом для дальнейшего изучения, аргументации и 

разработки направлений по ее совершенствованию. 
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бизнес-акселираторов, технопарков. Во многих университетах действует программа 

«Стартап как диплом». Участие в этой программе поможет студентам развить 

предпринимательские способности, принять участие в составе команды для 

разработки уникального продукта. 
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В настоящее время актуальность обретает такая тема, как создание и развитие 

стартапов. Все большее количество людей начинает развивать собственные бизнес-

проекты. Есть большое количество примеров успешных стартапов, некоторые из 

которых нам хорошо знакомы. К ним можно отнести социальные сети, такие как 

ВКонтакте, Instagram, YouTube, Facebook, компания Uber, AirBnB и множество других 

проектов.  

Так что же такое стартап? 

Стартап – это новый коммерческий проект, цель которого состоит в том, чтобы 

быстро окупить вложенные инвестиции и получить из него прибыль [1]. Он основан на 

какой-нибудь идее и требует определенного финансирования для развития.  

Важно уметь различать стартап от малого бизнеса, потому что большое 

количество людей думает, что между этими понятиями нет существенных отличий, 

хотя, конечно, это не так. Если новый малый бизнес – это постоянная организация, при 

которой с самого начала известны и способ заработка, и методы реализации, то стартап 

– это временный проект, где часто отсутствует собственный капитал, и приходится 

искать источник прибыли, то есть сторонние инвестиции. Кроме этого, в отличие от 

бизнеса, где уже есть готовая бизнес-модель, основу стартапа составляет уникальная 

идея.  

Выделяют несколько видов стартапов в зависимости от успешности проекта [2]. 

К ним можно отнести:  



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

146 

 

1. «Успешные копии». Исходя из названия, можно сказать, что это стартапы, 

которые повторяют успешные наработки проектов и замыслов из других стран. Такие 

стартапы дополняются новыми деталями, которые будут отвечать за интересы целевой 

аудитории.  

Конечно, самым ярким примером такого проекта в России становится 

социальная сеть «ВКонтакте», которая собрала в себе много наработок из иностранных 

стартапов и стала весьма успешной. 

2. «Агрессивные пришельцы» или «Агрессивные захватчики». Этот вид 

включает в себя те стартапы, которые намерены на захват какого-либо сегмента рынка, 

собираясь потеснить конкурентов. Они предлагают клиентам более выгодные и 

надежные условия, тем самым и забирая большую часть аудитории. 

Примером такого стартапа может служить сервис скидочных купонов Biglion, 

который заменил Groupon благодаря частым скидкам до 90%. Конечно, для многих 

такое предложение стало невероятно выгодным. 

3. «Темные лошадки». Под этим названием понимают стартапы, о будущем 

которых сложно что-либо сразу сказать. Для таких проектов сложно спрогнозировать 

реакцию широких масс населения, поэтому продвижение их – это большой риск. Но 

при успешной реализации цели проекта можно ожидать большую, колоссальную 

прибыль.  

К этому виду стартапов можно отнести Twitter. Если с самого начала казалось, 

что это безумная идея, которая никому не будет нужна, то сейчас эта социальная сеть 

известна по всему миру.  

Процесс проектирования и реализации стартапа состоит из нескольких этапов и 

проходит долгий путь [3]. 

В первую очередь, каждый проект начинается с определенной идеи. Это 

неотъемлемая часть проектирования, без которой и невозможен стартап. Эта идея 

должна соответствовать потребностям населения. Затем организовывают команду, то 

есть собирают людей, которой понравится эта идея. Оценивают рынок, его размеры, 

формируют концепцию, анализируют целевую аудиторию и задают определенную 

цель.  

Следующий важный этап – это прототип, рабочую модель продукта. Прототип 

поможет понять, как будет работать стартап до его программирования, что стоит 

ожидать от проекта, а также привлечь начальные инвестиции. Его тестирование также 

сыграет роль для успеха проекта. На следующей стадии развития стартапа начинаются 

переговоры с первыми клиентами и тестирование закрытых и открытых бета-версий.  

Если все успешно, заключительный этап каждого стартапа - это начало работы 

проекта и его продвижение. Здесь же и встает вопрос о регистрации товарного знака.  

Нужно понимать, что успех может прийти не сразу. Проект не раз может 

столкнуться с различными сложностями, например с юридическими проблемами, 

большой конкуренцией, которой не сможет противостоять, прежде чем он станет 

выгодным и начнет приносить определенную прибыль.  

Конечно, важную роль для проектирования и реализации стартапов играет поиск 

источника прибыли. Существует множество способов финансирования, поэтому 

выделим несколько из них, наиболее значимых и серьезных [4]: 

1. Продажа акций 

2. Конвертируемые займы - стартапы дают деньги под процент с условием, что 

при желании инвестор вправе превратить этот долг в акции компании 

3. Венчурные займы - вложения в стартап, о перспективной успешности 

которого пока ничего не известно 
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4. Долговой краудфандинг - инвесторы, которые вкладывают свои финансы в 

проект, в течение некоторого времени получают свои денежные средства с процентом 

5. Акционерный краудфандинг - компания продает свои акции большому 

количеству акционеров 

Сложно не затронуть тему инфраструктуры индустрии стартапов, ведь наличие 

определенной инфраструктуры влияет не только на какие-то аспекты лишь одного 

стартапа, но и на развитие всего направления. Внутри схемы инфраструктуры 

существует большое количество организаций и мероприятий, которые готовы помочь 

молодым предпринимателям для поддержки стартапов, начиная с финансирования и 

заканчивая новыми выгодными знакомствами. [5] 

Важную роль играют бизнес-инкубаторы, то есть организации, которые 

занимаются поддержкой стартапов. Здесь предприниматели могут развить социальный 

капитал, определенные профессиональные навыки. Это намного упрощает знакомство 

и выстраиваете отношений с другими предпринимателями и инвесторами. Также 

проводятся разные тренинги и профессиональные консультации с экспертами.  

К организациям, которые поддерживают стартапы, можно отнести и бизнес-

акселераторы. Предприниматели получают рабочее пространство, финансирование, 

поддержку в развитии бизнеса и возможность работать с экспертами в обмен на долю в 

капитале компании.  

Не стоит забывать и про конференции. Они позволяют участникам делиться 

своими новыми идеями и различными разработками, находить как и команду, так и 

инвесторов.  

Существуют технопарки, занимающие созданием прототипов для новых 

стартапов, и венчурные фонды, которые инвестируют в рискованные проекты.  

В инфраструктуре поддержки стартапов также значима роль государственной 

поддержки. Государство не только легализует деятельность стартапов, но и является 

инициатором создания разнообразных структур для развития направления.  

Каждая из перечисленных организаций и составляет инфраструктуру поддержки 

стартапов.  

А могут ли стартапы быть частью образовательного процесса? Конечно, могут. 

С 2017 года в России существует программа «Стартап как диплом», которая направлена 

на вовлечение студентов в развитие экосистемы технологического 

предпринимательства и поддержку раннего бизнеса [6]. Эта программа позволяет 

вместо диплома представить действующий технологический бизнес.  

Программа «Стартап как диплом» уже действует во многих вузах, и 

планируется, что стартап-студии откроются по всей стране.  

Участие в этой программе поможет студентам развить предпринимательские 

способности, принять участие в составе команды для разработки уникального 

продукта, а также и заработать на продаже результата проекта.  

На сегодняшний день влияние стартапов крайне велико. Создано множество 

организаций, которые направлены на помощь созданию бизнес-проектов во многих 

сферах. И образовательные учреждения готовы поддержать стартапы учащихся, если 

они стремятся к уникальной идее.  
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Прогнозирование и планирование экономики представляет собой сложный 

многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен решаться 

обширный круг различный социально-экономических и научно-технических проблем, 

для чего необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы. В теории 

и практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен значительный набор 

различных методов разработки прогнозов и планов [6,7]. По оценкам ученых, 

насчитывается более 150 методов прогнозирования; на практике используется около 

15-20. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность 

расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их 

совершенствования. 

Методы прогнозирования разделены на 2 группы (эвристические методы, 

которые основаны на преобладании интуиции, т.е. субъективных начал; экономико-

математические методы, в которых доминируют объективные начала). Большинство 

методов объединяют элементы обеих групп [2,5].  
Эвристические методы предполагают, что подходы, используемые для 

формирования прогноза, не изложены в явной форме, и неотделимы от лица, 

делающего прогноз. При разработке прогноза доминируют интуиция, прежний опыт, 

творчество и воображение. К этой группе методов относятся методы социологических 

исследований и экспертные методы [3,4]. 
При использовании экономико-математических методов структура моделей 

устанавливается и проверяется экспериментально, в условиях, допускающих 

объективное наблюдение и измерение [1,8,9]. 
Метод сценариев – эффективное средство для организации прогнозирования, 

объединяющего качественный и количественный подходы. Сценарий – модель 

будущего с указанием вероятностей их реализации. В сценарии определяются 

основные факторы, которые должны быть приняты во внимание, и указывается, каким 

образом это факторы могут повлиять на предполагаемые события. 

Как правило, составляется несколько альтернативных вариантов сценариев. 

Сценарий – характеристика будущего в изыскательном прогнозе, а не определение 

одного возможного или желательного состояния будущего. Обычно наиболее 

вероятный вариант сценария рассматривается в качестве базового, на основе которого 

принимаются решения. Другие варианты сценария рассматриваются в качестве 

альтернативных, планируются в том случае, если реальность в большей мере начинает 

приближаться к их содержанию, а не к базовому варианту сценария. 

Сценарий – это анализ быстро меняющегося настоящего и будущего, его 

подготовка заставляет заниматься деталями и процессами, которые могут быть 

упущены при изолированном использовании частных методов прогнозирования. 

Поэтому сценарий отличается от простого прогноза. Он является инструментом, 

который используется для определения видов прогнозов, которые должны быть 

разработаны, чтобы описать будущее с достаточной полнотой, с учетом всех главных 

факторов. 

Использование сценарного прогнозирования в современных рыночных условиях 

позволяет обеспечивать: понимание ситуации; выделение благоприятных 

возможностей; оценку потенциальных угроз; возможные и целесообразные 

направления деятельности; повышение уровня адаптации к изменениям внешней среды 

[10,11]. 
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Сценарное прогнозирование является эффективным средством подготовки 

плановых решений как на предприятии, так и в государстве. Сценарии являются частью 

блока задач табличного процессора Microsoft Excel, который иногда называют 

инструментами анализа «что - если». Суть его заключается в том, чтобы понять, как 

изменится ситуация при изменении одного или нескольких факторов. Применительно к 

производственной деятельности и с учетом предложенных нововведений можно 

предложить следующие варианты развития сельхозпредприятия (на примере 

льноперерабатывающего предприятия, таблица 1). 

Уровень товарности длинного и короткого льноволокна – 100 %, количество 

переработанной тресты – 4840 т, выход длинного волокна – 13 %, выход короткого 

волокна – 11,6 %, цена реализации 1 т длинного льноволокна – 45 тыс. руб., цена 

реализации 1 т короткого льноволокна – 11 тыс. руб., себестоимость 1 т длинного 

льноволокна – 33,6 тыс. руб., себестоимость 1 т короткого льноволокна – 8,3 тыс. руб., 

средний номер длинного льноволокна – 12, средний номер короткого льноволокна – 3. 

Уровень товарности длинного и короткого льноволокна – 100 %, количество 

переработанной тресты – 4840 т, выход длинного волокна – 30 %, выход короткого 

волокна – 12 %, цена реализации 1 т длинного льноволокна – 51,6 тыс. руб., цена 

реализации 1 т короткого льноволокна – 7,9 тыс. руб., себестоимость 1 т длинного 

льноволокна – 40,8 тыс. руб., себестоимость 1 т короткого льноволокна – 6,3 тыс. руб., 

средний номер длинного льноволокна – 14, средний номер короткого льноволокна – 2. 

Уровень товарности длинного и короткого льноволокна – 100 %, количество 

переработанной тресты – 4840 т, выход длинного волокна – 8,0 %, выход короткого 

волокна – 21 %, цена реализации 1 т длинного льноволокна – 39,6 тыс. руб., цена 

реализации 1 т короткого льноволокна – 9,3 тыс. руб., себестоимость 1 т длинного 

льноволокна – 33,6 тыс. руб., себестоимость 1 т короткого льноволокна – 8,3 тыс. руб., 

средний номер длинного льноволокна – 11, средний номер короткого льноволокна – 3. 

В таблице 1 представлены прогнозные сценарии развития производства 

льноволокна. 
 

Таблица 1. Варианты развития производства льноволокна 

 

Структура сценария 
Текущие 

значения: 

Сценарий 

1 

Сценарий 

2 

Сценарий 

3 

Изменяемые: 

Уровень товарности, %  

длинного 65,5 100 100 100 

короткого 90,15 100 100 100 

Себестоимость 1 т льноволокна, тыс. руб.  

длинного 53,3 33,6 40,8 33,6 

короткого 9,2 8,3 6,3 8,3 

Средняя цена 1 т льноволокна, тыс. руб.  

длинного 32,1 45 51,6 39,6 

короткого 12,2 11 7,9 9,3 

Средний номер льноволокна     

длинного 11 12 14 11 

короткого 3 3 2 3 

Выход льноволокна, %  

длинного 8 13 30 8 

короткого 21 11,6 12 21 

Переработано тресты, т 2248,8 4840 4840 4840 
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Результат: 

Получено льноволокна, т 652,1 1190,6 2032,8 1403,6 

длинного 179,9 629,2 1452,0 387,2 

короткого 472,2 561,4 580,8 1016,4 

     

Объем реализации льноволокна, т 543,5 1190,6 2032,8 1403,6 

длинного 117,8 629,2 1452,0 387,2 

короткого 425,7 561,4 580,8 1016,4 

Денежная выручка от реализации 

льноволокна, тыс. руб. 
8976,5 34489,8 79511,5 24785,6 

длинного 3782,6 28314,0 74923,2 15333,1 

короткого 5193,9 6175,8 4588,3 9452,5 

Себестоимость льноволокна, тыс. руб. 10197,4 25801,1 62900,6 21446,0 

длинного 6280,7 21141,1 59241,6 13009,9 

короткого 3916,7 4660,0 3659,0 8436,1 

Прибыль, тыс. руб. -1221,0 8688,8 16610,9 3339,6 

Уровень рентабельности 

(убыточности), % 
-12,0 33,7 26,4 15,6 

 

Сценарий 3 моделирует ситуацию, в которой основные технологические 

показатели (выход и качество короткого и длинного льноволокна) остаются 

неизменными. Однако, в силу заключенных договоров на поставку продукции, 

изменились цены реализации как короткого, так и длинного льноволокна. Снижение 

себестоимости произошло в результате увеличения объемов производства и реализации 

готовой продукции. 

В России лен является перспективной и экономической культурой, которая 

имеет большую историю развития, создания сортов, использования их в различных 

направлениях. В нашей стране в 2020-2021 годах культура льна занимала площади 

около 1 млн га, объем производства составил 780-800 тыс. т маслосемян льна. 

Основные направления – это получение масла, жмыха и шрота. 

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию в РФ (2021) находится более 40 сортов льна масличного, 

из которых 80 % сортов созданы отечественными селекционерами, отличающиеся 

высокой адаптацией к почвенно-климатическим условиям территории России. 

Наиболее распространенными сортами льна масличного и широко используемые 

для получения различной продукции являются: Абакус (стебель средний-длинный, 

окраска лепестка – белая, семена коричневые, средняя урожайность семян – 15-16 ц/га, 

вегетационный период– 102-106 дней); Авангард (высота растения средняя, окраска 

венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, семена коричневые, содержание жира в 

семенах 46,1%, урожайность семян 12,3 ц/га); Артем (стебель средней длины, окраска 

венчика при полном развитии синяя, содержание жира – 45,8 %, урожайность семян – 

10,8 ц/га, вегетационный период – 96 дней); Бирюза (стебель средней длины, семена 

коричневые, содержание жира – 46,5%, урожайность семян 5,5-6 ц/га, вегетационный 

период 93 дня); ВНИИМК 620 (высота растения средняя, окраска венчика в стадии 

бутона сине-фиолетовая, при полном развитии синяя, семена коричневые, содержание 

жира в семенах 43,3-45,4%); ВНИИМК 630 (стебель короткий, лепесток белый, семена 

желтые, средняя урожайность семян 15,7 ц/га, содержание жира в семенах 48,3%), 

Еруслан (окраска венчика в стадии бутона и при полном развитии белая, семена 

жёлтые, содержание жира – 41,2 %, урожайность семян – 17,4 ц/га, вегетационный 

период – 104 дня), Исток, Итиль, Кинельский, Лучезарный, Микс, Небесный, 

Нилин, Радуга, Рациол, Рашель, Ручеек, Санлин, Светлячок, Северный, Сокол, Флиз, 
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Чибис, Уральский, Янтарь, сорт Ы (включён в Госреестр по Центральному, Волго-

Вятскому, ЦентральноЧернозёмному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому, 

Нижневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому 

регионам; растение средней высоты, окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, 

при полном развитии – светлосиняя, семена жёлтые, содержание жира в семенах 40,5%, 

средняя урожайность семян 4,4 ц/га, вегетационный период 77-80 дней). 

Сценарий 2 – это прогноз развития предложенного варианта при использовании 

в производстве новой технологической линии. За счет повышения качества длинного 

волокна происходит рост его реализационной стоимости до 51,6 тыс. руб. за 1 т. В 

результате того, что эта линия имеет более высокие эксплуатационные затраты, 

наблюдается и рост себестоимости 1 т длинного льноволокна. Она составит 40,8 тыс. 

руб. за 1 т. Себестоимость 1 т короткого льноволокна, напротив, снизится. 

Сценарий 1 – это модель совместного применения как отечественной, так и 

импортной льнотрепальных линий. Его более высокая экономическая эффективность 

объясняется, с одной стороны, повышением качества длинного льноволокна (за счет 

иной конструкции трепального узла) и неизменно высоким качеством короткого 

льноволокна (при работе на отечественной линии). 

Исходя из сложившейся на данный момент ситуации, наиболее вероятным 

является третий сценарий развития производства. Он построен с учетом имеющихся на 

предприятии в данный момент ресурсов.  

Сценарий 3 в ближайшем будущем тоже может быть воплощен на практике, 

благодаря инвестированию средств на развитие предприятия. Полученные средства 

необходимо направить прежде всего на перевооружение производства. Имея в 

распоряжении достаточные суммы, целесообразно их использовать для закупки новых 

современных технологий переработки льносырья. 
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The article presents the features of the method of different options for the development 

of agricultural enterprises when certain factors change using the Microsoft Excel spreadsheet 

processor analysis package (using the example of the flax industry). The most common 

varieties of oilseed flax, which are used to produce various products, are given. 
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природных ситуаций, в том числе военной деятельности, связанной с загрязнением 

окружающей среды, особенно от проявления химического и биологического 

воздействия. Рассмотрены основные источники воздействия военной деятельности на 

окружающую среду, такие, как объекты ракетно-космической деятельности, 

аэродромы, парки автобронетанковой техники, производственные и ремонтные 

предприятия, арсеналы, базы и склады боеприпасов, компонентов ракетного топлива 

и горюче-смазочных материалов, объекты теплоснабжения и уничтожения 

вооружения и военной техники. Изучены теоретические подходы по экономической 

оценке воздействия военной деятельности на состояние окружающей среды и 

здоровье населения при использовании и применении биологического, химического и 

ядерного вооружения и его производства. Указаны факторы негативного воздействия 

военной деятельности на окружающую среду, включая воздействия по месту их 

проявления и возникновения, по видам негативного воздействия на отдельные 

компоненты систем окружающей среды и формированию экологического ущерба в 

результате экологически опасных ситуаций. Определен возможный вариант 

необходимых методик, материалов и технических средств, предназначенных для 

локализации загрязнения, очистки загрязненных территорий и восстановления 

окружающей (природной) среды. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИКА, 

РЕСУРСЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ, ОХРАНА, СТРАТЕГИЯ 

 

Экономическая безопасность является частью общей системы безопасности 

страны и рассматривается вместе с ее компонентами, такими как предоставление 

оборонного потенциала, энергетических ресурсов, информации, защита от бедствий и 

экологических катастроф, а также поддержание мирной среды в обществе. Дальнейшее 

эффективное развитие возможно только с учетом природных факторов, которые в 

настоящее время не в состоянии обеспечить развитие экономики в рамках зеленого 

коридора. 

Воздействие экологических изменений на экономическую безопасность стало 

особенно острым и привлекло внимание всего мирового сообщества. 

Неотложность этой проблемы обусловлена ограниченной моделью 

экономического развития, резко возросшей опасностью глобальных экологических 

катастроф, ограниченным использованием природного капитала и неустойчивым 

использованием природных ресурсов. 

В нынешний период экономического развития воздействие человека на 

окружающую среду достигло такого уровня, что возрастает потребность в позитивных 

экологических изменениях. Глубокая интеграция экологических факторов в 

современную экономику позволяет с уверенностью констатировать, что любые 

негативные изменения в состоянии окружающей среды, связанные с хозяйственной 

деятельностью человека, например, истощение почв, истощение минеральных 

ресурсов, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение сточных вод, техногенные 

катастрофы различного масштаба, неизбежно приводят к дестабилизации системы 

экономической безопасности государства и его обороноспособности. 

Определение экологической безопасности в ряде моментов принципиально 

отличается от общего определения национальной безопасности. Второе направлено на 

предотвращение экологических негативных факторов, тогда как первое 

предусматривает не только предотвращение экологических негативных факторов, в то 

время как первый предполагает не только профилактику, но и выявление и 
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нейтрализацию реальных и потенциальных угроз, обороноспособности государства, 

национальных интересов, в том числе экологических и экономических. 

Внешние угрозы напрямую связаны с безопасностью населения и государства в 

случае разрешения современных военных или локальных вооруженных конфликтов, 

возникновения глобальных антропогенных экологических катастроф за пределами 

страны (на суше, в окружающем пространстве), которые могут негативно сказаться на 

населении и территории государства. 

Решающим элементом экономического потенциала является уровень 

промышленного производства, особенно тяжелой промышленности. Тяжелая 

промышленность с ее ядром - машиностроением – это зарождающийся хребет 

современного экономического потенциала.  

Научный анализ показывает, что изменение характера оборонной деятельности 

предъявляет все большие требования к тяжелой промышленности. Дальнейшее 

развитие военной техники и новейших видов вооружения должно осуществляться с 

учетом высших достижений науки. При этом следует исходить из того, что потребность 

в вооружении и военной технике, топливе, боеприпасах не уменьшается, а, наоборот, 

возрастает. 

Неслучайно государство разработало стратегию национальной безопасности с 

учетом экологических компонентов безопасности. Ряд общих условий и факторов 

этому способствует и выдвигает их если не на первый план, то в ряд понятий, 

формирующих системный взгляд на современную систему экономической 

безопасности и обороноспособности общества и государства.  

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ, национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую и личную безопасность [1,3].  

Роль экологических изменений в формировании экономической безопасности 

отмечается и в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года [4], 

где указано, что значительное влияние оказывают факторы, связанные с истощением 

ресурсной базы топливно-сырьевой отрасли, глобальное изменение климата, которое 

может привести к нехватке пресной воды и продовольствия, усилению конкуренции за 

доступ к возобновляемым ресурсам, признавая при этом, что развитие 

энергосберегающих и "зеленых" технологий, исчерпание экспортно-сырьевой модели 

экономического развития является основными вызовами и угрозами экономической 

безопасности России. 

В статье 41 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» 

говорится:  

1) Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, в полной мере распространяются на военные и оборонные объекты, 

вооружение и военную технику, за исключением чрезвычайных ситуаций, 

препятствующих соблюдению требований в области охраны окружающей среды.  

2) Перечень чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований 

в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники, определяется 

законодательством Российской Федерации.  
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Таким образом, ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» распространяет 

экологические требования, установленные для размещения строительства и 

эксплуатации предприятий и иных хозяйственных объектов, на всю военную 

деятельность, размещение, строительство и эксплуатацию военных и оборонных 

объектов [2].  

Экономическая система в целом представляет собой систему производства, 

распределения и потребления. В рамках этих процессов постоянно происходит 

взаимодействие общества и (природы) окружающей среды. Любое производство и 

потребление связано с использованием природных ресурсов и воздействием на 

окружающую среду [5,6]. 

В оборонной промышленности основными источниками загрязнения 

окружающей среды являются промышленные котельные, испытательные станции для 

авиационных и ракетных двигателей, литейная и гальваническая промышленность, 

зоны обработки и окраски пластиков, производство печатных плат и спецхимия. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ этими объектами невелики, но 

доля захваченных и обезвреженных веществ составляет около 55%, что ниже 

среднероссийского промышленного уровня в 79,4%. 

В выбросах предприятий оборонного комплекса присутствуют окись углерода, 

окиси азота, углеводороды, пыль, двуокись серы и специфические вещества. 

Их воздействие на окружающую среду обусловлено рядом факторов. 

Основными являются: 

• техническое обслуживание ядерного и химического оружия, ядерного флота, 

ракетных средств - потенциальных источников экологической опасности; 

• загрязнение природной среды и околоземного пространства при 

использовании, утилизации и уничтожении ядерного, ракетного, химического и 

обычного оружия; 

• загрязнение природной среды с береговых сооружений ВМФ, а также сброс 

сточных вод с судов без очистки в внутренних и международных водах; 

• загрязнение остатками высокотоксичного топлива и продуктами его 

превращения в зонах падения (в некоторых случаях и прилегающих территориях) 

разделительных частей ракет-носителей; 

• загрязнение нефтепродуктами и ГСМ в результате неудовлетворительного 

технического состояния, несвоевременного ремонта и реконструкции складов 

горючего; 

• выброс в атмосферу вредных веществ с гарнизонных котельных, автостоянок и 

ремонтных заводов, сброс бытовых и промышленных сточных вод из военных пунктов, 

сельхозпредприятий, строительной отрасли, а также образование твердых отходов, 

бытового мусора [10]. 

Химическое загрязнение атмосферы продуктами сгорания ракетного топлива в 

результате пуска ракет-носителей и запусков космических средств происходит во всех 

слоях атмосферы по маршруту пуска. Основными компонентами продуктов горения 

являются вода (35%), азот (30%), оксиды углерода (25%), метан и оксиды азота (10%). 

При запуске твердотопливных ракет продукты сгорания, наряду с вышеуказанными 

веществами, включают соединения хлора, аммиак и оксиды алюминия. При пуске ракет 

в наземном слое в районе старта превышение ПДК по отдельным компонентам может 

наблюдаться не более 20 минут на расстояниях до нескольких километров. 

Образовавшаяся на старте газовоздушная смесь поднимается на высоту 300-400 м и 

мигрирует в атмосфере до полного рассеяния. 

В районах падения частей ракет-носителей остатки компонентов ракетного 
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топлива локализуются в радиусе до 50 м. В результате их испарения в зоне пролива 

ПДК могут многократно повышаться в течение нескольких дней в зависимости от 

погодных условий. Общая площадь полей падения - 13561,6 тыс. га, площадь участков 

территории, загрязненных компонентов ракетного топлива - 1,4 тыс. га (0,005% 

территории сухопутных полей падения). 

Экологические последствия применения химического вооружения обусловлены 

биологическими характеристиками токсического воздействия отравляющих веществ. 

Изначально под угрозой находятся живые организмы, которые вступают в контакт с 

отправляющим веществом, когда непосредственно используется в военных целях [8]. 

Так же при демонтаже, разделке и промышленной переработке 

радиоэлектронной, ракетной и других видов техники, в зависимости от используемой 

технологии утилизации, загрязняющие вещества могут поступать в окружающую 

(природную) среду в виде газо- и парообразных химических соединений, растворов, 

аэрозолей, пыли и других видов отходов. При утилизации боеприпасов и 

промышленной переработке взрывчатых веществ и компонентов жидких и твердых 

ракетных топлив возможно загрязнение окружающей среды токсичными соединениями 

азота, серы, производными ароматических углеводородов и продуктами их разложения, 

а также крайне токсичными соединениями свинца и ртути. Все эти загрязняющие 

вещества заражают воздух, часть поверхности земли и воду как поверхностную, так и 

подземных водоисточников.  

В зависимости от объема и вида утилизируемой или уничтожаемой техники 

(например, снаряд) в окружающую среду может выделиться весьма большое 

количество опасных, очень вредных для здоровья человека веществ, заражающих 

воздух, поверхность земли и воду. Если не ограничивать на объекте воду и воздух, то 

заражение может распространиться на большие площади и объемы, в том числе 

попасть в подземные источники. Перечень таких веществ весьма обширен и может 

включать до 50 наименований различной токсичности органических и неорганических 

веществ: нефтепродуктов (гептил, изобутаны, октаны, пептиды, гексаны) и продуктов 

разложения всех видов органических и нефтеобразующих веществ. Таким образом, 

окружающая среда может заражаться летучими и сверхлетучими, нелетучими, 

нерастворимыми веществами, а также тяжелыми металлами, то есть отравляющими 

веществами большой токсичности [7]. 

Из современных отравляющих веществ наибольшие негативные последствия для 

окружающего мира могут вызвать фосфорорганические отравляющие вещества 

нервнопаралитического действия. Они могут вызвать гибель большей части 

позвоночных животных, большинства видов беспозвоночных, в частности, 

членистоногих. Воздействие фосфорорганических отравляющих веществ на 

растительность будет незначительным, хотя они не лишены токсичности, а это 

означает, что при заражении этими веществами, растения, поедаемые травоядными 

животными, представляют серьезную опасность [9]. 

Биологическое оружие, а также химическое оружие, отрицательно затрагивают 

экосистемы. Это – средство воздействия на все живые организмы, существующие на 

Земле. Этот тип оружия также называют бактериологическим. 

Применение различных видов вооружения, особенно ядерного, оказывает значимое 

негативное воздействие на биосферу. 

В результате наземных и подземных взрывов происходит радиоактивное 

загрязнение местности. 

Ядерный оружейный комплекс является частью российской атомной 

промышленности. Он включает следующие технологические этапы: добыча урановой 
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руды - производство уранового концентрата - обогащение урана - изготовление 

топливных элементов - производство и выпуск оружейного плутония - сборка ядерных 

боеприпасов. 

Каждый технологический шаг в производстве ядерного оружия создает 

серьезную угрозу окружающей среде. 

Очень важно, что все живые организмы, а также почва и растения являются 

источниками накопления радионуклидов в течение многих лет, так как период 

полураспада радионуклидов может достигать тысячи лет. Радионуклиды хорошо 

сохраняются в донных отложениях озёр, в лесной подстилке, некоторых организмах. 

Наиболее опасны радионуклиды: йод-131, цезий-137, уран-232, полоний-210. 

Из-за радиационного воздействия в основном снижается видовой состав 

экосистем и разрушаются устоявшиеся пищевые цепи. Со временем в процессе смены 

поколений на популяции повлияет генетическая нагрузка и снизится репродуктивная 

активность особей. 

При применении ядерного оружия, на территориях его распространения 

возникают количественные видовые потери. Кроме того, после взрыва в пораженном 

районе еще долго будут происходить критические изменения среды обитания, 

разрушение или мутация целых популяций, так или иначе подвергшихся 

радиационному воздействию, а также серьезные негативные генетические изменения. 

Одним из наиболее разрушительных последствий применения ядерного оружия 

является воздействие радиоактивного излучения на поколения людей. Такие 

генетические изменения распространяются не на одно, а на несколько поколений, и 

влияют на рождение детей с мутациями и врожденными заболеваниями. 

Проанализировав принципы взаимодействия военной экономики и 

экологической безопасности, возможно сделать следующие выводы. 

Утилитарное отношение человека к окружающей среде (природе) определило 

противоречие между экономическим и экологическим развитием. Ориентация развития 

на экономический рост привела к возникновению глобальных экологических проблем, 

масштабы которых сегодня неисчислимы. 

С экономической точки зрения решение этого противоречия – это не полное 

прекращение экономического роста, а новое направление экономического развития в 

сочетании с экологическим: природопользование, предполагающее использование 

альтернативных ресурсов и экологизация экономики с учетом экологических факторов 

при производстве военных технологий [11]. 

Исходя из изложенного возможно сделать некоторый вывод о том, что вопросы 

связанные с созданием условий обеспечения экологической безопасности Российской 

Федерации, важно решать комплексно, включая разработку необходимых методик, 

материалов и технических средств, предназначенных для локализации загрязнения, 

очистки загрязненных территорий и восстановления окружающей (природной) среды, 

тем самым нивелируя ряд угроз национальной и экономической безопасности страны, 

от опасных техногенных ситуаций при осуществлении задач военной деятельности. 
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The article is devoted to the main aspects of economic security of the country in the 

framework of ecologization processes of its preventive protection from dangerous 

technogenic and natural situations, including military activities associated with 

environmental pollution, especially from the manifestation of chemical and biological effects. 

The article presents the main sources of impact of military activities on the environment, such 

as missile and space objects, aerodromes, parks of armored vehicles, production and repair 
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enterprises, arsenals, bases and warehouses of ammunition, components of rocket fuel and 

combustive-lubricating materials, heat supply and destruction of weapons and military 

equipment. Theoretical approaches to economic estimation of the influence of military 

activities on the environment and health of the population in the process of using biological, 

chemical, and nuclear armament and its production are studied. The factors of negative 

impact of military activities on the environment, including impacts at places of their 

occurrence and manifestation, by types of negative impact on individual components of 

environmental systems and formation of ecological damage as a result of environmentally 

hazardous situations were specified. The possible variant of the necessary techniques, 

materials and technical means intended for pollution localization, cleaning of contaminated 

territories and restoration of the environment (natural) environment is determined. 

 

KEYWORDS: ECOLOGY, SAFETY, ECONOMY, RESOURCES, IMPACT, 

PROTECTION, STRATEGY 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И БОРЬБА  

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
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Старцев В.И., д.с.-х.н., заместитель директора ФГБНУ ВНИИФ по научной и 

инновационной работе 

 

Лесные пожары являются одной из опаснейших и страшных стихий. Каждый 

год от неконтролируемого огня погибают животные и люди, страдают почва и 

растения. В Российской Федерации ежегодно регистрируется от 15 до 35 тыс. лесных 

пожаров. По охвату площадей, каждый из пожаров может занимать площади от 500 

до 3,5 млн га. Причины возникновения пожаров различны и состоят из двух групп: 

природные и антропогенные. Последствия лесных пожаров делятся на экологические, 

экономические и социальные. Успех борьбы с лесными пожарами зависит от 

своевременного их обнаружения. Среди методов контроля состояния лесов в 

последние десятилетия все более широко используют системы спутникового 

мониторинга. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ; ПРИРОДНЫЕ И 

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРОВ; ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ; 

УСПЕХ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ; СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

 

Леса – это богатство государств и легкие всего земного шара. Лесные пожары 

являются острой проблемой современности. Лесной пожар – одна из опаснейших и 

страшных стихий. От неконтролируемого огня погибают животные и люди, страдают 

почва и растения. Пожар в лесу может распространяться со скоростью 70 км/час, 

температура в эпицентре достигает до 1200°С. 

Следы этого катастрофического явления огромных масштабов можно найти на 

каждом континенте. По всему миру ежегодно огонь уничтожает до 100 млн га леса. 
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В Российской Федерации за период 2000 – 2020 гг. ежегодно в среднем было 8,9 

га, пострадавших от лесных пожаров. В 2021 году пожары в России уничтожили 18,8 

млн га. Впервые за всю историю спутникового наблюдения дым от пожаров в 2021 

году достиг Северного полюса. В денежном выражении ущерб от лесных пожаров в 

нашей стране в прошлом году был оценен более чем в 160 млрд долларов США. 

Причины возникновения пожаров различны и делятся на две группы: природные 

и антропогенные (прямо или косвенно спровоцированные человеком). 

Основная проблема, связанная с лесными пожарами, это – глобальное 

потепление. Среди прочих природных факторов чаще встречаются такие причины, как 

грозовые разряды и самовозгорания торфяника. 

К антропогенным факторам относятся действия людей: брошенные окурки, не 

потушенные костры, сжигание отходов или сухой травы, выжигание полей, 

умышленные поджоги. 

Последствия лесных пожаров делятся на экологические, экономические и 

социальные. 

К экологическим последствиям можно отнести: 

- выброс углекислого газа; 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- возникновение облачности в верхних воздушных слоях и мглы в приземном 

слое, которые приводят к региональным климатическим изменениям; 

- уничтожение природных лесных ресурсов; 

- сокращение продуктивности лесов; 

- потеря или снижение плодородия почв и их эрозия; 

- потеря экологических систем и биологического разнообразия, 

- нашествия насекомых-вредителей и вспышки болезней леса, которые в первую 

очередь заселяют ослабленные огнем деревья, 

- выпадение кислотных осадков. 

Восстановление экосистемы после лесных пожаров может занимать разное 

время [2]. На севере этот процесс идет намного дольше, чем на юге. Обновление 

живого надпочвенного покрова, в состав которого входят мхи, травы и кустарники 

может начинаться уже на следующий год после пожара. Для восстановления мохового 

покрова в зависимости от природных условий требуется около 30 - 40 лет, для 

лишайников – до 60 лет. Точный срок возрождения леса определить сложно, поскольку 

он зависит от конкретных условий произрастания, от силы и типов повреждений, вида 

(низовой, верховой) и формы пожара (беглый или устойчивый). 

Восстановительному процессу почв после лесных пожаров помогают зольные 

остатки, образующиеся в процессе сгорания органических веществ. Основную массу 

золы после пожаров составляют кальций, фосфор, калий, магний, натрий, кремний, 

сера, железо, марганец, алюминий. Содержание фосфора в зольных остатках может 

колебаться от 2 до 10%, кремнезема – от 10 до 70% массы золы.  

Методика восстановления почв разработана в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт 

фитопатологии». Она направлена на выявление состава почвы, ее обеззараживание 

путем нейтрализации токсичных соединений и вытеснения патогенной микрофлоры, 

ускорение разложения органики, повышение доступности питательных веществ для 

растений, накопление гумуса, повышение устойчивости растений к грибным и 

бактериальным заболеваниям, а также стимулирование развития растений и повышение 

их продуктивности. 

Экономические потери от лесных пожаров включают в себя стоимость потерь 
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древесины, расходы на тушение пожаров и восстановительные мероприятия. 

Социальные проблемы заключаются в гибели людей и домашних животных, 

выгорании населенных пунктов и имущества населения.  

Борьба с лесными пожарами осуществляется в двух направлениях:  

1. Работа непосредственно с пожарами. Она заключается в обучении 

сотрудников МЧС, поддержании их в хорошей форме, выплате им достойной зарплаты, 

предоставлении необходимого технического оснащения. 

2. Профилактическая работа с населением, направленная на предотвращение 

возгораний. Эта работа с населением должна проводиться постоянно, в ее процессе 

необходимо сформировать у людей ответственное отношения к природе. Можно 

сократить неконтролируемые посещения лесов, создавать зоны отдыха в строго 

определенных безопасных местах. Для сокращения количества мусора в лесах следует 

организовать его сбор и утилизацию. 

Успех борьбы с лесными пожарами в первую очередь зависит от своевременного 

их обнаружения. Среди эффективных методов контроля за состоянием лесов, с точки 

зрения оперативного обнаружения пожаров на ранней стадии их развития, наряду с 

широко известными наземными системами наблюдения (визуальными, 

телевизионными и т. п.) и авиационным патрулированием в последние десятилетия 

практическое применение все более широко имеют системы спутникового мониторинга 

[1]. В лесной противопожарной службе Российской Федерации создан Федеральный 

центр ГИС "Лесные пожары", где ежедневно принимается спутниковая информация о 

пожарной обстановке и горении лесов в масштабах страны и осуществляются 

оптимальные управленческие решения. Полученные спутниковые данные 

обрабатываются и на их основе составляются карты пожаров и прогноз пожарной 

опасности. 

 С целью восстановления пострадавшего лесного фонда страны в Российской 

Федерации реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология». Этот проект заключается в обеспечении баланса между гибелью 

лесов и их восстановлением, а также в сокращении ущерба и предотвращении будущих 

чрезвычайных ситуаций. 

В целом же, в нашей стране давно назрел вопрос о более ответственном 

сохранении лесов от пожаров. Особенно в свете антирекордов прошлого года. 
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Forest fires are one of the most dangerous and terrible elements. Every year, animals 

and people die from uncontrolled fire, soil and plants suffer. In the Russian Federation, from 

15 to 35 thousand forest fires are registered annually. According to the coverage of the areas, 

each of the fires can occupy areas from 500 to 3.5 million hectares. The causes of fires are 

different and consist of two groups: natural and anthropogenic. The consequences of forest 

fires are divided into environmental, economic and social. The success of the fight against 

forest fires depends on their timely detection. Among the methods of monitoring the state of 

forests in recent decades, satellite monitoring systems have been increasingly used.  

 

KEYWORDS: FOREST FIRES; NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS 

OF FIRES; ECOLOGICAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES OF FOREST 

FIRES; SUCCESS OF FIRE FIGHTING; SATELLITE MONITORING 

 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

УДК 621.313.333 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В СРЕДЕ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SCILAB-XCOS 

 

Литвин В.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. +7(965) 220-29-24, e-mail: 

v_litvin@rgazu.ru,  

Сафонов А.С., к.т.н., доцент по кафедре «Электрические машины», тел. +7(917) 

556-11-89, e-mail: safonov-es@yandex.ru 

 

В данной статье рассматривается построение модели асинхронного двигателя 

для исследования его механической характеристики. Моделирование и исследование 

асинхронного двигателя проведены с использованием программного комплекса Scilab-

Xcos на основе аналитического выражения для механической характеристики 

асинхронного двигателя, полученного М. Клоссом. В среде визуального моделирования 

Xcos графически представлена математическая модель механической 

характеристики асинхронного двигателя в виде блок-схемы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ, МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИЗУАЛЬНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, SCILAB, XCOS. 

 

Использование математических моделей электродвигателей позволяет изучать 

их эксплуатационные характеристики и режимы работы без проведения сложных 

физических экспериментов. Поэтому в настоящее время математическое 

моделирование широко используется в электротехнике. Для студентов 

электротехнического профиля очень важно овладеть навыками работы с 
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программными комплексами для моделирования электрических машин, 

электроприводов и других электромеханических систем. Инструменты визуального 

моделирования прикладных пакетов Mathlab, Multisim, Scilab и других, используемые 

для исследования и разработки электромеханических систем, позволяют качественно 

изменить и расширить возможности инженера-электромеханика. Поэтому в учебных 

программах вузов все больше внимания уделяется вопросам использования 

инструментов визуального моделирования, наглядного графического представления 

моделей с помощью стандартного набора элементов.  

Цель настоящей статьи – продемонстрировать студентам принципы построение 

модели механической характеристики асинхронного двигателя (АД) в пакете Scilab-

Xcos по информации, приведенной в справочной литературе, а также исследовать 

механические характеристики АД. 

В настоящее время самым мощным и многофункциональным средством для 

решения задач математического моделирования является Mathlab. Mathlab имеет 

множество достоинств и широко используется в учебном процессе [1]. Однако этот 

пакет является коммерческим, что во многом затрудняет его широкое использование. 

Анализ известных в настоящее время систем, показывает, что существуют и свободно 

распространяемые аналоги Mathlab. К ним относится пакет Scilab [2]. Он 

распространяется бесплатно и что немаловажно – пакет русифицирован. 

Многооконный интерфейс Scilab очень похож на интерфейс пакета Mathlab. В Scilab 

имеется расширение Xcos, которое является аналогом расширения визуально-блочного 

моделирования Simulink пакета Mathlab. Основным подходом к моделированию в Xcos 

является графическое представление математической модели в виде блок-схемы. В 

настоящей работе рассматривается математическая модель для построения 

механической характеристики АД. 

Механическая характеристика АД представляет собой зависимость 

электромагнитного момента АД от скольжения . Она позволяет анализировать 

поведение двигателя при изменении его механической нагрузки. Механическая 

характеристика необходима при разработке электропривода машин и механизмов. 

Общий вид механической характеристики можно определить графически на основе 

простого аналитического выражения для величины электромагнитного момента по 

отношению к его максимальному значению [3] 

 

,                                                         (1) 

где , - активное сопротивление фазы обмотки статора, - приведенное 

активное сопротивление обмотки ротора ,  

Для двигателей мощностью десятки-сотни киловатт существует упрощенная 

аналитическая зависимость момента от скольжения, впервые выведенная М. Клоссом 

 

 .                                                             (2) 

Ошибка в определении  по упрощенной формуле (2) составляет около 10-

15%, что допустимо для некоторых практических расчетов. Практическое значение 

этого выражения состоит в том, что по нему можно построить механическую 

характеристику АД, если известны  и . Или если известны значения момента и 

скольжения для каких-либо двух режимов работы, например для номинального режима 

 и пускового . Более точная кривая  может быть построена 
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по уравнению (1). 

После запуска Scilab во вкладке «Инструменты» выбирается раздел «Визуальное 

моделирование Xcos» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Визуальное моделирование Xcos 

При этом на экран компьютера выводится два окна: палитра блоков Xcos и окно 

моделей, где размещаются блоки из палитры (рис. 2). 

 

Рис. 2. Палитра блоков Xcos и окно для размещения блоков из палитры 
 

Для создания модели механической характеристики АД на основании 

выражения (2) использовались следующие блоки: CONST_m – константа; RAMP–блок 

генерации равномерно нарастающего сигнала; SATURATION – блок ограничения; 

PRODUCT -  блок умножения нескольких сигналов; BIGSOM_f–блок суммирования; 

SCOPE–осциллограф; СLOCK_c–блок установления шага и времени начала работы. 

Создание модели заключается в копировании указанных блоков из палитры в окно 

модели, соединение входов и выходов блоков, установку параметров блоков, настройка 

параметров моделирования, моделирование и отображение результатов. 

На рис. 3 представлена математическая модель для построения механической 

характеристики АД. 
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Рис. 3. Модель АД для построения механической характеристики  

В качестве примера моделирования механической характеристики АД на рис. 4 

представлена механическая характеристика АД 4А160S2У3, у которого 

 

Данная модель позволяет получить механические характеристики АД (рис. 4), а 

также проанализировать пусковые свойства двигателя, определить зону устойчивой 

работы и перегрузочную способность. 

 

 

Рис. 4. Механическая характеристика АД 4А160S2У3, полученная с помощью модели 

Таким образом, представленная модель для исследования механических 

характеристик АД в пакете Scilab-Xcos может быть использована в учебном процессе. 

Она позволяет студентам освоить принципы визуального моделирования, а также 

проводить анализ механических характеристик АД, используя каталожную 

информацию. 
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This article discusses the construction of a model of an asynchronous motor to 

research its mechanical characteristic. Modeling and research of an asynchronous motor 

were carried out using the Scilab-Xcos software package based on an analytical expression 

for the mechanical characteristic of an asynchronous motor obtained by M. Kloss. The 

mathematical model of the mechanical characteristic of an asynchronous motor in the form of 

a block diagram is graphically presented in the Xcos visual modeling environment. 
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В статье актуализируется задача модернизации электрифицированного 

насосного оборудования и средств автоматики станций водоподготовки, 

обслуживающих предприятия АПК. Предложено осуществлять автоматизацию 

технологических процессов по водоснабжению сельскохозяйственных объектов с 

учетом особенностей функционирования насосных станций. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Бесперебойное водоснабжение предприятий АПК является одной из самых 

важных задач сельхозпроизводства. В особенности это важно для обеспечения 

пожарной безопасности и предотвращения выхода из строя технологического 

оборудования.  

Как известно, с течением времени оборудование устаревает морально и 

физически. На производстве меняются задачи, требования к пожарной безопасности, 

появляются новые объекты со своими требованиями в части водоснабжения. Поэтому 

также необходимо привести систему водоснабжения к определенным требованиям 

предприятия. 

Высокая степень автоматизации, минимизация человеческого фактора, 

безаварийность и энергоэффективность - вот необходимые современные требования в 

производстве сельскохозяйственной продукции [1, 2, 4]. Всё это требует использования 

самого современного оборудования, передовых технических решений и повышения 

квалификации оперативного персонала.  

При модернизации действующего производства одновременно осуществляется 

введение в эксплуатацию нового оборудования, появляются новые требования к 

системам водоснабжения и пожаротушения агропредприятия и, как следствие, 

возникает необходимость реконструкции электроснабжения действующих станций 

водоподготовки с их последующей глубокой автоматизацией [1, 5, 6].  

Однако, как показывает практика, на большинстве отечественных предприятий 

АПК комплексы насосных станций были построены ещё в прошлом веке одновременно 

со строительством самих предприятий. За годы эксплуатации системы водоснабжения 

не подвергалась значительным изменениям. В связи с этим не редки частые отказы и 

выходы из строя оборудования водоснабжения, что приводит к простою основных 

производств, возможным повреждениям оборудования и высоким материальным 

ущербам. В связи с этим модернизация электрифицированного насосного оборудования 

и средств автоматики является актуальной задачей для большинства 

сельхозпредприятий нашей страны [3]. 

При проведении данных мероприятий следует учитывать особенности 

функционирования насосных станций, обслуживающий крупные сельскохозяйственные 

объекты, важнейшая из которых заключается в возможности перекачивания жидкости в 

достаточно большом объеме. Это, в свою очередь, приводит к тому, что оборудование 

системы испытывает постоянные серьезные нагрузки. Поэтому для обеспечения 

бесперебойной работы насосных станций используется дублирующее оборудование. 

По своему назначению и расположению в общей схеме водоснабжения насосные 

станции, установленные на предприятиях АПК, подразделяются на станции I подъема, 

II подъема, подкачивающие и циркуляционные. 

Насосные станции I подъема забирают воду из источника водоснабжения и 

подают ее на очистные сооружения или же (если не требуется очистка воды) 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 41(46) 

 

169 

 

непосредственно в резервуары, распределительную сеть, водонапорную башню и др. 

Как правило, на агропромышленных предприятиях с процессами, предъявляющими 

различные требования к качеству воды, на одной и той же насосной станции могут 

быть установлены насосы, подающие воду как на очистные сооружения, так и 

непосредственно на предприятия без очистки (рис.). 

 

Рис.. Функционально-технологическая схема насосной станции 

Насосные станции II подъема служат для подачи очищенной воды потребителям 

(обычно из резервуаров чистой воды). В некоторых случаях насосы I и II подъема 

могут быть размещены на одной станции, что позволяет уменьшить расходы на 

строительство и эксплуатацию. Однако такое решение не всегда возможно и зависит от 

вида водоисточника, наличия и типа очистных сооружений, а также от рельефа 

местности и т.п. 

Важное значение для поддержания бесперебойной работы насосной станции 

имеет наличие на ней резервного насоса. Подкачивающие станции практически всегда 

работают в автоматическом режиме. Каждый резервный насос отвечает за свою группу 

рабочих агрегатов. Если, при получении команды «Пуск», один из них по какой-либо 

причине не запускается в течение 10 секунд, то в работу должен включиться резервный 

насос. 

Модернизация насосных станций осуществляется для внедрения 

автоматизированного управления процессами водоснабжения, благодаря чему 

становится возможным дистанционное предоставление оперативному персоналу в 

удобном для него виде необходимой информации о ходе технологического процесса, а 

также для передачи требуемой информации на операторскую станцию управления [4, 

5]. 

Как показывает практический опыт авторов [5, 6], результатом модернизации 

оборудования насосной станции является улучшение всего комплекса 

эксплуатационных показателей насосного оборудования, повышение уровня 

безопасности технологических процессов и снижение уровня энергопотребления 

системы водоснабжения предприятия АПК.  
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В статье рассмотрена возможность использования мобильного прикладного 

программного обеспечения для математических расчетов. Рассматриваемое в рамках 

данной статьи программное решение, является мобильным, что означает 

возможность его использования как в «кабинетных», так и «полевых» условиях.  Хотя 

данный программный продукт сегодня не может составить конкуренцию таким 

системам, как MathCAD, однако его применение существенно повышает 

производительность труда инженера, помогая ему в решении математических 

моделей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОБИЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ, MATHCAD, PHOTOMATH 

 
В настоящее время инженер практически не может обойтись без 

специальных программных и компьютерных средств в практической работе и 

проектировании. Это объясняется постоянным ростом требований к качеству 

проектных работ и точности вычислений. 

Используемые ранее упрощенные методики расчетов перестали 

удовлетворять требованиям, предъявляемым к современной проектно- 

конструкторской разработке. Автоматизация математических и инженерных 

расчётов в энергетике – насущная необходимость из-за больших временных 

затрат, трудоемкости и ограниченных возможностей ручных вычислений. 

Решение математических моделей физических макетов без применения средств 

вычислительной техники сопряжено связано с большими экономическими затратами, 

которое потребует существенных временных затрат.  

С целью снижения временных и иных затрат прибегают к использованию 

программных решений на базе современных средств вычислительной техники. 

Еще лет 5 назад доминирующим пограммно-техническим иснструментом, 

применяемым для сложных математических расчетов, был стационарный 

персональный компьютер. Перевес его был очевиден. Мобильные устройства были 

весьма маломощными и неудобными. Но технологии не стоят на месте. И в наше время 
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уже можно услышать мнения, что эпоха ПК подходит к концу. И это не удивительно. 

Ведь мобильные устройства удобнее, и по мощности уже догнали, а в чем-то, и 

перегнали стационарные решения. 

Для инженера данное преимущество весьма существенно, т.к. все необходимые 

расчеты он может проводить сразу в «полевых» условиях, что существенно экономит 

время, т.к. иметь под рукой стационарный компьютер не всегда представляется 

возможным, да и зачастую удобным решением. 

Сегодня такое преимущество, как мобильность стало возможным благодаря не 

только развитой аппаратной платформе, но и развитой программной составляющей.  

Одной из них является мобильная операционная система. В настоящее время 

ведущие позиции на рынке занимают две такие программные платформы: Android от 

корпорации GOOGLE и IOS от компании Apple. 

 Android и iOS — это операционные системы, на которых работает подавляющее 

большинство современных мобильных телефонов. Самих систем, конечно, больше, но 

их «присутствие» в мобильных устройствах практически незаметно, так как они не 

выдерживают конкуренции перед упомянутыми системами. 

У Apple и Google — самые большие и популярные магазины приложений. В них 

разработчики имеют возможность размещать свои решения, для их оперативного 

развертывания для использования на мобильных устройствах. 

Проанализировав возможности современных программных продуктов в 

мобильном секторе для решения математических задач, мы остановились на одном из 

таких мобильных приложений, а конкретнее Photomath от MicroBlink [1]. Об этом 

приложении написало множество мировых изданий. 

Бесплатное приложение Photomath было задумано как полезный и наглядный 

инструмент для решения математических уравнений, в основе которого лежит 

технология распознавания данных (OCR-технология), поступающих с камеры 

мобильного устройства. 

Все, что нужно сделать для расчета уравнения — это навести камеру смартфона 

на задание, выбрать границы уравнения (можно откорректировать вручную), 

сфотографировать пример и подождать, пока на экране появится решение. Приложение 

умеет сканировать задачи как с бумаги, так и с экрана, но во втором случае ему может 

потребоваться больше времени на обработку. 

Photomath выдает не только правильный ответ, но и позволяет просмотреть все 

этапы решения математического уравнения. Ко всем решенным с помощью 

приложения примерам можно вернуться в любой момент, поскольку они 

автоматически складируются в специальном разделе.  

Задав задачу и увидев ответ, можно нажав на него, открыть практически все 

шаги, которые необходимо сделать для получения ответа: сокращения, переносы "за 

равно", разложение корня - одним словом, полный пошаговый алгоритм. 

Отличным дополнением ко всему этому является возможность самостоятельно 

ввести нужное выражение, ведь написанный от руки текст Photomath пока не умеет 

распознавать. Разработчики обещают в скором времени устранить как этот недостаток, 

так и ограничение по сложности решаемых задач.  

Все необходимые операторы доступны для ввода со стандартной экранной 

клавиатуры смартфона или планшета, а для более редких символов имеется 

дополнительная клавиатура (рис. 1-2) [2]. 
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                      Рис. 1                          Рис. 2 

 

Так, приложение решает простые линейные уравнения и системы с двумя 

неизвестными, а также считает логарифмы и частично интегралы. И все это с 

подробными пошаговыми инструкциями. 

Данные возможности в нашем конкретном исследовании, позволяют заменить 

такую программу, как MatchCAD. Конечно, используемое нами решение, не может 

тягаться с возможностями MatchCAD, но тем не менее оно эффективно при решении 

поставленной нами задачи. Несомненным плюсом является и тот факт, что PhotoMath 

доступен на обеих мобильных платформах (Android и IOS), что делает его достаточно 

универсальным решением в плане соместимости. 

Для наглядности приведем пример вычисления необходимого светового потока 

ламп в осветительном приборе: 

 

 
 

Результат решения задачи с применением Photomath представлен на рис. 3 и 4.  

Как видно из рисунков 3, 4 данное программное решение обеспечивает 

приемлемый уровень автоматизации расчетов. Однако, стоит упомянуть и то, что перед 

тем, как произвести решение модели, должны быть четко определены коэффициенты в 

формуле. 

Данное решение можно с успехом применять в расчетах формулы мощности Р 

(Вт) однофазного электродного водонагревателя [3].  

На данный момент приложение поддерживает довольно большое количество 

видов математических задач, в будущем разработчики планируют добавить еще больше 

функционала в Photomath, что существенно повысит ее возможности для применения в 

научной и производственной сферах. 
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Рис. 3 Рис. 4 

Решение уравнения в Photomath 
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В статье рассмотрена программируемая система автоматизации процесса 

электрической регенерации стартерных аккумуляторов в контрольно-тренировочном 

цикле (КТЦ) с изменяющимися режимами заряда и разряда аккумулятора. В качестве 

управляющего программного устройства предложено использовать цифровой 

программируемый таймер ТЭ-15 с повышенной коммутационной способностью на 

выходе, включаемого в состав зарядного управляемого выпрямителя. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АККУМУЛЯТОР, ТАЙМЕР, АЛГОРИТМ, 

ПРОГРАММА, ЦИКЛ ПРОГРАММЫ, ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА, РАЗРЯД 

АККУМУЛЯТОРА, СУЛЬФАТАЦИЯ, РЕГЕНЕРАЦИЯ, КОНТРОЛЬНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Одним из распространённых методов восстановления ёмкости и нагрузочной 

способности стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) 

автотракторной и сельскохозяйственной техники от сульфатации после длительного 

или сезонного хранения и неправильной эксплуатации является их электрическая 

регенерация в контрольно-тренировочном цикле (КТЦ). Сущность КТЦ состоит в 

периодическом заряде и разряде АКБ малым током в нескольких периодических 

циклах «Заряд/Разряд/Заряд». Продолжительность каждого цикла «Заряд/Разряд/Заряд» 

составляет несколько часов, а при количестве циклов от одного до пяти длительность 

процесса электрической регенерации АКБ длится несколько суток [1,4,5]. 

В связи с этим, возникает задача автоматизации длительного процесса КТЦ. 

Наиболее доступно указанная задача реализуется с использованием программно-
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временного управления зарядным и разрядным устройствами, используемыми в КТЦ. В 

качестве эффективного управляющего устройства целесообразно использовать 

программируемые цифровые таймеры [2]. При выборе соответствующего 

программируемого таймера для реализации КТЦ стартерных АКБ предпочтительным 

является доступность программирования таймера и повышенная коммутационная 

способность на его выходе. Таким требованиям, в частности, удовлетворяет 

программируемый таймер ТЭ-15, рис.1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Общий вид программируемого таймера ТЭ-15 с открытой крышкой лицевой панели 

 

Недельный одноканальный таймер ТЭ-15 предназначен для отсчёта 

назначенных интервалов времени и автоматического включения / отключения 

электротехнического оборудования. Номинальное напряжение реле 220 В переменного 

тока промышленной частоты 50 Гц. Реле имеет на выходе один переключающий 

контакт на ток до 16 А. Кнопкой «РЕЖИМ» устанавливается исходное состояние 

выходных контактов с дополнительной индикацией их состояния светодиодным 

индикатором. Имеется встроенный резервный источник питания в виде аккумулятора, 

что позволяет обеспечивать автономный режим работы таймера до 150 ч. Алгоритм 

программирования таймера ТЭ-15 представлен в таблице 1 согласно панели (рис. 1). 
 

Таблица 1. Алгоритм программирования таймера ТЭ-15 
 

Шаг Кнопка Команда Индикация 

1 «СБРОС» Инициализация программы Исходная 

2 
  Нажата 

Кнопками Д+, Ч+, М+ установка текущей даты и 

времени 

День недели, часы, 

минуты 

3 
Р

 

Установка 1-го цикла включения 1 ON 

4 Д+ , Ч+, М+ Установка дней, часов, минут Дни, часы, минуты 

5 
Р

 

Установка 1-го цикла отключения 1 OFF 

6 
Р

 

Установка 2-го цикла включения 2 ON 

7 Д+ , Ч+, М+ Установка дней, часов, минут Дни, часы, минуты 

8 
Р

 

Установка 2-го цикла отключения 3 OFF 

9 ----------------- 3…8 циклы включения / отключения Соответствует шагу 

10* 

 
Программирование окончено Текущее время 

* - Нажатием кнопки  завершается программирование для любого числа циклов. 
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КТЦ стартерных свинцово-кислотных АКБ с номинальным напряжением 12 В 

состоит в последовательном заряде батареи до верхнего предела 14,4 В с последующим 

её разряде до нижнего допустимого значения 10,5 В при малых токах цикла 

«Заряд/Разряд/Заряд», составляющем не более IЦ (А) ≤ 0,1·QН (А·ч) номинального 

значения ёмкости АКБ. Рекомендуется в первых циклах «Заряд/Разряд/Заряд» для 

исключения перегрева АКБ принимать ток заряда и разряда в цикле IЦ равным IЦ (А)= 

0,05·QН, что соответствует 20-ти часовому номинальному режиму заряда [1,4,5]. Таким 

образом, продолжительность заряда (tз) и разряда (tр) АКБ в каждом цикле 

«Заряд/Разряд/Заряд» (ч): 
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где QН – номинальная ёмкость АКБ (А·ч); QО – остаточная ёмкость АКБ (А·ч), 

определяемая нагрузочной вилкой или по плотности электролита [1,4,5]; ηэ - 

энергетический КПД аккумулятора, равный для свинцово-кислотных АКБ ηэ = 0,75 

[1,4,5]; IЦ - установленный ток АКБ в режиме КТЦ, А. 

Подключение программируемого таймера ТЭ-15 и аккумуляторной нагрузки к 

зарядному устройству в виде управляемого выпрямителя УВ для программной 

автоматизации КТЦ АКБ представлено на схеме рис.2. 

Согласно схеме рис.2 таймер ТЭ-15 подключается на фазное напряжение 220 В 

от ввода управляемого выпрямителя УВ зарядного устройства. Для этого используются 

входные клеммы 1 и 2 таймера ПКТ. Сам таймер ПКТ (рис.1) устанавливается на DIN-

рейке либо внутри корпуса, либо снаружи корпуса зарядного устройства. К выходу 

регулируемого постоянного напряжения зарядного устройства УВ подключается 

нагрузка G в виде АКБ в режиме «Заряд» или АКБ переключается к разрядному 

резистору R в режиме «Разряд». Переключение АКБ от одного режима к другому 

осуществляет силовой переключающий контакт таймера ПКТ с выводами 3,4 и 5. Его 

максимальный длительно допустимый ток IДД = 16 А. При начальном установленном 

токе в режиме автоматизированного КТЦ IЦ (А)= 0,05·QН максимальная ёмкость 

регенерируемой стартерной АКБ на 12 В может составлять QMAX = 16/0,05 = 320 А·ч, 

что полностью перекрывает диапазон выпускаемых стартерных АКБ с номинальным 

напряжением 12 В [1,4,5]. При этом продолжительность в часах одного установленного 

цикла «Заряд/Разряд/Заряд» с учётом (1) и (2) зависит от ёмкости стартерной АКБ и 

составит:  
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                                    (3) 

Из анализа формулы (3) следует, что в результате выполнения каждого цикла 

автоматизированного КТЦ «Заряд/Разряд/Заряд» всегда QО ≤ QН. Следовательно, 

согласно (1) и (2) tр ≤ tз. Это исключает полный разряд АКБ в каждом цикле 

регенерации. Порядок запуска автоматизированного процесса регенерации стартерной 

АКБ в режиме КТЦ состоит в программировании настроек времени tз и tр таймера ПКТ 

с использованием алгоритма Таблицы 1 и формул (1) и (2), а так же в задании по 

амперметру управляемого выпрямителя УВ тока IЦ регенерации в цикле 

«Заряд/Разряд/Заряд». 
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Рис. 2. Схема подключения программируемого контактного таймера (ПКТ) и нагрузки к зарядному 

управляемому выпрямителю (УВ) в режиме КТЦ стартерной АКБ 

 

Значение сопротивления разрядного резистора R и его мощность Р зависят от 

номинального напряжения АКБ UН  = 12 В и установленного значения тока IЦ(А) = 

(0,05…0,1)·QН (А·ч) в режиме КТЦ: 

 

                 R = UН / IЦ       (4)                             Р = UН·IЦ         (5) 

 

В качестве резистора R (рис.3) для разряда АКБ целесообразно использовать 

соответствующие регулировочные реостаты или лампы накаливания, нагрузочные 

спирали из стальной, нихромовой или фехралевой проволоки, соответствующего 

сопротивления и мощности согласно (4) и (5). 

 

Выводы 

1. Анализ режима наиболее эффективной электрической регенерации стартерных 

свинцово-кислотных АКБ в режиме КТЦ с использованием малых токов в 

нескольких циклах «Заряд/Разряд/Заряд» показал, что длительность процесса 

регенерации АКБ достигает нескольких суток, что увеличивает трудозатраты и 

сдерживает использование эффективного метода восстановления ёмкости и 

нагрузочной способности стартерных свинцово-кислотных АКБ. 

2. Обоснована структура и предложена система программного управления 

контрольно-тренировочным циклом свинцово-кислотных стартерных АКБ с 

использованием цифрового программируемого таймера ТЭ-15 с повышенной 

коммутационной способностью, включаемого в состав зарядной установки в виде 

управляемого выпрямителя. 
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The article considers a programmable system for automating the process of 
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18 апреля 2022 года исполняется 80 лет академику Российской академии наук, 

доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, 

лауреату Государственной премии по науке и технике, дважды лауреату премии 

правительства РФ в области науки и техники, научному руководителю ФГБНУ 

«Федерального научного центра овощеводства» Виктору Федоровичу Пивоварову. 

Являясь ведущим ученым в области экологии, селекции и семеноводства овощных 

культур, он широко известен в Российской Федерации и за рубежом (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Академик РАН Пивоваров Виктор Федорович 

 

Свой трудовой путь Виктор Федорович начал преподавателем СПТУ №9 г. 

Беднодемьяновска Пензенской области в 1964 году, продолжил в 1968 году аспирантом 

Грибовской овощной селекционной опытной станции, а в 1971 стал старшим научным 

сотрудником, заведующим лабораторией экологии ВНИИССОК. С 1992 года – по 2017 

год – он руководитель этого ведущего НИИ в области селекции и семеноводства 

овощных культур. Ныне он научный руководитель созданного на базе ВНИИССОК 

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». Под руководством В.Ф. 

Пивоварова с первых шагов в деятельности организации были заложены основы для 

успешной работы: создание сортов с устойчивой продуктивностью независимо от 

региона выращивания. 

Родился Виктор Федорович 18 апреля 1942 года в с. Коповка Пензенской 

области в семье служащих. Трудился агрономом в селе Козловка после окончания 

Пензенского сельскохозяйственного института. Любовь к земле, пытливый ум, 

незаурядные способности, успехи в опытнической работе помогли молодому агроному 

поступить в 1968 году в аспирантуру при знаменитой Грибовской овощной 

селекционной опытной станции (Одинцовский район Подмосковья). Научную 

деятельность он начал под руководством профессора О.В. Юриной, сумевшей привить 

ему любовь к науке, стремление к познанию нового. 

После успешной защиты кандидатской диссертации Виктор Федорович 

направляется на Кубу, где в тропиках он выполняет важные научные исследования на 
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советско-кубинском опытном участке «Дружба». Вместе с коллегами он провел 

большую работу по обследованию более трех тысяч образцов овощных культур 

Мировой коллекции ВНИИР имени Н.И. Вавилова на продуктивность, устойчивость к 

болезням. Под его руководством созданы семь новых сортов овощей для Кубы. 

Научная работа советских ученых под руководством В.Ф. Пивоварова была одобрена 

самим Фиделем Кастро. Талантливый организатор научных исследований, имеющий 

опыт дипломатической работы, В.Ф. Пивоваров успешно разработал и реализовал 

новое научное направление исследований с использованием различных эколого-

географических зон как естественных фитотронов: тропиков (Куба), сухих субтропиков 

(Узбекистан), влажных субтропиков (Азербайджан), зоны умеренного климата 

(Московская область). В 1993 году В.Ф. Пивоваров избирается членом-

корреспондентом РАСХН, в 1995-м – действительным членом (академиком), а затем 

становится академиком РАН. Свои огромные знания он передает молодой смене: 

подготовил 45 кандидатов и 20 докторов наук (рис. 2). 

Научные разработки академика получили широкое практическое подтверждение 

и применение. Им опубликовано 665 научных работ, часть которых вышла за рубежом 

на английском и испанском языках. Это целый ряд методических рекомендаций по 

экологической селекции, фундаментальные монографии. Он автор и соавтор 131 сорта 

и гибрида, в том числе 23 совместных сортов с зарубежными НИУ, автор 17-ти 

изобретений (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Доктор с.-х. наук, профессор, академик РАН В.Ф. Пивоваров на защите докторской 

диссертации А.С. Домблидеса (7 апреля 2022 г.) 
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Рис. 3. Изучение коллекции огурца в ФНЦО 

 

Коллеги академика отмечают его выдающиеся организаторские способности. 

Директором ВНИИССОК он стал в начале тяжелых 90-х, в условиях кризиса аграрного 

сектора страны и острого дефицита финансирования. Организаторские способности 

Виктора Федоровича, умение предвидеть приоритеты развития позволили 

возглавляемому им структуру пройти путь становления и выживания. Удалось 

сохранить и приумножить традиции селекционной школы организации, оставив за ним 

право называться ведущим научным учреждением и селекционным центром страны. 

Была решена важнейшая проблема дефицита высококвалифицированных кадров: в 

разы было увеличено количество аспирантов и докторантов, обучающихся по 

специальности “селекция и семеноводство”. Виктор Федорович, хорошо знакомый с 

учеными стран Латинской Америки, Европы, Кубы, Китая, Японии и других стран, в 

полной мере использовал открывшиеся для института возможности международного 

сотрудничества. 

Под руководством В.Ф. Пивоварова были вложены значительные средства в 

укрепление материально-технической базы семеноводства. Все селекционные 

лаборатории оснащены современными машинами для выделения и очистки семян, 

введены в эксплуатацию групповые изоляторы-теплицы общей площадью 3400 м², 

завод по доработке семян (оборудование позволяет сепарировать селекционные партии 

семян и семена в промышленных объемах), современный склад хранения семян. В это 

время было создано отделение производства, продаж и внедрения семян, перед 

сотрудниками которого актуальна задача активно пропагандировать продукцию 

ФГБНУ ФНЦО, расширять сеть сбыта семян, устанавливать прямые контакты с 

потребителями. В условиях дефицита бюджетного финансирования такая работа 

становится существенным дополнительным источником материального 

вознаграждения сотрудников центра. 

Селекционеры центра работают на мировом уровне по продуктивности (80-120 

т/га) и устойчивости к патогенам, а по устойчивости к абиотическим стрессорам, по 

вкусовым качествам и содержанию витаминно-минерального комплекса новые 

гибриды и сорта не просто конкурентоспособны, но имеют преимущества перед 
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иностранными аналогами. В центре создан конвейер сортов пяти групп спелости 

гороха овощного, преимущества которых по вкусовым и технологическим качествам 

признают известные зарубежные предприятия. Конвейер новых гибридов F1 капусты 

белокочанной Ликова, Натали, брокколи F1 Спарта, брюссельской F1 Созвездие 

идеальны для квашения, заморозки и сушки. Для промышленного овощеводства 

создана серия гибридов F1 огурца для открытого и защищенного грунта ВНИИССОК 1, 

Вера, Мурава, Лель с групповой устойчивостью к 3-4 болезням и отличными 

засолочными качествами. Созданы гибриды и сорта сладкого и острого перца, 

баклажана для различных технологий выращивания; скороспелые, очень вкусные, 

транспортабельные сорта томата универсального использования; сорта лука репчатого 

Юбилейный Ершовский, Озёрский, F1 Логран с лежкостью до 8 месяцев, ассортимент 

зеленных культур для малообъемных технологий и многое другое. Новые, специальные 

для переработки сорта и гибриды занимают тысячи гектаров сырьевых посевов в 

различных регионах страны. Это патиссон, кабачок Фараон, Якорь, Корнишонный, 

тыква столовая Конфетка, Вега F1, Россиянка, горох овощной, односемянные сорта 

свеклы Одноростковая, Бордо односемянная, Нежность. Вместе с тем сохранен 

генофонд старых сортов Грибовской ОСОС и ВНИИССОК – «золотого фонда» с 

уникальными адаптивными и вкусовыми качествами. Во ФГБНУ «Федеральный 

научный центр овощеводства» производят элитные и репродукционные семена сортов 

капусты белокочанной Слава грибовская 231, Подарок 2500 и др., моркови Нантская 4, 

кабачков Грибовские 37, репы Петровская 1, свеклы Несравненная А-463 и многих 

других. На фоне огромного предложения сортов они по-прежнему востребованы и 

фермерами, и огородниками. Потребителями семян центра являются крупные 

коммерческие фирмы, предприятия консервной промышленности, агрохолдинги, 

фермерские хозяйства Центрального, Южного, Уральского федеральных округов. Они 

широко применяются также в Поволжье, Белоруссии, Монголии и др. [1-6]. 

Добавим, что, являясь председателем секции теоретических основ селекции и 

семеноводства, председателем ученого совета и диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций, членом совета по присуждению премий Правительства РФ, 

членом редколлегий ряда журналов, Виктор Федорович эффективно участвует в 

научной общественной жизни. В красивом и гостеприимном здании ФГБНУ 

«Федеральный научный центр овощеводства» (бывшего ВНИИССОК), расположенном 

в Одинцовском районе Подмосковья, ежегодно работают международные научно-

практические конференции, научно-методические совещания по различным аспектам 

селекции и семеноводства овощных культур, проводятся “Дни поля” (рис. 4). 

На базе ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» работают курсы 

по подготовке специалистов – апробаторов семеноводческих посевов овощебахчевых и 

цветочных культур, в том числе для стран ближнего и дальнего зарубежья. Одной из 

главных задач центра было и остается элитное семеноводство - основа семеноводства 

репродукционных семян и товарного производства овощей. За прошедшие годы были 

разработаны оригинальные методики элитного семеноводства основных овощных 

культур, дано экономическое обоснование рационального размещения семеноводства в 

различных климатических зонах, усовершенствован и внедрен в производство 

комплекс агроприемов в семеноводстве овощных культур, разработаны методические 

указания по технологиям механизированного производства семян огурца, томата, 

моркови, свеклы столовой и др. В головном учреждении ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК) 

создано и районировано более 800 сортов и гибридов, 595 из которых по 118 культурам 

включены в Госреестр селекционных достижений РФ. 
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Рис. 4. Юбилейная VII Международная научно-практическая конференция, ФНЦО (2020 г.) 

 

Половина из них создана в последние 10-15 лет. Ежегодно в Госреестр РФ 

включаются 15-20 новых конкурентоспособных гибридов F1 и сортов с улучшенными 

характеристиками для различных регионов страны. Результативность совместной 

работы селекционеров и семеноводов – это Резервный фонд семян высших 

репродукций, который позволяет при необходимости вырастить репродукционные 

семена в объемах, полностью удовлетворяющих потребность овощеводства страны. 

Уважаемый Виктор Федорович! Коллектив ФГБНУ «Федеральный научный 

центр овощеводства», ФГБОУ ВО РГАЗУ поздравляет Вас с этой знаменательной 

датой, желает Вам крепкого здоровья, благополучия, активно продолжать Вашу 

творческую академическую деятельность во благо отечественной 

сельскохозяйственной науки! Время не дает нам передышки, а ставит новые задачи по 

обеспечению Доктрины продовольственной безопасности страны, в решении которых, 

учитывая Ваш огромный опыт руководителя и большую человеческую мудрость, мы не 

сомневаемся. 
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