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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация. В настоящее время состояние земельных ресурсов территории России 

постоянно ухудшается. В результате производственной деятельности сельскохо-

зяйственных и промышленных предприятий происходит непрерывное загрязнение 

окружающей среды. Несмотря на то, что в последние десятилетия происходил 

спад производства, это не привело к улучшению экологической обстановки в нашей 

стране. Это связано с тем, что в связи со сложной экономической обстановкой 

предприятия стараются экономить на технологиях и оборудовании, обеспечиваю-

щих защиту природных ресурсов. В статье рассмотрена экологически чистая, ма-

лозатратная технология – вермикультивирование, обеспечивающая утилизацию ор-

ганических отходов, образующихся в результате производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

Ключевые слова: утилизация, органические и неорганические отходы; вермикульти-

вирование; предварительная ферментация; процесс компостирования.   

 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий связана с выделением 

производственных отходов, образующихся при производстве растениеводче-

ской и животноводческой продукции и еѐ первичной переработки.  

В результате производственной деятельности предприятий, занимающихся 

производством продукции растениеводства, образуются следующие виды органи-

ческих отходов: солома и ботва с полей, листья и ветки плодовых деревьев, 

шелуха от переработки готовой продукции и многое другое. Лишь малую до-

лю этих отходов используют на корм скоту либо оставляют в полях для 

удобрения. Большинство видов растительных отходов сжигают или хранят на 

свалках до их естественного разложения [1, 2 ,3].  
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К органическим отходам, образующимся при производстве продукции живот-

новодства, относятся экскременты скота и птиц (в том числе и канализацион-

ные сбросы ферм), остатки костей, шкур, перьев после переработки мяса, 

туши погибших животных, использованная подстилка из стойл и прочее. 

Навоз частично используется для удобрения почвы, но в свежем виде его 

можно применять в ограниченном количестве, так как он закисляет почву, а 

для его распада на микроэлементы требуется время [4, 5]. 

Единственный способ защиты природы от отравления вредными веще-

ствами – сокращение объемов использования химических препаратов, замена 

их безопасными аналогами[6]. 

Многие организации уже активно занимаются переработкой отходов 

своей производственной деятельности, но, в основной массе, фермеры про-

должают не только терять полезные ресурсы, но и загрязнять ими окружаю-

щую среду. Одним из недорогих, но прибыльных способов утилизации явля-

ется вермикультивирование [7]. 

Переработка сельскохозяйственных отходов с помощью дождевых чер-

вей – очень рентабельный метод утилизации. Он не требует больших финан-

совых вложений, но приносит значительную выгоду для фермера. 

Специально выведенные селекционные вермикультуры питаются раз-

личными органическими смесями, прошедшими предварительную фермен-

тацию. Поэтому с их помощью можно переработать практически все виды 

отходов. 

Перед скармливанием сырье размещается в кучу, яму или ящик сроком 

от нескольких дней до 6 месяцев (зависит от плотности), чтобы начался про-

цесс компостирования. Частично перегнившие мягкие отходы по мере необ-

ходимости добавляют в культиватор. В течение нескольких недель черви 

превратят неприятно пахнущий, гниющий субстрат в полезное удобрение – 

биогумус. 

Вермикультуры потребляют в пищу практически любые отходы: 

1. Растительный мусор – траву, солому, лузгу, шелуху, ветки, листья и т.д. 

2. Почти все виды навоза (коровий, свиной, козий, конский, а также 

птичий помет). Но важно помнить, что ферментация навоза протекает при 

смертельно высоких для червей температурах! Поэтому предварительное 

компостирование производится до полного «перегорания» субстрата. Также 

червям нельзя давать фекалии домашних питомцев (собак, кошек) и навоз 

после лечения скота (птицы) от гельминтов. 

3. Частные домашние хозяйства могут сократить количество мусора, 

скармливая червям кухонные отходы, картон, бумагу, траву, излишки урожая. 

Благодаря вермикультивированию на фермах можно организовать по-

чти безотходное производство. После переработки фермер не только изба-

http://farm-worm.com/organicheskoe-zemledelie/
http://farm-worm.com/chervi-dlya-biogumusa/
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вится от мусора и получит высококачественное удобрение, но и собствен-

норучно вырастит натуральные белковые корма для живности в виде из-

лишка червей [7, 8]. 

Для аграриев вермикультивирование – это не просто один из методов 

утилизации мусора. Использование биогумуса решит проблему масштабного 

применения химических удобрений в сельском хозяйстве, а значит, значи-

тельно уменьшится отравление почв и водоемов, повысится качество и объем 

урожая. Выгоды для фермера: 

 бесплатная утилизация отходов; 

 незначительные финансовые вложения в начало личного бизнеса; 

 низкая трудоемкость процесса; 

 польза для личного хозяйства (удобрение земли, корм скоту и птице) и 

получение прибыли от реализации излишков. 

Черви быстро с пользой и безопасно будут утилизировать отходы по ме-

ре их появления. Для земледельца это неиссякаемый источник самого эффек-

тивного и полезного для экологии удобрения. 

Главная проблема сельского хозяйства в нашей стране — потеря цен-

ных, а главное натуральных, природных ресурсов в виде никому не нужных 

отходов. Однако такой способ утилизации как вермикультивирование досту-

пен всем – от владельцев небольших земельных участков до крупных сель-

скохозяйственных предприятий. 

Нерациональное использование вторсырья наносит непоправимый вред 

экологии: 

 общая площадь свалок по всей стране равна по размеру территории не-

большого государства (почти треть из них – сельскохозяйственные), исполь-

зование биотехнологий по переработке способно значительно их сократить; 

 скопление отходов – источник опасных газообразных выделений, 

отравляющих атмосферу; 

 разлагающаяся органика – рассадник множества видов инфекций, гры-

зунов и насекомых-вредителей; 

 продукты гниения попадают в почву и грунтовые воды, распространя-

ясь таким способом на многие километры от мест захоронения; 

 массовое использование химических препаратов для выращивания 

урожая – прямая угроза экологии и здоровью человека. 

Натуральное высокоэффективное удобрение оздоравливает пахотные зем-

ли, повышает урожаи, безопасно для здоровья животных и людей [8, 9, 10]. 

Именно сельхозпроизводителям разводить вермикультуры выгоднее 

всего, так как в фермерских хозяйствах всегда имеется избыток навоза, со-

http://farm-worm.com/chervi-dlya-utilizatsii/
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ломы, овощной ботвы и травы для изготовления питательного субстрата 

червям [11, 12, 13].   

Полученная продукция может с успехом использоваться как для личных 

нужд, так и для реализации, то есть для получения дополнительного дохода. 
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Аннотация. Одним из методов повышения продуктивности овощеводства в условиях 

защищенного грунта является предпосевная стимуляция семян, в частности, стиму-

ляция семян излучением ультрафиолетовой части спектра. Основными параметрами, 

характеризующими данный вид стимуляции, является длина волны и доза воздей-

ствия. Наибольшим стимулирующим эффектом для семян сельскохозяйственных 

культур обладает излучение в диапазоне 320–380 нм. Вопрос, связанный с определени-

ем дозы облучения, при которой достигается максимальная всхожесть семян огурца, 

остается нерешенным и требует проведения дальнейших исследований. 
 

Ключевые слова: методы обработки; предпосевная стимуляция семян; параметры 

и режимы; ультрафиолетовое облучение. 

 

По данным «Приложения по рациональным нормам потребления пище-

вых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» 

от 2016 года, годовая норма потребления овощей должна составлять до 140 

кг на одного человека. Однако до настоящего времени эта задача не решена 

полностью. Неудовлетворенность населения в овощной продукции в осенне-

зимний период, а также высокая себестоимость овощей защищенного грунта 

заставляют совершенствовать старые и искать качественно новые пути по-

вышения производительности и снижения затрат. Среди них важное место 

занимает предпосевная обработка семян для повышения урожайности [1]. 

Прорастание семени – один из наиболее важных процессов. От того, 

насколько семя готово к процессу прорастания, зависит дальнейшее развитие 

растения и его продуктивность. 

Процесс прорастания характеризуется интенсивным обменом. Запасен-

ные в семени питательные вещества превращаются в необходимые для орга-

низма соединения, обеспечивающие дальнейший рост и развитие зародыша. 

Зародыш семени можно вывести из состояния биологического покоя, возбу-
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див его воздействием дополнительной энергией: химической – на атомном и 

молекулярном уровне, электромагнитной – на волновом или квантовом 

уровне, а также путем механического воздействия на семя [2]. 

Таким образом, предпосевная обработка семян преследует ряд целей: 

повышение энергии прорастания и всхожести; стимуляция роста и развития 

растений [3]; борьба с болезнями растений. 

Все существующие способы обработки могут быть условно разделены на 

химические и физические. К физическим методам обработки относится обра-

ботка семян с помощью электрических полей и разрядов, электромагнитных 

полей, обработка излучением оптического диапазона, аэронизация и др. Одним 

из эффективных способов обработки является обработка излучением ультрафи-

олетовой части спектра. Применение этого спектра для возбуждения семян 

имеет давнюю традицию. Эффективность такой обработки доказана результа-

тами работ Н.П. Кондратьевой, В.С. Газалова, В.Н. Карпова, Р.Г. Большина, 

М.В. Белякова, В.А. Савельева, М.Г. Краснолуцкой [4, 5, 6] и др.  

Существует несколько теорий, объясняющих процессы стимуляции семян 

оптическим излучением, в частности, фоторезонансная, стрессовая и бактери-

цидная [7, 8 ,9]. Основные положения этих теорий сводятся к тому, что ультра-

фиолетовое излучение поглощается азотистыми основаниями нуклеиновых 

кислот, что, в свою очередь, является катализатором таких процессов, как фо-

тохимическое окисление и фотохимическое гидрирование, и, в конце концов, 

способствует активизации обменных процессов в клетках семян. 

Несмотря на то, что ферменты и витамины присутствуют в биологическом 

объекте в небольших количествах, они оказывают существенное влияние на все 

процессы, происходящие в нем. Поэтому даже незначительные изменения их 

концентрации, обусловленные действием энергии ультрафиолетового излуче-

ния, могут оказать значительное влияние на весь ход развития растения и его 

продуктивность.  

Несмотря на достаточно большое количество работ, выполненных в 

этом направлении, к решенным задачам можно отнести определение диапа-

зона длин волн, оказывающих максимальное стимулирующее воздействие – 

320–380 нм. Это, в частности, объясняется схожестью оптических свойств 

семян сельскохозяйственных культур в этом диапазоне, что доказано в рабо-

тах М.В. Белякова. Доля отражѐнного излучения в указанном выше диапа-

зоне длин волн для всех культур не превышает 9–16 % [9]. 

А вот задача по определению оптимального диапазона доз воздействия 

скорее всего не имеет единственного решения, и для каждой культуры необ-

ходимо определять этот диапазон экспериментальным путем. 
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Исследования влияния ультрафиолетового излучения на посевные каче-

ства семян огурца нашли свое отражение в работах Л.С. Червинского, А.И. 

Романенко, Н.П. Кондратьевой, которые в качестве источника излучения ис-

пользовали лампы ДРТ. 

Так, Л.С. Червинским и А.И. Романенко был проведен многофакторный 

эксперимент, в котором в качестве параметров обработки были выбраны 

напряжение лампы ДРТ, температура обработки семян и экспозиция [10]. Та-

ким образом, влияние дозы воздействия учитывалось опосредованно через уро-

вень напряжения на источнике и экспозицию (длительность воздействия) и в 

явной форме не было определено. 

В исследованиях Н.П. Кондратьевой была получена зависимость, уста-

навливающая взаимосвязь между всхожестью семян огурца и дозой ультра-

фиолетового излучения (рисунок 1) [11]. Но эта зависимость носит противо-

речивый характер и не позволяет с твердой уверенностью говорить о харак-

тере влияния этого параметра на всхожесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Изменение всхожести семян огурца  

в зависимости от дозы УФ-облучения  

 

Таким образом, анализ работ, выполненных в области изучения влияния 

ультрафиолетового излучения на посевные качества семян овощных культур, 

в частности, на посевные качества семян огурца, позволяет говорить о том, 

что остается нерешенным вопрос, связанный с определением дозы облуче-

ния, при которой достигается максимальный стимуляционный эффект. По-

этому работы, связанные с решением этого вопроса, продолжают оставаться 

актуальными. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 

ЛОКАЛЬНОГО ОБОГРЕВА 
 

Аннотация. Сельскохозяйственное производство имеет довольно большое потреб-

ление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Наибольший процент всех затрат 

уходит на системы теплообеспечения различных объектов производства: предпри-

ятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, фермерских и 

личных подсобных хозяйств, животноводческих ферм и предприятий по сушке. В 

данное время находят применение всѐ ещѐ низкоэффективные, недостаточно науч-

но обоснованные системы локального обогрева животноводческих помещений. Раз-

личие локального обогрева представляет собой инфракрасные, контактные, комби-

нированные и брудерные системы. Данные системы являются достаточно капита-

лоѐмкими, к тому же не всегда обеспечивают требуемые нормируемые условия со-

держания животных со значительными потерями и значительным энергопотреб-

лением. Поэтому при использовании данных источников отопления для того, чтобы 

добиться наилучших результатов, необходимо произвести совершенствование си-

стемы. Для выбора необходимой системы поддержания достаточного тепла в жи-

вотноводческом помещении рассмотрим типы локальных обогревателей более де-

тально и сделаем выбор основного источника обогрева. 

 

Ключевые слова: локальный обогрев; виды систем локального обогрева; инфракрас-

ное излучение; напольные обогреватели; комбинированный обогрев; брудер; совер-

шенствование системы локального обогрева. 

  

Одним из самых распространѐнных является инфракрасный способ ло-

кального обогрева. Эксплуатация инфракрасного излучения в качестве ис-

точника локального обогрева животных в холодное время года основана на 

его основных свойствах. Эти свойства позволяют излучению проникать под 

кожу, где непосредственно и происходит превращение энергии излучения в 

тепловую. Это приводит к улучшению кровообращения, усиливаются биоло-

гические процессы, и происходит создание теплового барьера, который не 

позволяет организму животного переохлаждаться [1].  



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

13 

При инфракрасном способе локального обогрева источники облучения 

могут быть «тѐмными» и «светлыми». Самые распространѐнные «светлые», к 

ним относятся лампы накаливания с температурой нити 2000 – 2500 К. К ме-

нее распространѐнным «тѐмным» источникам относятся ТЭНы (спираль 

нагревается до 700 – 1000 К, что даѐт излучающую поверхность в 450 К) [1, 2]. 

Достоинствами данного способа обогрева являются простота конструк-

ции, ее сравнительно низкая материалоѐмкость и энергоѐмкость, возмож-

ность легко автоматизировать режимы работы и полезные эффекты от ин-

фракрасного облучения [1, 3]. 

Основными недостатками являются раздражающее воздействие яркого 

света, недостаточный прогрев нижней части животного вследствие недоста-

точной температуры пола и довольно небольшой срок службы данных излу-

чателей [3, 5]. 

Следующий тип локального обогрева – контактный. Данный способ обо-

грева обладает большими преимуществами при содержании молодняка на 

обогреваемом полу. Данный способ передачи теплоты (кондуктивный) являет-

ся наиболее эффективным при передаче тепла, т.к. он позволяет прогревать 

воздух для обогрева нижней части животных. Контактный способ локального 

обогрева применяют в свиноматочниках, в помещениях для поросят-

отъѐмышей, телятниках, а также в птичниках при напольном содержании. В 

некоторых случаях его можно применять в помещениях для дойных коров [4]. 

Однако наиболее целесообразно применять данный способ обогрева в строя-

щихся или реконструируемых зданиях. 

Основными достоинствами являются высокая технологическая эффек-

тивность, сравнительно низкое энергопотребление, довольно большой срок 

службы, возможность отказа от подстилки [5]. 

Основным недостатком является присущее данному способу обогрева 

переохлаждение верхней части тела животного из-за невозможности про-

греть холодный воздух. При возникновении поломки возникают большие ка-

питальные затраты, появляется необходимость в добавлении понижающего 

трансформатора и в высоких требованиях к электробезопасности [5]. 

Другим типом локального обогрева является комбинированный способ. 

Его высокая эффективность заключается в одновременном использовании 

инфракрасного и контактного способа обогрева. Их правильное совместное 

использование позволяет полноценно раскрыть достоинства и устранить ос-

новные недостатки при их одиночном использовании. При этом использова-

нии животное оказывается, как бы в «коконе», так как оно обогревается 

сверху ИК-облучателем и снизу тѐплым полом [5, 6]. 

При качественном расчѐте и выборе нижних и верхних источников теп-

ла создаются комфортные условия для молодняка даже при значительном 
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снижении температуры в остальном помещении. А также удается существен-

но экономить электроэнергию. В некоторых случаях этот способ обогрева 

даѐт возможность полностью исключить обогрев других помещений даже 

при выращивании молодняка. Кроме того, данный способ повышает техноло-

гический эффект: увеличивается сохранность молодняка и увеличивается 

масса животного при тех же кормах и трудозатратах.  

Однако стоит помнить, что значительных улучшений при выращивании 

животных таким способом можно добиться только при правильном расчете и 

качественной эксплуатации. При отклонении правильно распределенной 

мощности между обогревателями отрицательный результат сведѐт к нулю 

весь смысл комбинированного обогрева [6].  

Основными достоинствами являются: эффективное распределение и 

воздействие тепла на животное, преимущества отдельных элементов обогре-

ва, возможное снижение уровня требуемого отопления в других помещениях 

и снижение энергозатрат. 

Недостатками являются высокие затраты на установку, высокие требо-

вания к электробезопасности и качеству эксплуатации, возможная необходи-

мость в понижающем трансформаторе [7]. 

Четвѐртым типом локального обогрева является брудер, он применяется 

для создания замкнутого обогреваемого объѐма. Брудеры представляют со-

бой домики, зонты и другие конструкции с расположенными внутри нагрева-

тельными элементами. Они подходят даже для обсушки животных [6, 8]. 

Обогреватели данного типа особое место занимают в птицеводстве, однако 

есть примеры их использования и в свиноводстве. Впервые они были предложе-

ны учеными высшей школы г. Нюртинген и специалистами фирмы «НАКА». В 

иностранной литературе брудеры получили название «Bett fur Schwein» (ложе 

для свиньи). Данный бокс представлял собой ящик с размещѐнными в верхней 

части нагревательными элементами. Имелся сбоку пологий проход для возмож-

ности перемещения поросят из помещения в бокс. Для контроля за поросятами и 

циркуляции воздуха сверху располагалась открываемая крышка. 

Основными достоинствами данного способа является хороший прогрев 

и просушка животных [8].  

Однако недостатков у данного способа значительно больше: высокая 

материалоемкость, неудобный визуальный контроль, плохая вентиляция 

внутри брудера и, следовательно, большая загазованность и инерционность. 

Вывод. На основе рассмотренного разнообразия систем локального 

отопления животноводческих помещений наиболее эффективным является 

комбинированный способ обогрева, но только при условии высокой надеж-

ности приборов и правильной эксплуатации, иначе это может привести к 

ухудшению состояния животного. 
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И ДЛИНУ РОСТКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация. В лабораторных условиях было рассмотрено влияние оптического из-

лучения на прорастание и длину ростка озимой пшеницы, а также влияние зеленого, 

синего и красного цвета на семена озимой пшеницы. 

 

Ключевые слова. Положительный эффект; видимый спектр; сорт; прорастание 

семян; длина волны; всхожесть пшеницы. 

 

Основой сельскохозяйственного производства является растениеводство. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур является одним из 

важных направлений государственного значения. Состояние зернового хозяйства 

оказывает решающее влияние на повышение народнохозяйственного благосо-

стояния и развитие всех отраслей АПК. От уровня производства зерна зависит 

удовлетворение потребностей населения в сырье, а также создание необходимых 

государственных ресурсов [1]. 

Одним из важнейших аспектов хорошей всхожести посевного материала 

является предпосевная обработка семян. Существует большое количество 

способов предпосевной обработки. Хорошо изучены химические, биологиче-

ские, физические способы [2]. Положительный эффект на прорастание семян 

оказывает обработка УФ-излучением. Поэтому, подбирая правильные пара-

метры воздействия видимого излучения на посевной материал за счет акти-

вации биофизических процессов, можно добиться высоких показателей, ха-

рактеризующих всхожесть семян [3].  

Следовательно, необходимо выявить влияние видимого излучения на сти-

муляцию роста семян. Исследования были проведены в учебно-научно-

производственной агротехнологической лаборатории Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ осенью 2019 года. Предме-

том исследования было видимое излучение зеленого, синего и красного спек-
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тра. Объектом исследований были семена озимой пшеницы следующих сортов: 

Гром (элита), Безостая (элита) и Баграт (1 репродукция). 

Описание сортов пшеницы. 

Гром – произведен путем скрещивания линии Ц1171-95 и полукарликовой 

морозостойкой линии 2919к3. Высота растений 85–90 см, среднеспелый, устой-

чив к осыпанию и полеганию. Данный сорт характеризуется стабильной и вы-

сокой урожайностью. Засухоустойчив, морозостойкий, устойчив к мучнистой 

росе, желтой ржавчине, бурой ржавчине [5]. 

Безостая – колос имеет цилиндрическую форму, длина и плотность сред-

няя. Зерно яйцевидно-удлиненной формы, среднего размера, красное. Бороздка 

неглубокая, основание зерна голое. Устойчив к болезням, морозостойкий, жа-

ростойкий и засухоустойчивый. Характеризуется высокими хлебопекарными 

качествами зерна [5]. 

Баграт – создан при помощи метода скрещивания с последующим отбо-

ром. Высота растений в пределах 100 см, среднерослый, имеет устойчивость 

к полеганию, морозоустойчив. Характеризуется интенсивным весенним ро-

стом. Высокие хлебопекарные и технологические качества зерна [5]. 

Свет – электромагнитное излучение, которое человек может восприни-

мать глазом. Видимый спектральный состав света приходится на длину вол-

ны 380–740 нм. Красный при этом занимает область 625–740 нм., зеленый 

500–565 нм., синий 440–485 нм. Каждый цвет оказывает свое уникальное 

влияние на семена.  

Зеленый свет на жизнь растений особого влияния не оказывает. Его 

спектральный состав приходится только на регулирование дыхания растений. 

Синий свет оказывает влияние на регулировку скорости роста, способ-

ствует образованию белка в семенах зерновых культур. При правильном об-

лучении синий свет благоприятно воздействует на рост листьев, но, если си-

ний свет не достигает так называемого пика чувствительности, то растения 

вырастают продолговатой формы, высокие. 

Красный свет ускоряет рост растений, поставляет энергию, необходимую 

для фотосинтеза. На пике чувствительности красный цвет стимулирует развитие 

корневой системы. Длительное влияние данного спектра на семена может ока-

зать и отрицательное воздействие, так как в ряде случаев может быть вызвана за-

держка развития семени.  

Данный эксперимент был проведен в двух повторностях. Для одной по-

вторности было выбрано 4 пакетика с семенами пшеницы одного сорта, в каж-

дом пакетике по 100 семян. Для того, чтобы проанализировать полученный ре-

зультат, один пакетик оставляли необработанным – контроль, три других обраба-
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тывали зеленым светом, синим и красным. Каждое облучение длилось 30 секунд. 

На рисунке 1 представлена технология высадки семян.  
 

 
 

Рисунок 1 – Технология высадки посевного материала 

 

После высадки подписанный материал помещался в чашку для прорас-

тания. На 7-й день после высадки снимались результаты всхожести путем 

линейного замера. На рисунках 2 и 3 изображены семена в первый день вы-

садки и на 7-й день.  

 

  

Рисунок 2 – Высаженные семена  

озимой пшеницы 

Рисунок 3 – Проросшие семена  

озимой пшеницы 

 

Результаты измерений по каждому сорту и повторности заносились  

в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Результаты всхожести семян на 7-е сутки, мм 

Гром (элита) 

 Контроль Красный Зеленый Синий 

Повтор 1 91,53 92,34 98,16 94,4 

Повтор 2 98,48 98,72 90,63 89,75 

Среднее 

значение 
95,005 95,53 92,1 94,395 

Безостая (элита) 

 Контроль Красный Зеленый Синий 

Повтор 1 103,99 117,28 102,79 104,27 

Повтор 2 123,28 116,94 98,16 112,5 

Среднее 

значение 
113,635 117,11 100,475 108,385 

Баграт (1 репродукция) 

 Контроль Красный Зеленый Синий 

Повтор 1 128,25 125,12 129,35 126,24 

Повтор 2 124,88 126,17 146,64 127,83 

Среднее 

значение 
126,565 125,645 137,995 127,035 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы.  

Семена сорта Гром (элита) в среднем взошли хорошо. Прослеживается поло-

жительное действие после обработки красным светом, обработка данного 

сорта зеленым и синим светом результата не принесла. В первом повторе 

наблюдался прирост во всех трех экспериментах, во втором – результаты об-

работанных семян синим и зеленым светом значительно снизились. 

Средняя всхожесть пшеницы сорта Безостая (элита) составила 113,6 мм. 

В первом повторе наблюдался положительный результат как при обработке 

красным светом, так и синим, во втором случае положительного результата 

ни в одном случае не было. Средняя всхожесть показала, что только красный 

свет стимулирует всхожесть.  

При обработке пшеницы сорта Баграт (1 репродукция) видно, что и 

всхожесть без обработки семян была довольно высокая 126,5 мм. В данном 

опыте эффект был заметен на семенах, обработанных синим и зеленым све-

том. Наиболее благоприятное воздействие оказал зеленый свет. 

Лучшие результаты представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Безостая (элита), красный, повтор 1 

 

 
 

Рисунок 5 – Баграт (1 репродукция), зеленый, повтор 2 

 

Проанализировав данные, можно заметить, что на семена сорта Гром 

(элита) и Безостая (элита) большее влияние оказывает обработка в красном 

спектре, а на сорт Баграт (1 репродукция) лучше всего подействовал зеленый 

свет. Необходимо учитывать и биологическую характеристику семян, так как 

в первом и во втором экспериментах была представлена пшеница элита, а в 

третьем случае – репродукция.  

Выполнив ряд экспериментов, можно сделать вывод, что влияние света не 

оказывает прямолинейного воздействия на семена пшеницы разных сортов. По 

данным, приведенным в таблице, видно, что на сорта Безостая и Гром лучшее 

влияние оказал красный свет, однако существенного прироста не было. На сорт 

Баграт лучше всего оказал влияние зеленый спектр, однако в первой повторности 

прирост был незначительный.  



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

21 

Вывод. Следует отметить, что для наиболее точного результата следует 

провести еще ряд опытов, где стоит разнообразить время воздействия света 

на семена.    
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Аннотация: роторные гидромашины предназначены для обеспечения транспорти-

рования и преобразования энергии рабочей жидкости с целью выполнения полезной 

нагрузки. Роторные насосы – это гидромашины, которые задействованы в огром-

ной сфере технических устройств, эксплуатирующихся во многих областях легкой и 

тяжѐлой промышленности, таких как химической, морской, газовой, нефтяной и 

атомной. Этот подвид объемных гидромашин рационально применять в качестве 

мотора, а не гидронасоса рабочей жидкости. Это связано с тем, что гидронасос 

передает гораздо большую мощность, чем если бы он использовался в качестве мо-

тора для жидкости.  

В работе представлен обзор аксиальных и радиальных объемных насосов. При-

ведены принципы их функционирования, а также конструктивное исполнение с де-

талировкой составляющих этих машин. 

 

Ключевые слова: объемные гидромашины; поршневые насосы; радиально-

поршневой насос; аксиально-поршневой насос. 

 

В большинстве случаев объемные гидромашины являются узкофункци-

ональными, то есть используют их либо в качестве насоса, либо только в ка-

честве мотора для рабочей жидкости [1, 2]. 

Объемные роторные насосы транспортируют рабочее тело, благодаря 

импульсной трансформации рабочего объема камеры, которая поочередно 

контактирует с входом и выходом для жидкости [3]. 

Роторные объемные гидромашины конструктивно можно разделить на 

следующие группы: 

1) шестеренные; 

2) пластинчатые; 

3) поршневые; 

4) планетарные. 
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Радиальные поршневые гидронасосы задействованы в энергонасыщенных 

механизмах как мобильного, так и стационарного типа. Данный вид гидрома-

шин эксплуатируется в жестких условиях при высоком давлении вплоть до 100 

мПа и частотах вращения свыше 5000 оборотов в минуту [4, 5]. 

Принципиальная схема радиального поршневого гидронасоса представ-

лена на рисунке 1. 

Радиальные цилиндры 1 (рисунок 1) выполняют функцию рабочих ка-

мер. Поршни 2 выдавливают рабочую жидкость под давлением до 100 мПа. 

Блок гидронасоса 3 является по своей сути ротором машины. Блок смонтиро-

ван на валу 4. В вале просверлены каналы 5 и 6. Канал 5 соединяется с гид-

робаком, а канал 6 направляет рабочую жидкость к потребителю через канал 

нагнетания. Каналы 5 и 6 просверлены с учетом окон, посредством которых 

происходит контакт с радиальными цилиндрами 1.  

Продольная ось симметрии статора 7 смещена относительно оси враще-

ния ротора 3. Приводится во вращение ротор 3 посредством ступицы 8. 

 

  

 

Рисунок 1 – Схема радиального поршневого гидронасоса 

однократного действия 

 

Принцип работы гидромашины следующий. При вращении ротора 3 

поршни 2 выходят из радиальных цилиндров 1 (такт всасывания жидкости). 

После этого поршни 2 возвращаются в исходное положение (такт нагнета-

ния). Масло при этом импульсно заполняет цилиндр 1 и вытесняется из него 

в канал 6 и по нему поступает к потребителю. 

В гидроприводах сельскохозяйственных машин задействованы аксиаль-

ные поршневые гидронасосы [6, 7]. Этот тип гидромашин можно разделить 

на два подвида: 

1) аксиальные поршневые гидронасосы с наклонным диском; 

2) аксиальные поршневые гидронасосы с наклонным блоком цилиндров. 
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Пример первой группы аксиальных поршневых гидронасосов представлен 

на рисунке 2. 

Аксиальный поршневой гидронасос с наклонным диском состоит из 

1) блока цилиндров 1 (рисунок 2); 

2) вала привода 2; 

3) диска 3; 

4) штока 4; 

5) поршней 5; 

6) шайбы распределительной 6. 

  

 

Рисунок 2 – Схема аксиального поршневого гидронасоса 
 

Вал 2 передает крутящий момент блоку 1 (рисунок 2). Блок 1 при оборо-

те на 180° заставляет поршень 5 вытеснять рабочую жидкость (такт сжатия). 

При следующем провороте блока 1 происходит такт всасывания. С торца блок 

1 контактирует с шайбой распределителя 6. В ней проточены полости 7. Одна из 

этих полостей сообщается с каналом всасывания. Другая – с каналом нагне-

тания рабочей жидкости. 

Достоинством аксиального поршневого гидронасоса является то, что 

при изменении угла постановки диска 3 по отношению к валу 2 в диапазоне 

β≤25° достигается увеличение или уменьшение подачи рабочей жидкости 

гидромашиной [8]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Черноволов, В.А. Схемы гидравлических систем самоходных и сложных машин / В.А. 

Черноволов, И.В. Сысоев. – Зерноград, 1994. – 87 с. 

2. Ловкис, Э.В. Гидравлика и гидравлические машины / Э.В. Ловкис, В.Е. Бердышев. – 

Москва: Колос, 1995. – 303 с. 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

25 

3. Башта, Т.М. Гидравлика и гидропневмоавтоматика / Т.М. Башта. – Москва: Машино-

строение, 1972. – 320 с. 

4. Никитин, О.Ф. Объемные гидравлические и пневматические приводы. / О.Ф. Никитин, 

Г.М. Холин. – Москва: Машиностроение, 1981. – 269 с. 

5. Вакина, В.В. Машиностроительная гидравлика / В.В. Вакина, И.Д. Денисенко. – Курск: 

Высшая школа, 1986. – 208 с. 

6. Исаев, А.П. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов / А.П. 

Исаев, Б.И.Сергеев .–Москва:Агропромиздат,1990. – 90 с. 

7. Башта, Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем / Т.М. Башта. – 

Москва: Машиностроение, 1974. – 606 с. 

8. Андреев, А.Ф. Гидропневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин / А.Ф. Андре-

ев, Л.В. Барташевич. – Минск: Высшая школа, 1987. – 154 с. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Должикова Надежда Николаевна, студентка магистратуры  

Телефон +7-988-56-44-321, email: Nadejda230496@yandex.ru 

Должиков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доцент  

Телефон +7-908-51-29-727, e-mail: Valeriydolzhikov@yandex.ru  

Краснов Иван Николаевич, доктор технических наук, профессор 

Телефон: +7-928-137-98-08, e-mail: krasnov1310@rambler.ru 

Сергеев Николай Викторович, кандидат технических наук, доцент 

e-mail: sergeev-n.v@mail.ru 

 

 

УДК 681.536.6 

 

 

ПОСТОВАЛОВ А.Н., студент 

ЮДАЕВ И.В., доктор технических наук, профессор 

ТАРАНОВ М.А., доктор технических наук, профессор 

ГУЛЯЕВ П.В. , кандидат технических наук, доцент 
 

Азово-Черноморский инженерный институт − филиал  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРА-

МЕТРАМИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ В ТРУБОПРОВОДЕ 
 

Аннотация. Одним из путей снижения количества потребляемой тепловой энергии 

является внедрение автоматизированных систем управления параметрами тепло-

носителя в процессе его транспортирования к потребителю. В статье рассмотре-

ны средства автоматики для контроля и поддержания требуемых параметров 

теплоносителя на выходе из котельной установки и на вводе к потребителю. Пред-

ставлен анализ системы оперативного дистанционного контроля за параметрами 
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энергоносителя в трубопроводах тепловых сетей. Проанализировано функциониро-

вание схемы автоматики, используемой в системе теплоснабжения. 
 

Ключевые слова: средства автоматики; теплоноситель; давление; температура; 

детектор; система оперативного дистанционного контроля 

 

В настоящее время в тепловых сетях при подаче энергоносителя потре-

бителю 31% потерь происходит из-за низкого КПД используемого оборудо-

вания [1]. Низкое значение этого показателя можно объяснить в первую оче-

редь отсутствием или наличием минимального набора технических средств, 

которые позволяют контролировать и регулировать такие параметры, как 

температура, давление и расход теплоносителя. Внедрение автоматизирован-

ных систем позволяет повысить энергоэффективность тепловых сетей и сни-

зить материальные затраты при транспортировке энергоносителя, что поло-

жительно отражается на потребителях тепловой энергии. 

Контроль и регулирование параметров горячей воды можно разбить на 

три стадии. На первом этапе используются первичные и вторичные приборы 

систем автоматического управления, установленные на входе и выходе сете-

вых трубопроводов непосредственно в помещении самой котельной. Также в 

котельной осуществляется регулирование расхода, температуры и давления 

воды, поступающей в систему горячего водоснабжения. 

На втором этапе производится контроль параметров теплоносителя при 

его транспортировке по теплопроводам от котельной к потребителю.  

На третьем этапе контроль и регулирование параметров производится 

приборами автоматики в тепловом пункте здания. 

Целью данной работы является анализ и рассмотрение особенностей 

функционирования систем автоматического регулирования параметров теп-

лоносителя в процессе подачи его к потребителю. 

Описание системы автоматического управления и обсуждение.  

Автоматизация параметров энергоносителя (теплоносителя) начинается 

с того, что после включения системы горячего водоснабжения (ГВС) или 

отопления для оптимизации и автоматизированной настойки теплоносителя 

требуется некоторое время (около 15–20 минут) в зависимости от оборудова-

ния и скорости нагрева воды. На этом этапе происходит проверка герметич-

ности трубопроводов и правильности работы датчиков (регулятора тепловой 

расходной воды, температуры, давления).  

При запуске котлов осуществляется нагрев воды, при котором часть во-

ды идет на отопление, а другая часть – на систему ГВС. 

После нагревания котловая вода проходит через трехходовой клапан, 
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который оснащен электроприводом и предназначен для автоматического из-

менения температурного режима теплоносителя (рисунок 1) [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Трехходовой клапан с электроприводом фирмы HONEYWELL 

 

Трехходовой клапан в зависимости от конструкции подразделяется на два вида:  

1) с системой регулирования «штокседло»;  

2) с системой «шарикгнездо». 

В трехходовом клапане происходит подмешивание холодной воды к 

котловой воде, так как котловая вода имеет слишком высокую температуру 

для ее подачи в систему отопления и систему ГВС (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы трехходового клапана 

 

Принцип действия можно описать следующим образом. 

Клапаны трехходового типа изготавливаются различными конфигураци-

ями с разнотипными приводами, однако назначение и принцип действия дан-

ного изделия остается неизменным: смешивание двух потоков с различной 
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температурой в общий поток с заданным значением температуры. 

Теплоноситель в клапане перемещается от первого патрубка ко второму, 

пока температура воды не увеличится до заданной величины. Затем привод 

понемногу впускает воду из третьего сектора, поддерживая температуру вы-

ходящей воды в требуемом диапазоне. Весь процесс выполняется в три этапа, 

благодаря этому кран и получил название «трехходовой». 

В дальнейшем по пути следования теплоносителя, который прошел 

через трехходовой клапан, вода попадает в теплообменник. В теплообмен-

нике происходит процесс теплопередачи (происходит нагрев обратного 

трубопровода ГВС) до заданной температуры, благодаря этому не прихо-

дится подавать воду к котлу, где будет происходить ее нагрев. В схеме, где 

установлен теплообменник, также устанавливается регулятор тепловой 

расходной воды (рисунок 3) и датчик температуры (рисунок 4), характери-

стики которых указаны ниже [3]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Регулятор тепловой расходной воды 

 

Детали регулятора тепловой расходной воды и его работа: 

установочный потенциал: потенциометром производится установка ре-

гулятора; диапазон 0 – 100 °С. 

Установка максимальной температуры возвратной воды теплообменника:  

- потенциометром можно ограничить максимальную температуру воз-

вратной воды теплообменника; диапазон +40 – +90 °С; 

- селектор режима работы; 

- вентиль переводится в полностью закрытое положение; 

- выключение работы, вентиль сохраняет свое положение; 

- вентиль открывается полностью; 

- вентиль управляется на основании сигнала от регулятора. 
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Рисунок 4 – Датчик температуры компании HONEYWELL 
 

Основные характеристики датчика температуры компании 

HONEYWELL: 

- используется в среде – вода; 

- глубина погружения – 45 мм; 

- температурный диапазон – 0…+100 °С; 

- номинальное сопротивление при 25 °С – 4100 Ом. 

Датчики, устанавливаемые для контроля параметров воды, оснащаются 

предохранительными медными штуцерами. 

Для регистрации параметров при смешивании воды трехходовым клапа-

ном последний должен устанавливаться в тех местах, где вода уже успела 

перемешаться. В котельных такие датчики устанавливаются непосредственно 

после трехходового клапана и теплообменника. 

В теплообменнике осуществляется нагрев воды для ГВС. Для регулиров-

ки нагрева воды в систему теплообменника устанавливается регулятор тепло-

вой, а на выходе из него – на трубопроводе, где выходит нагретая вода, уста-

навливается датчик температуры, который в случае низкой или высокой тем-

пературы, подает сигнал на регулятор, который и регулирует подачу холодной 

воды, а также степень ее нагрева в теплообменнике. После этого вода поступа-

ет в трубопровод и транспортируется до потребителя. 

Тепловые сети центрального отопления и ГВС представляют собой теп-

лоизолированные трубы, создающие герметичный контур для перемещения 

жидкостей под давлением до 1,6 МПа. Основной задачей автоматических си-

стем контроля является мониторинг герметичности трубопроводов тепловых 

сетей и сохранение их функциональности, что приводит к снижению потерь 

теплоносителя, экономии тепловой энергии и безопасности потребителей. 

Одним из методов проверки герметичности трубопровода является кон-

троль давления в нем. Однако из-за ряда причин, например, расхода теплоно-
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сителя потребителем, а также зависимости давления от температуры в за-

мкнутом объеме, наблюдается невысокая точность манометров, что делает 

этот метод достаточно «грубым». 

При бесканальной прокладке в случае прорыва трубопровода и для 

нахождения его разгерметизации используют тепловизоры. Но и этот способ 

нельзя считать точным в условиях города, так как автоматизация оповещения 

об аварийной ситуации не всегда доступна. 

Такая же ситуация наблюдается и при использовании канальной про-

кладки трубопроводой тепловой сети [4]. При данной прокладке иногда ис-

пользуют химический анализ грунтовых и сточных вод. Недостаток такого 

способа – определенные трудности в определении положения прорыва тру-

бопровода. Данная ситуация происходит из-за присутствия смежных комму-

никаций, и зачастую именно туда и уходит теплоноситель после прорыва 

трубопровода, а также из-за неравномерности глубины и поверхности грунта 

над трубопроводом. Кроме того, эти способы невозможно технически реали-

зовать дешевым постоянно используемым оборудованием, и именно из-за 

этого экономически доступная возможность автоматического оповещения 

при аварийных ситуациях на местах прорыва трубопровода отсутствует. 

Использование системы оперативного дистанционного контроля 

(СОДК) трубопроводов в пенополиуретановой изоляции является наиболее 

эффективным способом контроля состояния изоляции трубопровода каналь-

ной прокладки. СОДК представляет собой комплекс, состоящий из несколь-

ких частей: приборная часть и два медных проводника, которые располага-

ются в толще изоляции параллельно металлическому трубопроводу. При 

возникновении прорыва или намокания изоляции ее сопротивление резко 

уменьшается, что и фиксируется стационарными приборами контроля состо-

яния изоляции. Данные с детекторов СОДК мониторятся не реже одного раза 

в 14 дней. Сбор информации осуществляется сотрудниками службы эксплуа-

тации, их задачей является обход множества точек с фиксацией на бумажном 

носителе данных стационарных и переносных детекторов о состоянии изоля-

ции. Из-за увеличения объема трубопроводов с ППУ-изоляцией, оснащенных 

СОДК, наиболее эффективным методом постоянного мониторинга является 

создание системы диспетчеризации. 

Существует несколько способов реализации систем передачи данных [5, 6]. 

Первый способ заключается в интеграции стационарных детекторов как 

первичных источников информации в архитектуре действующих систем теле-

метрии, которые выполняют задачу мониторинга и управления тепловыми 

пунктами. При этом применяются кабельные и GSM-каналы передачи данных. 
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Рисунок 5 – Трубопровод в ППУ-изоляции с системой СОДК 

 

Второй способ ориентирован на использование систем GSM-телеметрии. 

Основным требованием к системам GSM-телеметрии является возможность 

передачи данных от детектора к контроллеру и наличие программного обес-

печения диспетчерского пульта. Данное программное обеспечение должно 

обеспечивать непрерывный контроль за удаленными объектами; визуализа-

цию местоположения контролируемого объекта; акустическое уведомление; 

индивидуальное конфигурирование для каждого объекта; стабильность пере-

дачи данных, возможность передачи и визуализации датчиков температуры, 

давления и т.д.; автоматический опрос объектов; отсылку СМС на телефоны 

ответственных лиц при возникновении аварии; хранение информации о дей-

ствиях оператора в журнале событий; бесперебойность работы; простоту 

эксплуатации. 

Монтаж и конфигурирование GSM-контроллеров с детекторами осуществля-

ется самостоятельно сотрудниками, благодаря наличию подробных инструкций. 

На вводе тепловых сетей в здание, устанавливаются индивидуальные 

тепловые пункты [7]. Одна из возможных схем тепловых пунктов представ-

лена на рисунке 6. 

На прямой и обратной линиях до и после соленоидного вентиля уста-

новлены датчики температур ДТ2–ДТ4. Если температура теплоносителей в 

подающей и обратной линиях будет отличаться от требуемых параметров, то 

сигнал от датчиков температуры ДТ2 и ДТ4 поступает на регулятор подачи 

теплоты РТ1, и количество подаваемого теплоносителя будет изменяться при 

помощи открытия или закрытия соленоидного вентиля ВС2. 

Изменение количества теплоносителя, проходящего через соленоидный 

вентиль, фиксируют установленные датчики давления воды ДДВ1 и ДДВ2. 

Они подают сигнал на регулятор перепада давления РД1, который изменяет 

подачу смешивающего насоса Н1. Количество теплоносителя, подаваемого 
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из обратной линии, изменяется, и его температура в подающей линии прихо-

дит в норму. 

 
 

Рисунок 6 – Схема индивидуального теплового пункта 
 

После того, как изменилось количество теплоносителя, проходящего че-

рез обратную линию за счет изменения подачи насоса, температура теплоно-

сителя после перемычки в обратной линии тоже меняется. Это изменение 

фиксируют датчики температуры ДТ1 и ДТ2, подающие сигнал на тепло-

счетчик ТС1, который в свою очередь подает сигнал на датчик расхода воды 

ДР1. От датчика расхода сигнал также поступает на регулятор подачи тепло-

ты РТ1, и процесс изменения количества, примешиваемого из обратной ли-

нии теплоносителя, повторяется. 

Поступающая из водопровода холодная вода проходит через фильтр Ф2, 

нагревается в теплообменном аппарате (водоподогревателе) первой ступени 

АТ1 водой, поступающей из теплообменного аппарата (водоподогревателя) 

первой ступени. Нагретая в теплообменном аппарате АТ2 вода поступает в во-

доподогреватель второй ступени АТ1, а оттуда в систему ГВС. За теплообмен-

ным аппаратом АТ1 установлен датчик температуры, который при недостаточ-

ном нагреве или перегреве воды ГВС подает сигнал на регулятор подачи тепло-

ты РТ1, управляющий соленоидным вентилем ВС1. Количество поступающего 

греющего теплоносителя из подающей линии тепловых сетей изменяется. 

Для контроля параметров воды установлены манометры МН1–МН12 и 

термометры Т1–Т8, а учет расхода тепловой энергии ведется с помощью теп-

лосчетчика ТС1. 
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Опыт использования таких тепловых пунктов в жилых домах на улице 

генерала Еременко в г. Зернограде показал, что расходы тепловой энергии 

при температуре наружного воздуха tн=18 °С снижаются на 30% по сравне-

нию с потребителями, у которых отсутствует система автоматического регу-

лирования. 

Вывод. Таким образом, внедрение средств автоматики позволяет не 

только обеспечить требуемые параметры теплоносителя, но и снизить энер-

гетические затраты, что повышает энергоэффективность зданий и сооруже-

ний, а также позволяет приблизить к оптимальным значениям КПД исполь-

зуемого оборудования. 
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Аннотация. Практически все существующие программно-вычислительные ком-

плексы для расчета токов коротких замыканий основаны на методе симметричных 

составляющих. Разработанный комплекс, предлагаемый в статье, выгодно отлича-

ется от существующих более простым расчетом, что, в свою очередь, упрощает 

алгоритм и аппаратные затраты. 
 

Ключевые слова: программно-вычислительный комплекс; ток короткого замыка-

ния; алгоритм 

 

В основе предлагаемого программно-вычислительного комплекса (ПВК) 

лежит метод расчета токов короткого замыкания, основанный на разложении 

токов и напряжений на однофазные составляющие [1]. На основании этого 

метода расчета был разработан алгоритм ПВК (рисунок 1).   

Описание работы алгоритма ПВК. 

Ввод начальных данных: напряжение фаз, сопротивление трансформа-

тора, сопротивление линии и нагрузки.   

Переход от действительных значений к виртуальным. 

Условие 1. 

3.1 Положительная ветвь: нормальный режим (расчет токов короткого 

замыкания). 

Отрицательная ветвь: Условие 2. 

4. Условие 2. 

4.1 Положительная ветвь: трехфазное короткое замыкание (расчет токов). 

4.2 Отрицательная ветвь: Условие 3. 

5. Условие 3. 

5.1 Положительная: двухфазное короткое замыкание (расчет токов). 

5.2 Отрицательная ветвь: Условие 4. 

6. Условие 4. 

6.1 Положительная: двухфазное короткое замыкание на землю (расчет токов). 
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6.2 Отрицательная ветвь: однофазное короткое замыкание (расчет токов). 

7. Расчет фазных токов. 

8. Вывод результатов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм ПВК 
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Предлагаемый программно-вычислительный комплекс написан на языке 

программирования C# (си шарп) [2].  Интерфейс представлен однолинейной 

схемой замещения, в которую входят питающий генератор, понижающий 

трансформатор, линия и симметричная нагрузка. При расчете учитывается 

полное сопротивление трансформатора и линии (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид ПВК 

 

Тип и мощность трансформатора выбирается из списка, который уже 

имеется в базе данных программы. Номинальное напряжение трансформато-

ра варьируется от 25 кВ до 100 кВ и схема Y/Yн и Y/Zн (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Выбор типа и мощности трансформатора 
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Также из списка выбираются параметры линии: сечение, марка и харак-

теристика.  Сечение в пределах от 16 до 150 мм кв. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Выбор сечения провода 

 

Марка провода выбирается из раскрываемого списка: А, АН, АС, АЖ, 

кабель и так далее (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Выбор марки провода 

 

Выбор характеристики также осуществляется из списка: кабель до 1 и 10 

кВ, ВЛ от 400 до 2000 мм (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Выбор характеристики линии 

 

Протяженность линии и нагрузка вносятся пользователем с клавиатуры.  

Протяженность – действительное число, а нагрузка – комплексное. 

Вывод. После выбора всех интересующих параметров нажатием кнопки 

«Вычислить» программа рассчитывает все возможные режимы работы дан-

ной схемы, а именно:  

Токи в нормальном режиме. 

Токи трехфазного короткого замыкания и ударный ток. 

Токи двухфазного короткого замыкания. 

Токи двухфазного короткого замыкания на землю. 

Токи однофазного короткого замыкания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКРЕТНОГО  

УПРОЧНЕНИЯ КУЛЬТИВАТОРНЫХ ЛАП 
 

Аннотация. Повышение износостойкости культиваторных лап является приори-

тетной задачей, которая в настоящее время имеет множество вариантов реше-

ний. Суть большинства из них сводится к нанесению упрочняющих покрытий на 

материал основы лапы в зоне режущих кромок. Развитие получили дискретные ме-

тоды упрочнения, позволяющие экономить наносимый материал и энергию. Целью 

данного исследований являлось обосновать оптимальный шаг наплавки стальных 

полосок на лезвия лапы,  определить критические углы пиловидной режущей кромки 

для выполнения условий резания со скольжением, а также провести эксперимен-

тальные исследования дискретно упрочнѐнных лап. Установлено, что нанесение по-

лосок легированной стали шириной 5 мм с тыльной стороны лапы с шагом 12 мм 

является наиболее оптимальным вариантом дискретного упрочнения из всех рас-

смотренных авторами.  

 

Ключевые слова: растениеводство; культивация почвы; культиваторная лапа; из-

нос; упрочнение; дискретная наплавка; твѐрдость металла. 

 

При возделывании сельскохозяйственных культур операция сплошная 

культивация почвы является одной из самых распространѐнных работ. Для еѐ 

выполнения используют отечественные и зарубежные культиваторы, осна-

щѐнные стрельчатыми лапами шириной 200...330 мм. Анализ имеющихся на 

рынке культиваторных лап показывает, что их изготавливают из сталей 65Г, 

45Г и даже 20Г. Тяжѐлые условия работы и агрессивная среда приводят к ли-

нейному износу культиваторных лап и потере их массы [1]. На рисунке 1 по-

казаны новая и изношенная стрельчатые лапы шириной 270 мм. Кроме ли-

нейного износа крылья лап часто имеют изгиб (рисунок 1 в), который может 

быть вызван рядом факторов, а также деформации. Износу подвергаются но-

совая часть 1 лапы (рисунок 1 б), крылья 2 и 3 по ширине, по длине и по 

толщине. При этом изменяется угол заточки лезвий, уменьшается ширина 

крыльев, затупляется носовая часть лапы. На рисунках 1 б и в показан нерав-
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номерный износ крыльев по длине. Изнашивание рабочих поверхностей лап 

снижает качество культивации почвы, увеличивает тяговое сопротивление 

машин, расход топлива и простои машин, связанные с периодической заме-

ной лап. Изношенные лапы плохо подрезают корни сорняков, не обеспечи-

вают постоянной глубины рыхления.  

Противодействовать износу элементов лапы можно прежде всего путѐм 

выбора твѐрдых сплавов для еѐ изготовления. Здесь широко применяют рес-

сорно-пружинные стали типа 65Г. Применение сплавов с меньшим количе-

ством углерода не рекомендуется, но практикуется в нашей стране, что явля-

ется одной из причин форсированного износа лап.  

Существенным фактором снижения износа лап является наличие упроч-

няющего материала в зоне режущих кромок лезвий. Из множества упрочня-

ющих воздействий в серийном производстве доминируют сварочно-

наплавочные методы, которые не потеряют актуальности в перспективе [2]. 

Культиваторные лапы подвергаются наплавке различными износостойкими 

сплавами, с присутствием в них легирующих добавок – углерод, марганец, 

хром, бор, никель, вольфрам и др. 
 

а – новая лапа; б и в – изношенная и изогнутая лапа 
 

Рисунок 1 – Стрельчатые культиваторные лапы шириной 270 мм  
 

Известен метод скоростного борирования лап токами высокой частоты 

(ТВЧ) [3, 4]. Способы нанесения износостойкой борированой обмазки пред-

ставлены на рисунке 2. Авторы данного метода делают вывод о том, что це-

лесообразно наносить износостойкое покрытие на обратную сторону культи-

ваторной лапы (способы II, IV, V), так как в этих случаях наблюдается 

наименьший износ. Дискретное нанесение полосок упрочняющего покрытия 

(способ VI) позволяет достичь экономии упрочняющих материалов и энер-

гии, повысить ресурс лапы и оптимизировать геометрию режущих кромок 

лезвий, путѐм образования их особой формы – пиловидной (гребневидной). 
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Это способствует улучшению качества подрезания сорняков и увеличению 

ресурса подрезающей способности лап.  

 
 

Рисунок 2 – Способы нанесения борированой обмазки 
 

Форма режущей кромки, возникающая при дискретной наплавке, должна 

быть такой, чтобы процесс резания сорняков всегда происходил в режиме реза-

ния со скольжением [5]. При этом не должно создаваться условий для обволаки-

вания лапы сорной растительностью. Здесь шаг наплавки является одним из 

ключевых факторов для выполнения этих условий. Для обоснования шага 

наплавки h рассмотрим участок лезвия культиваторной лапы (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема участка стрельчатой лапы к обоснованию  

шага наплавки 
 

На участке АВ линия режущей кромки состоит из двух отрезков – АС и 

СB. За счѐт разности твѐрдостей материла основы лапы и наплавленной по-
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лоски точка С” в течение наработки лапы будет заглубляться, что образует 

пиловидную режущую кромку.  

В работе [6] получено выражение для определения шага наплавки  

b
tg

i
h 






sin2
                                                  (1) 

где    – угол раствора лапы,  = 40
0
; 

i = CC” – допустимое заглубление точки С” относительно линии АВ; 

 – угол отклонения участка АС” от изначальной линии режущей кром-

ки АВ при образовании пиловидной формы лезвия в ходе износа. 
 

Предельное значение угла  зависит от угла трения сорняков. В работе 

[6] графоаналитическим способом были определены предельные значения 

угла  для сорняков с углом трения φ= 40…45°. Угол   не должен превы-

шать 9
0
, что обеспечит резание со скольжением на участке АС”. 

Для известного в практике диапазона шагов наплавки h[12...30] мм 

определим при каком заглублении i на участке АС’’ будет наблюдаться реза-

ние со скольжением и не будет происходить обволакивание лапы сорняками. 

Из формулы (1) получим 

 
sin2 




tgbh
i .                                                         (2) 

Зададимся тремя значениями шага наплавки 12, 16, 24 мм, шириной 

наплавляемой полоски 56 мм и посчитаем допускаемое заглубление точки 

С” при предельном значении угла  для сорняков с углом трения φ= 40…45°. 

Результаты  расчѐта сводим в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Допускаемый износ лапы i при заданном значении угла   

и шаге наплавки 

Угол , 

град 

Допускаемый износ лапы i между полосками, мм 

Шаг наплавки, мм 

12 16 24 

9 0,86 1,36 2,34 

 

Для упрочнения нужно выбирать такой материал, чтобы скорость его 

линейного износа была примерно в 1,5...2 раза ниже скорости износа матери-

ала основы лапы. Применение сверх прочных составов здесь не совсем при-

емлемо, поскольку будет нарушено соотношение скоростей линейного изно-

са материала лапы и упрочняющей полоски, что приведѐт к увеличению па-

раметра i, и режим резания со скольжением не будет обеспечен. Также воз-

никнет риск обволакивания лапы сорняками. 
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В ходе экспериментальных исследований была осуществлена дискрет-

ная наплавка тыльной стороны лап из стали 65Г с шагом 12 мм, 16 мм и 32 

мм. В качестве наплавочного материала выбрали сварочную проволоку 

ER307L (аналог ГОСТ: СВ-08Х20Н9Г7Т). Наплавка осуществлялась в среде 

углекислого газа, сварочный ток I = 115 А. Анализ твѐрдости наплавленного 

слоя показал, что еѐ значение примерно в 1,5 раза выше твѐрдости металла 

основы лапы. Этого достаточно для того, чтобы при работе лапы в зоне меж-

ду наплавленными полосками образовалось искривление режущей кромки и 

образование пиловидности или гребневидности. В таблице 2 представлены 

статистические характеристики параметра твѐрдости наплавленного матери-

ала и основы лапы по шкале Виккерса. 
 

Таблица 2 – Статистические характеристики твѐрдости образцов по шкале НV 

Параметр 
Металл 

основы 

Наплавленный 

слой 

Максимальное значение 491 770 

Минимальное значение 319 453 

Среднее арифметическое 417 612 

Дисперсия 2781,43 11189,38 

Среднеквадратическое отклонение 0,52 1,05 
 

На рисунке 4 показана схема стрельчатой лапы с нанесѐнными сечения-

ми, в которых измеряли ширину крыла лапы в начале и в конце испытаний. 

Общее количество сечений лапы составляет девять штук. 

 
Рисунок 4 – Схема к методике измерения ширины крыла  

стрельчатой лапы 
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Сечение 0-0 проходит через носок, т.е. через осевую линию лапы. 

Остальные сечения выполнены параллельно сечению 0-0 с шагом кратным 

шагу наплавки лапы h. В качестве базовых точек, относительно которых бу-

дем измерять ширину крыла Si в каждом сечении, рассматриваем точки Аi, 

которые наносили керном на линии каждого сечения на расстоянии 10 мм от 

точки пересечения задней грани крыла с линией соответствующего сечения. 

При этом базовая точка А0 находится на расстоянии 10 мм от передний грани 

квадратного отверстия для крепѐжного болта. Износ ΔSi экспериментальных 

лап по ширине крыла сравнивали с серийными лапами, упрочнѐнными сор-

майтом, а также с лапами без упрочнения.  

Экспериментальные лапы были установлены на культиватор КСОП-12 в 

предприятии ОАО «Учхоз Зерновое» Зерноградского района, который вы-

полнял операцию сплошной культивации почвы (рисунок 5). В эксперименте 

использовали по две лапы с каждым шагом наплавки. Продолжительность 

опыта соответствовала наработке на одну испытуемую лапу 20...25 га. При 

общей ширине захвата культиватора 12 м наработка на весь культиватор со-

ставляла до 900 га.  
 

               
а)                                                          б) 

      
                                    в)                                                           г) 

 

а) лапа с шагом наплавки 12 мм; б) лапа с шагом наплавки 16 мм; 

в) лапа с шагом наплавки 24 мм; г) не упрочнѐнная лапа (сырая) 
 

Рисунок 5 – Экспериментальные лапы на культиваторе КСОП-12 
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При указанной наработке пиловидной формы режущей кромки почти не 

наблюдалось, имел место лишь малый прогиб участка кромки АВ (рисунок 3). 

Анализ формы носовой части лап после наработки 20 га показал, что наплав-

ка носка снизу полоской стали позволяет сохранить угол раствора носовой 

части практически без изменений (рисунок 6 а, б, в), что предотвращает уве-

личение тягового сопротивления. У серийных лап, наплавленных сормайтом, 

при такой наработке носовая часть более затуплена (рисунок 6 г).  

    
а б в г 

 

а – лапа с шагом наплавки h = 12 мм; б – лапа с шагом наплавки h = 16 мм; 

в – лапа с шагом наплавки h = 24 мм; г – лапа, серийная  

(с наплавкой сормайтом) 
 

Рисунок 6 – Профили носка культиваторных лап: 
 

В таблице 3 показаны статистические характеристики случайной вели-

чины износа ΔSi  лап по ширине в намеченных сечениях при разном шаге 

наплавки.  
 

Таблица 3 – Статистические характеристики случайной величины ΔSi 

 

Вывод. 1. Теоретическое исследование профиля режущей кромки 

стрельчатой лапы при дискретном упрочнении показывает, что максимальная 

глубина залегания i точки С” в ходе износа для рассматриваемых шагов 

наплавки не должна превышать значение в пределах от 0,86 до 2,34 мм. Вы-

Параметр 

Значения параметров случайной величины 

ΔSi для разных лап, мм 

шаг 

наплавки 

h = 12 мм 

шаг 

наплавки 

h = 16 мм 

шаг 

наплавки 

h = 24 мм 

упрочне-

ние сор-

майтом 

без 

упроч-

нения 

Среднее ариф-

метическое 
5,02 5,69 6,00 4,69 13,06 

Дисперсия 4,046 6,182 4,090 3,176 10,249 

Стандартное 

отклонение 
2,012 2,486 2,022 1,782 3,201 
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полнение этого условия обеспечит режим резания со скольжением на всех 

участках режущей кромки при любой наработке лапы. При этом отсутствует 

риск обволакивания лапы сорняками. 

2. Экспериментальная проверка предлагаемого упрочняющего материа-

ла из легированной стали ER307L показала, что твѐрдость наплавленного 

слоя по Виккерсу составляет в среднем 612 единиц, а металла основы лапы – 

417 единиц. Наплавленный слой в 1,47 раза твѐрже металла лапы. Полевые 

испытания лап, упрочнѐнных данным материалом с шагом наплавки 12, 16 и 

24 мм и шириной полоски 5 мм показали, что при наработке 20 га на лапку 

глубина впадины i находится в пределах значений 0,5...1,1 мм – это допусти-

мо для обеспечения резания со скольжением на всех участках лезвия. 

3. В ходе полевых испытаний установлено, что экспериментальные лапы 

при наработке 20 га и шаге наплавки 12 мм имеют износ по ширине лезвия на 

6,8 % больше, чем износ серийных лап, упрочнѐнных сормайтом. Соответ-

ственно лапы с шагом 16 мм имеют износ больше на 21%, а лапы с шагом 24 

мм – на 27%. Серийные лапы, не подвергавшиеся никаким упрочняющим 

воздействиям, имели износ в 2,18 раза больше, чем лапы с шагом наплавки 

24 мм, в 2,3 раза больше, чем лапы с шагом 16 мм и в 2,6 раза больше, чем 

лапы с шагом наплавки 12 мм.  

4. Наплавка носка лапы снизу полоской стали позволяет сохранить угол 

раствора носовой части лапы практически без изменений после наработки 20 

га. У серийных лап, наплавленных сормайтом, при такой наработке носовая 

часть более затуплена и изношена.  

5. Учитывая результаты полевых испытаний экспериментальных лап на 

износостойкость, можно заключить, что для предлагаемого способа дискрет-

ного упрочнения целесообразно применять шаг наплавки 12 мм. При этом 

для повышения износостойкости лап следует провести исследования по под-

бору более твѐрдого упрочняющего материала и нанесению полос шириной 

6…8 мм для рассматриваемых шагов наплавки.       
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УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЮГА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Представлена урожайность новых сортов озимой мягкой пшеницы и 

гибридов подсолнечника в условиях южной зоны Ростовская области, которая явля-

ется основным из зернопроизводящих регионов Российской Федерации. Правильное 

размещение сортов и гибридов по хозяйственным зонам области позволит реализо-
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вать их генетический потенциал и в итоге повысить рентабельность сельскохозяй-

ственного производства региона. В связи с этим целью представленного исследова-

ния является оценка сортов и гибридов по урожайности в экологическом испыта-

нии Азово-Черноморского инженерного института. Для достижения поставленной 

цели нами были изучены сорта озимой мягкой пшеницы селекции ведущих НИУ юга 

России, а также гибриды подсолнечника фирмы ООО «Штрубе-Рус». В результате 

исследований выделены перспективные сорта озимой мягкой пшеницы и гибриды 

подсолнечника для внедрения в сельскохозяйственное производство 
 

Ключевые слова: озимая пшеница; подсолнечник; урожайность; гибрид; сорт; по-

севные площади; почвенно-климатические условия. 

 

Зерновые культуры занимают большую часть пашни во всех зонах обла-

сти, и среди них основной культурой является озимая пшеница, площади по-

сева которой достигают ежегодно 2,2-2,4 млн га. Это определяется все воз-

растающей ролью озимых культур на фоне изменяющихся климатических 

условий за счет повышения среднегодовой температуры воздуха, увеличения 

количества весенне-летних засух и смещения осадков преимущественно на 

поздне осенний и зимний периоды [2].  

 В южной зоне Ростовской области на 75 % площадей озимая пшеница 

возделывается по интенсивной технологии. Это позволяет максимально реа-

лизовать потенциал современных сортов и плодородие черноземов. 

Кроме зерновых колосовых  природно-климатические условия 

Ростовской области позволяют выращивать практически весь спектр культур 

масличной группы, однако,  наиболее распространены – подсолнечник, лен 

масличный, рапс озимый, горчица сизая, соя. При соблюдении научных 

рекомендаций возделывания подсолнечник способен формировать наиболее 

высокие урожаи, а грамотно организованная система сбыта обеспечивать 

высокую доходность культуры [2]. 

В современных технологиях возделывания при формировании 

урожайности полевых культур на долю сорта приходится до 40% и более. 

Для удовлетворения возрастающих требований земледельцев, 

селекционерами в последние годы создано много устойчивых к стресс 

факторам, высокоурожайных и адаптивных сортов сельскохозяйственных 

культур с высоким качеством продукции. Для новых сортов необходимо 

определить регион возделывания. Поэтому исследования, направленные на 

оценку сортов и гибридов по хозяйственно ценным признакам и свойствам в 

различных почвенно-климатических зонах, являются актуальными, что и 

явилось целью наших опытов. 
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Учеными Азово-Черноморского инженерного института ежегодно 

проводится экологическое сортоиспытание озимой пшеницы и подсолнечника в 

условиях южной зоны Ростовской области. Исследования проводили в 2018-2020 

гг. на черноземе обыкновенном. Опытные делянки высевались селекционной 

сеялкой СН-16 в агрегате с трактором Т-25. Учетная площадь 33,3 м
2
, 

повторность трехкратная. Все наблюдения, учеты и анализы проводили в 

соответствии с общепринятыми методиками. Урожайность учитывали методом 

прямого комбайнирования. Математическую обработку полученных результатов 

проводили по Б.А. Доспехову [1]. 

Озимая пшеница – одна из наиболее древних и наиболее 

распространѐнных культур в мире. Она служит основным продуктом питания 

примерно для 35% населения земного шара. В хлебном балансе страны 

озимая пшеница также занимает ведущее место. 

Урожайность является интегрированным признаком и главным критерием, 

определяющим хозяйственную ценность сорта. Чем больше величина этого при-

знака, тем продуктивнее сорт. Селекция на урожайность озимой пшеницы явля-

ется основным направлением в селекционной работе с этой культурой.  

В наших опытах наибольшая урожайность за годы исследований 

получена в 2018 году и в среднем по сортам составила 7,74 т/га (рисунок 1). 

В 2020 году в среднем она составила 6,12 т/га, а наименьшей (5,62 т/га) она 

отмечена в 2019 году. Это обусловлено тем, что в 2017-2018 с.-х. году 

сложились наиболее благоприятные условия для роста и развития растений 

озимой пшеницы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы в 

экологическом испытании Азово-Черноморского инженерного института 
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В среднем за 3 года исследований урожайность стандартного сорта Дон 

107 отмечена на уровне 6,40 т/га. Большинство изучаемых сортов озимой 

мягкой пшеницы были на уровне стандарта или уступили ему. Нами 

выделены сорта, достоверно превзошедшие стандарт по этому показателю. 

Так прибавка урожайности к стандарту составила у сорта Тимирязевка 150 – 

0,44 т/га, у сорта Степь – 0,65 т/га и наибольшей она отмечена у сорта 

Еланчик – 0,67 т/га. 

Около 80% сырья, перерабатываемого масложировой промышленно-

стью нашей страны, составляют семена подсолнечника. Современные райо-

нированные сорта и гибриды подсолнечника отличаются высокой стабиль-

ной урожайностью и содержат в семенах 50-52%, а в некоторых гибридных 

партиях до 56% жиров, а отдельные гибриды и до 60% (в расчете на абсо-

лютно сухой вес семян) и 16-16,5% протеина [3]. 

В наших исследованиях наибольшая урожайность в среднем по изуча-

емым гибридам подсолнечника получена в 2019 году и составила 2,89 т/га 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Урожайность гибридов подсолнечника в экологическом 

испытании Азово-Черноморского инженерного института 

 

В 2018 году средняя урожайность по гибридам была на уровне 1,26 

т/га, в 2020 году – 2,53 т/га. В среднем за 3 года изучения урожайность 

гибрида P64LE25, принятого за стандарт, отмечена на уровне 2,43 т/га. 
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Практически все изучаемые гибриды по этому признаку были на уровне 

стандарта или уступили ему. 

Нами выделены гибриды подсолнечника, сформировавшие в среднем в 

опыте наибольшую урожайность: Тутти (2,55 т/га) и Гонзало (2,64 т/га). Эти 

же гибриды достоверно превышали по урожайности стандарт P64LE25 и по 

годам исследований. 

Вывод. В результате проведенных исследований наилучшие показатели 

урожайности отмечены у краснодарских сортов Тимирязевка 150, Степь и 

Еланчик – 0,44, 0,65 и 0,67 т/га соответственно. Среди гибридов 

подсолнечника выделились Тутти и Гонзало. Рекомендуется их широкое 

внедрение в производство. 
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Аннотация. В современной практике полива земель сельскохозяйственного назна-

чения дождевое орошение имеет наибольшее распространение, это связано с тем, 

что данный способ сильно похож на естественное орошение. Однако эффективное 

использование дождевальной техники в значительной степени зависит от равно-

мерного распределения поливной воды. На равномерность распределения воды по 

поверхности поля большое влияние оказывает ветер, уклоны поля, а также 

настройка и неправильная компоновка машин. 
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фронтального движения; равномерность 

 

Дождевое орошение является в настоящее время доминирующей тех-

нологией искусственного увлажнения сельскохозяйственных угодий. В Рос-

сийской Федерации порядка 90 процентов орошение сельскохозяйственных 

угодий обеспечивается дождеванием. Дождевое орошение обеспечивает ре-

гулирование водного, воздушного, теплового, газового, пищевого и солевого 

режимов почв и растений, позволяет регулировать микроклимат сельскохо-

зяйственных угодий. 

Основные агротехнические требования, которые предъявляются для 

машин дождевального типа – это равномерное распределение поливной воды 

по поверхности поля, для эффективного увлажнения корнеобитаемого слоя 

почвы поливной нормой, без образования поверхностных стоков. Исходными 

показателями для оценки качества полива дождевальной машины является 

поливная норма  которую выдает машина до начала десятипроцентно-

го стока.  

Эффективная поливная норма  – это такая норма, которая дает 

максимальный прирост урожайности сельскохозяйственных культур от оро-
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шения, для нашего региона она составляет 800 м3/га. 

Данные различных исследователей показывают, что в тех случаях, ко-

гда машины для дождевого орошения не выдают поливную норму без обра-

зования стока, их эффективность в зонах орошаемого земледелия, суще-

ственно снижается, а в некоторых случаях приводит и к отрицательным эф-

фектам. Это связанно с тем что дождь образованный оросительными маши-

нами имеет большую интенсивность и носит ливневый характер. Такой по-

лив оказывает негативное влияние на плодородие почвы, он приводит к смы-

ву гумуса и значительному усилению водной эрозии. Колесник Ф.И. и Соло-

вьева Н.Ф. предложили методику, с помощью которой можно определять 

эффективность работы проектируемых и серийно выпускаемых дождеваль-

ных машин. В данной методике учитываются качественные показатели со-

здаваемого дождя дождевальными машинами, эту методику можно райони-

ровать в зависимости от орошаемых регионов с учѐтом прибавки урожая от 

норм полива. Методика доработана показателями, которые позволяют опре-

делить конструктивные параметры рабочих органов, а также экономическую 

и агротехническую эффективность машин для орошения почвы. Введены но-

вые показатели, самым значимым является коэффициент урожайности — это 

комплексный показатель, который устанавливает зависимость между влия-

нием качества производимого дождя на прибавку урожайности. 

Коэффициент урожайности – это приращение прибавки урожайности 

от орошения дождевальной машиной к максимальной прибавке урожая, ко-

торая получается при равномерном внесении эффективной нормы воды на 

поверхности поля по всей площади захвата с учетом перекрытия и без обра-

зования стоков. По результатам исследований Колесниковым Ф.И. получена 

зависимость между коэффициентом урожайности и коэффициентом эффек-

тивности полива, которая определяется по выражению: 
 

 
 

где      - коэффициент урожайности, который 

учитывает прибавку урожайности сельскохозяйственных культур от равно-

мерности распределения искусственного дождя по площади. 

 - коэффициент учитывающий эффективность полива; 

 - функция, учитывающая влияние на прибавку урожая величины 

отклонения  от  (парабола урожайности). 

При  , а коэффициент урожайности   

В результате проведенного анализа данной зависимости следует учи-
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тывать, что максимальное увеличение значения урожайности находится при 

. Обеспечение дождевания с режимом работы , преду-

смотрено ГОСТом и дает значительную прибавку урожайности. 

Одним из важных факторов, влияющих на качество орошения даль-

неструйными дождевальными аппаратами, является ветер. Первый отече-

ственный ученый, который занимался вопросами влияния скорости ветра на 

равномерность орошения Н.П. Бредихин. По результатам проведенных ис-

следований в ЮжНИИГиМе было установлено, что при увеличении скорости 

ветра целесообразно изменять угол наклона ствола от 120º до 320º, причем 

угол должен быть меньше оптимального против ветра и больше оптимально-

го, если по ветру. На основе данных результатов была разработана и прошла 

испытания экспериментальная установка, в которой реализована возмож-

ность изменения угла наклона ствола на базе дождевальной машины ДДС-

100 «Нептун-3».  

Орошение среднеструйными аппаратами при скоростях ветра более 

трех метров в секунду приводит к тому, что площадь орошения уменьшается 

на 30…60%, вследствие чего интенсивность дождевания увеличивается в 

1,5…2 раза, равномерность полива сильно снижается. Поэтому рекомендуе-

мая скорость ветра, при которой можно добиться равномерного дождевания 

составляет 2…2,5 м/с. Скорость ветра оказывает сильное влияние на произ-

водительность дождевальных установок фронтального действия, в некоторых 

случаях достигает снижения на 15…20%. Предлагались различные варианты 

повышения качества орошения, наиболее распространенные – это изменение 

угла наклона ствола за время одного оборота, которое зависит от направле-

ния ветра и орошение по сектору. Данные приемы способны повысить рав-

номерность орошения сельскохозяйственных культур при ветре, но им при-

сущи и свои недостатки: 

- наблюдается снижение производительности машины; 

-уменьшение угла наклона ствола приводит к увеличению энергии 

ударного воздействия капель дождя. 

По результатам исследований [2] при скоростях ветра до 5 м/с машина 

«Фрегат» обеспечивает удовлетворительное качество полива. Но уже при 

скоростях ветра, 2,7…4,6 м/с происходит снос дождевого облака, особенно в 

начале трубопровода, где установлены аппараты с малыми расходами, в ре-

зультате чего ухудшаются показатели равномерности полива. На равномер-

ность полива оказывает влияние не только скорость, но и направление ветра. 

При встречном ветре от гидранта под углом к движущемуся трубопроводу 

получены наиболее низкие коэффициенты эффективного полива (0,64...0,71), 
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а при направлении ветра вдоль трубопровода или под углом по ходу движе-

ния машины наиболее высокие (0,8...0,87). При скорости ветра свыше 5 м/с 

коэффициент эффективного полива снижается до 0,5…0,6 [2], что не удовле-

творяет требованиям качества полива. В зависимости от скорости и направ-

ления ветра изменяются размеры дождевого облака машины; что приводит к 

чрезмерному увеличению интенсивности дождя, превышающей впитываю-

щую способность почвы на одних участках и недополиву - на других. Опти-

мальный режим орошения не соблюдается. Ухудшается качество полива, 

вследствие чего урожайность сельскохозяйственных культур снижается. 

Рядом авторов установлена зависимость коэффициентов эффективного 

и недостаточного поливов от скорости ветра. В частности, А.И Штангей [1] 

предлагает следующий вид данной зависимости для ДМ «Фрегат»: 
 

 

 
Отрицательное действие на равномерность полива оказывают уклоны 

поливных участков, сбросы воды с ходовых тележек гидроприводов, в ре-

зультате чего образуются лужи, местные стоки.  

В зависимости от размера капель, влажности воздуха, температуры 

окружающей среды и скорости ветра изменяется испарение из дождевого об-

лака. Так, при поливе дождевальными машинами «Фрегат» и «Волжанка» 

днем испарение достигает 25%, ночью 5...6%, что еще раз подтверждает вы-

вод о предпочтительности ночных поливов. 

Изучением вопросов экономии поливной воды и влияния ветра на равно-

мерность полива в последнее время активно занимаются и зарубежные исследо-

ватели. Сигайнер, Костринский и др. обнаружили, что низкое рабочее давление 

перед дождевальным аппаратом ведет к распределению типа бублика, а высокое 

- типа колокола. Отмечается, что ветровые условия и рабочее давление дожде-

вальной установки больше всего влияют на тип распределения осадков. Одним 

из способов, предлагаемых для улучшения распределения поливной воды по 

площади орошения, является сниженине рабочего давления в трубопроводе. Но 

такой путь ведет к увеличению размеров капель и, следовательно, к ухудшению 

других качественных показателей (сила удара капли и т.п.) 

В Вашингтонском сельскохозяйственном университете в течение ряда 

лет рассматривалось влияние различных факторов на качество полива. Уста-

новлено, что дождевальные машины кругового действия с импульсными 

дождевальными аппаратами удовлетворительно работают при скоростях вет-

ра до 4 м/с. Исследователи Джеймс и Блейр предложили усовершенствован-

ную модель, дающую возможность выбрать оптимальную расстановку им-
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пульсных дождевальных аппаратов круговых машин при скоростях ветра 

выше 4м/с и лучшее положение машины к ветру. 

В аналогичной работе Д. Хеерман и Д. Свиденский предлагают модель, 

учитывающую влияние ветра на испарение воды и давления в системе на 

равномерность полива дождевальными машинами кругового действия. Дан-

ная модель основана на интегрировании результатов распределения воды от-

дельными аппаратами в идеальных условиях. Поэтому необходимо отметить, 

что при довольно высоких значениях равномерности распределения, полу-

ченных в результате моделирования, нужно учитывать влияние ветра не 

только на испарение поливной воды, но и на уменьшение коэффициента рав-

номерности полива. 

Вывод. В результате выполненного обзора исследований процесса 

дождевания сельскохозяйственных культур было установлено, что: 

- дождевание на сегодняшний день наиболее распространенный способ 

полива сельскохозяйственных культур.  

- на равномерность распределения искусственного дождя по поверхно-

сти поля большое влияние оказывает ветер, уклоны поля, а также настройка и 

неправильная компоновка машин. 

- повышение качества дождевания при увеличении скорости ветра в 

различных исследованиях рекомендуется проводить изменением угла накло-

на ствола и скоростью вращения дождевальных аппаратов, а также опти-

мальной расстановкой дождевальных аппаратов и изменением рабочего дав-

ления в системе. 
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РЕНИЙ В НЕПОДВИЖНОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. Выполнено моделирование движения тела, брошенного под углом к го-

ризонту, в неподвижной воздушной среде. Определены зависимости дальности по-

лета части от коэффициента парусности при различных скоростях метания, а 

также от начальной скорости метания и от начального угла бросания при различ-

ных коэффициентах парусности. 
 

Ключевые слова: минеральные удобрения; теоретические исследования; дальность 

метания, аэродинамические свойства; коэффициент парусности 

 

На частицу, брошенную под углом α0 к горизонту с начальной скоро-

стью V0, действуют сила тяжести mg и сила сопротивления воздуха R. Диф-

ференциальные уравнения движения частицы в проекциях на неподвижные 

оси координат ХОУ имеют вид: 
 













sin

cos

RmgYm

RXm
.    (1) 

 

В предыдущих работах было установлено, что для бросковых аппаратов 

сопротивление среды пропорционально второй степени относительной ско-

рости, [1] то есть: 
 

R = m Kn V
2
,                         (2) 

 

где    Kn – коэффициент парусности частицы удобрений. 

Зная, что V cosα =Х
/
, V sinα = У

/
 и V = 

22 // УХ  , получим 
 

.22

22

YXYkgY

YXXkX

n

n




                                    (3) 

 

Данное уравнение решается с помощью ЭВМ. 
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Представим систему уравнений 3 в форме Коши совместно с уравнени-

ем поверхности поля. Введем дополнительный вектор D(t, yo). Первые четы-

ре элемента в системе уравнений представляют правые части системы диф-

ференциальных уравнений (3) в форме Коши. Последние элементы системы 

уравнений представляют уравнение поверхности поля. Введем обозначения:  
 

,yoX 1  ,yoY 3  iXyo tg4  , 
 

где i  угол уклона поля в плоскости полета частицы удобрений: 

Тогда система уравнений в форме Коши примет вид 
 

0

'

)),((

)),((

14

3313

3

1311

1

i

п

п

tgyoyo

yoyoyovkgoyY

yoY

yoyoyovkoyX

yoX











                                               (4) 

 

Следует обратить внимание на то, что в математике индексы относятся к 

именам переменных, а в компьютерной программе MathCAD имена пере-

менных набирают в одну строку, а индексы обозначают элементы векторов, 

которые нумеруются с нуля. 

Решение уравнений 4 внешней баллистики, представленных в виде си-

стемы уравнений, возможно с помощью стандартных функций в программе 

MathCAD. Функция Rkadapt (yo,T1,T2,N,D) позволяет вычислить уравнения 

по методике Рунге-Кутта. Аргументами функции являются вектор начальных 

условий yo, границы интервала времени T1, T2, число шагов N, вектор правых 

частей дифференциальных уравнений в форме Коши. Методика расчета пред-

ставлена на рисунке 1. 

На распределение удобрений по дальности большое влияние оказывает 

коэффициент парусности kp , начальный угол   метания частицы к горизон-

ту, а также начальная скорость Vo . Для исследования процесса распределе-

ния минеральных удобрений по дальности разработана программа «Даль-

ность-1» [2] данная программа производит вычисления дальности метания 

частиц удобрений по среднему значению коэффициента парусности, даль-

ность полета частиц удобрений можно считать математическим ожиданием 

дальности. В разработанной программе можно задавать циклы изменения 

факторов, строить графики функций полета частиц в воздушной среде. 
 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

59 

0 5 10 15 20
10

5

0

5

Дальность полета, м

В
ы

с
о
т
а
, 

м

L1
3 

L1
5 

L1
1 

L

0

0.8

1.6

2.4

0

11.902

16.93

19.482

28.978

8.644

4.435

2.173

0.8

1.768

2.395

9.026

7.765

2.778

7.165

9.085

0

0

0

0

0

0

0

0

















Обозначения в матрице вывода 

результата:

Li ,0 - время; Li ,1  - координата x; 

Li ,2 - скорость Vx; Li ,3 - координата 

y; Li ,4 - скорость Vy; Li ,5 , Li ,6 - 

линия поля.

L1 Rkadapt yo To Tk 100 D( )L Rkadapt yo To Tk 3 D( )

Tk 2.4

To 0

D t yo( )
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Решение:

Вектор начальных условий:

Voy 7.765Vox 28.978

Voy4 0Voy4 tan 1( )yo4 01 0 degk 0.1Ho 0.8xo 0

v vx vy( ) vx
2

vy
2

Voy Vo sin ( )Vox Vo cos ( )Vo 30 g degg 15

Пример расчета

Исходные данные: Vo-скорость бросания, м/с ;   -угол бросания к горизонту, град;   xo, Ho - 

координаты точки выброса, k - коэффициент парусности, 1/м. 1 - угол уклона поля

 
 

 

Рисунок 1 – Пример расчета движения частицы удобрений,  

брошенной под углом к горизонту в 15 и скоростью 30 м/с,  

в неподвижной воздушной среде 
 

Математическое ожидание дальности метания частиц удобрений (ри-

сунок 2) при горизонтальном распределении со скоростью 40 м/с уменьша-

ется от 16 до 5 м при увеличении значения коэффициента парусности от 0 

до 0,4 1/м. Распределение двойного суперфосфата с коэффициентом парус-

ности kp = 0.1, при скорости метания 40 м/с, возможно не более, чем на 

10,5 метров. Оптимальная величина распределения двойного суперфосфата 

при правильном выборе сектора рассева минеральных удобрений может со-

ставлять 22 метра. 
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Рисунок 2 –Зависимости дальности метания частиц удобрений  

в воздушной среде от коэффициента парусности при различных  

скоростях метания 20; 30 и 40 м/с и угла метания к горизонту 0  
 

При снижении значения коэффициента парусности на дальность полета 

частиц удобрений начинает более значительно влиять начальная скорость 

метании. Увеличение скоростей метания для калийной соли с коэффициен-

том парусности kp = 0.4 бесполезно, так как изменение скорости метания с 30 

до 60 м/с дает незначительное увеличение дальности метания удобрений все-

го на 1,3 метра. Для гранулированного суперфосфата с скоростями метания 

от 30 до 60 м/с наблюдается увеличение дальности на 4,5 метра. На рисунке 3 

верхняя кривая соответствует гранулированному суперфосфату, средняя – 

аммиачной селитре или карбамиду, нижняя – калийной соли смешанной. 
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Рисунок 3 –Зависимости дальностей полета частиц удобрений в воз-

душной среде от начальной скорости метания при коэффициенте 

парусности 0.1; 0.2 и 0.4, 1/м 
 

На повышения дальности полета частиц удобрений в воздушной среде 

начальный угол бросания к горизонту оказывает сильное влияние, но только 

при малой парусности. Максимальную дальность метания имеет гранулиро-

ванный суперфосфат с коэффициентом парусности kp = 0.1 и углом метания 

к горизонту 30 градусов (0.5…0.6 рад). 

Максимальная дальность распределения калийной соли по поверхности 

поля получена при начальном угле метания 0.4 рад. Получить дальность рас-

пределения для неѐ более, чем 6 метров невозможно. Максимальная даль-
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ность метания частиц удобрений для гранулированного суперфосфата полу-

чена при скорости метания 30 м/с и составляет 16 метров. Оптимальная ши-

рина распределения может достигать 32…35 метров. 
 

i 0 45 kp 0.1 Vo 30 i i


180


M1i M 0.1 Vo i  M2i M 0.2 Vo i  M4i M 0.4 Vo i 

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

5

10

15

20

M1i

M2i

M4i

i   
 

Рисунок 4 – Графики зависимости дальностей полета от начального 

угла бросания при коэффициенте парусности 0.1; 0.2 и 0.4, 1/м 
 

Вывод. В результате проведенных исследований установлено, что сво-

бодный полет частиц удобрений моделируется решением дифференциальных 

уравнений внешней баллистики при сопротивлении воздушной среды, про-

порциональном квадрату относительной скорости для нахождения математи-

ческого ожидания дальностей полета удобрений по радиусам зоны рассева. 
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Аннотация.  Дан краткий анализ базового информационно-методического сопровож-

дения учебного процесса в агроинженерном образовании.  Приведен модельный вариант 

обучения циклов дисциплин с применением информационных технологий. 
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ние; модель обучения. 
 

Качество разработки и практической реализации наукоѐмких проектов 

крупных сельхозпредприятий зависит от уровня информационной подготов-

ки студентов агроинженерного направления. Будущему специалисту необхо-

димы не только базовая компьютерная грамотность, приобретаемая в курсе 

«Информатика», но и компетенции в области компьютерного моделирования 

и проектирования. Это позволит эффективнее решать технические задачи и 

вести поиск наиболее удачных вариантов решения производственных про-

блем. Широкое внедрение информационных технологий на предприятиях аг-

ропромышленного комплекса существенно изменяет характер и вид профес-

сиональной деятельности, что приводит к появлению профессий, связанных с 

применением расчетных, исследовательских и проектных процедур в локаль-

ной и корпоративной информационной среде. Это требует переосмысления и 

модернизации методического и содержательного компонентов компьютерно-

ориентированных предметов. Ключевые для инженерных специальностей 

информационные направления должны развиваться и реализовываться в дру-

гих дисциплинах различных циклов (в виде информационно-

профессиональных). При "узком" взгляде на образовательные учебные планы 

агроинженерных вузов к таким дисциплинам можно отнести информатику, 

имеющую отношение к сбору, передаче, хранению, обработке и отображе-

нию информации; математическое моделирование, математически представ-
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ляющее модели как системы, исследование которой позволяет получать ин-

формацию о некоторой другой системе; систему автоматизированного про-

ектирования – организационно-техническую систему, служащую для автома-

тизации процесса проектирования. При широком взгляде на предметы учеб-

ного плана конкретной агроинженерной специальности, обучение которых 

может производиться на информационной основе, можно отнести те из учеб-

ных курсов, которые в той или иной форме допускают частичную или пол-

ную автоматизацию обработки информации. К ним можно отнести практиче-

ски все учебные курсы, позволяющие использовать средства информацион-

ных технологий от вычислительных алгоритмов, компьютерных расчѐтов в 

естественнонаучных дисциплинах до автоматизации моделирования и проек-

тирования в общетехнических и специальных дисциплинах, включая курсо-

вые и дипломные проекты. Особенности формирования содержания инфор-

мационных предметов рассмотрены в ряде публикаций. Так, изучение дис-

циплин через информационно-технические и естественнонаучные составля-

ющие позволяет студенту глубже понять профильную структуру учебного 

материала и учебно-методического обеспечения [1–3]. Компетентностные 

информационные принципы описаны в работах [4–5]. Ряд авторов в своих 

публикациях делают упор на модельно-инновационный подход в обучении 

информационных разделов [6–9]. В данной области продолжаются методико-

педагогические исследования, результатом которых является тематическая 

модернизация на основе проведения констатирующих, уточняющих и сози-

дательных экспериментов.  

Модель обучения на основе информационно-образовательной базы со-

стоит из трех уровней подготовки. Первый уровень предполагает получение 

пропедевтических информационных знаний, которые необходимы для фор-

мирования базовых информационных компетенций. Обобщѐнная содержа-

тельная структура первого уровня подготовки показана на рисунке 1.  

Дальнейшее формирование информационно-профессиональной компе-

тентности осуществляется в области моделирования объектов различной фи-

зической природы.  Он обеспечивает получение теоретических знаний и при-

обретение практических навыков компьютерного моделирования при иссле-

довании процессов, возникающих в различных технических узлах и меха-

низмах. 
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Рисунок 1 – Первый уровень информационной подготовки 

 

Слушатель развивает и формирует системное информационно-

техническое мировоззрение, происходит интегрирование знаний по различ-

ным дисциплинам учебного плана, осуществляется работа со специальными 

компьютерными программами на более профессиональном уровне. Обоб-

щѐнная содержательная структура данного уровня подготовки показана на 

рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Второй уровень информационной подготовки 

 

Основной целью преподавания дисциплин с проектным содержанием 

является развитие у слушателей инженерного мышления, получение обучаю-

щимися конструкторско - технологических знаний и навыков работы с учебно-

проектными CAD/CAM/САЕ системами (рисунок 3).   
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Рисунок 3 – Третий уровень информационной подготовки 

 

Вывод. Все уровни информационной подготовки основаны на принци-

пе единства фундаментальности и профессиональной направленности. Фун-

даментальность обучения требует систематичности содержания по информа-

ционным знаниям, оптимального соотношения теоретических и практиче-

ских компетенций, а профессиональная направленность – моделирования и 

«переноса» этих знаний на реальные производственные процессы. Поэтому 

применение принципа единства фундаментальности и профессиональной 

направленности в процессе компьютерно-ориентированного обучения позво-

ляет сформировать информационно-профессиональные компетенции. По-

следние необходимы выпускникам агроинженерных вузов для выполнения 

расчѐтно-проектной, производственно-технологической, экспериментально-

исследовательской, организационно-управленческой, монтажно-наладочной 

и сервисно-эксплуатационной деятельности на современном уровне. 
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В настоящее время невозможно представить современные предприятия аг-

ропромышленного комплекса без широкого использования универсальных спе-

циальных и автоматизированных комплексов на базе информационных техно-

логий. Однако тенденция закупки традиционных программных продуктов по-

степенно уходит в прошлое. Специалисты передовых промышленных предпри-

ятий обычно делают заказ на разработку специализированных программных 

комплексов исходя из требований автоматизации производства. Поэтому вы-
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пускники агроинженерных направлений подготовки, планирующие работать на 

высокотехнологичных предприятиях, должны уметь проводить анализ и разра-

батывать спектр требований к разработчикам программного обеспечения.  

Для успешного освоения курса «Разработка и анализ требований к про-

граммному обеспечению», относящегося к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предполагается первичное освоение студентами 

смежных информационных разделов, рассмотренных в публикациях [1–9]. 

Проектирование содержания дисциплины осуществлялось по схеме, показан-

ной на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Содержательная схема курса 

 

В первом разделе рассмотрены базовые определения и требования к про-

граммному продукту и проекту. Показаны уровни требований, бизнес-

требования, требования пользователей, требования к меню управления, методо-

логии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями.  

Следующий раздел посвящѐн свойствам требований к программному 

обеспечению. Предлагается к изучению характеристики, спецификации, прио-

ритеты требований. Важными как для данного раздела, так и для курса в целом 

являются темы, связанные с качеством и статусом требований. 

В третьем разделе приведены вопросы организации работы с требования-

ми на примере MS Framework.  Описана роль анализа требований в функциони-

ровании ролевых кластеров на разных фазах процесса. 

В разделе «Задачи анализа требований» предлагается набор тем, связан-

ный с методологией бизнес-анализа, с требованием к архитектуре автомати-

зированных информационных систем, программной инженерии.  

Каким образом осуществляется влияние стратегии выявления требова-

ний на достоверность информации? Для этого необходимо изучить вопросы, 

связанные с источниками информации, методиками опроса и анкетирования.  

Тема «Формирование видения и границ проекта – является одной из 

важнейших в данной дисциплине. Предлагается к рассмотрению следующие 
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вопросы: видение и границы проекта; концепция видения в методологии; 

рамки в методологии MSF. 

Для изучения предлагается ряд вопросов: классификация спецификаций, 

вариаторы, формы описания, атрибуты. 

Обеспечение точности исследовательского анализа — одна из важней-

ших задач курса. Поэтому в тему, связанную с моделированием, были вклю-

чены следующие вопросы: невербальные представления, как элемент когни-

тивного восприятия модели UML, поясняющие функциональность системы. 

В разделе «Прототипирование» (процедуры упрощения версии конечно-

го продукта), раскрыт вопрос выявления возможных недостатков на началь-

ной стадии его создания. Эта лекционная тематика предполагает изучение 

следующих прототипов: горизонтального, вертикального, одноразового, эво-

люционного, бумажного, раскадровочного. 

Процесс документирования требований к программному обеспечению 

осуществляется, когда проект располагает достаточным объемом информа-

ции о продукте. Предлагается рассмотреть маршрут, состоящий из этапов 

планирования, специфицирования и утверждения.   

Для проверки правильности выполнения и соответствия программного 

обеспечения спецификациям и требованиям заказчика необходимо изучить 

раздел, описывающий процедуры верификации и валидации. 

Управление требованиями — один из основных процессов, от которого 

зависит качество и степень полезности для заказчика создаваемого про-

граммного обеспечения или информационной системы. В данном разделе 

студенты познают временную динамику требований к функциональности и 

ограничениям создаваемого программного продукта. 

Этап совершенствования процессов работы с требованиями исходит из 

концепции, согласно которой существуют определенные критерии (призна-

ки) уровня развития (зрелости) разрабатываемого программного продукта. 

Целесообразно рассмотреть выполняемый, управляемый, устоявшийся, пред-

сказуемый и оптимизирующий уровни развития и совершенствования.  

Заключительным разделом разработанной модели дисциплины является 

тема, рассматривающая характеристики управления проектами. Предлагается 

изучить основные операции по управлению проектами: экспресс-

планирование, требования в гибких методологиях, управление рисками, ал-

горитмы выбора решений.  

Вывод. Необходимо отметить, что данная модель содержания предмета 

имеет неокончательный вариант и будет дополняться и совершенствоваться в 

процессе практической образовательной реализации. 
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ПЕДАГОГИКА» В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. Анализируются наиболее важные с точки зрения содержания аспекты 

дисциплины «Общая и профессиональная педагогика», а также планируемые ре-

зультаты ее освоения, соотнесенные с результатами освоения образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавриата 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». Показано место данной дисциплины в учебном плане. 

Обосновано, что дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» занимает 

важное место в осуществлении педагогической и профессиональной ориентации 

будущих бакалавров профессионального образования, что связано с целями и зада-

чами данной дисциплины, направленными на формирование ряда общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций.   
 

Ключевые слова: педагогика, общая педагогика; профессиональная педагогика; пе-

дагогическая деятельность; образовательно-воспитательный процесс; педагог 

профессионального образования; государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 
 

Современные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования предъявляют ряд требований к педагогу. Педагог должен знать 

специфику образовательного процесса, владеть нормативной базой и психо-

лого-педагогическими основами его организации, продуктивно планировать 

и использовать программно-методическое обеспечение. Все это является не-

обходимыми условиями достижения, предусмотренного стандартами, каче-

ства подготовки обучаемого. 

Среди требований к педагогу немаловажную роль играет профессиона-

лизм. Высокий профессионал – это компетентный специалист, который уме-

ет осуществлять оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и вос-

питания, в своей преподавательской деятельности уделяет особое внимание 

повышению эффективности освоения ФГОС нового поколения, качествен-

ному проектированию образовательных программ. Такой педагог создает на 

своих учебных занятиях творческое образовательное пространство, основан-
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ное на принципе единства учебной и исследовательской работы студентов, на 

конструктивном взаимодействии преподавателя и студента. Систематически 

добивается в своей деятельности развития целеустремленности, настойчиво-

сти, познавательной самостоятельности студентов, интереса к самообразова-

нию, инициативы и активности, формирует творческие способности и про-

фессиональную направленность личности, успешно применяет исследова-

тельские стратегии и опытно-экспериментальные методы обучения и воспи-

тания. В русле личностно-ориентированного педагогического взаимодей-

ствия на уровне учебно-воспитательной деятельности владеет аналитиче-

ской, диагностической, коррекционной работой, оказывает индивидуальную 

консультативную помощь обучающимся. Все вышесказанное обусловливает 

«гармоничную образовательную среду» учебного заведения [1]. Только в 

условиях такой специально созданной среды преподавательская деятельность 

имеет высокую эффективность, и прежде всего – высокое качество обучен-

ности по дисциплинам.  

Немаловажными среди качеств, необходимых педагогу, являются ответ-

ственность во всех делах, энергичность, коммуникабельность, авторитетность в 

среде коллег и обучающихся.  

У педагога должна быть сформирована потребность в постоянном само-

образовании и самосовершенствовании в профессиональной деятельности, 

овладении его технологией. 

Если педагог занимается не только преподавательской, но и управленче-

ской деятельностью, то он обязан владеть категориальным управленческим ап-

паратом, принципами управления, содержанием этапов управленческой дея-

тельности с целью научной организации стратегического и оперативного 

управления образовательно-воспитательным процессом. Осуществляя управле-

ние, педагог должен умело координировать работу администрации, структур-

ных подразделений образовательной организации, педагогов и обучающихся, 

видеть реалии и перспективы развития учебного заведения. 

Все вышеперечисленные требования к педагогу-профессионалу осуще-

ствимы при условии его качественной подготовки, предусмотренной госу-

дарственными стандартами педагогического образования. Не является ис-

ключением и Федеральный государственный образовательный стандарт тре-

тьего поколения по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» и уровню высшего образования «Бакалавриат», со-

пряженный с профессиональными стандартами, соответствующими профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по данному направлению подготовки [2]. 
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Готовность выпускника к профессиональной деятельности по такому 

направлению подготовки бакалавриата, как 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», формируется целым набором дисциплин учебного 

плана. Среди них важное место занимает учебная дисциплина «Общая и 

профессиональная педагогика», имеющая целью обеспечить усвоение сту-

дентами педагогических знаний, овладение способностями организации об-

разовательного процесса в профессиональной школе, развитие педагогическо-

го мышления. С учебной дисциплиной «Общая и профессиональная педагоги-

ка», согласно ФГОС ВО третьего поколения, связан ряд учебных дисциплин, 

на которых базируется данная дисциплина: «Психология», «Введение в про-

фессионально-педагогическую специальность», и дисциплины, которым дан-

ная дисциплина предшествует: «Педагогические технологии», «Теория и ме-

тодика профессионального обучения», «Методика воспитательной работы». 

Задачи дисциплины реализуются через освоение ее содержания, включающего 

два раздела: «Общая педагогика» и «Профессиональная педагогика».  

 Первый раздел дисциплины призван сформировать общепрофессио-

нальные компетенции через формирование знаний о закономерностях педа-

гогического процесса, умение осуществлять проектирование педагогического 

процесса, организовывать эффективное педагогическое взаимодействие, ис-

пользовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организа-

ции деятельности обучающихся.  

Содержание данного раздела включает такие дидактические единицы, 

как история педагогики и образования; понятийный аппарат педагогики; 

сущность, структура, движущие силы, основные направления развития педа-

гогического процесса в профессиональном образовании; цели, принципы, со-

держание, методы, средства и формы организации и осуществления педаго-

гического процесса; методология педагогики и методика педагогических ис-

следований; педагогические инновации как способ развития образовательной 

практики;  основы педагогического проектирования. Освоение содержания 

раздела начинается с общей характеристики профессионально-

педагогической специальности и профессионально-педагогической деятель-

ности. Изучение раздела связано с актуальными проблемами обучения, вос-

питания и образования, в том числе российского [3-4]. 

Второй раздел, связанный со спецификой профессионального образова-

ния, нацелен на овладение обучающимся профессиональными компетенция-

ми через формирование системы знаний, умений и навыков. Знания включа-

ют систему психолого-педагогических закономерностей организации и осу-

ществления образовательного процесса в системе СПО, дополнительного об-

разования; система умений основана на возможностях использования разно-
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образных форм, средств, методов и приемов, связанных с освоением опреде-

ленного учебного предмета. Много внимания уделено методическим аспек-

там планирования и проведения разных форм учебного занятия, самостоя-

тельной работы слушателей и студентов. 

Изучая данный раздел, обучающиеся получают сведения о профессио-

нальной педагогике как отрасли научных знаний, ее объекте, предмете и 

функциях, задачах и структуре, основных категориях, истории возникнове-

ния и развития. 

 Много внимания уделяется изучению личности педагога профессио-

нального обучения: направленности личности, профессиональной компе-

тентности, профессионально важных качеств. Вводятся понятия «профессио-

нально-педагогическая культура педагога профессионального обучения» и ее 

критериальные характеристики «профессионализм педагога». Обосновывает-

ся система современных требований к педагогу-профессионалу. 

Осваивая содержание данного раздела, студенты рассматривают 

особенности процесса профобучения. Рассматриваются специфические 

формы организации обучения, изучаются требования к структуре учебного 

занятия в среднем профессиональном, дополнительном образовании. От-

дельное внимание уделяется изучению тем, связанных с самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работой, ее особенностями, возможностями 

улучшения ее организации в системе профобучения.  

Что же касается практических занятий по вышеназванной учебной дисци-

плине, то следует подчеркнуть значимость педагогического проектирования и 

конструирования различных организационных форм учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся, моделирования педагогических ситуаций, учебного за-

нятия, воспитательного мероприятия [5, 6]. 

По дисциплинам психолого-педагогической подготовки также преду-

смотрено выполнение курсовой работы. В частности, частью учебной дисци-

плины «Общая и профессиональная педагогика» является курсовая работа.  

Курсовая работа является формой учебной работы, которая обеспечива-

ет единство теоретической и практической подготовки будущих бакалавров. 

Значение этой работы – в формировании у студентов педагогических знаний, 

организационных способностей, простейших навыков научно-

исследовательской работы. Курсовая работа также рассматривается как спо-

соб овладения студентами основ не только исследовательской культуры, но и 

формирования готовности выпускника к практической реализации личностно 

ориентированного образования [7]. 

Вывод. Можно констатировать, что дисциплина «Общая и профессио-

нальная педагогика» занимает важное место в осуществлении педагогиче-
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ской профессиональной ориентации и профессионального воспитания бака-

лавров данного направления. Содержание этой учебной дисциплины в своих 

разделах и дидактических единицах последовательно дополняет друг друга, а 

также   коррелируется с результатами освоения образовательной программы 

по данному направлению подготовки бакалавриата в целом.  
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ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ: СПАРТА versus АФИНЫ 
 

Аннотация. Рассматриваются основные педагогические идеи Платона и Аристо-

теля, а именно, периодизация процесса воспитания, роль воспитания в создании 

идеального государства, определение содержания процесса образования. Анализи-

руются античные системы воспитания Спарты и Афин, проводится сравнитель-

ный анализ этих систем. Выявляются педагогические идеи и принципы Древней Гре-

ции, которые могли бы найти применение в сегодняшней педагогике 
 

Ключевые слова: античные системы воспитания; Спарта; Афины; Платон; Ари-

стотель; гармоничное развитие; периодизация воспитания. 

 

Становление и развитие институтов образования и воспитания в обще-

стве представляют собой сложный и противоречивый процесс, в котором, 

явно или неявно, сталкиваются самые разные интересы. Но, как часто оказы-

вается, истоки современных идей, и педагогических в том числе, лежат в да-

леком прошлом, не вполне оцененном. В этой связи исследование систем 

воспитания Древней Греции возможно даст некоторые новые идеи для со-

временной педагогики. Авторами поставлена цель – сравнить системы вос-

питания Спарты и Афин, выяснить, насколько они противоположны друг 

другу, что из их опыта может быть востребовано сегодня. 

Но, прежде, представляется логичным обратить внимание на основные 

педагогические идеи, высказанные древнегреческими мыслителями. 

В Древней Греции сложились свои представления об идеальном человеке и 

методах его воспитания. Древнегреческие мудрецы дали много советов о том, 

как воспитать счастливого человека. «Хорошими людьми становятся скорее от 

упражнения, нежели от природы... воспитание перестраивает человека и создает 

(ему вторую) природу» (Демокрит) [3]. 

Идеалом древнего грека была добродетель – «аретэ», цель древнегрече-

ской педагогики – воспитание добродетельного человека и хорошего гражда-

нина. Этими проблемами занимались Сократ, Платон и Аристотель.  
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Платон считал, что «аретэ» предполагает мудрость, мужество, благора-

зумие и справедливость. Свою педагогическую систему Платон изложил в 

трудах «Государство» и «Законы». Система воспитания для него представля-

лась необходимой предпосылкой идеального общества. Процесс воспитания 

Платон делит на несколько периодов:  

1. До шести лет ребенок воспитывается мамой и няней и приучается быть 

скромным, кротким, нераспущенным. «Правильная жизнь ничуть не должна пре-

следовать лишь удовольствия и не должна избегать огорчений... Душевная фор-

ма детей трѐх, четырѐх, пяти и даже шести лет нуждается в играх, хотя уже необ-

ходимо принимать меры, без их унижения, чтобы они не становились капризны-

ми. Не надо ни вызывать гнева в душах детей чрезмерными наказаниями, ни 

приучать их к непостоянству путѐм поблажек. В этом возрасте... нужно следить 

за порядком среди детей и не допускать их плохого поведения». 

2. От 6 до 10 лет происходит воспитание физическое и душевное. Маль-

чиков надо обучать верховой езде, стрельбе из лука, метанию копья, а также 

музыке и литературе. 

3. От 10 до 16 лет юношей обучают языку, игре на музыкальных ин-

струментах, арифметике, геометрии, астрономии. 

Те, кто должен стать воином, ремесленником, земледельцем и купцом, 

на этом образование заканчивают. После обучения молодые люди должны 

отслужить воинскую повинность и стать полноправными гражданами поли-

са. Но для тех, чья судьба связана с мудростью и философией, образование 

продолжается до 30 лет. Они изучают философию, геометрию, арифметику, 

астрономию, теорию музыки. Наиболее продвинувшиеся станут правителями 

идеального государства [4]. 

По мнению Аристотеля, воспитание должно вести человека к свободе и 

благородству. Он предложил свою систему воспитания. Сообразно выделен-

ным им частям человеческой души: растительной (питание и размножение), 

животной (ощущения и желания) и разумной (мышление и познание), – он 

выделил физическое, нравственное и умственное воспитание, которые в ито-

ге формируют гармонично развитого человека.  

Аристотель предложил и периодизацию процесса воспитания, который 

длился 21 год и делился на 3 периода: дошкольный возраст – до 7 лет; 

школьный – от 7 до 14; юношество – от 14 до 21 года. 

В первом периоде следует развивать молодой организм. Детей нужно зака-

ливать, играть с ними, учить правильной речи. С 7 лет начинается школа, но 

только для мальчиков, девочки остаются на домашнем воспитании. В школе  
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«Четыре предмета обыкновенно преподаются: чтение и писание, гимнастика, 

музыка, а также иногда на четвертом месте и рисование» [1].  

Чрезмерную физическую подготовку Аристотель не приветствовал, 

спартанцев критиковал: «Они доводят до скотского состояния детей, путем 

тяжелых трудов», делая их «пригодными для выполнения только лишь одной 

из функций гражданина» [1]. 

Очень поверхностно наметив контуры воспитательного процесса у Пла-

тона и Аристотеля, следует отметить, что сегодня мы пользуемся практиче-

ски такой же периодизацией этого процесса – 7, 14, 21. Идея гармоничного 

воспитания, которая также сегодня востребована, имеет корни в античности. 

А от основного принципа античной культуры «всего в меру, ничего черес-

чур» современные системы воспитания отошли, в итоге много потеряв. 

Древняя Греция являлась страной, которая объединяла огромное коли-

чество городов – полисов, но самыми значимые для истории являлись Спарта 

и Афины. В каждом из этих городов сложились свои методы воспитания 

подрастающего поколения, которые в общем определялись особенностями 

рабовладельческого строя и закономерностями экономического развития 

Древней Греции.  

Оговоримся сразу, что речь идет о воспитании свободных, т.е. законно-

рожденных и признанных детей мужского пола. Женщины имели также мало 

прав, как и рабы. Первые производили и воспитывали потомство, вторые – 

все необходимое для жизни. Женщина практически не имела прав в доме от-

ца, проживая на женской половине дома, в гинекее. Выйдя замуж, она лишь 

меняла владыку, по-прежнему изредка покидала гинекей, чтобы под при-

смотром рабынь посетить дом отца или баню. Она не участвовала в меропри-

ятиях мужа, не знала его друзей, она лишь рожала и до семи лет воспитывала 

детей. Дочерей ожидала та же участь безрадостной жизни в гинекее как хо-

зяйки и производительницы [2]. 

Спартанские и афинские методы воспитания отличались во многом друг 

от друга. Спартанская система воспитания имела сугубо военный характер. 

Можно сказать, что Спарта готовила войско из своего народа – спартиатов, 

потому что порабощенные жители в лице илотов и периэков, занимавшиеся 

лишь земледелием, часто устраивали бунты и забастовки. Эти негодования 

были в основном направлены на рабовладельцев, которые имели огромное 

количество земель.   

Только здоровые спартанские дети могли получить право жить дальше и 

обучаться военному ремеслу. В Спарте, как утверждают источники, по реше-

нию старейшин слабых и больных детей бросали с обрыва Тайгетской пропа-



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

 

78 

сти. И это было связано с экономическими и политическими соображениями: 

во-первых, слабый ребенок – это обуза для государства, во-вторых, необхо-

димо было сократить деторождаемость, в особенности девочек, которых то-

же нужно было содержать.  

Греческие семьи вообще старались иметь не более трех детей, чтобы не 

делить наследство на много частей и не разоряться. Поэтому практически во 

всей Греции существовала практика непризнания отцом детей, после чего 

последних просто выбрасывали из дома. Выжить могли лишь те, кого подби-

рали и признавали своими чужие люди. Но детей подбирали в основном для 

того, чтобы вырастить и выгодно продать [4]. 

В системе воспитания в Спарте главное место занимали физическая и воен-

ная подготовка. Основной целью было формирование мужественных воинов, 

крепких мужчин, которые с легкостью смогли бы держать рабов в страхе. Эти 

воины славились своим закаленным характером и силой ума. Образование в по-

лисе было привилегией для рабовладельцев.  

Новорожденные и здоровые мальчики проживали в своей семье до 7 лет, 

затем их помещали в специальные государственные учреждения под назва-

нием агеллы, где последующие годы до своего совершеннолетия, т. е. до 18 

лет, они воспитывались под руководством педанома. Как правило, этот чело-

век назначался государством и следил за жизнью будущих защитников свое-

го народа.  

Совсем юных мальчиков приучали к бдительности и держали в строгой 

дисциплине, закаливание организма проходило в жестких условиях.  

«Но надо избегать изнеженности, надо наказывать детей, однако так, чтобы 

не задеть их самолюбия; здесь следует поступать так, как обычно и делают в от-

ношении рабов, о чем мы уже говорили: не надо позволять тем, кто наказывает, 

оскорблять подвергающегося наказанию, так как это вызовет у него раздраже-

ние, но нельзя и баловать отсутствием наказаний. Точно так же надо поступать и 

с детьми свободнорожденных. Согласно моему утверждению, в правильной 

жизни не надо стремиться к наслаждениям, и, в свою очередь, не следует совсем 

избегать страданий» [6]. Для Платона Спарта была образцом воспитания. 

Молодых спартанцев обучали правильному владению оружием. Все это 

делалось для того, чтобы держать рабов в ежовых рукавицах.  Мальчики-

спартанцы не отличались друг от друга, они носили абсолютно одинаковую 

одежду и ели простую еду. Они не знали, что такое роскошь.  

Именно спартанское государство стало родоначальником так называе-

мого пятиборья. Это множество физических упражнений, которые вскоре 
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стали применять другие города и государства. В так называемое пятиборье 

входило: бег, скачки, борьба, метание диска и метание копья. 

С каждым годом обучение спартанцев становилось все сложнее и слож-

нее. Много времени уделялось обучению военным приемам и владению ору-

жием. Формировали и культурные качества: воинов учили песням и стихам, 

которые были посвящены военной доблести и мужеству. Можно сказать, что 

на примере этих песен и стихов им показывали, каким должен быть настоя-

щий воин. Те люди, которые занимали государственные позиции, проводили 

политические и экономические беседы с мальчиками на всевозможные темы. 

Эти беседы помогали сформировать мнение о многом, но также помогали 

воспитанникам правильно формулировать свою речь, что в будущем могло 

им очень пригодиться. Воспитанники в подростковом возрасте уже начинали 

принимать участие во всевозможных экспериментах и практических заняти-

ях – криптиях, также устраивали облавы на рабов. Это помогало понять 

мальчикам, что их ждет в дальнейшей жизни настоящего Спартанца.  

Когда молодой человек достигал 18 лет, он поступал в эфибию. Там он 

продолжал обучаться военному ремеслу, в это время уже начиналась служба 

воинов.  

Сегодня кажется кощунственным факт участия мальчиков в облавах, но 

такова была политическая и экономическая жизнь рабовладельческого поли-

са. По сути, воспитание было практически ориентированным. Тимур и его 

команда помогали старикам, спартанские мальчики патрулировали города и 

охраняли покой граждан.  

В спартанском государстве особое внимание уделяли и девушкам, которые 

обучались не только домоводству и ведению хозяйства, но также изучали спе-

циальные физические упражнения. Для рождения здорового и крепкого поко-

ления девушки должны были сами быть в идеальной физической форме.  

Девушки не уступали юношам, они тоже принимали участие в пятибо-

рье. Многие искусно прыгали, бегали и кидали копье. Но у каждого была 

своя роль в государстве: девушки должны рожать здоровое и крепкое поко-

ление, а юноши – защищать свою Родину и Отчизну. Уставы великой спар-

танской державы не предусматривали того, что девушки – это нежные и ра-

нимые существа. Их также готовили к жизни в сложных условиях.  

В воспитании будущего поколения семья не играла значительной роли. 

В основном это нелегкое дело доверяли людям, которые пережили многое и 

могли поделиться своим бесценным опытом. Это были люди достаточно по-

жилого возраста.  
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Существует много мнений о причинах упадка спартанского государства. 

Одной из причин называли ту, что спартанская система воспитания юношей 

и девушек формировала такие качества, как жестокость и прагматизм, специ-

ализировалась на физической подготовке. А вот культурной и гуманистиче-

ской образованности уделяли мало времени, что и привело к упадку Спарты.  

«В результате первого в истории опыта государственного воспитания 

Спарта не дала человечеству ни одного известного мыслителя или художни-

ка, зато имена воинов стали эталоном. Однако, несмотря на явную однобо-

кость, педагогический опыт и традиции физической подготовки, закаливания 

организма и воспитания силы духа подрастающего поколения стали предме-

том подражания в последующие эпохи» [5].  

Стоит отметить, что методы спартанского военного воспитания были 

использованы в XVIII-XIX в. в. во Франции и России при создании кадетских 

корпусов. По данной методике строились и открывались другие военные 

учреждения закрытого типа, где детей воспитывали в строгости.  

В отличие от спартанской системы воспитания цель афинской была со-

здать господствующую верхушку, которая будет в полной мере владеть госу-

дарством и рабами. Воспитание проходило в духе калокагатии – это идеаль-

ное сочетание физических и нравственных достоинств человека. Идеалом для 

афинской педагогики являлся человек, которой сочетал в себе большое коли-

чество нужных качеств для управления государством. В основном такой че-

ловек должен быть хорошо развит физически, морально и умственно, что яв-

лялось неотъемлемой частью государственного правления.  

До 7 лет все дети независимо от положения родителей обучались дома, 

таким образом первичная социализация шла на примере родителей. Именно 

этот период воспитания можно считать наиболее демократичным. Воспита-

ние не было абсолютно элитарным, дети постоянно участвовали в состязани-

ях (гимнастических, музыкальных, танцевальных), в словесных диспутах. 

Такой соревновательный момент способствовал развитию лучших качеств 

личности.  

Формированием гармонически развитой личности занимались в основном 

специальные платные учреждения. Свое обучение мальчики начинали в 7 лет.  

Образование определенным навыкам проходило в разных школах, в ос-

новном это были профильные школы. К примеру, в школе грамматиста мальчи-

ки получали знания в грамматике и других подобных науках, а в школе кифа-

риста изучали декламацию и музыку.  

Начиная с 12 лет, подростки занимались гимнастикой в школе палестра 

под руководством специально обученного учителя, его называли педотриба. 
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Это тот человек, который мог обучить детей отдельным видам гимнастиче-

ских упражнений.  

Тем не менее в школе существовали основные виды занятий, которым 

уделялось больше времени и внимания – это бег, борьба, прыжки, метание 

копья и диска. Гражданская подготовка детей проводилась полным ходом, с 

ними проводились разговоры на политические и нравственные темы.  

Образование в полной мере могли получить люди, которые имели мате-

риальную возможность. Например, юноши, которые достигли 16–18 лет про-

должали обучение в специальных заведениях под названием гимназия. Там в 

полной мере давались знания в разных областях: изучали философию, лите-

ратуру, политику. Обучение осуществлялось в более сложных физических 

условиях. В гимназии могли попасть не все желающие. Гимназиями были 

всем известные Академия и Ликей. 

Самым высоким по уровню знаний и престижа была эфебия, это заведе-

ние могло в полном объеме обучить ребенка. В процессе изучения политиче-

ских наук молодые люди изучали законы Афин, т. е. правоведение. Парал-

лельно с этим юноши проходили курс специальной военной подготовки. Обу-

чение на этом последнем этапе было бесплатным (педагоги получали плату от 

государства), но учиться в эфебии могли лишь богатые граждане полиса, по-

скольку расходы на обучение (например, покупка лошади) были огромными. 

После окончания эфебии мальчик становился полноценным граждани-

ном афинского государства.  

По традиции девочки получали домашнее образование. Их учителем 

была женская половина дома. Домашнее хозяйство – это самый главный удел 

женщин.  

Главным недостатком афинской системы воспитания была большая сто-

имость, поэтому многие дети, чьи родители не могли оплатить учебу, остава-

лись необразованными. А рабы вообще не могли допустить мысли, чтобы 

пойти куда-то учиться.  

В целом, афинское образование носило аристократических характер, т. е. 

презирало физический труд. Физическому труду с детства обучались рабы, на 

большее они не имели права. 

Дети бедных родителей обучались у своих отцов ремеслу, которое в 

дальнейшем могло бы их кормить и содержать семью.  

Детей из богатых семей учили тому, что с детьми рабов они не имеют 

ничего общего, с ними нельзя даже разговаривать. Как говорили, общение с 

ними приведет к «неприличным знакомствам». 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

 

82 

С самого детства до мальчиков-аристократов доносили одну простую 

истину – они обязаны охранять рабовладельческий государственный строй.  

Как видно, пресловутая афинская демократия была демократией для 

очень узкого круга рабовладельцев. В этом смысле спартанская система была 

менее жесткой, поскольку воинский долг вменялся всем.  

Тем не менее афинская система воспитания, хоть и не была идеальной, 

породила известных философов, педагогов, скульпторов, поэтов и атлетов. 

Так, основателем сенсорного обучения считается Аристотель, который вы-

двинул идею о том, что «первые» знания приходят к человеку в раннем воз-

расте через чувства. Платон считается основоположником теории эссенциа-

лизма, которая утверждает, что для всякого молодого человека необходимо 

усвоение определѐнной суммы знаний [8].  

В античных системах воспитания, очевидно, берет свое начало концеп-

ция здорового образа жизни, включающая сбалансированное питание, отказ 

от алкоголя, закаливание, физические упражнения, соответствующие физио-

логическим особенностям организма, личную и общественную гигиену. 

Вывод. Итак, анализ систем воспитания Спарты и Афин позволяет сде-

лать следующий вывод: в современных условиях глобализации, несмотря на 

сегодняшнее многообразие педагогических идей и систем, в процессах эф-

фективного воспитания здорового поколения следует помнить и учитывать 

наработанные в античности педагогические принципы и приемы. К ним от-

носятся идея всестороннего развития личности, особая роль семьи в воспита-

нии детей, ступенчатая система воспитания с соответствующими целями на 

каждом этапе, формирование некоторых компонентов здорового образа жиз-

ни, разумное ограничение желаний («Довольствуйся малым, избегая изли-

шеств», Эпикур, идея создания систем государственных школ, необходи-

мость контроля образования и воспитания полисом (Платон).  
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Жизнь человека представляет собой путь, подчинѐнный определѐнным 

принципам и обусловленный определѐнными целями, интенциями. К сожа-

лению, не все выбирают положительные постулаты, ведущие их по жизни. 

Многие люди посвятили свою жизнь вражде. Утро человека, целью которого 
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стала вражда, начинается с разработки плана, по которому он будет воевать с 

другим человеком в течение начавшегося дня. Все его мысли – о вражде, о 

том, что врага необходимо победить всеми возможными способами. 

Вражда изучается представителями разных наук с различных точек зре-

ния. Социологами анализируются религиозная и национальная ненависть и 

вражда [1], лингвистами – речевая агрессия и язык как «территория вражды» 

[2], а также способы выражения речевой агрессии в социальных сетях [3], 

юристами – законодательная ответственность за разжигание вражды и нена-

висти [4] и т.п. Но наибольший интерес феномен вражды и враждебности вы-

зывает у психологов. Е.П. Ильин посвятил вражде и смежным с нею чув-

ствам монографию «Психология зависти, враждебности, тщеславия», в кото-

рой концентрируется на проявлении этих явлений в современном мире в свя-

зи с особенностями современного социального развития [5]. М.В. Друпова и 

К.И. Мигунова разрабатывают комплексно-психологический подход к выяв-

лению признаков разжигания розни, вражды, ненависти в социальных сетях 

[6]. Р.Ю. Рахматуллин и Э.Р. Семенова исследуют психологические аспекты 

этнической враждебности [7]. Мы считаем недостаточно изученными вопро-

сы природы вражды и враждебности, а также способы их преодоления. 

Цель настоящего исследования – определить психологическую сущ-

ность вражды, охарактеризовать еѐ с психологической точки зрения, выяс-

нить, почему люди зачастую посвящают свою жизнь этому чувству, культи-

вируют в себе состояние враждебности к окружающим. 

Для начала необходимо рассмотреть дефиницию анализируемого поня-

тия. В толковом словаре С.И. Ожегова вражда определяется как «отношения 

и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью» [8]. В психологических 

источниках определение вражды, к сожалению, отсутствует, само понятие 

используется в значении неприязненного отношения к другому человеку, с 

которым кто-либо находится в конфликте.  

Чтобы проиллюстрировать, что такое враждебность, рассмотрим ряд 

примеров, причем не стоит затрагивать примеры на уровне государственных 

конфликтов, можно взглянуть на нашу обыденную семейную жизнь, в кото-

рой зачастую нередко проявляется враждебность. Враждебными могут быть 

отношения матери и дочери, не понимающих друг друга в силу разницы в 

возрасте. Враждебными могут стать отношения родителей и подрастающего 

ребѐнка, когда они чувствуют отчуждение и не находят общих дел, тем для 

разговора, способов общения.  

Если в отношениях людей возникла вражда, то ее очень сложно устра-

нить полностью, поскольку все равно останется недопонимание. Враждеб-
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ность в отношениях можно устранить практически целиком только в том 

случае, когда два человека способны и нацелены идти на контакт, обсуждать 

свои отношения, искать причины вражды и способы еѐ преодоления. 

Враждебность – основа для агрессии. Агрессия – это негативное поведе-

ние человека, которое наносит вред объектам нападения. В основном такой 

вред – это моральный ущерб, создающий дискомфортную обстановку для 

другого человека.  

По словам Джорджа Саймона, агрессию можно разделить на два вида – 

крытую и открытую. По его мнению, скрытая агрессия чаще всего служит 

неким механизмом для манипуляции другим человеком [9]. Если же для че-

ловека характерна агрессия скрытого типа, то он всегда пытается настоять на 

своем, стремится контролировать сложившуюся ситуацию и подчинять себе 

людей. При скрытом виде агрессии сложно распознать настоящие мотивы 

агрессивного человека. Он обычно выглядит весьма милым и доброжела-

тельным. Но на самом деле он не является таковым.  

Существуют личностные особенности, которые могут повлиять на форми-

рование у человека агрессивного поведения в той или иной ситуации. Это ра-

нимость, склонность к восприятию негативных факторов в жизни, чувство не-

удовлетворенности и многое другое.  

Немецкий социолог Эрих Фромм выделил два вида агрессии – игровую и 

реактивную. Игровая агрессия проявляется в условиях демонстрации своих 

навыков и умений, которые человек пытается показать в игровой или спортив-

ной деятельности. А реактивная агрессия проявляется в процессе защиты своей 

жизни, своего достоинства и имущества [10]. В первом случае инициатором 

агрессии является сам субъект, во втором – обстоятельства. 

 В работе американского психолога Кэррола Изарда вражда определяется 

как комплекс аффективно-когнитивных черт. Психолог отмечает, что чувство 

враждебности может возникнуть в случае неприятного опыта общения с чело-

веком в той или иной ситуации.  Чаще всего негативные эмоции возникают у 

обидчивого и мстительного человека [11].  

Вражда превращается в негативное или агрессивное настроение челове-

ка. По словам советского психолога Н.Д. Левитова, вражда проявляется в 

эмоциях злости, отвращения и презрения по отношению к другому человеку, 

которые вскоре влияют на негативное поведение человека [12].  

По версии А. Басса, понятия «враждебность» и «агрессивность» можно 

рассматривать как одно целое. Но такое происходит не во всех случаях. По 

словам ученого, люди могут находиться во враждебных отношениях, но 

агрессию не проявлять. И это может привести к негативным последствиям. 
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Также бывает и наоборот, то есть наблюдается агрессия без какой-либо 

враждебности [13]. Например, если преступник ограбил совершенно незна-

комого человека, он не испытывает к нему никаких враждебных эмоций.  

Кэррол Изард считает, что враждебность является самым сложным чув-

ством, которое в дальнейшем мотивирует человека совершать негативные 

поступки по отношению к другому человеку или же обществу в целом [11]. 

Действительно, это чувство может быть причиной враждебного поведения. 

Самая сильная эмоция в структуре враждебности – ненависть, так счи-

тал американский психолог Гордон Уиллард Олпорт [14].  Ненависть может 

проявляться не только к отдельному человеку, но и к человечеству в целом: 

Я ненавижу человечество. 

Я от него бегу спеша. 

Мое единое отечество — 

Моя пустынная душа, 

(К. Бальмонт, 1903). 

По словам советского и российского психолога Р.С. Немова, вражда мо-

жет возникнуть даже на основе хороших дружеских взаимоотношений, а не-

сложившиеся интимные взаимоотношения могут подтолкнуть человека к не-

обдуманным поступкам [15]. При этом вражда не зависит от других факто-

ров, она может возникнуть сама собой, то есть самостоятельно, без созна-

тельного намерения человека.  

Почему вражда существовала во все времена и существует в данный 

момент? Самая главная причина существования враждебности – это разные 

интересы людей. А свои потребности люди часто могут удовлетворять, про-

тивореча потребностям других людей, нарушая их личностные границы.  

Кроме того, человек, который имеет все, всегда будет вызывать чувство 

враждебности у других людей, которые мало что имеют. То есть вторая при-

чина враждебности – зависть, от которой человечество никогда не сможет 

избавиться. История человеческих отношений, которую ярко описывали фи-

лософы древности, никогда не менялась. Человечество всегда соперничало, 

что приводило к появлению вражды между людьми. Соперничество проявля-

лось абсолютно во всем, начиная от материальных благ, заканчивая мораль-

ными аспектами. Но самыми главными причинам появления вражды в отно-

шениях до сих пор остаются индивидуальные и интеллектуальные различия 

между людьми. Эти различия зачастую ведут к непониманию друг друга.  

Не все люди наделены одинаковыми способностями, качествами мыш-

ления и развития. Каждый человек по-своему понимает то, что происходит в 
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мире и вокруг него самого. Если одному человеку что-то дается легко, то 

другому – наоборот.  

Вражду описывали нам в своих текстах многие писатели и поэты. К 

примеру, в произведениях У.Шекспира можно проследить накал человече-

ских страстей, который постепенно приводит к вражде. И эти страсти как две 

капли воды походят на современные отношения. Все попытки изменить мир 

насильственным путем, то есть путем революций, всегда заканчивались оди-

наково, то есть поражением. Также бессмысленно пытаться прекратить 

вражду насильственными методами, директивно. 

По словам Р.С. Немова, вражда всегда была, есть и будет в нашем обще-

стве. От нее невозможно избавиться полностью. Все потому, что негативные 

стороны враждебности весьма устойчивы. Это не значит, что враждебные от-

ношения нельзя полностью исключить, зато значит, что их можно слегка 

уменьшить. Прежде враждебные отношения не станут дружескими и тем бо-

лее не перерастут в любовь. Скорее всего они приведут к равнодушию людей 

друг к другу, которое, по мнению Р.С. Немова, и есть первый шаг к одиноче-

ству [15].  

Вывод. Враждебность представляет собой одно из наиболее сильных 

чувств человека, существующее так долго, как существует цивилизация. Враж-

да анализируется как психологический феномен, представляющий собой 

неприязненное отношение к другому человеку, с которым кто-либо находится в 

конфликте. К причинам проявления враждебности можно отнести зависть, чув-

ство соперничества, но главная причина – невозможность для личности принять 

факта существования значительных различий между людьми. 

Преодолеть враждебность полностью невозможно, однако следует стре-

миться к тому, чтобы максимально нейтрализовать еѐ. Этому будет способ-

ствовать толерантность, распространение которой в современном обществе 

заставляет поверить, что в современном мире можно уменьшить враждеб-

ность людей друг к другу. 
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Аннотация. Рассмотрена дружба как разновидность интимных взаимоотношений, 

как один из видов личных отношений. Отмечено, что если в функциональных и дело-

вых отношениях человек использует другого для достижения какой-то своей цели, 

то дружба самоценна, она является видом отношений, основанных на взаимопони-

мании, взаимоуважении, взаимопомощи. Описаны результаты социального опроса, 

посвящѐнного дружбе и проведѐнного среди респондентов разных возрастных групп. 

Выявлены возрастные особенности в восприятии дружбы: для молодѐжи суще-

ствование дружбы несомненно, люди более старшего поколения демонстрируют 

сомнения в возможности данного явления в их жизни; в то же время молодые люди 

считают, что дружба может быть небескорыстной, а более старшие уверены в 

обратном.  
 

Ключевые слова: дружба; интимные отношения; личные отношения; феномен 

дружбы; психологический подход 

 

В жизни каждого человека значимым чувством и состоянием, важней-

шим видом отношений является дружба. Когда у человека появляются насто-

ящие друзья, это влияет на то, насколько счастливым он себя чувствует. Но 

иногда под видом дружбы прячутся совсем иные отношения, которые впо-

следствии приводят личность к глубокому разочарованию. Каждому из нас 

необходимо умение отличать дружбу от других видов отношений. А для это-

го нужно знать, что представляет собой дружба. 

Дружба является предметом исследования специалистов разных науч-

ных направлений. Большое внимание уделяют еѐ анализу филологи, рассмат-

ривая концепт «дружба» как явление лингвокультуры [1]. Феномен дружбы 

изучают культурологи, например, в культуре Серебряного века [2]. Для исто-

риков важно выяснить, как понимают дружбу представители разных куль-

турных слоѐв в разные исторические эпохи [3]. Политологи пытаются осо-

знать влияние дружбы на отношения между государствами и формирование 

благоприятного климата в политической сфере [4]. Осмысливают дружбу и 
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философы, которым свойственно «глубинное осознание ценности дружбы и 

признание ее огромной роли в жизни человека» [5], а также представление о 

дружбе в контексте феномена социального доверия [6]. Для психологов акту-

ально рассмотреть психологические аспекты дружбы в социальных сетях [7], 

психологические характеристики юношеской дружбы [8], дружбу как меха-

низм социально-психологической адаптации подростков [9] и другие вопро-

сы. В то же время не все психологические аспекты дружбы являются в доста-

точной степени исследованными. 

Цель настоящего исследования – выявление особенностей и характеристик 

дружбы как вида интимных, личных взаимоотношений между людьми, а также 

социологическое исследование возрастной специфики в восприятии дружбы. 

В толковом словаре С.И. Ожегова дружба определяется как «близкие 

отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности ин-

тересов» [10]. В популярной интернет-энциклопедии под дружбой понима-

ются «личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные 

на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании 

и взаимопомощи; предполагает личную симпатию» [11]. Психологический 

терминологический словарь даѐт следующее определение: «Дружба – отно-

шения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной 

близости, общности интересов, симпатии» [12]. В учебном пособии по пси-

хологии Р.С. Немова дружба определяется как «взаимоотношения, основан-

ные на взаимной открытости, полном доверии, общности интересов, предан-

ности людей друг другу, их постоянной готовности в любой момент прийти 

друг другу на помощь» [13]. Как видим, общим в трактовке дружбы в клас-

сических, новых и специальных лексикографических источниках, а также в 

учебной литературе является представление о еѐ основанности на взаимной 

привязанности, личной симпатии, общности интересов. В психологическом 

словаре также указаны особенности дружбы как разновидности личных от-

ношений: «личностный характер (в противоположность, например, деловым 

отношениям), добровольность и индивидуальная избирательность (в отличие 

от родства или солидарности, обусловленной принадлежностью к одной и 

той же группе), внутренняя близость, интимность (в отличие от простого 

приятельства), устойчивость» [Там же]. Этот перечень представляется нам 

достаточно полным и включающим все черты, благодаря которым отноше-

ния между людьми могут быть квалифицированы как дружба. 

Можно обобщить, что дружба – это отношения глубокие и интимные, 

предполагающие не только верность и взаимопомощь, но и внутреннюю бли-

зость, откровенность, доверие, любовь.  Имя прилагательное «интимный» 
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трактуется в толковом словаре как «сокровенный, задушевный; глубоко лич-

ный» [10]. Именно в таком смысле мы относим дружбу к разновидности ин-

тимных взаимоотношений. 

В различных популярных источниках можно найти массу советов по по-

воду того, как сохранить дружбу, как сделать так, чтобы она была крепкой и 

не разрушилась. Рассмотрим «20 основных правил дружбы» из одного из та-

ких источников – интернет-энциклопедии «Саморазвитие». Вот эти правила: 

1. Улыбайтесь чаще. 

2. Слушайте. 

3. Посетите вашего друга, когда он болеет. 

4. Давайте советы, но не вмешивайтесь. 

5. Храните секреты. 

6. Не встречайтесь с бывшими партнерами своих друзей (совет, актуаль-

ный для девушек-друзей). 

7. Скажите друзьям, когда они ошибаются. 

8. Радуйтесь победам ваших друзей. 

9. Доверяйте друг другу. 

10. Помогайте вашему другу, когда ему это нужно. 

11. Делайте комплименты друзьям, хвалите их. 

12. Не ревнуйте. 

13. Не держите обид. 

14. Можете не встречаться с друзьями каждый день. 

15. Всегда сдерживайте свои обещания. 

16. Не меняйте ваше поведение по отношению к вашему другу в присут-

ствии других. 

17. Будьте искренними. 

18. Не отказывайте, если ваш друг просит о чѐм-то. 

19. Делайте что-то вместе. 

20. Никогда не предавайте своего друга [14]. 

Эти правила вполне способны помочь обычному человеку определиться 

с тем, какие отношения являются дружбой, и наладить эти отношения. 

Для дружеских отношений характерно глубокое взаимопонимание лю-

дей. Психологически это означает возможность общаться друг с другом по-

чти без слов, при помощи жестов, мимики и пантомимики, воспринимать и 

точно понимать друг друга на основе едва уловимых движений и модуляций 

голоса, понятных только друзьям и не воспринимаемых окружающими. 

Цели, которые преследует дружба, могут быть различными:  

– деловыми, или утилитарными;  
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– эмоциональными, связанными с удовольствием от общения с другом;  

– рациональными, основанными на взаимном интеллектуальном обога-

щении друзей;  

– нравственными, ориентированными на взаимное моральное совершен-

ствование.  

Все эти цели в реальной жизни переплетаются, сочетаются и дополняют 

друг друга, а дружба приобретает многоцелевую ориентацию. 

 Для человека часто важно бывает понять различия между любовью и 

дружбой. В целом эти различия очевидны. Во-первых, любовь – отношения 

пары, а дружба может быть сразу между несколькими партнерами. Во-

вторых, истинная любовь абсолютно бескорыстна, а дружба, пусть и на 

уровне подсознания, выгодна всем ее участникам, а значит, в чем-то эгои-

стична. В-третьих, любовь гораздо чаще основывается на чувствах партнѐров 

разного пола, а дружба бывает в основном между представителями одного 

пола. Кроме того, любовь толкает к переменам, к изменениям в себе и в 

окружающем мире, а дружба не подразумевает таких трансформаций. Ну и, 

конечно, при дружбе нет любовной близости, страстных, пылких отношений. 

В ходе данной работы был проведен социологический опрос, в котором 

приняли участие 50 респондентов разных возрастных категорий: 15–18 лет, 

18–24 года, 24–35 лет, 35–60 лет, 60 лет и старше.  

Нами были предложены 7 вопросов, посвящѐнных дружбе, с вариантами 

ответов: 

1. Что такое дружба? 

а) дружба – личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, ос-

нованные на общности интересов и увлечений; 

б) дружба – это когда в твоей жизни есть человек, который тебе очень 

дорог и на которого ты всегда можешь положиться, как на себя самого. 

2. Какие качества вы больше всего цените в друзьях? 

а) верность; 

б) взаимопонимание; 

в) отзывчивость. 

3. Может ли у человека быть много друзей? 

а) да, может; 

б) нет, не может. 

4. Почему люди дружат? 

а) боятся быть одинокими; 

б) из-за выгоды. 

5. Дружба должна быть бескорыстной? 
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а) да, должна; 

б) нет, не должна. 

6. Есть ли у вас настоящие друзья? 

а) да, есть; 

б) нет. 

7. Можно ли ради друга совершить плохой поступок? 

а) да, можно; 

б) нет, нельзя. 

Результаты исследования подтвердили, что люди в течение жизни меняют-

ся, меняется их окружение, а значит, трансформируются их взгляды на жизнь и 

их представления о дружбе. Принято считать, что настоящая дружба проходит 

через всю жизнь. Но примеры такой дружбы – невероятная редкость. В детстве 

и юности многие дружат крепко и по-настоящему, но затем начинаются первые 

испытания на верность друзьям: окончание школы, учеба в вузе, работа, лю-

бовь. Дружба далеко не всегда выдерживает эти испытания. 

Результаты опроса показали, что в понимании респондентов дружба – 

это личные бескорыстные взаимоотношения. Больше всего в друзьях опро-

шенные ценят верность и взаимопонимание. В юном возрасте люди считают, 

что у человека может быть много друзей, в более старшем понимают, что это 

невозможно. Кроме того, многие из опрошенных более молодого возраста 

готовы совершить плохой поступок ради своего друга. Но рассмотрим ре-

зультаты проведѐнного социологического исследования более подробно. 

При ответе на вопрос «Что такое дружба?» большинство респондентов 

возрастных групп 15–18 лет и 60 и старше лет склонились к мысли, что дружба 

– это личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на 

общности интересов и увлечений. А представители возрастных групп 18–24 го-

да и 35–60 лет считают, что дружба – это когда в твоей жизни есть человек, ко-

торый тебе очень дорог и на которого ты всегда можешь положиться, как на се-

бя самого. В возрастной категории 24–35 лет мнения о сущности дружбы при-

мерно поровну разделились между вариантами ответов а) и б). 

При анализе ответов на вопрос «Какие качества вы больше всего цените 

в друзьях?» мы выяснили, что в возрасте от 15 до 35 лет респонденты ценят 

такое качество, как способность к взаимопониманию. Опрошенные старшего 

поколения считают, что в дружбе ведущую роль играет верность. А такое ка-

чество, как отзывчивость, вообще оказалось не актуальным при ответах ре-

спондентов на данный вопрос. 

Отвечая на вопрос «Может ли у человека быть много друзей?», респон-

денты показали: только в позднем подростковом возрасте принято думать, 



Молодая наука аграрного Дона: традиции, опыт, инновации – 2020 

 

 

94 

что у человека может быть много друзей. Опрошенные остальных возраст-

ных групп считают, напротив, что много друзей не бывает. 

На вопрос о причинах дружбы респонденты в возрасте от 15 до 24 лет 

ответили, что люди дружат из выгоды, а респонденты старшего возраста ука-

зали, что люди дружат оттого, что боятся остаться одинокими. 

Возрастные особенности были и в ответах на вопрос «Дружба должна 

быть бескорыстной?». В ходе опроса выяснилось: респонденты в возрасте от 

15 до 24 лет считают, что дружба не должна быть бескорыстной, но с годами 

мнение меняется, и люди более старшего возраста единогласно отмечают, 

что бескорыстие для дружбы обязательно.  

Несложный, казалось бы, вопрос «Есть ли у вас настоящие друзья?» стал 

для интервьюируемых не очень простым. На данный вопрос респонденты двух 

первых групп (более молодые) единодушно ответили, что настоящие друзья 

существуют, а опрашиваемые в возрасте от 24 до 60 лет продемонстрировали 

сомнение в том, что в их жизни существуют настоящие друзья. Люди 60 лет и 

старше полагают, что в жизни настоящих друзей не бывает. 

Ожидаемо проблемным оказался вопрос: «Можно ли ради друга совер-

шить плохой поступок?». Респонденты от 15 до 35 лет указали, что готовы 

совершить плохой поступок ради друга, интервьюируемые в возрасте от 35 

до 60 лет выразили сомнение в возможности такого действия, а опрашивае-

мые в возрасте 60 и старше отметили, что ради друга совершить плохой по-

ступок нельзя. 

Вывод. Итак, дружба – один из наиболее сложных феноменов в соци-

альной жизни людей. С одной стороны, у данного явления достаточно точное 

определение, включающее представление об отношениях симпатии, взаимо-

помощи, уважения, об открытости и доверии. С другой стороны, для многих 

людей сомнительным является само существование дружбы. Проведѐнный 

социологический опрос показал, что восприятие дружбы во многом зависит 

от возраста людей. Молодые люди считают, что друзей может быть много, 

дружба не должна быть бескорыстной, и у них есть настоящие друзья, ради 

которых даже можно совершить плохой поступок. Люди старшие считают, 

что друзей не может быть много, и, возможно, у них даже нет настоящих 

друзей; что дружба должна быть бескорыстной и никакая дружба не может 

оправдать плохой поступок, совершѐнный ради неѐ.  
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ  

ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В современном мире бизнеса основная задача любого коммерческого 

предприятия состоит в том, чтобы быть лучше, чем конкретные конкуренты, вы-

ступающие с предприятием на одном рынке (имеющие пересекающиеся цели), по-

этому любые результаты деятельности должны сопоставляться с результатами 

конкурентов. Конкурентное преимущество фирмы не всегда очевидно. На практике 

отличия между фирмой и ее конкурентами, которые выбираются для оценки пре-

имуществ или недостатков, могут быть очень субъективными в зависимости от 

того, чему руководство придает значение — внутрифирменным факторам, клиен-

там или конкурентам. В связи с этим выбор конкретных приемов и методов оценки 

конкурентных преимуществ предприятия играет достаточно значимую роль при 

проведении анализа конкуренции и формирования стратегических направлений воз-

можной конкурентной стратегии. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки; Матрица БКГ; PEST-

анализ; конкурентная стратегия; сегментация рынка; производственный потенци-

ал предприятия. 

 

Рано или поздно у многих организаций происходят столкновения с кон-

курентами, и потому конкурентные преимущества компании играют значи-

мую роль на рынке, помогая потребителю с правильным выбором продукта. 

Устойчивое конкурентное преимущество предприятия - это процесс разра-

ботки плана развития фирмы, благодаря которому происходит реализация 

всех имеющихся возможностей [6]. Для получения ожидаемого результата 

этот план не должен быть использован ни имеющимися сейчас, ни предпола-

гаемыми в будущем соперниками.  

Конкурентная стратегия предприятия - результативная модель его фор-

мирования в условиях ограниченных ресурсов и ужесточения конкурентной 

борьбы, возникшая на основе определения стратегических целей и методов 
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их воплощения, дающие возможность определить долгосрочные конкурент-

ные достоинства и гарантировать стойкий рост конкурентоспособности [8]. 

Согласно данным статистики, как правило, около 90% организаций не 

занимаются проведением анализа имеющихся у них конкурентов, а также на 

основе него не осуществляют разработку своих конкурентных преимуществ. 

Как правило, происходит лишь взаимообмен нововведениями, то есть орга-

низации перенимают идеи и мысли соперников. Оценить успешность конку-

рентных преимуществ возможно при проведении реальной оценки имею-

щихся достоинств и недостатков предприятия в борьбе с соперниками и 

сравнением полученных по окончанию итогов [3]. 

Стоит отметить, что учеными предложено большое количество разных 

методов оценки конкурентоспособности предприятий. Вот некоторые мето-

ды оценки уровня конкурентоспособности производителя: метод сравни-

тельных преимуществ; метод равновесия фирм и отрасли; структурно-

функциональный метод; метод «профилей» и качества; матричный метод. 

Наиболее известные из них приведены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

 Методы, которые основываются на оценке конкурентоспособности 

продукции, объединяют с помощью определения конкурентоспособности как 

товара, так и всей организации в целом. Принято считать, что конкуренто-

способность тем выше, чем выше качество производимого товара и ниже его 

стоимость [1].  Среди отличительных черт этих методик можно отметить 

простоту и наглядность проведения оценки, но тем не менее,  они не могут 

дать всей информации  о достоинствах и недостатках  деятельности органи-

зации.  
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Далее рассмотрим методы, базирующиеся на теории эффективной кон-

куренции, в соответствии с которой самыми конкурентоспособными являют-

ся предприятия, в которых происходит четкая организация деятельности всех 

структурных отделов и служб предприятия. Анализ результативности дея-

тельности каждой из структур подразумевает проведение оценки эффектив-

ности использования ею ресурсов[5]. Фундаментом метода является прове-

дение оценки критериев конкурентоспособности [7]:  

-рентабельность производственных процессов предприятия;                

- экономическое положение предприятия;  

-эффективность организации процесса сбыта и продвижения произво-

димого товара (услуги);  

-конкурентоспособность товара. 

Такой метод анализа конкурентоспособности в большинстве случаев 

применяется для проведения оценки деятельности промышленных предприя-

тий, способствующий в короткие сроки объективно получить информацию о 

нише, которую занимает предприятие  на отраслевом рынке. 

Комплексные методы, оценивания конкурентоспособности предприятия, 

включают в себя проведение анализа по двум составляющим: показатель, ко-

торый характеризует степень удовлетворенности нужд покупателя и рента-

бельность процесса производства [2]. Достоинством применения такой мето-

дики является простота расчета и однозначность  интерпретирования итогов. 

Среди основных недостатков можно отметить неполноту оценки производ-

ственной работы организации.  

Среди всех имеющихся методов оценки конкурентоспособности фирмы 

наиболее часто применяемыми являются матричные методы, которые  полу-

чили своѐ название, исходя из применения матрицы при анализировании 

конкурентоспособности и подведении итогов. Приведенный метод основан 

на проведении оценки конкурентоспособности предприятия, учитывая жиз-

ненный цикл товара. Существует множество моделей, применяемых при 

матричном методе оценки конкурентных преимуществ предприятия, среди 

которых можно выделить: матрица БКГ, SWOT-анализ, PEST-анализ, матри-

ца Портера, модель Маккинси и др. [7]. Рассмотрим подробнее некоторые из 

них. 

Матрица БКГ позволяет определить, какое из предприятий занимает ли-

дирующее положение по сравнению с соперниками. Матрица предлагает 

следующую классификацию типов организаций: «звезды», занимающие ли-

дирующее положение в отрасли, требующие значительных инвестиций, 

«дойные коровы», имеющие стабильное положение в отрасли, «темные ло-
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шадки» не обладают особым воздействием на рынок, «собаки» занимают от-

носительно небольшую долю рынка [4]. Ниже на рисунке 2 представлена 

наглядная иллюстрация матрицы. 

 
Рисунок 2 – Матрица БКГ 

 

 В общем виде выводы, сформулированные по результатам построения   

матрицы БКГ, могут быть следующими[5]:  

- «Звездам» необходимо стремиться всячески удерживать позиции лиде-

ра, регулярно улучшая характеристики производимого товара (услуги); 

- Перед «Дойными коровами» должна стоять задача постоянного извле-

чения максимального количества прибыли и стремление остаться на рынке 

на протяжении длительного количества времени. 

 - «Трудным детям» следует сильно постараться, чтобы перейти в дру-

гую категорию, совершенствуя при этом не весь ассортимент продукции, а 

только отдельные его  категории.   

- Для «Собак» лучшим вариантом является своевременный уход с рын-

ка, так как эти товары в будущем будут только тормозить процесс развития, 

требуя дополнительные ресурсы.   

Таким образом, матрица БКГ является сильным инструментом порт-

фельного анализа, который популярен среди маркетологов, менеджеров и 

управленцев.  
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Следующим, один из наиболее популярных методов, является SWOT-

анализ. Метод SWOT представляет собой подход, который позволяет одно-

временное изучение как внешней, так и внутренней среды[1]. 

Как известно,  внешняя среда постоянно подвергается различного рода  

изменениям.  Часть таких изменений открывает перед организациями  новые 

возможности, а другая, наоборот, способствует образованию дополнитель-

ных трудностей  и ограничений. Методология SWOT основана на выявлении 

сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а затем  - создание 

взаимосвязи между ними, которые в будущем можно будет использовать при 

формулировании стратегии и тактики предприятия[6]. 

Для установления этих связей составляется матрица SWOT, которая 

имеет следующий вид (рисунок 3): 

 

 

Сильные стороны: 

1. 

2. 

3. 

Слабые стороны: 

1. 

2. 

3. 

Возможности: 

1. 

2. 

3. 

СИВ 

(Какие возможности 

способны усилить силь-

ные стороны предприя-

тия) 

СЛВ 

(Какие возможности и 

как можно использо-

вать для ликвидации 

слабых сторон) 

Угрозы: 

1. 

2. 

3. 

СИУ 

(Какие сильные стороны 

и как можно использо-

вать для ослабления 

угроз) 

СЛУ 

(Какие комбинации сла-

бых сторон и угроз спо-

собны усугубить поло-

жение предприятия на 

рынке) 

 

Рисунок 3 – Матрица SWOT- анализа 

 

Такая матрица получила широкое распространение, имея при этом как 

плюсы, так и минусы. Матрица даѐт возможность провести оценку положе-

ния предприятия в отрасли и предопределить пути развития. Метод  не дает 

рекомендаций по дальнейшим действиям,  но является  предметом для раз-

мышлений - как с большей отдачей развивать проект в существующих усло-

виях [9]. 
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 Последним рассматриваемым матричным методом является PEST-

анализ. Этот метод оценки внешней среды предприятия является простым и 

удобным. В процессе проведения анализа рассматриваются важнейшие сфе-

ры для предприятия, которые указаны на рисунок 4. Такая методика PEST-

анализа часто применяется для оценки основных рыночных направлений от-

расли, а результаты проведенного PEST-анализа можно использовать для со-

ставления перечня угроз и возможностей при построении SWOT- анализа 

предприятия. Методику PEST-анализа принято считать инструментом долго-

срочного стратегического планирования, которая может составляться на 3-5 

лет вперед, с ежегодным обновлением имеющихся сведений [3].  

 

 
 

Рисунок 4 – Составляющие PEST-анализа. 

 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что матричные 

методы оценивания конкурентоспособности предприятия базируются на ана-

лизе конкурентных процессов в динамике, а при наличии достоверной ин-

формации дают возможность провести качественный анализ конкурентных 

преимуществ, являясь при всем при этом наглядными и простыми в приме-

нении. 
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РЕКЛАМА 
 

 
 

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 
 

Игольчатая борона-мотыга предназначена для довсходового и после-

всходового боронования посевов полевых культур с целью поверхностного 

рыхления почвы и уничтожения нитевидных проростков сорняков. Эффективно 

использование мотыги и для весеннего боронования озимой пшеницы.  
 

 
 

Игольчатые бороны-мотыги являются одними из наиболее перспектив-

ных почвообрабатывающих орудий в зонах засушливого земледелия. Их про-

изводительность на 15–50% выше, чем у других орудий при более низком (в 

2–4 раза) удельном расходе топлива. По некоторым данным при выходе иглы 

из почвы образуется микровзрыв, благодаря чему происходит нагнетание 

воздуха, и азот, содержащийся в нем, насыщает почву. Производственный 

опыт показал, что после обработки всходов бороной-мотыгой содержание азо-

та в растениях находится на том же уровне обеспеченности, что и после вне-

сения 100 кг/га аммиачной селитры. 

Надежность подшипниковых узлов обеспечивает увеличенный срок 

безотказной работы машины, а легкосъемные зубья рабочих органов по-

вышают ее ремонтопригодность. Производство осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА»). 
 

По вопросам приобретения обращаться по адресу: 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

телефон:    8 (86359) 43-6-07    телефон /факс:  8 (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@achgaa.ru
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Культиватор паровой прицепной универсальный КППУ-8 
 

Культиватор КППУ-8 – широкозахватное бессцепочное почвообраба-

тывающее орудие, агрегатируемое с тракторами класса 2,0…3,0. Предназна-

чен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы на глубину 

4…12 см в рамках влагосберегающих и почвозащитных технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур. 

Усиленная рама орудия обеспечивает надежность его эксплуатации. 

Блочное исполнение рамной конструкции и четырехрядная расстановка ра-

бочих органов, а также пространственно-разнесенные опоры позволяют до-

биться устойчивого копирования и выравнивания поверхности поля. Боль-

шое расстояние между лапами в ряду, высокая посадка рамы в работе и под-

веска рабочих органов при помощи пружин растяжения существенно улуч-

шают прохождение растительных остатков и снижают забиваемость культи-

ватора. Двухрядный шлейф выравнивает поверхность поля, одновременно 

обеспечивая мульчирование верхнего слоя почвы, причем орудие может 

комплектоваться различными типами шлейфов.  

Производство культиватора осуществляет ЗАО «РТП «Зерноградское». 
 

  

 

По вопросам приобретения обращаться по адресу: 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

телефон:    8 (86359) 43-6-07    телефон /факс:  8 (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@achgaa.ru 
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Культиватор многофункциональный навесной КМН-4 
 

Культиватор многофункциональный  применяется для обработки поч-

вы при реализации минимальной, нормальной и интенсивной технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. Культиватор предназначен для 

сплошной предпосевной обработки почвы, ухода за парами, обработки стер-

ни. Орудие обеспечивает высокое качество обработки почвы: эффективно 

рыхлит и выравнивает еѐ, создает мульчированный верхний слой, улучшает 

влаго- и воздухопроницаемость почвы, обеспечивает сохранение запасов 

почвенной влаги. 
 

  

 

Усиленная рама орудия обеспечивает надежность 

его эксплуатации. Исполнение рамной конструкции и 

трехрядная расстановка рабочих органов позволяют до-

биться устойчивого копирования и выравнивания по-

верхности поля. Большое расстояние между лапами в 

ряду, высокая посадка рамы в работе и подвеска рабо-

чих органов при помощи пружин растяжения суще-

ственно улучшают прохождение растительных остат-

ков и снижают забиваемость культиватора. Шлейф вы-

равнивает поверхность поля, одновременно обеспечи-

вая мульчирование верхнего слоя почвы, причем орудие может комплекто-

ваться различными типами шлейфов. Пружинный механизм стойки предо-

храняет лапы и долото от повреждений на тяжѐлых и засоренных камнями 

почвах. При реализации технологического процесса рабочие органы с помо-

щью пружинной подвески осуществляют микроколебания, что облегчает са-
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моочищение рабочих органов и уменьшает тяговое сопротивление агрегата, 

позволяя экономить топливо.  

Для проведения различных обработок почвы на культиваторе использу-

ются рабочие органы, которые могут быть образованы различными сочета-

ниями следующих съемных элементов: долото (различных форм и размеров), 

корпус с правым и левым лезвием (различных форм и размеров), отвал (раз-

личных форм и размеров).  

Навесное устройство орудия обеспечивает его агрегатирование с трак-

торами  классов тяги 1,4–3. Пространственная рама и различные варианты 

рабочих органов позволяют использовать орудие для поверхностной и мел-

кой обработки почвы. Культиватор имеет трѐхрядную расстановку рабочих 

органов с расстоянием между стойками в ряду 1020 мм. Культиватор ком-

плектуется рабочими органами на подпружиненных и жѐстких стойках (по 

желанию заказчика). 

Стрельчатая комплектация лапы 

используется при обработке почвы на 

глубину до 12 см, рыхлительная – до 

16 см. Долото рабочего органа – обо-

ротное, что позволяет повысить его ре-

сурс, лезвия стрельчатой лапы – смен-

ные. По желанию заказчика культива-

тор может комплектоваться пружин-

ной бороной или катком. Производство 

осуществляет общество с ограничен-

ной ответственностью «Таганрогсель-

маш» (ООО «ТАГСМА»). 

 

 

 

 

 

По вопросам приобретения обращаться по адресу: 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

телефон:    8 (86359) 43-6-07    телефон /факс:  8 (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@achgaa.ru 

Технические данные 

Класс трактора 1,4–3 Рабочая скорость, км/ч 8,0–12,0 

Масса, кг 810–1185 Глубина обработки, см 6–16 
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